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ПЕРЕВЫБОРЫ ГОРСОВЕТА ПРИБЛИЖАЮТСЯ.
В ПЕРЕВЫБОРАХ ГОРСОВЕТА УЧТЕМ ОПЫТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.

НАРЯДУ С ПРОЯВЛЕННЫМ БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ К ПРЕДВЫБОРНЫМ СОБРАНИЯМ  Г ОРСОВЕТА, НАРЯДУ С ПРОЯВЛЕННОЙ НА 
ЭТИХ СОБРАНИЯХ АКТИВНОСТЬЮ,— МЫ ИМЕЕМ В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМ ПАНИИ И НЕДОСТАТКИ. НИЗОВЫЕ ПРОФЯЧЕЙКИ НЕДОСТА
ТОЧНО ПОПУЛЯРИЗИРОВАЛИ ПРЕДВЫБОРНУЮ И ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ ГОРСОВЕТА. ПОЭТОМУ НА НЕКОТОРЫЕ СОБРАНИЯ ЯВИ
ЛОСЬ МАЛО РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. ПОЭТОМУ СОРВАЛИСЬ ДВА ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ПО СОЮЗУ „СОВТОРГСЛУЖ” .

Это не должно повториться на выборных собраниях в Горсовет.
Все рабочие, все трудящиеся на выборное собрание в Горсовет!

Совторгслужащие!
Сегодня перед вами отчитывается Горсовет.

Несмотря на то, что прав
ление союза провело подго-  
товительную работу к отчет 
ной кампании Горсовета, н а - 
значенные на-днях два груп
повых собрания не состоялись: 
первое—по причине неявки 
докладчика, второе—из-за ма- 
лочисленной явки членов со- 
юза. Из 900 избирателей яви
лось 150. Повидимому на ме
стах профячейки недостаточ
но раз' яснили важность этих 
отчетных собраний и не было 
создано общественное мнение 
о  необходимости присутствия 
не только членов союза, но и

и х  жен. Вместо несостояв- 
 шихся двух собраний решено 
созвать сегодня в союзном 
клубе в 11 часов утра одно 
об'единенное собрание, кото
рое обязательно должно со
стояться при активном и 
стопроцентном участии изби
рателей.

Безразличное отношение 
членов союза к выполнению 
своего гражданского долга ни 
в коем случае недопустимо.

Сегодня все должны своев
ременно притти на собрание.

А. Г— ун.

ШИРЕ РАЗ‘ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ!
Учесть ошибки предвыборных собраний во время созыва 

выборных собраний.
Несмотря на то, что и Окрпр офсовет и большинство 

 Окротделений союзов дали директивы низовым профячейкам
о широкой популяризационной работе, некоторые заводские 
и местные коми́теты с этой работой недостаточно справи
лись. Поэтому на некоторые предвыборные собрания явилось 
недостаточное количество рабочих и служащих. В литейном

 цехе „Красной Звезды" например, на предвыборные собра
н и я  явилось менее четверти рабочих.

Помещаемый выше материал рассказывает о срыве двух 
предвыборных собраний по союву „Совторгслуж“. Несмотря 
на то, что правление Окротделения союза своевременно на
чало вести подготовительную работу к перевыборной кам
пании Горсовета, местные комитеты повидимому недостаточ
но себе уяснили значение перевыборной кампании Горсове- 
та и эту кампанию недостаточно популяризировали Много 
рабочих и служащих не уяснили себе важность перевыбор
ной кампании Горсовета.

Ошибки предвыборной кампании мы должны учесть.
Мы должны сделать так, чтобы они не повторились при 

проведении непосредственно выборных собраний.
Все низовые профячейки, все завкомы и месткомы 

должны усилить раз'яснительную работу о значении и роли 
Городского Совета, о значении участия в его выборах всех 
трудящихся.

Для этой цели должны быть использованы все предвы
борные собрания. Для этой цели должны быть изданы спе
циальные стенгазеты или листовки на предприятиях и в 
учреждениях. Для этой цели предприятиями и учреждени
ями должны быть развешаны соответствующие плакаты.

Все силы, все возможности приложим к тому, чтобы 
все 100 проц. трудящихся явились на выборные собрания и 
приняли активное участие в выборах Советов—органов ди
ктатуры пролетариата.

Почему не состоялнсь два предвыборные
собрания Горсовета по союзу „Совторгслуж"

Беседа с заместителем председателя правления союза.
Первое собрание — одной 

группы предприятий, об'еди-  
няемых нашим союзом долж
но было состояться 9 го фев
раля. Должно было явиться 
300 чел. Большинство тт. яви 
лось. На собрании присут
ствовало 400 членов  нашего 
союза,  но как уже писалось 
в "З иновьевском Пролетарии", 
—докладчик не явился и  
собрание сорвалось Горизбир -  
ком должен был позаботить- 
ся о том, чтобы докладчик 
явился своевременно на соб- 
рание. 

Второе собрание другой  
группы предприятий и у ч 
реждений, об’единяемых на
шим союзом должно было со
стояться 11 февраля. На соб
рание должно было явиться 
около 900 чел. Явилось-же 
всего 150 чел. 

Правление союза считает, 
что срыв э того собрания об
ясняется в основном недоста
точной работой месткомов в 
области популяризации од  
ной из наших очередных, о с -  
новных задач проведения 
редвыборных и выборных со- 
браний Горсовета.

Правление союза еще месяц  
тому начало работу по попу- 
ляризация перевыборов Сове  
тов.

Большинство местных к ом и  
тетов ее справилось с возл о-  
женными на них обязанно- 
тями. Большинство месткомов:  
(0 крфо, группком частн. сл у -  
жащих, Сельхозбанк и др. )  
отделались лишь формальным 
изве щением работающих о  
о дне предвыборного собрания.  
Стенные газеты, в большен- 
стве учреждений, не заня- 
лись популяризацией перевы- 
борной кампании Горсовета.

торгслуж) состоятся общего- 
родское собрание членов сою
за "Совторгслуж". (за исклю
чением торговой группы) на 
котором отчитается Городской 

  Совет.
  Все члены нашего союза, 
  как один, должны явиться на 
 это собрание!

Перевыборы сельсоветов на Зинов'евщине.
Предварительные итоги.

(Из беседы с пред. Окризбиркома—т. Мануйленко).

Предвыборное.

Нехватает мелочи...
Предвыборная кампания в 

Окрфо ограничилась тем, что 
сотрудников обходили с лист
ками и брали расписки о явке 
на собрание.

Перевыборы—на деле!
Плавны! Милы! Не трудны!
Это только в Финотделе
Этак мудры и умны.

*
*  *Все понятно, мило, близко.

Так чего же рассуждать:
Два листка и три расписки 
И кампания—„на ять“!

Сколько мыслей! Мыслей
сколько!

Вдоволь—подписи, листки.
Не хватает, в общем, только
Малой мелочи—
башки. ФИЛИППКА.

Всем, как один 
явиться!

Еще месяц тому назад ра
бочие мельницы Райсоюза и 
Отместхоза заслушали доклад 
о работе Горсовета. По докла
ду развернулись оживленные 
прения. В прениях отмеча
лись достижения и недостат
ки. К недостаткам нужно от
нести наличие протекциониз
ма в некоторых предприятиях 
и учреждениях, слабое уча
стие некоторых членов Гор
совета в его работе.
По поводу всех этих ненор
мальностей—рабочие вынесли 
целый ряд конкретных ука
заний.

На-днях рабочие опять за
слушали доклад о предстоя
щей отчетной и перевыборной 
кампании Горсовета.

— Всем—как один, явиться 
в воскресенье в 11 час. утра 
в клуб пищевиков!

— Всем как один явиться
27 февраля в клуб пищеви
ков на перевыборное собрание! 
— так постановили рабо
чие мельницы Райсоюза и От- 
местхоза. Перлин.

Работницы Водосве- 
та о перевыборах.
Работницы и жены рабочих 

 Водосвета готовятся к пред
стоящим перевыборам.

При большом количестве 
собравшихся женщин, был 
заслушан доклад о работе 
Горсовета.

Докладчик раз'яснил новый 
избирательный закон и зада
чи женщин в перевыборах.

Выступавшие в прениях 
отметили:

— Женщины должны при
нять активное участие в ра
боте, наряду с мужьями.

— Мы должны требовать 
отчета от выбранных в Горсо
вет женщин.

— В этом году мы должны 
выбрать работоспособных жен
щин и требовать от них ра
боты.

Работницы и жены рабочих 
обещали быть на перевыборах 
и принимать в них активное 
участие.            Д. Элькинбард.

вомиргородском. Кулак ста
рается через селянок — внес
ти разлад в смычку бедняка 
и середняка. Вылазки кула- 
ка не имеют никакой под
держки. Бедняк и середняк 
на это не идут, они знают, 
что только в крепком союзе 
возможно улучшить свою 
жизнь и поднять сельское хо
зяйство. Сельские партийные 
и советские организации 
должны продолжать изживать 
имеющиеся недостатки, изо
лировать окончательно кула
ка, всех бывших урядников, 
помещиков и прихвостней 
буржуазии.

Е́ще одно из заметных 
достижений текущей избира
тельной кампании—это вы
росшая активность селянки; 
например—по Зиновьевскому , 
району—по 8-ми Сельсоветам 
сейчас избрано—13,3 проц. 
женщин, в то время, когда в 
прош лом году процент избран 
ных женщин в сельсовет по 
Зиновьевскому району был— 
10,8 проц., а по всему окру
гу был -  9 9 проц. Сельсоветы 
должны сейчас напрячь все 
силы на то, чтобы еще боль
ше втянуть селянку в актив
ное строительство Советского 
села.

Чем больше активности 
всей советской общественности 
на селе, чем крепче союз бедн. 
и середняка с рабочим клас
сам, чем сплоченее их ряды во
круг коммунистической пар
тии, тем успешнее выполне
ние стоящих перед нами за
дач в области социалистичес
кого строительства.

участвовавшие в деникинских 
и петлюровских армиях, в 
бандах, священники, торгов- 
цы, бывш. жандармы, поли 
цейские и офицеры бывш. 
белых армий.

В Окризбирком посупило 
до 300 жалоб лиц, ходатай
ствующих о восстановлении 
в правах. Среди этих заявле 
ний, наряду с лицами, не 
имеющими права голоса, со
гласно инструкций, есть и 
ошибочно лишенные избира
тельных прав, которых Окр- 
избирком, безусловно, восста
новит.

Отмечается еще одно неже
лательное явление, о котором 
уже писалось во вчерашнем 
номере газете, это то, что в 
некоторых местах перегиба
ют палку или в сторону из-
брания подавляющего коли
чества бедняков или в сто
рону избрания большего ко
личества середняков. И пер
вое и второе может вредно от
разится на крепости бедняцко 
середняцкого блока, на кре
пости и дальнейшей работе 
советов.

Очень слабо себя проявля
ет сельская и нтеллигенция. Со
стороны сельорганизаций не
обходимо чтобы было больше 
уделено внимания тому, что
бы учитель, врачи а г р оном — 
принимали больше участия в 
перевыборной кампании.

Кулак, подгоговлявшийся к 
перевыборной кампании, в не- 
которых местах начал себя 
проявлять;—особенно это чув
ствуется, в районах: — Вер- 
блюжском, Бобринецком, Но

 —Кампания перевыборов 
сельсоветов началась 1 фев
раля. Сейчас по 11 районам 
уже переизбрано 59 сельсове 
тов. По предварительным ито
гам перевыборной кампании 
уже можно сделать выводы, 
что в настоящем году мы име
ем безусловно большие дос 
тижения, значительно вырос
ла активность и з бирателей. 
особенно выросла активность 
бедняцко-середняцких групп. 
В районах: З иновьевском, Зна
менском, Елисаветградковском 
в перевыборах принимало учас
тие от 55—83 пр. избирателей.

Но наряду с этим есть и 
недостатки, хотя-бы в облас 
ти лишения права голоса;— 
зде сь заметен некоторый ме
ханический подход.

В настоящем году инструк
ция и положение об избира- 
тельных правах облегчают ра
боту, четко определяя тех, ко
торые своим участием в со
ветах вредят Советской влас
ти. В происходящих сейчас 
перевыборах —количество ли- 
шенных прав к общему чис
лу избирателей колеблется 
от 1 до 6 проц. Такое резкое 
колебание процентов лишен-

Некоторые месткомы, как на- 
пример, ЦРК, Страхкассы,  
ОИК‘а, ДОПР'а, подготови- 
тельную работу провели и  
большинство служащих этих 
учреждений явились на пред
выборные собрания.

Надо отмет ить также неко- 
тору ю инертность со стороны 
некоторых членов союза.

Сегодня в 11 час. утра в 
союзном клубе (клуб .Сов-

ны х  п р а в  о б г о н я е т с я  п р е ж д е  
в с е г о — э к о н о м и ч е с к и м  и т о р -  
г о в ы м  п о л о ж е н и е м  к а ж д о й

мест н о с т и  а  т а к ж е  и  т е м  н а -  
с к о л ь к о р а з в и т ы  р е л и г и о з н ы е  
г р у п п и р о в к и .

В п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н 
с т в е — л и ш е н н ы м и  п р а в а  г о л о 
с а  о к а з ы в а ю т с я  к у л а к и ,  б ы в 
ш и е  п о м е щ и к и  и  л и ц а ,  п р и 
б е г а ю щ и е ,  к  н а е м н о м у  т р у д у  
в  с в о и х  х о з я й с т в а х ,  л и ц а ,
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2 З и н о в ь е в с к и й  П р о л е т а р ий

К германо-польскому 
конфликту.

Попытка заключить торго
вый договор между Польшей 
и Германией началась еще
в 1922 году. Польша не спе
шила со взаимными льготами 
в отношении Германии. Поло
жение это в январе 1925 года 
существенно меняется, ибо 
в это время Польша лишается 
особых льгот в отношении 
экспорта своего угля в Гер
манию. В марте того же года 
начинаются переговоры о за
ключение торгового договора, 
которые с самого начала при
нимают острый характер.

Для Германии торговый до- 
говор с Польшей имеет лишь 
тогда значение, когда поль
ские таможенные ставки, при
меняемые к немецким това
рам, будут твердыми. Между 
тем, польское правительство 
н е соглашается на закрепле
ние твердых ставок. Не менее 
важным для Германии явля
ется урегулирование прав 
немцев, проживающих в Поль
ше. Но и в этом вопросе 
Польша на существенные 
уступки не соглашалась.

 вительству ноту протеста 
 против декларации депутата 
Эмингера от имени правитель
ственных партий в рейхстаге
23 ноября по делу выборов 
в муниципальные советы в 
Верхней Силезии. Нота ука
зывает. что декларация кри
тикует отношение польских 
властей к своим гражданам и 
осуждает отношение польско
го правительства к немецкому 
национальному меньшинству 
в Польше.

Польская пресса бьет тре
вогу. Говорится об „анти-поль- 
ском огне, свирепствующем 
по всей Германии" и неук
лонном решении „пересмотра 
своих границ с Польшей". 
При таком положении можно 
ожидать обострения взаимоот
ношений. А высылка из поль
ской Силезии четырех гер 
манских граждан дала повод 
германскому правительству 
прекратить переговоры с Поль
шей о торговом договоре.

Как узнаем из сегод
няшних телеграмм, решение 
германского правительства 
произвело сильное впечатле
ние в Польше. Некоторые га
зеты видят в поведении гер
манского правительства влия
ние Москвы (это сейчас мод
но!) и обращают свои мольбы 
в сторону Англии, ожидая 
оттуда помощи.

Независимо от того, чем 
руководствовалось германское 
правительство в своих реше
ниях, обострение во взаимо 
отношениях между Германией 
и Польшей может отозваться 
как на экономическом, так и 
на внешне-политическом по
ложении польской респуб
лики.

(„Правда" от 11 февраля, по 
радио).

Неустойчивость польского 
правительства послужила по
водом к таможенной войне 
между обоими странами, ко
торая началась в июне 1925 
года. Вследствие этой войны 
Польша лишилась главного 
рынка сбыта для своего угля 
и могла лишь частично заме
нить его скандинавским.

В конце 1926 года таможен
ная война будто заканчиваетя 
и делается новая попытка 
возобновить торговые перего
воры. Однако начавшиеся пе
реговоры не могли расчиты 
вать на большой успех. Так, 
в конце ноября прошлого года 
польский посланник в Б ер ли
не передал германскому пра-

Родители умерших детей убили  врача.
САМАРКАНД. 12. Вчера, во 

время вечернего приема в 
своем рабочем кабинете убит 
популярнейший в городе 
д етский врач Мирлес. Задер
жанные убийцы оказались 
родителями умерших от скар
латины детей, которых Мир- 
лес лечил. Убийство жуткое, 
в своих подробностях беспри-

мерное, наглое по своей об
становке взволновало врачей 
в Республике.

Следственные власти в те
чение суток закончили след
ствие. Через неделю дело бу
дет слушаться в порядке 
большого показательного про
цесса.

Срыв польско-гер 
манского торгового 

договора.
Возобновление хозяйственной 

и дипломатической войны.
ВАРШАВА, 12. Срыв поль

ско-германского договора про
извел громадное впечатление 
в варшавских политических 
кругах. По общему мнению, 
отношения между Польшей и 
Германией стали небывало 
острыми

Сегодня вице-премьер Бар
тель выступит в сейме с пра
вительственным заявлением, 
значительная часть которого 
будет посвящена срыву гер
мано-польских переговоров. 
По мнению газеты "Пораной 
Варшавской" прекращение 
польско-германских перегово- 
ров следует оценить как 
„залп из тяжелых орудий, 
возобновляющий между обои
ми сторонами состояние хо
зяйственной и дипломатиче
ской войны".

Из пустого в порож
нее.

Новая конференция по огра
ничению вооружений.

ВАШИНГТОН, 12. Прези
дент Куллидж предложил соз
вать семнадцатого мая в Ж е
неве новую конференцию по 
ограничению морских воору
жений.

Французская печать 
возражает против 

конференции.
ПАРИЖ, 12. Французская 

печать возражает против пред
ложения Куллиджа, считая, 
что оно выгодно только для 
Англин и Америки, стремя 
щихся свести на нет морские 
вооружения в других госу
дарствах.

Риффы готовят напа
дение.

ПАРИЖ, 12. Французские 
газеты сообщают, что некото
рые племена риффской облас
ти подготовляют нападение 
на французскую зону в Ма- 
рокко.

Беспартийные должны
проверять партийных.

(К перевыборам советов).
Первое пятилетие после Октябрь

ской революции силы наши были на
правлены, главным образом, к тому, 
чтобы обеспечить условия, необходи
мые для построения социализма.

Надо было построить и укрепить 
советскую власть на местах в в цен
тре, надо было материально и поли
тически обессилить классового врага 
внутри страны, организовать и вдох- 
новить красную армию, отбросить за 
пределы страны наступающих импе
риалистов, обеспечить необходимые 
условия для существования трудя- 
щихся масс города и деревни (борьба 
с голодом).

Второе пятилетие (начиная с НЭП‘а)  
наши усилия направлены прежде все
го к тому, чтобы накопить нужные 
средства и подготовить нужные силы 
для строительства социализма: восста 
новление фабрик и заводов, стягива
ние рабочего класса, укрепление ра- 
боты профсоюзов, восстановление зе
мельного хозяйства, разносторонняя  
смычка города и деревни, коопериро- 
ван ие, укрепление червонца, бюджета  
и кредита.

Только теперь, к концу десятилетия  
на первый план вплотную выдвигают- 
ся задачи построения новой социали-| 
стической жизни.

Во всей этой победоносной борь
бе, в этой трудной, но успешной ра- 
боте главную организующую роль 
играл рабочий класс, увлекая за 
собою трудящиеся массы деревни. 

Руководила всем Всесоюзная комму
нистическая партия (большевиков). В 
невероятно трудных условиях, наступая 
и отступая, но всегда под руковод
ством партии, преодолевая препят
ствия, трудящиеся города и деревни 
осознали дело революции, как дело
общее для партийных и беспартийных. 
В течение общей тяжкой борьбы и  
работы ВКП(б) выдвинулась, как един- 
ственный и надежный вождь и орга- 
низа тор общего дела всего рабочего 
класса и  крестьянства.

Когда после смерти т. Ленина надо 
было расширить и укрепить партию, 
разве наряду с партийными беспар
тийная масса не приняла непосред
ственного и горячего участия, прове
ряя в своей среде каждого нового 
кандидата в партию? А когда прихо
дило время почистить ряды партии от 

 недостойных, примазавшихся. разве 
 масса беспартийных не помогала сво
ей партии, пристально и с волнением 
проверяя каждого по его работе?

Не могла бы осилить партия по- 
речисленных выше задач без более  
или менее сознательного участия, 

 без организованной и самоотвержен-  
 ной поддержки широких трудящихся 
масс города и деревни. К делу стро- 
ительства новой жизни, к социали
стическому строительству нельзя бы-  
ло бы и приступить без сознательно- 
го и организованного участия беспар
тийных трудящихся масс в этой р а- 

  боте.
Вот почему перед партийными ра

ботниками была поставлена задача— 
вовлекать во всю работу советов бес- 

 партийных, выдвигать беспартийных 
на ответственную работу, связывать 
всю работу с жизнью беспартийных 
масс, организовывать массу беспар- 
тийных для укрепления и расширения 
советской работы — вести решение 
этой задачи по всем линиям: по проф
союзной, кооперативной, по линии ко
митетов взаимопомощи, по линии 
женских и юношеских организаций.

Член партии может тольно тогда 
успешно вести свою работу, только 
тогда будет он хорошим организа
тором и руководителем, когда ок
ружающие его беспартийные видят 
в нем работника деловитого, чест
ного, когда он является среди бес
партийных товарищем, а не чинов- 
ни ком . Он должен принять меры к  
тому, чтобы работа его была видна и  
понятна окружающим. Работа каждого  
товарища, каждый кусок работы по  
подготовке к строительству или по 

строительству новой социалистиче
ской жизни должен привлекать вни
мание беспартийных трудящихся, при
влекать хозяйский глаз каждого из 
них, как члена громадного об'едине- 
ния всех трудящихся в деле постро
ения новой трудовой жизни.

Не только в особые дни жизни 
партии (набор, чистка), но во все дни 
работы партии, беспартийные дол
жны окружать эту работу своим 
вниманием, своею критикой, но и 
непременно своею помощью, ибо 
каждый успех партийной работы— 
шаг вперед в деле устройства жиз
ни всей массы трудящихся и каж
дая неудача—заминка на этом пути.

Не всегда работа каждого члена 
партии видна со всех сторон партий
ному комитету и часто стоящим ря 
дом беспартийным разные стороны 
работы и жизни члена партии виднее. 
Добросовестная и деловая критика 
беспартийных поможет партийным ко-  
митетам правильнее оценить работу 
члена партии, ему самому и партии 
исправить ошибки, предупредить не
правильные и вредные стороны ра
боты.

Партия всегда говорила, что нель
зя завершить борьбу с такими яв
лениями, как бюрократизм, волокита 
или взяточничество одной пропаган
дой. Эту борьбу "можно зьвершить, 
только если сама народная масса 
помогает" (см. речь Ленина 17/Х— 
1921 г., том ХVIII, ч. 1, стр 383).

Если все это верно в каждый день 
нашей революционной жизни, то осо
бенно все это выдвигается во время 
перевыборов в советы.

На десятом году советской жизни, 
на переломе этой жизни, когда мы 
вплотную подходим к социалистиче
скому строительству, особенно необ
ходимо углубить создавшуюся связь 
работы партии со всею массой бес
партийных.

За время текущей кам пании по 
перевыборам советов беспартийные 
должны особенно внимательно про-  
верить работу каждого члена пар-  
тии, поддержать и выдвинуть тех  
кто своими действиями смыкает 
партию с массой беспартийных и 
отвергнуть тех, действия которых 
эту смычку ослабляют.

п. смидович.

Конгресс колониальных 
народов.

Советский Союз—маяк для угнетенных
народов.

Железной стеной станут угнетенные народы и пролета- 
риат против замыслов империалистов.

БЕРЛИН, 12. Вчера в Брюс
селе открылся конгресс, соз
ванный лигой борьбы про
тив угнетения колониальных 
народов. На конгрессе при
сутствует 135 делегатов у г
нетенных народов.

Открывая конгресс, пред
ставитель английской феде
рации горнорабочих Девес 
заклеймил в своей речи ан
глийский империализм и при
ветствовал китайскую рево
люцию.

Особенно бурной овацией 
был встречен Барбюс (извест- 
ный французский писатель).  
Р ечь его сопровождалась гро- 
мовыми аплодисментами. К ог- 
да он указал на Советский 
Союз, как на маяк угнетен
ных народов, собрание в те
чение пяти минут не прекра
щало овации в  честь Октябрь
ской революции.

Представитель независимой 
английской рабочей партии 
Брокуй заявил, что в случае 
войны в Китае его партия 
будет на стороне китайского

народа, а не английского пра
вительства. Эго заявление 
сопровождалось сценой брата
ния его с представителем го
миндана. Далее Брокуй зая
вил, что в случае войны  с  
Советским Союзом английский 
пролетариат будет на стороне 
Советского Союза и против 
английского правительства.

Представитель гоминдана 
Ляу заявил, что единому 
фронту империалистов дол
жен быть противопоставлен 
единый фронт пролетариата и 
крестьянства колониальных 
народов. Приветствуя Совет
ский Союз, как опору угне
тенных народов, представи
тель индийского националь
ного конгресса указал на не
обходимость Индии последо
вать примеру Китая. Пред
ставитель Исполкома Комин
терна Катаяма, встреченный 
бурной овацией, заявил, что 
мировая война была порож
дением империализма. Теперь 
подготовляется новая война. 
Индия и Китай должны подать 
друг другу руку в борьбе.

Новые инструкции 
представителю Ан

глии в Китае.
ЛОНДОН, 12. Полученные 

О'Малли новые инструкции 
предписывают ему не итти 
больше на уступки националь
ному китайскому правитель
ству и в своих переговорах 
ни в коем случае не касаться 
вопроса о войсках, отправлен 
ных в Шанхай.

На борьбу с войной.
МОСКВА, 12. Коминтерн 

молодежи постановил прове
сти с 10 по 18 марта между
народную неделю борьбы ра
бочей молодежи против опа
сности войны.

 Трудящиеся Японнп 
требуют роспуска 

парламента.
ТОКИО. 12. Нижняя палата 

приняла бюджет в сумме 1730 
миллионов рублей, из коих 
505 на расходы по арми и  и
флоту.

В связи с этим в двух пар
ках Токио происходили де
монстрации против этого со
глашения, организованные на
родно-социальной, а также 
правой рабочей и крестьян
ской партиями. Принятые ре
золюции требуют роспуска 
парламента.

"Линия "  Бюро врачебной секции.
Статья о враче Талянкере; бросив

шем свою жену через два дня после 
женитьбы, вызвала большой интерес 
со стороны различных слоев населения 
города. Редакция получает много от
кликов. Все они единогласно поддер
живают вывод, сделанный в статье: 
общественное мнение необходимо; 
профорганизация должна сказать свое 
резкое слово, вынести свой приговор 
по делу Талянкера, совершившего по
ступок, который идет в разрез с меро
приятиями советской власти в области 
раскрепощения женщин.

Казалось—бы, что с тех пор, как 
была помещена статья, органы, от ко
торых зависит рассмотрение этого де
ла, имели достаточно времени, чтобы 
двинуть его вперед, чтобы высказать 
свое мнение, которого ждут широкие 
массы трудящихся города.

В первую очередь дело должно было 
касаться профессиональной организа
ции, членом которой состоит врач 
Талянкер.

Правление союза Медсантруд пере- 
 несло рассмотрение этого дела в Бюро 
Врачебной Секции. Однако, несмотря 
на всю важность вопроса, Бюро Вра
чебной Секции постановило "не вме
шиваться, не разбираться в частных 
делах".

На запрос редакции, профорганиза
ция дала ответ, смысл которого в ко
ротких словах заключался в том, что 
"добровольная организация" какой 
является Бюро Врачебной Секции "не 
может заниматься разбором частных 
дел своих членов".

Мы считаем, что это "решение" за
служивает самого жесточайшего пори
цания. Хотя членство в профсоюзах 
добровольное, из этого не следует, что 
профорганизация не имеет права вме
шиваться в дела своих членов тогда, 
когда эти самые дела имеют широкое 
общественное значение.

Третий пункт устава профсоюза Мед- 
сантруд говорит следующее: "Важней
шими задачами союза являются защи
та правовых и экономических инте
ресов работников лечебно-санитарного 
и ветеринарного дела, развитие их 
классового самосознания и поднятие 
их культурного уровня"

Отдельные члены правления Мед- 
сан труда соглашаются с тем, что по
ступок Талянкера безусловно заслу
живает порицания. Но поняло-ли прав
ление Медсантруда в целом, что по
ступок Талянкера оскорбляет профес
сиональную организацию, что профор- 

ганизация должна сказать свое слово 
в сторону не только порицания, во и 
в сторону принятия серьезных мер по 
отношению к члену союза, нарушив
шему общественную этику.

 Правление союза решило передать 
рассмотрение дела Талянкера Бюро 
Врачебной Секции Что ответило Бюро 
Врачебной Секции мы сказали выше. 
А сейчас мы скажем, что говорит по
ложение о секциях в союзе Медсамтруд.

"Задачи Врачебной Секции (ясно 
говорится в 1 пункте положения п "а ”) 
заключается в об'единении членов сек
ции в целях вовлечения их в общесо
юзную работу и поднятия их классо
вого пролетарского воспитания".

Пунит "е" говорит: „секция должна 
изучать труд и быть членов секции".

Получается следующая картина. Ус
тав профорганизации и положение о 
врачебной секции в оба голоса трубят 
в уши верхушки профорганизации: изу
чайте быть членов профорганизации, 
поднимайте их классовое пролетарекое 
сознание, воспитывайте их.

И там, где скорее всего нужно вы
полнить эти пункты устава, там проф
организация заявляет: „в частные де
ла вмешиваться не будем".

Что это значит? О чем это говорит?
Это говорит о том, что профоргани

зация нисколько не заботится о под- 
нятии культурного уровня своих чле
нов, об их классовом самосознании, 
об их пролетарском воспитании.

В то время, когда собрание женщин 
союза „Местран" требует строгого по- 
рицання поступка Талянкера, в то 
время, когда в женотдел поступают 
многочисленные протоколы женских 
собраний, требующих того же, когда 
совершенно посторонние граждане 
требуют того-же, обращаясь в редак
цию с письмами,—профорганизация, 
членом которой состоит Талянкер, от
некивается, юлит и всячески стара
ется замолчать то, что требует живей
шего участия.

Мы говорим, что профорганизация 
взяла неправильную линию, мы гово
рим, что если бюро врачебной секции 
ни одним словом не обмолвилось о 
поступке Талянкера, то оно безусловно 
не оправдывает своего существовании.

Бюро врачебной секции вместе с 
правлением союза должно серьезно 
задуматься над этим вопросом и как 
можно скорее показать, что ему не 
чужды общественные интересы.

Магри
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УРЕЗАТЬ АППЕТИТЫ ЧАСТНИКОВ
НА БОРЬБУ ЗА СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН.

Нужно организовать массу для отпора залезающим в ее карман тор- 
говцам, нужен живой постоянный контроль за каждым торгующим предприя- 
тием в отдельности. Единственно, кто может установить этот постоянный 
контроль и надзор, это— рабочая и крестьянская общественность.

Вопрос цен— достаточно близкий для массы вопрос— можно рассчиты- 
вать на самый живой отклик массы при призыве ее к борьбе с дороговизной.

Снизить розничные цены, 
сделать предметы широкого 
потребления доступными для 
рабочего и служащего—зада- 
ча текущего дня.

К сожалению, некоторые 
отрасли, как например свежая 
рыба, еще всецело, находятся 
в руках частников хищниче- 
ски взвинчивающих, в целях 
личной наживы, цены.

В Зиновьевске, уже несколь- 
ко лет, орудует компания оп- 
товиков, торгующих свежей 
рыбой во главе с гр.гр. Уман- 
ским Абрамом;  Бронштейном 
Вольфом и Оврашковым, по- 
лучающих десятками вагонов 
рыбу. Лица эти захватили 
весь рынок и держат в своих 
руках целую сеть рознични- 
ков и безнаказанно доводят 
накидки до 100—200%, абсо- 
лютно не имея конкуренции 
со стороны госторговли и ко- 
операции.

Все попытки местного Гос- 
рыбсиндиката к охвату рын- 
ка ни к чему не приводят, 
так как мелкие частные роз-

лей образуется возле ЦРК. 
Но каждый спешит купить 
обед — и в цех. Постоишь не- 
сколько минут и плюнешь, 
идешь к торговке. Здесь по 
взвинченной цене ты покупа- 
ешь кооперативные продукты, 
к тому же пропыленные и за- 
грязненные.

От часа до 3 часов в лавке 
опять мало покупателей. Тор- 
говки в это время в лавке 
приобретают продукты, про- 
дают их рабочим, приходящим 
на 2-ую смену и запасаются 
продуктами на утро.

В 6 часов утра — шеренга 
торговок выстроившись у за- 
вода (против кооперативной 
лавки) караулит проходящих 
рабочих, которые покупают у 
них завтраки.

Необходимо лавку ЦРК воз- 
ле завода „Красная Звезда" 
расширить, чтобы удовлетво- 
рить продуктами рабочих— 
потребителей. Я. Мациевич.

Надо расширить ко- 
оперативную лавку.

Возле завода „Красная Звез- 
д а ", есть лавка Церабкоопа. 
Возле этой же лавки на земле 
торгует много торговок.

Утром (часов от 8 до 11) в 
кооперативной лавке мало по- 
купателей и торговки заку- 
пают в кооперативе продукты. 
В обеденный перерыв очень 
много рабочих бросается к 
лавке ЦРК. Лавка— маленькая 
и длинный хвост покупате-

К итогам перезаключения 
колдоговоров.

 Некоторое затруднение в 
 колдоговорной работе создава- 
л о стремление отдельных хо- 
зяйственников с'экономить на 

 колдоговоре и избавиться от 
 расходов по предоставлению 
 рабочим бани, льготных про- 
 ездов, отмены выдачи чая и 
 ряд других условий, огово- 
 
 
ренных в старых колдогово-  рах.
    Безусловно, союзы не могли 
пойти на эти требования, при- 
ходилось передавать спорные 
вопросы в примирительные ка- 
меры и третейские суды, чем 
и об'ясняется, что 10 проц. 
общего количества заключен- 
ных колдоговоров за послед- 
ние 3 мес. были заключены в 
порядке принудительного ар- 
битража.

Помощь безработным 
строителям.

ЦК строителей обратился в прези- 
диум ВЦСПС с просьбой разрешить 
ему ввести дополнительные ½  - про- 
центные отчисления с работающих в 
пользу безработных членов союза. 
Этот вопрос был рассмотрен на засе- 
дании президиума ВЦСПС.

После подробного выяснения состо- 
яния средств союза строителей и при- 
мерного количества безработных, ко- 
торых союзу придется обеспечивать, 
президиум разрешил строителям 
ввести дополнительные отчисления 
с работающих членов союза в тече- 
ние сезонных 3 месяцев.

ЗА ВОЕННОЙ УЧЕБОЙ.

Вневойсковое обучение 1904— 3 года.
Ночью двор Военкомата безлюден. 

Ночью только у ворот бодрствует ча- 
совой. Казармы погружены в сон. 
Длинные нары устланы телами. Под 
мерный храп шагает из угла в угол 
дневальный. Стоять на одном месте 
трудно, клонит ко сну.

В углу казармы пирамида с винтов- 
 ками. Кончики штыков искрятся звез- 
дочками, отражая на себе электриче- 
ский свет.

Дневальный в сотый раз подходит 
к ленинскому уголку, откуда на него 
смотрят портреты вождей. Сотый раз 
читает развешанные лозунги.

Ночное дежурство — самое трудное. 
Непривычно и скучно. Изредка забе- 
гает дежурный по пункту, у него ча- 
сы. И кажется будто часы стоят на 
одном месте, не двигаются...

Скоро под'ем. Из окна казармы ви- 
нен клочок предутреннего неба. Сгу- 
щается ночной мрак. И вместе с ран- 
ними гудками идет рассвет.

6 часов. Громкий голос дневального 
будоражит казарму. Нары оживают.

—Ж...ва..,жа...ва...становись!—коман- 
дуют отделкомы.

Казарма учит одеваться, быстро 
умыться и строиться на поверку.

Тишина. Построились—Иванов? Я!
— Гетманчук? Я!
— Сараненко? Я!..
— Я... я... я...
Кончилась поверка. Морозное утро 

будят бодрые песни. Четкий шаг отби- 
вает дробь по мерзлой земле.

Раз два, раз два, раз два.
*  *  *

После прогулки начинается день 
учебы. Первую беседу проводят полит- 
руки. Внимательно прислушиваются 
взводы руководителей. Задают вопросы, 
отвечают на вопросы политруков.

После политчаса, захватив приспо-

собления и винтовки, отправляются на 
строевые занятия.

Взвод за взводом выбрасывают во- 
рота военкомата. Длинной лентой рас- 
тягиваются по улицам, мерно качают- 
ся в воздухе острия штыков.

Площадь строевых занятий чернеет 
от массы людей и снег на ней утоп- 
тан тысячами ног. Разрываясь на от- 
деления, рассыпаются в разные концы. 
Изучают винтовку, ее части, мушку, 
прицел, изучают искусство массового 
действия. Отрывистая команда—и де- 
сятки людей делают, как один—одно 
движение. С открытого поля тянет 
пронизывающим ветром. В коротких 
перерывах между уроками бегают по 
полю, чтобы погреться, покурить, ра- 
зучить песнь.

* *
Возвращаются с поля в казарму та- 

кие же бодрые, хоть и проголодались 
и смерзли. После строевых занятий в 
поле, казарма кажется уютней и теп- 
лей.

В казарме изучают устав службы, 
изучают части винтовки, способы хра- 
нения оружия. Занятия кончаются в 
три часа. После занятий обед и мерт- 
вый час.

Вечер в казарме скучноват, нечем 
заняться. Газет очень мало. Игр ни- 
каких.

Еще хуже обстоит дело со светом. 
До 9 часов вечера освещение слабое, и 
при нем невозможно читать. Собира- 
ются группками, поют, разговаривают.

Вечерняя перекличка -- и затем отбой. 
Погружается казарма в сон,

Под мерный храп шагает из угла в 
угол дневальный, и у ворот бодрству- 
ет часовой.

Учебный пункт вневойснового обу- 
чения 1904- 3 года Юр Мур.

Перевибори профак- 
тиву

прийшли з великою зацікав-
ленністю.

Збори службовців головної 
контори "Червоної Зірки" 9-ГО 
лютого як ніколи пройшли з 
великою зацікавленністю та 
при повному зборі.

Відчитується старий у пов- 
новажений. Старанно розпо- 
відає уповноважений про 
пророблену роботу в цеху. 
Нал я г а є й виставляє найго- 
ловніші місця досягнень у 
роботі. Слухають службовці, 
умиляються з своїх досягнень, 
але коли дійшло до хиб, то 
тут і доповідач і службовці 
починають червоніти.

Найголовнішої галузі в 
профжитті— культроботи не 
мають службовці. Причини є 
й вони найкраще доводять 
про кволість серед службов- 
ців, хоча не без грішків був 
тут і татко райзавком, щ о не 
дуже йшов службовцям на 
зустріч.

Багато запитань, багато 
критики й ще більш поба- 
жань-наказів. Непомітно за 
ж ивим ділом инає 2½ години 
це навіть перші збори, 
що ні один службовець не 
скаже: даремно просидів.

Виходили всі з піднесеним 
настроєм, поперше через особ- 
ливо активно проведені збори 
й подруге—через обрання но- 
вого профактиву що від ньо- 
го сподіваються гарної ро- 
боти.  Стоянів.

Частные акулы по- 
жирают рыбный ры- 

нок.

Еврейский драмкру- 
жок при клубе „Ме- 
стран“ и „Печатник".

Недавно организовался при 
клубе еврейский драмкру- 
жок. На-днях кружок показал 
нам первые плоды своей ра- 
боты,—бытовую пьесу: „ Дус
фабрик мейдл“. Пьеса прошла 
с успехом. Вся масса зрите- 
лей была довольна. Да и при 
том антракты не растягива- 
ли. Этому помогли: сыгран- 
ность кружковцев, знание ро- 
лей, дисциплина, умелое ру- 
ководство. Овчел.

Прошедшая кампания по 
перезаключению колдоговоров 
проходила под лозунгом наи- 
большего вовлечения рабочих 
масс в колдоговорную работу. 
Практическое осуществление 
этого лозунга осуществлялось 
проведением тарифно-эконо- 
мических совещаний как по 
межсоюзной, так и по союзной 
линиям. Ни один колдоговор 
в нашем округе не заключен 
прежде, чем условия договора 
не были детально обсуждены 
заинтересованными группами 
трудящихся. Участие член- 
ской массы в обсуждении про- 
ектов колдоговоров самое ак- 
тивное. Это подтверждается 
теми практическими и ре-
альными дополнениями к кол- 
договорам, которые вносились 
рабочими на общих и деле- 
гатских собраниях, большин- 
ство из которых и было ого- 
ворено колдоговорами. Про- 
цент вовлечения рабочих в 
обсуждение колдоговоров до- 
ходил до 100 — сахзаводы: 
М.-Виска, С. Знаменка, по 
с. РКХ; по другим союзам: 
«Металлист", "Совторгелуж“— 
до 50—60 проц.

На 1 января 1927 г. общее 
количество действующих кол- 
договоров и труддоговоров—- 
4043, ими охвачено 83,3 проц, 
всех работающих. В 1925 г. % 
охвата трудящихся колдого- 
ворами составляли 81 проц. 
Увеличение зарплаты на один 
разряд после перезаключения 
колдоговоров на 1927 г. выра- 
зилось, в среднем, по округу 
в 10, 5 проц., что вполне со- 
ответствует экономическому 
состоянию промышленности

ничники, находящиеся в мате- 
риальной зависимости от Уман- 
ского, Бронштейна и Ко бой- 
котируют Госрыбсиндикат и 
последний, не имея куда 
сбывать полученный товар, 
терпя убытки, выбрасывает 
его ввиду порчи.

Б ывали случаи, когда мел- 
кие розничники отказывались 
покупать в Госрыбсиндикате 
свежую рыбу по весьма пони- 
женной цене, опасаясь мести 
всесильных Уманского и Ко, 
имеющих колоссальное влия-

ние не только среди рыбни- 
ков но и на весь частный 
рынок, благодаря наличию у 
них громадных средств.

Получается, что при боль- 
шом улове и баснословно де- 
шевой цене (2 руб. пуд) на 
месте закупки, свежая рыба— 
один из предметов широчай- 
шего потребления — становится 
под час недоступной рабоче- 
му и служащему.

Сейчас рыбный сезон в раз- 
гаре. Госрыбсиндикату, необ- 
ходимо, наладить регулярное 
снабжение местного рынка 
свежей рыбой, обеспечивая 
себе сбыт через Церабкооп до 
сих пор, абсолютно, не уде- 
лявший этому делу внима-

 ния.
Регулярным бесперебойным 

снабжением Госрыбсиндиката 
можно также изолировать мел- 
кого розничника от влияния 
крупных оптовиков.

Нужно умерить аппетит акул 
Уманского, Бронштейна, Ов- 
рашкова и им же подобных 
прибегающих к всевозможным 
способам и ухищрениям, в це- 
лях хищнической наживы за 
счет трудящихся.              Скол.

Деткооперация дол- 
жна получать товар 

по сниженным це- 
нам.

Все детские кооперативы, 
существующие при трудовых 
школах, покупают товар в го- 
сударственных и кооператив- 
ных магазинах.

До этого времени детские 
кооперативы получали скид- 
ку, что давало возможность 
отпускать товар школьникам 
дешевле и этим привлекать 
их к деткооперации.

Сейчас-же все государствен- 
ные и кооперативные писче- 
бумажные магазины отпуска- 
ют товар по одной цене как 
деткооперации так и всякому 
другому покупателю.

Это не нормальное явление.
Для детской кооперации 

необходимо отпускать товар 
на тех-же условиях, что и 
селькооперации.

Райсоюз должен разрешить 
этот вопрос в самом скором 
времени. Ле. Гер.

и хозяйства нашего округа, 
      Линия на дальнейшее сни- 
жение начислений на зар- 
 плату дала следующие ре- 
 зультаты: в 1925 году начис-  
ления на зарплату на союз- 
ные нужды в госпредпри-  
ятиях и учреждениях со- 
ставляли 3,8 проц. На 1927 
г. эти начисления составляют  
2,8 проц.—снижение на 0,5%. 
В кооперативных организаци- 
ях начисления в 1926 г. со- 
ставляли 3 57 проц.; на 1927
г . начисления равны 3,2 проц. 
—снижение на 0,3 проц. По 
частным предприятиям на- 
числения составляли в 1926 г. 
4,86 проц., на 1927 г. 4 68 
проц.—снижение на 0,2 проц.

Участие окротделений в 
заключении генколдоговоров в 

 прошедшую кампанию было  
недостаточное: Из действую- 
щ их по З иновьевс кому ок- 
ругу 35 генколдоговоров, 17 
колдоговорам срок давно ис- 
тек. Новые колдоговоры не 
получены, и около 1500 рабо- 
чих и служащих работают 
без договоров, что нервирует 

 я создает недовольство. За- 
паздывания генколдоговоров 
иногда доходят до 3—4 меся- 
цев.

Практика колдоговорной ра- 
боты подтвердила, что союз- 
ные органы очень малое учас- 
тие принимают в нормировоч- 
ной и расценочной работе, 

 проводимой тарифно-нормиро- 
 вочным бюро, заводоуправле- 
нием или хозорганами: в
результате большое несоот- 
ветствие в приработках на 
однородных деталях: на од- 
них приработок превышает 
400 проц., а на других с на- 
тугой вырабатывается норма 

Были также случаи, когда 
союзная организация, заклю- 
чая договоры, не была доста- 
точно вооружена экономичес- 
кими и финансовыми мате- 
риалами, характеризующими 
состояние данного предприя- 
тия, что затягивало процесс 
заключения колдоговора и со- 
здавало недовольство рабочих, 

Выявленные недочеты в 
колдоговорной работе должны 
быть учтены всеми профорга- 
низациями и устранены в 
дальнейшей работе.

Е. Субоч

Профсоюзы за рабо- 
той.

■  Положение маслозавода КБТ.
Правление союза "Пищевкус" заслу- 
шало информацию администрации ма- 
слозавода КБТ о положении предпри- 
ятия. Правление считает, что выдви- 
нутое администрацией, предложение о 
закрытии завода—нецелесообразно и 
предложило предоставить работающим, 
согласно колдоговора, двухнедельный 
отпуск, либо выдать аванс в счет зар- 
платы. Одновременно окротделение 
постановило просить всеукраинский 
комитет союза поднять вопрос перед 
украинским экономическим совещани- 
е м  и перед Совнаркомом о скорей- 
шем разрешении вопроса по созданию 
соответствующих условий для работы 
нашего маслозавода.

■  Переизбрать бюро ИТС. После
обследования инженерно-технической 
секции коммунальников было выявле- 
но, что за шесть месяцев секцией 
ничего не проделано. Правление союза 
„Рабкомхоз" постановило созвать об- 
щее собрание членов секции, на ко- 
тором поставить вопрос о переизбра- 
нии бюро.

■  В школе профграмоты союза 
"Медсантруд" занимается 17 человек. 
На городской конференции слушате- 
лей школ профграмоты были отмечены 
успехи этой школы. Но работе школы 
мешает отсутствие необходимого по- 
мещения.

■   Правление союза "Рабкомхоз "
заслушало доклад кооператорганиза 

  тора. В дальнейшем предложено уста- 
  новить связь с уполномоченным на 
предприятиях, выявить точное коли- 
чество пайщиков ЦРК, усилить раз- 
яснительную кампанию по вопросу об 
увеличении пая.

■  Продолжить сроки кредитова- 
ние для жилкоопа им. Томского.
Правление союза „Пищевкус" поста- 
новило поддержать ходатайство жил- 
коопа им. Томского перед Централь- 
ным Коммунальным банком о продол- 
жении их кредита на 20 лет и перед 
ЦК содействия жилстроительству о 
доведении кредитования до 60 лет.  
Кроме того, правление постановило 
во второй раз просить всеукраинский 
комитет союза содействовать получе- 
нию от "Укрхлеба" 4000 руб. следу- 
емых по фонду улучшения быта ра- 
бочих. Эти деньги смогут быть ис- 
пользованы для покрытия задолжен- 
ности по жилкоопу.

■  Собрание секции работников пе -
чати Сегодня, в 12 ч. дня, в доме 
просвещения—собрание секции работ- 
ников печати.

В процессе колдоговор ной 
работы были выявлены неко- 
торые у клоны со стороны от- 
дельных союзов. (РЗК „Ме- 
таллист", РКХ), выразившие- 
ся в организации специаль- 
ных комиссий, выделяемых 
общими собраниями, по пере 
заключению колдоговоров, на 
что было своевременно обра- 
щено внимание президиума 
ОСПС.
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КАК ЗИНОВЬЕВЩИНА ПОМО
ГАЕТ ДЕТЯМ.

Результаты обследования районных бюро общества "Друзей
детей").

Зиновьевщина (кроме города) борет-  
ся с беспризорностью беспланово.  
Районные бюро общества "Друзей де
тей" совершенно не учитывают коли
чество беспризорных в своем районе 
тогда, как борьба с беспризорностью 
должна быть основана прежде всего 
на учете.

Кое какие райбюро имеют неболь
шие средства, но тратят эти средства 
не по назначению: выдают мелкие вре
менные ссуды районным работникам, 
так-что к моменту необходимости дей
ствительной помощи детям—денег у 
райбюро нет.

Вообще райбюро превратились в род 
„семейных" организаций. Вот несколь- 
мо примеров: Поедсесатель Знамен-

   в  виде ссуды; 16 р. 36 к —у бывшего 
  кассира райбюро, а кассира нет в на
 личии, так-же, как и остальных де
 нег.

Таким образом небольшой фонд рай
бюро по мелочам же разошелся. Ес
тественно, что помощь детям такое 
райбюро оказать не в состоянии.

Можно привести еще ряд случаев 
«семейного” подхода к работе, но все 
они однообразны.

Основной причиной всех этих недо- 
статков является непостоянный со
став райбюро общества и недостаточ
ное, подчас, внимание партийных ор
ганизаций к работе бюро.

Но кое-что райбюро сделали. Почти 
во всех районах был проведен месяч-  
ник помощи беспризорным детям. Не
которые районы успешно проводят 
прикрепление беспризорных детей к 
селянам—на трудовое воспитание. В 
тех районах, где есть детские дома, 
райбюро подбирают беспризорных. Как
положительную черту в работе рай- 
бюро нужно отметить контакт меж- 
ду обществами и женорганизацией.

В Зиновьевском округе, кроме горо 
да,—109ячеек общества „Друзей де
тей", об'единяющих 2715 человек. 
______ Гр. 

ского райбюро, переходя на работу в 
райисполком, сдал все дела в архив 
исполкома. Новый председатель при- 

с тупил к работе, не имея сведений о 
прежней работе и наличии денег.

В Новой Праге ответств. секретар 
райбюро сам распоряжался всеми фи
нансовыми делами и уехал, не отчи
тавшись, и не передав остатка денег 
заместителю.

В Большей Виске, в момент обсле
дования, деньги райбюро находились: 
20 р. 10 к. —в сберегательной кассе, 
15 рублей у члена райисполкома.

Т Е А Т Р .

Франковцы в Новго- 
родковке.

Труппа им. Франко в Новгородковке 
пробыла 4 дня.

Уже то, что все билеты были рас
проданы и зал был полон, доказывает 
что селяне отнеслись с особым инте
ресом к труппе и ее постановкам.

Франковцы показали Новгородковке 
лучшие п'есы своего репертуара; „За
порожец за Дунаем", „Гайдамаки", 
„Студенти" и т. д.

Новгородковка давно не видела хо
роших постановок. Большинство трупп 
посетивших за последнее время ме
стечко „партачили”, как говорят сами 
селяне. Они показывали совсем непо
нятные селу пьесы, ненужную борьбу 
и фокусы.

Франковцы-же показывали хорошую 
игру, хорошие постановки.

Сав. Голованевский.

На интернациональ
ном вечере нацмень

шинств.
Третьего дня в клубе металлистов 

был устроен интернациональный вечер  
нацменьшинств. В торжественной ч а -  
сти вечера выступали товарищи с при- 
ветствиями на разных языках. Как-то  
странно звучит татарский язык, на ко-.
тором приветствует от имени татар-  
ских нацменьшинств красноармеец-та
тарин. Более понятны д ля аудитории 
немецкий, еврейским, украинский и  
русский языки.

Один за другим, каждый на своем 
родном языке, выступали докладчики, 
отмечая в своих кратких речах поло
жение нацменьшинств при царском пра- 
вительстве и то большое что дала и 
делает советская власть, что-бы и на-
циональные меньшинства экономиче
ски и политически развивались.

После торжественной части силами 
драмкружков клуба металлистов были  
поставлены три одноактные пьески 
на украинском, еврейском и русском 
языках. Вечер прошел с большим ус- 
пехом.

По примеру клуба металлистов, по-  
добные вечера должны устраивать все 
наши рабочие клубы.

Зритель и Громко

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Подробности налета на 4-ю 

аптеку.
Как выясняется, налет на четвертую 

аптеку, совершенный 10 февраля, в  
10 час. вечера, произошел при следу-  
ющих обстоятельствах: один из граби
телей, войдя в аптеку, потребовал вы
дать ему иод. Когда заведующий ап
текой повернулся к шкафу, чтобы на
лить иод, грабитель, очутившись возле 
заведующего потребовал денег. День-, 
ги в сумме 31 руб. 78 коп. лежали в  
столе. Когда грабитель подошел в  
столу, в аптеку вошел другой, стояв- 
ший до сих пор у дверей.

Забрав деньги, грабители вошли в 
квартиру заведующего аптекой и за
брали там пальто и ботинки его жены, 
а зачем, вернувшись в аптеку, спро
сили у заведующего: кому принадле
жат вещи его жены.

Получив ответ, что это не государ
ственное, а личное имущество, граби
тели, возвратили вещи. Затем заве
дующего и его жену провели в кухню, 
где и заперли, приказав "не поднимать 
шума“ в течение 15 минут. Запертым 
всетаки удалось выйти из-под „ареста"

Спустя некоторое время, в аптеку 
вошел 3 й грабитель и потребовал ко
каин. Перепуганный зав. аптекою вы- 
дал кокаин. Грабитель тут же, с ла
дони втянул в нос весь кокаин и ушел 
из аптеки.

Кражи.
У гр. Пеловой, живущей по Остров

ской ул.. украдено пальто. Задержана 
воровка, оказавшаяся гр. Гавронской.

У М. О. Лейниненко, живущей по 
ул, Ленина, в доме № 26, с чердака 
украли белье, стоимостью в 70 рублей.

Из конднтерской М. Становской не
известные воры пробравшись туда, 
предварительно взломав замки, похи
тили наличными деньгами и разными 
товарами 839 рублей.

Из маслобойной М. Спиваковского, 
находящейся по ул. Компанейца, пу
тем взлома замка, неизвестными со
вершена кража пассов на 150 рублей.

Из детдома № 5, путем взлома зам
ка, украдено разное белье на 37 руб. 

Из парикмахерской "Комборбеза",
неизвестные злоумышленники взломав 
окно пробрались в парикмахерскую и 
забрали оттуда разные инструменты 
на 85 рублей

Пожар. В доме Френкеля по Верхне 
Донской ул., № 39. произошел от не- 
осторожности пожар, потушенный при
бывшей пожарной командой.

Хлебозаготовитель
ная кампания.

До 1 февраля основными заготови
телями закуплено на Зиновьевщине 
8747258 пудов зерна; из этого числа 
закуплено: Хлебопродуктом—2326208
пуд., Укрхлебом—1555687 пуд., Райсо- 
юзом — 2040111 пуд., Сельсоюзом— 
1809836 пуд.,Госбанком—890202 пуд. и 
МСПО—124254 пуд.

За третью декаду января заготов
лено зерна—313477 пуд.

Извещения.
Всем агитколлективам.

АПО ОПК рекомендует очередное 
занятие агитколлективов посвятить 
проработке вопросов, связанных с пе
ревыборами советов.

Материалы: 1. Доклад Молотова на 
Ленинградск. профактиве-"Правгда " 4/ІІ 
2. Сборник статей и материалов к пе
ревыборам советов. Статьи Калинина 
и Полуяна.

АПО ОПК извещает всех доклад
чиков, что в кабинете агитпропработ- 
ника при АПО ОПК имеются послед
ние материалы о состоянии промыш
ленности, сельского-хоз, торговли, сов
строительства и др. областям по Ук
раине.
______  АПО ОПК.

До всіх міськосередків ЛКСМ
ОкрККЛКСМ прохає сповістити про  

перебування в осередку чл. ЛКСМ  
братів: Мичикова Феодора та Мичи-
кова Михайла.

Доводится до відому клубів та чер
воних кутків, що кабінитом ПОР ви
дана світлова газета № 2, присвячена 
переобранню міськради. За одержанням 
просимо з'явитись до кабінету ПОР:  
будинок ОПК № 40.

В среду 16 февраля в 6 час. вечера 
в помещении Дома Просвещения, АПО 
ОКЛКСМ созывает общегородское со
вещание старост и секретарей групп 
по подготовке к школам полиграмоты 
Комсомола 1-ой и 2-ой ступени.

Приглашаются Апорги ячеек ЛКСМ 
Явка обязательна.

В понедельник 14 февраля, ровно в 
6 часов вечера, в Доме санитарного 
просвещения (ул. Ленина 8, комната 
26) состоится общее собрание бывших 
курсанток всех 4-х выпусков военно 
санитарных курсов. Повестка дня:
1) Доклад комитета Красного Креста
2) Доклад д-ра Бульбы: "Роль газобо 
роны в современной войне". 3) Доклад 
Дома санитарного просвещения.

УТЕРЯНЫ ЗОЛОТЫЕ 
ДАМСКИЕ ЧАСИКИ

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

 В общем он, был замкнутый, угрю
мый, неразговорчивый мальчик. Он  
никогда не принимал участия в играх  
и никто из товарищей не слышал его 
веселого смеха. Музыка, и только му- 
зыка была его занятием. Талант его 
развивался с поразительной быстро
той: когда ему минуло шесть лет, он 
с большим успехом выступил в откры
том концерте, который положил нача-  
ло его славе. Безумная любовь к ис-  
кусству толкала его к усовершенство- 
ванию, и он скоро достиг—колоссаль- 
ных успехов. Его влекло к творческой 
деятельности, которой всецело отдался. 
Каждое новое произведение вплетало 
новые лавры в венец его славы. Но  
на его произведениях наживались из-  
датели, сам же он жил бедно, зача
тую нуждаясь з самом необходимом

В 1801 году Бетховена постигло 
страшное несчастье: он оглох. Это бы
ло самое т я ж е л о  е испытание, 
пред которым бледнели все испыта
ния его многострадальной жизни. Под 
влиянием переживаемого ужаса он на-  
писал свою знаменитую сонату (ор 27  
№ 2), которую почему то назвали 
"Лунной". В этой сонате сначала слы 
шится смиренная печаль, затем ропот 
и, наконец, титаническая сила, вызов 
судьбе так жестоко посмеявшейся над 
ним ..

Лучшие произведения написаны Б ет- . 
ховеном после потери слуха: он нико- 
гда не слышал того, что создал его 
музыкальный гений.

Тяжелые переживания, тревоги и 
волнения подточили здоровый орга
низм Бетховена: в конце 1826 года он 
заболел, а 26 марта 1827 г. скончал
ся. Последними словами его были: 
„Рукоплещите друзья—представление 
окончено".

На венском кладбище почитателями 
великого композитора воздвигнут па  
мятник. На нем изображены солнце  
и лира, а внизу, под ними, скромная  
надпись — "Бетховен". Только одно 
слово.Но это слово знаменует собою це- 
лую эпоху, величайший переворот в  ис-  
кусстве. 

26 марта культурный мир будет че
ствовать память Бетховена. Этот день 
будет отмечен во многих городах на
шего Союза концертами, лекциями и 
т. п. Москва, Ленинград, Харьков, 
Киев, Одесса разработали уже про
граммы чествования. Нужно было бы  
подумать об этом и нам. И в первую 
очередь об этом следовало бы поду
мать Окрполитпросвету и "Рабису". 

Г. А Гольденберг.

ЛЮДВИГ БЕТХОВЕН.
( 1 7 7 0 — 1827).

26 марта с. г. исполнится сто лет 
со дня смерти Бетховена— велича йше- 

го композитора всех времен и наро- 
дов, в бессмертных произведениях ко
торого отразился дух современной 
ему великой французской революции. 
Когда он впервые услышал таинствен- 
ные и печальные звуки Марсельезы, 
то с энтузиазмом восликнул: ,С вобо-
да! Чего больше желать человеку?..” 
И в его гениальных произведениях, 
которым до сего времени нет равных 
в мировой музыкальной литературе. 
красною нитью проходит безудержное 
стремление к свободе, к борьбе за 
высшие идеалы человечества. .. Он по 
прал условности времени и схоласти
ку прошлого и пошел по новому пути 
— к свету, к славе и победе...

И он победил.

Прошло сто лет, и благодарное по- 
томство свято чтит память великого 
Бетховена .  Пройдут е ще столетия, по- 
коления сменятся новыми поколения- 
ми, изменятся формы ж изни, старое
уступит место новому, н о  Б етховен не 
будет предан забвению. Он будет жить 
в сердцах людей, ореол его славы не 
помер - нет.

Бетховен 
родился 16 
декабря 1770 
года в немец
ком городе 
Банн Дед его 
— выходец из 
Голландии — 
был капель
мейстером и 
пользовался 
репутацией 

талантливого 
музыканта. 

Отец Бетхо
вена, тоже 

музыкант,

был первым его учителем. Пристра- 
с тный к спиртным напиткам, он в 
пьяном виде был груб и раздражи
телен и нещадно бил маленького Люд
вига, отравляя его детские годы.

Четырех лет от роду он прекрасно 
играл на фортепиано и скрипке. Не- 
редко отел его таскал за волосы, бил 
кулаками и запирал в чулан. В этом
чулане маленький Людвиг на скрипке 
из ливал свое детское горе в чудных 
импровизаицях.

Окрлит № 185 Типография газеты "Червоний Шлях".

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ 
ШАХМАТНО - ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 

МОЛОДЕЖИ.
Агитпроп Окркока 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 "Металлист": Китаенко, Шапиро, Яковлев, Крюков,

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

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

III. Ю С. Дома Просвещения: Ватулев, Левицкий, Лагута, Ивценко, 
Ефремов, Бурлыка, Вильницкий.

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

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

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

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

приборами.
Агитпроп ОК ЛКСМУ.

О Б 'Я В Л Е Н И Я .
К Л У Б  „ М Е Т А Л Л И С Т »

СЕГОДНЯ, в воскресение 13 февраля 
представлена будет

Вечером ист. тр. Мережковского

П А В Е Л  I
Днем А. ГЛОБА.

 Р О З И Т А
Т Е А Т Р  „ К Р А СН. ЗВЕЗДА»
Вечером др. в 3 д Шолера

Л ю б о в ь  А Н Н Ы  П И Г Л Е РПостановка главного 

режиссера   Ф .  И .  Д у б р о в с к о г о .

МІСЬКИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ

ШЕВЧЕНКА.
УКРАІНСЬКИЙ

НАРОДНІЙ ТЕАТР
імені

КОТЛЯРЕВСЬКОГО,
під худ. керовн.

Д. А. ГАЙДАМАКИ

У НІДІЛЮ 13 лютого 1927 року 
ДВІ ВИСТАВИ

1) Денна

ТАРАС БУЛЬБА
Іст. п'єса на 4 дій по Гоголю

2) В е ч е р н я

ОЙ, НЕ  ХОДИ ГРИЦЮ 
ТАЙ НА ВЕЧОРНИЦІ

Др. опер. на 5 дій СТАРИЦЬКОГО
УЧАСТЬ БЕРЕ ВСЯ ТРУПА.
Початок о 8¼  годин вечора.

Адм. В. Талісман. Уповн. Д. Колесниченко.

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'явлений член 

ской книжки 15 коп. 374 7-4

ДЛЯ МАТЕРИ  И РЕБЕНКА!
ЛУЧШЕЕ УКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОВСЯННАЯ МУКА

„ Т О Л О К Н О "
Фаб-ки Одесса.„ Н Е Г Р "

ТРЕБУЙТЕ во всех магазинах Ц. Р. К., Аптекоуправлений и друг.

вниманию ВСЕХ ГОДИЧНЫХ и 6 ти МЕСЯЧНЫХ 
--------  ПОДПИСЧИКОВ В 1927 ГОДУ

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
ВЫДАЧА П О Р Т Р Е Т О В  Л Е Н И Н А

в 7 красках по к арт . 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. „Зин о в ь е в с к и й  Пролетарий"

Отв. Редактор МАГРИ.


	пролетарий

	ПЕРЕВЫБОРЫ ГОРСОВЕТА ПРИБЛИЖАЮТСЯ.

	В ПЕРЕВЫБОРАХ ГОРСОВЕТА УЧТЕМ ОПЫТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.

	Это не должно повториться на выборных собраниях в Горсовет.

	Все рабочие, все трудящиеся на выборное собрание в Горсовет!



	Совторгслужащие!

	Сегодня перед вами отчитывается Горсовет.

	ШИРЕ РАЗ‘ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ!

	Почему не состоялнсь два предвыборные

	собрания Горсовета по союзу „Совторгслуж"


	Перевыборы сельсоветов на Зинов'евщине.

	Нехватает мелочи...

	Сколько мыслей! Мыслей

	Всем, как один явиться!

	Работницы Водосве- та о перевыборах.

	Зиновьевский Пролетарий

	К германо-польскому конфликту.


	Родители умерших детей убили врача.

	Срыв польско-гер манского торгового договора.

	Возобновление хозяйственной и дипломатической войны.

	Новая конференция по ограничению вооружений.

	Беспартийные должны

	проверять партийных.

	п. смидович.

	Железной стеной станут угнетенные народы и пролета- риат против замыслов империалистов.



	"Линия "  Бюро врачебной секции.


	УРЕЗАТЬ АППЕТИТЫ ЧАСТНИКОВ

	НА БОРЬБУ ЗА СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН.

	К итогам перезаключения колдоговоров.


	Помощь безработным строителям.

	ЗА ВОЕННОЙ УЧЕБОЙ.


	Перевибори профак- тиву

	Еврейский драмкру- жок при клубе „Ме- стран“и „Печатник".

	Е. Субоч

	4

	Франковцы в Новго- родковке.

	На интернациональном вечере нацменьшинств.

	ПРОИСШЕСТВИЯ.

	Подробности налета на 4-ю аптеку.



	Хлебозаготовительная кампания.

	Всем агитколлективам.

	До всіх міськосередків ЛКСМ

	УТЕРЯНЫ

	Г. А Гольденберг.



	ЛЮДВИГ БЕТХОВЕН.

	(1770—1827).

	Окрлит № 185

	Явиться должны следующие товарищи.

	Участники турнира должны явиться с шахматными приборами.
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	Любовь АННЫ ПИГЛЕР


	Постановка главного режиссера   Ф. И. Дубровского.

	МІСЬКИЙ ТЕАТР

	ШЕВЧЕНКА.

	КОТЛЯРЕВСЬКОГО,

	ТАРАС БУЛЬБА

	ПО ИСТОРИИ, ЭТНОГРАФИИ МИФОЛОГИИ,

	ИСПАНСКОЙ ИНКВИЗИЦИИ И АНАТОМИИ.



	„ТОЛОКНО"
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	с субботы 12 февраля, Экспедицией газеты "Зиновьевский Пролетарий" (ул. Ленина № 30) будет производиться
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