
ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ГОРСОВЕТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 
Обсуждение кандидатур в разгаре.

Завтра первый день выборов в Городской Совет. 
все, как один на выборы Совета!

Против козней английских лОРДОВ
МОБИЛИЗУЕТСЯ РАБОЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ АНГЛИИ.

Протесты рабочих организаций.
ЛОНДОН, 18. Секретарь 

англо-русского парламентско- 
го комитета, в беседе с кор
респондентом Тасс, сообщил, 
что комитет развернул гро- 
мадную деятельность, направ
ленную к предотвращению 
разрыва англо-русских отно
шений. Всем организациям 
рабочей партии разосланы 
телеграммы, подчеркивающие 
опасность разрыва англо со
ветских отношений и настаи
вающие на том, чтобы орга- 
низации рабочей партии за
явили Болдуину протест.

Комитетом получены уже 
тветные телеграммы, из ко

торых видно, что организации 
оправили на адрес Болдуина 
протесты против намерения 
правительства порвать отно
шения с Советским Союзом.

Комитетом подготовлены 
семь тысяч конспектов для 
 ораторов по вопросам об отно- 
 шениях Англии с Советским 
 Союзом и Китаем.

Под влиянием англо-рус
ского парламентского коми
тета парламентская фракция 
рабочей партии назначила 
специальную комиссию для 
наблюдения за развитием 
англо-советских отношений.

* **
ЛОНДОН, 18. Сегодня со

стоится заседание об'единен- 
 ного национального совета 
 английской рабочей партии и 
генерального совета, где, в 
числе прочих вопросов, будет 
обсуждаться вопрос об опас
ности разрыва англо-совет
ских отношений.

 Обсуждают вопрос 
об англо - советских 

отношениях.
ЛОНДОН, 18. Близкая к 

правительственным кругам 
(печать сообщает, что вчера 
 английский кабинет обсуждал 
 англо-советские отношения. 
 Черчилль, Биркенхед и Хикс, 
по сообщениям консерватив
ной газеты "Дейли Хроникль" 
 требовали разрыва англо- 
 советских отношений. Чембер- 
лен и Болдуин возражали 
против этого. Никаких реше
ний не принято.

Агентство Рейтера опровер
гает сообщения, будто вчера 
 кабинет обсуждал англо-со- 
ветские отношения. 

 ———

Успехи национальной 
армии.

ЛОНДОН, 18. Лондонская 
печать публикует из офици
альных источников сведения, 
что в провинции Чже-Цзян 
войска национальной армии 
нанесли серьезное поражение 
войскам Сун-Чуан-Фана.

Кантонцы побеждают 
 ПЕКИН, 18. По непроверен- 
ным пока сведениям, войска 
национального правительства 
взяли Ханьчжоу. Войска Сун- 
Чуан-Фана бегут, рассеявшись 
по различным направлениям.

В марте—пленум ЦК 
 ЛКСМУ.

ХАРЬКОВ, 18. Четырнадца
того марта созывается расши
ренный пленум ЦК комсо
мола Украины. 

Начало постройки  
жилищ для рабочих.

ХАРЬКОВ, 18. Главный ин
женер Днепростроя Винтер 
сообщил, что работы по уст- 
ройству рабочих жилищ нач
нутся сейчас. Уже сдан заказ 
на строительные материалы. 
К лету на строительстве бу
дет занято три тысячи ра
бочих.

вание нужд застрахованных 
должно проводиться без про
волочек и волокиты.

Активное и деловое участие 
 рабочих и служащих, прояв
ленные в проведенной отчет- 
ной кампании по работе 
 Страхкассы, являются залогом 
успешности и деловой работы 
страхконференции, которая 
призвана подытожить прой
денный путь, выработать и 
наметить наилучшие способы 
обслуживания трудящихся 
масс всеми видами социаль
ной помощи.

Задачи Страховой конференции.

Сегодня открывается 
межсоюзная окружная страх- 
конференция, Конференции 
предстоит подвести итоги ра
боты Страхкассы на Зиновь- 
евщине за истекший опера

ционный год, наметить даль
нейшие пути к наилучшему 
обслуживанию трудящихся 
всеми видами социальной по
мощи.

Наряду с экономическим 
ростом промышленности и 
хозяйства Зиновьевского ок
руга, наряду со значитель
ными достижениями в деле 
поднятия производительности 
труда,—широко развернулось 
и дело социального страхова
ния. Социальное обеспечение 
занимает одно из главных 
мест в быту и бюджете ра
бочих. Этим и об'яснясняется все 
растущий интерес трудя
щихся масс к работе орга
нов социального страхова
ния.

Руководство партийных ор
ганизаций и президиума ОСПС 
деловое участие союзных ор
ганизаций в работе комитета 
Страхкассы, — содействовали 
значительным достижения в 
работе Страхкассы. Социаль
ное страхование улучшилось 
количественно и качественно. 
Рост страхователей и застра
хованных идет почти парал
лельно с ростом союзов. Не
добор страхвзносов, по срав
нению с прошлым годом по
низился с 16 до 12 проц., а 
за последние месяцы поступ
ление страхвзносов доходит 
до 105 проц. Задолженность 
страховых взносов понижена  
за последний квартал на 24 
проц. Заболеваемость застра- 
хованніх снизилась до 36 проц. 
что в значительной степени 
усилило финансовое положе
ние Страхкассы. Размеры стра
хового обеспечения, в частно-

сти по инвалидности, безра-
 ботице, по ремонту здоровья 
 трудящихся, значительно воз-
 росли. Организация комиссии
при Страхкассе для опреде-
 ления трудового стажа, непо-
средственное рассмотрение 
 всех пенсионных дел, улуч- 
шение техники и оплаты
 больничных листков,—свиде

тельствует о приближении
Страхкассы к трудящимся. 
 Все же достижения не
 должны затушевывать перед
 страхконференцией серьезных 
 недостатков, имеющихся в де- 
 ле социального страхования,
 Конференции придется обра-
 тить внимание на улучшении 
 страхового бюджета, имея в 
 виду, что рост расходов зи-
 новьевской Страхкассы пре- 
 вышает рост доходов. Это мо-
жет быть достигнуто полным 

взысканием страхвзносов, по- 
гашением задолженности, не- 
 допущением ее накопления, 
сжатием организационных и
хозяйственных расходов, улуч- 
 шением хозяйственной работы 
 в доме отдыха. Улучшить и 
упорядочить дело ПО предо- 
 ставлению отпусков по бо
лезни и контроль на дому и 
работу по экспертизе инва
лидности. Проработать и на
метить пути к наибольшему 
охвату безработных помощью 
Страхкассы. Особое внимание 
должно быть обращено на ока
зание медицинсой помощи

 застрахованным в городе и на 
периферии. Конференция дол- 
жна наметить практические  
шаги к улучшению состоя- 

 ния лечебной сети Рабмеда. 
 Вся деятельность страхор- 
 ганов по обслуживанию быта 
рабочих должна проводиться 
под лозунгом участия в ней 
пролетарской общественности 
и рабочих масс, организован
ных в профсоюзы. Обслужи-

Завтра, 20 февраля 
избирают в Горсовет:

СЛУЖАЩИЕ ВСЕХ ЗАВО
ДОВ, об‘ЕДИнЕннЫХ СОЮ
ЗОМ "МЕТАЛЛИСТ"— в по- 
мещении аудитории завода 
"Красная Звезда", в 10 час. 
утра. Уполномоченный тов. 
Зарівайко.

ЧЛЕНЫ СОЮЗА НАРПИТ— 
в доме просвещения, в 5 ч. 
вечера. Уполномоченная—т. 
Дудковская.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА КУС
ТАРЕЙ— в помещении клу
ба кустарей, в 5 ч. вечера 
Уполномоченный т. Самойлов.

За энергичнейшую 
работу по снижению 

цен.
ХАРЬКОВ, 18, Президиум 

Уцерабсекции обратился к 
председателям правлений раб- 
коопов с письмом, указываю
щим, что недостаточные ре
зультаты работы рабкоопов 
в области снижения цен обме- 
няются, в известной мере, тем, 
что общественные руководи
тели большинства рабкоопов 
до сего времени недостаточно 
внимательно (халатно, чисто 
формально) относились к этому 
вопросу.

Такому отношению коопера
ции к важнейшей директиве 
партии и высших советских 
органов должен быть положен 
конец. Руководители рабко
опов должны повести энер
гичнейшую работу по сниже- 

нию цен. Ответственность за 
проведение снижения рознич
ных цен Уцерабсекция возла
гает, персонально, на предсе
дателей правлений и реви
зионные комиссии рабкоопов.

Строительство Днеп
ровской электростан

ции началось.
ХАРЬКОВ, 18. Семнадцато

го февраля правление Днеп- 
ростроя отбыло в Москву. 
Перед от‘ездом, председатель 
правления, тов. Квиринг, в 
беседе с корреспондентом Ра- 
тау сказал: "Задачи, постав
ленные нашей поездкой, мож
но считать выполненными. 
Мы заключили временное та
рифное соглашение и догово
рились относительно переда
чи Днепрострою необходимых 
помещений, разрешили воп
рос о порядке выкупа кресть
янских дворов, подлежащих 
затоплению, согласовали воп
росы найма рабочих, закончи
ли предварительные перего
воры с трестами на поставку 
материалов.

Итоги всесоюзной
переписи населения. 

МОСКВА, 18. На сессии 
Союзного ЦИК‘а, семнадцато
го февраля, управляющий 
Союзным ЦСУ, тов. Осинский 
в докладе об итогах всесоюз
ной переписи, сказал: "По 
предварительным данным, об
щее количество населения 
Союза составляет 144805 ты
сяч человек, из них на РСФСР 
падает 99670 тысяч человек, 
на Украину 28879 тысяч че
ловек, на Белоруссию около 
пяти миллионов, на ЗСФСР 
5791 тысяча.

В заключение т. Осинский 
указал, что полная разработ
ка всех материалов по пере
писи закончится только в 
конце 1928 года. К 1 октября 
текущего года ЦСУ рассчи
тывает осветить сведения о 
составе населения Союза по 
полу, народностям и языкам.

Украина готовится 
к десятой годовщине 

Октября.
ХАРЬКОВ, 18. Центральная 

комиссия по организации 
празднования десятилетия Ок
тябрьской революции поста
новила провести па Украине 
конкурс на лучшего учителя 
—ликвидатора неграмотности 
и лучший пункт ликбеза. 
Возбуждено ходатайство перед 
ВУЦИК'ом о награждении 
пяти лучших учителей орде
нами трудового красного зна
мени. Лучшим учителям бу
дут. предоставлены стипендии 

Селам, лучше других лик
видировавшим неграмотность, 
будут выданы тракторы, кино- 
установки, радио-приемники 
и библиотеки.
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Общегородское собра- 
ние профактива 

обсудило вопрос об участии 
союзов в перевыборах со

ветов.
Вчера, в клубе Металлистов 

состоялось общегородское со
брание профактива. Собрание 
заслушало доклад председателя 
Окрпрофсовета—тов. Сергиенко 
о задачах профсоюзов в кам
пании перевыборов советов.

Тов. Сергиенко подробно ос
тановился на задачах профор
ганизаций как в городе так и 
на селе.

—100 % трудящихся на изби
рательные собрания, выдвиже
ние в Горсовет достойных кан
дидатур—вот очередная задача 
возложенная на профсоюзы.

Товарищи, выступавшие в 
прениях указывали на необхо
димость учета опыта отчетной 
кампании в перевыборной кам- 
пании.

Подробности об общегород
ском совещании и резолюция 
совещания будут помещены в 
следующем номере газеты.

Работает за двоих.
А безработные?

В пекарне Мееровича ра
ботает член союза Пищевкус, 
профделегат т. Юрченко. В 
пекарне работало четыре че
ловека: хозяин — Меерович и 
3 рабочих.

Заболел Меерович. Надо 
было взять в пекарню на вре
мя его болезни безработного 
пекаря.

Для того, чтобы услужить 
своему хозяину и сэкономить 
ему определенное количество 
средств — Юрченко-профделе- 
гат—решил работать за двоих. 
Когда пришли в пекарню без
работные и сделали Юрченко 
указания, он ответил:

— Скоро я на свадьбу пое
ду, за меня тогда хозяин от
работает.

Хорошенько, видно, спаялся 
Юрченко с хозяйчиком. Друг 
друга заменяют, друг за дру
га работают и т. п.

Надо-бы их „распаять".
Айзенберг.

Лишь бы с рук...
Идя навстречу интересам 

рабочего, заводской комитет 
устроил в аудитории юрис- 
консультацию. Рабочие ежед- 
невно посещают ее. Вопросов 
тьма но ответы... к сожале
нию не всегда удовлетворяют.

Юристы иногда невнима- 
тельно относятся к вопросам. 
Иногда они свою работу де-  
лают, лишь бы с рук долой, 
да в книгу регистрации по- 
сетителя записать.

Райзавком должен из этого 
сделать свои выводы.

Зав. „Кр. Зв." Токарев 

НАДО ОТМЕНИТЬ.
На ст. Зиновьевск в прием

ном покое уже десятки лет 
производился прием больных 
в утренние часы с 9 час. ут
ра до 2 час. дня. а зубврач с 
2 до 7 час. 6-го октября  
1926 года получается от глав- 
ного врача Ю.-З. Ж. Д. рас
поряжение: производить прием 
больных в вечерние часы. Но 
местные условия мешают про
изводить прием больных в ве
черние часы, и 23 октября 26 
года протокольным постанов
лением, совещания медпер
сонала, учстрахкассы и мест
кома постановили: просить об 
отмене этого распоряжения и 
производить прием в утренние 
часы.

Но управляющий дорогой 
непреклонен. И вот 5 ноября  
26 г. получается ответ за № 
11647:

— Питання про перехід на 
вечерній прийом хворих на 
дорученій вам дільниці по
годжено з Дорпрофсожем та 
Дорстрахкассою, а тому про
понується негайно перейти на 
вечірній прийом і про вико
нання пОВІДОМИТИ.

Значит, никакие протесты 
рабочих и служащих не по
могли, не помогли и протоко- 

 лы совещания медперсонала, 
 учстрахкассы и месткома, не 
помогли и местные условия.

В приемном покое ст. Зи- 
 вовьевск для приема имеется 
всего две конурки, в которых 
 одновременно принимают два 
врача, акушерка, зубврач и 
фельдшер. Мужчины и жен 
шины, которым нужны банки, 
ложатся рядом, тут-же де
лают перевязки и принимает 
акушерка. Рядом, в другой 
конурке врач осматривает 
больного или больную и тут 
же зубврач рвет зубы.

Крик от зуба, писк от сты- 
 да, все сливается.

А главный врач Ю.-З. Ж. Д. 
приказывает: „негайно"!

Если учесть все причины, 
мешающие принимать боль
ных вечером и все здесь ска
занное, то сено, что распоря
жение „негайно" есть абсурд 
и это распоряжение должно 
быть отменено.

Пагул.
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Сегодня открывается Окружная 
МЕЖСОЮЗНАЯ СТРАХОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Конференция подведет итоги работы нашей страхкассы и наметит 
дальнейшие пути к лучшему обслуживанию трудящихся всеми видами соци
альной апомощи.

Предвыборное.

БАЛЛАСТ.
Заготовительным цехом были 

посланы в Горсовет два депутата 
—Бондаренко и Кириллов. Пер
вый активно работал, второго же 
нельзя было даже розыскать к 
отчету.

Избирали депутатов. 
Ждали дела, результатов.

Громко, вслух и втихомолку 
Обещали без умолку, 
Каждый с внешностью орла, 
И работу и дела.

Бондаренковская повесть: 
Без виляний и проказ 
Не за страх—за честь и 

совесть, 
Опираясь на наказ, 
Неуклонно, честно, смело, 
Веря в то, что цель—крепка, 
Он творил родное дело 
Цеха, горна и станка.

У второго мысли „прытки". 
Ценных мыслей—мириад! 
Для него отчеты—пытки, 
Для него отчеты—ад. 
Попытайтесь на: найдете 
Депутата на отчете?
Скрылся парень. Суток в пять 
Ни за что не отыскать.

Нам в работе сей балласт 
Пользы, милые, не даст.

ФИЛИППКА.

Выполнять постанов
ления охраны труда.

Комиссия по охране труда 
на мельнице Райсоюза и ОМХ 
за последнее время вынесла 
целый ряд постановлений в 
области улучшения условий 
труда на мельнице.

Охрана труда полагает, а 
завмельницей располагает.

Решения комиссии по охра
не труда в жизнь не прово
дятся.

Давно уже администрация 
обещает выдать рабочим по
лотенца, чашки. Обещания 
остаются лишь обещаниями.

Это ненормально. Админи
страция должна проводить в 
жизнь решения комиссии по 
охране труда. Перлин.

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛИ
заслушала отчет Горсовета.

13-го февраля строители 
заслушали отчетный доклад 
Горсовета. Отчет привлек 
большое количество рабочих 
—явилось человек 400.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Высту
павшие товарищи, отмечая 
достижения Горсовета в его 
работе, указывали и на ряд 
недостатков.

— Мало проделано Горсо
ветом в области проведения 
 культработы на окраинах го
рода. Много у нас беспризор- 

 ных, наблюдаются случаи ху
лиганства. Слабо электрифи
цированы окраины. Недоста
точна активность отдельных 
членов Горсовета.

Вот те основные моменты,

на которые указывали стро
ители.

В принятой резолюции стро
ители заявляют:

Больше внимания жилстро
ительству. Горсовет должен 
следить за своевременным со
ставлением строительного пла
на. Всемерно добиваться даль
нейшего снижения цен. Уси
лить борьбу с безработицей. 

Надо улучшить состав 
Горсовета, выдвигая в совет 
активных и работоспособных 
товарищей.

—Оживив советы, под руко
водством коммунистической 
партии, мы укрепим диктату
ру пролетариата.

А. Шлейфер.

Вниманию членов бюро рабкоров.
Сегодня, ровно в 4 часа дня в помещении редакции— 

заседание бюро рабкоров.
Просьба явиться своевременно.

РАБКОРОВ И РЕДКОЛЛЕГИЙ
ВНИМАНИЮ :  СТЕНГАЗЕТ 

В СУББОТУ 19-го февраля 1927 года, е 5 часа веч., в помещении 
редакции газеты „Зиновьевский Пролетарий" (Ивановская, угол 

Ленинской, здание бывш. Товарной Биржи) состоится 

общегородское собрание 
РАБКОРОВ и РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ один вопрос: Борьба с бюрократизмом и за
дачи рабкоров.- Доклад тов. Белопольского.

Приглашаются все товарищи, интересующиеся этим вопросом, 
Просим явиться без опоздания. Бюро рабкоров.

С сегодняшним номером 
газеты подписавшимся рас
сылается № 6 журнала

,,Смехач".

Укрепим работу соцстраха.
Сегодня открывается меж

союзная страховая конферен-

ция. На конференции будет за
слушан доклад Главсоцстраха 
отчет комитета кассы, реви
зионной комиссии и рабочей 

 медицины. Одновременно кон 
 ференция изберет новый ко
митет кассы.

Какие задачи стоят перед 
страховой кассой?

Прежде всего — активное 
участие всех членов комите
та в страхов. работе. Помимо 
этого необходимо оживить ра
боту делегатских собраний.

Вопрос о физическом оздо
ровлении рабочих масс, ока
зание медицинской помощи, 
курортно-санаторное лечение 
важнейшие вопросы страхо
вой работы.

Конференция должна дать 
директивы о закреплении мест 
в доме отдыха, на курортах 
и санаториях в количестве 
не меньше прошлого года; и

качественно улучшить медпо
мощь, особенно на перифе
рии.

Для обеспечения нормаль
ной деятельности Страхкассы 
и бесперебойной выдачи всех 
видов пособий и пенсий, а 
также успешного проведения 
предстоящей ремонтной кам- 
пании—конференция должна 
дать директивы новому коми- 
 тету кассы: добиться перед 
 вышестоящими органами при- 
 остановления в дальнейшем 
 применения льготного тарифа; 
 усилить контрольный аппа
рат кассы с целью выявления 
скрытой зарплаты; принять 
решительные меры к ликви
дации задолженности по стра
ховым взносам, не останавли
ваясь перед описью и прода
жей имущества и привлече
нием к судебной ответствен
ности неаккуратных платель
щиков, вне зависимости от 
занимаемого положения.

А. Г—ун.

Отчетная кампания 
Окрстрахкассы за

кончилась.
В городе закончились отчет

ные доклады о работе страхо
вой кассы за прошедший год. 
Со стороны застрахованных 
замечается небывалая актив
ность и заинтересованность в 
благополучии страховой кас
сы. Это видно из прений и 
огромного количества вопро
сов.

О чем толковали на втих 
собраниях?.

Об улучшении постановки 
медпомощи, о закреплении для 
застрахованных достаточного 
количества мест в доме отды
ха, о курортах и санаториях, 
об оживлении работы страхо
вого актива и усилении ра
боты по страховому просве
щению среди рабочих масс.

Таковы директивы, данные 
хозяевами Страхкассы—рабо
чей массой. Рабкор.

Недочеты в работе 
Страхкассы.

Страхкасса в основном спра
вилась с возложенными на 
нее прошлогодней страхкон- 
ференцией обязанностями. Но 
наряду с большими достиже
ниями, в работе Страхкассы 
есть и недочеты.

Аппарат страхкассы сильно 
перегружен. Поэтому техни
ческая работа не в достаточ
ной степени налажена.

Ревизионная комиссия, об 
следовав комитет кассы, вы
явила задолженность 500 руб. 
за разными лицами еще с 
1924 года. Эти товарищи не 
были привлечены к ответст
венности. Это упущение со 
стороны товарищей, возглав
ляющих кассу.

В основном касса со своей 
работой справилась и стоявшие 
перед ней задачи, в основном, 
разрешила. Д. Иванов.

Правильно начислять страхвзносы!
Своевременно вносить в кассу страховые начисления.
Когда пивоваренный завод 

перешел из рук частных арен
даторов к Отместхозу, между 
заводом и Страхкассой возник 
спор, к какой категории пред
приятий относится наш завод. 
Этот спор возник потому, что 
в то время было невыясненным 
будем-ли мы на местном бюд
жете или отдельной трести
рованной единицей. Споры 
продолжались, а завод, как 
комунальное предприятие, 
вносил в Страхкассу 16 проц. 
отчислений. По выяснения 
настоящего положения завода 
Страхкассе была произведена 
доплата разницы между про- 
центом взноса коммунального 
предприятия и трестирован
ного предприятия.

Когда Страхкасса произво 
дила на Пивзаводе годовую 
ревизию было обнаружено, что 
Госпивзавод в течение пер
вых месяцев своего сущест
вования не внес к сроку пол
ностью причитающуюся сум
му по соцстраху. Страхкасса 
требует взыскания пени.

По чьей халатности завод 
должен выплачивать пеню: по 
халатности заводоуправления  
или страхкассы?

При бытности в заводе ста- 
 рого бухгалтера не было на
числено страхвзносов на раз- 
 ные работы по заводу на 900 

рублей. За несвоевременную 
уплату страхвзносов Страх- 
касса требует 400 руб. пени.

Как это случилось?
Долго советовались на за- 

воде: начислять страхвзносы 
на эти работы или не начис
лять. Советовались и сове
туются по сей день, а 400 р. 
придется уплатить. 
Отместхоз должен заняться 
выяснением виновников ха- 
латности с уплатой страхвзно- 
сов, с одной стороны, и с дру- 
гой стороны, добиться, чтобы 
больше этой халатности не 
было. К—тора.

Блок-нот профкора.

„Непевний багаж".
Річ ытиме не про той „Не

певний багаж", що ото демон
стрували в кіно "Червоний 
Партізан". Ні! Протой „ба- 

 гаж", що иноді (а можливо й 
 густо) демонструє наша по- 
штова контора.
 1-го лютого біжучого року 
одержано Окрфілією спілки 
 „Радторгслуж" багаж з низ
кою штампів наклеьйок і инш.
 на ящику... Одним словом—ба- 
 гаж!
 Ну й що?

Звичайно думали, що центр 
бланки, форми, анкети—стат- 
матеріял—пригирив.

Розпечатали. Коли глядь, 
матінько моя! А там сорочок, 
сорочок! а що штанців Петра 
Великого, що ото з кружева
ми. Безліч!

Невже-ж (думав колектив 
Окрфілії спілки), якась "соз- 
 нательна істотка" та за нашу 
щиру працю в подяку соро
чечок прислала.

Коли ближче розглядають, 
а воно...

А воно— колективу служ
бовців Окрфілії на розвагу, а 
трудколективу Комборбезу на 
продаж.

А пощті на що?
— Не на продаж, не розва- 

гу, а багато й набагато на 
щось инше. Дмитро.
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Зачинщики срыва политики мира, 
организаторы бешеной травли против СССР

это блок английских фашистов, авантюри
стов, нефтяников и царских дипломатов.

„Против этой злодейской политики будет протестовать каждый честный 
сторонник мира"—пишет Правда*'.

Теплая компания.
В "Правде" от 16 февраля 

напечатана статья, в которой 
приведены отрывки докумен- 
тов, проливающих свет на ан- 

советскую работу в Англии, 
рассчитанную на то, чтобы 
привести к конфликту между 
английским народом и наро
дами СССР. Покровителями 
группы зачинщиков срыва 
англо-советских отношений 
являются в английском пра
вительстве-Черчилль, Биркен- 
хед, Джойнсон Хикс, с кото- 
рым поддерживает связь цар 
ский дипломат авантюрист 
Саблин.

В парламенте же героем 
этой кампании является де
путат Локер-Лемпсон, быв
ший офицер, соратник Кол
чака. Он вместе с генералом 
Ноксом является организато
ром кампании по срыву от- 
ношений с СССР.

Связь белогвардейца Саб- 
лина с плевами английского 
правительства характеризует- 
ся, например, следующим со- 
общением Саблина Бирсу (то 
же бывш. царский дипломат) 
"Мне посчастливилось вчера 
поговорить на тему о кампа
нии Локер-Лемпсона с одним 
из товарищей министров в 
кабинете —пишет Саблин. По- 
следний об'яснил почему ан- 
глийское правительство в от- 
ношении срыва сношений с 
Россией не хочет в насто-  
ящее время этого сделать,; 
хотя внимательно следит за 
кампанией Локер-Лемпсона".

Ставка на кавказскую нефть
 В докладе от 22 декабря 
 тому же Бирсу Саблин сооб 
щает: „Воссоздание независи- 
 мой Грузии весьма популяр- 
 но среди здешних американ- 
 ских нефтяных и финансовых 
 магнатов, и можно сказать, 
что они будут ассигновывать 
очень крупные суммы, если 
таким путем можно будет со-  
здать освобождение Грузии".

Белогвардейцы и консерва
торы

26 августа п. г. Саблин пи- 
 шет, что упрочение консерва
тивного правительства окры
ляет надеждой белогвардей
цев насчет принятия „более 
решительных мер против со
ветских представителей в Ан
глии". Тем более, что приходом 
к власти консерваторы кое- 
чем обязаны белогвардейцам, 

 не без участия которых, во 
время парламентских выбо- 
ров в 1924 году), было сфаб 
риковано фальшивое "письмо 
Зиновьева".

Во время стачки ангий- 
 ских горняков белые оказали 
 правительству свои услуги 

для поддержания порядка и 
производства некоторых работ, 
 На отчет делегации англий
ских рабочих, побывавшей в 
СССР белогвардейцы собира
лись дать свой ответ, но вви- 
ду предубежденности, какая 
существует среди англий
ского общественного мнения 
против писаний белогвардей- 

цев, Саблин предлагает  
„труд" этот „выпускать от
дельными статьями, иод ви
дом перехваченной корреспон
денции московских деятелей".

Пользуйся случаем!
Дале Саблин "считает своим 

долгом обратиться ко всем 
русским и ко всем нашим 
 благожелателям среди ино
странцев не пожалеть трудов 
и средств для поддержания 
кампании Локер-Лемпсона, ра
ди изгнания красных пред
ставителей из Англии... Если 
кампания увенчается успе
хом, то наше преемственное 
представительство опять ав
томатически восстановится в 
своем положении. Случай 
представляется подходящий, 
и, если мы его не используем, 
то он может долго не повто
риться, или даже вовсе не 
представиться".

 Как мы видим подоплека 
заостренных отношений меж
ду Англией и СССР не. без 
участия русских белогвар
дейцев, жалких царских ди
пломатов, которые имеют сто
ронников среди консерватив
ного правительства и друзей 
среди английских фашистов.* *

Ниже помещается передо
вая статья „Правды" от 18 
с. м., полученная по телегра 
фу, которая разоблачает де- 
ятельннсть английских кон
серваторов и русских бело- 
гвардейцев.

НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).

О снижении отпускных 
и розничных цен.

Резолюция по докладам
т.т. Микояна и Куйбышева.

(Окончание*)
Ленинский план поголовного коопе

рирования всего населения города и 
деревни, как путь к социализму, по
лучил свое подтверждение в факте 
 гигантски быстрого роста кооперации. 
 Организационное и финансовое укре

пление кооперации, вовлекшей милли
онные массы трудящихся в свои ряды 
и охватившей широкий рынок, при- 

 обретает особое значение именно по
тому, что кооперация является не 
только наиболее рациональной систе- 
мой организации обращения, но и та
ким аппаратом обращения, который 
организует многомиллионные массы, 
вовлекает их в практическую работу 
по социалистическому строительству 
и опирается в своей деятельности на 
их поддержку.

Расширение поля деятельности ко- 
 операции должно итти по двум лини

ям: в первую очередь — за счет даль- 
нейшего вытеснения частной торговли 
и во вторую — путем замещения гос- 

 торговли в тех районах и в той мере, 
 в какой кооперация будет в состоянии 
 по своим финансам и организационным 

возможностям заменить госторговлю, 
без того, чтобы удорожить движение 

 товаров к потребителю, и без того, 
 чтобы освобожденное госторговлей ме

сто на рынке было занято частной 
 торговлей. 
 Дальнейшее укрепление кооперации,
 усиление ее роли в товарообороте, 
 подлинное вовлечение масс рабочих и

крестьян в кооперативное строитель- 
ство, устранение всех недостатков и 
болезней кооперативной работы,—все

  это является одной из основных за- 
 дач партии.
 Решающее значение кооперации и 
 госторговли на рынке, завоеванное 

ими за последние годы, является та- 
ким достижением, которое в сравне- 

 нии с начальной стадией нэпа пере-
 водит нас на более высокую ступень  
 развития. Однако, было бы непрости- 

тельной ошибкой не замечать тех
 опасностей бюрократизации, которые 

вытекают из монопольного положения,
 и заблаговременно не выставить со- 
 ответствующего противоядия для пре

дотвращения бюрократизации нашей 
товаропроводящей сети.

Болезненное явление и опасность 
 бюрократизации, возникающие на поч- 
 ве монопольного положения нашей 
 торговой сети, должны быть обезвре- 
 жены: 
1) такого построения кооперативной 
и госторговой системы, которое обес
печивало бы взаимную проверку гос-; 
торговли и кооперации,

2) усиления планового начала ру
ководства рынком и деятельностью 
всей товаропроводящей сети,
 3) усиления руководящей роли выс- 
ших звеньев кооперативной системы

 над низшей,
4) обеспечения контроля и провер- 

 ки низших звеньев кооперации над
высшими. 

5) привлечения кооперированных  
рабочих и крестьянских масс к под

 динному участию в кооперативном 
 строительстве и проверке деятельно- 
 сти ее органов, а также привлечения 
рабочей массы к контролю над дея
тельностью кооперативных и гостор- 
говых организаций и проявления со 
стороны низших звеньев кооперации
действительней самодеятельности и  
 инициативы, а также усиления кадра
 работников кооперации.
 Пленум ЦК поручает Политбюро на 
этих основах рассмотреть и провести  

 в жизнь систему мероприятий по ра-  
 ционализации товаропроводящей сети,  
 имея в виду: а) упразднение излиш-  
них звеньев торгового аппарата, б)  
сокращение пути движения товаров 
 от производителя к потребителю на 
основе максимального использования  

*) Начало читай в №№,39, 40.

 транзитных отправок товара с места 
и производства к потребителю, в) уде- 
 шевление стоимости и сокращение 

издержек обращения.
 ІV.
 1.. Частный капитал, будучи оттес-
 нен кооперацией и госторговлей на 
 вторые роли и уступив им решающее 
 влияние на рынке, занимает все-таки 
 ныне около 22 проц. во всем товаро- 
 обороте и около 40 проц. в рознич-
 ной торговле, представляя собой, та- 
 ким образом, значительную величину, 

и с которой нельзя не считаться.
 2. Роль частного капитала и в даль- 
 нейшем должна систематически умень- 
 шаться. Однако, было бы переоценкой 
 своих сил и забеганием вперед, если 

бы мы ставили себе задачу теперь же
 совершенно вытеснить частный капи-
 тал с рынка и сконцентрировать в 
 руках кооперации и госторговли все 
 100 проц товарооборота.

3. Наряду с задачей дальнейшего 
преодоления частного капитала в тор
говле и промышленности экономиче- 

 сними мерами на первый план выдви- 
 гается задача подчинения частного 
 капитала регулирующему влиянию про- 
 летарского государства, в целях ис-
 пользования частного капитала в ин- 
 тересах социалистического хозяйствен-
 ного строительства. Завоеванная ко- 
операцией и госторговлей командная 

  роль на рынке делает совершенно ре- 
 альным осуществление этой задачи.
 4. Задача снижения цен в частном
 секторе торговли достижима, между 
 прочим, путем отпуска товаров госу-
дарственной промышленности лишь

тем из частников, которые будут при- 
держиваться установленных цен и на- 
 КИДОК.
 5. Пленум указывает на громадную
 важность задачи охвата госторговлей

 и кооперацией сбыта кустарной про-
 дукции и ограничения роли частников

 в этой области Пленум поручает По- 
 литбюро рассмотреть фактическое по- 
 ложение дел в кустарной промышлен- 

ности разработать и провести в жизнь
 меры, которые еще теснее связали бы
 кустарную промышленность с государ- 
 ственным и кооперативным хозяйст-

вом как в отношении организации
 снабжения кустаря сырьем, так и в
 отношении сбыта его продукции.
 VОгромное значение для народного 
 хозяйства Союза проблемы снижения 
цен требует самого активного участия 
в ее осуществлении всех партийных, 

 советских, профессиональных и коопе- 
ративных организаций. Ввиду этого 
Пленум ЦК постановляет:

1. Предложить парторганизациям 
максимально усилить свое воздействие 
на государственные и кооперативные 
промышленные и торговые организа
ции для достижения намеченных за
дач в области снижения цен, в осо
бенности розничных.
 2. Укрепить органы Наркомторга в 
смысле качественного состава его ра
ботников.

3. Предложить бюро фракции 
ВЦСПС проработать систему меро
приятий по организованному вовлече
нию ’низовых профорганов, членов 
профсоюзов и кооперированных рабо
чих масс в работу по контролю над 
проведением государственными и ко
оперативными организациями намечен
ного снижения цен.

4. Парторганизациям и советам при
нять организационные меры к дей
ствительному привлечению основной
массы крестьянства к участию в ру
ководстве сельскими кооперативами и 
контролю над их работой.
 5. Контрольным комиссиям и НК
РКИ следить за исполнением всеми 
 органами как советскими, так и пар
тийными, указанной директивы и при
влекать к ответственности нарушите-

 лей ее.

В Комсомоле
ТРИ ГОДА ЯЧЕЙКИ ЛКСМУ СТРОИТЕЛЕЙ.

Сегодня исполняется 
ровно три года со дня орга
низации ячейки ЛКСМУ 
строителей.

За эти 3 года ячейка вы
росла на 100 человек.

Ячейка в большинстве сво
ем насчитывает молодежь со
юза „Строитель". Но одновре
менно ячейка проводит рабо
ту среди молодежи союзов 
„Нарпит" и "Деревообделоч
ник".

Ячейка ведет соответствую
щую работу по оживлению 
ячейковой работы. В этом во 
многом способствует конкре
тизация работы, а также уси
ленное руководство и внима
ние со стороны партийной 
ячейки. Повестки дня подби
раются в соответствии с зап-

росами молодежи. По иници- 
 ативе комсомольцев при на-
шем клубе организован кру
жок физкультуры. Сейчас 
ячейка занялась вопросом ор
ганизации живой газеты и 
струнного оркестра.

Ячейке довелось пережить 
некоторые нездоровые явле
ния, например, отрыв от ячей
ки. Это объясняется специфи
ческими условиями строи
тельной работы. Но эти явле
ния сейчас изжиты.

Очередные задачи, стоящие 
перед ячейкой, заключаются 
в еще большем оживлении 
работы, партизации лучших 
комсомольцев и дальнейшее 
выдвижение комсомольцев на 
различные работы.

А. Шлейфер.

СССР и АНГЛИЯ.
Кампания за разрыв с Со- 

ветским Союзом, которую с 
таким усердием вела извест
ная часть английской консер-
вативной прессы, получила 
новое, весьма любопытное ос- 
вещение. Документы, публи
куемые в газетах, приподни
мают завесу с закулисных 
махинаций, с помощью кото
рых осуществлялась надле
жащая организация англий- 
ского „общественного мне 
ния". Оказалось, что наряду 
с доблестным командиром 
Локер Лемпсоном, поправ
лявшим свои пошатнувшиеся 
финансовые делишки такой 
выгодной операцией, как 
травля большевиков, главны
ми вдохновителями и толка
чами в антисоветской кампа
нии являлись старые царские 
дипломаты и подручная им 
белогвардейщина. Эта господа 
не только организовали сво
его рода агитпроп на потребу 
доблестного командира, снаб
жая его материалами, сенса
ционными разоблачениями, 
всякого рода фальшивыми, но 
не брезгали штрейкбрехер
ской работенкой, бестрепетно 
подставляя свои шею и кула-

КИ против английских проле- 
 тариев.

Можно-ли при таких усло
виях удивляться, что пред- 
ставитель загробного дипло
матического ведомства полу
чил признательность от само
го Джойнсона Хикса и был 
окрылен радужными надеж
дами относительно „автомати
ческого восстановления" в 
своем официальном звании. 
Преступный авантюризм анти
советской шумихи, в которой 
алчность нефтяников, рассчи
тывающих заработать на ста
рых русских акциях, сочета
лась с беззубой злобой рус
ской белогвардейщины и даже 
с аппетитами германских ге
нералов, вроде пресловутого 
Бофмана, который рассчиты
вал получить на предмет ор
ганизации крестового похода 
против большевиков ни боль
ше, ни меньше, как 200 мил
лионов английских фунтов. 
Весь этот букет стал очевид
но слишком бить в нос более 
расторопным элементам, даже 
в рядах самой консервативной 
партии.

Меморандум Чемберлена, 
поскольку он известен из те-

леграмм, проводит целых 
шесть доводов против разрыва 
с Советским Союзом. Они не 
содержат в себе ничего нового. 
 Отчеты потверждают положе-
ния, которые неоднократно
выдвигались советской пе- 
чатью. Мы ни на минуту не 
сомневаемся, что мистер Чем-
берлен относится к Советско- 

 му Союзу с той же глубокой 
 классовой ненавистью, как его

твердолобые коллеги. Но мы 
 видим из меморандума, что
 они куда более трезво оцени-
 вают положение вещей в Ев-
 ропе и последствия, которые 
 имелись бы в результате кон- 
 фликта между Великобрита- 
 нией и СССР. Все соображе- 
ния, приводимые в меморан-

думе несомненно и совершен- 
но основательны с точки зре- 

ния дальновидной, осторож
ной и буржуазной долити 
ки, избегающей рискованных 
авантюр. Но имеется-ли пол
ная гарантия, что именно эти 
соображения определяют собой 
политику консервативного ка
бинета в целом. За это нельзя 
ручаться головой. Против 
разрыва с Советским Союзом 
весь рабочий класс Англии, 
против разрыва высказалась 
и часть буржуазии, которая 
идет с либеральной партией 
против разрыва также более 
осторожная часть консервато
ров.

Но что значит все это по 
сравнению с Врангелем, Кол
чаком, Лемпсоном и гене
ралом Ноксом, царским дипло
матом Саблиным и генералом 
Гофманом. Кому же, как не 
этим персонажам представ
лять подлинные „государст- 
ственные интересы" Велико
британии.

У суботу, 19-го лютого, о 1⅟2 години дня, в помешкан- 
ні Міськради відбудеться засідання Президії Міськради.

Явка всім членам та кандідатам до них обов'язкова.
Секретаріят Міськради

К празднованию 9-й годовщины Красной армии.
В воскресенье 20 февраля, на территории Зиновьевска, у сада „МАРАТ" 

43 полком будет проведен показательный бой за укрепленную полосу, с 
участием разных подов оружия: пехоты, артиллерии, сапер и др., а также 
технических средств борьбы —дымовые завесы, стрельба из винтовок, 
пулеметов и орудий (холостыми патронами), взывчатыми подрывными 
веществами и др.

Приглашаются члены профессиональных союзов и общественных орга-
низаций. Начало варианта боя ровно в 13 часов. Сбор у сада "МАРАТ".

Командование 43 полка.
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Подготовка к 12 с'езду сове- 
тов Зиновьевщины.

12 окружной с'езд советов 

Зиновьевщины предположено со- 
звать 25 марта текущего года.

Президиум Окружного Испол

нительного Комитета для под

готовки и организации с'езда 

выделил специальную комис
сию из трех человек.

ОСО-Аэрохим.
Билеты авиа-лотереи—в воинские части и на заводы
На последнем своем заседа

нии, президиум Окрсовета 
ОСО-Аэрохим разрешил так
же ряд текущих вопросов ра
боты общества.

Разбирался вопрос о рас
пространении билетов всесоюз
ной авиа-лотереи. Их осталось 
всего 800 штук, а спрос на
них громадный. Окрсовет ре- 
шил: ввиду ограниченного
количества билетов авиа-лоте- 
реи, распространять их преи- 
мущественно в местном гар
низоне и на заводах.

Президиум решил немед- 
ленно связаться с централь-

ными организациями ОСО-Аэ- 
рохим.

Ячейкам ОСО-Аэрохим при 
воинских частях президиум 
предложил принять активное 
участие в проведении празд
нования 9-й годовщины Крас
ной армии.

Следующее заседание пре- 
зидиума состоится 26 февра- 
 ля в Кавшколе. К этому вре- 
мени ячейки ОСО—Аэрохима 
 и секции Окрсовета органи
зационно оформятся и можно 
будет начать плановую ра
боту.

Обо всем понемногу.
 В воскресенье 20 февраля в 11 

часов утра состоится заседание граж
данской секции Юридического обще
ства, на котором будет сделан доклад 
на тему; "новый квартирный закон". 
Заседание состоится в большом зале 
клуба "Совгоргслуж".

 109500 различных периодиче
ских изданий, прошли через местную 
почтово-телеграфную контору в янва
ре 1927 года.
16781 пудов хлеба выпечено пе

карнями Церабкоопа в январе 1927 
года. При выпечке хлеба переработа- 
но 11757 пудов муки.

 1400 установленных водомеров 
насчитывается в Зиновьевске в насто
ящее время.

 Полвагона галош — прибыло в 
Церабкооп. Ожидается к прибытию 
еще полвагона.

22775 человек, застраховано в 
Зиновьевской Окрстрахкассе — на 1

Происшествия.
Бросился с моста. Третьего дня 

с целью самоубийства, с большого 
моста бросился гр. А. Левченко. С 
тяжкими ушибами, Левченко достав
лен в окружную больницу.

НАМ ПИШУТ.
"Керосиновое масло" 

в ЦРК.
Сотрудники магазина ЦРК № 5 (на 

новом базаре) на редкость небрежно 
относятся к продуктам. Подсолнечное 
масло стоит рядом с керосином. Ке- 
росиновые брызги попадают в масло. 
Кроме того, посуда в которой содер- 
жится масло "насквозь" грязная. В 
масле попадаются тряпки, веревки, 
палки.

Рабочий имеет полное право требо- 
вать у своего кооператива чистоты и  
опрятности.

Жена рабочего—член
ЦРК (N2 4604). 

января 1927 года, на 1 октября 1926 
года числилось застрахованих всего 
22339 человек.

 3259 коечных больных—прошли 
через окружную рабочую больницу в 
1925-26 году.

1574 пенсионера — получающих 
пособия числится в Зиновьевской Окр- 
страхкассе на 1 января 1927 года; на 
1-ое же октября 1926 года пособия 
получали только 1494 чел.

 В Зиновьевской Посредбюро— 
с 14 по 16 февраля вновь зарегистри
ровано 68 безработных; из них: ква
лифицированных—52 чел. чернорабо
чих—16 чел. Послано на работу за 
это же время 19 чел., из них на вре
менную—8 чел.

 625 членов — насчитывает орга
низация "Озет" —в Зиновьевске — по 
18 ячейкам: по округу насчитывается 
4 райотделения, охватывающие 200 че
ловек.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В субботу, 19/ІІ-27 г., ровно в 4 ч., 

в помещении клуба союза "Металлист", 
в стекляном зале состоится собрание 
женорганизации завода „Красная 
Звезда". Повестка дня: 1) Лекция о 
санпросвете, 2) Текущие дела.

АПВ ОПК викликає сьогодні о 1, 
годині дня по питанню шефства над 
частинами Червоної Армії. т.т.Мілюкова, 
Коржа, Ладного, Норкіна, Шуленко- 
Твлічко, Ганкевіча, Кравченко, Пар- 
фьонова, Ткаченко ("Метал.") Кучерен) 
ко („Метал."), Стеценко, Ліхолат (Ж. Д. 
Остроушка, Ігумнова, Нагуляна.

Агітпроп.
В субботу, 19/ІІ, в 6 часов вечера 

в помещении клуба "Строитель" сос- 
 тоится совещание руководителей 
 комсомольских школ политграмот 
 1-й и 2 й ст., старост школ, секрета- 
 рей групп подготввки к школе и Агит- 
пропов ячеек ЛКСМ. Явка под ответ- 
ственность секретарей ячеек обяза
тельна.

Окрметодком оповіщає:
На 19 Лютого, о 6 год. вечора, в 

Фізичній лабораторії Педтехнікуму 
призначається засідання секціі приро
дознавців, на яке запрохуються викла
дачі комплексних груп, що цікавляться 
питанням природознавства.

отошла в вечность. Картина „Дом не
нависти0, сделанная 1918—1919 году, 
обошла все кино всего мира. Почти 
через десять лет пришла она к нам. 
Ненужная чертовщина, даже глупая, 
простите, историйка! А мы ослами си
дим, хлопаем глазами, даже слезу пу
скаем: тронула, мол.

Но ведь Пирль Уайт—американская  
кино звезда! Но ведь "Дом ненависти" 
—американская фильма. Она принесла 
с собой и душок американской рек-  
ламы.

Проделки! Трюки! Бегство!
Но кого это трогает? Кого это ин- 

тересует? Для кого он, этот "захваты-  
вающий кино-роман*? Душураздира- 
ющая реклама пробует убедить в том, 
что это-самое лучшее, самое нужное. 
Но это не так. В сущности, все дело 
заключается в кино-балансе.

Все, что попадает к нам, реклами
руется с одинаковым бумом. Картина 
"Гамбург", "Мисс Менд" и др. рекла
мируются также, как и "Базар Душ" 
и "Дом ненависти". И вот после та
кой рекламы убеждаешься в том, что 
ты обманут. Обманут потому, что ки
но-реклама—одно, а кино картина— 
другое. Как же можно верить кино- 
рекламе? Неужели все депо заключа
ется в том, чтобы поймать зрителя на 
удочку?

Но позвольте, ведь... "из всех ис
кусств самое полезное—кино". Эти 
слова Ленина, очевидно, еще не слиш
ком твердо усвоены администраторами.

Мы голосуем за честную, добросо
вестную рекламу, против "Домов не
нависти", против Пирль Уайт—запоз
далой, непрошенной гостьи. Голосуем 
потому, что хотим услышать:

— Кино-картина также хороша, как 
и кино-реклама.

Ал. Рохович.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМТРЮКИ

Вы не бывали в Америке? Очень 
жаль. Хотя, я тоже не был. Но кое- 
что слышал об этой удивительной 
стране.

Говорят, в Америке додумались до 
того, что водку, спрятанную в набал
дашниках. предают вместе с тростями. 
Должно быть это очень остроумно. 
Стоит стукнуть кого-нибудь по баш
ке. трость треснет и внаграду за вашу 
догадливость, вы получите бутылку 
многоградусной.

Но Америка славится не столько 
вышеуказанными тростями, сколько 
умением их рекламировать.

Ну, трость, да еще с водкой в на
балдашнике—дело стоющее. Реклами
ровать можно. Но в большинстве слу
чаев, какой-нибудь залежалый това
ришко, нестоющий товаришко, рекла
мируется так, что устоять против ис- 
кушения овладеть тайной рекламы— 
немыслимо.

Да, что и говорить! Америка—она 
умеет. Но нашему славному граду, 
кончно, далеко до нее. Однако отста
вать и мы не намерены. Согласно с 
духом времени, мы поддерживаем, в 
общем и целом, линию, которой при- 
держивается умеющая Америка. Рек
лама—и точка. Дуй во всю. И дуем...

Рассказывать анекдоты—дело знако
мое нам всем. Каких мы только не 
знаем анекдотов! А вот скажите, ка- 
кая разница между кино-рекламой и 
кинокартиной? Не ломайте голову. Я 
отвечу за вас: кино реклама заставля- 
ет нас ожидать много хорошего, а ки

но-картина оставляет желать много 
лучшего. Вам это кажется неостроум- 
ным? Напрасно. Ничего более скром- 
 ного и неоскорбительного не приду- 
 маешь, пробежав кино-плакаты и за
глянув в кино-зал.

Прежде всего поражает неожидан-’ 
ная связь с вышеизложенной игри
востью американской рекламы. Рекла
мируется то, что никак не может удов
летворить потребителя. Но реклами
руется так, что только держись.

— „Дом ненависти!" Захватываю
щий кино-роман!

— Пирль Уайт преследует таинст
венная маска необычайной силы!

— Побег на аэроплане инженера 
Грейхом от стаи авантюристов!

— Проделки таинственной маски!
— Головокружительные трюки!!! —
— С тремя—!!!—восклицательными 

знаками.
Я не из трусливого десятка. Меня 

били, и я бил. Но прочитав эти страш
ные слова, я оробел, Трюки! Голово
кружительные! Нет, в самом деле: что 
может быть ужаснее трюков, которые 
кружат головы? Скажите вы, админи
страторы-коммерсанты, и вы, полит- 
просветчики!

Пирль Уайт—популярная в свое 
врея в Америке кино-артистка, рабо
тала на ту аудиторию, которая также 
легко принимала ее. как и рекламу 
какого-нибудь патентованного сред
ства, вроде "Я был лысым". С тех 
пор, как кино выросло и запросы утон
чились и уточнились, Пирль Уайт

По поводу „Истории 
одной женитьбы".

Хотя статья тов. Магри "Линия бю
ро врачебной секции* и преждевре
менна, но тем не менее, я нахожу, что 
поступок д-ра Тальянера,  как с про
фессиональной, так и с общественной 
точки зрения не этичен.

Профессиональные организации не 
должны вмешиваться в семейные раз
ногласия аналогичные происшедшим 
между Талянкером и его женой.

Мы такие явления должны разгля 
дывать не как семейные дела, а под
ходя к оценке их, как члена профсо
юза, нарушившего бытовые условия 
советской действительности. Своим 
проступком Таг.янкер, как справедли
во отмечает тов. Магри в своей статье, 
нарушил задачи мероприятия, прово
димые советской властью в области 
раскрепощения женщин. На такие 
проступки следует реагировать и при
нимать меры морального воздействия, 
с этим я вполне согласен.

Исходя из этого, что д-р Талянкер 
примыкает к группе, об'единяемый вра
чебной секцией, я решил предвари
тельно передать этот вопрос на об
суждение бюро секции, что бы потом 
иметь суждение на заседании прав
ления.

Бюро врачебной секции стало в дру
гую плоскость, обсуждая поступок Та- 
лянкера; бюро вместе с тем находит, 
что разрешение этого вопроса имеет 
под собой юридическое толкование, не 
входящее в компентенцию секции, и 
потому вынести свое определенное ре
шение затруднилось.

Такой же юридической точки зрения 
придерживаются и вышестоящие проф
организации, с которыми я имел беседу 
по поводу злополучного инцидента в 
семье Талянкера. В таком духе, нам 
было рекомендована не заниматься 
разбором произошедших разногласий 
Талянкера с его женой на семейной 
почве. Но такое положение вещей не 
исключает марального права принять 
во внимание одну из важных задач 
профсоюза, а именно реагирования на 
такие далеко не этические поступки.

Повторяю,только с такой точки зре
ния, может союз рассматривать вопрос 
поднятый газетой. Голишевский.

От редакции. Письмо председателя 
союза „Медсантруд" редакция поме
щает полностью без всяких изменений 
и исправлении.

В редакцию поступило также письмо 
от бюро врачебной секции, которое 
вместе с ответом редакции на оба 
письма будет помещено в следующем 
номере.

В воскресенье, 20 февраля, в 11 ч. утра
В БОЛЬШ. ЗАлЕ КЛУБА "СОВТОРГСЛУЖ"

состоится заседание Гражданской Секции Юридич. О-ва, на котором
будет сделан доклад на тему;

НОВЫЙ КВАРТИРИ. ЗАКОН.
Докладчики т. т. Шабловский и Шмеркович.

Интересующиеся могут присутствовать и принимать участ. в прениях 
405-2-1 Бюро Секции.

Ввиду, желания многих рабочих изучить трактор
Тракторная База Укравтопромторга

идя навстречу, открывает

ВЕЧЕРНИЕ ТРАКТОРНЫЕ КУРСЫ
Плата за курс 20 руб. Срок подачи заявлении до 1 мата. 

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

Утеряны документы:
Чл. кн. с-за Строит. за № 52-78383 

на имя Сливина П. Е.
Страхкн. за № 8821 на имя Виняр- 

ского В. В.
Личн. воин. кар. за № 343 на имя 

Кушнирова Е. М.
Уч. воин. кар. за № 121 на имя

Кортикова А. А.

Кн. с-за Пищевкус за № 16694 на 
имя Демидова И. Н.

Считать недействительными.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

АПВ ОПК повідомляє, що сьогодні, 
о 6 годині вечора, в помешканні Се
кретаря ОПК відбудуться чергові збо
ри окрагітколективу, по обговоренню 
питання: Марксивсько-Ленінська фор
ма держави". Закликається також всіх 
бажаючих партійців. Агітпроп.

Вызываются к секретарю парт-кол- 
легии следующие товарищи: Волковин- 
ский (яч. Ж Д), Сосна Иван (союз 
Медсантруд), Бондаренко (Окр. КНС), 
Воробьев Андрей, Коваленко (завод 
Красная Звезда). Перлин (яч. Укрмут), 
Ройзен, Диковский (яч. Укрмут), Со- 
рочкин (яч. Смычка), Грабажай и Лас
точкин (ОПШ).
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МАТЕРИАЛ СДАВАЙТЕ В РЕДКОЛЛЕГИЮ „МЕТАЛЛИСТА". РЕДКОЛЛЕГИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМНАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.

Завтра избирают депутатов в Горсовет служащие заводов, 
об'единенных союзом „Металлист". 

СЛУЖАЩИЕ--МЕТАЛЛИСТІ--ВСЕ НА ВЫБОРЫ ГОРСОВЕТА!

Подготовимся ко дню Красной армии.
День Красной  армии пройдет под лозунгом усиления обороноспособно

сти нашей страны, военизации населения, усиления связи трудящихся со 
своей Красной армией

Военизировать рабо
чего.

Маляры заслушали беседу 
о Красной армии к 9-й го- 
довщине и отметили, что бое
способность Красной армии 
повысилась, материально бы
товые условия красноармейца 
улучшились. Наряду с этим, 
собрание указало на то, что 
среди трудящихся не моби
лизовано еще мнение о необ
ходимости подготовки к воо
руженному нападению, кото
рое можно всегда ожидать со 
стороны наших врагов. Рабо 
чие считают необходимым про
ведение широкой военизации 
трудящегося населения.

Нужно организовать стрел
ковые кружки и внедрять 
военные знания. Дьяченко.

Доклад заинтере
совал.

Тов. Сереженко из Кавшко- 
лы рассказал обрубщикам 
„Красной Звезды" о годовщи
не красной армии. Докладчик 
подробно останавливался на 
боеспособности и быте крас
ноармейца, останавливаясь на 
необходимости военизации на
селения. Рабочие заинтересо
вались докладом. Шейка.

Надо подготовиться.
Еще несколько дней и мы 

вступим в годовщину суще
ствования Красной армии.

Красные цехуголки слабо к 
втому готовятся, да и вообще 
военных уголков у нас мало. 
Уголки должны заняться по
пуляризацией вопроса роли 
Красной армии, достать соот
ветствующую литературу. Го
довщина на носу! Корецкий.

ПЛАН
проведения 9-й годовщины Красной армии по союзу Мe- 

 таллистов.
Воскресенье, 20-го февраля—Аудитория зав. "Кр. Звезда" 

торжественвое заседание членов союза совместно с приглашен
ными частями Красной армии на котором будет доклад о меж
дународном положении.

Кроме доклада—приветствия от партийных и професси
ональных организаций. После заседания—художественный ве
чер.

Понедельник. 21-го февраля - клуб "Металлистов" (в 6 час. 
веч. )—торжественное заседание комполитсостава гарнизона с 
представителями партийных. советских и профессиональных 
организаций.

После заседания—художественный вечер силами "Дра
манта".

Среда, 23 го февраля—в 4 часа дня —Организовать рабо
чих „Кр. Зв.", „Красн. Пр.* и „Смычки* для выхода на парад 
(бульв. Ленина), куда по определенному плану направить рабо
чих указанных заводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода на парад заводам "Кр. 
Зв.", Кр Пр." и "Смычка", а также ФЗУ—явиться 
со своими оркестрами.

Будет созвано совещание уполномоченных цехов, предпри
ятий по вопросу о параде и его маршрута.

Среда, 23-го февраля, в 6 часов веч —Аудитория завода: 
Торжественное заседание Горсовета с представителями про
фессиональных, советских и партийных организаций.

После заседания художественный вечер.

«
Все клубы (клуб городской, аудитория окраинные клубы) 

должны изготовить плакаты и лозунги к этому дню, пользуясь 
материалами последних номеров окружных газет, а также во 
инских частей.

Приглашается следующее количество воинских частей на 
вечера:

1. Кавшкола............................. 200 чел.
2 Полков. школа 43 полка . 150 чел.
3.. Полков. школа 43 полка . 150 чел.
4. Допризывники...................... 100 чел.

Итого ................ 600 чел.
Настоящий план согласован с окружным планом проведе

ния 9-й годовщины Красной армии.

Культ. Секретариат.

Повернувся з армії.
(Уривок).

Заворушились завулочки.
Заблимали в ранніх сутінках вікон

ця робітничих осель, розбурканих гуд
ком  "зірки".

Знайомий тупіт ніг, могутній голос 
гудка, приємною сымфонією вризались 
у вуха Василеві. З натхненою насоло
дою розпростовуючись на домашньому 
ліжкові після 2-х річної військової 
служби, пригадав Василь як його про
вожал", як промовці, обіцяючи пІДНО
СИТИ промисловість, закликали до чес
ної служби, засвоєння військових 
знань, військової техніки.

Лише учора повернувся з цієї служб- 
би Василь, і зараз так бажано було 
скоріше бачити товаришів, завод, свій 
верстат.

...Збірається.
— Куди ти Васько... Адже-ж ще так 

рано, перший гудок на пів-сьому про
гув,—турботно звернулась до нього 
мати.

— Не втерплю мамо... Хочу зараз- 
же бачити всіх, хочу сам пустити свій 
варстат, а потім хай робе на ньому 
той, кому його доручено.

Рій думок, низка картинок проноси
лись у мозкові Василя по дорозі до 
заводу.

Ось уже другий гудок. В ранішній 
тиші чути шипіння пару, нервові так
ти дизелів. Вартовий до заводу при
ватних пускає. Рожевіє схід, сілует 
заводу відокремлюється в корпуса  
з вогневими очима, тисячею зірок.

І радісно і весело. Глянеш оком, не 
охопиш великих заводських зрубів,  
земля ворушиться під тобою, та серце

тень-телень—-немов підскакує від кож- 
ного стугону молотів. Одне раніш сто- 
яла контрольна будка, зараз залізно 
бетоною скалою, як варстатом, обточе- 
ний стоїть шестиповерховий корпус. 
Якость не схожий на инші. Щось но
ве в ньому, краще, і видно міцніше. 
Будова—останьої техніки.

Там намірився пройти другою сто
роною—загорожено. Великі дві будівлі  
наповнені сівалками. Майдан вирівне- 
но, заставлено машинами. Два мости-
ки перепинено через вулицю; по одно-  
му вагонетка летить з жужелицею від 
ливарні, добігає край мостику й пере
кидається в провалля. Певно рівняти
муть його. По другому мостику з однією 
рейкою швидко бігав електричний пів
ничок і подає готові машини просто 
на рампу під вагони.

Праворуч, теж не пройти—терито
рія заводу. Цегляним парканом обве
дена, а на великих залізних брамах 
немов промінем сяє червона зірка — 
праці. На західному боці поширені 
стіни велетнем втиснулись до самого 
костьолу Й ніби готуються витисити 
його. Поруч відбудована ковальня, гур- 
кіт молотів якої відбиває рітми праці, 
глушить органи костьолу, розносячи 
свій дим ген-ген далеко за обрій.

Василь протиснувся в ворота. Одне 
добудовують помешкання до машино- 
вого корпусу.

— Ставитимемо 400-х-сотсильного 
двигуна—пояснює йому робітник, яко
му він підсобив підвести приводив 
колесо.

Всюди новима. Корпуса сполучені 

 між собою мостами. Всюди метушня. 
Там пиляють, клеплять, фарбарі нав-

 перегонки водять щіточками по си
ровим бокам молотарок. Кипить немов 
у чавуні. Пар дмухає віхорем, розно- 
ситься по бруку заводського двору й 
стелиться теплим туманом...

Тут уже повіяло давно знайомим  
повітрям. Ті-ж східці пощербляні 
швидкою ходою багатьох ніг за довгі 
роки до токарного цеху Василь, сту- 
 пив за двері, витер лоба від поту, 
 яким обдало його від несподіванно- 
спостереженного і почав шукати ши
роко розчиненими очима свій вер
стат.

На ньому зараз робо жінка, швидко 
вставляє й виймає вже готові деталі. 
Очі напружено з жадобою обводять 
цех і мимохіть зупиняються, немов 
спостерігають новину, на червоних 
хустках робітниць, що зрідка вима
льовуються серед робітників. Обличчя 
їхні зосередженні на своїй роботі. 
Перевівшипогляд праворуч, довго зу
пинив його на конвеєрі, рядкові роз- 
тавлених робітників, скоріше закінчу
ючих одну частину, готуючись до дру
гої, яка чим далі посувається, більш 
стає подібна цільній машині.

Товариші не відриваючись від робо
ти привітливо всміхаються йому і Ва- 
силові здається, що їх усмішка говоре 
йому:

— "Бачиш наші без тебе досягнен
ня... виходь-же до роботи і разом бу
демо йти до нових перемог".

Я. Мацієвич.

Изберем в Горсовет активных, 
работоспособных товарищей!

Внимательно обсуждайте кандидатуры.
Ориентировочный список депутатов в Горсовет 4-го созыва, 

рекомендуемый партийным коллективом завода "Красн. Звезда", 
обсужденный и единогласно принятый делегатским собранием 
завода.

1. —Бучинский И. П. . Литейный.
2. —Бондарь И. И. . Литейный.
3— Бендерский К. В. . Ф. З У.
4— Бойко С. Х. . . . Штамповщ.
5. —Бондаренко Г. М. . Ремонтный.
6. —Валовой И. Ф. . . Ремонтный.
7. —Герман С. Р.  . Инструмен.
8—Грабарь Д И. . . Токари.
9.—Гуртовой А.Г.... Лесопильн.

10.—Грималовский Я П. Кузня.
11. —Дамаскин А. Г. . . От молод.
12.—Зарывайко П. А. . Дир зав.
13. —Зануда С. Г.  . Столяр
14—Иванов Д. И. . . От Райзавк.
15. —Иванова Е. И. . . Бормашин.
16. —Козенко А К. . . Столярн.
17. —Кувакин П Г. . . От. Сборн.
18. —Камышанский Ф. И. Токарный.
19 - Колосов В. П. . . Модельный.
20. Гуляницкий . . . Базсклад.
21. —Литвинов Б. Я. . . От молодежи.
22— Ломакин И. Ф. . . Бормашин.
23— Мануйленко А. И. . Окрисполком.
24— Муренко М. П. . Слесарный.
25— Михайлов М. И. . Литейный.
26.—Погребной М П. . Литейный.
27. —Рыбкина А.П. . . От женщин.
28. —Районов .... От молодежи.
29— Сметана Ф. Р. . . Малярный.
30— Соболь Н. П. . . О. П К.
31. —Степанов А. . . Ц. Р. К.
32.—Сергиенко П. М. . О. С. П. С.
33. —Теличко М. П... Партколлектив.
34. —Храпаченко С. А. . Малярный.
35—Холявка А. А. . Кузнечный.
36.—Яворский ... С. Станция.

Кандидаты в Горсовет:
1.. Антецкий . . молодежь.
2. Ващенко Г. Л. чугуноч
3. Васюков А. А. литейная.
4. Герасимов . . болторзеный.
5. Дремов П. С. . штамповщ.
6. Королева Е. . чернорабоч.
7. Лобода М. С. . кузнечный.
8. Маленко Ф Ф. заготовит.
9. Матвеенко И. И. слесарный.

10. Олейников Д.А. столярный.

Календарь выборов в Горсовет по союзу 
„Металлист".

20 февраля.—Воскресенье 10 часов утра: выбирают слу
жащие. После собрания—постановке Драманта. Пьеса "Розита".

22 февраля —Вторник 4 часа дня: выбирают—маляры, сто
ляры, сборщики, слесарно сборн., бормашин, штамповочный и 
лесопильный. После собрания пьеса силами Драманта „Железная 
Стена"

25 февраля—Пятница 4 часа дня: выбирают инструмент. 
ремонтный ФЗУ, склады, пожкоманда, силостанция, склад гото
вых машин, рампа, слесари, модельн. заготовочный и электро
технический, после собрания силами Драманта пьеса "Дочь ге
нерала губернатора".

27-го февраля—воскресенье, 10 час. утра, общее собра
ние рабочих литейного, обрубного, токарного, болторезного и 
кузни. После собрания силами Драманта пьеса "Предательство 
Дегаева".

Культсекретариат ставит в известность всех рабочих и 
служащих, что указанные постановуки после собраний бесплат
ны для участников собрания. Все постановку будут начинаться 
с момента окончания собрании.

РАЙЗАВКОМ.

Вниманию рабкоров.
В понедельник, в 4 часа дня, в райзавкоме состоится об

щее собрание рабкоров „Металлистов".
Порядок дня: 1. О коллективном договоре.

2. Текущие дела.
Приглашаются все интересующиеся этими вопросами.
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Металлиста №815,640
Вопрос: Вдова получает от 

первого мужа имущество для 
остав. сирот. Она выходит вто- 
рой раз замуж и путем лож- 
ных показаний свидетелей, 
показывающих будто бы она 
вдова, ремонтировала за свой 
счет имущество, получает в 
свое владение его (имущест
во) и продает его для второ
го мужа; дети все малолетние 
Законен ли такой поступок и 
как можно привлечь к ответ
ственности такую гражданку?

Ответ: В том случае если 
наследство законно и соответ
ствующим образом утвержде
но то детям надлежит обра
титься в стол опеки, который 
возбудит дело и выделит для 
ведения такового опекуна. В 
процессе производства? дела 
всплывет привлечение к от
ветственности за лжесвиде
тельство по 178 ст. уг. код. 
если таковое лжесвидетельст- 
во будет доказано.

Юрис-консультация.

Грязными руками.
В канцелярии экспедиции  

на рампе нет умывальника. 
Экспедиторам и весовщикам 
приходится грязными руками 
мазать документы и книги. 
Надо установить умывальники 

Алехин.

Дать ему легкую 
работу.

Недавно по требованию ра
бочих сняли старшего рабоче
го слесарно-сборного цеха т. 
Тарановского. Снять-то его 
надо было, но пристроить на 
легкой работе. Его же, не 
учитывая преклонного возра- 
ста, поставили к тачке. Тов. 
Тарановский всю жизнь свою 
проработал на заводе и не за
служивает перевода на чер
ную работу. Гриша.

Снять преграды с пути экономии.
за непредусмотрительности хозчасти, испорчено много спецодежды 

Убытки за простой вагонов на рампе не должны были оплачиваться экспеди
торами. Токаря во время работы занимаются "разговорчиками".

Чего они отвечали за простой?
В прошедшем году в одну 

из суббот ночью были поданы 
вагоны для погрузки машин 
на рампу. Рабочих на третьей 
смене не оказалось, а 
поэтому дежурный экспеди 
тор т. Суткевич, дабы избе
жать убытков, нанял на стан 
ции чужих рабочих, с кото
рыми погрузил машины. Ра 
бочие никоггда в заво-

Чего их „маринуют".
На рампе завода "Красная 

Звезда" на погрузке работает 
несколько человек временных 
рабочих.

Работают уже несколько 
месяцев. Согласно положения 
их надо либо перевести в 
штат, либо расччитать.

Ворон.

Рабочий! Пиши в газету о 
извращениях режима эко- 
номии!

ПЛЮНУТЬ И РАСТЕРЕТЬ...
На Грязной улице стоит 

старый покосившийся забор 
Во дворе маленький домне, 
выходящий в реке. Сюда зи 
мой выходят дети кататься 
на льду, выходит и малень
кий мальчик еле выговари
вающий свое имя и фами- 
лию.

Дудником зовут его. Отца 
своего он не знает, отца свое
го он не видел о нем забо
тятся старая бабушка, кото
рая часто говорит о том, что 
нечего есть и еще говорит 
она, про отца, про Дудника, 
рабочего "Красной Звезды", 
что подло оставил ребенка 
ка не содержит его...

Иван Дудник—слесарь в 
штамповочном цехе. Ваня 
ухарский удалой парень.

— "Нет такого женского 
сердца, которое не мог-бы он 
победить".

— "Что для меня бабы",— 
говорит он, "плюнуть и ра
стереть".

Ваня всегда аккуратный и 
на работе и дома затянутый, 
припудренный и часто видят 
рабочие, как во время работы 
он оставляя тиски, любуется 
на себя в туалетное зеркало.

А вечером, когда выходят 
в город заводские ребята, вы
ходят показать свое умение 
побеждать сердца, Ваня Дудник

Все кузнецы „Красной Звезды“- 
члены кооперации.

Остальные рабочие, равняйтесь по кузнецам!
АКТИВНОСТЬ МАС— 

залог коопериро
вания.

Для вовлечения массы в ра
боту — наша кооперативная 
система построена так, что в 
управления кооперацией и 
каждым кооперативом в от
дельности принимают участие 
кооперированные члены пай
щики.

Возьмем Зиновьевский Це- 
рабкооп. При 11000 пайщиков 
активно работают уполномо
ченные, лавочные комиссии, 
кооператорганизаторы; сейчас 
актив увеличивается органи
зацией секций уполномочен
ных.

Насколько кооперативный 
актив жизненен и необходим 
показывает его работа на за
воде „Красная Звезда".

За короткий период было 
кооперировано до 3000 пайщи
ков и собрана значительная 
сумма паевых взносов.

При итом выделился куз
нечный цех, где кооперирова
но 100 проц. рабочих и зна- 
чительная часть их жен. Это 
результат работы кооператив
ного актива.

Правление Церабкоопа мимо 
такого факта—высокой созна
тельности рабочих кузнечного 
цеха пройти не может и по- 
становило его отметить уст
ройством кооперативного ве
чера для рабочих этого цеха, 
их жен ж кооперативного ак
тива.

Равнение по кузнечному це
ху! А. Степанов.

Заводоуправление от
вечает на заметки 

рабкоров.
Ответ на заметку помещен

ную в "Металлисте" № 19 
под названием "Ну и охрана*

Литейный цех школы ФЗУ 
—совершенно новый. Никаких 
дыр в нем не имеется. Люков 
для выхода дыма—вполне до
статочное количество.

Дыма в цеху постоянно— 
не бывает. Был случай, когда 
истопник опоздал на работу 
и несвоевременно затопил 
печи, отчего в цехе оказался 
дым.
Ответ на заметку помещенную 
в "Металлисте" № 19 под за

головком „Вентилятор*.
Никаких заявлений со сто

роны рабочих и учеников 
кузнечного цеха школы ФЗУ 
о недостаточной вентиляции 
цеха—администрации не по
ступало.

По мнению заводоуправле
ния вентиляция цеха вполне 
удовлетворительна,
Ответ на заметку, помещен
ную в "Металлисте" № 19 под 
названием "Закалка глотки".

В кузнечном цехе школы 
ФЗУ водопровода нет, но 
имеется бак с крышкой в ко
тором находится вода и бе
гать в другой цех пить воду 
не приходится.

Заводоуправление.

Почему приняли Пов- 
стянова?

На завод „Смычка4' принят 
мастером гр. А. Повстянов, 
который до сего времени был 
частным хозяйчиком и зани
мался эксплоатацией рабо
чих.

Неужели у нас в союзе не 
нашлось нуждающегося това
рища, которого можно было-бы 
послать на "Смычку"?

В. С—ов.

Упорядочить культурную работу.

Ввести абониментную 
систему на кино-кар
тины в заводском 

театре.
(В порядке предложения).
В заводской аудитории 4 

раза в месяц демонстрируют
ся кино-картины. Членам со
юза металлистов это удоволь
ствие стоит 15 коп. каждое 
посещение. Я предлагаю вве
сти абониментную систему, 
при чем сразу продавать або- 
нимент на целый месяц. Або- 
нимент будет стоить 40 коп., 
т. е. каждая картина  10 коп. 
Выгода для рабочего ясна: и 
дешево и сердито. Оно ж для 
культсекретариата лучше. Те
атр может вместить тысячу 
человек, т. е. по 40 коп. это 
выходит в месяц 400 рублей. 
Вычтем отсюда цену на про
кат мы получим—100 р. при
были в месяц, вместо 200 р. 
дефицита прежних.

Культсекретариат за эти 
деньги сумеет добиться де
монстрирования самых луч
ших картин в лучших усло 
виях, пригласить музыку и 
проч. Рабочему за гривенник 
можно будет сходить в кино.

Желательно, чтобы рабочие 
высказались по этому поводу.

 Стешенко.

Охота есть, 
да средств нет.

Главной отраслью работы 
кущевского детского клуба 
является работа в библиотеке 
в бибкружке. Ребята читают, 
разбирают литературу, де
лают доклады о прочитанном, 
а также занимаются перепле
тением книг. Работает еще и 
школа ликбеза, кройки и 
шитья, столярный кружок.

Некоторые ребята занимают
ся музыкой но беда в том, 
что нет руководителя. Мате
риальные средства клуба не 
дают возможности пригласить 
его. Новых кружков, также 
поэтому, организовывать нель
зя. Воспитанием детей мы 
заинтересованы. Надо помочь 
кущевскому детклубу. В.

Дела всего на ко
пейку.

Плывут со всех сторон с ра
бочих окраин и из города 
рабочие заводов в аудиторию 
на кино картины. Народу 
всегда много. От кино-картин 
остаются довольными, но пло- 
хо еще то, что картина де
монстрируется без музыки. 
А дела-то всего в нескольких 
рублях.

Дайте музыку к кино-кар- 
тинам.

Рабочий.

Кузнечному цеху завода „Красная 
Звезда".

Дорогие товарищи!
Партия и профсоюзы выд

винули лозунг: участие всей 
массы трудящихся в коопе
рации. Из года в год ряды 
кооперированных масс непре
рывно растут.

Однако не везде еще мы 
выполнили задачу коопериро
вания,—лишь отдельные от- 
 ряды пролетариата могут счи
тать, что они лозунг: "Все 
рабочие в кооперированные 
ряды"—выполнили.

Одним из таких отрядов в 
нашем городе являетесь вы 
—рабочие кузнечного цеха за- 
вода "Красной Звезды". 

Отмечая полное выполнение

вашего долга перед рабочей 
кооперацией, правление Зи- 
новьевского Церабкоопа уве
рено, что и в дальнейшем вы 
сумеете полностью оправдать 
принятые на себя обязанности 
членов кооператива, активно 
участвуя во всей работе ко
операции.

Задачи перед вами еще ве
лики,—мало быть только чле
ном кооператива, надо быть 
сознательным, грамотным, ак
тивным членом кооператива.

Приступайте же к выполне
нию этих задач, будьте и в 
дальнейшем примером для 
остальных рабочих нашего 
города.

Правление ЗинЦРК.

Кооперативна кузня.
На сьогодні ми маэмо 100 

відс. кооперованих робітників 
ковальського цеху зав. "Чер
вона Зірка. Не тілько, що ко
оперувались самі робітникі, а 
вони ше втягнули також 30 
відс. до кооперативних лав й 
своїх дружин.

Вперед йде ковальській цех 
заводу "Червона Зірка". Дя
куючи жвавій роботі коопе- 
раторганізаторів, та кооперат 
активу, який не тілько що 
зупинився на тому, щоб мати 
назву кооператорганізатора, 
або члена крамничної комісії, 
а й дійсно провадив роботу

поміж робітниками по їх ко
оперуванню, чим й виконав 
своє завдання.

Але є ще галузь коопера
тивної роботи, котра зовсім ще 
не почата й на котру зверта
ється мало уваги—це коопе- 
ратосвітня робота.

Отже ковальський цех з 
кооперуванням вправився, тре 
ба надалі цьому попереду 
йдучему кооперативному нап
рямку колективу—також під- 
ти попереду по кооперативно- 
освітньої мережи, для вихо
вання дійсно освічених ко
операторів.

Л.

„Стенгазета".
Вот изобретательный народ 

токари: "стенгазету" пример
но стали выпускать. Берется 
лист бумаги или железа, ри
суется карикатура на ту или 
иную цеховую "злобу дня" 
и выставляется подле того, 
на кого она направлена.

Оно-то хорошо, но дело в 
том, что издание "газеты" 
производится во время рабо
ты, собирается полцеха, тра- 
тят время. В. С - os.
Крысам на седение.

Неоднократно зав. складом 
№ 9 просил хозчасть завода 
о том, чтобы в хранилище для 
спецодежды оковали листовым 
ЖеЛезоМ непрочную деревян
ную стену. К сожалению, Хо- 
датайство неудовлетворили, в 
результате чего черев стену 
пробрались крысы и попор
тили много спецодежды и 
обуви. Сэкономили железо да 
пострадала спецодежда.
 Латров.

де не работали, не были 
знакомы с запасными частями 
и не успели к сроку погру
зить машины; уплатить за 
простой, заставили т. Сутке 
вича и других экспедиторов.

Спрашивается: чего мы
должны отвечать? Ведь отсут- 
ствие рабочих—непредусмот
рительность заводоуправле
ния. Ворон.

Замки мешают.
Во всех этажах „Красной 

Звезды" двери запираются 
после работы большими зам
ками. Во время работы эти 
замки открываются, но не 
снимаются с дверей, благода 
ря чему трудно открывать 
 двери.

Милиции следовало-бы зам- 
ки во время работы вешать 
на имеющиеся для этого 
кольца к каждой двери, ли
бо совсем их забирать. Г.

Много говорят о нем и хо
рошего и плохого, но плохого 
больше. Знают рабочие о том, 
что есть у него три сожитель- 
ницы, а может и больше. Ва
ня говорит, что—три. Знают 
еще и то, что есть у Вани 
дети и что не всех детей со
держит он.

— Что для меня бабы", 
„плюнуть и растереть". Что 
для него жизнь ребенка? 
„плюнуть и растереть"...

А ведь рублей 110 каждый 
месяц зарабатывает. Что и 
говорить: плохой человек.

— "Стыдно так поступать", 
говорят рабочие. Позор тако
му товарищу. Рабочий

В субботу 19 февраля, в 1 час дня в помещении Райзав- 
                                 кома союза "Металлист"

сОСТОИТСЯ
ШИРОКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
представителей цехкульткомиссий завода "Красная Звезда" о уча- 
стием рабкоров и всех т. т. проводящих подп. на газ. "Зин. Прол."

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об усилении кампании по подписке на гаэету "Зин Пролетарий", 
2) Об улучшении постановки обслуживания газетой рабоч. и служащ. 

 Культотдел союза "Металлист".


