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В ЛАГЕРЕ КИТАЙСКИХ
РЕАКЦИОНЕРОВ НЕЛАДЫ

Англия продолжает увеличивать число войск в Китае.
Бойкот стран, которые нападают на Китай 
будет организован в международном масштабе.

 Сегодня, 17-го февраля, в 2 часа дня в помещении 
Окркома ЛКСМУ, состоится совещание секретарей гор- 

я чеек ЛКСМУ.
Ввиду важности вопроса, явка обязательна и своевременна.

Секретарь ОКЛКСМУ Районов.

Очередное разоружение.
Разногласия гене

ралов.
ПЕКИН, 16. На совещании 

генералов - У-Пей Ф у, Чен-
чжоу  и других возникли раз
ногласия. Часть высказалась 
за сотрудничество с мукден- 
цами д р угая  - против. Согла
шение не достигнуто.

ц ами и войсками У-Пей-Фу 
 произошло уж е несколько 
сражений. Силы м укденцев, 
вступивших в провинцию Хе
к ань, составляют около двух  
т ысяч человек. Близ Ф ыни- 
очена два полка У-Пей Ф у 
оказали мукденцам сопротив
ление и были и м и  разору
жены.  

Пятьдесят т ысяч 
английских солдат в 

Китае.
НЬЮ-ЙОРК, 16. Вчера в 

Шанхай прибыли еще два 
батальона английских войск 
По имеющимся данным, к  кон 
ц у  недели численность ан
глийских войск достигнет 
пятидесяти тысяч. 

Бои начались.
ПЕКИН, 16. Продвижение 

мукденцев в провинцию Хе- 
нань встречает большое со
противление. Между м ук ден-

Накануне подписа
ния соглашения 

между Англией и 
кантонцами.

ЛОНДОН, 16. Агентство Рей- 
тера сообщают: "В последней 
телеграмме Малли указы вает
ся, что подписание со глаше
ния с Евгением Ченом предсто
ит в ближайшем будущем".

Д ругих подтверждений этой 
телеграммы пока нет Однако 
здесь считают маловероятным 
распространившиеся вчера 
слухи , будто переговоры пре 
рваны.

Закрылся конгресс 
„Лиги борьбы против 
угнетения колониаль

ных народов".
БЕРЛИН, 16. Четырнадца

того февраля, вечером, за
крылся конгресс "Л иги борь
бы против угнетения коло
ниальных народов". Перед 
закрытием с‘езда Монценберг 
в докладе по организацион
ному вопросу сказал, что кон
гресс превзошел все ожида
ния. Мы организуем в между
народном масштабе кампанию 
демонстрации бойкота против 
стран, которые нападают на 
Китай. Только теперь начи
нается настоящая работа.

Закрывая с'езд, Ф имен ока
зал: — „Образование нашей 
Лиги—историческое событие; 
пробуждение колониальных 
народов, весь ход событий, 
который привел к этому кон
грессу, обязан своим возник
новением русской революции. 
Поэтому мы с благодарностью 
вспоминаем в настоящий мо-  
мент о людях, которые совер-  
шили русскую революцию и  
руководили ею".

Под бурные аплодисменты 
и пение "Интернационала"— 
конгресс закрылся. Конгресс 
постановил избрать Париж 
местом пребывания Бюро 
Лиги.

Несколько дней назад пре
зидент Северо-Американских 
Соединенных Штатов обра
тился к Англии, Франции, 
Италии и Японии с нотой, в 
которой он предложил назван- 
ным державам у полномочить 
своих делегатов, на предсто- 
я щем заседании комиссии к 
подготовке конференции по 
разоружению вести перего
воры о дальнейшем ограниче
нии морских вооружений до
полнительно к тем ограниче
ниям, которые были установ
лены Вашингтонским догово
ром В 1922 году.

В чем смысл предложений 
Куллиджа, какова их цель? 
Прежде всего следует иметь 
в виду, что Вашингтонская 
конференция 1922 года, сде
лавшая первую попытку ог
раничения морских вооруже
ний, применила известное со
глашение только по отноше- 
нию линейных судов и это 
было направлено против Ан
глии. Подчиняясь принятому 
соглашению английское ад 
миралтейство п е р е н е с л о  
тяжесть морских вооруж е 
ний на крейсерский флот, 
который в настоящий момент 
превосходит таковой Амери
ки. Равным образом крейсер 
ский флот Японии также пре
восходит американский. Меж
д у  тем роль крейсеров в мор
ской войне вряд ли уступает 
роли линейных кораблей. Ес
тественно, таким образом, оче
редной метод американской 
программы морского „разору- 
жения" является стремлением 
добиться решающего прево
сходства над крейсерскими 
флотами Англии и Японии.

Устами премьера министра 
Болдуина английское прави 
тельство заявило, что оно "с 
величайшим вниманием рас
сматривает предложение Со
единенных Штатов, но слиш
ком рано выступать с заяв

лениями по этому вопросу". 
Японская печать прямо заяв- 
ляет, что Япония не согла 
сится  на применение уста 
новленного линейным судам 
соотношения, а также к дру
гим боевым единицам.

К числу возражающих при- 
соединилась Франция. Нет 
никакого сомнения, что Ку л- 
лидж был прекрасно осведом
лен о характере ответов, ко- 
торые поступят от главных 
заинтересованных держав.

Невольно напрашивается 
вопрос, какова была цель это
го предложения, заранее об
реченного на неуспех?.

Зная, что предложение не 
будет принято другими дер
ж авами, правительство Севе
ро-Американских Соединен
ных Штатов после отклонения 
своей "мирной попытки", по
лучает прекрасное средство 
внутренней агитации за у в е 
личение вооружений.
Такова первая основная цель 

послания Куллиджа.
Одновременно с жестом, рас

считанным на "внутреннее 
употребление", предложение 
Куллиджа будет иметь из
вестный внешний характер. 
Необходимо отвлечь внимание 
всего мира от американской 
интервенции в Н икарагуа, 
подготовляющейся интервен
ции в Мексике. Призыв к 
„разоружению” является чрез
вычайно удобным „отвлекаю
щим средством"...

Достаточно просмотреть по
следние ассигновки на воору
жение, принятые в ряде стран, 
чтобы сделалось несомненным, 
что расстояние между декла
рацией о разоружении и не 
прерывным фактическим ро
стом вооружений делается с 
каждым днем все больше и 
больше.

(„Известия" от 16 февраля, 
по радио).

Победа коммунистов.
БЕРЛИН, 16. Закончились 

общинные окружные выборы 
 в германской части Верхней 

Силезии. Буржуазные партии 
понесли значительный  урон 
за счет успеха социал-демо- 
кратов. Коммунисты повсюду 
собрали значительное количе
ство г олосов, перевысив число 
г олосов, полученных ими во 
время выборов в ла бдтаг 
В 1925 году .

Землетрясение в 
Юго-Славии.

 

ВЕНА, 16. Вчера в Боснии- 
Герцоговине, Д алмации (обла- 
сти Юго Славии) произошло 
землетрясение продолжавш ееся 
двадцать минут. Жертв очень 
много, убытки от землетрясе 
ния огромны.

В Метковице разрушены 
вокзал, почта. Обрушивши
мися домами погребено много 
людей. Всякое сообщение с Д ал  
мацией прервано.

В Сараево несколько тысяч 
людей осталось без крова. В 
столице Герцоговины Мофтаре 
почти все д ома повреждены, 
многие разрушены совершено.

Выпускаются новые 
червонцы.

МОСКВА, 16. Правление го
сударственного банка поста
новило выпустить в обраще
ние банковые билеты одночер
вонного достоинства образца 
1926 года. Начальным сроком 
их обращения является день 
их поступления в местные 
кассы госбанка. Впредь до 
особого распоряжения, разре
шается параллельное обраще
ние банковых билетов образца 
1922 и 1926 года.

Председатель правления гос
банка т. Шейнман на вопрос: 
чем вызван пы пуск новых чер
вонцев, заявил, что это явл я 
ется мерой чисто техническо
го порядка и не затрагивает 
основ нашего денежного обра
щения.

Главный мотив, который 
вызвал новый выпуск, заклю 
чается в стремлении усовер
шенствовать бум агу , шрифт. 
Новые червонцы будут выпу- 
щены на бумаге лучшего ка
чества и будут медленно изна
шиваться, что представить 
значительные удобства для 
населения.

Грипп в Венгрии.
ВЕНА, 10. В Будапеште, 

в течение прошлой недели, 
зарегистрировано шестьдесят 
ты сяч заболеваний гриппом, 
который свирепствует преи
мущественно в армии. Очень 
сильна эпидемия в рабочих 
кварталах.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН-
в центре нашего внимания.

Твердая линия на снижение цен.
ХАРЬКОВ, 16. Наркомторг 

 тов. Чернов в беседе с кор
респондентом Ратау  о зада
чах в области снижения цен 
заявил, что зад. СТО о сниж. 
цен на десять процентов вы
полнено меньше чем на поло- 
вину. Цены на промышлен
ные товары в этом г од у  выше 
прошлогодних.

Появляется опасность у х у д 
шения политических настрое
ний с елянства, в связи с но- 
вым расхождением ножниц, 
Кроме того, высокие цены на 

промтовары препятствуют об- 
щ е м у  удешевлению жизни и  
повышению реальной заработ
ной платы. Сейчас правитель
ство еще раз повторило дирек- 
тивы о снижении цен.

Все торговая система долж
на усвоить эту д ирективу и

скорейшим образом провести 
в ж изнь снижение.

В ближайшие дни будут опу 
бликованы новые крайние на
ценки, которые, по сравнению 
с прежними, дадут снижение 
на 4—5 процентов. Кроме того 

 правительство проводит твер- 
 дую линию в области сниже- 
 ния продажных цен. Самой 
 промышленностью уже декре
тировано снижение цен на 
сахар, лес, мануф актуру на 
5—6 процентов

По отношению к руковод-  
телям торговых организаций, 
уклоняющимся от проведения 
в ж изнь этих наценок, долж
ны применяться меры адми-  
нистративного воздействия, 
партийного влияния, а сами 
организации лишатся государ
ственных кредитов.

Перед промышленностью сейчас задача—  
обеспечить интересы потребителя.

ХАРЬКОВ, 15. Заместитель 
председателя ВСНХ Украи- 
ны тов. Золотарев, в беседе с 
корреспондентом Р атау , ска 
зал: ВСНХ Украины издал 
приказ о снижении от пу с к -  
ных цен по трикотажным то-  
варам на 5- 2 0 процентов, по 
электротехнической промыш
ленности на 25 процентов, по 
анилино-красочной промыш- 
ленности на 10 процентов, 
лако-красочной 10 процентов, 
Нe позже 15-го февраля новые 
цены войдут в силу.

ВСНХ наметил еще ряд от
раслей промышленности, где 
в ближайшее время будут 
снижены отпускные цены, а 
также достигнуто снижение 
себестоимости продукции.

Президиум ВСНХ будет об
суж дать вопрос о снижении 
себестоимости продукции та- 
бачной, фарфоро-стекольной

промышленности. Через нес
колько дней президиум раз
решит вопрос о калькуляции 
кожевенной, бумажной и махо
р очной промышленности. В 
течение ближайшего месяца 
б уд ут  пересмотрены к ал ь ку 
ляции себестоимости и от
пускные цены всех товаров, 
вы п ускаемых трестами у к 
раинского республиканского 
ма сштаба.

Перед промышленностью 
стоит сейчас задача обеспе
чить интересы потребителя, 
то-есть следить, чтобы сниже
ние цен прошло через все 
звенья государственной ко
оперативной и торговой сети. 
ВСНХ Украины будет после
довательно и жестоко прово
дить  директивы последнего 
пленума ЦК ВКП о сниже- 
нии отпускных цен на пром
товары.

О лишении избира
тельных прав.

ХАРЬКОВ, 15. Президиум 
ВУЦИК'а постановил просить 
Союзный ЦИК предоставить 
низовым избирательным ко
миссиям на Украине право 
лишать избирательных п рав 
крестьян, служивших в белых 
армиях, согласно существую
щему постановлению Союзно
го ЦИК‘а. Это право  предос
тавлено Окрисполкомам.

Несчастный случай 
на "Красном Пути- 

ловце".
ЛЕНИНГРАД. 16. На заво- 

де "Красный Путиловец" об
руш илась часть дымогарной 
трубы, которая пробила к ры
ш у чугуно-литейной мастер
ской. Осколками ранено во
семь рабочих, из них двое тя
жело. Вчера весь день на за- 
воде работала специальная 
комиссия, устанавливающая 
точные причины несчастного 
случая.
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ГОТОВИМСЯ          К        ГОДОВЩИНЕ            КРАСНОЙ               АРМИИ
Стрелково-спортивное состязание.

НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).

О СНИЖЕНИИ ОТПУСКНЫХ
и РОЗНИЧНЫХ ЦЕН.

Резолюция по докладам т.т. Микояна и Куйбышева.

В целях развития стрелко-  
вого спорта к ак в воинских 
частях гарнизона, так и в 
гражданских организациях  го 
рода, ячейка ОСО Авиахима 
Украинской Кавшколы орга- 
низует 23 февраля в день 
годовщины основания Крас- 
ной армии—стрелковые состя- 
зания.

К участию в состязаниях, 
кроме стрелкового кр уж 
ка школы, приглашаются 
кружки 43-го стр. полка, Окр- 
отдела ГПУ, клуба "Метал- 
лист" и группа инструкторов

Окрсовета физкультуры.
Состязание состоится в 

стрелковом зале школы, в 11 
час. утра Условия состязания: 
стрельба коллективная, груп
пами по 10 человек от каж
дого кружка; оружие - мало
калиберная винтовка „Геко“; 
дистанция—25 шагов; стрель
ба в уменьшенную междуна
родную мишень, в неограни- 
ченное время, пятью патро
нами.

Первенство признается за 
кружком, давшим наибольшее 
число очков. А. Р.

Друж но готуєм ось .
Дві важливих кампанії, що 

ми їх зараз провадимо - це 
перевибори міськради й свят
кування 9 роковин Червоної 
армії. Що до перевиборів 
Міськради, то тут  нашим 
партосередком ведеться особ
лива робота: наглядна а г іт а - 
ція, ріжні бесіди та розмови. 
В цій роботі комсомольці до- 
помогають партосередкові та 
політр уку .

Можемо сказати, що черво- 
ноармійці цілком і добре зро
зуміли значіння перевиборів. 
Частенько у  вільну годину 
чи то за чисткою гвинтовок , 
червоноармійці радяться кого 
б їм послати делегатом до 
Міськради.

До святкування 9-х роковин 
Червоної армії червоноармійці 
також активно готуються. 
Ленкуток укв ітчується в ідпо

в ідними плакатами та лозун
гами; випускається стінга 
зета. Червоноармійці запроси
ли середній комсклад, щоб 
розсказали про бойові підчас 
з громадянської війни. А наш  
поповненець, тов. Кургансь- 
кий вже написав статтю про  
свою участь на поліському  

 фронті в боротьбі з поляками.
Треба щоб наші шефи більш  

 активно підготувались до про  
ведення спільного свята (і 
в крайнім разі очередок "Змич-  
ка") А ми в свою чергу до 9 
роковини Червоної армії ще  
енергійшніше візьмемося за  
військову й політичну у чобу, 
щоб дружньо виступати на 
захист Радянських Республік, 
коли треба буде.

Ф. Стасок.

(Артдивізіон 2 батареї).

Ликвидация
представительств.

ХАРЬКОВ, 16. Народный 
Комиссар. Р К Инспекции про
водит сейчас большую рабо
т у  по обследованию торговых, 
промышленных и други х 
представительств Украины.

Вчера коллегия постанови
ла ликвидировать свыше шес
тидесяти сущ ествую щих в 
Харькове представительств, в 
частности по линии рабочей 
кооперации. Постановлено лик 
видировать представительства 
37 рабочих кооперативов, в 
том числе Херсонского, Кри
ворожского, Бердянского, Кре
менчугского и Зиновьевского .

Кроме того, постановлено 
л иквидировать представитель  
ства шестнадцати украин ских 
типографий, в том число Ма
риупольской, а также ряд 
представительств тр е с т о в  
РСФСР, Белоруссии и раз- 
ных центральных организаций 
В ряде оставленных предста-  
вительст будут значительно  
сокращены штаты.

Всем государственным и ко
оперативным организациям 
категорически предложено 
прекратить всякие операции 
с ликвидируемыми предста- 
вительствами. Харьковскому 
Окрисполкому и органам ми
лиции предложено просле
дить за точным выполнением 
этого постановления.

Для обслуживания круп
нейших Церабкоопов решено 
оставить уполномоченнных де
вяти рабкоопов, в том числе 
Мариупольского, все осталь
ные рабкоопы будут об 
служиваться Церабсекцией.

Всего выявлено, что в Харь- 
кове свыше 400 уполномочен
ных и представительств сре
ди них много кур ьезных, вро
де представителя, занимаю
щегося исключительно прода
жей лент для пишущих ма
шин. Один Губсовнархоз с чел 
нужным содержать в Харь
кове даже двух  уполномочен
ных. 

Землеустройство евреев-трудящихся.

ЕДИНСТВЕННО— ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
Землеустройство еврейского трудя

щегося населения в СССР является 
важным историческим явлением, кото
рое привлекло внимание широких об
щественных кругов не только СССР, 
но и всей Западной Европы и Амери
ки. Вся иностранная печать пишет о 
том, что землеустройство еврейского 
населения—прежде всего акт величай
шей важности для самого еврейства, 
акт имеющий большое политическое 
значение. Он доказывает, что только 
в условиях диктатуры пролетариата 
возможно правильное разрешение так 
называемого "еврейского вопроса".

Но надо отметить: вопросы землеус
тройства пока еще недостаточно по
пуляризованы среди широких еврей
ских масс, еще недостаточно популя
ризована необходимость социально- 
экономического оздоровления еврей
ских масс путем перехода к произво- 
дительному труду с одной стороны и 
радикальная возможность улучшения 
материального положения, с другой 
стороны.

Под влиянием крайне неблаговид-  
ных ист орических условий вековых 
гонений, преследований и гнета, ев
рейские трудящиеся массы, как нацио
нальное меньшинство—оказывались в 
наихудших условиях жизни. Значитель
ная часть еврейского населения, не 
имея доступа к фабрично-заводскому  
труду , занималась мелкими ремеслами, 
проживая в местечках в городах быв- 
шей черты оседлости. Другая значи -

тельная часть еврейского населения 
была вынуждена заняться непроизво
дительным трудом—мелкой торговлей 
—маклерством и другими мелкими по
средническими функциями.

 Вопрос об оздоровлении, о перехо- 
 де к производительному труду еврей- 
 ских масс всегда являлся кардиналь- 
 ным вопросом. В условиях капита- 
л и зма, национальной борьбы и прес
ледования национальных меньшинств 

 —этот вопрос неразрешим. Только в 
 нашей стране, только в стране про- 
 летарской диктатуры мыслимо соци
ально-экономическое оздоровление ев-  
рейских масс. Чтобы улучшить и под-  
нять их материальное состояние по-  
средством коренного преобразования  
их хозяйственной ж изни, для того,  
чтобы приобщить еврейских трудя
щихся к земледелию, советское 
правительство предоставляет сотни- 
тысяч десятин земли для еврейских 
колоний. В тоже время в Палестине 
за каждый клочек земли еврейские 
массы уплачивают тысячи рублей. Це
ны на землю возростают с каждым 
днем.

Нашим же советским поселенцам на 
землю предоставляются кредиты, ссу
ды, различные льготы и прочее.

Вопросами помощи землеустройства 
трудящимся евреям  занимается "Об
щество землеустройства евреев-трудя- 
щихся"—"Озет".

Землеустройство еврейских трудя
щихся вызвало симпатию широких

общественных кругов не только Со
ветского Союза, но и всего мира. Это 
ярко выявилось на состоявш. в Мос
кве всесоюзном с'езде Озет'а, на ко- 
тором присутствовали делегаты заг
раничных еврейских общественных 
организаций.

В то время, когда советская власть, 
когда советская общественность при
нимают все миры к землеустройству 
евреев, к оздоровлению еврейских 
масс, некоторые реакционные силы 
мира, во главе с сионистами делают 
свое черное дело, проявляют попытки 
подорвать экономическое и культур
ное раскрепощение 3 миллионой на
ции.

Но все эти попытки разбиваются о 
симпатии и волю еврейских трудящих
ся к переходу к производительному 
труду. В течение трех лет уже осело 
на землю более 30.000 евреев только 
в нашем округе весной на землю пе
реходит 120 семейств, около 600 чел. 
Такие результаты никогда и нигде не 
достигались ни в Палестине, ни в 
Аргентине, ни в других странах.

Растет развивается и крепнет Озет.
Растет и наша Зиновьевская орга

низация Озет'а. Если в прошлом го
ду в нашей организации "Озет" было 
300 человек, то теперь уже 700 чел.

В нашем округе наблюдается боль
шой интерес к переходу на землю. 
Этот большой интерес еврейских масс 
к землеустройству необходимо закре- 
пить. Вместе с тем необходимо шире 
популяризовать значение социально- 
экономического оздоровления еврей
ских масс, вопросы землеустройства 
евреев трудящихся, переход к произ
водительному труду.

16 февраля 1927 года.
Врач А. В. Торчинский.

Шестой окружной с‘езд Медсантруда.
15 февраля, в 6 часов вече

ра, в Доме Просвещения от
крылся шестой с'езд союза 
Медсантруд. На с 'езде при 
сутствует  40 делегатов, поми- 

м о  них много гостей.
С'езд открылся в деловой 

о бстановке. Краткое слово о 
задачах с'езда и о пройден
ном этапе за год сделал пред
седатель окротделения союза 
тов. Голишевский.

С кратким приветствием от 
имени ОПК выступил тов. 
Районов.

С отчетным докладом о ра- 
боте центрального правления 
союза Медсантруд выступил 
представитель ЦП тов. Тол- 
чинский.

Отчетный период в ра
боте союза Медсантруд, ха
рактеризуется значительным 
укреплением связи ЦП с ни
зовыми ячейками.

Наш союз за отчетный пе
риод вырос на 17 проц. и 
насчитывает в своих рядах 
86000 человек.

Безработица среди членов 
союза большая 12.000 человек. 
Безработица особенно среди

Вчера с'езд заслушал док
лад правления союза, доклад 
ревизионной комиссии и пре
ния по докладам.

врачей об'ясняется еще тем, 
что многие из них не имеют 
достаточной квалификации. 
Ряд мер в этом отношении, 
предпринятых ЦП, безуслов
но ослабит безработицу.

Много внимания уделяется 
сейчас вопросам быта, взаимо
отношениям низшего, средне- 
го и высшего персонала и по 
этой линии  есть большие до
стижения. Конфликты на ме
стах с хозяйственниками зна- 
чительно уменьшились.

Уточнены ставки, прини
маются меры, чтобы с буду
щего года разнобоев не было 
в оплате труда. Процент рас 
трат в отчетном году значи
тельно меньший, чем раньше.

Докладчик затем коснулся 
вопроса реорганизации касс 
взаимопомощи, секционной ра
боты, украинизации и произ- 
водственных комиссий. На 
этом заседание было прерва- 
но до утра.

1. На протяжении истекшего года 
партия на хозяйственном фронте до
билась ряда крупнейших успехов. Сю- 
да относятся: а) упорядочение хлебо
заготовительного дела и установление 
устойчивых хлебных цен, б) наметив
шееся увеличение экспорта, внесение 
большей планомерности в реализацию 
импорта и связанное с этим преодо
ление валютных затруднений, в) со
хранение устойчивости червонца, г) не 
только устранение опасности сниже
ния уровня реальной заработной пла
ты, но и некоторое повышение его, 
д) преодоление прошлогодних болез
ненных зигзагов в расширении про
мышленного производства, большой 
рост промышленной продукции и пла
номерный переход хозяйства от вос
становительного периода к периоду 
реконструкции и е) уменьшение удель
ного веса частного капитала и раз-

м еров его накопления. Наряду с этим 
одно из основных заданий, поставлен-

 ных партией в прошлом году—сниже- 
н ие розничных цен на промышленные 
 товары—осталось невыполненным.

2. В проблеме цен перекрещиваются 
 все основные экономические, а следо
вательно, и политические проблемы
советского государства. Вопросы уста
новления правильных взаимоотноше- 

 ний крестьянства и рабочего класса,
 вопросы обеспечения взаимно-связан- 
 ного и взаимно-обусловленного раз- 
 вития сельского хозяйства и промыш- 
 ленности, вопросы распределения на- 
 ционального дохода и связанные с 
ними вопросы индустриализации Со 
юза ССР и укрепления как экономи- 

ч ески, так и политически рабочего  
класса, вопросы обеспечения реальной 

 заработной платы, укрепления чер
вонца, наконец, планомерное усиле
ние социалистических элементов на- 
шего хозяйства и дальнейшее ограни- 

 чение частно капиталистических эле- 
ментов народного хозяйства,-  в се это 
упирается в проблему цен.

Партия добилась решающих резуль
татов в области почти полного вос
становления старой производственно- 
технической базы, восстановления 

с ельского хозяйства, транспорта, кре
дитной системы и пр , главным обра- 

 зом потому, что правильно проводила 
 ленинский курс на "смычку". Пробле
ма смычки, остается решающей пробле
мой, обуславливающей самую возмож
ность нашего движения вперед.

В деле руководства пролетариата 
крестьянством важнейшей задачей для 
данного периода является курс на 
снижение цен на промтовары. Основ
ная установка партии и государства 
на индустриализацию страны, уста
новка на дальнейшее содействие под‘- 
ему сельского хозяйства, на социали
стический путь его развития, необхо
димость в социалистическом строи- 
тельстве "двигаться вместе с основ- 

 ной массой крестьянства", — все это 
целиком упирается на данной хозяй
ственной полосе в проблему сниже
ния цен на промтовары.

Проблема создания прочной сырь-  
евой базы для промышленности тоже 
неразрывно связана со снижением 
цен. Состояние сырьевого хозяйства 
характеризуется в этом году рядом 
неблагоприятных моментов (незначи 
тельный прирост посевных площадей 
под техническими культурами, а по 
некоторым даже сокращение площадей, 
замена возделывания технических куль
тур зерновыми и пр.). Недостаточная 
выгодность производства сырья полу

чились в результате разрыва цен как  
на сырье и хлеб, с одной стороны, 
так и на сырье и на промтовары, — с 
другой. Мы должны выравнять ли
нию не за счет повышения цен на 
сырье, что может повлечь за собою 
под'ем цен на продукты зерновых куль
тур и удорожание себестоимости про
мышленной продукции, а путем обес
печения конкурентоспособности сырь
евых культур с зерновыми и, главное, 
путем понижения промышленных цен. 
Только этот путь обеспечит рост сырь
евой базы промышленности.

Но с проблемой цен связаны не 
только вопросы нашей внутренней по
литики. Важнейшие вопросы внешне 
торговых отношений СССР находятся 
в тесной зависимости от наших успе
хов по линии снижения цен. Отраже
ние натиска капиталистического мира  
на монополию нашей внешней тор-  
говли, завоевание устойчивых и само
стоятельных позиций на внешнем рын- 
ке, как в области экспорта, так и в 
области импорта, - связаны с успешным 
разрешением проблемы существующих 
в настоящее время ножниц между 
уровнем наших цен и уровнем миро
вых цен.

Все это делает политику цен цен
тральной, экономической и политиче
ской проблемой советской экономиче
ской политики на протяжении ряда 
лет.

3 . Эта проблема приобретает, одна
ко, актуальный характер в обстановке 
данного момента, который выдвигает, 
с одной стороны, необходимость сох 
ранения достигнутого уровня сельско
хозяйственных цен, создания достаточ- 
ного стимула для реализации кресть
янином сел -хоз. продукции в услови- 
ях значительного ослабления давления 
с. х. налога, обеспечения дальнейшего 
расширения посевных площадей вес
ной 1927 года, с другой стороны, не
обходимость предотвращения возмож
ных заминок в реализации отдельных 
промышленных изделий, ка к следствия 
увеличения за последний год промыш 
ленной продукции, ослабления товар
ного голода, недостаточного роста по
купательной способности населения, в 
особенности сельского, и усиления за 
последнее время расхождения "нож 
ниц" между ценами на промышленные 
и сельско-хозяйственные товары при 
сохранении широкого раствора опто 
во-розничных "ножниц".

4. Поскольку установив шийся вес
ной прошлого года максимальный, по
сле 1923 года, уровень розничных цен 
на промтовары базировался на чрез
мерном расхождении между отпуск 
ными ценами промышленными и роз
ничными ценами, апрельский пленум 
центрального комитета указал на ис
ключительную важность борьбы за 
снижение розничных цен. Однако, это 
указание, развитое в постановлении 
СТО ст 2 июля о снижении рознич
ных цен на недостаточные промтова
ры на 10 проц., - несмотря на то, что 
торгующие организации имели об'ек
тивну ю возможность провести это ме
роприятие в жизнь,—оказалось вы
полненным в далеко недостаточной 
степени.

5. Причины далеко недостаточного 
снижения розничных цен кооператив
ной и государственной торговлей зак
лючаются в следующем. Рост покупа
тельного спроса деревенского и город
ского населения, не покрываемый про
дукцией промышленности, несмотря 
на ее интенсивное развитие, создал 
обстановку товарного голода. С дру
гой стороны, недостаточность средств

 у кооперации и госторговли усилили
 и них стремление к чрезмерному на

коплению не за счет рационализации 
аппарата и товаропроводящей сети и 
снижения торгово-накладных расходов 
которое должно было быть естествен
ным результатом расширения торго
вых оборотов, а за счет огромных 
прибылей, которые могли быть полу
чены торговыми организациями не
редко, благодаря пренебрежению ин
тересами широких масс потребителей 
в городе и деревне, путем использо
вания ими своего монопольного поло
ження в условиях товарного голода. 
Поддавшись психологии накопления 
за счет благоприятной кон'юнктуры, 
кооперация и госторговля оказывали 
сопротивление кампании по снижению 
цен. Партийные организации и мест
ные советские органы не проявили 
достаточной активности в осуществле
нии поставленной партией задачи. 
В частности почти ничего не было 
сделано для вовлечения в борьбу за 
снижение розничных цен широких 
рабочих и крестьянских масс.

6. Недостаточное снижение рознич
ных цен на промтовары в течение 
последнего полугодия при сохранения 
старого уровня сельско-хозяйственных 
цен, приведшее к дальнейшему разд- 
вижению ножниц, выдвигает настоя
тельную необходимость полного за
вершения задания, поставленного вес
ной прошлого года. Однако разреше
ние этой новой задачи, т. е. сближе
ния лезвий ножниц, не может быть 
исчерпано только снижением рознич
ных цен за счет товаропроводящей 
сети и делает уже начатое решением 
Политбюро снижение отпускных цен 
промышленности своевременным и 
совершенно необходимым неропри- 
ятием.

Политическая и хозя йственная не
обходимость приступить к снижению 
отпускных це обязывает направлять 
и вести под этим углом зрения всю 
промышленную жизнь предстоящего 
периода. Поскольку накопление в нед
рах промышленности является одним 
из важнейших источников, обеспечи
вающих предусмотренный партией 
темп индустриализации страны, необ
ходимо решительно добиваться сниже
ния себестоимости, дабы снижение 
отпускных цен не я влялось фактором 
сокращения промышленного накопле
ния. Снижение отпускных цен должно 
я виться стимулом, толкающим про
мышленные предприятия к большим 
достижениям в области снижения се
бестоимости.

7. Абсолютно ошибочным и несо- 
стоятельным является положение, что  
интересы накопления и темпа индуст- 
риализации диктую политику высоких 
промышленных цен. Сохранение вы
сокого уровня цен, в условиях  отсут
ствия конкуренции, этого главного 
стимула улучшения и роста капитали-

с тического хозяйства, в условиях мо
нопольного положения в производстве 
и на рынке и в условиях монополии 
внешней торговли может создавать 
опасности бюрократизации наших про
изводственных и торговых аппа ратов 
ослабления интереса к непрерывному 
улучшению производства и торговли. 
Политика скрытых накоплений, фор
сирование непредусмотренных капи
тальных затрат под видом текущего 
ремонта, увеличение размеров прибы
лей при чрезмерно высоких расходах 
в особенности, торговых,—все это 
создается политикой высоких цен и 
идет не на пользу, а во вред эконо
мике народного хозяйства, не уско
ряет, а срывает выполнение намечен
ных планов развертывания.
(Продолжение в следующем номере 

газеты).
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ПРИБЛИЖАЮТСЯ ПЕРЕВЫБОРЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
ПРОЛЕТАРИИ и ПРОЛЕТАРКИ, вы должны на выборах показать рост своей активности, 

организованности и политической сознательности.

Перевыборное.П одготовка к перевы борам  
Горсовета зак ан чивается.

Готовиться к перевыборам  
Горсовета — горизбирком на-  
чал своевременно. Имея опыт 
прошлого года, в первую оче
редь, было приступлено к 
составлению заново списка 
избирателей и выявлению лиц, 
лишенных избирательного 
права согласно нового закона. 
По предварительным итогам,  
количество избирателей, по 
сравнению с прошлым годом, 
увеличилось на 3000 чел., а 

лишенных избирательных прав 
на 1400 чел. Описки лиц, обо
их категорий тщательно про
верялись специально выделен- 
ными 14 подкомиссиями, в 
помощь которым профоргани
зации выделили до 200 чел.

К отчетным кампаниям Окр- 
исполкома и Горсовета со сто
роны избирателей проявляется 
большой интерес. Особенно 
заостряются в прениях вопро

сы благоустройства, у лучше- 
 ния постановки работы в куль
турно - социальных учрежде
ниях и безработице.

Отчетная кампания прихо- 
д и т к концу. С будущей не
дели начинаются перевыборы. 
Уже составляются избира

т ельные карточки.
 План перевыборов составлен 
таким образом, чтобы все 
группы избирателей могли 
безболезненно, не отрываясь 
от своей повседневной работы, 
—явиться на перевыборы.

В текущем году , нормы 
представительства несколько 
изменены, количество депу
татов уменьшено на 50 чел. 
Избиратели должны учесть 
всю важность посылки в Гор
совет работоспособных депу
татов, И п о то м у  необходимо 
вдумчиво подходить к на ме
ченным кандидатурам.

ПОДКАЧАЛИ...
Из 800 об'единенных Пром- 

союзом кустарей явилось на от
чет Горсовета 25 человек.

С. Д.

Наши дни - волшебно дивны.
В самом деле - посмотри:
Как невиданно ,,активны" 
" Боевые" кустари!

* *

Оглушен, раздавлен, потен 
Затрудняюсь воспринять -
Как же так— из восьми сотен 
Избирают 25?

* *
Откровенно говоря, мы 
Не гордимся кустарями,
Ибо, что ни говори—
Подкачали кустари...

Филиппка.

Среди неорганизованного населения
Н.-Алексеевский район.

Предвыборное собрание жи-  
телей Н.-Алексеевки было 
назначено на 13-е февраля, на 
2 часа дня. К этому времени 
здание школы быстро запол
няется. С большим внима
нием заслушивают отчет Гор
совета.

Затем разворачиваются ожив
ленные прения.

— Недостаточно электрифи
цирован район, мало постав
лено водопроводных будок.

Горсовет обещал перевести 
Н.-Алексеевскую школу на

средства местного бюджета, 
но до сих пор это не осуще- 
ствлено. Мусор из города вы - 
возится за крепость и спо
собствует распространению 
заразы. Вот те основные мо
менты, по которым высказы
вались жители.

В принятой резолюции бы
ли отмечены достижения Гор
совета в работе по благоуст- 
ройству  города, улучшению 
ж илищных условий. Хорошо 
поставлена работа в наших 
больницах. Перельсон.

Как проходят перевыборы сельсоветов
Перевибори Зелено-Гайсь- 

кої сельради.
На попередніх зборах акти

ву незаможників та середня 
ків достатнє було обговорено 
намічені кандидатури членів 
нової сельради.

Все-ж таки, де як і з серед
няків  -  посіпак, з метою про
валити складеного списка, 
повели таємну агитацію за 
голову сельради обрати „сво
го чоловіка" , бо старий голо
ва та секретар кісткою стали 
ї м поперек горла, через те 
що в свій час багато викри
ли втайщик ів Є. С.-Г. по
датку .

Вибори сельради провади
лись по 3-х виборчих участ
ках  - в с.с. Зелений Гай, В.- 
Северинки та Червона Ка
м'янка. В останніх двох се
лах незаможники та серед
няки брали знову участь в 
перевиборах й до складу 
сельради тут  обрано —7 чо
ловіка, з яких—5 незаможни
ків.

В с. Зелений Гай невели
ка стайка куркульських при- 
спішників намагалася за до
помогою кум ів  та родичів 
зробити свій вплив па х ід 
перевиборів. Куркульським 
приспішни ком навіть поща
стило проснутись за рахівни
ків під час підраховування 
голосів. Були намагання 
"красти" той чи инший го
лос, коли багато рук підні
малося за не бажану для них 
кандидатуру.

В решті по Зелено-Гайсько-

м у  уч астку  обрано—4 серед
няка , - 1 ж інка й 1 член 
КНС. А. Приходько

По Високо-Барацькій сель- 
раді, Зінов' євського району.

Перевибори членів сельра
ди пройшли за дружньою 
роботою бідняцько-середняць- 
ке ї спілки.

Б ули де-які спроби кул а 
к ів  «витрищати й свого язи
ка» на виборчих зборах, але 
ніякого усп іх у  ці спроби 
не мали.

До складу нової сельради 
обрано 35 чол. з них 3 кому
ніста та 6 комсомольців. З 
загального числа обраних 
членів—21 незаможник, реш
та середняки. С. Литвиненко.

В Елисаветградковском райо
не перевыборы прошли по 7 
сельсоветам. По всем этим 
сельсоветам избирателей—
7021, лишено прав—269. На 
перевыборы я вилось - 4168 че
ловек . В сельсоветы избрано 
— 143 человека. Из числа из
бранных - 56 бедняков и 3 — из 
бедняцких семейств. В числе 
избранных - 17 женщин. Из
брано - 15 коммунистов и ком
сомольцев - 5 человек.

По Маловисковскому району 
перевыборы прошли по ше
сти сельсоветам. Избирателем 
насчитывается - 8363 челове
ка, лишенных прав—217 че
ловек. Избрано—172 человека, 
из них - 82 бедняка, 68 се
редняков, 22 женщины. Из 
числа избранных - 31 комму
нист и 14 комсомольцев.

Заслушали отчет 
Горсовета

в союзе "Нарпит".

В воскресенье, в 5 часов 
вечера, нарпитовцы заслуш а
ли отчетный доклад Горсове
та. Собрание прошло оживлен
но. Рабочие и работницы ин
тересовались работой Горсо- 
та. Отмечали достижения, 
указывали и на недостатки.

— Слишком много беспри 
зорных в нашем городе - го
ворили рабочие. Многое надо 
сделать в области ликвида
ции неграмотности, необходи
мо улучшить постановку де 
ла в детской консультации.

По докладу Горсовета, об
щее собрание постановило:

Принять меры к ликвида
ции неграмотности к 10-й го
довщине Октября, для чего 
расширить сеть школ.

Улучшить работу Горсовета 
в области развития учрежде
ний народного питания. Уве
личить количество коллекти
вов безработных.

Обратить серьезное внима
ние на развитие хулиганства 
в нашем городе и повести с 

 этим явлением самую беспо- 
щадную борьбу .

Т- н .

Задача оживления Сове

тов является важнейшей за- 

дачей для дела пролетар

ской победы
(Молотов).

Как работали секции Горсовета.
О работе секций Горсо

вета, которая продолжалась с
1-го мая по 31 декабря 1926  

года- говорят следующие циф
ры:

Все семь секций провели 
117 деловых заседаний, на 
которых было разобрано 354 
вопроса. За указанное время 
секциями было выделено для 
обследования и изучения це
лого ряда вопросов 110 вре
менных комиссий, не считая  
тех комиссий, которые сущ е
ствовали постоянно, к а к на
пример, при районных финин
спектурах а также прикреп
ленные к соответствующим 
учреждениям члены Горсо
вета. Средняя посещаемость 
заседаний на восьмом месяце 
работы- 5 6 проц., в то время 
как  за 4 месяца ранее, в мо
мент первого обследования, 
средняя посещаемость была 
50 проц.

В общем приходится отме

тить, что секциями за истек
шие восемь месяцев проведе
на большая работа по обсле
дованию и изучению важ ней
ших вопросов городской ж из
ни. Например, секция здра
воохранения обследовала и 
изучила почти все больницы 
и лечебные учреждения го 
рода.

После первого обследования 
президиумом Горсовета хро
мающие секции подтянулись, 
например, коммунально-про
мысловая, которая особенно 
хромала в посещении. Секция 
эта за 4 месяца сумела посе
щения свои повысить на 15 
проц.

Сейчас, когда у  нас начина- 
ются выборы Горсовета IV созы
ва, остается только пожелать 
чтобы в новый состав были из
браны товарищи которые мог
ли бы и в дальнейшем более 
развить и усилить работу 
секций. Озолин. 

У  укрх лебовцев и винзаводовцев.
На об'единенном собрании 

рабочих и служащ их мельниц 
У крхлеб № 8 и № 9 и Вин
завода с докладом о работе 
Горсовета выступил тов. Чай
ковский.

Выступившие в прениях 
товарищи у к а зывали:

—Необходимо усилить борь
бу  с протекционизмом и бю
рократизмом.

— Усилить борьбу с хули 
ганством и бандитизмом

— Улучшить постановку  
медицинской помощи.

— Больше внимания уде
лять детским домам.

— Бороться с фиктивными 
артелями.

— Больше внимания уде
лять обороноспособности стра
ны. Липянский.

"С Т  О П И - Г О П И!".
(На зібранні радторгслужбовців).

Досягнення підкреслимо і 
закріпимо. Хиби, недоліки 
виявимо і  критикуватимемо— 
так сказав один слу жбовець, 
що виступав в д и скус ії по 
в ідчіту  Міськради.

І кр итикували. Та ще я к  і 
критикували!

Н аугад скажемо про-де 
як іх  промовців.

— Хіба - ка жуть — гаразд 
Міськрада зробила, що в ідда
ла одній спільці сад „Марат", 
а члени инших спілок там за 
гостей. Чи про режим еконо
м ії не говорили, чи безробіт
тя , чи про антисанітарію мі
ста, чи хуліганство, чи мед
допомогу, чи.. . та багато ще 
чого!

— Кажете, що Вас, я к  мир
ного обивателя це не "ку с а 
тельно"!

Так будьте хоч на час отим 
"мирним" і візьміть на себе 
оту ролю, що з ним трапи
лось. Будьте ви ним і у я 
вить:

Ідете ви, хай по Береславсь- 
скій . Коли з-за рогу на зу- 
стріч свидкодер і  до вас:

— Руки... верх!!

Ви, звичайно схвильовано 
 пручаєтесь, а коли, ви хороб- 
 рі, вручки беретеся. Але: 
р аз... два! і ви вже в сн ігу  з 
фінкою в боці без пальто з 
вивернутими гаманцями, від  
болі йоржитесь. І з вашого 
тіла капає кров. Стогнете, че
каєте допомоги... але ні св іт 
ла, ні міліції нема.

Світ не без людей. Посади
л и вас в карету швидкої до
помоги.

Ідете квартал: тр іс!—шпи
ця вилетіла. Полагодили. Іде
те далі: стоп! - посторонка
тріснула - связали. Їдете ще: 
гоп! - ступа розпалась.

А що далі, то к ілько нара
хуєте отіх „стопів-гопі в", що 
ви приходите до пам 'яти і 
размовляєте з сані таром.

— Погано—каже вам сан і
тар: коли організовали оцю 
карету, то 50 проц. обіцяно 
на утр імання  ї ї  від Міськра
ди, а 50 - від  Робмеду.

Але Робмед лише обіценного 
годує а на половині брат д а - 
леко не в'їдеш.

Згодом вам стає ще краще 
і ви бажаєте "щасливої пу -

Про все це казали радторг- 
службовці , заслухавш и допо- 
відь Міськради.

Майбутньої М іськраді до
ведеться виправити всі ці 
хиби.

Дмитро.

ті" швидкої карети й що си
ли піш ака до лікарні.

Через-де кілько день разпо- 
в ідаючи про цю пригоду дру
жині, друз'ям—скажете:

— Пішов ото я  годин о 8-9 
у  свій клуб "Радторгслу ж- 
бовський", а там лямп хоч і 
сила, але сліпаками блима
ють. Читати? - очей шкода 
Отож натрапив на друзів і 
майнули по пляшців  в бар— 
дунуть.

А там таке світло. Таке 
щедре - очі виймає!

І прикро вам стане.
І к лекотітеме—вам у  гру- 

дях—коли ви згадаєте, що ви 
службовец, член профспілки, 
і платите на Шістів к и за 
квартиру-льох 12 крб.  тоді, 
я к  приватній крамар, що має 
за малим 10 000 що-місячного
о б о р о ту  і  ж и в е  в  ц е н т р і  і ко -
ристуеться  пільговим компо- 
слугами, за недогляднисть 
Відмісцьгоспу.

С негодными средствами.
Глава многочисленной фамилии Жол- 

даненков, известной всем в с. Зеле
ном, Компанеевского района, собирал
ся везти зерно на мельницу, когда 
вбежала в хату кума Явдоха, запы
хавшаяся и возбужденная.

— Знаете—начинает палить кума,— 
приходив оце Яків до мого та казав, 
що вас, дядьку, у списках якихсь про
писано, до ради, чи що вам вибирати 
доведеться, та Яків ще казав . .

Хозяин, натаскивавший в это время 
на ногу сапог от неожиданности от
крыл рот и промычал только невыра 
зительное:—А—а?! Затем с сердцем 
сорвал полунатянутый сапог и изо всей 
силы запустил им в пространство.

— Чого ти кричиш — спросила же
на - вошедшая в это время с ведром 
молока в хату.

— Чула? От послухай! Не дають 
мені права голосу — заревел главный 
виновник всей суматохи.

— Ой лишенько - затянула мать,— 
хто ж це тебе так?..

А дальше:
— Я так і знала. Це вони. Це вчи

телька Недурно ж оце у п'ятницю я 
кажу ї й: може б ви сметанки купили, 
а вона: ні, не треба, та так подиви
лась, так подивилась, що в мене аж 
сердце захолонуло. Це вона.

Не инакше як вона,—поддержал 
догадку и муж.

Понемногу первые особенно бур
ные вспышки гнева остывали. Нача
лось сравнительное успокоение, во 
время которого были взвешены все 
за и против, и уже окончательно бы- 
ло установлено, что она, учительница, 
закопала Жолданенко.

Теперь коротко об учительнице и о 
Жолданенко.

Учительница наша принадлежит к 
числу тех представителей советской

интеллигенции на селе, которая не 
только погружается в комплексы 
школьных программ, но ведет еще и 
общественную работу. И вот она, имен
но, как "общественная работница вве
дена была в состав сельизбиркома.

Жолданенко кулак, со всеми при
сущими кулакам особенностями, не 
вызывавший никаких сомнений в сво
ей социальной категории у членов 
избирательной комиссии.

Между учительницей и Жолданен- 
ком никаких отношений, по которым 
можно было бы предполагать личную 
вражду учительницы к Жолданенко 
не было.

Теперь перейдем к дальнейшему те
чению событий.

Они шли быстро.
К 12 часам дня "о злых кознях 

учительши" знали уже "свои люди". 
А вечером к 7 часам готово уже бы
ло заявление с 22 подписями о том, 
что учительница предосудительно се
бя ведет, что она не учит детей, и 
что она, вообще враг советской вла
сти, а школу разваливает оконча
тельно.

Заявление было отвезено в рай- 
исполком и, ввиду исключительного 

случая, райинспектор выехал в  с . З е - 
леную на ревизию.

Ревизия производилась по всем пра
вилам ревизорской науки и практики, 
и выявила, что от первого до послед- 
него слова в заявлении все ложь.

Мы не знаем еще конца всей этой 
истории, но наверное он не будет 
особенно благоприятным для Жолда
ненко и приятелей его, ибо ходит он 
теперь с поникшей головой и мрачно 
вздыхает:

-Що ж ти зробиш, як всюди тут у 
них свої люди?

В. В.



Зиновьевщ ина-Днепростр ою.
Окрисполком постановил отчислить в фонд Днепростроя

10000 руб.
На последнем заседании президиума Окрика постановлено 

выделить из сумм местного бюджета районов 5000 руб. и из 
сумм бюджета окргорода так же 5000 руб.

Всем райисполкомам предложено внести все причитаю- 
щиеся с них суммы в Госбанк на текущий счет "фонда Дне- 
простроя".

НОВЫЕ СТАВКИ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ.
Президиум Горсовета утвердил новые ставки квартир
ной платы и предложил ввести их с 1 февраля. Куста- 

рям-одиночкам даны льготы.

П. Е. Востриков.

7-го февраля скончался доктор П. Е. 
Востриков. Порфирий Ермолаевич Во- 
стриков в 1885 г. окончил медицин
ский факультет московского универ
ситета. Выходец из села, он после 
университета вернулся на село, где 
среди крестьянства проработал бес
прерывно 42 года, проявив себя обще- 
ственником, чутко прислушивавшимся к 
интересам беднейшего селянства.

Д-ра Вострикова П. Е. не интере
совали удобства и выгоды городской 
жизни. Будучи избранным в 1914 г.

 на должность главврача херсонской 
губернской больницы, он через год 
добровольно вернулся на место своей 
прежней службы на село и продол- 

 жал дальнейшее строительство и уг
лубление сельской медицины. П. Е. 
будучи хорошим практическим и обра
зованным врачем-хирургом, вместе с 
тем интересовался и проводил науч
ные работы по изучению санитарного 
быта села.

Со времени Октябрьской революции 
советская власть встретила в лице 
д-ра Вострикова преданного общест
венного работника и серьезного про- 
водника идей советской медицины на 
село по оздоровлению труда и быта 
селянства; его никогда не останавли- 

 вали тяжелые условия работы, преста
релый возраст и слабость здоровья; он 
до последнего дня проводил свою боль
шую общественно-полезную работу.

Только год тому назад советская 
общественность праздновала 40-лет
ний юбилей общественной и врачеб
ной деятельности д-ра Вострикова, а 
теперь его не стало. В лице д-ра Во
стрикова ушел от нас ценный обще
ственный, высокой квалификации уча- 

 стковый врач.
Бюро врачсекции.

  

Президиум Горсовета рас-  
смотрел проект введения но
вых ставок квартирной платы.

Согласившись с проектом, 
презид. Горсовета вместе с тем 
внес такие изменения в от 
ношении кустарей, не при
бегающих к наемному тр у
ду или имеющих у  себя 
двух у чеников. Эта категория 
к у с тарей приравнивается  к  
рабочим и служащим с неко

торым изменением: для них 
оплата жилплощади в одинар
ном размере устанавливается 
за две с половиной сажени 
(для рабочих за 3 саж.) на 
душ у; кустарям такж е предо- 
ставляется общая скидка, ус- 
тановленная для рабочих и 
служащих, но в размере 50 
проц.

Новая ставка оплаты квар
тир применяется с 1 февраля.

Происшествия
Вторичное ограбление 4-й гос- 

аптеки
Несколько дней тому назад мы со 

общали о налете на четвертую аптеку.
15 февраля грабители повто

рили свой визит.
Около 9 часов вечера в аптеку вош

ло двое неизвестных, обратившихся с 
просьбой отпустить им цинковой мази 
и марли. Уплатив деньги, неизвест
ные ушли

Через 15 минут те же лица вошли 
вновь в аптеку но уже с оружием. 
Один из них начал закрыват ставни, 
а  другой, обратившись к управляюще
му аптекой тов. Ариеву, потребовал 
деньги. Из кассы было забрано 31 р., 
после чего Ариева подвергли обыску 
-  забрали у него 4 рубля и сняли с 
руки золотое кольцо.

В тот момент, когда происходил 
грабеж, в аптеку вошли доктор Левин 
и гражданин Кругляк. У доктора гра
бители забрали три рубля и сняли 
кольцо, а Кругляка подвергли допро
су насчет социального положения, по
сле чего его также обыскали, и наш
ли только полтинник.

Покончив с грабежом денег, граби
тели потребовали возбуждающих ка- 
пель и кокаину. Осведомившись, что 
на полке есть снотворные лекарства, 
грабители их также забрали.

Уходя грабители приказали не поды
мать шума и пообещали притти в 
другой раз, за двумя пальто принад
лежащими заваптекою.

Ограбление кооператива. В с. Ни
кольском М, Висковского района трое 
вооруженных, проломав стену коопе
ративной лавки похитили оттуда раз
ных товаров на 1000 руб.

Хулиганство. Задержаны гр. гр. 
Петрусенко и Козлов, избившие в те 
атре „Кр. Звезда" красноармейца.

— Г. Антимонов ворвался в квар- 
тиру И. Мазуленко (Кущевка, 4 улица 
и произвел дебош.

Обо в с е м
п он ем ногу.

 В комиссии по снижению цен.
Сегодня, в 10 ч. утра, назначено за
седание окружной комиссии по сниже
нию цен. На заседание комиссии при
глашаются все ответственные руко
водители торговых предприятий и за
ведующие торготделами.

Поступление страховых взно
сов. На 1 февраля поступление стра- 
ховых взносов выразилось в сумме 
360532 руб,  что составляет 77 проц. 
всего поступления. Наиболее отстаю- 
щие районы: Знаменский, Злынский и 
Елисаветградковский.

 Увеличились заболевания грип
пом. За первую половину февраля 
заболевания гриппом увеличились. 
Зарегистрировано свыше 200 забо
леваний. Заболевания гриппом про
текают без осложнений.

 Ликвидация неграмотности. В
округе сейчас функционируют 55 школ 
ликбеза для взрослых охватывающих 
1035 мужч. и 766 ж енщ.; подростки 
охвачены 242 школами ликбеза, в ко
торых учатся 5582 мальчика и 3813 
девочек .

 Нацменовские сельск. хозяйств. 
товариществ. Окрбюро нацмен возбу
дило перед Окрсельсоюзом ходатайство 
об обслуживании с-х. товариществ 
нацмен на их языке. Кроме обслу
живания предполагается в одном из 
населенных немцами пунктов органи
зовать немецкое с-х. товарищество.

1110 больных посетило пять рай- 
амбулаторий Рабмеда (Балковскую, Ку- 
щевскую, Пермскую, Быковскую и Но
во-Николаевскую) в январе с. г. Вра
чами этих амбулаторий оказана меди
цинская помощь на дому, в том же 
месяце, 298 больным.

Списки методической литера- 
туры к празднованию девятой годов
щины Красной армии, международно- 
го дня работницы и 10-ой годовщины 
февральской революции разослал окр- 
кабинет политпросветчика всем рабо
чим клубам.

В ЖИЛСОЮЗЕ.
Состав окржилсоюза.

Была проведена перерегистрация 
жилищно-арендных и строительных ко
оперативов. После перерегистрации, 
правление утвердило членами окржил- 
союза: жи. - арендные кооперативы 
12, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 13, 14 и 
16, жилищно-строительные кооперати
вы: "Чер.Зірка", "Черв. Звяз." им. Фрунзе, 
им. Томского и "Красный Хлебопек". Ос
тальным жилищным кооперативам 
предложено в ближайшее время офор
мить свое членство в ж илсоюзе.
Началась разработка лесосек.
Жилсоюз заключил договор с ВУ- 

ПЛ'ом (всеукраинское управление ле
сами) на разработку делянок, предо
ставленных жилсоюзу в броварском 
лесничестве. Разработка началась. Вы
возка леса начнется 1-го мая и закон
чится к 1 июня. Во все время разработки 
жилсоюз будет наблюдать и контроли
ровать работу на месте.

Разработкой своих лесосек, жилсо
юз достигнет большого удешевления 
строительного леса для низовой сети 
кооперативов.

Концентрация свободных 
средств.

Правление жилсоюза, согласно по
становления всеукраинского с'езда 
жил. кооперации и собрания уполно
моченных, предложило всем жилкоопам 
внести все свои свободные средства в 
жилсоюз на текущий счет. Таким об
разом жилкооперативные деньги бу-  
дуг все время в обороте и принесут  
определенный доход.

НАМ ПИШУТ.
Бесполезные прогулки аген

тов Финотдела
Очень часто бывает, что сотрудники 

Финотдела ходят к налогоплательщи
кам с требованием вторичной уплаты 
налогов за 24-25 годы. Запасливый 
человек показывает квитанцию, а  у 
многих квитанции нет и создается 
ненужная волокита при отыскивании 
корешка квитанции в самом Финот
деле.

Финотделу нужно лучше поставить 
учет поступления налогов и этим из
бавить от ненужной, лишней работы 
своих сотрудников и плательщиков 
налогов. В. Харциев.

Новый начальник Окррозыска.
Президиум Окрисполкома 15 февраля 

назначил на должность начальника 
Окротделения розыска т. Розенберга 
Бернарда Андреевича

Тов. Розенберг работал в органах 
ГПУ 8 лет, старый член партии, имеет  
много боевых заслуг по работе в ВЧК- 
ГПУ, рабочий, по национальности— 
латыш.

Отклики и раз'яс-
н е н и я

В ответной статье врача Е. Бург- 
сдорфа, на статью Урсатьева "Школь
ные врачи, на борьбу с правонару- 
шениями в школе", было пропущено 
и не напечатано: "очень печально, что 
некоторые товарищи не проверяя того, 
что есть в действительности, делятся 
своими, чисто суб'єктивными впечат- 
лениями, с обществом, искажая таким 
образом факты".

И —
"Совершенно излишне будить к ж из- 

ни врачей, будить к жизни педогоги- 
ческую среду, ведь в некоторых шко
лах заведующие до смешного непри- 
я зненноо встречают врачей, желающих 
действительно работать и влить новую 
струю в медицинскую работу школы".

По техническим причинам ответ 
врача Е.Бургсдорф в газете был по- 
мещен с опозданием. Редакция.

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

Ремонтная комиссия доводит до сведения партий
ных работников города, подлежащих медицинскому осви- 
детельствованию, что таковое будет производиться толь 
ко 17 и 18 февраля Т. т., не явившиеся в эти дни, 
бутут лишены возможности пройти медосвидетельствова- 
ние в ремонтной комиссии. Ремонтная комиссия.

Женорганизация партячейки ЗЦРК извещает всех женщин 
работниц ЦРК и жен служащих и рабочих, что в пятницу 18 

ф евраля с. г . в 7 час. вечера, в помещении клуба пекарей (б. 
Пашутинская ул, пекарня №  20) состоится общее собрание 
женщин. Повестка дня: 1) Отчет Горсовета. 2) Роль и задачи 
женщин в перевыборах Горсовета.

Доводится до сведения всех членов партии, членов ЛКСМ и жен- 
 актива, проживающих в Пермском районе, независимо от пребывания в 
 той ила иной ячейке, что в пятн ицу. 18 февраля, ровно в 5 часов вече
ра, состоится общее собрание, по вопросу о перевыборах Горсовета Перм- 
ского района.

Все партийцы, комсомольцы и женактив, проживающие в указанном 
районе, обязаны явиться в помещение партколлектива "Водоспет", по ул. 
Яна Томпа, рядом с депо трамвая (2 й этаж).

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

ПОРЯДОК ДНЯ:
Задачи профсоюзов в кампании перевыборов советов.

Окрпрофсовет.

С сегодняшним номером 
газеты подписавшимся рас
сылается № 7 журнала

"Огонек".

Типография газеты "Червоний Шлях" Отв. редактор МАГРИ.

З убной вр ач  Г. А . Пал ь
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

УТЕРЯНА общая тетрадь в 
черном коленкоро

вом переплете с наброском разных 
тезисов,

Убедительная просьба вернуть Вл. 
Зорину в милицию.

Утеряна контр марка на имя 
Званского за № 181

рабоч. "Червона Зірка".

Ввиду, желания многих рабочих изучить трактор

Тракторная База Укравтопромторга
идя навстречу, открывает

В Е Ч Е Р НИЕ ТРАКТОРНЫЕ КУРСЫ
Плата за курс 20 руб. Срок подачи заявлений до 1 марта. 

Подробности узнать в конторе тракторной базы ул. К.-Маркса 
магазин № 74.

Правление ЗЦРК
доводит до сведения всех, не успевших

ОБМЕНЯ ТЬ п р е м и а л ь н ы е  М А Р К И
О ТОМ, ЧТО СРОК 
: ПРИЕМА ИХ : продлен до 1- го марта с.г.

Обмен производится в конторе ЦРК ежедневно 
 с 12 до 3 часов дня.

По истечении указанного срока М А Р К И  
приниматься не будут.

ПРАВЛЕНИЕ ЦЕРАБКООПА.

Ячейки КП(б)У, ЛКСМ и заводской комитет госмельниц Укрхлеб 
№ 8 и 9 с глубоким прискорбием извещают о смерти члена 

партии - работника Укрхлеба

Л А Р И О Н ОВА Устима Петровича
последовавшей 16 февраля 1927 г. в 11 часов утра.

Вынос тела состоится 17 февраля в 2 часа дня из квартиры— 
В.-Быковая д. № 8.

О Б ' Я В Л Е Н И Я

Бюро Партколлектива завода „Красная Звезда" доводит до сведения 
всех членов и 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 и своевременна.


