
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 6 СТРАНИЦ

Подписная плата 
в месяц.

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

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

Плата за
об'явления.

Строка нонпарель или 
занимаемое ею место— 
30 коп. При повто р е нии 
об'явления— скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки
с тарифа.

№ 37 (242) Вторник, 15 ф евраля 1927 г.

Трудящиеся, внимательнее обсуждайте отчет Горсовета, отмечайте 
недостатки в его работе, помогайте их исправить, намечайте пути
дальнейшей работы Горсовета!

ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОГО КИТАЯ
мобилизуются все реакционные силы.

А НГЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОТПРАВКУ ВОЙСК, ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН и У-ПЕЙ-ФУ  
СОБИРАЮТСЯ В ПОХОД ПРОТИВ КАНТОНЦЕВ. 

Все коммунисты и члены Л КСМ, ж ивущие на окра
инах города, принимают участие в подготовке к перевы
борам Горсовета вместе с партячейками, которые при
креплены к избирательным участкам окраин города.

Зав орг. ОПК Лесничий.
Секретарь ОКЛКСМ Районов.

В среду, в 5 часов вечера назначается собрание 
членов партии и ЛКСМ живущих в районе Ковалевки и 
примыкающ. к ним Солодкой Балки и дачи Макеева в 
помещ. кр. уголка завода „Кр. Профинтерн" .

Бюро партколлектива „Кр. Профинтерн“ .

Американские вой
ска в Китай.

ВАШИНГТОН, 14. По сооб- 
щению морского министер
ства первый отряд американ
кой морской пехоты находит

 ся на пути к Шанхаю. Мор
 ское министерство утвержда
 ет, что эти войска будут вы
 сажены в Шанхай, в случае 
 угрозы безопасности жизни 
 американских граждан.

ж елюбно настроена по отно
шению к Англии. Газета 
предлагает всем английским
организация м и фирмам в 
Шанхае заявить протест про
тив "совершенно неудовлетво
рительной линии английской 
дипломатии по отношению к 
Китаю".

Чжан-Цзо-Лин кля
нется.

ПЕКИН, 14. Чжан-Цзо-Лин 
опубликовал обращение к ко
мандному составу, в котором 
говорится: „Фын Юй Сян и 
Чан-Кайши следуют за боль
шевистскими доктринами, 
чем они нанесли большой 
вред Китаю. В виду этого,
я предпринял экспедицию 
против Фын Юй-Сяна и Чан- 
Кайши. Чжилийско-жандун-  
ские, а также мукденские  
армии продвигаются к югу  
различными путями. Эти ар
мии дали клятву взять об
ратно Ханькоу и Учан".

Стремятся сорвать 
переговоры.

ПЕКИН, 14. Английская ре
акционная печать в Китае 

снова провоцирует, стремясь 
сорвать возобновившиеся пе

реговоры между Евгением 
Ченом и Малли. Выходящая 
в Шанхае английская газета 
выражает опасение по поводу 
того, что английское прави
тельство пошло на уступк и , 
ведя переговоры с партией, 
которая неискренне и недру

У -Пей-Фу готовится 
в поход.

ПЕКИН, 14. У-Пей-Фу со
зывает в Чан-Чоу конферен
цию, на которой будет об
суждаться вопрос о выступ- 
лени мукденских войск в 
провинции Хенань.

Английские рабочие 
требуют отозвания 

войск из Китая.
ЛОНДОН, 13. Сегодня д нем 

в трафангерском сквере, в 
Лондоне, состоялась массовая 
демонстрация, под лозунгом 
"мир с Китаем", на которой
присутствовало 15 тысяч. Ра
бочая демонстрация была ор
ганизована независимой рабо
чей партией, при деятельном  
участия английской компар
тии. Выступившие ораторы  
требовали отозвания англий
ских войск из Китая.

Дополнительные рас
ходы на войска в 

Китае.
ЛОНДОН, 13. В английский 

парламент вносится прави
тельством дополнительная сме
та на расходы по содержанию 
„корпуса обороны Шанхая". 
Смета выразится в сумме 
один миллион фунтов стер
лингов, при чем эта сумма 
покроет лишь предваритель
ные расходы.

Обвинения английского правительства 
по адресу СССР не выдерживают ника

кой критики.
Предостережение японской газеты.

ТОКИО, 14. Японская газе
та в Осаки „Асаха" заявляет, 
что обвинения английского 
правительства по адресу Со
ветского Союза не выдержи
вают критики. Газета сове
тует Англии воздержаться от 
опасной попытки сломить на

циональное движение в Китае 
силой.

„Если Англия,—пишет газе
та, будет продолжать линию, 
идущую в разрез с современ
ными идеями молодого Китая, 
она не добьется успеха, даже 
в том случае, если порвет 
сношения с Советским Союзом"

Схватка между ра
бочими и фашистами.

БЕРЛИН, 13. В связи с ор
ганизованным фашистами соб
ранием в рабочем районе Бер
лина Эдинге произошли столк
новения между фашистами и 
присутствующими на собра
нии рабочими. Много тяжело 
ранено, арестовано 45 человек. 
Полиция рассеяла собравших
ся рабочих, пустив в ход 
оружие.

Цели „миротворства" 
Куллиджа.

НЬЮ ЙОРК, 14. Американ
ская печать, в общем, отно
сится одобрительно к предло
жению Куллиджа о дальней
шем ограничении  морских
вооружений. Однако, хорошо 
осведомленные круги не ожи
дают каких-либо результатов 
от обращения Куллиджа к 
державам. Меморандум Кул
лиджа следует оценивать,как 
пацифический жест с целью 
отвлечь общественное внима
ние от военных операций в 
Никарагуа и Китае.

 Возможен кризис 
польского правитель

ства.
ВАРШАВА, 13. Сегодня 

польский сейм, при голосова
нии государственного бюдже
та, отклонил ряд кредитов и 
сократил значительно смету 
министерства внутренних дел. 
В связи с результатами голо
сования сейма, ожидается 
кризис польского кабинета. 
По сведениям некоторых га
зет, Пилсудский вечером вру
чил президенту отставку ка
бинета.

Работники печати переходят 
в союз работников полиг

рафпроизводства.
ХАРЬКОВ, 13. Всеукраинское Цен

тральное Бюро, а также харьковская 
окружная секция работников печати 
на совместном об'единенном заседании 
с представителями месткомов харь
ковских предприятий печати, обсу
див вопрос о том, в каком союзу дол
жны в дальнейшем находиться работ
ники печати, подавляющим большин
ством голосов постановили перейти в 
союз работников полиграфического 
производства, на правах производст
веннной секции.

Больше внимания
перевыборам Советов.

(Статья генерального секретаря КП(Б)У т. Кагановича).

„Высший принцип дикта
туры — э то сохранение союза 
пролетариата с крестьянст
вом, дабы пролетариат мог 
удержать руководящую роль 
и государственную  власть" 
(Ленин).

Так ставил вопрос Ленин, 
так ставит вопрос наша пар
тия во всей своей практиче
ской работе.

Этот завет Ленина партия 
должна помнить и осущест
влять, особенно при перевы
борах советов, так как сове
ты оказались лучшей фор  
мой организации пролетар иа
та, лучшей формой осущест
вления руководства широких 
масс крестьянства.

Советы сыграли величай
шую роль в истории нашей 
революции. Они сумели за
нять это свое место В револю 
люции исключительно благо
даря тому, что большевист
ская партия завоевала себе 
безраздельную руководящую 
роль в этих советах.

Враги наши прекрасно 
знают, что достаточно выр

вать из советов костя к — боль
шевистскую п а ртию — в них 
останется вначале одна ли ш ь 
вывеска, чтобы затем и вы
веска была уничтожена Вот  
почему каждый честный ра  
бочий и крестьянин должен 
сознавать необходимость ру
ководства советами больше
вистской партией. Вот поче
му они должны это руковод
ство поддерживать.

Прошлогодняя перевыбор
ная кампания была первой  
открытой кампанией перевы

боров. Она дала могучий тол- 
чек к вовлечению масс в со
ветское строительство и сбли
жению их с государственным 
аппаратом.

Мы сделали много ошибок, 
но в основном эта кампания 
дала нам неоспоримо положи
тельные результаты. Только 
лишь паникеры из рядов оп
позиции, люди сбившиеся,
или сбивающиеся с основ ле
нинизма, могли усмотреть в 
привлечении широких масс к 
участию в работе советов, в 
оживлении деятельности этих  
советов — только лишь пани
керы могли усмотреть в этом 
передвижку классового ха
рактера советов. Этот вздор 
опровергается самой жизнью.

Ныне мы вступили во вто
рую широкую и открытую 
перевыборную кампанию со
ветов Перевыборы являются
основной проверкой деятельно
сти советской власти и нашей 
партии среди миллионных масс 
рабочих и крестьян Наша пар
тия должна в этой перевыбор  
ной кампании еще более ук
репить свое безраздельное ру 
ководство широкими массами,
добиваясь его не командова
нием, не навязыванием своих 
кандидатур, а завоеванием 
все большего и большего до
верия со стороны широких 
масс.

Эти перевыборы должны 
дать нам толчек к вовлече
нию в работу советов новых 
слоев наиболее отсталых ра
бочих и крестьян. Эти пере
выборы должны одновременно  
дать нам большое вовлечение 

Советские конькобежцы бе
рут первые призы.

ОСЛО, 14. На всеевропейских рабо
чих конькобежных состязаниях (бега в 
пять тысяч метров) первым пришел 
советский спортсмен—Мельников, ус
тановивший новый рекорд быстроты. 
Первые два приза взяли Малинин и 
Мельников. Советские конькобежцы 
взяли еще несколько первых призов.

в советы рабочих, непосред
ственно работающих у стан
ков. Этого можно будет до
биться лишь при условии, 
если рабочий класс проявит 
максимальную активность в 
перевыборах, если процент 
участия рабочих в перевыбо
рах будет достигать наиболь
ших размеров, если вся бед
нота на селе примет в пере
выборах активное участие,
если эти перевыборы не толь
ко не будут отпирать серед
няка, а наоборот, еще крепче 
свяжут середняка с бедняком, 
еще более покажут середняку,
что линия партии к нему не 
меняется.

Первые данные о ходе пе
ревыборов показывают, что в 
основном мы идем именно по I 

этому пути, но м ы  долж ны  
сейчас уже предупредить, что
есть места, где происходит 
преувеличение в отношении 
лишения избирательных прав, 
которое затягивает иногда се

редняка, Необходимо сейчас- 
же обратить внимание на то, 
что есть места, где при на
мечении кандидатов, при вы
борах членов советов серед
няки занимают недостаточное 
место.

Партийные комитеты не 
должны удовл етворяться толь
ко посылкой работников на 
места. Необходимо непосред
ственно руководить выборами, 
а когда вызывается необходи
мостью вносить поправки, кор
рективы, в каждый данный
момент, направлять недочеты, 
где они имеются, вовлекая в 
это дело всю партийную мас
су; добиться полного прове
дения в жизнь партийной ли
нии. Извращения будут сви
детельствовать о недостаточ
ности руководства.

Первое—перевыборы советов  
должны дать новое сближение 
партии и советской власти с 
массами.

Второе — перевыборы советов 
должны дать усиление орга
низации и позиции бедноты 
и укрепление союза с середня
ком. Лишение избирательных 
прав середняка есть прямая 
помощь кулаку.

Третье — перевыборы должны 
пройти при самом активном 
участии в них всех избирате
лей. Необходимо добиваться, 
особенно на перевыборах Гор
советов, участия в них 90 
процентов рабочих избира
телей.

Четвертое—правильная по
становка перевыборной кам
пании послужит лучшим обес 
печением руководящей роли 
большевистской партии, луч
шим обеспечением дела укреп
ления диктатуры пролета
риата.

Поэтому наш лозунг- „Боль
ше внимания перевыборам со
ветов ".

(Харьков по телеграфу)
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРЕВЫБОРОВ СЕЛЬСОВЕТОВ ГОВОРЯТ:
Напор враждебных советской власти элементов разбивается о сплоченность незаможников, о бедняцко-середняцкий блок, о спло

ченность всех трудящихся масс вокруг своей партии. Есть и недостатки: —  в некоторых местах недостаточно втянуты середняки в 
сельсоветы, недостаточно участвует в перевыборах агроном, учитель, врач; не везде правильно проводилось лишение избират. прав. 

Нужно устранить эти недостатки, это еще больше сплотит бедняка с середняком, это явится залогом дальнейшей усиленной
работы советов на селе. ____

Кулаки показали свое лицо.
Кулацкий напор еще больше сплотил бедняцко-середняц

кие группы села вокруг компартии.

Это показали перевыборы в Новомиргородском районе.

Перевибори.
(З  натури)

Некоторые итоги перевыборов сель
советов в Новоукраинке.

В Новомиргородском районе 
кулацкий напор был чр езвы
чайно силен. Кулаки заране е  
обдумали программу своих  
действий. Особенно заметна 
была активность кулаков в с. 
Коробчино и Ликарево. Нап
ример в Коробчино, кулаки
для того, чтобы замаскировать 
готовившийся ими провал 
бедняка и середняка, выста
вили список из 39 человек, в 
котором не было ни одной 
женщины, ни одного батрака, 
и ни одного коммуниста. Ку- 
л а к и  откровенно заявляли: 
нам нужен сельсовет без ком
мунистов, без женщин, без 
бедняков и без интеллиген
ции.

Перед выборными собрания
ми, особенно это было в Ко
робчино и Ликарево, в квар
тирах кулаков устраивались 
выпивки, на которых распе
валось: „Боже, царя храни!“ и 
„Ще не вмерла Украина!“. 
Днем кулаки ходили по ули
цам сел и запугивали кре
стьян: „Не ходите на выборы".

Когда словесная агитация 
кулачества ни к чему не при
водила, то был даже случай, 
в том же Коробчино, перехода 
кулаков к чисто хулиганским 
приемам. Выставленный спи
сок кандидатов от ячейки и 
актива был сорван.

Все кулацкие затеи в ре
зультате были расшифрованы 
и избирательная масса поняла 
смысл и значение кулацких 
выступлений. Кулацкий на
пор еще больше сплотил бед
няцко-середняцкие группы се
ла вокруг компартии, и в

итоге перевыборе дали такие 
результаты: На избирательные 
собрания явилось 69,11 проц. 
избирателей. Из этого количе
ства избирателей, женщина 
принимала участие на 26 про
центов.

В новые сельсоветы, из чис
ла избранных, прошло 40 про
центов середняков и 60 проц. 
бедняков. Количество избран
ных женщин, по сравнению с 
прошлым годом, значительно 
возросло. Например, по одной 
Коробчино, где так свирепст
вовало кулачество из 49 чле
нов сельсоветов прошло 12 
женщин. Чего, собственно, до
бились кулаки, можно судить 
по таким моментам. В малень
ком сельсовете Алуевке изби
ратели категорически поста
вили требование, что на 
посту председателя сельсове
та они желают видеть комсо
мольца, и единогласно был 
избран комсомолец, прожива
ющий не в Алуевке, а в Ко- 
робчино.

Еще характернее прошли 
выборы в самом Коробчино. 
На агитацию кулаков бедняц
ко-середняцкий блок ответил 
тем, что в новый сельсовет, 
единогласно избрал всю парт
ячейку Коробчино, из пяти 
человек — пять комсомольцев.

В Новомиргородском районе 
характерным моментом явля
ется активное участие интел
лигенции в перевыборах. Так  
например, в Панчево в сель
совет избран врач, а в осталь
ные сельсоветы проходят 
учителя. М. Ж—цкий

Перевыборы в Компанеевском районе.
Перевыборы в Компанеев- 

ском районе закончены по де
сяти сельсоветам. Средняя 
явка избирателей — 55%; жен
щины являются на перевыбо
ры от 70 до 80%, проявляет 
свою активность также а ин
теллигенция.

Кулачество не безучастно к 
перевыборам. В Лозоватке, 
например, бывший волостной 
старшина Иванов пытался 
опорочить имя кандидата тов. 
Кириченко, активного селя
нина. Агитация не удалась и 
Кириченко был избран еди
ногласно.

Попытки кулаков прихо
дить со своими списками у с 

пеха не имели. Был случай 
(село Кротяки), когда кулаки 
на перевыборном собрании 
орали: „Мы не хотим голосо
вать с бедняками". Понятно, 
им не пришлось голосовать и 
несолоно хлебавши, кулаки 
покидали собрание.

В результате перевыборов 
сельсоветы обновлены на 70 
проц. Женщин прошло 15 
проц.

Среди переизбранных пред
седателей сельсовета — два 
коммуниста и три секретаря 
сельсовета — комсомольцы. В 
ряд сельсоветов прошли учи
теля.

З району до села виїхала 
трійка для переобрання сіль
ради. Селян вже заздалегідь 
повідомлено про день, годину 
й місце перевиборів.

12 годин до хати-читальні 
збираються селяни, селянки 
на зборах 55 відс. виборців. 
Читають в голос наказа, ча
стина розмовляє з представ
ником району...

— Сьогодні перевибори —  
починає у повноважений рай
виборчкому.

По залі ніби-то вітер прой
шов:—тише!

Розпочнем?
— Да-а-а! — загуло зібрання.
Інформація райуповноваже

ного про нову інструкцію, да
лі читка наказу до депута
тів Уважно слухають наказа.

— Запитання є?
—Та так, воно ніби-то все 

й сказано в цьому наказі— 
проказує один з селян.

— Треба додати щоб засну
вати в нашому селі коопера
тив! 

— Збудувати на осінь шко
лу...

Прийняли наказ одноголосно.

Перевибори.
Знову повів вітрець: ш-ш- 

ш-ш!
Зачитали список поданий 

комнезамом та комсомолом.
— Є ще кандідатури?
Зразу несміливо:—Савін!
— Хто? Голосніше!
— Савін Сидір — секретар 

нашого комуністичного ком
сомолу — поясняє на всю залю 
незаможник.

Ще кандідатури?
— Кравчук, Савенко — кан

дідатури ті що є в спискові, 
але висунуті від „себе".

Голосуємо Жінки-селянки 
й батрачки, що сидять попе
реду, оглядаються на чолові
ків, підіймають руки.

— Одарко, голосуй „за", он
де твій чоловік голосує „за".

— Так що? — я голосува
тиму против, пьяниць нам у  
сельраді не треба. Я проти! 

— Правильноко.
Знов загуло—і цілий л іс 

рук "провалюють" пьяницю...
А тим часом виборці ще 

надходять; хата-читальня ма
ленька, всіх не вміщає. Ре
шта на дворі руки підіймає.

„Счотчик" підраховує в за
л і—„за" 60, йде на двір, ще 
рахувати. Всього 97.

До сельради проходять 8 
селян—5 КНС—1 КСМ і 2 се
редняка.

П. Д—ко
Н.-Українськ. район.

Перевыборная кампания в 
Новоукраинском районе на 
полном ходу: ежедневно
„тройки", „пятерки" выезжа
ют из района в села для уча
стия в перевыборах. По 
сравнению с прошлы годом 
мы имеем значительное повы
шение процента избирателей 
на избирательных собраниях, 
процент в этом году доходит 
до 53—55%. Характерно, что 
в маленьких селах процент 
доходит до 80, в крупных до 
45% но не ниже.

КНС выступает организо
ванно. Не чувствуется места
ми (по 2—3 сельсоветам) ру 
ководящей коли КНС  над 
неор ганизованной беднотой, 
в смысле привлечения ее на 
избирательные собрания. Не
организованная беднота часто 
пассивна на собрании.

Рекомендуемые списки ме

стами не достаточно обсужда
лись до перевыборов в ре
зультате чего местами много 
кандидатур в списках полу
чают отводы и выдвигают но
вых вполне авторитетных и 
дельных товарищей. Важно от
метить, что молодежи почти 
не видно на избирательных 
собраниях, особенно девушек. 
Недостаточен процент и ком
сомольцев.

Лишенные права голоса 
стараются проскользнуть на 
избирательные собрания, но 
их не „понимают" и выво
дят.

В советы выдвигают и ста
рый незаможницкий актив. 
Одним из тормазов при про
ведении избирательных собра
ний — отсутствие соответст
вующего помещения—вслед
ствие чего собрания прихо
дится проводить во дворе.

П. Диордияшенко.

Перевыборы по Зи- 
новьевскому району.

Окризбиркомом получена 
сводка о перевыборах сель
советов З иновьевского райо
на: Грущанского, Обознов
ского, Б. Мамайского, Б. Бай
ракского и Лелековского. По 
всем этим сельсоветам из об
щего количества—7998 изби
рателей явилось на перевыбо
ры — 4728 человек. Наиболь
шей активностью отличался  
Лелековский сельсовет. Здесь 
из 1600 избирателей на пере
выборы явилось—1224. По 
всем этим сельсоветам ли
шенных права голоса—123 че
ловека.

Из числа избранных—170 
человек—17 женщин. По со
циальному составу избрано: 
незаможников — 93 человека и 
из незамож нических семейств 
—4 человека; остальные се
редняки. Из числа избранных 
—14 партийцев и 13 комсо
мольцев.

Перевыборына селе

Сведения по двум переиз
бранным сельсоветам до 10 
февраля уж е показали боль
шую активность избирателей, 
по сравнению с прошлогод
ней кампанией.

В перевыборах Ташлыкско
го сельсовета участвовало из 
общего количества избирате
лей (3267), 1828 человек, т.-е. 
56 проц. Избрано в сельсовет 
77 человек. Из них незамож
ников 39, женщин 7 и серед
няков 31 человек.

Из общего числа (939 чел.) 
выборщиков Гапсинского сель
совета выбирало 639 человек, 
из них 277 женщин. В сель
совет избрано 20 человек; из 
них: членов КНС 10 чел.; 
один учитель, комсомолец и 
8 середняков.

Куцак.

Какие установлены нормы 
представительства в Советы?

Сельские советы избираются граж
данами, проживающими на их тер
ритории и пользующимися избиратель
ными правами, из расчета: один депу
тат на каждые 100 человек всего на
селения и один депутат на каждые 20 
избирателей от рабочих фабрик, заво
дов, советск. хозяйств, промышленных 
предприятий и от воинских частей 
Красной армии и флота, расположен
ных на данной территории.

Городские советы и поселковые 
советы фабрично заводского типа 
выбираются гражданами, проживающи
ми на их территории и пользующими
ся избирательными правами, но не  
принимающими участия в выборах
сельских и поселковых советов, распо
ложенных в пределах городск. терит. 
вне селитебно-строит. черты города из 
расчета: один депутат на каждые 100 
избирателей от рабочих всех родов 
промышленных заведений (фабрик, за
водов, коммунальных предприятий и 
т. п.), от воинских частей Красной 
армии и флота и от частей милиции 
—один депутат на каждые 200 изби
рателей от рабочих непромышленных 
заведений и служащих всех государ
ственных, общественных и частных 
учреждений, организаций и пред
приятий и один депутат на каж
дые 300 избирателей от всех 
прочих категорий избирателей.

Районные с‘езды советов состав
ляются из делегатов, избираемых от 
сельских, городских и поселковых со
ветов от общих собраний фабрик и 
заводов, не участвующих в выборах 
городских и поселковых советов, а так
же от воинских частей Красной армии 
и флота, из расчета: от сельских и 
поселковых советов за исключением 
поселковых советов фабрично-завод
ского типа,—один делегат на каждые 
500 жителей; от городских советов и 
поселковых советов фабрично-завод
ского типа и от общих собраний фаб
рик и заводов, не участвующих в вы
борах городских и поселковых советов  
один делегат на каждые 100 избира-  
телей от рабочих и воинских частей  
Красной армии и один делегат на

ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
Весело поскрипывал снежок под ут

лыми санками. Даже селянская „шка
па", забывши свою упорную невозму
тимость, бодро потрюхивала на трех 
ногах, четвертая была перебита.

На санках, закутанные с головой в 
тулупы, покрытые бараницами — две 
важные особы: голова сельсовета и 
голова ревизионной комиссии сельсо
вета, вели важные деловые разговоры.

Две головы ехали на хутор Садо
вый Червоно-Долинского сельсовета 
Компанеевского района для проведе
ния ответного доклада о деятельности 
сельсовета за год.

— Ви ж там не дуже чистіть сель- 
раду за місток на Пшеничній балці. 
—рекомендовал голова сельсовета 
голове ревизионной комиссии.

— Та що ви, Ничипоре Юхиммо- 
вичу, безпокоїтесь. Ось, мабудь. трош
ки скрутненько буде вам із школою.  
Садівничани дуже вже за школу 
б‘ються. Ви, той, скажить ї м, що на 
шот школи вже все підготовлено...

— А що там вчити вченого, — пере
бил голова сельсовета. Хиба воно 
першина доклади робить. З наємо про 
школу й про землеустрій що сказати.. 

В  балке показался хутор.

 — Куди ж заїдемо.—спрашивает го- 
 лова ревизионной комиссии.

— Та отут до кума мого Селіхвона. 
Обогріємось трошки й за доклади, бо
же поможи—разрешил сомнения го
лова сельсовета.

Кум Селихвон был из числа тех 
украинских добросердечных кумовей, 
об'ятия которых широко раскрываются 
всякому гостю, а особенно если этот 
гость представляет из себя началь
ство.

После первых приветственных раз
говоров и обмена новостями почтен
ное начальство начало „обогреваться".

На столе появился самогон, холо
дец, в хату Селихвона пришли уже 
кумы кума Селихвана и так добрые 
соседи,—комуж не лестно выпить чар
ку водки с начальствующими лицами.

Выпивали по первой, по второй по 
третьей, потом еще раз: по первой,
по второй, по третьей, потом еще и 
еще.

Обогревались долго.
К назначенному для собрания месту 

потихоньку собирались хуторяне слу
шать доклад. Сошлись "все и ждали 
долго.

— Та колиж прийдуть уже голови, 
слышались недовольные голоса,

— Ідуть!

Из-за угла показалась веселая ком
пания. Впереди неуверенно шел го
лова сельсовета, опираясь на Селихвона 
рядом голова ревизионной комиссии в 
паре с Селихвоновым соседом. Сзади 
них почетный караул из Селихвоно- 
вых кумов и родичей.

В хате было душно, парно, под по
толком носились облака махорочного 
дыма. Важно провели голов через всю 
хату и помогли им усесться на подо
бающих местах.

Уполномоченный торжественно об'- 
явил:

— Буде зараз доклад головы сель- 
ради и головы ревизионної комісії. 
Сидіть тихо та слухайте!

Кум Селихвон к голове сельсовета:
— Вставайте та йдіть говорити.
— Га? Що говорити?
— Та доклад же той...
— Ой, куме не можу, болить.
Также безуспешно пробовал растор

мошить голову ревизионной комиссии 
сосед кума Селихвона.

Растерявшийся уполномоченный не 
ловко улыбался и не знал что делать.

Селяне начали смеяться, а некото
рые возмущались.

Наконец уполномоченный дога
дался:

Граждане, так що паші голови дуже 
поболіли то доклада не буде.

И доклада не было.
В. В.

каждые 300 избирателей от прочих ка
тегорий избирателей.

Окружные с’езды советов состав
ляются из делегатов, избираемых рай
онными с’ездами советов, городскими 
и поселковыми советами, а также от 
общих собраний фабрик и заводов, не 
участвующих в выборах городских и 
поселковых советов, из расчета: один 
делегат на каждые 2000 жителей от 
районных с'ездов советов и один де
легат на каждые 400 избирателей от 
городских советов и поселковых сове
тов фабрично-заводского типа, если 
они не принимали участия в выборах 
на районные с‘езды советов, и от об
щих собраний фабрик и заводов, не 
участвующих в выборах городских и 
поселковых советов.

Перевыборное

Ставка на бабу.
Имеются случаи, когда ку

лачество села через женщин 
пытается влиять на выборы, но 
успеха нигде не имеет.

Влезши в новые одежды, 
Кулаки сломавши „клин" , 
Возложили все надежды
На Матрен и Акулин

Рассудив, что „шанцы" слабы, 
Разуверившись в себе,
Ставку делают.. на бабу
Как опорный пункт... в борьбе...

Вряд ли сбыться их надежде, 
Мы по нашему пути 
Будем к цели, как и прежде,
В ногу с бабою итти.

Вышибая нашим клином 
Тьму, невежество и зло 
Будем с бабой— гражданином 
Строить новое село

ФИЛИППКА.
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Директивы пленума ЦК 
Руководящий ленинский штаб на

шей партии — Центральный Комитет 
обсуждал ряд важнейших боевых во
просов нашей хозяйственной и вну
тренней политики. Резолюции, приня
тые пленумом Ц К по вопросам капи
тального строительства, снижения 
цен, перевыборов советов, все комму
нисты и передовые труженники дол- 
жны прочесть и изучить.

Основная историческая установка 
нашей партии и всего рабочего клас
са СССР — есть установка индустриа
лизации, являющейся решающей пред
посылкой победоносного социалисти
ческого строительства. В каждый дан
ный период, в каждый данный хозяй
ственный год наша задача заключается 
в том чтобы правильно сочетать 
продвижение этой генеральной линии 
с имеющимися в стране материаль
ными рессурсами так, чтобы был
обеспечен максимум конечного выиг
рыша для социализма, при одновре  
менном укрепления пролетарско-кре  
стьянского союза. Сколько дать на 
капитальные затраты нового строи
тельства, откуда извлечь необходи  
мые средства, как их распределить 
между отраслями промышленности, 
между хозяйственными районами, 
сколько и какого типа строить новые 
заводы, как с наибольшим хозяйствен
ным эффектом сочетать постройку но
вых с поддержкой, укреплением, ка
питальным ремонтом и расширением 
имеющимся предприятий, каким тем
пом развертываться дальше? Все это 
—сложнейшие и кардинальнейшие 
вопросы нашей политики капитальных 
затрат.

В этом хозяйственном году мы в 
состоянии дать на капитальное стро
ительство, вместе с электростроитель
ством, миллиард с то миллионов руб. 
Это является нашим огромным дости
жением, если вспомнить, что мы толь
ко только добрались до довоенных вы
сот, а это—"высоты" отсталой страны.

Правильнее, умелое хозяйственное 
использование нашего первого мил
лиарда в этом году создает основу 
для того, чтобы в последующие годы 
миллиард оброс новыми сотнями мил
лионов, новыми миллиардами. Осо
бенное ударение пленум сделал на 
необходимости всемерной поддержки, 
укреплении нашей советской метал
лургии, являющейся сердцем нашей 
социалистической промышленности.

Вопросы снижения цен, в первую 
голову розничных, осознаны уже пар

тией, как центральные для нашей 
экономической политики. Ликвидация 
развигающихся "ножниц" путем нажи
ма их на индустриальный рычаг пос
редством снижения промышленных 
цен—это теперь задача из задач, э то 
подлинно основное звено, за которое 
должны сейчас, со всей силой, ухва
титься. Разумеется, эта задача потре
бует от нас огромных усилий, напря
жения, умелых маневров. Ведь дей
ствовать придется, прежде всего, в 
сфере обращения, ткань которго чрез
вычайно тонка и пестра. Разумеется, 
трудности, которые придется побо
роть, велики. Но разве не было для 
нас трудностью вытеснить частника
из товарооборота до нынешних пре
делов. Разве легко было нам овладеть 
хлебозаготовительным рынком. Разве 
легко было укрепить червонец, вы
править внешторговый баланс, прео
долеть затруднения прошлого хозяй
ственного года. Мы все же проявили 
в этих областях должную энергию.

Тем с большим упорством и на
стойчивостью мы должны взяться те
перь за лечение нашего товарооборо
та, та снижение цен. Директиву Ц К— 
снизить промышленные цены на 10 
процентов, мы должны соединенными 
усилиями хозяйственных, партийных 
и рабочих организаций выполнить во 
что бы ни стало.

Если главным вопросом текущего 
хозяйственного момента является во
прос о ценах, то главной задачей на
шей внутренней политики является 
задача успешного проведения перевы
борной кампании в советы.

Здесь в перевыборной кампании 
перекрещиваются интересы всех ллас
сов, социальных группировок нашего 
Союза Здесь выявляется соотношение 
классовых сил, здесь в особой форме 
развертывается классовая борьба.

Упрочить союз с трудящимися и 
крестьянством, укрепить середняцко- 
бедняцкий блок, дать отпор кулаку, 
непману, усилить руководящие пози
ции пролетариата, еще плотнее при
близить советы к массам—такова на
ша установка в этой второй "широкой 
и открытой , перевыборной кампании.

Пленум ЦК мозг нашей партии, 
вынес важнейшие решения. Теперь 
слово и больше всего дело за всей 
партией. Директивы даны. Теперь да
вайте по большевистски претворять 
э ти директивы в жизнь.

( "Правда", от 13 февраля, по радио)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРОЙКИ
Днепровской электростанции.

ХАРЬКОВ, 13. Сегодня ве
чером из Москвы выехало в 
Кичкас, в полном составе,
правление Д непростроя, в со
ставе т. т. Кви ринг, Алексан
дрова, Викторова, совместно с 
главным и нженером строитель
ства Винтером, его замести
телями инженерами Ведене
евым и Ротертом.

Как сообща л сотруднику 
Р атау председатель правле
ния Днепростроя т. Квиринг, 
целью поездки является на
метить в Кичкасе план бли 
ж айших строительных работ.
Предполагается подробный ос
мотр Кичкаса, который в те
чение текущего лета должен 
быть освобожден и преобразо
ван в поселок для размещения 
учреждений Днепростроя.

Главный инженер должен 
наметить на месте расположе
ние основных вспомогатель
ных мастерских для работ по 
сооружению.

На обратном пути из Кич
каса правление и управление 
Д непростроя задержатся в

Харькове для совещания с 
украинскими организациями. 
Намечается совместное заседа
ние с украинским комитетом 
содействия Днепростроя  и 
украинским э кономическим 
совещанием, на котором будет 
обсуждаться вопрос обеспече
ния выполнения у краинскими 
хозорганами данных им зака
зов на различные материалы 
для Днепростроя.

На совещании Наркомздра- 
ва Украины предполагается 
наметить формы организации 
медицинской помощи в райо
не Днепростроя.

Профсоюзом строителей бу
дут предварительно намечены 
и выявлены общие условия
работы и положения рабочих 
Днепростроя, а также намече
ны основы предстоящего зак
лючения колдоговора. По воз
вращении правления Днепро
с троя в Москву, будет окон
чательно решен вопрос о при
глаш ении иностранной кон
сультации к сооружению 
Днепростроя.

Приказ о снижении  
цен.

МОСКВА , 13. Приказом по 
всем Наркомторгам Союза пред
лагается всем хозорганам не
медленно произвести снижение 
цен на ряд товаров в том чис
ле на хлопок и хлопчатобу
мажные ткани (в среднем на 5 
процентов), нитки (в среднем 
на 8 процентов), вату и кам
вольные изделия (в среднем на 
7 процентов), льняные изделия 
(в среднем на 5 процентов), 
изделия красочной промышлен
ности, изделия химу гля (в сред
нем на 10 процентов) и на 
электроизделия.

Невыполнение указанных сни
жений соответствующими х оз
организациями, явное или скры
т ое за счет маневрирования 
ассортиментов и качества бу
дет строго преследоваться с 
привлечением к судебной от
ветственности руководящего 
персонала и соответствующих 
хозорганов.

За повышение цен— 
к суду.

МИНСК, 14. Из обследован
ных Наркомторгом 60 коопе
ративных организац и й ,— 43 
преданы суду за превышение 
установленных предельных 
накидок. 18 организациям со
кращен кредит.

МОГИЛЕВ, 14. Могилевский 
окружной суд приговорил 
председателя Акловского пот
ребительского общества, члена 
ВКП Д удонкина к году зак
лючения за систематическое 
повышение рыночных цен.

Погода на Черномор
ском побережья.

ОДЕССА, 14. По всему чер
номорскому побережью пони
зилась температура и выпал 
обильный снег Вчера в Одессе 
было 14 градусов мороза. 
В южном побережьи Крыма 
температура у пала с точки 
замерзания.

К открытию окрс'ез- 
да „Медсантруд".
■  40 делегатов. На окружной с‘езд 

медсантруд должны прибыть 40 деле
гатов.

■  Порядок дня. На повестке дня 
с'езда 4 вопроса: Отчет центрального 
правления союза (доклад представите
ля ЦП тов. Толчинского), отчет о ра
боте правления Окро тдела доклад, ин
спектуры Здравохранения и Рабмеда 
и выборы.

■  Где откроется с‘езд? Сегодня в 
6 часов вечера в зале дома работни
ков просвещения, отчетом центрально
го правления „Медсантруд" откроется 
шестой окружной с‘езд медсантруд.

Сегодня открывается 6-й с‘езд 
союза „Медсаитруд".

Сегодня открывается VI-ой 
окружной с'езд союза работ
ников медико-санитарного тру
да — "Медсантруд".

15 месяцев прошло со дня 
пятой Окрконференции со
юза.

Что мы имеем к VI му окр-
с 'езду?

Общий рост и укрепление 
народного хозя йства дали 
возможность больше, чем в 
прошлые годы уделить сред
ства на дело здравоохранен ия 
и в то же время на улучш е
ние условий труда и быта 
медработников.

Расширевшееся и окрепшее 
дело здравоохранения при
влекло новых работников, по
этому с о юз „Медсантруд" в 
СССР, на Украине, в том 
числе нашем округе, значи
тельно количественно вырос. 
Если в нашем округе к V-му 
окрс'езду было 1208 членов со
юза, то к VI-му окрс'езду и х 
уже 1441. Наша окружная ор
ганизация выросла на 17 проц. 
за э то время.

Несмотря на неблагоприят
ные специфические условия 
нашего союза: распыленность 
членской массы, особенно на 
селе, разнородность его со
става, тяжелые материально
бытовые условия — все же за 
отчетное время мы имеем це
лый ряд достижений во всех 
отраслях нашей работы.

З арплата медработников, от
ставая от зарплаты других 
групп работников,— все же 
за отчетный период в нашем 
округе повысилась от 10 до 
20 проц. Мы также добились, 
чтобы заработная п лата мед
работников выплачивалась 
аккуратно, даже в сельских 
местностях.

Условия труда также улуч 
ш ились главным образом за

счет большего соблюдения за
конодательства о труде, и в 
частности норм рабочего вре
мени.

Несмотря на то, что разви
тие здравоохранения втянуло 
большое количество членов 
нашего союза мы имеем нали
чие увеличения безработицы 
по нашему союзу. Увеличе
ние безработицы идет за счет 
неквалифицированных работ
ников приезжающих из дру 
г их округов пораженных 
безработицей.

Выросла активность член
ской массы, улучшилась куль
ту р ная работа в учреждениях, 
об‘единяемых нашим союзом. 
Все же широко развернуть 
массовую культурную работу 
мы не имеем возможности из- 
за отсутствия своего союзного 
клуба.

Одна из наших очередных 
задач — эго оборудование сво
его клуба, в котором бы кон
центрировалась наша куль
турная работа.

Мы и меем достижения в 
финансовой деятельности со
юза. Союзные финансы ок
репли. Средства расходуются 
по сметам, с соблюдением фи
нансовой д исциплины.

Наш союз также принимал 
участие и в разработке хо
зяйственными органами прин
ципиальных и важнейших 
практических вопросов своей 
работы. Союз увязывал эту 
работу с интересами об'еди
няемой членской массы.

Открывающийся сегодня 
с' езд должен будет подвести 
итоги всей нашей работы и 
выявить имеющиеся недостат
ки. Учитывая опыт проделан
ной работы, окружной с'езд 
должен наметить дальнейшие 
задачи, стоящие перед нашим 
союзом.

Голишевский.

Оползни в   Крыму.
ЛЕНИНГРАД, 14, Геологи

ческий комитет получил из 
Симферополя срочное у ведом
л ен ие о том, что на южном 
крымском побережьи нача
лись новые сальные оползни. 
В районе Гу ч у к ой оползень 
движется со скоростью одного 
метра в сутки, что грозит 
разрушению шоссе Ялга-Се- 
вастополь.Другой пункт опол
зней, имеющий катастрофи
ческий характер, находятся 
в 48 верстах от Севастополя, 
где оползень охватывает гро
мадный район и также гро
зит Ялтинскому шоссе.

Неэтический посту
пок.

ХАРЬКОВ, 13. Двенадцато
го февраля, вечером, состоя
лось об единенное заседание 
всеу краинского центрального 
бюро и окружного бюро сек
ции работников печати, сов
местно с представителями 
всех месткомов и секций; 
была заслушана информация 
о неэтичном поступке некото
рых членов секции, подавших 
заявление ВУЦИК'у, с прось
бой установления пенсии, а 
также возвращения национ
лизированного иму щества Юзе
фовичу — бывшему издателю 
газеты „Южный Край". Рас
ширенное собрание резко осу
дило поступок членов сек
ции и вынесло постановление 
о передаче этого вопроса на 
широкое обсуждение всех 
месткомов и секций.

Ходатаи Иозефовича.
ХАРЬКОВ , 14. Выступление 

нескольких десятков бывших 
сотрудников старорежимной 
реакционной газеты „Южный 
Край" на защиту ее бывшего 
создателя и издателя Иозефо- 
вича встречено всей совет
ской общественностью с глу
боким возмущением.

С'езд печатников, признал, 
что все, подписавшие заявле
ни я, запятнали свое имя, как 
люди, просившие за врага 
рабочих и крестьян, идейно 

 вдохновлявшего  черносотен
ные банды. С'езд об'явил под
писавшим заявление суровое 
порицание.

В редакции газет посту
пило заявление от14-ти, подпи
савших ходатайство, авторы 
признают свою ошибку и сни
мают подписи.

П Л А Н
ПЕРЕВЕДЕННЯ СВЯТКУВАННЯ 9 РОКОВИНИ 

ЧЕРВОНОЇ АРМ ІЇ.
У м і с т і :

1. 20 лютого по робітничих клубах провадятся вечірки 
присвячені 9 р оковини Червоної армії, на які закликаються 
частини Черв. армії (додержуючись шефства).

Порядок денний: а) Доповідь про міжнародне становище 
та завд а ння обороноздатности нашої країни (Доповідчик від 
АПВ ОПК) б) Ріж ні вистави.

ПРИМІТКИ: 1. Методичні вказівки по клубах дає По
літосвіта. 2 Розподіл частин Червоної 
армії по клубах робить комісія в складі 
т т. Л адного, І гу мнова (43 полк),Нагуляк, 
(Кавшкола), та Ш улешко (Авіобригада).

2. 20 лютого п о школах та д ітустановах провадяться 
дитячі ранки, присвячені 9 роковині Червоної армії. Окр- 
дітбюро та ОВ Наросвіти дають від п овідні вказівки.

3. 21 лютого влаштовується зібрання комполітскладу 
кадрового й запасного.

4. 23 лютого о 4 годині дня переводится парад частин 
Червоної армії на майдані і м, Л еніна, на який запрохуются 
представники від партійних, професійних, радянських та 
инших організацій, а також всі робітники та службовці 
міста.

5. 23 лютого о в год. вечора в аудиторії заводу „Чер
вона Зірка" скликається урочисте засідання міськради з 
представниками від ріжних організацій, присвячене 9 роко
вині Червоної армії.

6. 23 лютого по казармах влаштовуються вечірки вку
пі з шефами.

7. Клуби пристосовують до свята відкриття в себе 
військових кутків, там де їх ще не має та поновле ння та 
поширення там, де вони є ОСО, КВ. ОРПО. та ОПосвіта да
ють відповідні вказівки по своій лінії.

8. Спеціальна комісія в складі: т.т. Магрі, Ладного, 
Ігумнова, Пагуляка та Ш улешко перевіряє наслідки та стан 
шефства робітників над частинами Червоної армії.

9. Преса починає заздалегідь підготовчу роботу, при
свячує газети та стінгазети до 9 роковини.

На с е л і .
Святкування на селі провадиться 20 лютого коли по 

сельбудах та хатах-читальнях улаштовуються вечірки з до
повідями „про наше міжнародне становище та чергові зав- 
дання обороноздатности нашої кра іни".

На ці вечірки запрошуються демобілізовані червоноар
мійці. До свята приурочують відкриття нових військових 
кутків та поширення існуючих, а також випуск стінгазет.

АПВ. ОПК.
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П лан проведения перевы боров Г орсовета .
Среди организованного населения.

По союзу „ Металлист“ .
1-й участок — завод "Красная Звезда. Цехи: лесопильный, малярный, сле

сарно-сборный, бормашинный, штамповочный, столярный и столярно
сборный. — Перевыборы будут производиться в помещении аудитории завода 
22 февраля в 4 часа дня. Норма представительства 1 на 100.

Уполномоченный по проведению перевыборов т. Мануйленко.
2-й участок — зав "Красная Звезда". Цехи: слесарно-модельный, за

готовительный, ремонтный и инструментальный и рабочие складов, 
двора, склада готовых машин, сило-станции, пожарные и ФЗУ — Перевы
боры будут производится в помещении аудитории завода 25 февраля в 4 
часа дня. Норма представительства 1 на 100.

Уполномоченный по проведению перевыборов т. Соболь.
3-й участок зав. "Красная  Звезда". Цехи: Литейный, обрубной, то

карный, болторезный и кузнечный. Перевыборы будут производиться в 
помещении аудитории завода 28 февраля в 4 часа дня. Норма представи
тельства 1 на 100.

Уполномоченный по проведению перевыборов т. Теличко.
4-й участок. Завод "Красный Профинтерн" —рабочие всех цехов. Пе

ревыборы будут производиться в помещении клуба "Металлист" 21 февраля
в 4 часа дня. Норма представительства 1 на 100. 

Уполномоченный по проведению перевыборов т. Лесничий.
5-й уч асток. Рабочие заводов "Смычка", бывшие "Шабли" и мелких

предприятий, а т акже безработные союза "Металлис т"
Перевыборы будут производиться в помещении клуба Металлистов в 

стекляном зале 26 февраля з 1 ч. дня. Норма представительства 1 на 100.
Уполномоченный по проведению перевыборов т. Степанов.
6 -й участок. Служащие всех заводов, об'единенных союзом "Метал

лст“ Перевыборы будут производиться в помещении аудитории завода 
Красная Звезда" 26 февраля в 10 часов утра. Норма представительства 1 на 
200 человек

Уполномоченный по проведению перевыборов т. Зарывайко.

Союз „Совторгслуж ". 
7-й участок. Церабкооп, Райсоюз, Содействие, групком № 1 й, груп

ком № 2-й, Промсоюз (аппарат) Сельбанк, Украинбанк, ГПУ и Допр (ап
парат). Перевыборы будут производиться в помещении кино „ ервона Країна" 
(б вш. Олимп) 27 февраля в 11 час. утра. Норма представительства 1 на 200. 
Уполномоченный по проведению перевыборов т. Окруй.

8-й участок. Окрисполком, ОСПС, Админотдел, Отдел Труда, Окрсуд, 
Нарсуды, Нотконтора , Статбюро, Окрфо, Госстрах, Страхкасса, Госбанк, 
Промбанк, Зиновьевский Райисполком, Трудколлективы безработных союза 
и безработные члены союза. Перевыборы будут производиться в помещении 
клуба "Совторгслуж" 23 февраля в 6 час. вечера. Норма представительства
1 на 200. Уполномоченный по проведению перевыборов т. Сергиенко.

9-й участок. ОСНАЗ и милиция, (строевые части наружной и промыш
ленной) Перевыборы будут производиться в зале Окрисполкома, 27 февраля, в 
11 час. утра Норма представительства 1 на 100 Уполномоченный по прове
дению перевыборов т. Вакуленко.

Союз „Работпрос " .
10-й участок. Педтехникум и Совпартшкола. Выборы будут произво

диться в помещении Совпартшколы, 4 марта, в 6 час. вечера. Норма предста
вительства 1 на 200. Уполномоченный по проведению перевыборов т Лесня
ковский.

11-й участок. Секция работников прессы, групком № 1, групком № 5. 
групком № 6 и безработные члены союза. Перевыборы будут производиться
в доме работников просвещения 5 марта в 6 час. вечера. Норма представи
тельства 1 на 200. Уполномоченный т. Черных.

12-й  участок. М. К. ОПК, групком № 2, групком № 3 и групком № 4. 
Перевыборы будут производиться в доме работников просвещения 6 марта в 
6 час. вечера. Норма представительства 1 на 200. Уполномоченный по прове
дению перевыборов т. Подгурский.

43-й полк.
13-й участок. Первая половина полка. Перевыборы будут производиться

в помещении клуба полка, 22 февраля, в 6 час вечера. Норма представитель
ства 1 на 100. Уполномоченный по проведению перевыборов т. Парфенов.

14-й участок. Вторая половина полка Перевыборы будут производить
ся в пом. одного из батальонов полка 28 февр., в 6 ч. веч. Норма представи
тельства 1 на 100. Уполномоченный по перевыборам т. Милюков.

15-й участок. Кавалерийская школа имени Буденого. Перевыборы 
будут производиться в помещении клуба школы, 25 февраля, в 6 час. вечера. 
Норма представительства 1 на 100. Уполномоченный т. Нагуляк.

16-й участок. Авиабригада, Военкомат и Конвойная команда. Перевы
боры будут производиться в клубе Кавшколы, 28 февраля в 6 часов вечера. 
Норма представительства 1 на 100. Уполномоченный т. Шулешко.

Союз „Медсантруд" .
17-й  участок. Инспектура Здравоохранения, работники правления 

союза и безработные члены союза. Перевыборы будут производиться в по
мещении клуба Металлистов 24 февраля в 6 часов вечера. Норма представи
тельства 1 на 200. Уполномоченный т. Колесников.

Союзы „Местран" и „Печатников".
18-й участок. Погрузка станции Зиновьевск и Автопромторг (рабочие) 

рабочие типографии и безработные члены союза Перевыборы будут про
изводиться в помещении клуба "Мест ран и „Печатников , 27 февраля, в 11 
час. утра. Норма представительства 1 та 100.Уполномоченный т. Чайковский.

Союз „Пищевкус“.
19-й участок. Рабочие спиртоводочного завода, пивоваренного заво

да, мельницы МСПО, мельницы Райсоюза, групкома мелких предприятий и 
безработные члены союза. Перевыборы будут производиться в клубе союза, 
имени Бухарина 27 февраля в 10 час. утра. Норма представительства 1 на 
100. Уполномоченный т  Чайковский.

20-й участок. Рабочие Хлебопекарень Церабкоопа, мельницы ВУКС, 
промышленных предприятий КБТ, мельницы Укрмута н винокуренного 
завода. Перевыборы будут производиться в клубе союза имени Бухарина 
6 марта в 10 час. утра. Норма представительства 1 на 100. Уполномоченный 
т. Агронский.

21-й участок. Рабочие Союзов Кожевников и Швейников. Перевыборы
будут производиться в помещении красного уголка Швейников, 26 февраля, 
в 5½  часов вечера. Норма представительства 1 на 100. Уполномочен
ный т. Магри.

Союз „Рабкомхоз" .
22-й участок. Рабочие: водопровода, электростанции, трамвая и мас

терских АСОБОЗА Перевыборы будут производиться в помещении красного 
уголка „Водэльтрам", 25 февраля в 4 часа дня. Норма представительства 1 
на 100 Уполномоченный т  Завина.

23-й участок. Отместхоз, пожарная команда, Жилсоюз, баня, парик
махерская и прачешна я 43-го полка. Перевыборы будут производиться в 
отделе местного хозяйства а 28 февралия в 3 ½  часа дня. Норма представитель
ства 1 на 200. Уполномоченный т  Скурский.

24-й участок. Союзы Рабземлес, Рабис и Нарсвязь. Перевыборы будут 
производиться в помещении т еатра имени Шевченко, 28 февраля, в 6 часов 
вечера. Норма представительства 1 на 200. Уполномоченный т. Сергиенко.

25-й участок. Рабочие союз ов: Строителей и Деревообделочников. 
Первая половина Перевыборы будут производиться в помещении клуба Стро
ителей 26 февраля в 5 час. вечера. Норма представительства 1 на 100. Упол
номоченный т. Магри.

26-й участок. Вторая половина рабочих союза Строителей. Перевы
боры будут производиться в помещении клуба Строителей, 27 февраля, в 11 
часов утра. Норма представительства 1 на 100. Уполномоченный т. Нагуляк.

27-й участок. Союз нарпит. Перевыборы будут производиться в Доме 
работников просвещения, 20 февраля, в 5 часов вечера. Норма представитель
ства 1 на 200. Уполномоченная по проведению перевыборов т. Дудковская.

28-й участок. Артели кустарей, об'единяемые Промсоюзом. Перевы
боры будут производиться в помещении клуба Кустарей, 19 февраля, в 5 час. 
вечера. Норма представительства 1 на 300. Уполномоченный т. Клейман.

29-й участок. Общество кустарей. Перевыборы будут производиться в 
помещении клуба кустарей, 20 февраля, в 5 часов вечера. Норма представи
тельства 1 на 300 Уполномоченный т. Самойлов.

Союз Железнодорожников.
30-й участок. Рабочие мастерских станции Зиновьевск. Перевыборы

будут производиться в помещении аудитории железнодорожников, 25 февраля, 
в 6 часов вечера Норма представительства 1 на 100. Уполномоченный тов. 
Милюков.

31-й участок. Служащие станции Зиновьевск. Перевыборы будут про
изводиться в помещении конторы грузовой станции, 25 февраля, в 6 ч. вечера. 
Норма представительства 1 на 200. Уполномоченный т. Лихолат.

32-й участок. Служащие разных промышленных предприятий, кроме 
об'единяемых союзом „Металлист". Перевыборы будут производиться в по
мещении кино „ расный Партизан" (бывш. Армир), 27 февраля, в 11 часов 
дня. Норма представительства 1 на 200. Уполномоченный т. Районов.

Среди неорганизованного населения.
33-й участок. Краснозвездовский и Мотузянка. Перевыборы будут 

производиться в помещении краснозвездовской школы, 27 февраля, в 3 часа 
дня. Норма представительства 1 на 300. Уполномоченный Т. Катеринич.

34-й участок. Ковалевский и Солодкая Балка. Перевыберы будут про
изводиться в помещении аудитории "Красной Звезды" 27 февраля, в 2 часа 
дня. Норма представительства 1 на 300. Уполномоченный т. Гаргер.

35-й участок. Центральный общий, в границах от улицы К. Маркса 
до Клинцовской. Перевыборы будут производиться в помещении клуба „Сов- 
торгслуж", 27 февраля, в 2 часа дня. Норма представительства 1 на 300. Упол
номоченный т Волошинов.

36-й участок. Центральный— нацменьшинств — в тех же границах.
Перевыборы будут производиться в помещении клуба "Совторгслуж", 2 фев- 
раля, в 2 часа дня. Норма представительства 1  на 300 Уполномоченный тов 
Клейман.

37-й участок. Центральный общий, в границах от улицы К.-Маркса
ДО Театрального переулка Перевыборы будут производиться в помещении і 
клуба Металлист", 27 февраля, в 2 часа дня. Уполномоченный т. Самойлов.

38-й участок. Центральный—нацменьшинств — в тех же границах.
Перевыборы будут производиться в помещении клуба „Металлист", 26 

февраля, в 2 часа дня. Норма представительства 1 на 300. Уполномоченный 
т. Трубняков

39-й участок. Балковский. Перевыборы будут производиться в помеще
нии Балковского красного уголка, 27 февраля в 2 часа дня. Норма предста
вительства 1 на 300. Уполномоченный т. Рутковский.

40-й участок. Прибалковский, находящийся восточнее Клинцовской 
улицы и южнее Береславской, включая и Старую Катрановку. Перевыборы 
будут производиться в помещении школы (бывш. имени Фирсова), 27 февра
ля, в 2 часа дня. Норма представительства 1 на 300. Уполномоченный тов. 
Русаков.

41 участок. Кущевский и Новая Катрановка Перевыборы будут про
изводиться в помещении Кущевского клуба, 27 февраля, в 4 часа дня. Норма 
представительства 1 на 300 Уполномоченные т. т. Будак и Озолин.

42-й участок Пермская нацменьшинств. Перевыборы будут произ
водиться в помещении окрсуда, 26 февраля, в 3 часа дня. Норма представи
тельства 1 на 300 Уполномоченный т. Зайденварг.

43-й участок. Пермский общий — часть, прилегающая к базару. Пере
выборы будут производиться в помещении школы имени Пушкина, 26 февра
ля, в 3 часа дня. Норма представительства 1 на 300. Уполномоченные т. т . 
Завина и Скурский.

44-й участок Пермский общий — часть, прилегающая к бывшему го
родскому саду Перевыборы будут производиться в помещении школы имени 
Пушкина, 27 февраля, в  3 часа дня. Норма представительства 1 на 300. Упол
номоченные т, т Завина и Скурский.

45-й участок Н. Алексеевский Перевыборы будут производиться в 
помещении школы на Н. Алексеевке, 27 февраля, в 3 часа дня. Норма пред- 
ставительства 1 на 300. Уполномоченный т. Игумнов.

46-й участок. Быковской. Перевыборы будут производиться в помеще
нии Окрсуда, 27 февраля, в 2 часа дня. Норма представительства 1 на 300. 
Уполномоченный т. Тонконогий.

47-й участок. Балашевский. Перевыборы будут производиться в поме
щении Балашевской школы, 27 февраля, в 12 часов дня. Норма представи
тельства 1 на 200. Уполномоченный Т. Волошинов.

Всем заведующим клубами, театрами, красными уголками к уста
новленному сроку перевыборов приготовить помещение к перевыборам. 

Зиновьевская городская  избирательная комиссия. 

РАБОТНИКИ КУЛЬТКОМИССИЙ,
используйте печатаемые лозунги для перевыборной кампании в Горсовет!

Товарищи рабочие и работницы, по
сылайте депутатов в Горсовет с нака
зом коммунистической партии.

Горсовет должен помогать более 
широкому вовлечению в рабочую ко
операцию трудящихся масс и содей
ствовать более полному охвату коопе
рацией бюджета рабочих.

Советы— непосредственная органи
зации самих трудящихся и эк с лоати- 
руемых масс облегчающая им возмож
ность самим устраивать государство 
и управлять им. (Ленин).

Советская власть есть ни что иное, 
как организационная форма диктатуры 
пролетариата, диктатуры передового 
класса, поднимающего к новому демо
кратизму, к самостоятельному участию 
в управлении государством десятки и 
десятки миллионов трудящихся и экс
плоатируемых (Ленин).

Советская власть — первая в мире 
привлекает эксплоатируемые массы к 
управлению. (Ленин).

Рабочие и работницы должны быть 
на деле самой активн., самой сорганизо
ванной и самой сознательной частью  
избирателей в советы.

Успех борьбы с бюрократизмом воз
можен только при условии, если вся  
рабочая масса будет активно содей
ствовать партии и советам в деле 
борьбы с бюрократизмом.

Советы — основной рычаг социали
стического строительства.

Активным участием в выборах со
ветов широчайших трудящихся масс 
мы укрепляем диктатуру пролетариата 
и обеспечиваем победу социализма.

Задача укрепления союза рабочего 
класса с трудовым крестьянством тре
бует решительного проведения поли
тики снижения цен на промышленные 
товары и улучшения качества про
дукции.

100 проц. явки на предвыборные и 
выборные собрания советов.

Избиратели!—Внимательней обсуж
дайте отчет Горсовета, отмечайте не
достатки в его работе, помогайте их 
исправить.

Избиратели! — Обсуждайте наказ де
путатам в Горсовет Намечайте пути 
нашей дальнейшей работы.

Рабочие и работницы! Коммунисти
ческая партия призывает вас избирать 
в советы лучших и с тойких защитни
ков советской власти и всемирной 
пролетарской революции.

Всемерное укрепление влияния про
мышленного пролетариата в советах 
обеспечит влияние ленинской партии.

Только в тесном союзе рабочие и 
основная масса крестьянства полу
чают силу, чтобы построить социа
лизм и отбить от советов нападения 
буржуазии.

Ленинизм овладел массами, нужно, 
чтобы массы овладели ленинизмом.

Основная масса крестьянства — со
юзник пролетариата в великом стро
ительстве социализма. Кровные инте
ресы бедноты, середняцкого крестьян
ства и пролетариата тесно связаны 
между собой.

Участием в выборах оживим сове
ты, привлечем широчайшие массы к 
управлению государством и изгоним 
бюрократизм.

Трудящийся, участвуя в перевыбо
рах, тем самым участвует в управле
нии государством.

Дружным усилием рабочих и кре
стьян, сплоченных вокруг советов, мы 
победим нашу техническую отсталость.

Главным средством укрепления на
шего международного положения яв
ляются наши достижения по социали
стическому строитсльству.

Цели коммунистической партии— 
цели пролетариата, ее задачи—задачи 
пролетариата. Только через коммуни
стическую партию пролетариат осу

ществляет свое руководство в строи
тельстве социализма.

Красноармеец! Выбирай в совет 
лучших твоих представителей.
  Солдат царской армии не имел по

литических прав. Красноармеец — из
бирает и может быть избран в сове
т ы. Используй свои права — выбирай 
в советы.

Красноармейские депутаты в сове
тах — активные участники в управле
нии государством.

Красноармейские депутаты в сове
тах заботятся о нуждах Красной ар
мии.

Выбирая в советы, каждый красно
армеец выполняет завет Ильича, ук
репляет советскую власть.

Надо, чтобы мы поняли, что борьба 
с бюрократизмом — есть борьба абсо
лютно необходимая, и что она также 
сложна, как задача борьбы с мелко
буржуазной стихией (Ленин).

Подавляющее большинство рабочего 
класса должно стать активным участ
ником перевыборов. (Молотов).

Пролетарии и пролетарки на выбо
рах в советы должны показать решит. 
рост своей активности, организов. и по
литическую сознательность (Молотов).

Задача оживления советов, являет
ся важнейшей задачей для дела проле
тарской победы. (Молотов).

Мы должны об'явить в нашей сре
де беспощадную борьбу тупо-обыва
тельскому отношению к своим проле
тарским обязанностям. (Молотов).

Надо привлечь более отсталые слои 
населения к выборам в советы. (Мо
лотов).

Создавать советы — значит создавать 
органы непосредственной массовой 
борьбы пролетариата. (Ленин).

Нужно практически учиться управ
лять страной, учиться тому, что рань
ше составляло монополию буржуазии. 
(Ленин).

Об у частии комсо
мольцев - членов 

Горсовета
в работе секций Горсовета.

Зиновьевский Окружной Ко
митет комсомола подвел ито
ги участия комсомольцев— 
депутатов в Горсовет в сек
циях Горсовета.

Всего было избрано в прош
логоднюю перевыборную кам
панию в Горсовет из 8 пред
приятий и двух военных ча
с тей 82 человека, из коих 5 
чел кандидатов в Горсовет.

К числу достижений надо 
отнести вовлечение депута
тов в активную работу сек
ций Горсовета и ряд. др.

Наряду с этим имеется и 
ряд недостатков.

В своих выводах Окружной 
Комитет указал: необходимо 
всем ячейкам, имеющим де
путатов в Горсовет, периоди
чески заслушивать отчеты об 
их работе в секции, при чем 
обратить серьезное внимание 
на регулярное посещение 
секций, к которым прикрепле
ны комсомольцы депу таты в 
Горсовет.

Необходимо провести раз
грузку комсомольцев—депу
татов Горсовета с таким рас
счетом, чтобы их нагрузки по 
всем л иниям не отражались 
отрицательно на их работе в 
Горсовете.

Следует отметить недоста
точно серьезный подход ячеек 
к обсуждению и выделению 
кандидатур в Горсовет. В 
этой перевыборной кампании 
необходимо выделять такие 
кандидатуры комсомольцев, 
которые смогли бы а к тивно и 
бесперебойно участвовать в 
работе Горсовета.

Наконец, Окружной Коми
тет признал необходимым 
проводить периодические со
вещания при Окружном Коми
тете комс.-депутатов Горсове
та по вопросам их практиче
ской работы в совете, а также 
проводить эти совещания в 
ячейках, где имеется большое 
количество комсомольцев чле
нов Горсовета.

Ша.
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Г орсовет  о тч и ты в ается  перед избирателям и.
На многих собраниях присутствовало значительное большинство избирателей, но были случаи малочисленных собраний и срыва 

таковых. На этих предприятиях н уж но особенно подтянуться к перевыборам.

Наш лозунг: 100 проц. избирателей на выборные собрания.

Рабочие и служащие „Красной Звезды"
заслушали отчет Горсовета.

Большинство рабочих   
явилось заслушать 

отчет Горсовета.
Рабочие и служащие мель

ницы Вукопспилки, пекарни ЦРК, 
конф ектной фабрики КБТ и 
артели мешколатательниц 13-го 
февраля заслушали доклад 
тов. Теличко о работе Горсо
вета.

На собрание явилось значи
тельное большинство работа
ющих перечисленных пред
приятий.

Более 15 человек высту
пило в прениях. Еще некото
рые товарищ и хотели выска
заться, но собрание приняло 
постановление о прекраще
нии прений.

Отметив работу Горсовета, 
общее собрание указало на 
задачи, стоящие перед буду
щим составом Горсовета.

— Надо больше внимания 
обратить на благоустройство 
города, водопровод, свет, мо
сты и проч.

— Надо увеличить сеть 
трудовых школ.

— Ввиду наступления вес
ны, надо обратить внимание 
на санитарное состояние го
рода.

Продолжать решительно 
борьбу с хулиганством и уго
ловным бандитизмом.

— Увеличить средства на 
постройку и ремонт жилищ.

— Больше внимания уде
лять печати.

— Чаще ставить отчеты де
путатов городского совета.

Ф. Лисавецкий.
Мельница Вукса.

Кооперированные 
кустари „интересу
ются" работой Г ор

совета.
Промсоюз об единяет около 

800 кооперированных куста
рей, которые послали 3-х де  
путатов в Горсовет 3 созыва  

13 февраля был назначен 
отчет Горсовета перед этими 
избирателями, об'единяемыми 
Окрпромсоюзом.

Из 800 кустарей явилось 
только... 24 человека.

Кто виноват в том, что соб
рание не состоялось?

Если не с а м  Промсоюз, то 
это надо отнести к пассивно
сти кооперированных куста
рей, которых повидимому не 
интересует столь важное соб
рание, как отчетный доклад 
Горсовета.

С. Д.

На собрании рабочих печатников и 
местного транспорта.

В воскресенье утром собра
лись рабочие местрановцы и 
печатники в своем клубе— 
обсудить работу городского 
с овета 3-го созыва.

Внимательно слушают рабо
чие доклад. Некоторые, с блок
нота ми в руках, готовятся 
выступать в прениях, пишут 
записки...

— Наша промышленность 
расширяется, мы приступаем 
к постройке районной элект
ростанции Увеличился наш 
товарооборот и роль в нем 
кооперации. Перед нами и в 
дальнейшем стоит задача еще 
больше ослабить роль частни
ка в нашем товарообороте, 
расширить кооперативную  
с еть, жестоко снижать цены.  

Доклад окончен. 

После небольшого перерыва 
приступили к прениям. Ко
ротко, деловито высказывают
ся товарищи, одобряя работу  
Горсовета и давая конкрет
ные указания для работы  
Горсовета 4 го созыва.

Резолюция подчеркивает не
обход имость проводить реши
тельную борьбу за снижение 
цен, бороться с бюрократиз
мом, улучшить ж илстроитель
ство.

Рабочие удовлетворены ра
ботой Горсовета, они видят, 
что он себя оправдал, как за
щ итник интересов трудящих
ся, как верный страж дикта
туры пролетариата, созданной 
Октябрем...

Федя

Рабочие кузнечного, маляр
ного, слес.-мод., заготов. лесо
пильного, стол.-сборного, сто
лярн., ФЗУ, обрубного, сило
станц ии, токарного, инстру
ментального цехов и служа
щие главной конторы завода 
"Красная Звезда" 11-го фев
раля заслушали отчетный 
доклад Горсовета. Докладчик 
т. Соболь останавливался на 
всех отраслях работы Горсо
вета. Касаясь дальнейших 
перспектив, т. Соболь обратил 
внимание рабочих и служа
щ их на необходимость более 
активного участия всех тр у 
дящихся в работе Горсовета.

Что решило собрание?
— Общее собрание рабочих 

и служащих, перечисленных 
выше, цехов, заслушав отчет 
Горсовета о его работе за год, 
считает, что Горсовет спра
вился с теми задачами, кото
рые была ему поручены изби
рателями. Общее собрание 
считает работу городского 
совета правильной и удовлет
ворительной. В результате ра
боты совета, имеются дости
жения: укрепление местного 
бюджета, развитие хозяйст
венной промышленности горо
да, улучшение работы совет
ского аппарата, укрепление
кооперации, усиление актив
ности членов городского сове
та и избирателей. Как меро
приятия в работе городского 
совета будущего состава, не
обходимо обратить внимание 
на следующее:

Рабочие дали указания:
— Еще больше вовлекать в 

работу Горсовета широкие

слои избирателей, укрепив 
с ними связь.

— Неуклонно и в дальней
шем проводить реш ительную 
борьбу с еще имеющимися 
случаями бюрократизма и 
протекции в отдельных уч
реждениях и предприятиях. 
Всемерно добиваться улучше
ния качества советского аппа
рата и совучреждений.

— Считая вполне верными 
мероприятия городского со
вета в деле электрификации
города, собрание поручает  
Горсовету принять все меры 
к ускорению постройки элек
тростанции.

— До сегодняшнего дня 
все еще чувствуется острая 
нужда в жилищной площади. 
Городскому совету необходи
мо в дальнейшем использо
вать все возможности, изжи
тия жилкризиса как-то: уси
ление деятельности жилкоопе
рации, содействие индивиду
альному рабочему жилстрои
тельству, снабжение строи
тельным материалом рабочих 
и др.

— Принимая во внимание 
тяжелое положение завода 
„Кр. Профинтерн", городско
му совету необходимо принять 
все меры к у величению обо
ротных средств завода.

— Учитывая наличие безра
ботных в городе, городскому 
совету необходимо усилить 
контроль за наймом рабочей 
силы, занявшись организа
ц ией общественных работ 
и т. д.

— Городскому совету необ
ходимо добиться полного охва
та детей рабочих школами.

— Учитывая наличие бан

дитизма и хулиганства в го
роде, Горсовету необходимо 
усилить внимание милиции 
и розыску, улучшив качество 
его состава.

Принимая во внимание еще 
неполное благоустройство ок
раин города, городскому со

 вету в дальнейшем обратить 
 серьезное внимание на эту
сторону работы, в особенности 
на сооружение мостов и улуч
шение путей.

— Общее собрание рабочих 
и служащ их завода „Красная 

 Звезда" поручает городско
 му совету проработать вопрос 
 об организации общества за
 щиты животных, а также на
 ряду с этим обращает внима
 ние городского совета на 
 своевременное разрешение 
 всех подаваемых ему заявле
 ний рабочими и жителями 
 города.

Поддержим Горсовет во всей 
его работе.

— Общее собрание рабочих 
и служащих завода „Кр. Зв." 
обещает городскому совету 
будущего состава всемерную 
поддержку в его работе и на
деется, что городской совет, 
под руководством коммуни
стической партии справится 
со всеми задачами, стоящими 
перед ним.

Перед закрытием, общее 
собрание высказалось за необ
ходимость участия всей рабо
чей массы в перевыборах го
родского совета и строгого 
подбора работоспособных кан
дидатур в его депутаты.

Я. Мациевич.

Горсовет отчитался 
перед рабкомхозов- 

цами.
Состоялось об'единенное со

брание служащих Отместхоза, 
Жилсоюза, бани, пожкоманды, 
на котором стоял доклад о 
работе Окрисполкома и Гор
совета. Докладчик тов Брже- 
зицкий осветил ту большую 
работу, которая была проде
лана Окрисполкомом и Горсо
ветом.

В прениях выступило много 
 товарищей, некоторые высту
 пали даже по 2 раза.

Выступавшие товарищи, 
одобряя работу Окрика и Гор
совета, сказали:

— В новый состав Горсо
 вета надо избрать самых ак
тивных и работоспособных то
варищей, тогда новый состав 
Горсовета осуществит те гро

 мадные задачи, которые воз
лагаются на него трудящи
мися.

В принятой резолюции ра
бота Горсовета признана удо
влетворительной, и дан ряд
указаний в дальнейшей ра
боте. Новому составу Горсо
вета надо будет все эти ука
зания принять к руковод
ству.

Ф. Голованевская.
Отместхоз.

80 проц. членов 
союза „Швейник" за
слушали доклад Гор

совета.
Еще с 5-ти часов дня, крас

ный уголок швейников, на
полняется швейниками, при
шедшими обсудить годичный 
отчет Горсовета.

Швейники слушают доклад 
т. Озолина о работе Горсовета. 
Со всех сторон в президиум 
подают записки-вопросы.Кожевники о работе Горсовета.

Отчетный доклад о годич
ных результатах работы Гор
совета 3 созыва, вызвал  в сре
де рабочих кожевников жи
вейший интерес.

     Доклад, сделанный т. Озо- 
линым привлек до 100 чел.

       (В союзе кожевников всего 
 135 человек).

Докладчика буквально за
сыпали вопросами и записка
ми. Наиболее характерные из 
них: почему завод „Красный 
Профинтерн" перешел на трех- 
д невку; как обстоит жилищ
ный вопрос для комсостава и 
милиции; было-ли исключение 
депутатов Горсовета и по ка
ким причинам; новый закон о 
квартирной плате и его при
менение.

Не менее оживленно прохо
 д или прения. Отмечалась сла
 бая работа райтроек, недоста
 точное финансовое внимание 
 трудколлективам; жилищный 
 кризис дает себя чувствовать.

После заключительного сло
ва т. Озолина кожевники в 
принятой резолюции, отмечая 
достижения Горсовета нынеш
него созыва, заявили:

— Провести в жизнь план 
электрификации города. 

— Принять решительные 
меры, к ликвидации беспри
зорности.

— Принять практические 
меры к ликвидации безрабо
тицы, путем создания труд
коллективов и их финанси
рования.

Дали указания.
На об'единенное собрание 

рабочих и служащих мельниц 
Райсоюза и ОМХ, МСПО, Гос
пивзавода, Спиртзавода, груп
кома мелких предприятий и 
безработных явилось 300 чело
век. Тов. Окруй сделал док
лад о работе Городского со
вета.

По докладу выступило 13 
человек.

Рабочие предложили уси
лить борьбу с бюрократизмом, 
волокитой, протекциони змом, 
улучшить благоустройство 
города, санитарное состояние 
города и его окраин, следить 
за тем, чтобы кустарные и 
кооперативные артели не бы
ли фиктивными; больше вни
мания уделять обороноспособ
ности, иметь большую связь 
с избирателями.

Перлин.

Отчет Горсовета у 
рабочих Водосвета.

В субботу, 12 февраля, сей- 
час-же после работы рабочие 
Водосвета пошли слушать от
чет Горсовета.

Докладчик т. Сакердон рас
сказал о том, что сделал хо
зяин города — совет за истек
ший год.

Внимательно выслушав док
лад, рабочие, выступившие в 
прениях указывали на отдель
ные недочеты в работе.

Больше всего реч ь шла по 
злободневному вопросу — о жи
лищах. Говорили также о не
обходимости улучшить поста
новку работы Рабмеда, о том 
что окр аины города нужда
ются В свете, в мостовых и 
тро тту арах.

Не забыли также указать 
Горсовету о том, что нужно 
увеличить количество столо
вых Нарпита и ЦРК, что бу
дет способствовать раскрепо
щению женщины.

Волновал также вопрос об 
оздоровлении города. Для это
го предлагалось приступить к 
древонасаждению, а также 
очистить Ингул, могущий 
при таком загрязненном со
стоянии явиться рассадником 
различных болезней.

Наряду с проявленной ак
тивностью следует отметить, 
что процентов 20—25 рабочих 
на собрание не явилось.

В день перевыборов совета 
—все рабочие, как один долж
ны явиться на собрание.

Емиль и Журавлев.

В прениях по докладу Гор
совета выступили 8 товари
щей из них 3 женщины.

О чем они говорили?
— Нужно улучшить мате

 риальное положение милицио
 неров.

— В рабмеде (поликлинике) 
 металлисты имеют больше
привиллегий чем остальные 
члены профсоюзов.

— Почему Церабкооп не 
продает продукцию З иншвей

 прома, а доставляет товар из 
других местностей.

На все вопросы и выступ
ления, дает ответ т. Озоли н 
в своем заключительном 
слове.

Единогласно принимается 
резолюция в которой отме
чается:

— Достижения в работе Гор
совета, как в отношении бла
гоустройства, улучшения со
стояния народного образова
ния и здравоохранения.

—Необходимо обратить серь
езное внимание на борьбу с  
уголовщин ой.

— Чаще отчитываться перед 
избирателями.

—Усилить борьбу С д е тской 
беспризорностью, улучшив со
стоя ние детдомов.

На собрании присутствовало 
до 200 членов союза, что со
ставляет свыше 80% всех чле
нов союза. Собранно д лилось 
3½  часа. Нужно отметить 
большой интерес союзной массы 
к отчету Горсовета.

М. Золотаревский.

Редколлегия вкладки „Пищевик", ставит в известность 
членов союза „ Пищевкус", что к окружному с 'езду союза выпус
кается вкладка „Пищевик“ .

Просьба ко всем рабкорам, ко всем рабочим, служащим, 
пищевикам присылать материал для вкладки в редакцию газеты 
„Зиновьевский Пролетарий" .
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л . ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

Зиновьевский Окрфинотдел
извещает о привлечении к уголовной ответственности быв. финагента

Сергея СТОЯНОВА, непредставившего в 
Окрфинотдел кореш

ки книжек с квитанц. за №№ с 17001 по 17100 и с 13801 по 13900 
Зиновьевский Окрфинотдел просит всех граждан уплативших деньги 
Стоянову под указанные выше №№ квитанций, пред'явить их в Нало
говой п/Отдел, комната № 6 не позже 20 го февраля 1927 г. для про
верки их по кассовым книгам и выявления виновности СТОЯНОВА.

Зав. Окрфинотдел Чайковский,
390—1 Зав. Налоговым п./Отделом Кассевич.

В Н И М А Н И Ю ВСЕХ ГОДИЧНЫХ и 6 ти МЕСЯЧНЫХ 
——  ПОДПИСЧИКОВ В 1927 ГОДУ

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

„Зиновьевский Пролетарий" (ул. Ленина № 30) 
производится

БЕСПЛАТНАЯ 
ВЫДАЧА —

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. „Зиновье в с к и й  Пролетарий".

У четная воинская карт. № 1424444, 
выд. новоукр. райвоенкомом в 1923 г. 
на имя Чигринского Ш. Д.

Страхкнижка № 6356 на имя Рой- 
зен М. И.

Членский билет ЛКСМ за № 31260, 
выд. в 1923 г. 15 октября малинским 
окружкомом на имя Климентовский 
А. Д.

Членск. кн. союза Медсантруд за № 
8024, страхкнижка № 825 на имя Ра- 
девич- Сегайлов В. В. врач.

Метрич. свид., довідка Черв. Зірки, 
удостов. Церабкоопа, страхлист Страх
кассы на имя Е. А Постернак.

Членская книжка, союза Транспорт 
за № 120 (шофер) на имя Чекрынсова 
С. П.

Членская книжка союза Робос за 
№ 62362 на имя Разгона Владимира

Учетная карт., выд. винов. ОВК на 
имя Торговицкого X. Т.

Партбилет за № 135459 на имя Ко
ролева А. Ф.

Страх. кн. № 29014 на имя Куро- 
пяткина Т. И.

Партбилет № 654552 на имя Ско- 
робогатый М. Е.

Чл. кн. Совторгслуж за № 3394 
страх. кн. за № 26170 на имя Самор- 
ского С. П.

Уч. воинск карт, за № 1899 на имя 
Ксенз П. В.

Конская учетная карточка на имя 
Карманного М. М.

Уч. карточка, 2) удостов. к карт. 
№ 4, 3) книжка мопра, 4) удостов. за
вода Кр. Звезда, 5) удостов. ЦРКлуба 
на имя Фильгово И. М.

Считать недействитель
ными

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

Утеряны
документы:

Страхкнижка № 27708, членская кн. 
союза Металлист № 1189203 на имя 
Безшкуренко Павла.

Учетная карточка за 1898 г. на 
имя Дьяченко И. Е.

Учетная карточка, выд. зин. ОВК в 
1923 г. на имя Гарешин Ш. Р.

Красноарм. книжка и проходн. свид. 
№ 1801 на имя Чистый И. Б.

Номер на получение пособия по 
больн. листу к страхкнижке за № 
14388 на имя Мирошниченко М. С.

Личная карт. № 2, выд. осетинским 
воен. отд. на имя Голуба М. Ф.

Лличн. карточка, выд. компане- 
евск. райисполкомом на имя Липа 
А. X.

Личная карточка, выд. зиновьевск. 
ОВК 21 декабря 26 г. на имя Евту
шенко И. М.

Страхкнижка за № 21968 на имя 
Познанского

Личная карточка на имя Делюрман 
М. И.

Личная карточка, выдан, цыбулевск. 
Р ВК. иа имя Брайко С. П.

Учетная воинская карт., выд. зи- 
новьевск. ОВК на имя Дорфмана 
Я. Г.

У етн. воин. карт, выданная Цы
булевск. РВК но имя Довженко И. С.

Чл. кн с за „Рабземлес“ за № 1208 
на имя Гончаренко Ф.

Обов'язкова постанова № 8
Зінов‘євського Округового Ви

конавчого Комітету
1 лютого 1927 року.

"Про облік інженерів, техніків усіх 
фахів та фахівців сільського госпо

дарства".
На підставі постанови ЦВК'у та 

Р НК від 9 липня 1926 р. "Про облік 
інженерів та техніків усіх фахів та 

фахівців сільського господарства" Окр- 
виконком ухвалив:

1. Щоб виявити кількість та склад 
технічних сил Союза РСР встанов
люється облік всіх працюючих у най
мах, безробітних та працюючих у 
наймах інженерів, техніків усіх фахів, 
техніків та фахівців сільського госпо
дарства.

2. Безпосереднє переведення обліку 
покладається: в окрмісті — на Окрін- 
спектуру Праці, а в районах на Рай
вики, які після закінчення обліку, але 
не пізніш як 20 січня всі реєстрацій
ні картки пересилають до Окрінспек
тури Праці.

3. Облікові підлягають фахівці та
ких категорій:

а) особи, які закінчили вищі тех
нічні (електром еханічні, будівельні та 
инш.), а також сільсько-господарські 

в тім числі ветеринарні, учбові закла
ди, або відповідні факультети та цик
ли инших вищих учбових закладів, 
напр: лісові, землевпорядкувальні,
меліоративні й агрономічні факульте
ти та цикли університетів в тім чи
слі й ті, які закінчили курс за кордо
ном.

б) Особи, що закінчили середнє  
технічні (електро-механічні. будівель
ні та инш ), а також сільсько-госпо
дарські напр.: лісові, землевпорядку-  
вальні, меліоративні, агрономічні, ско  
ториства. польовництва, лугівництва 
та инші рибарські, ветеринарні, топо- 
графичні, садівничо-городні, учбові 
заклади, в тім числі й що закінчили 
курз за-кордоном.

4. Цей облік має характер щорічно
го статичного перепису й має на ме
ті виявити кількість та склад всіх  
технічних сил Союзу РСР і запровод
жується цілком незалежно від існу
ючих урядницьких та инших обліків 
(з окрема від військового обліку) та 
не звільняє від обов'язків, що покла

даються взаконеннями та правилами
про ці різні обліки.

5. Облік провадиться саме отак:
а) Всі державні, громадські й при

ватні установи, підприємства та гос
подарства, що в них працюють в най
мах фахівці, про яких зазначено в п- 
3 цієї обов’язкової постанови, прово
дять облік цих фахівців на реєстра
ційних картках, "для обліку технич. 
них сил Союза РСР" за формою "Д", 
всі графи якої обов'язково треба з а
повнювати.

Реєструючи фахівця, що його взято 
на облік, йому видается за підписом 
коровника та за печаткою установи 
підприємства або господарства відрів
ний талон реєстраційної картки.

б) Всі установи, підприємства та
господарства, крім органів НКШляхів,  
НКТоргівлі, НКЗаксправ, повинні по
давати щорічно, не пізніше як 15 січ
ня, реєстраційні картки фахівців, 
працюючих та що перебувають на об
лікові на 1-е січня: в Окрмісті — до
Окрінспектури Праці, в районах — до 
Райвику.

в) Фахівці, що не працюють у най
мах і безробітні подають заповнені 
ними реєстраційні картки що-річно не 
пізніше 15 січня до Окріпспектури 
Праці, або до Райвику відповідно до 
місця їхнього життя, особисто або 
поштою (рекомендованим листом).

Примітка: І. В цьому 1927 р.  
термін подачи реєстраційних кар
ток як для установ, Підприємств 
та господарств, так і для окремих 
осіб, установлюється не пізніше 
20 лютого.

II. Реєстраційні картки можна 
одержувати: особам, що мешкають 
у Окрмісті—в Окрінспектурі Пра
ці; в районах— в Райвиках.

III. Коли реєстраційну картку 
подається особисту до Окрінспек
тури Праці, або до Райвику, від
ривний талон видають останні 
фахівцеві, якого взято на облік  
з відповідники підписами та пе
чаткою.

IV. При утрудненні одержувати 
друковані бланки реєстраційних, 
карток, їх можна скласти від руки 
за ф. "Д".

г) О крінспектура Праці й Райвики 
провадять реєстрацію виданих та за
повнених бланків, що надходят до них,  
за такою формою;

Реєстраційний журнал
для облілу інженерів, техніків всіх фахів та фахівців сільського господарства.
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Примітна: Бланки реєстрацій
них карток можна одержати в Окр
інспектурі Праці та в Райвиках 
по ціні 3 коп. за один приі рник. 

д) Всі бланки після їх заповнення 
збираються в Окрінспектурі Праці та 
райвиках, де вони й контролюються, 
щоб було заповнено всі графи.

Примітка: В разі незаповнення 
де яких граф фахівця викликаєть
ся через місцеву пресу чи иншим 
шляхом до Окрінстектури Праці

або до Райвику для заповнення 
цих граф.

6. Керовники установ,підприємств та 
господарств, а також окремі фахівці, 
що ухиляються від обліку, або що по
дадуть неправдові відомости про себе- 
притягаються до крімінальної відпові
дальности: урядові особи за арт. арт. 
116 та 118 рім. Код. УСРР, приват
ні особи за арт. 90 Крім. Код. УСР Р.

Заст. голови ОкрВИК'у Колесників. 
Зав. адмінвідділом ОкрВИК'у Некрасов

Заст.секретаря ОркВИК'у Самойлів.

П Р А В И Л А
 "Про протипожежні заходи" затверджена Зінов‘євським 

Округовим Виконавчим Комітетом 18-го січня 1927 р. 
при будуванні й користуванні по- 
мешканнями громадського значіння.

1. При будуванні театрів, клубів, 
читалень та инш. будинків громад
ського користування, будувати такі— 
обов’язково зі стелею, вимазаною гли
ною.

2. Покриття дахів, на вказаних в 
пакті першому будинках, соломою—за
бороняється.

3. Дахи повинні будуватись з вог- 
нетривалого матеріялу, а саме: заліза, 
або черепиці, а за відсутністю в ор- 
ганізаціях, або в сільських місцево- 
стях засобів на це—дахи можуть бу
ти збудовані земляні, вимазані зверху 
глиною.

4. Будинки громадського користуван
ня, для скорішого вихіду публіки, на 
випадок пожежі, повинні мати на кож 
них—150 чоловік відвідувачів одні 
вихідні двері, шириною до 1,5 метру 
кожна та повинні відкриватись над

вір. Будинок, що вміщає до 150 чол. 
і менше—повинен мати не менш 2-х 
вихідних дверей.

5. В будинках, пристосованих до 
театру, або клубу,—на сцені повинно 
бути не менш 2-х бочок з водою, що 
вмішають до 30 відер кожна і 4 від
ра коло них з ярким надписом —„для 
пожежі".

6. В помешканнях театрів, клубів 
та инш. будинках розваги—суворо за
бороняється курити на сцені, в залі 
та коридорах. Курити дозволяється в 
окремій для цього кімнаті.
В відношенні житлових помеш

кань та підприємс тв.
7. Під дахами житлових будівель, 

а також біля печей—не тримати па 
лива, котре може легко зайнятись.

8. Самовари палити в будинку, для 
чого — треба мати особливі димові тру-

И з в е щ е н и я .

В среду, 16 февра ля, в 6 час. вече
ра, в помещении и Агитпропа (комната 
№ 13) совещание по вопросу об агит 
коллективах. На совещание должны 
я виться апорги всех горячеек, руково
дители и старосты агитколлективов  
Ответственность за явку возлагается  
на а поргов

Зиновьевская окружная ремонтная 
комиссия доводит до сведения това
рищей подлежащих медосвидетельство
ванию, что врачебное переосвидетель
ствование производится в помещении 
центральной поликлиники, по поне
дельникам и субботам, в 5 с половин
ной часов вечера, т. т. приглашаются 
по личным вызовам.

Последний срок освидетельствования 
1 марта с. г. после чего ремкомиссия 
заканчивает свою работу.

В бюро партколлектива „В одосвет " 
поступили заявления о переведе в 
действительные члены партии от ра

бочего гор. ассобсза тов. Волченко 
Ивана Деомидовича и о приеме в кан
дидаты партии рабочего электростан- 
ции т Андреева Михаила Захаровича.

Знающих, что либо порочащее ука
занных товарищей просим сообщить 
в бюро коллектива.

16 лютого о 11 годині в помешкан
ні Агітпропу ОПК відбудеться засідан
ня клубної комісії за слідуючим по
рядком денним: Доповідь про стан клу
бів по місту (доп. т. Ладний) співдо
повідь—(т. Константинов).

Явка членів клубної комісії обов'яз
кова.

Вечер безработных членов со
юза "Пищевкус"—состоится 16 го фе
враля в клубе пищевиков. В програм
ме: доклад тов. Агронского "О новом 
быте", постановка украинского драм
кружка "Борці за мрію". В заключе
ние — концерт силами украинской труп
пы им. Котляревского.

Окрлит № 185 Типография газеты "Червоний Шлях" .

Расписание поездов.
Поезд № 3 Харьков—Одесса при

бывает в 1 час 21 мин,, отходит в 1 ч. 
36 мин. Проходит через Зиновьевск 
по средам, пятницам и воскресеньям.

Поезд № 4 Одесса-Харьков при
бывает в 5 час. 08 мин, отходит в 5 ч. 
26 мин. Проходит через Зиновьевск 
по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Поезд № 15 Знаменка—Бирзула 
прибывает в 11 час. 10 мин., отходит 
в 1 час. 35 мин

Выходящие из Зиновьевска поезда 
по линии Одесса—Харьков и Бирзула 
—Знаменка встречаются в Знаменке 
с поездом № 3, направляющимся на 
Николаев, в 9 час. 40 мин.—по поне
дельникам, вторникам, четвергам и  
субботам.

Поезд № 4—прибывает в Знаменку 
из Николаева в 21 час 30 мин.—4 ра
за в неделю и встречается с поездом 
№ 3. отправляющимся из Зиновьевска.

Вагоны сообщения Оде са—Днепро
петровск будут обращаться с поездами  
№№ 3 и 4

би: суворо забороняється палити са
мовари в будинкових сінях, коридо
рах та на подвір'ї.

9. Забороняється палити цигарки 
в стайнях, склепах з сіном та соло
мою, на горіщах ріжних помешкань, 
де хороняться легко запалюючіся ма- 
теріяли.

10. Не розкладати вогню та не па
лити кострів на подвір'ях, вулицях, 
площах міста та села, не палити ілю
мінацій та феєрверків без дозвілу мі
ліції.

11. Робити чистку димових труб, 
буравків—від сажі, перед кожним се
зоном.

12. Перенесення залізних печей та 
установка їх може бути тільки з до
звілу та вказівок пожежного догляду.

13. В кожному промисловому під
приємстві, маючому механичного дви
гуна, або робітників більш 10 чолов., 
повинна бути відповідальна особа й 
завідувати пожежною охороною та до
глядати за пожежною небезпекою під
приємства.

14. В помешканнях підприємств, де 
мається вироб, або в склепах повинні 
бути в достатній кількости засоби для 
першої подачі допомоги на випадок 
пожежі. До пожежних заходів відно
сяться: залізні цебри, пофарбовані в 
яскравий кольор, з надписом — „по
жежні", повні водою, в кількости не 
менш одного цебра на 50 кв. метрів 
площі підлоги (полу), але взагалі не 
менш 4 цебрів па поверх. Цебри з  
піском—для тушіння рідин. Гідро
пульти та хемичні вогнетушителі—не 
менш одного на кожні—200 кв. мет-  
рів площі підлоги, але не менш 2-х 
на поверх.

15. В помешканнях, де маються по
жежні водопроводні крани - на кранах 
повинні бути шланги достатньої дов
жини, з відповідними сприскувачами.

16. В кожному підприємстві, склепі 
та инш. прибирання промислового 
сміття, обтирочних кінців та инш. 
повинно робитись кожного дня на
прикінці роботи.

17. На маслобійних заводах здобу
ток вироблення повинен хоронитися в 
залізних бодях та незгораємих помеш  
каннях, окремо від жаровень.

18 Опалення переносними печами 
по промислових підприємствах - забо
роняється.

19. Ріжні запаси легкозапалюючого
ся матеріялу—напідприємствах повин
ні хоронитись в окремих вогнетрива- 
лих помешканнях і безпечних від 
вибуху посудах, кількість тільки дріб
ної потреби може хоронитись в май
стернях, в незгораємих посудах, при 
виповненні дієвих на це правил.

20. Склепи лісної торгівлі, а також 
великі запаси палива (дров за для 
підряду та продажу) можуть бути на 
окраїнах міста, або за містами, з доз
вілу ком. господарства. На лісних— 
забороняється мати житлове помеш
кання, а може бути вартова будка,або 
землянка.

21. Склепи рідких горючих та для 
освітлення матеріялів—дозволяються 
мати тільки в кам'яних льохах зі зво
дом, з кам'яним помістом та з заліз
ними дверима, або в залізних цистер
нах, а також за містом, напротязі—30 
сажень від склепу ліса, пеньки та 
инших матеріялів, котрі легко можуть 
зайнятися.

22. Мешканцям окраї н міста та 
сільських місцевостей дозволяється 
класти солому, сіно, полову та необ- 
молочений хліб на своїх подвір'ях су
воро пам'ятати, що протяг по між 
скирдами та холодними будівлями 
може бути не менш 8,5 метрів і про
тяг від одної скирди до другої не 
менш 17 метрів.

Примітка: в центрі міста хоро- 
нення вищезазначених матеріялів 
на відкритих місцях забороняєтьяя.

23. При малій кількости осель—по
рядок передбачаємий п. 22 не допу
скається. Хоронення горючих матері
ялів допускається тільки в зачинених 
холодних помешканнях; шопах, комо
рах та инш.

24. Догляд за виконанням цих пра
вил покладається в містах на міліцію 
та пожежний догляд на комунально 
господарство, а по сільських місцево 
стях на міліцію, райвиконкоми та 
сельвиконкоми

25. Винні в порушенні зазначених  
правил притягуються до судової від-  
повідальности по 2171 арт. КК.
Заст. голови Окрвиконк. Колесників.

Заст. секретаря Окрвику Самойлів.

Отв. Редактор МАГРИ.
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