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19 ФЕВРАЛЯ--ПЕРВЫИ ДЕНЬ ПЕРЕВЫБОРОВ ГОРСОВЕТА.
Избирателя, проверьте—выполнили-ли депутаты ваш наказ.
Обсуждайте кандидатуры, выбирайте в Совет лучших своих представителей.

Против угнетения колониальных народов 
П р о т и в империалистических войн.

На пленуме ЦК  ВКП(б) .

Заявление Николаевой и
Бадаева об оппозиции.

„Вон английских эк- 
сплоататоров из 

Китая!".
Единение представителя ан
глийских рабочих с предста-  
вителями Китайской народ  

ной армии.
БЕРЛИН, 15. Сегодняш нее 

заседание, прои сходящ его в 
Брю ссел е конгресса л и ги борь
бы с у г нетением колониаль
н ых народов, было одни м и з 
самых знаменательных.

Во время речей председа
тел ь  английской незави с имой 
рабочей партии  Л е нсбе ри по
д ошел к  ге нералу  к и тайской 
национальной армии Л я у  и 
протяну л  ему р у к у  Р у к опо
ж атие Ленсбери и Л я у  вызвало
бу р ну ю овацию всего конгре
сса  и возгласы— Ура. З а тем 

Ленсбери прои знес речь, в 
которой сказал: „э т а  к онфе
ренция является наиболее
значительной из всех тех , на 
которых я  когда либо у ч ас т 

вовал . Нашим лозунгом долж
но быть: — Вон а нглий ских эк 
с п л о ататоров из К и тая. Я  
счастл ив, что к итайская ре
волюця в ысоко д е р ж и т  
К р а с н о е   знамя с оциализм а.

Отвечая  Л е нсбери, Л я у  ска
зал: „Китайс к ая  револю ц и я , 
один  из  важней ш их ц ентров

мировой революции. Моя ве
ра  в торжество китайской р е 
волюц ии во много раз у к р е
пилась на этом конгр ессе, 
который в будущ ем я ви тся 
моим главнокомандующим. Д а  
здравствует китайская и  м и
ровая революция!".

После этих слов, Л я у  и 
Л е нсбери обнимаются.

Только пролетарская 
революция может 

уничтожить импери
ализм и угрозу 

войны.
БЕРЛИН, 15. На происхо

щем в Брюсселе а нти-импе
р иалистическом конгрессе в ы
ступившие представители 
Индии, Алжира, Туниса, Мо- 
рокко и Китая указывали, 
что профессиональные и ра
бочие организации европей
ск их стран должны помочь 
колониальным народам сбро
сить  иго и мпериализма.

Большинство делегатов за
явило, что единственным сред
ством искоренения империа
л и зма, является революция, 
по примеру Октябрьской ре
волюции, совершенной проле
тар и атом Советского Союза. 
К и тайская делегация вн есла 
резкую резолюцию протеста

Правильно выполним директивы.
Главнейшим момент о м  

проведении социалистическо 
го накопления и режима эко
номии ныне — упрощение, ра
ционализация,  уменьшение 
накладных расходов и уп

равленческих аппаратов, ж ест
кое администрирование—так 

определила 1-ая всеу к ра ин
ская пар тийная конференц и я  

задачи режима экономии. В  
нашей повседневной работе, 

во  всех областях нашего стро
ительства д иректива парти и  
в большей или меньшей ме
ре выполняется. 

Прошедшая XI окружная 
партийная конференция пер

вые итоги режима экономии . 
в нашем округе отметила. 
Конференция также наметила
пути дальнейшей борьбы за 
экономию, за бережливость  
во всех отраслях работы в 
нашем округе.

Но на ряду с достижения  
ми в режиме экономии мы 
имеем недостатки. Главный
недостаток, отмеченный 1-ой  
всеукраинской  и ХV всесоюз       
ной партконференциями, 3-м 
в с е у к р а и н с к и м   и 7 всесоюз
н ы м  с'ездами профсоюзов, не
достаток отмеченный и нашей 
окрпартконференцией — э т о
проведение режима экономии 

бенно много самых безобраз
ных случаев "экономии" за 
счет работающих мы имеем з 
совхозах. Помещаемые сегод
ня в газете рабкоровские за
метки также приводят случаи 
искажения режима экономии.

Мы должны изжить невер
ное понимание линии партии 
и советской в ласти в облас
ти проведения режима эконо
мии.

XV партийная конференция
сказала:

— Режим экономии нап
равл ен на закрепление и раз
вити е октябрьских завоева
н ий рабочих и работниц. Его
можно успешно проводить 
лишь при обязательной ак
т ивной поддержке самых ши-, 
роких рабочих масс и на ос
нове б орьбы с недостатками в  
госаппарате,  усовершенство
вания системы управления  
производством и постановки  
сам о го производства, сурово
го со кращения непроизводи
тельных расходов, укрепле
ния трудовой дисциплины 
при действительном сохране
нии прав и интересов работа
ющих.

Так-же заявил и 7-ой все
союзный с'езд профсоюзов.

Ди рективы партийных и 
профессиональных с 'ездов не 
должны искривляться.  Режим 
э кономии не за счет р абочих. 
Реж им экономии, наоборот, 
должен привести в конечном 
счете  — к  улучш ению условий 
труда и материального поло-
ж е н и я  т р у д я щ и х с я .

И Второй Интерна- 
ционал против 

войны.
ПАРИЖ, 15. : Исполком Вто

рого Интернационала, заседа
ющий в П ариже, принял ре
золюцию об опасности войны. 
Резолюция выдвигает сле
дующие лозунги: Увод ино
странных войск из  Китая, от
мена неравных договоров"'.За
тем резолюц ия констатирует, 
что итальянский фашизм, пре
вративший Албанию в свою 
колонию, пытающийся об'еди
нить Венгрию, Румынию и 
Болгарию против Юго Славии,
я в л я ется угрозой мира и вос
создает на Б алкан а х положе
ние, сущ ествовавш ее до ми- 
ровой войны.

Характерно, что резолю
ция по поводу полож ения Со
ветского Союза со держ ит все
го только одну ф разу „Реак
ционные  английские си л ы  х о 
тят использовать китайскую  
революцию для разры ва от
ношений с Советским Сою
зом“.

Обер в поход собрался
ЛОНДОН, 15. Прибыл пред

седатель, так  называемой, же
невской лиги для борьбы с 
Коммуни ст. Интернационалом 
— Обер. В беседе с консерва
тивными ж урналистами Обер 
заявил  что 1927 год будет 

ознаменов ан реш ительным по
воротом лицом к лицу с боль
шевизмом.

против предательской дея
тельности реформистов типа 
М акдональда.

Резолюция требует объявле
ния всеобщей забастовки для 
прекращения подготовки анг
лийского империализма к 
войне с революционным Ки
таем.

Выступивший японский 
коммунист Катаяма заявил, 
что сильнейшим оружием у г
нетенных народов в борьбе с 
империализмом, является бой
кот, который должен быть 
организован во всех странах 
Азии.

Китайский вопрос
на сессии Исполкома ІІ Ин

тернационала.
ПАРИЖ, 14. Тринадцатого 

февраля в П ариже открылась 
сессия Исполкома Второго 
Интернационала. Китайский 
социалист Янкантас высту
пил с докладом о националь
ном движении в Китае, под
черкну л, что к антонское пра
вительство не является ни 
коммунистическим, ни „враж
дебным иностранцам". Он 
указал, что программа китай
ских социалистов сводится к 
отозванию иностранных войск 
из Китая и упразднению 
концессии и привиллегий 
иностр анцам.

Для выработки резолюции 
по китайскому вопросу наз
начена особая комиссия Пред
ставители печати на заседа
ние Исполкома не допуска
ются. 

Заявление Николаевой.
МОСКВА, 15. Здесь тов. 

Бухарин в своей речи гово
рил, что оппозиция в области 
экономики и в вопросе о сни
жении цен стояла на точке 
зрения Преображенского, 
Смирнова, Пятакова. Я долж
на заявить, что это не сов

 сем верно. Например, я ни
когда не разделяла и не 
разделяю взглядов Преобра
женского, Смирнова и Пята
кова в вопросах экономики 
вообще и вопросе о ценах в 
частности.

Я категорически отмежевы
ваюсь от взглядов тех това
рищей, которые были указа
ны выше, а также тех, кто 
так или иначе не дает ясного 
ответа на этот вопрос или 
запутывает его. Слушая вни
мательно выступления Зи
новьева, Троцкого и Смилги, 
я должна оказать, что они 
меня не удовлетворили, ибо 
не дали определенного ответа 
по этому вопросу.

Резолюция, только что при
нятая за основу пленумом 
ЦК, несомненно, будет при
нята окончательно после ра
бот комиссии и станет реше
нием плену ма по этому воп
росу Я принимаю эту резо
люцию на себя не только как 
обязательное постановление 
ЦК, но как решение, которое 
я целиком и полностью раз
деляю и считаю правильным.

Муссолини готовится 
к войне.

ЛОНДОН, 15. Римский 
корреспондент газеты „Дей 
ли Геральд" сообщает, что 
итальянские арсеналы и за
воды, изготовляющие воен
ное снаряжение, работают с 
максимальным напряжением. 
Газета спрашивает—не озна
чают ли эти приготовления 
подготовку Муссолини к но
вой балканской войне.

Чемберлен бьет 
отбой.

ЛОНДОН, 15. Газеты сооб
щают, что Чемберлен разос
лал всем членам правительст
ва меморандум, в котором из
лагает причины, побуждаю
щие министерство иностран
ных дел выступить против 
разрыва англо-советских дип
ломатических о т н о ш е ни й .  
Ча с ть консервативных газет 
полагает, что в результате 
этого меморандума некоторые 
члены правительства изменят 
свою точку зрения в вопросе 
разрыва сношений с Совет
ским Союзом.

Ухудшают положе
ние

ВИЛЬНО, 15. Арестованные 
белорусские депутаты, нахо
дившиеся в виленской тюрь
ме, переведены в познанскую, 
славящуюся жестоким обра

 щен ием с арестованными .

Заявление Бадаева.
Я считаю, что групповая 

фракционная работа в наших 
труднейш их условиях вред
на и совершенно недопусти
ма. На бюро ленинградского 
губкома, во время выступле
ния оппозиции, рассматри
вался и обсуждался этот воп
рос и вынесено было соответ
ствующее решение об осуж 
дении оппозиции, я без вся
ких колебаний голосовал за 
это предложение. Далее я го
лосовал на наших последую
щих заседаниях при рассмот
рении целого ряда вопросов 
на пленуме губкома.

После 14-го с‘езда, за весь 
этот год, при сложной обста
новке я вел работу в наших 
ленинградских руководящих 
советских и партийных орга
низациях. У меня за этот 
промежуток времени не было 
принципиальных разногласий 
с партией по основным воп
росам. Вся работа протекала 
с повышенной энергией. Я 
это заявление делаю и повто
ряю, чтобы как здесь, так и 
на местах по вопросу о моем 
отношении к оппозиции не 
оставалось никаких неясно
стей, никаких иных толкова
ний на местах у отдельных 
товарищей.

(Аплодисменты)

Сильнейший ураган 
на Японском море.
Т О К И О ,  15. Свирепствую

щий в течении месяца на по
бережья Японского моря снеж
ный шторм, принес значи
тельные разрушения, а имен
но в одной губернии Пиама
та разрушено 120 домов, убит 
91 человек, ранено 20.

У-Пей-Фу не выпол
нил обещания.

ПЕКИН, 15. Чжан-Цао Лин 
обратился к У-Пей-Ф у со 
сле дующей  телеграммой: — 
„Прошло уже более шести ме
сяцев, как вы обещали пред
приняты наступление на Xань- 
коу. Однако с тех пор вами 
ничего не сделано, в виду 
того мукденцы должны сами
б е з  промедления выступить
против кантонцев.

Массовые аресты 
в Литве.

КОВНО, 12.  За последнее
время в Литве п р о изведены 
массовые аресты среди со
циал-демократов. Соци а л-де
мократическая фракции сейма 
заявила прот ест правитель
ству. А рестованному члену 
президиума об'единения л и 
товских профсоюзов, Маркову, 
было п р едложено оставить 
пределы Л итвы. Марков уехал 
в Л атвию.
Продолж. телеграмм см. на 3 стр.

з а  с ч е т  т р у д я щ и х с я .  М ы  и м е 
е м  м н о г о  с л у ч а е в  н е з а к о н н о 
г о  у м е н ь ш е н и я  з а р п л а т ы  р а 
б о т а ю щ и м ,  с л у ч а и  у х у д ш е  ния условий труда, неоплаты
сверхурочны х работ, отказы
о т  в ы д а ч и  с п е ц о д е ж д ы , с п е ц 

питания  — все это мотивирует  ...
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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б).

7— 12 февраля происходил очередной пленум ЦК ВКП(б) с участием 
членов ЦКК и членов центральной ревизионной комиссии. Пленум обсудил 
ряд основных хозяйственных вопросов, предусмотренных планом работы 
Политбюро и пленума ЦК на 1926— 2 7 год. Пленум заслушал: доклады т т . 
КУЙБЫШ ЕВА и К РЖИЖАНОВСКОГО о капитальном строительстве промыш
ленности в 1926— 27 году, доклады т т .МИКОЯНА и КУЙБЫШЕВА,о снижении 
отпускных и розничных цен и сообщение т. БРЮХАНОВА о госбюджете на 
1926— 27 год. Пленум заслушал также и обсудил доклад тов. КАЛИНИНА о 
ходе перевыборов в советы и  предстоящих с'ездах советов СССР и  РСФСР.

о всем докладам были приняты резолюции Ниже мы помещаем резо 
люции по докладам: 1) О капитальном строительстве промышленности в 
1926— 27 г. и 2) О перевыборах в Советы. Резолюция по докладу о сниже
нии отпускных и розничных цен будет помещена в одном из ближайши х 
номеров.

О капитальном строительстве 
промышленности в 1926-27 г.

(По докладам т.т. Куйбышева и Кржижановского) .
Пленум ЦК ВКП(б), заслушав док

лад тов. Куйбышева о плане капи
тальных работ в промышленности на 
1926—27 год, постановляет:

1. Одобрить в основном план капи
тальных работ, предусмотренный по
становлением СНК и СТО в разме
рах 1100 мил. рублей вместе с элек
тростроительством.

2. Несмотря на то, что план преду
сматривает значительный об'єм капи
тальных работ по металлической про
мышленности (больше четверти всего 
об‘ема капитальных работ по всей про
мышленности), признать необходимым 
увеличение этих капитальных работ 
для обеспечения более быстрого тем- 
па развития металлургии и машино
строения, В этих целях предложить 
СТО использовать возможные доба
вочные рессурсы (дополнительные за
граничные кредиты, дополнительные 
возможности долгосрочного внутрен
него кредита, лучшего использования 
внутренних рессурсов самой металло
промышленности и т. д.). Размер воз
можного превышения намеченного об‘- 
ема капитальных работ по металло
промышленности определяется СТО.

 3. Предложить СТО наблюсти за 
тем, чтобы при выполнении плана ка
питальных работ на 1926—27 год бы
ли избегнуты недостатки, имевшие ме
сто в прошлом году, причем особое 
внимание должно быть обращено на 
удешевление строительства, его эф
фективность, техническую проработку 
проектов, соблюдение плановой ди
сциплины, а также своевременный от
пуск намеченных планом средств.

4. Поручить ПБ разработать систе
му мероприятий по использованию ра
бочей силы в промышленности в свя
зи с переоборудованием и рационали
зацией предприятий, а также точные 
директивы о нормировании труда в 
рационализированных, переоборудован
ных и новых предприятиях.

5. Предложить СТО разработать 
значительно более упрощенный поря
док прохождения промфинпланов и 
планов капитальных работ с тем, что
бы было максимально сокращено ко
личество инстанций, рассматривающих 
планы, максимально упрощены формы 
составления планов и порядок утвер
ждения их. Предложить СТО новый

 порядок прохождения применить уже 
к промышленным планам будущего го
да, с таким рассчетом, чтобы общий 
свободный промышленный план Союза 
был представлен на рассмотрение пле
нума ЦК до начала нового хозяйст
венного года.

6. Обязать ПБ ускорить разработку 
ориентировочного пятилетнего плана 
развития народного хозяйства и, в 
частности, промышленности и тран
спорта, с таким рассчетом, чтобы все 
хозяйственные планы на будущий хоз. 
год исходили из их взаимной увязки 

  и установленных перспектив развития, 
 как отдельных отраслей хозяйства, так 
  и районов.
   7. С целью: а) усиления участия 
  внутреннего машиностроения в обору
  довании новых заводов, реконструк
  ции и расширения старых; б) умень- 
  шения зависимости капитального стро- 
  ительства от импорта и в) удешевле
ния собственного машиностроения— 
поручить СТО разработать мероприя
тия по загрузке машиностроительных 
предприятий СССР плановыми долго
срочными заказами на соответствую
щее оборудование.

В РЯДАХ П А Р Т И И

Об агитколлективах.
„Значение агитационной ра

боты партии сейчас недоста
точно учитывается некото
рыми партийцами и даже 
партийными организациями. 
Между тем задача нашего со
циалистического строитель
ства требует широкой орга
низации рабочих и крестьян
ских масс вокруг тех или 
иных конкретных и общих 
задач хозяйственного и куль
турного строительства, при
общение к которым сотен 
тысяч и миллионов немысли
мо без широкой раз'яснитель
ной работы. Отсюда — громад
ная роль и значение агита
ции для настоящего времени" 
(Сырцов).

Поэтому всякое пренебре
жение, невнимание или недо
оценка агитационной работы  
приносит явный вред пар
тии. А задачам развития этой 
работы, улучшения ее каче
ства, соответствия ее поста
новки очередным задачам пар
тии со стороны наших пар
тийных организаций надо 
сейчас уделить самое серьез
ное внимание, п ерейти от ми
тинговщины, ударности, спло
шной "политики", случайно
сти, поверхностности и т.п. ме
тодов военного коммунизма к
плановой, подготовленной, уг
лубленной агитации, постро
енной на запросах возросшей 
сознательности и активности 
масс—вот те требования, ко
торые пред‘являются сейчас 
агитационной работе.

Агитколлективы являются 
той организационной формой, 
которая должна нам помочь 
подготовить новые кадры пар
тийных агитаторов и с по
мощью их проводить всю аги
тационную работу партии в 
массах.

Первые шаги работы агит
коллективов в нашем округе 
доказывают, что при правиль
ной постановке их работы они 
становятся активными жизне
способными организациями, 
на которые спираются парт
ячейки, райпаркомы и Окруж
ком в своей массовой работе. 
Поэтому первая наша задача 
—добиться широкого развития 
агитколлективов в городе и на 
селе.

Наша следующая задача—  
втянуть в агитколлективы всех 
партийцев агитаторов, веду
щих индивидуальную, груп
повую и массову агитацию, и 
также новые кадры для под
готовки их к агитационной 
работе.

Далее — необходимо наладить 
правильную постановку работы 
агитколлективов, с такам ра 
счетом, чтобы они прорабаты
вали все злободневные вопро
сы нашей жизни, чтобы они 
увязывали проработку мест
ных вопросов с общими во
просами.

Необходимо добиться мак
симальной самодеятельности и 
активности членов агитколлек
т ивов — настоящих и будущих 
активистов партии.

И, наконец—самое серьез
ное внимание руководству, 
помощи, проверке работы и 
учету опыта работы агиткол
лективов со стороны партийных 
организаций—таково наше 
требование для успешной ра
боты агитколлективов.

Созываемое сегодня при 
АПО совещание займется пра
ктической проработкой всех 
этих и связанных с ними 
других вопросов.

Н. Милюков.

Предварительные итога
партийной переписи.

Окружным партийным ко
митетом подведены предвари
тельные итоги подсче т а  ре 
зультатов партийной переписи 
1927 года, проведенной по го
роду и селам Зиновьевского 
округа.

Всего по городу и округу 
переписи подверглось 114 
ячеек. Из них: производствен
ных ячеек — 17, ячеек железно
дорожного транспорта — 5, 
ячеек местного транспорта — 1, 
сельских ячеек—59, совхозов- 
ских ячеек — 7, колхозовских 
ячеек—4, советских ячеек—7 
и ячеек учебных заведений— 
1. Кроме того, так-же подверг
лось переписи 13 кандидат
ских групп.

Переписано всего 3637 ком
мунистов.

В производственных ячейках
переписано1222 коммуниста; 
из них членов партии—813 
мужчин и 49 женщин; канди
датов—292 мужчин и 68 жен
щин.

В ячейках железно-дорож н ог о 
транспорта 381 коммунист; из 
них членов партии 252 муж. 
и 5 ж енщин, кандидатов— 111 
мужч. и 13 женщин,

В ячейке местного транспор
та переписано 25 коммуни
стов. Из них действительных 
членов партии — 15 мужчин и 
1 женщина, кандидатов—9
мужчин.

В сельских ячейках всего 
переписано 940 коммунистов. 
Из них действительных чле
нов — мужчин — 438, женщин — 
20, кандидатов — 392 мужч. и 
90 женщин. В совхозовских 
ячейчах—59 коммунистов; из 
них действ. членов мужчин— 
33, женщин — 1, кандидатов 
мужчин — 21, женщин — 4. В 
колхозовских ячейчах пере
писано 44 коммуниста; из них 
действ. членов — 15 мужчин; 
кандидатов — действ. членов 
мужчин 24, женщин — 5.

В советских ячейках вобщем 
переписано 349 коммунистов; 
из них действ. членов — муж
чин — 202, женщин—40, кан
дидатов—70 мужчин, 37 жен
щин.

В учебных заведениях пере
писан 171 коммунист. Из них 
действ. членов мужчин —107, 
женщин — 24; кандидатов — 
мужчин — 42, женщин — 8.

В кандидатских группах пе
реписано всего 84 ком. Из них 
членов — 24 му жчины и 3 жен
щины; кандидатов—48 муж
чин, 9 женщин.

Не прошло партийной пере
писи по различным причинам 
(болезни, отпуска, команди
ровки, неуплата членских 
взносов и т. д )  362 коммуни
ста. Кроме того, не прошло 
переписи 103 чел., совершен
но не включенных в списки 
для прохождения партпере
писи.

Надо отметить, что партий
ная перепись не встретила 
должной подготовки в неко
торых партийных организаци
ях. Среди партийных масс не
достаточно было популяризова
но значение переписи, бывали 
случаи, когда некоторые бюро 
я чеек не выполняли пол
ностью все положения, преду
смотренные инструкцией, осо
бенно в смысле технического 
проведения партпереписи. Из 
числа 362 коммунистов не 
прошедших п артперепись в 
установленные календарем 
сроки—225 не прошло пере
пись без уважительных при
чин.

Члены и кандидаты партии 
не прошедшие партийную 
перепись до настоящего вре
мени, могут дополнительно 
пройти таковую в окружном 
партийном комитете—в учет
ном отделе, имея на руках 
отношение или постановление 
РПК.

О перевыборах в Советы.
(По докладу т. Калинина).

Заслушав сообщение тов. Калинина 
о начавшейся перевыборной кампании 
и  о  предстоящих с'ездах советов. Пле
нум ЦК, в дополнение к прежним ди
рективам партии, считает нужным 
подчеркнуть следующие важнейшие 
моменты.

1. Настоящая перевыборная кампа
ния — вторая широкая и открытая кам
пания выборов в советы. Лозунг ожи
вления советов в этой кампания дол
жен быть проведен с большей после
довательностью, чем раньше: недопу
стимо ни командование ни навязыва
ние кандидатов в советы, необходимы 
действительные выборы, обеспечива
ющие широкое участие в них рабочих 
и крестьянских масс и поднимающие 
значение советов, как подлинных ор
ганов пролетарской диктатуры. Поли

тическим содержанием кампании пе
ревыборов в советы должны быть ос
новные вопросы внутренней и между
народной политики советской власти 
и партии, а также местные вопросы, 
непосредственно связанные с насущ
ными интересами избирателей.

2. Выборы в советы—это основная 
и общая проверка со стороны милли
онных масс беспартийных рабочих и 
крестьян всей работы советской вла
сти и нашей партии. На основе роста 
доверия и активной поддержки бес
партийных рабочих, а также и всей 
беспартийной массы трудящихся, пар
тия должна укрепить свою руководя
щую роль в советах. Эту задачу ук
репления своей руководящей роли  
партия должна осуществить путем 
привлечения новых и новых слоев 
беспартийных рабочих и крестьян к 
выборам и к самой работе советов.

3. Пролетариат при перевыборах 
советов должен проявить максимум  
активности, организованности и соз
нательности. Это необходимо тем бо
лее, что опыт прошлогодней выборной
кампании показал значительно повы
сившийся рост актив ости мелкобур
жуазных слоев. Необходимо во что 
бы то на стало добиться, чтобы и бо- 
лее отсталые слои рабочих (работни
цы, новые рабочие, неквалифициро
ванные чернорабочие и т. д.) были 

максимально привлечены к этим вы
борам в советы и чтобы их нужды и 

запросы получили большее отражение 
в работе новых советов. Усилить ра
боту профсоюзов в этом направлении 
— важнейшая задача настоящей изби
рательной кампании.

4. Перевыборы советов в деревне

должны служить укреплению союза 
  рабочих и деревенской бедноты с ши
  рокой середняцкой массой и, тем са
мым должны вести к политической 

  изоляции кулачества в деревне. Вме
 сте с тем, необходимо особенно вни
 мательно отнестись к правильному 
 проведению избирательной инструкции 
 направленной против кулачества, и 
 только против него. Правильное про
ведение избирательной инструкции 

 отнюдь не должно оттолкнуть  от со
вета середняцкие слои деревни. Ли

  шение избирательных прав середняка 
  есть об'ективно прямая помощь кула
честву. Всякая попытка такого расши
рительного толкования инструкции, 
при котором под категорию лишенных 
избирательных прав подпадает серед
няк, должка рассматриваться, как гру
бейшая политическая ошибка. Против 
такого расширительного толкования 
инструкции, в ущерб середняцким  
слоям, должны быть приняты самые 
решительные меры. На ряду с самым 
широким вовлечением в перевыборы 
середняцкой массы деревни, избира
тельная кампания должна быть ис
пользована в целях организации дере
венской бедноты. Необходимо еще и 
еще раз обратить внимание на усиле
ние влияния батрачества. Опираясь  
на достигнутые успех в этом деле, 
перевыборы должны помочь дальней
шему развертыванию работы партии 
в этом направлении. 

5. Новые советы должны стать еще 
более мощным рычагом социалисти

  ческого строительства. На-ряду с ос
  новной задачей сплочения в советах 
наиболее передовой и активной части 
рабочего класса, а также наиболее пе
редовой части трудящегося крестьян
ства в деревне, в работе новых сове
тов и в самом их составе должны по

 лучить большее отражение запросы 
всех основных прослоек рабочей мас
сы, а в деревне — трудящейся массы 
крестьянства, особенно бедняцкой и 
батрацкой его части. Более отсталые 
группы пролетариев и полупролета
риев должны ближе подойти к работе 
советов. Участие беспартийных рабо
чих и работниц в городских советах, 
а также крестьян и крестьянок в со
ветах в деревне должно быть не толь
ко не ослаблено, но должно возрасти. 
Делу выдвижения из беспартийной 
рабочей и крестьянской массы новых 
и действительно передовых и актив
ных работников в советы должно 
быть уделено гораздо большее внима
ние, чем раньше. Работа советов дол
жна быть увязана с работой всех ор

ганизаций рабочих и крестьянских 
масс: профсоюзами, кооперацией, кре- 
стпомами и т. д. Советы должны все 
больше и больше становиться органи
зационно-политическими и хозяйствен
ными центрами всей рабочей и кре
стьянской общественности.

6. Необходимо значительно усилить 
внимание подготовке с'ездов советов 
(уездных, губернских, республиканских 
и Союзного). Правильная постановка 
отчетности исполнительных органов 
советов перед с'ездами и максимально 
чуткое отношение к голосу трудящих
ся на этих с’ездах должны помочь 
исправлению недочетов прежней рабо
ты и найти свое отражение в даль
нейшей работе вновь избранных ис
полнительных комитетов советов. Де
лу обновления руководящих органов 
советов при этом должно быть уделе
но самое серьезное внимание, при 
чем, на-ряду с укреплением коммуни
стической части исполкомов, сюда 
должны быть привлечены новые силы 
из беспартийных рабочих и крестьян. 
Выдвижение новых сил из беспартий
ной массы трудящихся должно быть 
направлено на то, чтобы в работу 
руководящих органов советов были 
вовлечены новые, действительно ак
тивные и действительно передовые 
элементы рабочих и крестьян (особен
но крестьян-бедняков и батраков). Не
обходимо, чтобы беспартийная часть 
членов исполкомов (в том числе уезд
ных, губернских и выше) составляла 
не менее одной трети общего количе
ства членов исполкомов.

7. Особенно крупное политическое 
значение с'ездов советов союзных рес
публик и общесоюзного с’езда советов 
требует усиленного внимания делу 
подготовки выборов на них и органи
зации их работы. На этих с'ездах 
должны быть поставлены на обсужде
ние основные вопросы работы совет
ской власти в настоящий период, при 
чем сама организация работ с'ездов 
(в частности, созданием широких ко
миссий и секций с участием беспар
тийных) должна содействовать широ
кому обсуждению поставленных на 
с'ездах вопросов. Представительство 
рядовиков-партийцев, беспартийных 
рабочих и крестьян на этих с'ездах 
должно быть обязательно расширено 
по сравнению с прошлым. Учитывая 
особенности организации с'ездов сове
тов РСФСР и СССР, особое внима
ние обратить на правильную подго
товку того и другого.
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НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ.
В центральном д е т с к о м  клубе.

...ота центрального дет
...клуба заслуживает об 
венного внимания, и бо 

...является показателем
кой активности. 

нужно сказать, что а кт ив
ность детского населен ия 

чрезвычайно возросла, возрос 
и интерес к обществе н н о -по
лезному труду, к клубному 
строительству в частности.

Клуб юных пионеров до на
с т оящего времени был орга
низацией для детей: в ст у 
дии, ма стерские и к р у ж ки
клуба записывали по „ раз- 
верстке" по два „представи
теля" от каждого от ряда. Как 
и следовало ожидать эта фор
ма клубного строительства 
себя не оправдала.

А бурлящая детская актив
ность ищет выхода, то ч к и  
приложения своих сил Таким 
выходом детской активности, 
развертыванием д етской и ни
циативы является реоргани
зация клуба по принципу 
добровольного членства.

Высший орган клуба—прав
ление ЦДК,—избранное член
ской массой

Педагогический совет--помо- 
гает детской организации, 
направляет активность детей 
по правильному руслу, мы 
имеем не „опеку" педагоги
ческого совета (а это в прош 
лом было) над деторганизаци
ей, а помощь и руководство.

За сравнительно короткий 
период реорганизации (2 ме 
сяца), членами ЦДК записа
л ось 200 ребятишек а к тивис
тов. Возрос и нтерес к круж 
кам и с тудия м, наме тил ся в

основном перелом во всей ра
боте в сторону ее качествен
ного улучшения. От летнего 
„затишья" перешли к кипучей 
работе..

В результате серьезной, де
ловой работы — при ЦДК ор
ганизованы две школы л ик
беза д ля детей в 35 ч, каж 
д а я. (Как видно заметка в 
„ З ин. Пролет," от 27 я нваря 
не отвечает действительности: 
клуб довольно интенсивно р а 
ботает).

Ставя себе задачу — всемер
н ый охват клубной работой 
( круж ками, библиотекой, мас
совой работой) не организован
ного детства и проводя дан 
ную за дачу в жизнь, неми
нуемо в стает во всей остроте 
воп рос о детском хулиганст
ве идущем со стороны детей 
улицы, которых „гнать в ш ею ", 
как это некоторые „умники" 
пред лагали и предлагают, мы 
не намерены, не наш этот путь 
Наша задача — организацией 
разумного развлечения в клу
бе — привлечь неорганизован
ное детство в ЦДК, система
тически прививая ему ростки 
ком м ун и сти ческого воспита  
ния, втягивая в пионерские 
отряды.

В этой сложной и трудной 
работе нам должна помочь и 
советская общест венность. Ра 
бота в ЦДК станет массовой
при уч астии большинства чле
нов пионерской организации, 
а не 10 проц., как это есть 
на сегодня — на э то необходи
мо обрати ть внимание комсо
мольским ячейкам.

П. Богуславский. 

КАК ПРОХОДЯТ ПЕРЕВЫБОРЫ
СЕЛЬСОВЕТОВ НА УКРАИНЕ.

Переизбрано около тысячи сельсоветов.
ХАРЬКОВ, 15. На заседа

нии Центр избиркома, управ 
ляющий ЦСУ Украины тов. 
Вольф в докладе о ходе пе
ревыборов сельсоветов на Ук
раине, сказал: „Уже переизб
р ано около тысячи сельсове
тов. Явка на выборы достига
ет — 53 процентов. В новые 
сельсоветы избрано, девять и 
две десятых процента жен
щ ин. Незаможников избрано, в 
среднем, 35 процентов.

Процент л ишенных избира
тельных прав составляет в

среднем около четырех и че
тырех десятых процента про
тив полу тора прошлогодних 
Ц ентризбирком принял док
лад тов. Вольфа к сведению 
и постановил дать окризбир
комам директивы о немедлен
ной кассации выборов в тех 
селах, где на перевыборах 
были допущены уклонения 
от закона (высокий процент 
лишенных избирательных прав 
явка ниже сорока пяти про
центов).

Социальное страхование 
за год.

Соцстрах играет немалую 
роль в бюджете рабочего.
Прошедшие недавно с'е зд ы 

профсоюзов всеукраинский и 
всесоюзный, в своей работе 
немало уделяли внимания 
социальному страхованию.

Д а иначе и не могло быть, 
п отому, что в бюджете рабо
чих — соцстрахование занимает 
немалое место Нет ни одно
го застрахованного, нет ни 
одной семьи, э то можно ск а 
зать с уверенностью, не по
лучивших того или  иного 
вида пособия из Страховой 
Кассы.

Затруднения нашей Кассы.
Прошедший операционный 

год в работе Страховой Кас
сы один из самых трудных 
годов нашей работы. Э то из
вестно, конечно, широким 
массам застрахованных наше
го города и округа, котор ые 
испытали это на себе не по
лучая своевременно следуе
мые им пособия.

Что предшествовало трудно
стям, переживаемым Кас

сой?
В течение года средний та

р иф понизился с 13,6 проц. 
до 119 проц., а отсюда, как 
вывод—понижение поступле
ний стр ахвзносов.

Несвоевр еменная уплата 
страховых взносов и задол
ж енность страхователей ; это 
мож ет видеть застрахованный 
из отчетов,вывешенныхКассой

Скрытие зарплаты страхо
в ателями усугубляло поло
жение Кассы.

На протяжении года коми
тет Кассы принимал самые 
с у р овые меры к неаккурат
ным страхователям. Д ля это
го было заведено более 100 
у головных и такое-же коли 
чество г р ажд анских дел.

Большая заболеваемость, 
симуляция болезни несозна
тельной частью застрахован

ных
еще более углубляло тяже

лое положение Кассы.
Принятые комитетом Кассы 

мероприяти я  борьбе за сни

Суд над эстонскими 
охранниками-терро- 

ристами.
ЛЕНИНГРАД, 15. Сегодня 

в губсуде началось слуш а
нием дело по обвинению трех 
агентов э стонской охранки: 
Крейза, Мека и Розенберга в 
нелегальном переходе грани
цы, с целью, во первых — убить 
представителя эстонской ком
партии в Коминтерне Ан
вель га; во-вторых—убить быв
шего эстонского посланника 
в в Москве Б ирка; в третьих 
убить крупных эстонских 
коммунистов, живущ их в Со
в етском Союзе.

З аседание суда началось 
допросом К рейза, я в ляющего
ся, повидимому, главой этой 
партии—эстонс ких охранни
ков. Крейз показал, что при 
выходе из эстонской тюрьмы, 
где он сидел за подделку 
векселей, к нему явился на
ч а льник эстонской охранки 
Бирман, который предложил 
ему поступить на службу в 
охранку и взять на себя 
убийство Бирка и за то по
л у ч ит вознаграждение в мил
лион марок и усадьбу.

Умер писатель С. Юшкевич.
ПАРИЖ, 15. В Париже от разрыва 

сердца скончался писатель Семен 
Юшкевич.

После восстания в Порту
галии.

ПАРИЖ, 15. Португальское прави
тельство постановило предать воен
ному суду всех участников восстания 
в Опорто.

Одновременно правительство отме
нило право рабочих об'являть стачку.

ГАЗЕТЫ
ПИШУТ.

Регулирование заработной платы 
 непосредственно на предприятии зай
мет на ближайшее время главное ме
сто в тарифной работе профессиональ
ных союзов.

Газета "Труд" в статье „Регулиро
вание заработной платы на предпри
ятии", пишет В У СПС и ЦК союзов 
должны будут всесторонне изучить 
материалы по действующим системам 
оплаты труда и подготовить те изме
нения, которые должны будут осу
ществлены в следующей договорной 
кампании.

В первую очередь предстоит за
мяться разработкой новых тарифных 
сеток и справочников, и в этой ра
боте придется учесть опыт и указания 
местных организаций, непосредственно 
соприкасающихся с производством.

В интересах же правильного регу
лировании зарплаты внутри разных 
отраслей промышленности, нужно бу
дет эту работу централизовать, сосре
доточив ее в центральных комитетах 
союзов,

жение заболеваемости с по
мощью профсоюзов дали к 
концу года положительные 
результаты. Заболеваемость, 
доходившая до 93 дней на 
100 застрахованных в среднем 
в месяц 1924/25 г. была сни
жена до 79 дней на 100 з а 
страхованных в 1925/26 г.
Задерж ки в выдаче пособий.

В момент тяжелого финан
сового кризиса Касса в ынуж
дена была отказаться от мо
ментальной выдачи пособий 
по временной нетрудоспособ
ности, перейдя к выплате раз 
в две недели. Кассой не было 
в течение прошедшего года 
получено дотаций из Глав
соцстраха и поэтому выдача 
различных видов пособий, 
производилась собственными 
средствами Кассы с некото
рыми запозданиями.

Расходы Страхкассы.
Расходы Кассы на протяже

нии года увеличи лись больше 
чем на 50 проц. Обращаемость 
в Кассу за различными ви
дами пособий с  48.505 в 1924 
—25 г., увеличилась до 62.900 
в 1925/26 г .
Новый закон об исчислении 

пенсий.
Одно из больших достиже

ний социального страхования 
нашего Союза—это новый за

БОРЬБА ЗА СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
Контроль профорганизаций лад выполнением постанов

лений о снижении цен.
ХАРЬКОВ, 14. В ВУСПС 

состоялось совещание цент
ральных правлений союзов 
совместно с представителями 
Наркомторга и кооперации, 
посвященное вопросу о кон
троле профорганизаций над 
выполнением кооперацией по
становления о с нижении роз
ничных цен. Совещание пос
тановило обязать все коопера 
тивные магазины разработать 
прейскуранты на основе поста
новлений Наркомторга о пре
дельных накидках и ценах. Эти 
прейскуранты должны п р ове
ряться  ревизионными комис

си я ми и утверждаться собра
ниями у полномоченных. Прей
курантные цены правление 
кооператива может снижать 
по своей инициативе, но по
вышать только с разрешения 
собрания уполномоченных.

Решено также завести в 
каждом кооперативе жалобные 
книги, выставленные на вид
ном месте. Фабзавкомам пред
ложено р е гу лярно созывать 
на предприятиях собрания 
кооперативных уполномочен
ных совместно с рабочими, 
выясняя на них все вопросы, 
касающиеся состояния цен.

Цены на промышленную продукцию 
будут снижены.

ХАРЬКОВ, 15. Замнарком
торга У краины тов. Н уринов 
в беседе с корреспондентом 
Ратау о ближ айш их мероприя
тиях Наркомторга в области 
снижения розничных цен на 
Украине, с казал, что зада
ча снижения цен я вляет
ся сейчас для Нарком
торга основной. На разреше
нии ее сосредоточено все вни
мание. Цены на промышлен
ную пр одукцию будут, несом
ненно, снижены не менее 
норм, предусмотренных пос
тановлением СТО.

На днях Наркомторг пред
принимает широкие контроль
н ые об'езды всех районов Ук
раины для проверки выпол
нения директив в области 
снижени я цен. Уста на вл ива

 ется персональная ответствен
 ность руководителей и торго
вых организаций, вводятся 
персональные штрафы на ра
ботников, нарушающих это 
постановление, будут приме
няться судебно-карательные 
меры.

Созываемое 16 февраля все
у краинс кие совещание упол
торгов рассмотрит пути пра к
тического снижения цен. Уже 
сейчас можно сказать, что 
можно будет снизить ц ены 
по ряду товаров. В среднем 
по сравнению с ценами на 1 
февраля, промтовары будут 
снижены на 4—6 процентов. 
Надо полагать, что н овые по
ниженные наценки будут вве
дены на Украине с первого 
марта.

Пятого апреля всеукраинский е‘езд
советов.

ХАРЬКОВ, 15. Всеукраинский с‘езд советов созывается пя
того апреля.

3.180 помещиков вы- 
селено.

МОСКВА 15. Председатель 
комиссии ВЦИК по выселе
нию бывших помещиков, тов 
Смидович сообщил что в 
РСФСР выселено 3.180 семей 
бывших помещиков, у них 
отнято около 40 тысяч гекта
ров земли.
Новый нефтяной фон

тан.
БАКУ, 15. В Су раханах, 

на втором промысле, ударил 
фонтан, дающ ий двенадцать 
тысяч пудов чистой нефти в 
сутки.

Землетрясение в 
Юго-Славии.

Л Е НИНГРАД, 15. На Сей
смической станции академии 
наук вчера зарегистрировано 
землетрясение, очаг которого, 
очевидно, в Юго-Славии. Зем
летрясение было весьма зна
чительным и могло вызвать 
большие разрушения.

Грипп в Харькове.
Х А Р Ь К О В ,  15. За д венад

цать д ней февраля, в Харько
ве зарегистрировано 1.058 
гриппозных заболеваний. Бо
лезнь протекает легко без ос
ложнений.

кон об исчислении пенсий ин
валидам труда из фактиче
ского их заработка перед пе
реходом на инвалидность, ко
торый дал значительное по
вышение пенсионных ставок.

Средний размер пенсии за 
год увеличился с 12 руб. д о 
18 рублей. Число получаю
щих пенсии увеличилось в 
течение года на 43 проц.

Расходы на обеспечени е 
безработных в течение года 
также увеличились против 
прошлого года на 100 проц.

Летняя отпускная кампания.
Несмотря на переживаемые 

финансовые затруднения, к у 
рортная кампания и пропу с 
кная способность Дома От
дыха не только не уменьши
лись, но наоборот увеличились 
против п рошлого года. Пропу
щ ено бы ло всего застрахо
ванных —1702 чел.

Приход и расход Кассы.
За отчетный год Окрстрах 

касса имела прихода—1.171 047 
рублей 48 коп., израсходова- 
ла-же на выдачу всех видов 
пособий, на операционные и 
организационные нужды, а 
также на курортную кампа
н ю —1.112.934 руб. 51 коп.

Кроме того, К асса на 1-ое ок
 тября 1926 г. имела задол
ж енность застрахованных око
ло—75000, таким образом опе
рац. год закончен с дефици
том около 17.000 рублей.

Связь с профсоюзами.
Связь с профсоюзами Ко

митета Страховой Кассы осу
ществлялась п у тем сов мест
ного разрешения принципиал
альных вопросов как на засе
даниях Комитета Кассы, так 
и на заседаниях президиума 
Окрпрофсовета в присутствии 
представителей Окротделе- 
ний союзов. Связь с низовыми 
профессиональными ячейками 
осуществлялась через инсти
тут страховых делегатов.

Необходимо пожелать чтобы 
в дальнейшем э та связь еще 
бо больше была закреплена. Не
обходимо также чтобы помощь 
в работе Страховой Кассы 
оказывалась в повсед невной 
работе со стороны профсо
юзов и  и х  низовых ячеек. 
Только при этих условиях 
могут быть выполнены задачи 
поставленные перед соцстра
хом и выполнение решений 
прошедших с'ездов профсо
юзов в области социального 
страхования.

Дьячковский.
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КРАСНАЯ АРМИЯ.

БУДЕМ ГОТОВЫ!
К 9-ой годовщине организации Красной армии

23-го февраля Рабоче-крестьянская 
Красная армия будет праздновать де
вятую годовщину своего существова
ния. В этот знаменательный день пе
ред всеми трудящимися Советского 
Союза неизбежно встанут вопросы, 
связанные с обороной нашей рабоче
крестьянской страны, являющейся пер
вой крепостью мировой пролетарской 
революции.

Угрожает ли нам война?
За последнее время, при участии 

Англин в Западной Европе было за
ключено между некоторыми буржуаз
ными государствами до десятка дипло
матических и военных договоров и со
глашений, содержание которых направ
лено против СССР. Англия ведет 
ожесточенную кампанию против нас в 
восточных странах: в Китае, Персии, 
Турции и Афганистане. Она стремит
ся к тому, чтобы нашу западную гра
ницу окружить кольцом враждебных 
нам фашистских государств, готовых 
в нужный момент единым фронтом 
выступить против Советского Союза.

К этому выступлению граничащие 
с нами государства, особенно Польша 
и Румыния, усиленно готовятся. Ру
мыния строит на Черном море мор
скую базу в Констанце, а панская 
Польша устами Пилсудского заявля
ет на весь мир о своей программе рас
ширения "на Восток" и мечтает о 
границах 1772 года.

Буржуазная пресса капиталистиче
ских стран за последние недели от
крыла бешенную травлю Советского 
Союза.

Таким образом, разными путями и 
различными способами идет успешная 
подготовка к нападению на наше со
ветское государство.

Рост вооружений.
Предсказать—когда, в какие сроки 

это нападение состоится,— дело труд
ное, но на опасность войны должно 
быть обращено внимание всех трудя
щихся Советского Союза.

Бешенный рост вооружений наших 
врагов и их подготовку к новым вой
нам лучше всего характеризуют мол

чаливые свидетели — цифры. На них 
мы считаем необходимым остановиться.

В 1913 году Франция, Англия, И та
лия и Северо-Американские Соединен
ные Штаты вместе тратили на воору
жение 1980 миллионов золотых руб
лей, а в 1926 году эти расходы до
стигли 3500 миллионов рублей.

В 1923 году военные бюджеты гра
ничащих с нами государств — Финлян
дии, Эстонии, Латвии, Польши и Ру
мынии составляли 370 миллионов, а в 
926 году они увеличились до 430 

миллионов, т. е. на 16 проц.
Усиление боевой мощи наших сосе

дей идет также и по линии увеличе
ния технических средств борьбы и 
подготовки промышленности к войне. 
В этом отношении в первую очередь 
следует отметить рост воздушных сил.

Отмечается также сильный рост 
 химических средств борьбы. Это вы- 

   ражается в огромном расширении хи мической промышленности и в изго
товлении больших запасов химических 
снарядов.
Усилим мощь Красной армии.
На страже завоеваний Октября сто

ит наша Красная армия в стальной 
крепости которой мировая буржуазия 
убедилась в годы гражданской войны.

6 лет мирного строительства и 
упорной военно-политической учебы 
еще белее сплотили ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной армии и выковали 
из нее мощную силу в руках нашего 
пролетарского государства.

За это время росла и крепла связь 
Красной армии с трудящимися мас
сами Союза.

Миллионы рабочих и крестьян ор
ганизованных в добровольные обще
ственные организации: ОСО-АВИА-
ХИМ, ОДР и др. тесным кольцом ок 
ружают Красную армию и вместе с 
ней крепят обороноспособность нашей 
страны.

Капиталистам не удастся запугать 
трудящихся Советского Союза. Нес
мотря на их усиленную работу против 
нас, мы неуклонно и дальше будем 
проводить нашу мирную политику.

Об опасностях войны мы помним и 
к ней будем готовы.

Н. Каширин.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ШКОЛЫ ЛЕТЧИКОВ 
ОТЛОЖЕНО НА МАРТ.

В связи с задержкой выпуска кур
сантов военно-теоретической школы 
летчиков в Ленинграде, февральский 
набор кандидатов в школу отложен 
на март. Зиновьевскому округу предо
ставлена дополнительно еще одна ва
кансия в школу. Таким образом Зи-

новьевское ОСО - Аэрохим имеет 
возможность послать в школу летчи
ков двух человек.

Кандидаты, прошедшие здесь меди
цинское освидетельствование и приз
нанные годными должны прибыть в 
Харьков точно 10 марта т. г.

ОСО и Аэрохим  об‘единились.
Совет со единенного общества ОСО-Аэрохим начал работать.

С 1-го марта по 1-е апреля —  месячник содействия обороне и авиа-химической
промышленности СССР.

Общество содействия обо
роне СССР и Аэрохим сли
лись и на Зиновьевщине. Но
вое, об'единенное называется: 
„Общество содействия обороне 
и авиа химической промыш
ленности СССР".

Окружной совет об'единен
ного общества, образовавший
ся путем слияния советов 
обоих обществ, на своем пер
вом заседании разрешил ряд 
организационных вопросов.

Прежде всего Окрсовет у т
вердил структуру общества: 
общество образуется путем 
слияния всех организаций 
бывшего ОСО и Аэрохима. 
Таким образом, каждый член 
общества ОСО и Аэрохима 
механически входит в об'е
диненное общество.

Членские взносы такие: ра
бочие, служащие и комсостав 
Красной армии и воздушного 
флота, зарабатывающие до 75 
рублей в месяц платят 60 к. 
в год; больше 75 рублей в 
месяц—1 р. 20 к. в год. Кра
сноармейцы, учащиеся , батра
ки платят—10 к. в год. Кре
стьяне—30 коп. в год. Всту
пительный взнос для всех 
категорий—20 коп. Платящие 
членские взносы—10 к. в год, 
от вступительных взносов ос
вобождаются.

Окрсовет ОСО Аэрохима раз 
бился на 6 секций: организа
ционную, агитацо н н о-пропа
ган д и тскую, стрелково-спор 
тивную сельско-хозяйствен

ную, воздухоплавательную и 
секцию аэрохимической обо
роны. Секции будут работать 
систематически, разрабаты
вать основные мероприятия 
каждая в своей области, под 
руководством специально вы
деленного президиума, кото
рый, на ряду с руководством 
секциями, будет проводить 
всю текущую работу и вы
полнять постановления сове
та, который собирается раз в 
месяц.

Месячник ОСО Аэрохима.
Для того, чтобы мобилизо

вать общественное мнение 
вокруг дела обороны страны, 
Окрсовет решил просить раз
решения соответствующих 
организаций о проведении 
месячника ОСО Аэрохима с 
1-го карта по 1-е апреля. В 
этот месяц будет развернута 
широкая военная пропаганда 
среди населения; существую
щие ячейки ОСО-Аэрохима 
будут организационно оформ
лены и создадутся новые. В 
районах, в этот месяц, долж
ны будут организоваться и 
оформиться районные советы 
и ячейки общества. Кроме 
этого, Окрсовет, устраивая 
месячник, преследует цель — 
добиться более внимательного 
отношения к ОСО Аэрохиму 
со стороны профессиональных 
и советских организаций, вов
лечения в работу общества 
запасного командного и поли

тического состава армии, соз
дания материальной базы для 
систематической работы об
щества по военизации и под
готовке к обороне населения.

План работы Окрсовета, 
секций и президиума в ос
новном составлен. Он охваты
вает все отрасли работы сре
ди военных частей и граж
данского населения. Подроб
ная проработка плана пору
чена президиуму.

Тов. Мануйленко избран пред
седателем Окрсовета. Т.т. Тю
ленев (нач. Кавшколы) и Рож
ковский (командир авиа-бри
гады) — его заместителями 
Тов. Гвоздарев — секретарем. 

В президиум совета вошли 
т.т: Тюленев, Рожковский,
Шасс, Кевиш, Евдокимов, Лад
ный, Гвоздарев, Петров и Смир
нов. Председатель президиу
ма — тов. Тюленев, его заме
ститель — т. Рожковский, сек
ретарь — тов. Гвоздарев. Тов. 
Батырь утвержден представи
телем Зиновьевска во всеук- 
раинский совет ОСО-Аэрохи
ма.

Разбивка членов Окрсовета 
по секциям произведена. На- 
днях секции начинают рабо
тать. Президиум вторично 
соберется сегодня.

Гр. В.

ГОТОВЬТЕСЬ
к очередному (осен
нему) набору в воен

ные школы.
До очередного набора в во

енные школы осталось меся
цев 8, срок как будто боль
шой, но уже сейчас нужно 
к этому набору готовиться, 
тем более, что этого требует 
опыт комплектования школ 
осенью 1926 г.

Что показал набор 1926 года?
1) Командированные в воен

ные школы из разных горо
дов и учреж ден ий, в порядке 
разверстки центра, в боль
ш инстве не соответствовали 
требованиям.

2) Грамотная, развитая ф и 
зически и у мственно рабочая 
молодежь в ВУ З 'ы ш ла слабо. 
Большинство сельской моло
дежи шло в военную ш колу, 
главным образом, желая полу
чить з нания вообще, не про
являя особого интереса к во
енному делу и роли к оман
д ира.

3) Партийные, а особенно 
комсомольские и профессио
нальные организации, вопро
сам комплектования военных 
школ уделяли  недостаточно 
внимания.

Отсюда и все качества. Б у 
дущ ий набор, ни в коем сл у 
чае, не должен повторить пе
речисленных недостатк и .

Крепкое пролетарское ядро 
в военной школе должно быть 
обеспечено.

У нас нет никаких основа
ний уделять вопросам воен
ной работы и боеготовности 
меньше внимания, чем уде
ляют наш и враги. Нужно,
чтобы уже сейчас т.т., гото
вящиеся в военные ш колы 
позаботились о получении 
вступительных программ 

Осенний. 1927 года, набор 
должен дать военным школам 
лучшую часть рабочей и кре
стьянской молодежи, которая 
обеспечат способных коман
диров рабоче-крестьянской 
Красной армии.

Т. Пан.

ТЕАТР.

О постановке „Золотой девятки"
Письмо в редакцию.

"Драмант" в коем лице берет на 
себя смелость анализировать и ком
ментировать некоторые места пьесы 
"Золотая девятка", по поводу которой 
в газете была помещена статья.

В статье было указано, на две сце
ны, которые "не гармонируют с общим 
тоном пьесы".

Первая—это сцена допроса прости
туток. В этой сцене автор не выска
зал взгляда столь смело высказанного 
вами. Наоборот, фраза о "прянике и 
шоколаде" характерны и показательны 
для другой стороны, которую вы, оче
видно, проглядели: ведь в этих пу
стых и вздорных, с первого взгляда, 
фразах, четко вырисовано полное от
сутствие духовной жизни и интересов 
проституток: мысль спит, оборвана
главная пружина разумной, духовной 
жизни, воля и самостоятельность. В 
каждой из праституток, увязших в 
болоте проституции, мыслящая жен
щина заглушена и обезличена.

Вот в силу этих-то соображений, 
сцена допроса проституток была все 
цело сохранена, она нисколько не 
уменьшает социальное достоинство 
пьесы.

О второй сцене вы пишете: "Вин
тер не нужен, в пьесе. Винтер—недо
разумение". Безусловно, не можем не 
согласиться с вами, что автор, рисуя 
Винтера пожалел, скупо положил кра
ски для обрисовки этого героя. В фи
гуре Винтера чувствуется что-то недо
говоренное, что то незаконченнее. Но 
и он отнюдь не "не нужен" ибо вы
веден автором как элемент вспомога
тельный, помогающий рельефнее выя
вить характеристику Марианы; это 
лишний штрих, лишний показатель ее 
духовной непорочности.

В конце-концов режиссура "Дра- 
мант" прешла к заключению  о необ
ходимости изменения монтажа 4-го 
акта. В следующих постановках "Зо
лотой девятки" предполагается не 
большое изменение в финале 4 акта, 
ибо драматизм и напряженность фи
нала несомненно нуждается в разряде. 
Этот разряд и будет дан в фигуре 
Винтера, в преломлении любящего 
человека. Винтер с цветами около 
умершей Марианы, он не забыл ее, 
он не заглушил в себе глубокого чув
ства к ней, он только опоздал. Таким

образом, фигура Винтера будет ... 
сована определеннее и законченн... 

Постановщик Ф. Дубровский

От р е д а к ции.
Р е д а к ц и я  считает, ... 

в вопросе оценки некоторых сцен 
пьесы "Золотая девятка". "Драмант" 
не прав. "Золотая девятка" представ
ляет интерес как пьеса, целеустрем
ленность которой направлена в сто
рону разоблачения быта и морали бур
жуазного общества. И как таковая, 
пьеса требует самого строжайшего 
отношения к каждому эпизоду, к каж
дому слову, которое произносится на 
сцене. С нашей точки зрения, краски, 
рисующие картину—с одной стороны 
развала, пошлости, безнравственно
сти, вымирания, а с другой с тороны— 
угнетаемых, искалеченных, несчаст
ных проституток — краски эти, гово
рим мы. должны быть положены рав
номерно. Другими словами: насколько 
ярко изображены отрицательные, от
вратительные типы представителей 
так называемого "высшего света",— 
настолько же ярко должны быть изо
бражены жизнь и типы проституток. 
Не беда, что автор написал так-то, а 
инсценировано этак. Дело режиссуры 
сделать спектакль таким, чтобы он 
целиком оправдывал основную идею 
пьесы. Да, проститутки обезличены, 
духовная жизнь отсутствует, болото 
проституции засосало. Но почему? Не 
потому ли, что буржуазная мораль, 
бытовой уклад и все прочее исковер
кали жизнь проституток,добравшись а 
до их душ? Не потому ли, что про
ститутки в буржуазных странах бес
правны, угнетаемы? Не потому ли, 
наконец, что этому содействует ком
пания "благородных"? Вот из корня 
и нужно исходить. Тогда мы ясно 
увидим, что толкнуло девушек "Золо
той девятки" на путь проституции.

О второй сцене говорить не при
ходится. Мы можем приветствовать 
тот факт, что "Драмант" задумался 
над изменением последней сцены 
пьесы. Это означает, что творческая 
работа коллектива живет, чго коллек
тив действительно работает над по
становками. Явление это в высшей 
степени отрадно и заслуживает все
целого одобрения.

Обо всем
понемногу.

 К проведенню празднования меж- 
дународного дня работницы 8
марта) проводится Окрженотделом 
подготовительная работа. Выделены 
агитационная комиссия и комиссия по 
разработке практических мероприятий 
по внедрению женского труда в про
изводство и улучшению бытовых ус
ловий трудящейся женщины.

■  Правление Церабкоопа постано
вило ликвидировать свою столовую 
на заводе "Красный Профинтерн",так 
как последняя слабо посещается ра
бочими и не оправдывает себя

■  9608 руб 52 коп. выдано Окр- 
страхкассой пособий по безработице 
—за октябрь, ноябрь и декабрь 1926 
года.

■  2000 установленных электро
счетчиков — насчитывается в Зиновь
евске в настоящее время.

 П р о и с ш е с т в и я

 Налет на пивную.
 14 февраля, вечером, был
совершен дерзкий  налет на 
пивную Госпивзавода № 5, 
помещающуюся по ул. Я на 
Томпа. В пивной находились: 
сиделец с женой и д вое по
сетителей.

Около 10 ч., в пивную во
шло трое вооруженных неиз
вестных. Вошедшие скоман
довали: „смирно" и приня
лись очищать карманы при
сутствующих. Забрав 45 р. 
наличными, серебряные ча
сы, кольцо и две золотые 
пятирублевки,грабители при
грозив расправой, скрылись.

И З В Е Щ Е Н И Я .
От ремонтной комиссии.

Ремонтная комиссия доводит до сведения партий
ных работников города, по длежащих м едицинскому осви
детельствованию, что таковое будет производиться толь
ко 16, 17 и 18 февраля. Тт., на явившиеся в эти дни, 
будут лишены возможности прой ти медосвидетельство
вание в ремонтной комиссии.

РЕМОНТНАЯ КОМИССИЯ.
Ко всей  комсомольским политш колам.

В среду, 16 февраля, в 6 ч ас. вечера, в помещении Дома 
Просвещения (ул. Ленина) Агитпроп ОК ЛКСМ созывает сове
щание секретарей домгрупп старост и руководителей школ 
комсомольской сети.—Явиться должны агитпропы ячеек.

Ввиду важности вопросов явка обязательна.

Бюро Партколлектива завода "Красная Звезда" доводит до сведения 
всех членов в кандидатов партии и комсомольцев, что в четверг, 17 фев
раля 1927 г., в 4 часа состоятся открытые цеховые партсобрания.

На повестке дня: 1) Обсуждение наказа делегатам Зиновьевского 
Горсовета 4 го созыва, 2) текущие дела.

Явка обязательна в с в о е в р е м е н н а . _________________________

В пятницу, 18 февраля в 6 час, вечера, в клубе металлистов (быв. 
1 Райклуб) состоятся широкое общегородское совещание профактива, на 
какое должны явиться члены Окрпрофсовета, члены правлений окротде
лений союзов, члены ЗК, МК, члены комиссий, уполномоченные и деле
гаты.

ПОРЯДОК ДНЯ:
Задачи профсоюзов в кампании перевыборов советов.

Окрпрофсовет.

В четверг, 17 февраля, в 5 час. дня 
в клубе союза  "Пищевкус" состоится 
кустовое собрание партячеек: Укр- 
хлеб, Пивзавод, Спиртзавод и ЦРК 
членов партии работающих в хлебо
пекарнях), а также всех коммунистов 
об'единяемых групповым комитетом 
союза Пищевкус. На это собрание

явка комсомольцев — членов союза Пи
щевкус обязательна.

В среду, 16 февраля, в 6 час. веч. 
в клубе союза Пищевкус состоится 
собрание работниц и жен рабочих и 
служащих мельниц МСПО, Райсоюза 
Вукса 8 и 9 Госмельницы и Пивза- 
вода.—Явка обязательна.
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Охрана труда на  
заводе „Красная 

Звезда".
Что решил пленум Рай- 

завкома.
Пленум Райзавкома металли

стов заслушал доклад комис
сии охрана труда завода „Кр. 
Звезда " .

Этот вопрос вызвал чрезвы
чай н ый интерес пленума, на 
которое присутствовали и 
члены цехкоми сс ий и цехад- 
министрации в количестве 60 
человек.

По докладу выступил ряд 
товари щей, указавших на до
стижения и недостатки охра
ны труда.

Недостатки зачастую были 
вследствие того, что с одной 
стороны члены цех к омиссии 
недостаточно серьезно относи
лись к проверке выполняемо- 
сти своих постановлений, а с 
другой стороны цеховая ад
мини ст рация  не шла навстре
чу комиссиям не всегда ин
тересовалась созданием здо
ровых условий труда для ра
бочего.

Некоторые цехкомиссии не 
проявляли самодеятельности. 
Инспекция Труда тоже неред
к о ограничивалась составле
нием актов, не следя за их 
выполнением.

Полномочий самостоятель
ных у  мастеров не было. Надо 
ждать разрешения от заводо
управления, ибо мастера без 
этого ничего сделать не сог
лашались. Следствием этого 
и явилась неподготовленность 
цехов к зиме, а отсюда и не
которое уменьшение произво
дительности в отдельных це
хах.

Сверхурочная работа—одна 
из заводских болячек произ
водится еще и сейчас.

Заводоуправление произво
дило также много сверхуроч
ных, без ведома союза. При
мерно: в одном цехе разреш е
но 23 часа, проработано 800 
часов.  

Пленум высказался за необ
ходимость строжайшего наблю
дения за рабочими, остающи
мися с одной смены на д ру
гую, начинающими работать до  
гудка и остающимися на свер
хурочные без разрешения со
юза. Таких товарищей надо
привлекать к союзной ответ
ственности и общественному 
суду. Придавая большое з на 
чение имевшимся недостат
кам, учитывая приближение 
курортно ремонтной кампании, 
пленум Райзавкома обратил 
внимание на п одбор работо
способных товарищей в со
став новых к.-миссий охраны 
труда. Заводоуправление, сог
ласно указаний комиссий НК 
РКИ УССР,—часть работы по
охране труда возлагает н а  
мастеров.  

„РЕЖИМНОЕ" ГОЛОВОТЯПСТВО.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРО
ВОДИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ТРУДЯЩИХСЯ.

„Взаимный кредит" экономит за счет
служащих.

А служащие заявляют: „Мы спаяны с нашей администра
цией"...

Долго думало правление 
Взаимного Кредита, как бы 
устроить так, чтобы увели
ч и ть прибыльность Взаимного 
Кредита. А придумать надо. 
Ведь во Взаимном Кредите на 
15 сотрудников сидят 3 чле
на правления, которые полу
чают до 800 руб. в месяц, а 
большей работы, чем сидеть 
и думать для 3-х освобожден
ных членов правления не най
дется.

Думало правление и выду
мало: для того, чтобы реж им 
э кономии был проведен и по 
Взаимному Кредиту, необхо
д и мо снизить зарплату сот
рудникам. На-днях было соз
вано собрание сотрудников 
для обсуждения предложения 
администрации.

Характерны „рассуждения" 
сотрудников частных пред
при ятий. На собрании бухгал
тер Взаимного Кредита, Зас

лавский, заявил от имени сот- 
рудников:

— Нам учреждение дорого 
поскольку оно нас кормит, 
нет такого учреждения, где 
было бы такая спайка между 
сотрудниками и администра
цией.

Группком частных служа
щих должен быть в курсе 

 спайки „членов" союза с адми- 
 нистрацией частных предпри
 я т ий. Группком частных слу- 
  ж ащ их не знает настроение и 
 психологию служащих част- 
 ных предприятий. Это было 
уже отмечено при случае с 
"Южным Розничником".

Группком частных служа
щ их должен дать должный 
отпор хозяйчикам, желающим 
режимить за счет служащих. 

  Необходимо также усилить 
  культработу среди служащих 
частных предприятий, под

 нять их классовое самосозна
ние. Исаев.

Увеличивают штат за счет работающих.
На Госпивзаводе имеются

городские развозчики, кото
рые развозят пиво по пивным 
и столовым. Среди этих раз
возчиков есть 4 ответствен
ных развозчика. Они целиком 
отвечаю за пиво, которое они 
выписывают на свое и мя для 
снабжения города. За эту 

 работу ответственные развоз
чики получают зарплату по 
6-му ря зряду и 7 коп. с вед
ра, как вознаграждение за 
неучтенный труд. Все четы
ре развозчика со своей рабо
той справляются вполне .

Но вот на-днях админи
страция приняла пятого раз

возчика. Приняв его на рабо
ту, администрация постано
вила: заработок 4-х развозчи
ков поровну поделить между 
пятью.

Зачем в настоящее время 
нужен еще пятый развозчик, 
в то время когда работы сей
час очень мало. Кроме того— 
благодаря приему еще одного 
человека, заработок прежних 
развозчиков намного умень
шился.

Завком должен добиться 
что бы нанятый развозчик 
был снят и не работал за 
счет четырех прежних раз
возчиков. К—с к й.

На зам етки отвечаю т.
Тов. Урсатьев совершенно незнаком 

с настоящей постановкой работы вра
чей в школах. Помимо поверхностно
го осмотра, необходимого для выделе
ния заразных заболеваний, существует 
очень подробный осмотр каждого 
школьника в отдельности. Во время 
его врач очень подробно знакомится с 
ребенком, его заболеваниями и кон
ституцией. Результатом таких осмо
тров является направление детей в 
пол—ки и диспансеры для наблюдения 
и лечения, а также всевозможные пе
ретасовки детей внутри школы, как-то: 
пересадка близоруких на первые пар
ты, освобождение детей ослабленных 
и больных от занятий и проч.

Помимо этого проводятся кампании 
для оздоровления детей (некоторые 
школы пропускаются целиком через 
зубоврачебные кабинеты для оздоров
ления полости рта).

Правда, индивидуальные осмотры

проходят медленно, за недостатком 
времени и подходящего для этого ме
ста. Ко все же добрая половина 
школьников соцвоса через такой 
осмотр уже прошла и не в инертно
сти врачей здесь корень зла, т. к.  
школьные врачи затрачивают много  
сил, и энергии не только на осмотры  
детей но и принимают достаточно. 
участия во всей жизни школы, а та
ким образом и в воспитании ребят.

Нужно и педагогам побольше счи
таться со здоровьем ребенка, не за
громождать его ум, обращать поболь
ше внимания на гигиеническую обста
новку учащегося, считаться во всех  
вопросах школы с мнением врача.

Только тогда продукты этой школы 
—школьники будут меньше, а может 
быть и вовсе не будут грешить про
тив законов общества.

Шк. сан. врач Евг. Бургсдорф. 

Насчет головы на плечах.
В "Правде" тов. Михаил 

Кольцов поднял кампанию за 
голову на плечах.

Мотивов целесообразности 
кампании борьбы за "реж им 
головы на плечах"—масса. 
Фа ктов-же— еще больше! И 
завком винзавода решил
осчаст л ивить нашу кампа нию 
еще одним приятным факти 
ком.

А именно:
На винзаводе есть баня. 

Обыкновенная баня, со всеми 
свойственными ей удобства
ми. И в этой бане, понятно, 
куп а ются.

Но вот какая -то таинствен
ная личность „вык у памшись" 

 пошла на „престу пление" . В 
результате с кромная дверца 
бани украсилась официальным 
извещением заводского коми- 
тета винок уренного завода.

Об'явление.
Завком ставит в известность, 

что баня закрывается с 30 января 
с. г. Ввиду того, что не созна

тельно относятся, как-то бессоз
нательно гадят, а по сему баня 
закрывается, до выяснения.

Завком.

„Сознательно" или "бессоз
нательно" „гадят" в бане вин
завода нам конечно не и зве
стно. Но кто-то из завкома 
реш ив, что вышеприведенное 
об'явление на писано в резких 
тонах и сгущенных красках, 
реш ил опубликовать и нфор
мацию завкома в другом из 
ложении. Те же банные дверцы 
украсились нежно и стара
тельно приклееным други м 
извещением.

Об‘явление.
Ввиду того, что замечаются не

чистоты в бане, а именно нага
дили до безобразия, завком ста
вят в известность, что в таком 
положении.. баня оставаться не 
может, а будет закрыта до при
вода в гигиеническое состояние.

Завком.

Завком принес рабочим 
ужасное известие! И действи

т ельно людям угодное учреж 

дение, как баня, в анти гигие
ничном состоянии оставаться, 
не может.

Как видите, товарищи, баня 
оказалась в трагическом, а
завком еще в более трагиче
ском положении. Баню приш
лось закрыть. Ясно—до при
ведения в гигиеническое со
стояние.

Несколько дней баню приво
дили в вышеупомянутое со
стояние. Эту сложную, ответ
ственную работу в течение 
10 минут сделать, повидимо
му, не сумели. Без волокиты, 
так сказать, не обошлось.

Баня была закрыта до тех 
пор пока рабочие винзавода 
взорвали замок от банных 
дверей и очистили баню.

Какие можно сделать выво
ды из рассказанного?

Мелочь, будто-бы, что и го
ворить? Ну чистка баня про
должалась вместо 10 минут, 
несколько дней .

И выводов будто-бы ника
ких сделать нельзя. Но нуж
но же товарищи иметь голову 
(здоровую) на плечах!

С. Гвоздь.

Дохитрувалась.
Не встигав ще пофарбува

тись ранковою зірницею небо
схил, як виснажена до кістя
ка довгорічньою працею та 
гірким ж иттям Настя Білово- 
нець, знеможено ледве сту
паючи по східцям двух-по- 
верхового будинку, носила 
дрова на опалення кімнат.

А прийшла ота неділя. 
Відпочинок... Люд працюючий 
відпочиває.

А Настя в нестямі плавзаю
чи по мармуровій долівці миє.

І так щ о-дн я. І так що
т ижня. І так трохи не рік.

Гірке життя. А ще найгірша 
плата.

Одержувала ота Настя 
пайок з будинку інвалідів як 
і кожен пенсіонер-інвалід там 
одержує.

За що-ж так покарано 
Настю.

За те, що в Окрсобезі, де 
оце працює Настя сидять... 
інтересні, чудні люде.

А на хитрощі... куди там 
штанам паньковим!

Ото ж і вихитрили: Настя 
буде задаром працювати, а ми
за оті гроші та ще одного 
канц співробітника додамо.

І додали. І пішла отуди вся 
нагорода Настіна за так важ
ку  працю.

Невідомо доки ще це тягло
ся коли-б не став на допо
могу беззахисні жінці груп
ком держпідприємств „Рад- 
торгслуж а "  який викрив 
оцей увесь бруд і запропо
нував Окрсобезу:

— Сплатити Насті всі ком
пенсаціі. Сплатити за весь 
час праці в Окр. Соцбезі, та 
за невидану спецодягу. Най
няти спеція льно робітницю- 
убіральницю на кошти пред- 
бачені за кошторисом, а Настю 
як  непрацездатню до роботи 
убіральниці лиш ити за сто
рожку при Окр. Соцбезі.

А що це коштуватиме? І де 
оті гроші „вирижимити"?

Справа з нову це Окр. Соц- 
безівська, бо—

Знали, що сіють—хай і по
жнуть!

Комсостав милиции 
учится.

Работа школы комсостава 
 окрмилиции проходит с усп е
 хом. Слушатели школы: стар
 шие милиционеры, надзира
 тели, относятся к занятиям с 

  большим и нтересом.
Кроме комсостава в школе 

обучаются и младшие мили
ционеры. Выявлен актив ми
лиционеров, которые прикре
плены к слушателям школы 
комсостава—надзирателям.

В работе школы поинимают 
самое активное участие— в 
порядке общественной нагруз
ки—местные правозаступни
ки, лектора, судебные врачи 
и представители партячейки.

Комсостав втянут в общест
венную работу. Часто ставя т
 ся отчетные доклады о работе 
 каждого надзирателя в своем 
 подрайоне.
 Срок обучения в школе—1 
 год. Задача школы расширить
и углубить знания работни
ков комсостава, полученные 
ими во всеу краинской школе, 
а также по возможности к ва
лифицировать тех работников, 
которые совершенно не имеют 
специальной подготовки.

Возможности плодотворной 
учебы—на лицо.

Работники комсостава—ма
териально обеспечены. Все об
мундированы. Единственный 
тормаз в учебе—квартирный 
кризис. У комсостава нет ма
ло-мальски оборудованные 
квартир, где-бы можно было 
проводить свои занятия. Д ис
циплина комсостава--на долж
ной высоте.

Необходимо отметить, что 
Горсовет все время оказывает 
школе комсостава—материаль
ную помощь. Не отстают от 
Горсовета в этом деле и д ру 
гие организации.

Антор.

В три строчки
■  Мало коек. В рабочей больнице 

иногда не хватает к оек для больных, 
требующих немедленной помощи.

В. Пекарский.

■  "Суббота—не работа". В суббот
ние дни молодежь в литейном цехе 
„Кр. Звезды" плохо работает—празд
ничное настроение. Подтянитесь!

Д-ский.
■  Занимается ник ому не нужны 

ми разговорами. Зав. розливом спир- 
товодочного завода отвлекает работ
ниц от работы различными расспро
сами о личной жизни работниц. Работ
ницы этим недовольны.

Деви.
■  Вот так-так! На заводе "Смыч

ка" 8 месяцев уже не издается стен
ная газета, желающих писать нашлось 
бы много.

Элькинбард.

Письма из села.   

СКОРБНЫЙ Л И С Т.
Бюрократизм есть несомненно бо

лезнь и очень опасная общественная 
болезнь. Но подобно тому, как в не
которых болезнях есть так называ
емые носители заразы, сами от нее не 
страдающие, а только разносящие на 
других, так и у носителей бюрократи
ческих вибрионов сердце всегда спо
койно, слишком спокойно и нормально 
бьется. Наоборот температура начи
нает повышаться у тех, кто имеет 
несчастье сталкиваться с бюрократом.

Скорбные листы больных, страдаю
щих от бюрократизма могут пред
ставлять нам подчас изумительную 
картину.

Скорбный лист сельско-хозяйствен
ной артели "Світова Зірниця" мы 
начнем с ноября месяца 1925 года.

Именно тогда нарсуд 11-го участка 
передал Новоукраинской Райсудзем- 
комиссии дело по иску к бывшему 
члену артели Пышному.

Поставим первую гонку на скорб
ном листе в графе которая обозначает 
легкое недомогание.

Проходит мес, друг... трет. и, нако
нец, шестой. Только 14 апреля 1926 
года дело артели было доложено суд- 
земкомиссией суду.

Все это время температура артели 
медленно, но упорно и ехидно подни
мается.

Прошел суд и температура делает 
резкий скачок вверх, ибо дело было 
не то, что доложено суду, а пожовано

и артель в первой инстанции дело 
проиграла.

26 апреля постановление суда было 
обжаловано. Но так как регистратору 
спешить было некуда то он внес за
явление артели в реестр лишь 5 мая 
и таким образом законный срок для 
обжалования оказался пропущенным.

Но все же артель не сдается. Не
медленно же подается жалоба в Зи- 
новьевскую Окрпрокуратуру.

Температура повышается Кладут 
все время лед на голову.

8 октября за № 352372 на имя 
Райсудземкомиссии прибыло отношение 
прокуратуры о том, чтобы, злополуч
ное дело было восстановлено и пере
дано в Окружную Суд. Зем. Комиссии

Температура резко пала, началась 
испарина.

Кризис?!
Нет! шуточки сердца.
Температура вот уже четвертый ме 

сяц с 8 октября стоит на предельной 
точке. Имущество артели описано и 
ждет продажи.

Необходима экстренная помощь.
Ибо в один прекрасный день в кни

ге учета больных, в графе сель. хоз. 
артель "Світова Зірниця" будет зна
чится: выбыл за смертью.

Грустно встретит эго печальное 
сообщение общество и с глубоким 
вздохом скажет:

— Вот еще одна жертва бюрокра
тизма.

В. В.

Редколлегия вкладки „Пищевик" , ставит в известност ь 
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 т  О т д е л а  М е с т н о г о  Х о з я й с т в а.
Н астоящ им  О тд е л  М е стн о го  Х о зяй ств а  о б 'я в ля е т, что  со гла сн о  п о ста н о в - 
л е ния Президиум а Го р со в е та  о т  12 - го  ф евраля 1927 г. (п р о т. №  4), с 1-г о  
ф евраля с . г., по го р о д у  З и но вьевску за а р е н ду то р го вы х, с к л а д очн ы х и 
др. пом ещ ений то р го в о го  ти п а  ус та н а в ли в а ю тс я  н и ж е сле дую щ и е  та р и ф ы :

П О Я С А .
Все торговые и складочные 

помещения, в зависимости от 
места нахождения, разделя
ются на три пояса:

1 й пояс. К 1-му поясу от
носятся помещения, находя
щиеся по ул. Ленина от Мир
городской до ул. К-Маркса; 
улица К. Маркса, от улицы 
Ленина до Сенной площади; 
старый базар со всеми торго
выми корпусами в границах 
улиц: Преображенской от ул. 
К-Маркса до бывш. Мебель
ного ряда, П аш утинская—от 
Успенской до Покровской, 
Покровская до Александров
ской, Пашутинская до Осман
ского базара, Османский ба
зар, Паш утинская до Боль
шой Пермской, Больш ая 
Пермская в пределах от депо 
трамвая до ул. Карла-Маркса,

Цыбульный ряд, Горшочный 
ряд, Сенная площадь и ули
ца Карла Маркса до Преобра
женской, новый базар и у ли 
ца Выгонная от Костельной 
до Вокзальной.

2-й пояс. Ко 2-му поясу от
носятся помещения, находя
щиеся по ул. Ленина от Мир
городской до Театрального 
переулка, ул. К-Маркса от 
ул. Ленина до ул. Шевченко 
и все другие улицы примы
кающ. на один квартал от 
грани 1-го пояса по всем на
правлениям.

3-й пояс. К 3-му поясу от
носятся все помещения, нахо
дящиеся на остальных ули 
цах города, а равно и улицам 
примыкающим к границам 
2-го пояса.

Разряды.
Все торгово-складочные по

мещения, находящиеся в 1-м. 
2 м и 3 м поясах в зависимо
сти от рода торговли и про
мысла, производимых аренда
тором в э тих помещениях, 
разделяются на 4 разряда:

1-й разряд. К 1-му разряду 
относятся помещения занятые 
под торговли: винно-гастроно
мические, крепкими напитка
ми, колбасные, м ануф актур
ные, галантерейные, ж елезо
скобянные, техническими при 
надлежностями, готовой одеж
дой, го товой обувью, аптекар 
ско косметические, строитель

ными материалами, конфект
ные, кожевенные, табачные,ме
ховые, мебельные, красками, 
электрическими принадлеж
ностями, оптические, с л у чай
ными вещами, ювелирные, 
золотыми вещами, оптово- 
бакалейные, оптово-фру к то
вые, а равно кондитерские, 
рестораны, конторы техниче
кие и комиссионные, билли

ярдные.
2- й разряд. Ко 2-му разряду

относятся помещения зан я тые 
под торговли: бакалейные,
черно бакалейные, зерновые, 
кормовые, му чные, печеным 
хлебом, неф тяными продукта
ми и керосином, фруктовые,

рыбные, ватные, писчебумаж
ные, книжные, шапочно-фу
ражечные, мешками, бондар
выми изделиями, дров и угля 
и прочие мелкие торговли, а 
равно пивные, буфеты, аптеки 
и кустарные мастерские не
зарегистрированные в Пром
союзе.

Примечание: Помещения,
находящиеся при торговле 
печеным хлебом, в которых 
производится выпечка хле
ба, относятся по оплате к
3- му разряду по тарифу 
складочных помещений при 
торговом.
3-й разряд. К 3-му разряду 

относятся помещения, занятые 
под чайные, трактиры, мяс
ные, торговлю горшками, а 
равно артели кустарей, заре
гистрированных в Промсоюзе 
и кустари одиночки незаре
гистрированные в К уст
союзе.

Примечание: Т о р г о в л я  
горшками в горшечном ряду 
относится к 4 му разряду.
4-й разряд К 4-му р азряду  

относятся все помещ ения за
нятые кустарями, зарегистри
рованными в Кустсоюзе и  
инвалидами одиночками, заре
гистрированными в Зи н обе.

Т а р и ф ы
Перечень основных тарифов по 
поясам и разрядам устанавли

ваются нижеследующие:

1 1 8
—

„ 2 7 —

„ з 6 —

„ 4 4 50
2 1 7 —

„ 2 6 —

„ 3 5 —

„ 4 3 50„ 1 6 —

„ 2 5 —

„  3 4 50
„ 4 3 —

Пояс.
Разряд

.

Арендная плата
за 1 кв сажень

в месяц.

Руб. Коп.

    Примечание: Торговые по-  
м е щ е н и я  и  пользовы ваем ые 

под канцелярии конторы и  
проч. подлежат оплате по   
тарифам  у с т а но в л е ным для 
п о м е щ е н и й  1-го разряда  с о -

ответствующего пояса.
      Примечание: Госучрежде

ниям, кооперативным  орга
низациям, а  равно  а р т е л я м  

безработных о р г а н и з о в а н 
ным Комборбезом и а р т е л я м

инвалидов, организованных 
Зинобом, устан авли в ается 
скидка в размере 30 проц. 
с вы ш еуказанны х тарифов 
соответствующих поясов и 
разрядов.

При веденные выш е тарифы 
за 1 кв саж. в м есяц уста
новл ены для торговых и скла
дочных помещений площадью 
в 5 кв саж. и более; п омеще
н ия-же площ а дью менее 5  кв. 
саж. оплачиваю тся из следу- 
ющ его рассчета:

В 1 кв. саж. с надбавкой в 
200 проц. против основного та
рифа.

В 2 кв. саж. с надбавкой в 
100 проц. против основного 
тарифа.

В 3 кв. саж. с надбавкой в 
50 проц. против основного та 
риф а.

В 4 к в. саж. с надбавкой в 
20 проц. против о с н о в н ого та
рифа.

В 5 кв. саж. по основному 
ординарному тари ф у  установ
ленному для данного пояса и 
разряда.

Угловые пом ещ ения огра
н иченные двумя у лицам и раз
личных поясов опл а ч иваются 
по тариф у вы сш его пояса.

Примечание: Понятие „Уг
л о вое помещ ен и е  опреде
ляе тся р а с полож ением по

Т и п о г р а ф и я  г а з е т ы  " Ч е р в о н и й   Шлях”. Отв. Редактор МАГРИ.

следнего очертаниями двух 
пересекающ ихся улиц, при 
чем это помещение должно 
иметь витрины на обе у л и 
цы и выход на одну из них, 
или же в вершине угла  
здания.

Помещения зан яти е разно
родными предприятиями отно
сящ имися к разным разрядам 
подлежат оплате по тариф ам 
определяемым для  высшего 
разряда с надбавкой в 20 проц. 
против установленного основ
ного тариф а при н ал и ч и и  
двух предприятий и 30 проц.  
при наличии 3-х и  выше в  
одном помещении.

Помещения занятые пред
приятиями отнесенными по 
торговле или роду промысла 
к одному и тому-же разряду, 
подлежат оплате по установ
ленному тарифу с надбавкой 
25 проц. при наличии 2-х и 
40 проц. при наличии 3-х и 
более предприятий в одном 
помещении.

Складочные помещения са
мостоятельные и приспособ
ленные исключительно под 
склады, оплачиваются по та
рифу торговых помещений 
соответствующего пояса и 
разряда со скидкой в 25 проц.

Примечание: Пользование 
помещениями под самосто
ятельные склады на у л и 
цах Ленина и К.-Маркса не 
допускается.
Складочные помещения ого

роженные капитальной стеной 
от торгового помещения опла
чиваются по тариф у  с оответ
ствующего торгового помеще
ния со скидкой в 50 проц., а 
балконы, чердаки и подвалы, 
а равно погреба находящиеся 
при торговом помещении и 
не имеющие выхода на ули
цу, оплачиваются по тарифу 
соответсвующих торговых по
мещений со скидкой в 60 
проц.

Примечание. Помещения, 
огороженные деревянным 
простенком внутри торго
вого помещения, подлежат  
оплате, как торговые поме
щения.

Примечание: Подвальные
помещения и погреба име
ющие выход на улицу ис
пользованные для целей 
торговли или производства 
оплачиваются по соответ
ствующему тарифу торго
вых помещений со скидкой 
в 30 проц.; а для целей 
складочных со скидкой в 
60 проц.
Торговые помещения распо

ложенные во дворе и не и ме
ющие выхода на улицу и 
и спользованные для торговли, 
промысла или склада опла
чиваются  по тарифу соот
ветству ющего пояса и раз
ряда со скидкой в 40 проц.

Примечание: 1. Погреба и 
подвалы не и меющие вы
хода на улицу и не исполь
зованные для целей скла 
дочных и торговых оплачи
ваются в размере 25 проц. 
тарифа соответствующего 
пояса и разряда.

Примечание: 2. Погреба и
подвалы не имеющие вы
хода на улицу использо
ванные для хранения льда, 
оплачиваются во всех трех 
поясах в размере 1 руб. за 
куб. саж. в месяц.
Отделу Местного Хозяйства 

предоставляется право инди
видуально увели чивать та
рифы на торговые помещения, 
которые находятся на видных 
местах торговли.

Конторы.
Помещения в нацдомах, эк

сплоатируемые учреждениями 
и организациями под конто
ры, банки, канцелярии и проч. 
оплачиваются в размере:

1-й пояс за 1 кв. саж. всей 
площади 4 руб. 50 коп.

2-й пояс за 1 кв. саж. всей 
площади 3 руб. 75 коп.

3-й пояс за 1 кв. саж. всей 
площади 3 руб.

Хлебные ам-  
бары .

Хлебные амбары предназ
наченные исключительно под 
ссыпку зерновых злаков, в 
случае если таковые и ранее 
были приспособлены дл я 
этой цели, оплачиваются гос
учереждениями, имеющими 
право на хлебозаготовки во 
всех 3-х поясах по 75 коп. за 
1 кв. саж. в месяц.

Будки дере
вянные на ба

зарах.
Б у дки на базарах постро

енные по плану технического 
надзора ОМХ и занятые под 
торговли: мясные, крупянные, 
рыбные, хлебные, буфетные, 
фруктовые, галантерейные, 
красками и проч. оплачива
ются в размере 12 руб. за 1 
кв. саж. в месяц.

Постоялы е 
дворы.

За постоялые дворы с от
крытой площадью для простоя 
подвод во всех 3-х поясах 
уплачивают за 1 кв. саж. в 
месяц 25 коп.

Комнаты для приезжающих 
при постоялых двор ах  — по 2 
рубля за 1 кв. саж , а мебели
рованные комнаты при тех же 
дворах—3 р. за 1 кв. саж. в м-ц.

Л есные.
За участки земли, отведен

ные под торговли и склады 
леса и пиломатериалов взи
мается помесячная плата из 
р ассчета :

За первые 100 кв. саж. по 
1 р. за кв. саж. в месяц.

З а  вторые 100 кв. саж. по 
80 к. за 1 кв. саж. в месяц.

За третьи 100 кв. саж. по  
60 к. за і кв. саж. в месяц.

За  четвертые 100 кв. саж. 
по 50 к. за 1 кв. саж. в месяц.

За пятые 100 кв саж. и 
выше по 40 коп. за 1 кв. саж. 
в месяц.

За  навесы и закрытые по
мещ ения, находящиеся при 
лесных устанавливается плата 
в размере п о 1 руб. 50 коп. за 
1 кв. саж. в месяц.

Конторы при лесных опла
чиваются в размере 5 руб. за 
1 кв. саж. в месяц.

Примечание: Склады угля 
и дров на открытых площа
дях или дворовых участках 
оплачиваются по 60 коп. за 
1 кв. саж. в месяц.

Киоски.
За киоски, расположенные 

по городу, плата устанавли
вается по особому соглашению.

Госучреждениям, коопера
тивным организациям, арте
лям безработных организован
ным Комборбезом и артелям 
инвалидов организованным 
Зи нобом — устанавливается 
скидка с вышеуказанных та
рифов за деревянные будки, 
постоялые дворы лесные, а 
равно и киоски в размере 
30 процентов.
За места под 
торговли на

базарах
(Подневная плата).

Наименование
Тарифы
Р. | К.

М ану ф а к т у р о й  . . 1 —
Готовой о деж дой 1 —
Ж е л е з о м .................... — 75
Г а л а н т е р ее й  . . . — 60
Р ы б о й ........................ 60
П л атк ам и  . . . — 60
Ф у р а ж к а м и  . . . . — 50
В атой ........................ — 50
К ож ей  /н а  зем л е) . — 50
К у р и н ы м  м ясом  . — 50
Б о н д ар н ы м и  и зд ел . — 50
Ф р у к т а м и  . . . — 2 5
М а с л о м ........................ — 25
Хлебом и  б у б л и к . . — 25
Ф и г у р к а м и  . . . . — 26
Т у ф л я м и  . . .  . — 25
С тары м и  в е щ а м и  . — 25
С и т а м и ........................ — 25
С а л ь н и к а м и  . . . — 25
К олбасой . . . . — 25
С теклом  . . . — 25
К н и ж к ам и  . . . . — 25
Квасом ........................ — 2 6
З е л е н ь ю ................... — 25
Г о р ш кам и  . . . . — 25
Г ал ан т . в к о р зи н . . — 20
Ч и с т и л ь щ и к и  с а п о г — 20
С л адо стям и  . . — 10
Г р еб еш кам и  . . . . __ 10
П ап и росам и  . . . . __ 10

№

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 9
30

Примечание: Плата за мес
та у станавл ив ается из рас
счета под енной оплаты со 
взиманием за каждые д ве 
недели вперед, считая 24 
дня в месяц.

Зав. Отделом Местного 
Хозяйства БРЖЕЗИЦКИЙ. 

Зав жилищно-земельным 
отделением ШМЕРКОВИЧ.

Управделами УДАМ.
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