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НА ЗАЩИТУ МУССОЛИНИ
Французский суд расправляется с теми, кто выступает 

против Муссолини.
ПАРИЖ, 11. Начался слу

шанием процесс коммунисти
ческого депутата Вапяна Ку
тюрье, привлеченного к ответ
ственности по обвинению в 
восхвалении Дзамбони, поку
шавшегося на Муссолини.

Обвиняемый, свидетели и 
защита выступали с резкими 
обвинениями против фашизма 
и указывали, что французское 
правительство намерено удов-

летворить Муссолини путем 
возбуждения судебного прес
ледования.

Председатель суда лишил 
слова, удалив из зала комму
ниста Семараза „за оскорбле
ние дружественной державы". 
В знак протеста защита и 
свидетели покинули зал засе
дания. Вынесение приговора 
отложено на неделю.

Отношения между 
Польшей и Герма

нией.
ВАРШАВА, 11. Вся поль

ская печать оживленно ком- 
ментирует срыв польско-гер
манских переговоров о заклю
чении торгового договора и 
резко нападает на Германию. 
Газеты считают, что срыв яв
ляется первым враждебным 
актом нового германского 
правительства по отношению 
к Польше.

Ночью состоялось совеща
ние по вопросам польской и 
иностранной политики с уча
стием Пилсудского и Залес
ского.

Бои между повстан
цами и правительст

венными войсками 
продолжаются.

ЛОНДОН, 11. По послед
ним сведениям, в Лиссабоне 
продолжается ожесточенная  
борьба между восставшими и 
правительственными войска
ми. Экипаж одного из воен
ных судов перешел на сто
рону восставших и бомбарди
рует казармы правительст
венных войск. Восстание рас
пространилось на ряд горо
дов северной Португалии.

ПРОТЕСТ СОВЕТСКИХ УЧЕ
НЫХ ПРОТИВ ТЕРРОРА.
МОСКВА, 11. Всесоюзный 

с'езд научных работников при
нял обращение к ученым всего 
мира с воззванием, протестую
щим против преследования 
белорусского национального 
движения в Польше С‘езд при
нял также единогласно резолю
цию протеста против свиреп
ствующего во всех буржуаз 
ных странах белого террора.

Моряки выиграли у 
 заправил белогвар

дейцев.
ОДЕССА, 11. Из Марселя 

получено сообщение, что 
французский суд, рассматри
вая иск ропитовских моря
ков к белогвардейскому прав
лению Ропита (быв. Россий
ское Общество пароходства 
и торговли) об уплате трех с 
половиной миллионов франков 
за прослуженное время, стал 
на с торону моряков. Гене
ральный прокурор признал 
требования моряков закон
ными и подлежащими удов-  
летворению. Это вызвало за- 
мешагельство среди запра- 
вил Ропита. В связи с поста
нов лением суда, на ряд стоя-, 
щих в Марселе русских су - 
дов, будет наложен арест. 

Врачей из центра 
в провинцию.

МОСКВА, 11. В ближайшие 
дни в центральных прави
тельственных органах будет 
разрешен вопрос о разгрузке 
крупных центров от большого 
числа врачей. Вырабатывают
ся меры, с помощью которых 
предполагается побудить ук
лоняющихся выехать в про
винцию, где очень острая 
нужда во врачах.

К девяностолетию со 
дня смерти Пушкина.

ЛЕНИНГРАД, 11. Вчера в 
Академии Наук состоялся ве
чер, посвященный девяносто
летию кончины Пушкина.

Почетный академик Кони, 
говоря о жизни и деятельно
сти Пушкина, указал на трав
лю в высших кругах, направ
ленную против поэта и отме
тил многие неизвестные факты 
семейной жизни Пушкина.

Тов. Яглом возвра
щается в Москву.
ОСЛО, 11. Тов. Яглом сооб 

шил центральному комитету 
Норвежского совета профсою
зов, что вследствие запреще
ния выступать на публичных 
собраниях, он вынужден воз-  
вратиться в Москву и просит 
письменно вести дальнейшие 
переговоры о создании фин
ско-норвежского советского 
комитета единства.

Провокатора—к 
расстрелу.

ХАРЬКОВ, 11,  Сегодня, 
около полуночи окружной 
суд вынес приговор по делу 
провокатора Сигаева—Мухи
на. Суд признал, что Сигаев- 
Мухин действительно работал 
в охранке в период с 1908 по 
1917 год и предал большое 
количество революционных 
работников, был виновником 
многих провалов революцион
ных организаций. Окружной 
суд приговорил Сигаева-Му- 
хина к расстрелу. Приговор 
может быть обжалован в те
чении сорока восьми часов.

О Т О В С Ю Д У .
■  10 лет освобождения из цар

ских казематов. Всесоюзное общ е- 
ство политкаторжан решило отметить 
10-тилетие освобождения из царских 
казематов торжественными заседани
ями с устройством специальных док
ладов для широких масс.

■  Радио приемник за 2 р. Ленин
градские инженеры Аникин и Чибисов 
построили радио-приемник величиной 
со спичечную коробку. Такой радио
приемник стоит всего 2-3 р.

■  Женщина во главе городской 
управы в Китае. Национально- рево
люционными властями в Фуцзяне 
впервые в истории Китая членом го
родской управы выдвинута женщина 
Ван Сяо-Пи.

АНГЛИЯ, КИТАЙ и СССР.
ОТНОШЕНИЕ А НГЛИЙСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ К СССР ЗАВИСИТ ОТ ХА

РАКТЕРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АНГЛИИ С КИТАЕМ—ТАК ЗАЯВЛЯЮТ ПРЕД
СТАВИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

жены только те войска, кото
рые туда уже отправлены из 
Индии. Остальные войска бу
дут сосредоточены в Гонконге.

В заключение Чемберлен 
указал, что правительство не 
предполагает использовать вой- 
ска для другой дели, кроме 
защиты жизни и имущества 
английских граждан и не 
преследует враждебных целей 
по отношению к китайскому 
народу,

Противосоветская 
кампания в Англии  

утихает.
ЛОНДОН, 11. Все газеты, 

кроме "Дейли-Мейль“, при- 
держиваются по отношению 
Советского Союза значитель
но более умеренного тона,чем 
на прошлой неделе. Общая 
обстановка в вопросе об анг
ло-советских отношениях ста
ла менее напряженной. В по
литических кругах преобла
дает мнение, что кризис-вре
менно миновал.

В рабочих кругах подчер
кивают однако, что эта „пе- 
редышка“ не означает еще, 
что опасность окончательно 
миновала. В левых кругах 
рабочей партии заявляют, что 
неблагоприятный поворот в 
отношениях Англии с Кита
ем снова немедленно обострит 
взаимоотношения между анг
лийским и советским прави
тельством.

„Дейли Мейль“ сообщает, 
что английское правительство 
прилагает усилия, чтобы пре

 дотвратить обсуждение по
правок „твердокаменных“кон- 
серваторов по ответному ад
ресу на тронную речь коро
ля. Эти поправки предлагают 
срочно обсудить воп рос „о 
нарушении англо-советского 
торгового соглашения со сто
роны Советского Союза" .

процент середняков в сельсо
ветах за счет уменьшения ко
личества бедняцкого состава 
идет во вред нашей поли
тике на селе, идет во вред 
организации бедноты, будет 
вредить всей нашей дальней
шей работе.

Задача партийных органи
заций на местах, избиратель
ных комиссий, организаций 
КНС, всех тех, которые ак
тивно участвуют и проводят 
перевыборную кампанию, при-  
нять меры к тому, чтобы вы- 
ровнять линию хода перевы 
борной кампании там, где до
пущены ошибки, уклоны в ту 
или иную сторону.

Недостаточным вовлеченном 
середняков в сельсовет мы 
наносим удар по бедняцко-се
редняцкому блоку, недоста
точным втягиванием бедняче
ства и батрачества в сельсо
веты мы ослабляем опору про- 
летариата на селе, мы ослаб 
ляем влияние бедняка и ба
трака в сельсовете.

Ошибки должны быть уч
тены, имеющиеся достижения 
должны быть в перевыборной 
кампании закреплены, бед 
няцко-середняцкий блок дол
жен стать в результате пере
выборной кампании еще более 
мощным, более крепким.

Лесничий.

"Уважающие себя правительства не 
подписывают договоры, когда перед их 

лицом бронированный кулак".
Поправка английской рабочей партии к ответу на трон
ную речь требует немедленного отзыва английских войск

из Кит ая.
ЛОНДОН. 11, Агентство 

Рейтера сообщает, что на вче- 
рашнем заседании парламента 
член рабочей партии Треве
льян внес поправку в той 
части ответного адреса парла- 
мента на тронную речь, гд е  
говорится о Китае Поправка 
требует немедленного отзыва 
английских войск из Китая.

Внося поправку, Тревельян 
заявил, что оппозиция не на 
мерена допустить ссоры меж
ду Англией и Россией, ибо 
Россия поддерживает передо
вую политику в отношении 
Китая, которую мы также 
при ветствуем. Отправка во- 
оруженных сил в Китай по
вергла все в хаос. Уважающие 
себя правительства не подпи- 
сывают договоры, когда перед 
их лицом потрясают брониров. 
кулаком. Кантонское прави
тельство состоит из разумных 
людей. Возможность возникно- 
вения опасности за жизнь ан-

глийских граждан в Шанхае 
—крайне незначительна.

Выступивший с ответом ми
нистр иностранных дел Чем- 
берлен заявил, что позиция 
Тревельяна очень разнится с 
позицией других лидеров ра
бочей партии, как Макдональ
да и Томаса.

Правительство не может не 
взять на себя ответственность 
за безопасность жизни анг 
ли йских граждан в Шанхае.
Оно не может пренебречь со
ветами своих дипломатичес
ких представителей и морско
го командования, которые 
считают отправку дополни-  
тельных войск необходимой. 
Войска будут находиться в 
международном квартале Шан
хая и не будут двинуты за 
его пределы, кроме серьезных, 
исключительных случаев. В 
случае подписания соглаше
ния с кантонским правитель 
ством, в Шанхае будут выса-

Исправить допущенные 
ошибки.

Закрепить союз бедняков и 
с ередняков, изолировать ку
лака—наша боевая задача во 
время пе ревыборов советов на 
селе. От того, в какой степени 
бедняк сумеет закрепить союз 
с середняком, сблизиться с 
ним зависит не только ус
пешность всей нашей даль
нейшей работы на селе, но 
зависит  также в значительной 
степени улучшение матери- 
ального положения, укрепле
ние хозяйства бедняков.

Мы сейчас уже имеем све
дения о перевыборах в 10 
сельсоветах. Характерно д л я  
всей предвыборной и перевы- 
борной кампании: небывалый 
рост активнос т и  всех избира- 
телей, сплоченность и орга
низованность незаможничес- 
ких организаций, рост актив- 
ности неорганизованной бед- 
ноты, сплоченность бедняков 
и середняков; как общее я в -  
ление : списки, выставляемые 
бедняцко середняцким блоком 
под руководством партийных 
организаций в основном 
принимаются массой избира
телей.

Мы имеем несомненные до
стижения—это все благодаря 
правильной политике партии 
и соввласти в области ожив- 
ления советов и втягивания в 
работу советов широких тр у - 
дящ ихся масс. Перевыборы 
сельсоветов проходят на осно- 
ве союза бедняка и середняка,  
на основе руководства этим
союзом партийных организа- 
ций, но наша задача—этот 
союз всемерно закрепить во 
время перевыборов; еще боль-

ше сплот и ть  вокруг партии 
бедняцко-середняцкой группы  
села. В основном мы такие 
резу льтаты несомненно будем  
иметь, но на общем фоне д о - 
стижений в некоторых местах  
допущены ошибки.

Есть случаи, когда в сель
совет оказалось избранным 
подавляющее количество бед
няков, так, в Зиновьевском 
районе в 7 сельсоветах из 
общего числа 122 членов сель
советов, оказались избранными 
89 членов КНС и членов их се
мей, середняки прошли в 
незначительном количестве. 
В селе Топило, Елисаветград- 
ковского района, из 18 членов 
сельсовета избрано 14 бедня
ков, 2 середняка, 1 батрак, 
1 член профсоюза. Это не я в 
ляется достижением. Э то по
литически и практически для 
нас невыгодно. В интересах 
же самой бедноты втянуть 
в сельсоветы середняков, ук
репить на этой основе союз 
бедняков и середняков. 

Кулаки ведь только того и 
ждут, чтобы середняк остался 
„обиженным" он этого ждет 
для того чтобы затем взять 
„обиженного" середняка под 
свое влияние. Сами незамож
ни цкие организации этого не 
должны допустить. Бедняк 
кровно заинтересован в том, 
чтобы быть вместе с середня
ком, работать с ним в сельсо- 
вете, противопоставить кулац
кому влиянию крепкий бед
няцко-середняцкий блок.

Но есть также и случаи, 
когда в сельсоветы избран
ным оказывается сравнитель
но небольшое количество не
заможников, примерно, в с. 
Карловке З иновьевского рай
она избранными оказались 16  
середняков, 9 незаможников, 
в с. Вишняковке того-же рай
она избрано было 9 середня
ков и 4 незаможника—здесь 
палка перегнута в другую 
сторону. Бедняк и батрак, ук- 
реп ляя свой союз с середня
ком, долже н одновременно 
обеспечить свое влияние в  
сельсовете. Слишком большой



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

КАК ПРОХОДЯТ 
ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТОВ.

Наряду с достижениями имеются и некоторые недочеты: 
в некоторые сельсоветы проходит мало середняков, есть 
и случаи, когда в сельсоветы избирается мало неза
можников. Случаи неправильного лишения права голоса.

Имеются сведения о пере
выборах по 7 сельсоветам Зи- 
новьевского района и 3 сель
советам Елисаветградковского 
района. Характерны цифры, 
указывающие на активность 
избирательных масс: так по 
Зиновьевскому району изби
рателей насчитывается 5529 
чел., лишенных права голоса 
—142 чел. На выборы явилось 
3053 чел., в сельсоветы избра
но 122 чел,, из числа избран
ных 17 женщин, из них: 72 
незаможника и 17 человек 
членов незаможнических се
мейств. 10 членов партии и 8 
комсомольцев.

В Ивановке прошли все не
заможники из 16 чел. членов 
сельсовета, 6 незаможников и 
10 членов семей незаможни
ков; в Федоровке—из 26 чле
нов сельсовета 23 незаможни
ка; в Назаровке избрано 20 
членов сельсовета, из них все 
или незаможники или члены 
семей незаможников.

По Елисаветградковскому 
району (в трех сельсоветах) 
избирателей насчитывается 
3697 человек, лишенных прав 
68 чел. На выборы явилось 
1971 чел. Из числа избранных 
77 чел.—всего 5 женщин, 27 
незаможников, 8 партийцев и 
3 комсомольца. Наибольший 
успех имели незаможники в 
Михайловском сельсовете, из 
45 членов сельсовета—21 член 
КНС.

Другое явление: в селе
Карловке, Зиновьевского рай
она, избранными оказались 16 
середняков и 9 незаможников. 
В селе Вишняковке того-же 
района избрано 9 середняков 
и 4 незаможника.

Отмечается общее явление, 
что на проведенных выборах 
об'единенный список, выстав
ляемый середняками и неза
можниками проходил. Правда, 
были случаи, когда списки 
принимались за основу, и к 
ним уже прибавлялись канди
даты присутствовавшими на 
самом собрании. Но избирате
ли голосовали всегда за спис

ки и лишь 15 проц. избран
ных проходит вне списков.

Кулачество села старается 
через женщин влиять на вы
боры, но успеха обычно не 
имеет.

Избирательные собрания от
личаются большой оживлен
ностью. В наказах, которые 
принимаются после их серьез
ного обсуждения избиратели 
вносят такие поправки: ожи
вить работу сельских комис
сий, почаще отчитываться 
перед избирателями, обратить 
большее внимание на благо
устройство села.

С большим удовлетворением 
селянство приняло сообщение 
о том, что четыре председате
ля сельсоветов за недобросо
вестное веденне дел, за ряд 
проступков уголовного харак
тера, привлечены к ответст
венности.

Эти случаи имели место: в 
Софиевке, Новомиргородского 
района, Димино-Ровенском 
районе, Петровке и Волчан
ке—Верблюжского района.

В ходе избирательной кам
пании или вернее в подгото
вительной ее стадии отмечены 
случаи неправильного лише
ния права голоса, доходящие 
до курьезов.

Так, в Ровенском районе, 
был лишен избирательных 
прав бывший рабочий—маляр, 
с 1920 года, работающий в 
качестве приказчика в Ровен 
ском кооперативе. Мотивом к 
лишению его прав было то, 
что во время голода он торго
вал некоторое время старыми 
мешками.

В Знаменском районе, на
пример, лишали права голоса 
селян на том основании, что 
они занимались арендой не
больших бураковых планта
ций, сами их обрабатывали 
но в страдную пору уборки 
урожая прибегали к помощи 
одного или двух рабочих.

Но, наряду с такими заяв
лениями, в Окризбирком по

ступает масса заявлений, а их 
набралось до 500, о восстанов
лении в правах таких лиц, 
которые ни по своему прош
лому социальному положению, 
ни по нынешнему — правом 
голоса пользоваться не могут. 
Так, например, дочь бывшего 
крупного помещика денежно
го покровителя местного сою
за русского народа Кастецко- 
го вышла замуж за крестья
нина. Сельизбирком лишил ее 
прав. Она просит о восстанов
лении ее в правах.

Отмечены случаи как на
пример в Калиновке, непра
вильного лишения права го
лоса кустарей, которые по 
мнению сельизбиркома долж- 
ны быть лишены права голо
са. Разумеется, эту категорию 
избирателей восстановили в 
правах.

За все время перевыборов 
поступил лишь один протест 
из Иваново-Благодатного сель
совета, Большевисковского 
района. Протест подписан 15 
избирателями. В нем указыва
ют на неправильные действия 
при производстве выборов. И, 
хотя в Окризбиркоме получе
ны предварительные сведения, 
что там выборы прошли с 
соблюдением закона, тем не 
менее сегодня туда выезжают 
члены Окризбиркома для лич
ного расследования происшед
ших там нарушений.

В общем нужно указать, что 
наряду с активностью и ожив
ленностью перевыборов, наря
ду с организованностью неза
можников, блока их с серед
няками, допущены ошибки. 
Они в первую очередь выра
жаются в том, что в некото
рых местах допускается пере
гиб, как в сторону избрания 
подавляющего количества бед
няков, так и в сторону избра
ния сравнительно большого 
количества середняков. Эти 
ошибки нужно исправить, 
нужно на ходу перевыборной 
кампании принять срочно 
нужные меры.

М. Ж—цкий.

в рядах партии
Т Е С Н Е Е  ВО КРУГ

НАШ ЕЙ  ПАРТИИ.
На «Красном Профинтерне".

Мы в повседневной работе  
проделываем очень много ра
боты по социалистическому 
строительству, на пользу ра
бочего класса. Но в нашей 
повседневной будничной прак
тической работе мы не заме
чаем наших достижений. Кон
ференция же, проработав це 
лую неделю, подвела итоги 
нашей работе и наметила 
дальнейшие наши пути,—го
ворит т. Лесничий.

Конференция наметила план 
нашей дальнейшей работы. 
Этот план продвинет нас еще 
ближе по пути к социализму.

В кратких чертах т. Лес
ничий обрисовал работу XI 
окружной партийной конфе
ренции.

Много в о п р о с о в  было 
задано докладчику.

Рабочие интересовались во
просами дальнейшего роста 
партии, говорили о том, что; 
надо усилить  пролетарское 
руководство в партии, но не 
нужно забывать и крестьян
ство, ибо крестьянство наш 
верный союзник.

Рабочие интересовались мне
нием конференции о перспек
тивах существования завода 
"Красный Профинтерн". На

это т. Лесничий ответил, что 
завод „Красный Профинтерн“ 
пока еще будет существовать, 
ибо мы взяли курс на расши
рение базы нашей промыш
ленности.

— Бюрократизм больное 
место в нашей работе. Что 
конференция наметила для 
его устранения?—спрашивают 
рабочие.

— Бороться с ними нужно 
жестоко,—отвечает докладчик

Собрание вынесло резолю
цию: заслушав доклад об ито
гах партконференции Зиновь- 
евщины, общее партийное соб
рание завода „Красный Про- 
финтерн" констатирует, что 
конференция прошла с боль
шим под'емом, выявила рост— 
количественный и качествен
ный—нашей окружной парт- 
организаици.

Массовые приветствия де
легаций трудящихся масс 
корнференции д о к а з а
ли еще раз. что наша партия 
об’единила вокруг себя широ
кие трудящиеся массы для 
дела социалистического стро
ительства.

Постановленния конферен
ции мы проведем в жизнь!

С. Пахманов.

О Б С У Ж Д А ЕМ  ИТОГИ Х І-й
О К РП АРТК О Н Ф ЕРЕН Ц И И .

В ячейке „Строитель".
На последнем партийном 

собрании обсуждался вопрос 
об итогах ХІ-й окружной пар
тийной конференции.

Собрание прошло очень ак 
тивно. Целый ряд товарищей 
отмечал, что рабочие деле
гации внесли небывалый 
под'ем в работе конференции.

В своих приветствиях деле
гации трудящихся делали 
деловые предложения в рабо
те ОПК

Это говорит о правильном 
руководстве ленинской пар
тии, которая действительно 
руководит трудящимися мас
сами и верной рукой направ
ляет на путь социалистиче
ского строительства.

Ячейка „Строитель" цели
ком присоединяется к реше
ниям ХІ-й окрпартконферен- 
ции и постановила детально 
их проработать среди партий
цев для проведения в жизнь.

Бодашко.

Из м а те р и а л о в  О крКК.

О докладчиках
„по преимуществу"

Не помню точно, но кажется 
года два тому назад прихо
дилось читать о существова
нии у  нас "администраторов 
по преимуществу", которых 
пошли на любое дело, начи
ная от заведывания заводом 
до заведывания родильным 
отделением, они все равно бу
дут администрировать с оди
наковыми приемами и успе
хом.

Этот тип администратора 
уже отошел. Теперь админи
стратор не только должен ад
министрировать, но и пони
мать то дело, в котором при
меняет свои административ
ные качества.

Но докладчиков „по преиму
ществу" у  нас, особенно на 
селе, сколько угодно.

Докладчик такого сорта мо
жет говорить в любое время, 
в любом месте на любую те- 
му.

Разбуди его ночью и ска
жи: делай доклад, и он, как 
старая кавалерийская лошадь 
по сигналу, уже готов.

Когда тов. Малому Сидору, 
кандидату партии, прикреп
ленному для работы к Бухо- 
вецкому сельсовету сказали, 
что ему надо делать доклад

о работе сельсовета за год, 
он выразил полную свою го
товность.

Доклад начался в торжест
венной обстановке. Рядами 
сидели селяне перед столом 
президиума. На столе красо
вался графин с водой, секре
тарь двумя пальцами чистил 
перо от налипшего кусочка 
бумажки, а сам докладчик, 
куря папироску, глубокомыс
ленно обдумывал тезисы сво
его доклада.

— Слово о деятельности 
сельсовета за год предостав
ляется тов. Малому Сидору— 
прерывает торжественную ти
шину председатель.

Докладчик начал.
Сперва он красочно обозна

чил основные вехи советского 
строительства на селе, а за
тем, когда стрелка часов по
казала, что до положенного 
срока для его красноречия 
остается ровно 10 минут, пе
решел к сути доклада.

— Товарищи,—заявил док
ладчик,—теперь я  перехожу 
к вопросу о деятельности 
сельсовета за год.

— Здесь обо многом гово
рить не придется. Актив- 
ность у сельсовета была, ак-

тивность членов сельсовета 
исчисляется в столько-то про
центов, заседания были. Сель
хозналог кая будто выполнен, 
взносы государственного стра
хования—тоже, Школ сколько 
в сельсовете точно не укажу, 
но конечно они есть и ими 
охвачено детское население 
сельсовета. К мостам и доро
гам...

В каком-то безразличном 
отупении сидят селяне, из
редка только кто-нибудь кря
кнет, да послышится придав
ленный зевок.

Только за столом президи
ума слышится возмущенный 
шепот председателя сельсо
вета:

— Все врет, ни одной циф
ры правильной, ни одного 
факта; все с потолка.

Каналья ни одного раза не 
был в сельраде, ни одного 
раза не был на заседании, а 
врет как по писанному.

Математическими изверже
ниями заканчивал свой док
лад Малый.

Тихо расходились селяне с 
отчетного доклада, а Малый 
около стола президиума весь 
красный от возбуждения но 
удовлетворенный своим крас
норечием, глотал стакан за- 
стаканом воду.

Такие докладчики и такие 
доклады наверное не подни
мут активность у  селян Бу- 
ховецкого сельсовета.   В. В.

На заседании партколлегия 
от 18 января—27 года исклю 
чены из партии следующие: 

1. Демешко Федот Михай 
лович, член партии с 17 года 
партбилет № 285854; 2. Кача
нов Яков Гарасимович, член 
партии с 1905 года партби
лет № 386758; 3. Нечуйко Фе
октист Ермолаевич, член пар

тии с 20 года партбилет 
№ 322241; 4. Диброва Илья 
Данилович, член партии с 
17 года.
5. Мелеев Владимир Ивано
вич, член партии с 26 года, 
партбилет № 1083186.

Секретарь партколлегии 
ОкрКК Белопольский.

К 9-й годовщине
Красной армии.
Обращение ЦК КП(б)У.

В связи с приближающейся 9 годов
щиной существования Красной армии. 
ЦК КП(б)У разослал всем окружным 
комитетам партии обращение. В обра
щении между прочим, говорится:

— 9-ю годовщину существования 
Красной армии необходимо макси- 

 мально использовать не только для 
 того, чтобы отметить исторические 
 заслуги и роль Красной армии в по- 
 бедоносной пролетарской революции,
 но также и для широкого раз'яснения 
 нынешнего нашего международного 
 положения.

Чем крепче будет наша Красная  
армия, чем теснее будет связь и под
держка ее со стороны широких рабо- 
че-крестьянских масс, тем больше бу-  
дет шансов на то, что враги не реща- 
ются на нас напасть. А если рискнуть 
напасть, то встретят должный отпор.

        Из этого вытекает необходимость 
максимально оживить военную пропа- 

 ганду, в частности оживить и усилить 
 работу об'единенного добровольного 
общества Осоавиахим.

Под таким углом зрения необходимо 
провести день годовщины Красной 
армии на массовых собраниях рабочих 
и крестьян, а также в политико-прос
ветительной работе в клубах, в крас
ных уголках, сельбудах, хатах-читаль
нях и т. д.

Дальше в обращении говорится о 
необходимости усиления шефства ра
бочих над частями Красной армии.

В обращении указывается также на 
необходимость привлечь к празднова
нию весь переменный состав террито
риальных формирований и в день Кра
сной армии подчеркнуть роль терри
ториального строительства военных 
сил.

Г А З Е Т Ы
ПИШ УТ:

"Труд" в статье "Денежной помо
щи рабочему-изобретателю недоста
точно" пишет:

Создание специальных фондов по
ощрения рабочего изобретательства 
на предприятиях положило прочную 
основу для развития изобретательства. 
Но для усиления инициативы рабо
чих в усовершенствовании производ
ства требуется не одна только денеж
ная помощь; изобретатель - рабочий 
нуждается еще в помощи технической.

Проект организации такой помощи 
уже разработан. Эту помощь предпо
лагается организовать в виде техни
ческих консультаций непосредственно 
при предприятиях. В этих консульта
циях будут устроены дежурства ин
женеров, техников и высококвалифи
цированных рабочих. Работа консуль
таций будет происходить в наиболее 
удобное для рабочих время и месте.

"Экономическая Жизнь" о закупке 
за границей импортного оборудования 
для советской промышленности пи
шет:

Закупка оборудования производи 
лась, главным образом, по германско
му гарантийному кредиту. Командиро- 
ванные специалисты по всем отраслям 
промышленности сначала осматривали 
и знакомились с производством, а по
сле уже приступали к размещению 
заказов. По заказам получены креди
ты на сроки от 2 до 4 лег. Нынеш
ний план РСФСР по импорту оборудо
вания превышает прошлогодний боль
ше, чем на 70 проц. Около ¾  им
портного плана в настоящее время 
уже выполнено. Значительное количе
ство закупленного оборудования пред
назначено для промышленности Се
веро-Западной области.



З и н о в ь е в с ки й  П р о л е т а р и й з
Молодь та ФЗУ.

В Зінов'євській окрузі шкіл 
фабрічно-заводського учениц
тва нараховується лише 2: 
ш кола заводу "Червона Зір
ка" , та „Харчесмак".

В сучасний момент округо- 
вий комітет ЛКСМ ставе пе
ред собою завдання вивчити 
стан молоді, яка вже закінчи
ла школу ФЗУ та в сучас
ний момент працює на під
приємстві, з метою виявлення 
приємливости учнями тих 
знанів, які вони здобули в 
ФЗУ на практичній роботі 
виробництва.

Школа ФЗУ "Червона Зір- 
ха" , а обстеження по вивченні 
буде проходити лише по під
приємству заводу "Червона 
Зірка"—за свій час існування 
зробила 3 випуски в кілько
сти 40 осіб, з яких 70 відс. 
повного курсу по школі не 
пройшли,  а тому головним 
чином обстеження буде та- 
ко-ж займатись питанням на 
скільки молодь продовжує 
звязок зі школою та як  зай
мається самоосвітою в вільні 
часи від роботи.

Крім цього буде обстежува
тись на скільки учні себе ви
правдали на виробництві як 
кваліфікована молодь, та яку 
їм дали допомогу інструкто- 
ри-бригадіри в іхній роботі 
на виробництві після школи. 
Ще ціла низка питань, які 
необхідно буде виявити Л К С М  
разом з обстеженням тоб-то: 
як  себе проявили учні Ф З У  
в громадсько-політичній ро
боті, на скільки активна була 
участь в виробничих нарадах 
і т. ин.

Думка ЛКСМ що питання, 
яке ним буде вивчатися, не 
буде лише роботою Л К С М , а 
й допоможуть нам спілка 
"Металистів", учні та інструк
тори, які в сучасний момент 
працюють вмісті з колишніми 
Ф З У .

ЛКСМ гадає, що всі пере
раховані т.т., крім активної 
роботи по вивченню цього пи
тання, освітлять де-які мо
менти в часопису „Зінов'евсь- 
кий Пролетарій". В. Гольц.

По воробьям...
Часто можно слышать выс

трелы и крики охотящихся в 
фруктовых садах по Вознесен
ской улице на Кущевке.

Граждане стреляют, сбива
ют дробью ветки с деревьев, 
нарушают спокойствие. Насе
ление просило бы, чтобы со
юз охотников запретил охоту 
в фруктовых садах. Да там я 
охотиться не на кого. Разве 
только на детей, которых 
можно зацепить дробью.

Стрела.

УСИЛИМ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РАБОТУ
НЕИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

Ближайшей задачей неиндустриальных союзов (советские служащие, 
рабпрос и др.) является их борьба против бюрократизма в советском аппа
рате, всемерное содействие органам советской власти в ее работе по пере
стройке государственного аппарата, работа над улучшением кооперативного 
аппарата, вовлекая в эту работу самые широкие массы членов своих союзов.

(Из резолюции VII с'езда профсоюзов).

ПАМЯТИ ВАСИ ШЕВЧЕНКО.

Случайная неосторожность 
вырвала из наших рядов не 
утомимого работника, комсо
мольца—Васю Шевченко.

Покойный Вася Шевченко 
родился в 1905 году в бедной 
крестьянской семье, с 10 лет 
батрачествует. В 1924 году он 
поступает в местную пожар
ную команду и в том-же году 
вступает в комсомол.

По милиции.
Упорядочение выдачи ви

дов на жительство и прописки 
паспортов, упорядочение вы
дачи справок о судимости, 
изучить причины текучести 
личного состава милиции, 
упорядочение дежурств и т. д.

По низовому соваппарату.
Упорядочение часов работы 

сельсовета, мероприятия по 
улучшению и равномерному 
распределению работ камер 
народных судей, в частности 
по вызову свидетелей и ус
транению лишней затраты 
времени, вызываемыми свиде
телями крестьян и т. д.

По сельской кооперации.
Необходимый ассортимент 

товаров селу, способы удеше
вления перевозок товаров из 
города в село, способы реали
зации неходовых товаров при
чины их образования и по 
хлебозаготовительным пунктам 
изучить погрузку транспор
тирования и хранение зерна.

Эти указания дают полную 
возможность нашим экономко- 
миссиям поставить эконом- 
работу в учреждениях и пред
приятиях на должную высоту. 
Главное—не переходить к изу
чению другого участка рабо
ты до окончательного разре
шения ранее намеченного. 
Этой работе должны уделять 
максимум внимания наши хо- 
хозяйственники, помочь эко- 
номкомиссиям в их плодотвор
ной работы.

Бару.

По административным уч
реждениям.

Упрощение отдельных про
цессов прохождения и офор

мления бумаг, сокращение 
ч исла подписей на бумагах, 
упрощение форм и размеров 
 отчетности, упорядочение вы
дачи справок, сокращение ад- 
министративно-хозяйственных 
расходов, содержание поме
щений, освещение, отопление, 
ремонт, командировки, раз'ез- 
ды, рекламы и почтово-телег
рафные нужды, оплата сверх
урочных и т. д , упрощенце 
статистических сведений и 
упразднение лишних из них.

По судебным учреждениям.
Упорядочение вызова сви

детелей в суд (например, вы
зов свидетелей не к началу 
судебного заседания, а к на
чалу слушания дела, по ко
торому они вызываются). Уп
рощение работы секретарей 
нарсудов и способы устране- 
нения их переработки, упоря
дочения дела хранения и поль
зования архивом.

По финансовым учреждениям.
Мероприятия по упроще

нию приема налоговых посту
плений и предупреждению 
скопления очередей при мас
совых взносах. Разработка ме
роприятий по упрощению и 
ускорению прохождения жа
лоб налогоплательщиков, улуч
шение и ускорение процесса 
рассмотрения смет учрежде
ний местного бюджета, упро
щение порядка оплаты ас
сигновок и др.

Рост нашей промышленно
сти и нашего хозяйства тре
бует все большего улучшения 
нашего аппарата.

Наши экономкомиссии на 
местах проводят эту работу,  
но недостаточно. Некоторые 
увлекаются изучением всего 
аппарата в целом, пропуская 
как будто мелкие, но важные 
моменты работы предприятия.

В дальнейшем работа наших 
экономкомиссий должна стро
иться примерно по следующим 
указаниям и директивам на
ших вышестоящих союзных 
организаций.
По торговым предприятиям.

Улучшение условий труда 
работников (устройство тех
нических приспособлений для 
работы).—эту работу эконом- 
комиссия должна связать с 
работой комиссии по охране 
труда. Упрощение порядка 
оформления документов (ор
деров, накладных, писем) пу
тем сокращения числа под
писей и других формально
стей, сокращение размера 
и формы документов. Со
кращение накладных рас
ходов, в частности непроизво
дительных расходов, связан
ных с транспортом, нагрузкой 
и разгрузкой товаров (плата 
за простой вагонов, за лиш
нюю нагрузку на рампу, но 
встречным перевозкам и т. д.).

Экономкомиссии должны 
также созывать совещания 
работников отдельных профес
сий: на которых изучить во
просы ассортимента товаров, 
причины образования и меры 
реализации неходовых това
ров и др.

БЛОКНОТ РОБКОРА.
К И Ш Н У Л И !

Вже незабаром 8 годин ве
чора, а в Новопразькому ЕСТ-ві
не вгаваючи ще з 9 годин 
ранку цокотять рахівниці, 
шарудять совки, а в тім, га 
ласі з натовпу тільки й чути:

— Важу... кладу... зараз... 
дайте матерії... солі... цукру... 
гасу... чека... получите... ж 

 так далі й так далі.
А що покупців тіх—двері 

не зачиняються. Як бачимо 
працює правління ЕСТ-ва не 
погано.

Але непогано й трудзакони 
ломає...

Одинадцятигодиний роб- 
день повеліває виконувати 
службовцям. І працюють. А в 
тим числі працює й сам проф

уповноважений колективу гр. 
Петров.

А огрівання яке там? В 
пучки мов голками хто і паль- 
ци—граблями.

Коли—сусіль!—Райкомовець 
(представник райкому спілки 
Радторгслуж).

Не встиг бідолага ще й 
разсупонути торбину щоби 
дістати паперу на акта, як 
на арену з'явився нахмурений 
сам профуповноважений і до 
того представника райкому:

— Як!., ти свої порядки 
тут встановлюватимеш?! Та,  
я!., я профуповноважений (і в  
душу кулаком) і я відвічаю!.. і 
розумієш?!

Бачети, який прищик!
Коли з другого боку до

райкомовців „помазаник" ад
міністрації Обуховський:

— Брось товариш эти цері- 
монії. Заховай свої цяцьки 
(оливець, папер) в торбинку й 
(глузливо) з богом. Он в Оде
сі по 12—16 годин работають 
і то...

Але й ця злорадність не 
припинила складати акта. За
кінчуючи складати його рай- 
комовець окремо підкреслив 
експлоатацію підлітка нарівні 
з дорослим.

— Гм, д-да—озвався член 
правління ЕСТ-ва,—ну щоб, 
коли таєчки,—кишнем його з 
роботи!

І цілком правільно зроблено 
з отим Петровим, що ніжнень
ко взято за комір, коліном під 
спину...

І киша з профроботи.
Дмитро.

Своей дисциплинированно- 
 стью и самоотвержннностью 
он завоевал большую любовь 
и симпатии рабочих.

Роковой случай вырвал его 
из наших рядов. Но память о 
нем долго будет жить в на
ших сердцах.               Диковский.

Профсоюзы за рабо
той.

■  Горсовет отчитывается. Сегод
ня, 12-го февраля, состоится обще-го- 
родское собрание членов союза „Меж- 
сантруд". Собрание заслушает доклад 
Окрисполкома и Горсовета.

■  Исполнительная смета по союзу 
„Нарпит " проведена без дефицита. От
мечено также удовлетворительное вы
полнение годичной сметы.

■ Обследование месткома „Дра- 
мант". Правлением союза „Всерабис" 
проведено обследование месткома кол
лектива „Драмант".

■  Предс'ездовская отчетная кам
пания правления союза "Пищевкус" 
проведена по всем предприятиям го
рода, а на селе—за исключением 3-х 
райгруппкомов и 2-х селькомов. От
четная кампания проходила при актив
ном участии всех членов союза.

Перерегистрация безработ
ных.

Правление союза „Совторгслуж" 
на-днях заканчивает обмен членских 
билетов работающих.

С 14 февраля начинается перереги
страция безработных чл. союза и об
мен им чл. билетов.

14 февраля перерегистрируются без
работные фамилии которых начина
ются на:

А, Б В, Г,: — 15 Д, Е, Ж, З, И, К, 
— 16 Л, М, Н, С,-17; П, Р ,С , Т,;-18 У. 
Ф, X, Ц, Ч;—19 Ш, Щ. Ю, Я.

Безработные, не явившиеся без ува
жительных причин на перерегистра
цию, будут считаться механически вы
бывшими из союза.

Льгота профсоюзным спор
тивным организациям.

СНК РСФСР освободил профессио
нальные союзы от арендной платы 
за находящееся в их ведении зе
мельные участии, используемые ими 
непосредственно для целей физической 
культуры.

Письма из села.

Для храбрости
Любителей из Лозоватского (Ком- 

панеевский район) драмкружка мы не 
назовем горькими пьяницами.

Они правда, изредка выпивают, но 
не потому, что имеют от природы 
наклонность, а исключительно "для 
храбрости".

Легкое ли дело лицедействовать, а 
на тебя, можно сказать, тысячи глаз 
устремлены. Тут подкрепиться не грех 
совсем не грех.

Правда, к концу пьесы немножко 
некрасиво получается.

Герой кричит: ты, моя! Ик.. я тебя 
люблю! И ищет свою возлюбленную 
чуть ли не на четвереньках.

А исступленный противник, пред
ставитель черного порока, кричит 
"несамовито": я не дам її. Вона моя! 
И тычет кухонным ножом в заднюю 
декорацию.

Несколько хужее бывает, когда 
храбрость в себя накачивают с пер
вого акта.

Драмкружок ставит „Савву Чалого". 
Еще задолго до поднятия занавеса 
через зрительный зал проносились ка
кие-то подозрительные корзины, тя
желые по весу и передавались на сце
ну. Со сцены слышался громкий го
вор и какое-то звяканье.

Будем говорить просто — это арти
сты „подкреплялись" для храбрости.

Публика ждала.
Наконец взвился занавес. Игра на

чалась. Но что за игра?! Ни пером 
тебе описать, ни словом сказать. Что 
ни артист, то как конь пьяный.

Что то варнякали, пока суфлер дер
жался, а когда суфлера в будке сва
рило, все перемешалось.

Герой забыл, что он на театраль
ных подмостках, что на него смотрят 
тысячи глаз и во все пьяное горло 
кричит суфлеру:

— Что ж ты мерзавец слов не по- 
даешь! Артисты на сцене и за сценой 
вторят ему пьяным раскатистым сме
хом.

А суфлер мычит и лишь изредка 
прерывает мычание для крепких слов.

Публика тоже не отстает и 
кричит: — шарлатаны, отдайте деньги! 
Пьяницы!

И никто не догадается хоть зана
вес закрыть.

В шею бы таких артистов.
В. в.

Бувають в житті ріжні ювілеї. 
Як мені 25 років од шлюбу, то я 
святкую „сребрян ий ювілей". Як 
мені 50 років од шлюбу, то,— „зо
лотий ювілей".

Але такого ювілею, який буде 
на за горами в клубі металістів, 
мабуть ніхто не бачив. Його спра
влятиме „Драмант", як що поста
ве ще три раза „За океаном", бо 
вже ця постановка йде в нашому 
місті в 22 раз. Як хто ще з тиж
день не вмре то й дочекає до 
сребряного ювілею п'єси „За оке
аном".

Клуб ни в коем случае и ни из ка
ких соображений (даже и из материаль
ных) не должен заниматься привив
кой обывательщины и мелко-буржуаз
ной психологии.

Некоторые ВЫВОДЫ.
— „Драмант" должен играть в 

клубе не больше двух раз в неделю.
— Остальные постановки "Дра 

манта" должны проходить в аудито- 
рии „Красной Звезды" и окраинных | 
клубах.

— Необходим более тщательный 
подбор репертуара.

— Необходимо, чтобы пьесы со-  
провождались соответствующими ре-  
фератами.

— Необходимо больше внимания 
уделять углубленной культурной ра- 
боте в клубе. 

И. Гершберг. 

Клуб металлистов или театр?
Второй месяц в клубе металлистов , 

работает коллектив „Драмант". Т е -  
перь уже можно отметить достижения  
и недостатки а работе клуба в связи  
с приглашением на гарантию профес
сионального драматического коллек
тива.

Взрослый рабочий притягивает
ся к клубу.

До приглашения "Драманта" в клуб 
мы там взрослого рабочего не видели.

—  Что в клубе? Буза... ничего тол
кового...

Постановки драматического кружка 
часто не удовлетворяли рабочих. Драм- 
кружковцы спешили с постановками 
пьес, не имели времени их внима
тельно прорабатывать и в результате 
преподносили рабочему зрителю не
доброкачественную и не проработан
ную постановку.

В связи с переходом "Драманта" в 
клуб с одной стороны драмкружок 
имеет возможность долго работать
над пьесой и проводить внутри круж
ка студийную систематическую рабо
ту и с другой стороны—мы замечаем 
отрадное явление: взрослый рабочий
с семьей, не посещавший клуб—два 
раза  в  неделю в субботние и вос- 
кресные дни, в особенности после 
получки, приходит с семьей в клуб 
посмотреть художественную пос т а -

Театр, несколько, приближен к
массам.

Городской театр очень редко посе
щался и посещается рабочими. 

Профессиональный коллектив в сво-  
ем рабочем клубе несколько прибли-
зил театр к массе рабочих, вызвал у 
них интерес к театру.

После получки рабочие приобре
тают абонименты и до второй получ
ки имеют возможность (использовы-
вают-ли они эту возможность — мы 
говорим дальше) посещать постановки 
„Д раманта". Таким образом, вторым 
достижением приглашения профессио-
нального коллектива в клуб—это пре
доставление рабочему и его семье 
возможности за небольшую плату уви
деть в большинстве случаев, хорошую 
художественную постановку.

Мало внимания уделяется уг
лубленной работе в клубе.

Но приглашение труппы „Драмант" 
в клуб повлекло за собой и ряд не
нормальностей. Все внимание клубных 
работников, а отчасти и культсекре- 
тариата, устремлено на сборы, на ра
спространение билетов.

Попробуйте спросить клубных ра
ботников:

— Ну что, как дела в клубе?
Вместо ответа о состоянии культ

работы а клубе, вы услыши те:
— Да, ничего.. помаленьку тор

гуется...

В основном вся работа в клубе за
ключается в том, что вас кормят по
становками. Вся-же углубленная клуб
ная работа находится в запущенном 
состоянии.

Клуб превращен в театр.
Клуб посещается взрослыми рабо

чими и вообще рабочими,— только, 
главным образом, в субботу и воскре
сенье. В остальные дни рабочих поч
ти не видно.

Двери клуба открыты для всех. И 
клуб металлистов превратился в театр.

Заметки рабочих, помешенные в по
следнем номере "Металлиста" от 5-го 
февраля говорят также о том, что в 
клубе за последнее время замечаются 
беспорядки, в связи с тем, что билеты 
продаются всем и вход в клуб разре
шен любому.

Кое что о репертуаре.
Теперь о репертуаре. Конечно, но

вый репертуар очень беден. Хороших 
новых пьес у нас раз два и обсчитал
ся. Даже и новые вещи бывают неу
дачны. Поставленная, например, агитка 
"Красный Орленок"—в 1927 году, ко
нечно, не выдерживает критики.

Но все-же бедность репертуара не 
влечет за собой необходимость мно
гократной постановки пьесы "За оке
аном" в клубе металлистов. Об этой 
сугубо-мещанской обывательской пьесе, 
которая главреперткомом по ошибке, 
повидимому, разрешена в рабочих клу
бах,— мы писали не раз.

Приведем письмо в редакцию рабо
чего "Красной Звезды" тов. Громко.
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РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
Начались подготовительные работы по постройке 

станции. Станцию начнут строить с весны этого го
да. На постройке будет занято 600 человек.

Подготовительные работы по по
стройке районной электростанции уже 
начались. Сейчас, производится ис
следование почвы, а также русла р. 
Ингула я нивеллировка правого бе
рега, свозятся строительные матери
алы и построены временные бараки 
для рабочих. Работы производятся 
усиленным темпом, с рассчетом. что
бы ранней весной можно было при
ступить к постройке мощного здания 
будущей станции. Место для станции 
выбрано у Балашовского моста не
далеко от Солодкой балки. 

Постройку здания для машин пред-  
положено закончить к осени текущего

года, после чего будет приступлено к 
техническому оборудованию самой 
станции.

На-днях председатель строительной 
комиссии т. Бржезицкий выезжает в 
Харьков и Москву по вопросам фи
нансирования станции и передачи за
казов на технические материалы.

Есть уверенность, что при нор-  
мальных условиях постройки и свое
временного изготовления технических 
частей, станция к первому мая 1928 
года уже сможет дать электроэнергию.  
На постройке станции будет занято до 
600 человек рабочих.

К слиянию Аэрохима и ОСО.
Сегодня состоится об'еди

ненное заседание окружных 
советов общества Аэрохим п 
Общества Содействия Обороне 
СССР.

На повестке дня—два важ 
ных вопроса, связанных один 
с другим: О всеукраинском
с'езде обоих обществ и о сли
янии их в одно—ОСО-Аэро- 
хим.

Принципиально вопрос о 
слиянии обществ решен. Се
годняшнее заседание должно 
будет разрешить ряд вопро 
сов практического характера,

связанных со слиянием и на
метить основные пути раз
вертывания работы.

Заседание приобретает осо
бенно большое значение по
тому, что именно оно должно 
положить начало широкой 
массовой работе по привлече
нию к содействию обороне 
страны всех трудящихся Зи- 
новьевщины.

Заседание состоится в 7 ча
св веч., в помещении Горсо
вета (здание Окрисполкома, 
1-й этаж). Гр.

СУД ЗА КЛЕВЕ Т У.
В прошлом году гр. Айнемер арен

довал кирпичный завод.
Запутавшись— Айнемер задерживал 

зарплату рабочим. Пришлось рабочим 
ожидать, пока трудсессия разрешит 
вопрос о зарплате.

Предрабочкома завода в то время 
был т. П. Веревочкин. В беседе с ра
бочими, т. Веревочкин узнал, что один 
из рабочих Когон, считает Веревоч- 
кина виновником того, что Айнемер 
не платит в срок. Когон намекнул, 
что Веревочкин материально заинте
ресован со стороны Айнемана.

Так как эти слухи порочили репу

тацию Веревочкина, как партийца и 
профработ., то он привлек Когона к су
ду.Рядсвидетелей установил, что Когон 
действительно, распространял про Ве
ревочкина порочащие слухи. Сам же 
Когон—это обстоятельство отрицал.

Нарсудья 2 уч. т. Коперник при
знав Когона виновным по 177 ст. УК 
приговорил его к принудительным ра- 
ботам на 3 месяца.

Недовольный решением суда, Когон 
подал кассацию в окружной суд. Уго
ловно-кассационный отдел окрсуда 
приговор нарсудьи утвердил.

Обо всем понемногу.
 600 домовых электрических фо- 

нарей— насчитывается в Зиновьевске 
в настоящее время.

 На 58185 руб. 72 коп. пенсий—
выдано пенсионерам Окрстрахкассы, 
за ноябрь и декабрь 1926 года.

501 больным—оказана медицин
ская помощь на дому врачами цент- 
ральной поликлиники Рабмеда в ян
варе с. г.

 20 льготных литеров на проезд
по железной дороге выдано Инспек
цией Труда в первом квартале 1926— 
27 года—безработным, едущим к ме
сту постоянного жительства или ра
боты.

П р и  Церабкоопе в ближайше- 
время будет организован специальный

инструкторский отдел, в связи с ра
сширением работы инструкторской ча
сти ЦРК по организационно-коопера-
тивной линии.

 На 349900 руб. выпущено про
дукции частными промышленными 
предприятиями Зиновьевшины в пер
вом квартале 1926—27 операционного 
года. По сравнению с четвертым квар
талом 1925—26 года выпуск продук
ции снизился на 23 проц.

7 3  безработных подростков и 
переростков обучаются в настоящее 
время в дом рабочих подростков—сле
сарному, токарному, литейному и куз
нечному делу.

Живая газета "Красная Блуза"
организована при клубе кустарей.

Завтра открывается первый городской 
шахматно-шашечный турнир молодежи.

Внимание и поддер
жка турниру.

Турнир открывается завтра. Завтра 
лучшие 80 шахматистов и шашистов 
юношеских секций рабочих клубов З и- 
новьевска соберутся, чтобы в ряде 
матчей выявить свои достижения дать 
толчек кристаллизации, отточке своего 
умения играть, своей техники и при
емов игры.

Этот турнир—первый в З иновьевске. 
Он тем более интересен и важен по
тому, что до сего времени шахматисты 
и шашисты Зиновьевска играли только 
у себя в клубах. Каждый партнер уже 
хорошо знаком. Знакома и его квали
фикация, его техника и приемы. С от- 
ношения сил в каждом клубе почти 
точно известны.

Молодому шахматисту и ша шисту 
трудно повысить свою квалификацию, 
трудно следит ь за своими достижениями, 
если изо дня в день он встречается с 
одними и теми-же, тем более, что в 
наших клубах игра вед ется зачастую 
без соблюдения целого ряда правил: 
(например: возвращение хода; подска
зывания окружающих); такая игра де- 
лает молодого игрока расхлябанным, 
невнимательным.

Шахматно-шашечный турнир своей 
целью должен поставить не только 
выявление достижений, не только раз
дачу четырех призо в лучшим не луч- 
ших, но и дат ь практический навык 
игроку, но и обучить молодого игрока 
на опыте тому, что тот еще не совсем 

хорошо усвоил, а, может-быть, и не 
знал.

Важно, чтобы каждый и з  80 ти уча
стников турнира пришел подготовлен - 
ным. Отношение к турниру должно

   быть самое внимательное, самое серь-
    езное.

Нельзя забывать, что турнир - п ер -  
  вый и, что он должен выявить шах- 
 матно-шашечную силу молодежи Зи- 
 новьевска. ** *Интерес к шахматам и шашкам за 
последнее время сильно вырос во всем 
С С Р, а, главным образом, у молоде
жи. Этот интерес мы приветствуем и

стремление молодежи к шахматам 
и шашкам должны всячески поддер
живать.

Шахматно-шашечная игра является 
одним из лучших—полезных видов за
полнения свободного времени моло
дежи и 1 й шахматно-шашечный тур
нир рабочей молодежи должен сыграть 
решающую роль в развитии шахматно- 
шашечной игры в Зиновьевске.

Гр. В-ий.

К городскому шахматно-шашечному 
турниру.

Агитпроп Окркома ЛКСМ, оповещает всех т. т.. выделенных от юно
шеских секций раб. клубов, для участия в межклубном шахматно-шашечном 
турнире молодежи, что им необходимо явиться в клуб "Металлист" (стекля- 
ный зал) к 11 час. дня 13 февраля с. г. Не явившиеся к означенному 
сроку и времени будут лишены возможности участвовать в турнире.

Явиться должны следующие товарищи
I. Ю. С. клуба "М е т а л л и с .": Китаенко, Шапиро, Яковлев, Крюков, 

Русанский, Константиновский, Луценко, Деревяненко, Божий, Мезенцев, 
Черномазов. Либис, Бадьян, Елин, Назаренко, Соколовский, Гольдштейн,
Бромберг.

ІІ. Ю. С. клуба "Совторгслуж": Хаютин, Додин, Минциковский, Копе-
 лян, Шиленко, Чулак, Демьяненко, Замаховский, Каневский, Елин И.

III. Ю С. Дома Просвещения: Ватулев, Левицкий, Латута, Ивценко,
Ефремов. Бурлыка. Внльниикий.

IV Ю С. клуба "Пищевкус": Киселев, Жиденко. Урицкий, Табачников
Чепелевский, Криленко, Долгин, Будниченко .

V. Ю. С клуба Ж. Д.: Обмелин, Шевчик. Чубов, Шевчик М., Совицкий
Якубовский.

VI 43 полк: Насадченко П., Махалевич А.,
VІІ клуб Кущевки: Чинченко, Зануда, Мудрак.
VIII. Ю. С. клуба Строителей: Башлык, Чарткин, Криворушко, Шпа-

кутка, Мерчанский, Найман, Вертюш кин, Евдокимов.
Участники турнира должны явиться с шахматными 

приборами.
Агитироп ОК ЛКСМУ.
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УТЕРЯНЫ ЗОЛОТЫЕ 
ДАМСКИЕ ЧАСИКИ

Письмо в редакцию.
Прошу поместить на страницах га

зеты „Зиновьевский Пролетарий" сле
дующее:

В 1917 г. я вступил в партию ук
раинских эс-эров в г. Зиновьевске. 
Будучи активным ее работником, я 
был введен в состав партийного ко
митета. Работая в этой партии, я на 
деле убедился, что она ставит перед 
собой только узко - национальные, 
контр-революционные цели, выражая 
волю исключительно украинской бур
жуазии, а посему заявляю о своем 
выходе из партии у кр. эс эров. Счи
таю единственной защитницей инте
ресов трудящихся ВКП(б).

Бандуровский Даниил Семенович.

Охрана здоровья.
Противодифтеритные меры. Так

как в городе наблюдается некоторый 
рост заболеваний дифтеритом, — со 
стороны санэпида здравотдела прини
мается ряд мер. Предполагается детям 
делать специальные прививки, дающие 
невосприимчивость к заболеваниям на 
6 7 лет.

Обследование. С целью изучения  
санитарных, жилищных и бытовых ус- 
ловий рабочих и служащих совхозов и  
сельхозов, санэпид предпринимает ряд  
обследований. Материалы обследования  
лягут в основу выработки плана по 
оздоровлению и улучшению всех этих 
моментов.

Заразные заболевания. В январе 
месяце по городу было заболеваний: 
тифом брюшным — 3 случая, сып
ным—3, возвратным— 1, коклюшем—3, 
дифтеритом—6, трахомой—10, корью 
— 1 и паратифом-1.__________________

Извещения.
12 лютого, о 12 г. дня в помешкан

ні агітпропу ОПК відбудеться засі
дання комисії по проробці питання пе
реведення свята 9 роковини Червоної 
армії. 

Закликаються слідуючі тт.: Мілюков, 
Магрі, Ігумнов, Нагуляк, Кравченко 
(П. О.),Ладний, Норкін, Самойлов.

Закликається також представник
авіо брігади. 

В субботу, 12 февраля, в 7 вечера,  
в КО ОСПС состоится очередное ме- 
тодсовещание руководителей школ и 
кружков профграмоты. Явка обяза
тельна и своевременна.

В воскресенье, 13 февраля, в 12 ч. 
дня в КО ОСПС состоится очередное 
занятие кружка повышенного типа 
профграмоты. Явка слушателей свое-  
временна.

У суботу 12-го цього лютого о, 1 ½  
дня, в помешканні Міськради відбу-  
деться чергове засідання президії 
Міськради явка всіхчленів обов'язкова.

12 го февраля, (суббота), в 7 часов ве
чера, в помещении Горсовета (Окрис- 

  полком) созывается об'единенное засе
дание членов и кандидатов окружных 

 советов общества Аэрохим и ОСО.
 На заседание должны прибыть все 
 члены и кандидаты Окрсоветов Аэро- 
хим и ОСО обязательно и без опоз
даний.

Настоящим женорганизация завода 
"Красная Звезда" доводит до сведения 
всех работниц и жен рабочих, что в 
субботу. 12 февраля 1927 г., ровно в 
4 часа дня, в помещении клуба союза 
Металлист, в стеклянном зале состо
ится жен собрание.

Повестка дня: 1) Доклад о между- 
народном положении, 2) Отчет члена 
Горсовета, 3) Текущие дела.

Физкультура.
Соревнования по тяжелой атле

тике,
Годовые Всеукраинскнс соревнова

ния по тяжелой атлетике состоятся в 
Киеве потому, что коллектив Киева 
взял в прошлом году первенство по 
тяжелой атлетике Украины и всего 
СССР. 
3-й зимний праздник физкуль

туры.
18 февраля в Ленинграде состоятся 

3-й Всесоюзный зимний праздник физ
культуры. На праздник приежают 800 
лучших спортсменов Советского союза 
Праздник будет продолжаться три дня 

Обов'язкова постанова 
№ 6

Зінов‘євського Округового Ви
конавчого Комітету

від 18 січня 1927 р. 
„Про порядок переведення зборів та 
влаштування вистав, лекцій та инш. 

з добродійною метою".
З метою боротьби з незаконими 

зборами, з незаконим влаштуванням 
концертів, вистав, лекцій та инш. та 
друкуванням і продажем творів з доб
родійною метою, на підставі постано
ви ЦВ К та РНК СРСР від 5 го ве
ресня 1924 року та обіжника Нар 
комвнуспрао УСРР № 164, Окрвикон- 
ком ухвалив:

1. Заборонити стягнення будь-яких 
зборів примусовим порядком, влашту
вання державними й громадськими 
організаціями та установами ріжного 
роду вистав, концертів та инш. та 
друкування і продаж ріжних творів з 
добродійною метою.

2. Надати право переведення в м е
жах Зінов'євської округи добровільних 
зборів з громадян лише організаціям, 
що одержали на це особливий дозвіл 
Окрвиконкому по висновкам Окрфін- 
відділу та Окрадмінвідділу, а улашту-  
вання вистав, концертів, лекцій т а  
инш. та друкування й продаж ріжних 
творів— по одержанні дозвілу від Окр
адмінвідділу.

Примітка: програм вистав, лек
цій, концертів — затверджується 
Окрполітосвітою на загальних під
ставах.

3. Зобов'язати кожну особу, упов
новажену згаданими в попередньому

Официальный отдел.

Происшествия.
Еще один дерзкий налет. 

Третьего дня около 10 ч. в. в 4 аптеки  
по Преображенской улице, вошли  
двое неизвестных и угрозой о р у -  
жия заставили управляющего аптекой 
выдать им находившиеся в кассе ап
теки 30 рублей. Забрав деньги, граби
тели ушли. Минут через 40 в ту же 
аптеку вернулся один из грабителей 
и, опять угрожая оружием потребовал 
кокаин, заплатив за него 50 коп. За
тем, очевидно раздумав, грабитель 
потребовал обратно деньги, уплачен
ные за кокаин, и пригрозив завапте- 
кой расправой, если он кому-либо за
явит о случившемся, удалился.

пакті організаціями на стягнення до
бровільних зборів з добродійною ме
тою—мати при собі й показувати при 
першій вимозі відповідне на це пос
відчення, візоване в Окрадмінвідділі 
Окрвиконкому та дозвіли Окрадмін
відділу по иншим питанням, зазначе
ним в цій обов'язковій постанові.

Примітка: видаючи збірщикам 
посвідчення, указувати ч. дозвілу 
Окрвиконкому на право стягання 
зборів.

4. Всі посвідчення на право стяган
ня добровільних зборів — видані до 
оголошення, але -  візовані Окрадмін- 
відділом—об'являються недійсними і 
забороняється провадження по них 
зборів.

5. Посвідчення, візовані після ого
лошення постанови, дійсні лише в  
той термін і в тих метах, котрі вка
зані в візі Окрадмінвідділу.

6. Особи, винні в переведенні доб
ровільних зборів по посвідченнях, які 
не мають віз Адміністраційного від
ділу Окрвиконкому, а також відповідні 
проводники організації, що видали 
своїм уповноваженим посвідчення на 
право переведення добродійних зборів, 
без додержання встановлених цією 
постановою правил та особи, винні в 
порушенні правил, зазначених в цій 
обов'язковій постанові, притягаються 
до відповідальности в  адміністраційно- 
му ладу.—штрафу до 300 карб., або 
арешту до 3 х місяців.

7 Догляд за виконанням цієї по
станови покладається на органи мі
ліції.

Голова Орквиконкому Мануйленко.
Заст. секретаря Окрвику Самойлів.

О Б 'Я В Л Е Н И Я .
МІСЬКИЙ ТЕАТР

імені
ШЕВЧЕНКА.
УКРАЇНСЬКИЙ

Н А Р О Д Н И Й  Т Е А Т Р
імені

КОТЛЯРЕВСЬКОГО,
під худ. керовн.

Д. А. Г А Й Д А М А К И

У СУБОТУ 12 лютого 1927 року 
за участю Ю . С. Ш О С Т А К І В С Ь К О І

СТАРИЦЬКОГО

Маруся Богуславка
Істор. п'єса на 5 дій.

УЧАСТЬ БЕРЕ УСЯ ТРУПА.
Початок о 8¼  годин вечора.

Анонс:у неділю 13 лютого денна вистава
Адм. В. Талісман. Уповн. Д. Колесниченко.

Н А У Ч Н О -П О К А З А Т Е Л Ь Н А Я

ВЫСТАВКА
ПО ИСТОРИИ, ЭТНОГРАФИИ МИФОЛОГИИ,

ИСПАНСКОЙ ИНКВИЗИЦИИ И АНАТОМИИ.
ЦЕНА ЗА ВХОД:

в историч. галлерею 25 к., в анатомическ. музей 25 к., 
красноармейцы (в форме) и дети до 10 лет 15 копеек, 
экскурсиям и членам профсоюза по пред'явлении член 

ской книжки 15 коп. 374 7-4

в н и м а н и ю ВСЕХ ГОДИЧНЫХ и 6-ти МЕСЯЧНЫХ 
-------  ПОДПИСЧИКОВ В 1927 Г0ДУ

на газ. „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"
с субботы 12 февраля, Экспедицией газеты 

 „Зиновьевский Пролетарий" (ул. Ленина № 30)
будет производиться

БЕСПЛАТНАЯ
ВЫДАЧА ПОРТРЕТОВ ЛЕНИНА

в 7 красках по карт. известн. художника БРОДСКОГО.
Портреты Ленина как бесплатную премию будут получать только те 
подписчики, кои уплатили деньги в 1927 году за 6 и более месяцев 
Просьба к подписчикам различных учреждений и профорганизаций 
присылать товарищей за получением портретов с соотвеств. доверен.

Контора газ. "Зиновьевский Пролетарии".

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

артисткой театра " Драмант" Н. И. 
Мартыновой 9 февраля около клуба 
"Металлист". Нашедшего просим воз- 
вратить за вознаграждение по адресу: 
клуб „Металлист" труппа „Драмант".

Утеряны документы.
Кв больн. листка к страхкн. за № 

8750 на имя Памепура Д Е.
 Чл. кн. с за Совгоргслуж № 1624, 

чл. кн, Мопр'а за 299847 на имя Троц
кого М. А.

К н. Церабкоопа № 4636 на имя Че- 
пель И. Д.

  к н. с-за Медсантруд № 167, страхкн. 
№ 4324 на имя Вовк М. С

Страхкнижка № 26785 на имя Кон
дратьева Д. И.

Считать недействитель
ными.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ЗИНОВЬЕВСКИИ ПРОЛЕТАРИИ"

МЕТАЛЛИСТ
№20. Суббота, 12 февраля, 1927 года

ГА З Е Т А  Р А Б О Ч И Х  М Е Т А Л Л И С Т О В

МАТЕРИАЛ СДАВАЙТЕ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ,,МЕТАЛЛИСТА". РЕДОЛЛЕГИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМНАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.

Горсовет отчитывается перед рабочими „Красной Звезды"
Не во всех цехах на отчетные собрания явились все рабочие. Это должно быть наверстано

на выборных собраниях.
Д Н И  В Ы Б О Р Н Ы Х  С О Б Р А Н И И  П Р И Б Л И Ж А Ю Т С Я .
Рабочие металлисты— В С Е  Н А  В Ы Б О Р Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  Г О Р С О В Е Т А !

Все металлисты на пере
выборы Горсовета.

Укрепление диктатуры про
летариата, дальнейшее разви
тие хозяйства, улучшение ра
боты советского аппарата, еще 
более усиленная борьба с бю
рократизмом и недостатками 
в совучреждениях, дальнейшее 
оживление работы советов и 
вовлечение в их работу широ
ких слоев рабочих— вот круг 
вопросов который должен ин
тересовать каждого трудяще
гося.

Сознательное, деловое отно
шение каждого из нас к отче
там и перевыборам Горсовета 
крайне необходимо. Выявим 
достижения и недостатки в 
работе городского совета, под
вергнем деловой критике его 
деятельность; наметим пра

вильные пути к дальнейшему 
развитию хозяйства города.

Перевыборы городского сове 
та нужно окутать вниманием 
всех рабочих-металлистов.

Партийные, комсомольские 
ячейки и профактив, должны 
на протяжении перевыборов, 
твердо помнить об этом Надо, 
принять все меры к тому, ч то -  
бы вовлечь всех для участия в  
перевыборах. Нужно вопрос о 
перевыборах широко популяри
зировать среди металлистов.

Правильное проведение рабо
ты по перевыборам депутатов 
в Горсовет,— вот наша основ- 
ная, чрезвычайно серьезная 
задача.

Все на перевыборы!
Путрев.

ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА
ПОДХОДЯТ К КОНЦУ.

СТАРЫЙ ПРОФАКТИВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД РАБОЧИМИ. ОТМЕЧЕНЫ ДОСТИ
ЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ ПРОФАКТИВА

ЦЕХА ИЗБИРАЮТ НОВЫЙ ПРОФАКТИВ. СОСТАВ ПРОФАКТИВА СИЛЬНО 
ОБНОВЛЯЕТСЯ.

Новый профактив должен твердо проводить в жизнь давае
мые им рабочими наказы.

Переизбрали профактив.
Инструментальщики заслу

шала краткую информацию 
т. Науменко о деятельности 
цехового профактива.

Работает в цехе 134 чело
века. Средний разряд—6, 5.

Комиссия охраны труда до 
билась некоторого улучшения 
условий труда.

Заново оборудована калил- 
ка, проведена вентиляция. 
Там где полагается—получе
на спецодежда.

Культкомиссия работала, но 
замечалось непосещение лек
торов красного уголка. Рабо

чие выписывают литературу 
и берут книги в цех-библио
теке.

Сборщики членских взно
сов работали аккуратно, раст
рат не замечалось, задолжен
ность незначительная.

Работа признана удовлетво
рительной и в дальнейшем 
предложен целый ряд меро
приятий по ее углублению. 
Профуполномоченным избрали 
т. Науменко. Делегатами и 
сборщиками избраны вполне 

 активные, подходящие това 
 рищи. Шинкаревский.

Есть достижения, есть и недостатки.
9-го февраля отчитывался 

профуполномоченный токарно
го и болторезного цехов.—В 
цехах работает 270 человек.

— За три месяца зарплата 
в среднем повысилась на 50 
проц..

— Работницы повысили 
свою квалификацию.

— Слабовато дело с лек
циями, которые, в связи с 
холодами и скверным обору
дованием красного уголка бы
ли редки.

— Состав профактива был 
слабый Были случаи растра
ты среди сборщиков.

Много недостатков было вы
явлено в прениях.

Затем состоялись перевыбо
ры профактива. Каждую кан- 
дидатуру обсуждали, взвеши- 
вали и утверждали.

Надо надеяться, что новый 
состав профактива справится 
с работой.
М. Тараненко, И. Мележик.

Мы пошлем хороших
депутатов.

Рабочие кузнечного цеха 
завода „Красная Звезда” за 
слушали доклад о новом из
бирательном законе

Сейчас подбирают хорошие 
кандидатуры в члены Гор 
совета. Подготовка проходит 
активней, чем в прошлом го
ду. У нас есть опыт прош 
лых выборов.

В этом году рабочие по
шлют активных и авторитет 
ных товарищей в Горсовет, 
которые бы смогли работать и 
отчитаться о проделанном.

Мол.

Подготовка к перевы
борам совета на 

„Красном Профин- 
терне“.

14-го февраля состоится 
отчет Горсовета на общем 
собрании рабочих "Красного 
Профинтерна”, в помещении 
красного уголка, в 4 часа 
дня.

15-го февраля начнется по 
всем цехам раз‘яснение изби
рательного закона.

В среду 16 февраля на за 
седании завкома совместно с 
профактивом будут обсуж 
д аться кандидатуры в совет.

Кущевка готовится!
Ж ители Кущевки готовятся 

к перевыборам Горсовета.
Рассмотрены специальной 

комиссией списки избарате 
лей, откуда вычеркнуты слу
чайно попавшие сюда элемен 
ты лишенные избирательного 
права. В списках есть ремес
ленники, кустари и жены ра
бочих.

13 февраля Кущевка заслу
шает отчетный доклад Горсо
вета!

Жителя Кущевки! идите в 
свой клуб, где состоится от
чет совета.

Вавич.

После собрания, дай
те постановку.

2 1 февраля в помещении
клуба метал истов профинтер- 
новцы будут избирать Горсо
вет. Желательно, чтобы после 
отчета и перевыборов клуб по- 
ставил для рабочих какую ни- 
будь пьесу или-же живую га- 
гету. С. П.

20-го февраля в трудшколе 
№ 7 назначено общее собра
ние граждан Пермского райо 
на, где будет заслушан отчет 
ный доклад Горсовета Все на 
доклад! Нужно выбрать рабо 
тоспособных депутатов в со
вет.

ОБ ЭКСКУРСИЯХ В РАБОЧИЕ ЦЕНТРЫ.
Учитывая предстоящие от

пуска в летний период, культ- 
секретариат занялся вопро
сом организации экскурсий 
рабочих в крупные производ 
ственные центры. Недавно по
лучен материал и разъясни
тельные справки из Москвы. 
Экскурсии предположены в 
следующие места:

Москва-Волховотрой-Лении- 
град—13 дней, стоимость 39 
руб. Крым—38 рублей, Кав
каз—54 р , Средняя Азия—112
рублей.

Благодаря тому, что союзом 
уже ассигновано 3000 руб. на 
организацию экскурсий, надо

полагать, что в наступающем 
  году экскурсии нам удастся 
  провести.

Теперь вторично нами за
прошено Экскурсионное бю
ро о том, входит-ли в указан
ную стоимость цена на проезд 
по железной дороге.

Безусловно, часть расходов 
придется взять на себя и то
му товарищу, который едет 
на экскурсию Окончательная 
сумма будет опубликована 
позже.

Желательно, чтобы рабочие 
высказались на страницах 
нашей газеты, каким образом 
ее организовать лучше, куда 
ехать и проч.         Кучеренко

Пишите в „Метал-
лист".

Некоторые рабочие заявляют: 
—"Я бы вот написал замет- 

ку в „Металлист" да не знаю, 
куда нести и кому ее сдать" 

Для того, чтобы редколле
гия стала непосредственно 
связана с рабочими необходи
мо в каждом цехе повесить 
ящик для заметок с соответ
ствующей надписью. К.

От редколлегии. Ящики для
заметок уже сделаны и в бли
жайшее время будут разве
шены в крупных цехах. Во- 
обще-же, мы не раз обявляли 
о том, что сдавать материал 
надо в райзавк. председателю 
редколлегии т. Путреву.

Заслушали доклад о международном поло
жении.

О международном положе
нии комсомольская ячейка 
"Красной Звезды" давно не 
заслушивали доклад. Послед
нее заводское собрание состо
ялось при небольшом коли
честве собравшихся, но зато 
оно прошло при громадной 
заинтересованности комсо
мольцев к докладу тов. Куз
нецова: „О международном
положении”.

Внимательно слушали. По 
докладу принята резолюция 
в которой комсомольцы отме
чают чрезвычайно напряжен
ное настроение во взаимоот- 
ношениях между буржуазны

ми странами и СССР. Угроза 
войны, новой мировой бойни, 
весит над молодой советской 
страной. Мы не хотим войны, 
мы к ней готовы. Нужно боль
ше внимания обратить на во
енизацию молодежи, проводя 
соответствующую работу в 
цехах, а также усилить рабо
ту нашей ячейки Аэрохима.

Внимание!
Доводится до сведения ра

бочих и служащих, что пла
та за вход в анатомический 
музей понижена для членов 
профсоюзов до 15 коп.

Дали наказ.
В заводской пожарной ко

манде людей мало, всего 11 
человек, но все же избрать 
профактив надо. Собрались, 
заслушали доклад профупол- 
номоченного.

Работу строго актива приз
нали удовлетворительной, но 
все же были ненормальности, 
которые прийдется изжить.

Заслушали и утвердили 
наказ избранным; избрали од
ного делегата и одного сбор
щика.

Пожарный.

Небывалый интерес.
Служащие главной конто 

ры проявили небывалый ин
терес к перевыборам профак
тива. Присутствовали почти 
все 100 процентов сотрудни
ков. Профуполномоченный сде
лал деловой доклад о работе 
профактива.

Столь оживленных прений 
по докладу мы не помним. 
Указывались недочеты, вно
сились ценные предложения. 
Вновь избранный состав проф
актива встретили аплодис
ментами.

Глушков.

Комиссии работали
слабо.

Работа профуполномоченно- 
го столярного цеха проходила 
вполне нормально. Обслужи
валось 294 рабочих. Некото
рая часть профактива рабо
тала слабо. Но в общем мож
но сказать, что профактив 
справлялся со всеми зада
ниями.

Работа уполномоченного 
признана удовлетворительной, 
отмечена слабая работа ко
миссий.

Столяр.

У  маляров.
Собрались маляры на пере

выборы профактива. Заслуша
ли доклад уполномоченного.

— Работа усложнялась раз
бросанностью цехов и рабо
чих. Все же проделана боль
шая работа, в частности по 
охране труда.

— Производственная комис
сия путем целого ряда меро
приятий увеличила качество 
продукции и производитель
ность. Бывали случаи про
стоев но не по вине нашего 
цеха. Простои оплачивались.

— Культкомиссия работала 
хорошо.

По докладу высказались 
т т., которые по деловому 
критиковали работу.

Был избран новый проф
актив.

В заключение новому проф
активу был зачитан наказ, 
предложенный цех партячей
кой. Собрание предложило 
этот наказ провести в жизнь.

Иванов.



2 М е т а л л и с т

С14 о февраля на заводе „Красный Профинтерн“ начинаются отчетные
собрания Городского Совета.

Р аб очи е  и сл у ж а щ и е  „ К расн о го  П роф ин т е р н а "  -- в се  на со б р а ния! 
О б су ж д а й те  о тч е т  Г о р со в е та . Д авай те  п ред л ож ен и я  н о в о м у  С о в е ту !

Повысить
НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ.

Не все н а м  оплачи
вается.

Рабочие рампы жалуются 
на то, что простои из-за не
своевременной подачи ваго- 
нов им не оплачиваются.

Кроме того, ввиду малой 
вместительности вагонов при-  
ходится переводить их с од
ного пути на другой. За это 
также не платится.

РКК должна рассмотреть 
этот вопрос.

Ворон.

ПО УХАБАМ КУЛЬТРАБОТЫ
Постановки "Драманта" нужно давать на окраинах. Поменьше шармач 

ников“ в клубе. Серьезные лекции в красных уголках нельзя комкать. Для 
постройки спорт-стадиона „Металлис"  Отместхоз должен отвести место. 
Мы должны подготовиться к годовщине красной армии.

Дайте „Драмант" на окраину!
Посещаемость кущевского 

клуба пала. Свой драмкру- 
жок, хотя довольно сыгран
ный, но все же приелся.

—„Надоел"—говорят рабо
чие.

Заниматься разработкой 
серьезных пьес нет возмож
ности. Ставят мелочи, повто
ряются.

Рабочие просят культсек- 
ретариат райзавкома о том, 
чтобы раз или два в месяц 
нам давал постановки "Дра 
мант“. Ведь не каждый рабо
чий имеет возможность схо- 
дить в наш центральный со- 

 юзный клуб.
Вася.

На „шармачка"...
На постановку „Драманта" 

замечается наплыв любителей 
проходить „нашармака", осо
бенно часто это замечается в 
заводской аудитории, где бы
вает по 70 человек „шармачни- 
ков". Одни идут по контр
маркам, другие по-знакомству. 
Все это отражается на сборах.

Надо культсекретариату 
уменьшить количество контр-  
марок и усилить контроль у  
входа в зал.

Справедливый. 

Повысьте расценку!
Слесарю инструментального 

цеха т. Стамбулову были 
даны матрицы для гаек по 
80 коп. штука. Пот градом 
с человека льется я  больше 
3-х штук в день не делает.

Необходимо либо увеличить 
расценку, либо перевести эту 
работу на поденную.

На 7-й разряд—2 р. 40 к. 
в день маловато.

Шинкаревский.

Думайте скорее.
Р асц енки на фрезовку бол

тов в болторезном цехе самые 
низкие. Особенно они низки 
на некоторые детали. При
мерно: тормаза М—604. Мы 
обращались в ТНБ. А оно 
обещает: "что нибудь приду
маем" Идут месяцы, недели. 
Уже пора придумать.

К.

Тов. Черноиваненко 
квалифицирует 

смену.
В углу бормашинного цеха 

работает небольшая бригада 
слесарей - изобретателей под  
руководством опытного брига- 
дира-изобретателя тов. Черно  
иваненко.. Бригада упрощает 
сверловку деталей.

Работающая здесь молодежь  
повышает свою квалиф ика- 
цию, благодаря умелому ру
ководству т. Черноиваненко. 

Молодежь очень благодарна  
своему бригадиру.              Яроб. 

Первый лавком
впереди!

На днях правлением ЦРК 
созвали пленум лавкомов. За
слушала доклад первого лав 
кома, По докладу выступало 
много товарищей. Работа приз 
нана удовлетво р и тельной и 
примерной для остальных 
лавкомов. 

И  .И .

Раздавайте своевре
менно газеты.

Писали мы уже о том, что 
третья смена литейного цеха 
уходит утром без газет. Роз- 
датчик несвоевременно их 
роздает. Опаздывает, а рабо
чие жалуются.

Экспедиция должна при
нять меры.

Стадион должен быть 
построен.

Вопросу физической куль
туры в настоящее время уде
ляют много внимания.

Имея свыше 1 500 рублей 
на постройку спортивного ста  
дисна культсекретариат рай- 
завкома обратился с просьбой 
к Отместхозу о предоставле
нии 3-х десятин земли для 
постройки стадиона. Отмест- 
хоз отказал.

А при желания, место 
 найти можно, да к тому же, 
устройство стадионов предус 
мотрено фондом по благоус
тройству города. По этому по
воду должен сказать свое вес- 
ское слово Горсовет.

Место для постройки ста
диона союза „Металлист" — 
должно быть найдено.

В. Я.

Необходимо испра
вить. 

В стекляном зале союзного 
клуба неисправна дверь, ко- 
торая выходит в комнату, где 
собирается много играющих 
в шашки.

Громкий разговор мешает 
проводить собрания женщин 
завода „Красная Звезда".

Необходимо исправить дверь, 
чтобы она закрывалась.

А. Л .

Неудобное помеще
ние.

Кружками физкультуры ох
вачены 123 металлиста.

Материально кружки обес
печены. Главным тормозом в 
работе является непригод
ность помещения для занятий.

Яшин.

Что ты скажешь в 
полчаса?

В красном уголке токарного 
цеха недавно состоялась лек
ция на тему „ Почему мы ж и- 

  вем?".
Столь обширная тема была 

передана лекторам за полча- 
 са—в обеденный перерыв.

Охватить всю тему в пол- 
часа он не мог, и в головах 
рабочих создался сумбур.

Рабочие считают, что столь 
серьезные лекции нельзя ук
ладывать в полчаса. Надо их 
разбить на несколько обеден
ных перерывов и детально 
проработать.

Кроме того нужно меньший 
круг вопросов затрагивать в 
каждой лекции и обобщать их 
по группам после проработ 
ки .

Игнат.

Праздник Красной 
Армии.

Близится день годовщины 
Красной Армии. Клубы, биб
лиотеки и читальни должны 
подготовиться. В этот день 
дожны быть инсценировки 
живые газеты и пр. все то, 
что рисует героический путь, 
пройденный Красной армией.

Надо организовать при клу
бах уголка красной армии.

Рабочие "Красной Звезды" 
являются Ушефами кркавшко- 
лы. Этот день—день праздни
ка Красной армии должен 
быть проведен в школе. Он 
должен быть использован для 
тесной смычки рабочего с 
красноармейцем.

Стрела.

Дело идет на-лад.
В текущем месяце в сле

сарно-сборном бормашинном и 
штамповочном цехах усили
лась культработа, увеличи
лось количество лекций в 
красных уголках.

Рабочие просят лекторов 
приходить, задают им много  
вопросов, на которые лектора 
не успевают отвечать. Особен
ным успехом пользуются до
клады о международном по
ложении.

Гончаров.

Вытолкал за дверь!
Пошел один рабочий на по

становку "Драманта", купил 
билет—все честь-честью. В 
фойэ его не пустил т. Кова
ленко, а посмотрев билет и не 
разобравшись в чем дело вы
толкал за д верь, порвав би
лет. Пострадавший все же до  
казал, что балет у него дей- 
ствите льный.

Для того, чтобы не было 
недоразумений, надо ознако
миться с формой билетов и 
оставить применение физиче 
ской силы з обращении с ра 
бочами. Очевидец.

Постановили и боль
ше ничего.

При кабинете политпросвет
работника организована ко
миссия по устройству на Ку- 
щевке радио и кино. Поста
новили, сделать, а делать ни
чего не делают.

Комиссию нужно расшеве
лить.

Профинтерновец.

О Х Р А Н И Т Е  Н А Ш  Т Р У Д .
Мы-ы-ы-ла-а-а!

Беда с раздачей мыла в 
болторезном цехе. Порции все  
уменьшаются да уменьшают
ся. Кусковое спец-мыло со 
вершенно перестали давать, а 
ведь нам полагается.

Неужели на этом хотят с'эко
номить?

Корецкий.

Мыло с водой.
При раздаче мыла в штам  

повочном цехе в январе меся
це старшему чернорабочему 
не хватало мыла для пяти 
рабочих. Либо он передал, 
либо недополучил, но в общем 
при раздаче мыла в феврале 
месяце он ухитрился влить 
в одно ведро мыла четверть 
ведра горячей воды с тем, 
чтобы остался остаток и хва
тило на всех.

Рабочие получили мыло, 
—через несколько дней оно 
стало плавать в воде.

За такую  проделку следует
"вздернуть".

Г.

Дайте, товарищи, 
хорошие рукавицы.
Рукавицы  выдаваемые ра 

бочим на свинке скверного
качества. То большая, то рвут
ся и т. д.

Дайте хорошие рукавицы 
Рабочий.

Дайте Хилобокову 
легкую работу.

Хилобоков проработал в ли
тейном цехе в должности  
приемщика свыше 3-х лет. 
С производства он был сюда  
переведен по болезни. Недав
но его с этой работы сняли, 
поставив туда совершенно 
здорового человеке.

А ведь т. Хилобоков прора 
ботал на заводе 25 лет, поте
рял свою трудоспособность, 
чем же об'яснить то, что его 
сняли, заменив здоровым че
ловеком. Да к тому-же поста- 
вили больного за тяжелую 
работу т. Хилобокова надо 
восстановить на прежней ра- 
боте. И. Д. 

Дайте „чайку"!
— „Товарищи, смотрите, 

к и пяток заварил кто-то"—раз- 
дался голос в инструменталь
ном цехе.

— З аварила несколько раз 
а потом снова по старому— 
кипяток без заварки.

Интересно, почему два дня 
давали чай, потом прекра
тили? Шин-кий

Примите ящик!
У здания заводской амбу

латории на видном месте 
стоит ящ ик для отбросов. 
В него сваливаются бинты.
       Это не гигиенично. Ящик 
должны убрать в другое место, 
и почаще его очищать.

Проходящий. 

Под покровом ночи
пропускаем брак.
Склад готовых машин по

дает для отправки ящики с 
запасными частями. Надписи 
на ящиках очень трудно ра- 
зобрать, поэтому они иногда 
подмениваются.

Наблюдаются также случаи, 
подачи к отправке грязных и 
иногда поломанных частей и 
машин. При погрузке дефек
ты обнаруживаются. Хорошо, 
если погрузка производится 
д нем, а вот ночью бывает и 
пропустишь брак.

Эти недостатки столь серь
езны, что их надо немедлен
но изжить.

А—д.

Ну и часики!
Часы в обрубном цехе не

исправны, поэтому иногда ра
бочие слишком поздно или 
слишком рано бросаюта ра
боту.

Обращались к мастеру, тот 
обещал принять меры, а часы 
не исправляются.

Донченко.

ВНОСИТЬ ВСЮ РАБОТУ 
В НАРЯДЫ.

Прием готового литья в ли
тейном цехе не заносится в 
наряд рабочего. Приемщик не 
отмечает работу в листке, 
благодаря чему литейщик не 
знает количество сделанной 
работы, часто путается, да 
к тому-же при расчете ему 
и н огда недоплачивают Такие 
случаи были с т. Михайловым 
и Семененко. Необходимо вы
дать на руки литейщикам 
наряды и отмечать в них 
ежедневно количество сдан
ной работы.

И. Д.

В первую очередь
грузить сеялки и молотилки.

Согласно распоряжений, в 
первую очередь рампа грузит 
в вагоны привода во вторую 
сеял ки и молотилки.

Такой порядок приносит 
ущерб качеству машин. При
вода не боятся сырой погоды 
в такой мере, как сеялки и 
молотилки. У нас же бывает 
так, что привода грузятся, а 
сеялки и молотилки стоят 
под дождем.

Алехин.
Закалка глотки...
В кузнечном цехе ФЗУ нет

водопровода, поэтому прихо
дится, отрываясь от горячего 
горна, идти за ней в другой 
цех.

Такого рода „закалка" ведет 
к заболеваниям. П. С.

Всем металлистам
Райзавком металлистов до

водит до сведения всех чле
нов союза „Металлист" о том, 
что работа комиссии по сбору 
и подготовке материалов к 
20-тилетию организации на
шего союза закончена.

Союз просит всех т.т., не
успевших сдать материалы, 
доставить их в союз к 1-му 
марта с. г. Материалы можно 
сдавать т. Кучеренко.

Райзавком.

П р авление красного угол 
ка Ново-Николаевкидоводит- 
до сведения всех жителей 
слободки о том, что в вос
кресенье 13 февраля, состо
ятся перевыборы и отчет
ный доклад правления.


	зиновьевский

	пролетарий

	№ 35 (240) Суббота, 12 февраля 1927 г.

	НА ЗАЩИТУ МУССОЛИНИ

	Французский суд расправляется с теми, кто выступает против Муссолини.


	Отношения между Польшей и Германией.

	Моряки выиграли у  заправил белогвардейцев.

	Тов. Яглом возвращается в Москву.

	Провокатора—к расстрелу.

	ОТОВСЮДУ.

	АНГЛИЯ, КИТАЙ и СССР.

	ОТНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ К СССР ЗАВИСИТ ОТ ХАРАКТЕРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АНГЛИИ С КИТАЕМ—ТАК ЗАЯВЛЯЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

	Поправка английской рабочей партии к ответу на тронную речь требует немедленного отзыва английских войск

	из Китая.

	Исправить допущенные ошибки.

	ГАЗЕТЫ

	ПИШУТ:

	Молодь та ФЗУ.

	По воробьям...

	Стрела.




	УСИЛИМ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РАБОТУ

	НЕИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

	По милиции.

	По низовому соваппарату.

	По сельской кооперации.

	Бару.

	По административным учреждениям.

	По судебным учреждениям.

	По финансовым учреждениям.

	По торговым предприятиям.


	КИШНУЛИ!

	Профсоюзы за работой.

	Перерегистрация безработных.

	Льгота профсоюзным спортивным организациям.

	Письма из села.




	Для храбрости

	Внимание и поддержка турниру.

	Охрана здоровья.

	Обов'язкова постанова № 6

	МІСЬКИЙ ТЕАТР

	ШЕВЧЕНКА.


	НАРОДНИЙ ТЕАТР

	БЕСПЛАТНАЯ

	ВЫДАЧА



	МЕТАЛЛИСТ

	МАТЕРИАЛ СДАВАЙТЕ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ,,МЕТАЛЛИСТА". РЕДОЛЛЕГИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМНАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.

	Не во всех цехах на отчетные собрания явились все рабочие. Это должно быть наверстано

	на выборных собраниях.

	ДНИ ВЫБОРНЫХ СОБРАНИИ ПРИБЛИЖАЮТСЯ.

	Рабочие металлисты—ВСЕ НА ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА!

	Все металлисты на перевыборы Горсовета.

	ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА

	СТАРЫЙ ПРОФАКТИВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД РАБОЧИМИ. ОТМЕЧЕНЫ ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ ПРОФАКТИВА

	ЦЕХА ИЗБИРАЮТ НОВЫЙ ПРОФАКТИВ. СОСТАВ ПРОФАКТИВА СИЛЬНО ОБНОВЛЯЕТСЯ.

	Новый профактив должен твердо проводить в жизнь даваемые им рабочими наказы.

	М. Тараненко, И. Мележик.

	Вавич.

	Пожарный.

	Столяр.



	С14 о февраля на заводе „Красный Профинтерн“ начинаются отчетные

	собрания Городского Совета.

	Рабочие и служащие „Красного Профинтерна" -- все на собрания! Обсуждайте отчет Горсовета. Давайте предложения новому Совету!


	Повысить

	ПО УХАБАМ КУЛЬТРАБОТЫ

	ОХРАНИТЕ НАШ ТРУД.




