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СЕГОДНЯ-ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВЫБОРОВ ГОРСОВЕТА.
Избиратели должны знать работу своих депутатов. Выборы в Горсовет.

СЕГОДНЯ, 20-го ФЕВРАЛЯ 
ИЗБИРАЮТ:

СЛУЖАЩИЕ ВСЕХ ЗАВОДОВ, 
ОБЕДИНЕнНЫХ СОЮЗОМ "ME- 
ТАЛЛИСТ" —в помещении ауди
тории завода "Красная Звезда" 
в 10 часов утра. Уполномочен 
ный—тов. Зарывайко

ЧЛЕНЫ СОЮЗА НАРПИТ—в 
Доме просвещения, в 5 часов 
вечера. Уполномоченная — тов. 
Дудковская.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА КУСТА
РЕЙ—в помещении клуба куста- 
рей, в 5 часов вечера. Уполно
моченный—тов. Самойлов

ЗАВТРА, 21-го ФЕВРАЛЯ 
ИЗБИРАЮТ:

РАБОЧИЕ ВСЕХ ЦЕХОВ ЗАВО
ДА "КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН" 
—в помещении клуба "Метал- 
лист", в 4 часа дня. Уполномо
ченный—тов Лесничий.

Активно участвовать в ра
боте Горсовета и его секциях 
—вот наказ избирателей, дан
ный депутатам, посланным в 
городской совет 3-го созыва.

большинство депутатов оп-

 росов, связанных с работой 
 Горсовета.

Но есть часть депутатов 
Горсовета, которая не оправ
дала доверие избирателей, 
Среди этой части есть разные 
товарищи. Некоторые не при
нимали участие в работе гор
совета из-за сильной перегру
женности, некоторые по бо
лезни; но есть и такая часть 
„депутатов", которая просто 
интереса к работе Горсовета не 
проявляла.

Избиратели должны знать 
как работали их депутаты. Б 
этом отношении интересны ма- 

 териалы секций Горсовета.

Административно-судебно- 
военная секция:

Кто проявил себя в работе 
этой секции? Тов. А. Бегун, 
работница,—депутат железно
дорожников, тов. Козлов, тов. 
И Бучинский,—рабочие де
путаты краснозвездовцев.

Тов. М. Троцкий,—служа
щий депутат совторгслужа- 
щих.

Тов. Козлов—между прочим, 
лучший депутат—комсомолец 
из группы комсомольцев—чле
нов Горсовета.

В чем выразилась работа 
этих товарищей?

На админ-воен-суд-секцию 
возложены большие задачи. 
Эти товарищи участвовали 
не только в разрешении этих 
задач на заседаниях секции;

равдали доверие трудящихся. 
Они не были "мебелью" в Гор- 

совете. Они активно работали 
 в совете, они принимали уча

стие в разрешении всех вон-

эти товарищи произвели ряд 
обследований учреждений, эти 
товарищи изучали и подготов
ляли вопросы к заседаниям 
секций.

В этой секции был и балласт 
напр. тов. Зерин—избранный 
Пермским районом. С момента 
его посылки в Горсовет—он 
ни разу не посетил заседания 
секция и даже не соизволил 
известить бюро секции о при
чинах непосещения.

В этой секции слабо рабо
тали некоторые депутаты воен
ных частей. Их отрывали от 
работы в совете лагерные 
сборы.

 ности, участвовали в обсле
довании предприятий и учреж-
дений, в проведении месячни
ка помощи безработным, кон- 
троле и т. п.

Но в этой секции есть и 
 примерные „с другой стороны"
 2 депутата „Красной Звезды" 
(—И. Тараненко и Н. ПисКу-
 нов-посетили 2 раза заседания
- секции, делегат совторгслу- 
жащих И. Варгейчик и деле
гат Пермского района М.

- Дворницкий (ни разу не по-
- сетили секцию) в работе сек- 
 ции, в работе совета никакого
- участия не принимали.

Коммунальная секция.
* — Рабочие .Красной Звез- 
1 ды“—т. т. Бурлака, Лисичен- 
" ко, Мельников В. Голованев-
* ский, Турченко, рабкомхозовец 
—Ситенко, представитель раб-

» землеса т. Искра—вот това-
* рищи принимавшие непосред- 
> ственное и наиболее активное
* участие в работе коммуналь-
■ ной секции.

Но и в этой секции не без: 
[ греха. И в этой секции есть 
1 товарищи, которые меньше
■ всего уделяли внимания ра
боте в секции совета.

Секция здравоохранения.
В этой секции себя особенно 

проявили пищевики и стро
ители. Депутаты пищевиков— 
т. т. Русецкая, Юрченко, Ху- 
торянский, Грановская, депу
таты строителей—т. т. Колес
ниченко, Немировский, Зва- 
рыш, да если сюда прибавить 
делегата печатников т. Розен
штейн, делегата медсантруда 
т. Гладштейна, делегата де
ревообделочников—т. Шмук- 
лерова, делегата нарпит— 
т. Дудковскую, краснозвездов- 
ца тов. Свариденко, делегата 
К. Б. Т.—тов. Подолинского- 
бот группа товарищей преда
но работавших в секции Они 
принимали участие в разре
шении вопросов здравоохране
ния, санитарного состояния 
города, участвовали в обсле
довании лечебных учрежде
ний.

Зато, как пассив в секции 
показали себя т. т. Жученко 
железнодорожник и т. Феодор- 
чук—депутат Кавшколы. Сек
цию посещали редко, работой 
не интересовались.

Финансовая секция.
I Т. Т. Ильченко (депутат не
организованного населения 
Быковского района) Курант, 
Дорфман—(депутаты куста
рей), Лазаренко (депутат раб 
комхозцев), Перепечай (депу

тат железнодорожников)—вот 
лучшие активисты секции.

Финансовая секция харак
терна еще тем, что в ее работе 
принимают активное участие 
и кандидаты секции. Рабочие 
завода "Красная Звезда" т. т. 
Капорин и Козимирченко— 
кандидаты в Горсовет работали 
лучше чем ряд действитель
ных членов Горсовета.

Зато другие три красно- 
звездовца—Дрюченко, Рыжик 
и Стеценко—никакого уча
стия в работе секции не при
няли.

* *
Опыт работы городского со

вета 3-го созыва надо учесть 
при нынешних перевыборах.

Изберем работоспособных и 
дельных товарищей в Горсо
вет, которые бы оправдали 

 доверие избирателей.
Товарищи, избираемые в 

Горсовет, но перегруженные 
другой не менее ответствен
ной работой—все-же должны 
уделять внимание работе в 
городском совете.

Под руководством комуни- 
стической партии, изберем 
энергичных, честных, пре
данных делу рабочего клас
са товарищей. Изберем креп
кий совет—орган диктатуры 
пролетариата. Изберем боевой 
совет, который под руковод
ством коммунистической пар
тии, при активной поддержке 
трудящихся масс—будет про
должать дело социалистиче
ского строительства.

Задачи профсоюзов в кампании 
перевыборов Советов 

Резолюция по докладу тов. Сергиенко на обще-город
ском собрании профактива—18 февраля.

Перевыборы советов, явля
ясь кампанией особой поли
тической важности, проходя 
под основным лозунгом ожив
ления советов, вовлечения в 
их работу широких трудя- 

щихся масс, увеличения уча- 
стия в них работниц, сплоче
ния рабочего класса, бедней
шего крестьянства, и середня
чества вокруг коммунистиче- 
ской партии, под руководст
вом которой республика сове
тов строит социалистическое 
хозяйство, перевыборы сове
тов сосредоточили на себе 
нимание всей нашей проле- 

тарской общественности и 
привлекли к подготовитель
ной работе широкие слои со- 
юзных масс.

Советы, являясь основным 
органом диктатуры пролета
риата. смогут выполнить свою 
роль только лишь при обеспе- 
чении руководящей роли про- 
летариата в них, при актив
ном участии и самодеятель
ности самих широких проле
тарских масс.

Совещание профактива от - 
мечает, что одной из основных 
задач профсоюзов в этой ра-боте, 

является максимальная 
популяризация работы советов 
и раз'яснение важности 100% 
явки на передвыборные и вы- 
борные собрания не только ра- 
бочих, но и членов их семей, 
не допуская ни в коем случае, 
срыва этих собраний, принимая 
активное участие в обсуждении 
отчета Горсовета, наказа и т. д.

Большое значение в успеш- 
ном проведении кампании

имеет создание деловой обста- 
новки вокруг вопросов перевы- 
боров серьезное отношение к 
ним всех групп членской 
массы. Особенно теперь необ
ходимо усилить посещение  
отдельных профработников тех 
мест, где бывает большинство 
членов союзов, и там не офи
циальным докладом, а в про
стой непринужденной беседе, 
разговоре, в цеху, в учрежде
нии, предприятии, красном угол
ке, в клубе и т. д. вести ра
боту по раз'яснению важности 
перевыборов и тех задач, кото
рые стоят перед советами 
впредь.

Необходимо обеспечить на 
предприятиях и собраниях 
максимальное обсуждение на
мечаемых кандидатур, выдви
гая классово-выдержанных авто
ритетных и активных товари
щей в члены Горсовета.

Союзные культучреждения 
(клубы и кр. уголки) должны 
продолжать работу по освеще
нию перевыборов всеми видами 
культмероприятий, проводи
мых в клубе и в кр. уголке 
выставки книг, лозунги, пла
каты, стенгазеты,  световые 
газеты, постановки и т. д.)

— Совещание профактива 
считает, что 100 проц. явка 
на выборные собрания зави- 
сит и от своевременной и пол
ной роздачи избирательных 
карточек.

Совещание профактива вы
ражает уверенность, что в ре
зультате перевыборов организо
ванные профсоюзные массы 
сплотятся еще больше вокруг

коммунистической партии для 
строительства социализма в 
нашей стране.

Максимум внимания пере
выборам со стороны профсоюз
ных организаций!

Ни одного члена профсоюза 
и члена его семьи—уклонив
шегося от перевыборов!

Да здравствует коммуни
стическая партия—вождь ра
бочего класса!

Да здравствуют советы—ос
нова диктатуры пролетариата!

Секция народного образова- 
ния.

9 членов секции—вот основ
ное ядро секции. Их фамилии:

Тов. М. Житницкий, слу
жащий—депутат центрального 
городского района.

Тов. Р. Бабская, тов. А. Ре
венко-работницы.

Тов. М. Бабский, рабочий— 
депутат печатников.

Тов. Ю. Швець, т. Х. Осад- 
ченко, работницы—депутатки 
—краснозвездовки.

Л. Курант—депутат Перм
ского района.

Е. Белявская, учительница, 
делегат работников просвеще
ния.

М. Савченко-работница.
Этими товарищами проде

лана чрезвычайно большая ра
бота. Они обследовали ряд 
трудовых школ, детских до
мов, профессионально—техни
ческие школы. Своей работой 
они немалую помощь оказали 
в улучшении постановки ра
боты в трудшколах и оздоров
лении детских домов.

Есть в секции и балласт, 
вроде одного из депутатов 
"Красной Звезды" Н Беляева, 
которой не выполнил ни одно
го задания и вообще не инте
ресовался работой секции.

В просвещенской секции 
Горсовета есть также группа 
активных хорошо зарекомен
довавших себя товарищей, ко 
торые все-же, вследствие пе
регруженности не сумели уде
лить время работе Горсовета.
Социально-трудовая секция.

Одна из лучших секций 
городского совета. В работе 
этой секции особенно выдели
лись шесть товарищей, кото
рых можно смело считать при
мерными.

Тов. П. Гасаненко, т. Фокин, 
Рожко рабочие — депутаты 
„Красной Звезды".

Тов. А. Гриншпун, служа
щий,—депутат совторгслуж.

Тов. Ф. Тредьякова, работ- 
 ница—депутат строителей, т. 
 Г. Чушенко—делегат неорга- 
низовинного населения Кова
левки.

Эти товарищи выполняли 
все возложенные на них обязан-

Коммунальная секция.
— Рабочие "Красной Звез- 

ды"—т. т. Бурлака, Лисичен- 
ко, Мельников В. Голованев- 
ский, Турченко, рабкомхозовец 
—Ситенко, представитель раб- 
землеса т. Искра—вот това
рищи принимавшие непосред
ственное и наиболее активное 
участие в работе коммуналь
ной секции.

Но и в этой секции не без 
греха. И в этой секции есть 
товарищи, которые меньше 
всего уделяли внимания ра
боте в секции совета.

Секция здравоохранения.
В этой секции себя особенно 

проявили пищевики и стро- 
ители. Депутаты пищевиков— 
т. т. Русецкая, Юрченко, Ху- 
торянский, Грановская, депу
таты строителей—т. т. Колес
ниченко, Немировский, Зва- 
рыш, да если сюда прибавить 
делегата печатников т. Розен
штейн, делегата медсантруда 
т. Гладштейна, делегата де
ревообделочников—т. Шмук- 
лерова, делегата нарпит— 
т. Дудковскую, краснозвездов- 
ца тов. Свариденко, делегата 
К. Б. Т.—тов. Подолинского- 
Вот группа товарищей преда
но работавших в секции Они 
принимали участие в разре
шении вопросов здравоохране
ния, санитарного состояния 
города, участвовали в обсле
довании лечебных учрежде
ний.

Зато, как пассив в секции  
показали себя т. т. Жученко 
железнодорожник и т. Феодор- 
чук—депутат Кавшколы. Сек
цию посещали редко, работой 
не интересовались.

Финансовая секция.
Т. Т. Ильченко (депутат не

организованного населения 
Быковского района) Курант, 
Дорфман—(депутаты куста
рей), Лазаренко (депутат раб- 
комхозцев), Перепечай (депу-
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23-го ФЕВРАЛЯ-9 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ. 
СЕГОДНЯ ВО ВСЕХ КЛУБАХ-ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ 

В ответ на бряцание империалистического оружия, Красная армия де
монстрирует свою боевую готовность и мощную связь со всеми трудя- 

щимися.

Славному юбилею.
9 лет тому назад коммуни

стическая партия создала 
Красную армию, а последняя 
впитала в свои ряды 5.300.000 
рабочих и крестьян.
Вооруженная классовая борь

ба закаляла Красную армию. 
Рабочий класс и крестьянст
во, одетые в серые солдатские 
шинели, руководимые комму
нистической партией, были 
непобедимы. Все усилия ми
рового империализма, в лице 
полчищ генералов Колчака, 
Юденича, Деникина, Вранге
ля и Польши —были биты.

С 1921 года, в соответствии 
с задачами поднятия промыш
ленности и мирной политики, 
Красная армия четырьмя по
следовательными периодами к 
23 г. свертывается до 560.000 
человек и в основу вооружен
ных сил Союза ставится тер
риториальное строительство.

Территориальные формиро- 
дания и вневойсковая подго
товка имеют большое дости
жение: терсистема в целом 
получила свое принципиаль
ное признание в рабоче-кре
стьянских массах и углубле
ние ее дает все основания рас
считывать, что территориаль- 
ная система, в соединении с 
существующими кадровыми 
частями, безусловно, гаранти
рует создание боеспособных 
частей и обороноспособность 
Союза.

Численность Красной армии, 
в абсолютных цифрах, по срав
нению с западными погранич
ными государствами, для нас 
далеко недостаточна.

На 10 тысяч жителей мы 
содержим 41 красноармейца, 
уступаем в этом отношении в 
3 раза западно европейским 
государствам. На каждую 
1000 кв. кил. мы содержим 27 
красноармейцев, уступая в 
этом отношении Финляндии 
в 3 раза, а Польше в 25 раз.

Вот соотношение процента 
бюджета, расходуемого на 
оборону СССР с военными 
бюджетами иностранных го
сударств: СССР — 17 проц., 
Румыния—30 проц. и Польша 
40 проц.

Это показывает, что расхо
дование средств на оборону

СССР—является наименьшим, 
это об'ясняется стремлением 
правительства поднять эко
номическое строительство 
страны.

Наконец, рассматривая тя
готы военного бюджета на 
одну душу населения в год, 
необходимо подчеркнуть рез
кую разницу в бремени воен
ного бюджета, между населе
нием СССР и иностранных 
государств. Содержание армии 
на одну душу населения в 
СССР—равняется 2 рублям 
80 коп. в год, тогда, как в 
Прибалтийских государствах 
оно колеблется от 7—8 руб., 
в Польше и Румынии 11, а 
во Франции около 14 р.

Приведенные цифры лиш
ний раз подчеркивают мирную 
политику СССР и стремле
ние к мирному строитель
ству.

Наши враги—буржуазные 
государства—прекрасно знают 
это и все-же они с каждым 
годом усиливают свои армии, 
как численно, так и техни 
чески, создают внутри своих 
государств разного рода воен
ные союзы и, вместе с этим, 
для отвода глаз, кричат своим 
рабочим на протяжении 9-ти 
лет о "Красном империа- 
лизме".

Если к этому еще добавить 
все более осложняющуюся 
международную обстановку, 
то Из всего этого можно за
ключить. как бы наш Союз ни 
был мирно настроен, все же мы 
не гарантированы от того, что 
Мирный труд рабочего и кре
стьянина рано или поздно мо
жет быть нарушен.

В день славного юбилея— 
9-й годовщины—Красная ар
мия заявляет, что она как и 
прежде, так, в особенности 
теперь, когда международный 
дипломатический клубок все 
более запутывается, зорко 
стоит на страже мирного тру
да. Вместе с этим, рабочие и 
крестьяне должны все больше 
и больше продолжать укреп 
лять боеспособность Красной 
армии и, как один человек, 
влиться в ОСО-Аэрохим.

И. Тюленев.

Гарантия миру—бое
способность Красной 

армии.
Это должен помнить, каж

дый трудящийся: рабочий, 
крестьянин красноармеец. Ус
пех нашего мирного социали
стического строительства це
ликом зависит от того, како
ва будет у нас Красная ар- 
мия. Сможет ли она отстоять 
границы пролетарского госу
дарства.

К 9 годовщине Красной ар
мии, мы имеем в наличии, 
целую сеть противо-советских 
интриг.

Вместе с нашим экономи
ческим ростом, мы ни на ми- 
нуту не должны забывать о 
военном строительстве, об 
усилении Красной армии.

9 годовщина Кр. армии и 
должна послужить нам для 
широкого об‘явления трудя
щимся СССР настоящего меж 
дународного положения и 
тех интриг и козней, которые
строит против нас буржуаз
ный мир: роль и значение 
Красной армии, как оплота 
пролетарской революции.

Вместе с тем, годовщина 
должна организовать общест
венное мнение трудящихся 
вокруг усиления обороны на
шей страны, более тесной 
связи трудящихся с Красной 
армией, усиления работы 
ОСО—Аэрохима и военных 
кружков в клубах, сельбудах 
и хатах-читальнях. 

Вот, это должно лечь в ос
нову проведения годовщины 
Красной армии.

К празднику нужно подго- 
товиться. Времени немного 
осталось! Поспешим.

Андрей Акимов.
43 полк,

КРАСНАЯ АРМИЯ-
вооруженный отряд рабочих и крестьян.

Трудящиеся, крепите связь с Красной армией!

Возьмемся за шефную 
работу.

К годовщине Красной ар
мии мы должны особенно по
думать о том, как улучшить 
работу профорганизаций, шеф 
ствующих над отдельными 
красноармейскими частями.

А подумать есть над чем.
В последнее время работа 

шефов в подшефных частях 
не ведется. Пополнении, 
осенью 26 года призванные в 
армию почти не знают—кто 
такие шефы и почему они 
так называются.

Годовщина должна дать 
толчек профессиональным ор
ганизациям к развитию шеф- 
ной работы.

Д. Элькинбард.

связи со своими подшефными 
частями.

Красноармеец не должен от 
рываться от общественной 
жизни, Профсоюзы-шефы — 
должны помочь красноармей
цу в его стремлении быть в 
курсе жизни рабочего, жизни 
города и села.

Васильев.

Ліквідуємо непись- 
меність серед черво- 

ноармійців.
В праці Лікнепу 43 полку 

маються де які труднощі 
Кількість неписьмених дуже 
велика. Між неписьменними 
багато нац. меншостей.

Навчання почались, по об'- 
ективним умовам, пізніше на 
місяць. Все це довело до того, 
що серед неписьмених мають
ся відстаючі червоноарміїці.

Педтехнікум м. Зіновь'ев- 
ска пішов нам назустріч, він 
виділив 8 студентів, й вони 
вечерами занімаються з від
стаючими неписьменими чер- 
воноармійцями.

Червоноармійци з радістю 
чекають студентів, вони гово
рять: "Червоні педагоги сто
ять до нас близько, вони 
пеклуются  по Червону армию".

Носаченко
43 полк.

Годовщина подтол- 
 кнет.

Профсоюзы Зиновьевска шеф 
ствуют над 43 полком. Мы, 
красноармейцы, мало чувству
ем это шефство, Правда, не
которые организации помога
ли нам устройством совмест
ных вечеров, выписывали для 
нас газеты. Но большинство 
профсоюзных организаций ни
чего не сделало.

Мы думаем, что годовщина 
Красной армии подтолкнет 
наших шефов к более тесной

Приказ №6
по гарнизону г. Зиновьевска.

18 февраля 1927 г. г. Зиновьевск.

§ 1
В день 9 годовщины Красной ар

мии 23 февраля с. г. в 16 часов, на 
плацу им. т. Ленина назначаю парад 
частям гарнизона, для чего приказы
ваю: всем командирам частей вывести 
всех свободных от наряда лиц и по
строиться в порядке: 43 стр. полк, 
Авиабригада, команда Окрвоенкомата, 
ОГПУ, Конвойная рота, Дивизион и 
команды красноармейцев Укркавшко- 
лы. Преподавательскому составу Укр- 
кавшколы и летному составу Авиабри
гады—построиться на правом фланге 
43 стр. полка, которым при прохож
дении торжественным маршем при
строиться к принимающему парад.

§ 2.
Все гражданские организации, при

бывающие организованно на плац, про
ходят с правого фланга мимо войско
вых частей и становятся в порядке, 
указанном помощником командующего 
парадом т. Михайловским.

§ 3.
Торжественным маршем проходят в 

порядке очередности, стрелковые ча-  
сти—В колонке ПО отделениям, артил- 
лерия и кавалерия в колонне, по- 
взводно После парада колонны дви
гаются по ул. Ленина. 43 полк, дойдя 
до Ингульской ул. поворачивает в 
казармы, Кавшкола—доходит до уп. 
Карла Маркса, откуда по Московской 
двигается в школу. Остальные части 
—с ул. Ленина движутся по кварти- 
рам, по своему усмотрению. Граждан
ские организации двигаются по указа
нию вожатых колонн.

§4.
Форма одежды для воинских частей 

походная, при полной боевой.
§ 5.

Все оркестры при встрече прини
мающего парад — играют встречный 
марш, по прохождении—"Интернаци
онал".

Перед торжественным маршем все 
оркестры по команде командующего 
парадом строятся в порядке очередно
сти перед принимающими парад и, по 
мере прохождения, присоединяются в 
голову своих частей и уходят.

§ 6.
Командующим парадом назначаю ко- 

мандира Авиабригады т. Рожковского 
а комендантом парада тов. Михайлов
ского из Укркавшколы.

§ 7.
Парад принимать совместно с пред

ставителями Окрисполкома, Окружкома 
и Профорганизаций буду я.

Начальник гарнизона Тюленев

Дополнение к приказу №6. 
По гарнизону гор. Зиновьевска. 
От.18 февраля 1927 г. г. Зиновьевск.

Начальнику городской милиции, во 
время парада, выделить к площади, 
для соблюдения общественного поряд
ка, соответствующее количество мили-  
лионеров, а также наблюдать за по-  
рядком движения колонн по улице им. 
т. Ленина.

Начальник гарнизона Тюленев.

ПОЛІТ ВІЙНА.
Цілий минулий тиждень, 

в нашій касарні тілько й ба
лачок було, що про об'явлену 
господарчою командою політ 
війну.

В червоноармійській їдальні, 
на стінах, на дверях, в лен- 
кутку великі плакати кри
чать: "Всі на політвійну.
Ганьба і сором дезертирам 
політвійни".

На грубках в касарні—ве
ликі написи: „Політбоєць до 
політвійни готується, а дезер- 
тир грубкою любується", „Де
зертира, біля грубок єднай
теся".

Виділені начальники бойо-  
вих груп: політичної, військо- 
вої радянської та комсомоль
ської СПІШНО мобілізують ДЛЯ 
себе сили.

— „В госпкоманді всі хлоп- 
ці старослужащі, а в нас; 
більше молоді"—де хто падає 
духом.

— "Є чого журитись зарані 
Бери книгу і підготовляйсь 
краще—відповідають „слабо- 
духому".

І готувались: „Історія ЛК 
CM", „Військові статути", 
„Політграмота" — переходять 
з рук в руки. Брала нетер- 
плячка: „Коли б вже вечір".
 Дочекалися:

Два "ворожы" табари розта- 
шувались, кожний в своій 
 касарні по ленкутках. Один 
одного не бачить, але почу- 
вають. Виділені взаємно "пов
преди" стежать, щоб ніхто, 

 окрім червоноармійців, у вій- 
ну не вмішувався.
 Не вспіла наша команда
розташуватись своїми бойови-
 ми групами за столами, як 
"діпкур'єр" госпкоманди при- 
 ніс вже цілу пачку запитань, 
 Трудненькі запитання приси- 
лає "ворожий табор", але

 хлопці не вагаються, бо в 
 групі завжди найдеться 
„боєць", який правильно змо
же відповісти.

Коли ж ні, то "главнокоман
дуючий" "підкріплення" з 
другої групи дасть.

„Начштаба" не вспіває

приймати запитання. "Дип
кур'єри" носяться, як вихор. 
Гомін у групах, бадьорі ви- 
гики:

— „Хлопці, смали запитан
ня, бо вони нас закидають".

Посилається розвідка. Пере
віряють ворожий табор.

Нарешті—сурма грає "от
бой". Політвійна закінчується. 
З обох боків виділяють комі
сію для підведення підсум
ків політвійни. Але й після 
"війни" ще довго не сходять 
з уст слова про вражіння, за
доволення.

Гарно пройшов вечір.
На другий день об'явили: 

"Супротивники виявились 
рівними по силі. Однаковий 
відсоток відповідів на запи
тання, але, приймаючи до 
уваги, що в муштро вій 

і команді більшість молодих 
[червоноармійців, перемога зо
стається за муштровою ко
мандою".

„Політвійна" розворушила 
хлопців, ще більше заохотила 
червоно армійців до учоби.

Мих. Даценко.
Муштрова команда 

Укркіншколи.

21 февраля с. г., в 6 часов вечора, в клубе металлистов, по случаю 
9-й годовщины Красной армии, состоится общее собрание комполитсо- 
става запаса и частей гарнизона, с представителями парт. сов. и проф. 
организаций, на которое приглашается весь комполитсостав запаса. Би
леты для входа по учетно-воинской карточке, можно получить у ко
менданта города или же в фойе клуба металлистов.

Начальник гарнизона ТЮЛЕНЕВ.

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 родов оружия: пехоты, артилерии, саперов и др., а также 
и технических средств борьбі дымовые завесы, стрельба из винтовок, 
пулеметов и орудий (холостыми патронами), взрывчатыми подрывными

Приглашаются члены профессиональных союзов и общественных орга- 
низаций. Начало варианта боя ровно в 13 часов. Сбор у сада "Марат"Командование 43 полна.

Политика нашего прави
тельства пролетарской дик- 
татуры остается политикой 
мира

Красная армия, будь го 
това в каждую минуту стать 
незыблемой стеной на гра
ницах Советского Союза.
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Действительное осуществление директивы о снижении цен 
-требует самого активного участия всех партийных, советских, профессиональных и кооперативных 

организаций, требует активного участия всех трудящихся.

ЗИНОВЬЕВЩИНА ПРОВОДИТ КАМПАНИЮ 
ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН.

Постановление Комвнуторга о снижении цен—необходимо уже начать 
проводить в жизнь. Надо уменьшить накладные расходы. Необходимо доби- 
ваться получения товаров непосредственно из первоисточников.

Выработать мероприятия.
18 февраля состоялось об‘единенное 

совещание представителей госторговли, 
кооперации и регулирующих органов, 
посвященное вопросу дальнейшего 
снижения цен и выработки меропри- 
тий по уменьшению накладных рас
ходов.

Совещанию предшествовала краткая 
информация о распоряжении Нарком- 
торга от 10 февраля о дальнейшем 
сжижении цен, а также о динамике 
индекса на промтовары за последние 
17 месяцев.

Директива о снижении цен 
выполняется.

По сравнению с 1925 годом, на 1-е 
апреля 1926 года индекс на промтова
ры снизился на 15,3 проц., а с момен
та постановления СТО, т. е. с 1-го 
апреля 1926 года по 1-е февраля те
кущего года индекс дает уменьшение 
на кооперативном рынке 10,3 проц., и 
на частном—11,4 проц. Тов. Колесни
ков приходит к выводу, что у нас 
постановление СТО в области сниже
ния цен на Зиновьещине проводится 
в жизнь.

Затем, тса. Колесников указал, что 
настоящее совещание должно изыскать 
пути к реальному проведению в жизнь 
последнего распоряжения Наркомторга, 
о снижении цен, а также к устране
нию ненормальностей, отражающихся 
на увеличении накладных расходов.

Повышение арендной платы.
Прения были чрезвычайно оживлен

ные. Представитель "Культури і Пра
ці" тов. Кацнельсон отмечает, что 
увеличение арендной платы значи
тельно отразится на накладных рас
ходах.

ЦРК проводит снижение.
Представитель ЦРК т. Забело отме

чает, что лишь недавно ЦРК провел 
у себя некоторое снижение цен. Но- 
вое распоряжение Наркомторга о даль
нейшем снижении цен на мануфактуру 
я другие товары можно будет провести 
в жизнь лишь тогда, когда будет вы
работан и разослан на места специ
альный прейскурант, приспособленный 
к последним распоряжениям.

Уже и теперь, не ожидая директив, 
ЦРК провел у себя понижение на
ценки: на кожу, обувь и готовое 
платье.

Зависимость от промежуточ- 
ных инстанций.

Если бы не зависимость от проме
жуточных инстанций, наценки, по мне- 
нию представителя ЦРК, можно было 
бы еще снизить. Он приводит такой 
пример: хлопчато-бумажная мануфак
тура, получаемая в' обязательном по
рядке из Одесского отделения ВТС 
обходится на 3 проц. дороже, чем по
лучаемая из Москвы. Его мнение сво
дится к тому, что необходимо откре
ститься от Одессы к непосредственно 
получать товары из первоисточников.

Установить нормы для мест-  
ного рынка.

Говоря об отпускных ценах, т. Хри- 
сонопуло (торгово-кооперативная сек
ция Окрплана) подтверждает ненор
мальность в системе промежуточного 
снабжения товарами, и находит, что 
настоящее совещание должно устано
вить норму наценок для местного 
рынка.

Что влияет на повышение 
накладных расходов.

Представитель Райсоюза т. Пана- 
сюк, ссылаясь на то, что 19 февраля 
в Харькове открывается совещание 
Вукопспилки, не может сейчас кон
кретно высказаться о проведении по
следнего правительственного распоря
жения. Но он отмечает общие для 
всех торгующих моменты, которые по 
его мнению надо нежить: несвоевре
менное получение дубликатов влеку- 
щее за собой расходы по оплате ж. д. 
за простой вагонов; счета на товары 
прибывают с опозданием чуть-ли не 
на месяц, и от того бывают недора- 
зумення при расценке; несколько вы
сокий банковский процент, и все что 
с увиличением арендной платы за 
торговые помещения не может не отра- 
зиться на накладных расходах.

„Содействие” снижает цены.

"Содействие" по словам представи
теля тов. Гладкина тоже уже провело 
у себя некоторое снижение цен на 
мануфактуру и бакалейные товары. 
Дальнейшее снижение цен будет про 
ведено после совещания, происходяще 
го сейчас в Харькове.

ЦРК прислушивается.
Председатель правления ЦРК тов. 

Степанов отмечает, что кооперация 
достаточно прислушивается к сигна
лизации, о снижении розничных цен. 
В этой области уже есть некоторые 
достижения.

Нужно восстановить уполно
моченных.

Но к причинам, высказанным пре- 
 дыдущим оратором Степанов относит 
еще и упразднение института уполно- 

 моченных. Он приводит пример, когда, 
несмотря на оплату партии мануфак
туры, последняя, вопреки условиям, 
была прислана в банк на инкассо. 
Уполноченные в центре необходимы— 
они себя оправдывают.

С.-х. машины черев кооперацию.

Представитель Сельсоюза тов. Но
виков высказывается за предоставле- 
ные серединной кооперации права по
лучения непосредственно сельско-хо- 
зяйственных машин и орудий. В част 
ности, касаясь снижения цен на лесо
материалы, тов. Новиков говорит, что 
цены будут снижены в соответствии 
с Сельгосподарем.

Швейпром ожидает распо
ряжений.

Швей пром, как указывает т. Ланц- 
ман, ожидает директив из ВСНХ, 
после чего сможет определенно ука
зать снижение.

О рационализации аппарата.
Тов. Гильтбурдт (ГПУ) констатирует 

всe-же, что никто из выступавших, 
кроме представителя ЦРК, не кос
нулся одной важной стороны—рацио
нализации торгаппарата. Он также 
отмечает чрезмерное стремление к на
коплению проявляемое некоторыми 
организациям*.

Не надо увлекаться накоп
лением.

Такой-же точки зрения придержи
вается и т. Крадожен—председатель 
РКИ Необходимо призадуматься над 
системой накопления, так как здесь 
заметно перегибание, а также в воп
росе рационализации. Надо заставить 
все торгующие организации напрячь 
все возможности к неуклонному сни
жению цен. Организации должны тес
нее связаться с регулирующими ор
ганами.

Резкое расхождение.
В заключительном слове, т Колес- 

ников останавливает внимание участ
ников на резкое расхождение цен 
 промтоваров и с.-х. продукции.

На 1 янв. 1927 года, по сравнению 
с 1 мая 1926 года,—пшеница упала на 
33,4 проц.; промтовары за тот-же пе
риод на 10,3 проц.

Разрыв в ценах.
Несоответствие между индексами, по 

сравнению с 1913 годом, еще резче, и 
разрыв в ценах еще больший, чем 
сейчас. Благополучнее обстоит вопрос 
на мучном рынке. В то время, когда 
зерно понизилось на 33,4 проц., мука 
снижена в цене от 25,4 до 56 проц.

Большие достижения ЦРК и 
Райсоюза.

В частности, переходя к итогам ра
боты по снижению цен на Зиновьев
щине, т. Колесников констатирует, что 
в этой области есть большие дости- 
 жения у ЦРК С 1 сентября 1925 г. по 
 1 января 1927 г. наценки по разным 
 товарам снижены от 8 до 52 проц., 
 в Райсоюзе также достижения: от 16 
 до 33,4 проц.

 Наценки необходимо еще 
снизить.

 И все же наценки еще высоки. Их 
необходимо в дальнейшем снижать в 
соответствии с реальным ростом зар
платы рабочих и ростом крестьянского
 бюджета.

Нездоровые уклоны в муко- 
мольи

Коснувшись принципов накопления 
мукомольной промышленности, и на
ходя эту систему в дальнейшей неже
лательной, т. Колесников отмечает, 
что поставлен на очереди вопрос о  
пересмотре произвсдственно-торговой  
калькуляции в сторону дальнейшего  
снижения цен на муку.

Коснувшись развившейся за послед- 
нее время спекуляции отрубями,! 
вызванной, в связи с закрытием ряда 
мельниц, т. Колеспиков отметил, что 
эта спекуляция вызывает справедли 
вое недовольство, так как линия му
комольно-производственных организа
ций неправильна.

Не будет спекуляции 
отрубями.

В данное время Окрик и комиссии 
по снижению цен дали директиву о 
о нормальной реализации отрубей: для 
рабочих ЦРК, а для селян Райсоюзу 
—через низовую кооперацию. Част
ников, же спекулирующих отрубями 
будут привлекать к уголовной ответ
ственности.

Увлекаются накоплением.
В общем тов. Колесников приходит 

к выводу, что к вопросу о снижении 
цен, ряд организаций подходит ощу
пью. Увлекаются накоплением средств. 
Не надо забывать всей важности воп
роса снижения цен. Надо снижать 
не только за счет розничных, но и за 
счет оптовых цен. так разрыв между 
этими друмя ценами—высок. До по
лучения прейс-куранта, необходимо 
уже приступить к снижению цен. По 
путно надо заняться проработкой воп
роса о рационализации аппарата, сок
ращения прибылей.

Кто больше снизит?
Между парторганизациями на почве 

сокращенря прибылей должна соз
даться конкуренция: кто больше
снизит.

Необходимо проявить личную 
инициативу.

К вопросу о снижении цен, надо 
проявить как и свою личную инициа
тиву, а также привлекать к этому и 
широкие трудящиеся массы.

Общественный контроль.
Без строгого контроля нельзя до

биться желательных результатов. Эго 
лежит на обязанности ревиз и лавко- 
мов в области контроля за снижением 
цен они должны оправдать свое наз
начение.

Необходимо также усилить личную 
ответственность руководителей торгу
ющих организаций за осуществление 
снижения розничных цен.

М.

Снижение цен на 
строительные мате

риалы.
Финансово - заготовительный 

отдел жилсоюза произвел пере
оценку строительных матери 
алов, имеющихся у него в на
личии, в результате которой 
снизились цены на лесомате
риалы на—4 процента, на кир 
пич—8 процентов, кровельное 
железо—на 5 процентов, на ско
бяные товары от 8 до 10 про- 
центов, и на цементные изде- 
лия—от 5 до 10 процентов.

Снижение цен на тек
стильные товары.
В связи со снижением цен 

трестов и распоряжением прав- 
ления Акц. О-ва Текстильторга 
(б. камвольтрест) Зиновьевский 
магазин Текстильторг с 17/11 
произвел снижение розничных 
цен на шелковые шерстяные 
товары и платки. В среднем 
цена на шерстяные товары сни 
жена на 10%, шелковые на 
13%, платки на 16%.

Профсоюзы должны активно 
участвовать 

в кампании по снижению цен.
Доклад Микояна.

МОСКВА, 19. Президиум 
ВЦСПС заслушал вчера док
лад тов. Микояна об участии 
профсоюзов в проведении кам
пании по снижению цен.

Кампания снижения цен,—

сказал тов. Микоян,— имеет 
исключительное значение для 
крестьянства. Раствор ножниц 
между стоимостью промыш
ленных товаров и сельхозпро
дукции достиг весьма значи- 
тельного размера. Снижение 
цен на промышленные товары 
значительно ускорило бы раз
витие сельского хозяйства. 
Нужно иметь в виду, что сей
час крестьянин получает за 
свою продукцию вместо до
военного рубля—один рубль

Необходим общественный 
контроль.

Выступивший после т. Ми
кояна тОВ. Лозовский выдви
нул предложение организо
вать на фабриках и заводах 
особые контрольные комиссии 
по проверке кооперативных и 
торговых цен.

Тов. Томский выступил с 
предложениями, в которых 
содержится ряд конкретных 
мер по вовлечению рабочих 
масс, организации контроля 
над кооперацией и торговлей.

пятнадцать копеек, платит же 
он за промышленный товар 
2 р. 25 коп. вместо довоенного 
рубля. Поэтому снижение цен 
является ударной задачей.

В течение ближайших двух- 
трех месяцев мы обязаны до
биваться снижения цен в раз
мере 10 проц. Мы имеем три 
пути снижения цен. Первый 
путь—снижение отпускных цен:
второй—уменьшение посредни
ческих звеньев; наконец, тре
тий путь—уменьшение прибыли 
в наших торговых и коопера
тивных организациях.

Тов. Микоян закончил док
лад указанием, что участие 
членов профсоюзов в проведе
нии кампании снижения цен 
совершенно необходимо и оче
видно.

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 
уполномоченных Наркоиторга о снижении 

цен на промышленные товары.
ХАРЬКОВ, 19. По поводу 

закончившегося совещания 
уполномоченных Наркоиторга, 
замнаркомторга Украины тов. 
Нуринов в беседе с предста
вителем Ратау сказал: "основ
ные решения совещания на
правленны к тому чтобы дос
тигнуть снижения цен на про
мышленные товары, за счет 
торговой системы, не меньше 
чем на пять процентов. В этих 
целях совещанием разработа 
ны предельные нормы расхо
дов для торговой системы: 
кооперации ограничена тор
говая прибыль.

Одновременно совещанием 
проработан вопрос о конкрет
ном установлении наценок на 
отдельные товары. В число 
регулируемых товаров введе
но шестнадцать отдельных 
номенклатур (название това
ров) на которые будут уста
новлены твердые фиксирован
ные цены.

Установлены также тринад
цать номенклатур на которые 
будут фиксированы твердые 
накидки. Эти 29 номенклатур 
охватывают около семидесяти 
процентов всего торгового обо
рота. Таким образом влиянию 
регулирования Наркомторга 
будет подвергнута главней
шая масса торгового оборота, 
которая в свою очередь, по
влияет на остальной торговый 
оборот.

Совещанием намечены пу
ти регулирования частной 
торгoвли. В основном эти ме
роприятия таковы: Нарком- 
торг берет линию на усиление 
планового снабжения частника 
через госторговые организа
ции (Вакот, Содействие) кото-

рые, путем установления до
говорных отношении с част
ником, должны заставить по
следнего вести торговлю по 
ценам применительно к ценам 
кооперации. Кроме того наме
чен порядок возможного об'е
динения частных торговцев в 
специальные общества. Снаб
жение товарами этих обществ 
будет совершаться в плановом 
порядке.

Эти общества будут про
давать по ценам установлен 
ным Наркомторгом.

Практика установления 
твердых этикетных цен дол
жна быть полностью распро
странена также на частную 
торговлю.

Далее тов. Нуринов указал, 
что намечаемое снижение цен 
дасть потребителю экономию 
в сорок миллионов рублей, 
только по одной кооперации.

Наркомторг преполагает, не 
позднее 25 февраля об'явить 
приказ о снижении цен на 
отдельные регулируемые то
вары с таким рассчетом, чтобы 
фактическое снижение цен 
центральными оптовыми орга
низациями было произведено 
немедленно после опублико
вания приказа. Что же каса
ется мелкооптовой торговли, 
то она должна провести сни
жение через семь дней после 
опубликования приказа, а 
розничная торговля — через 
две недели, после опублико
вания приказа.

Таким образом фактическое 
снижение цен будет проведено 
по всей регулируемой группе 
товаров не позднее десятого 
марта.
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Английские рабочие организации высту
пают против разрыва Англии с СССР.

ЛОНДОН, 19, Вчера ночью
состоялось заседание нацио- 
нального об'единенного рабо- 
чего совета, куда входят: Ис- 
полком рабочей партии и ге- 
неральный совет профсоюзов, 
на котором обсуждался вопрос 
об англо-советских отноше
ниях.

Вынесена следующая резо
люция: „Национальный об'е- 
диненный рабочий совет счи- 
тает, что возобновление агита
ции за разрыв сношений с 
Советским Союзом представ
ляет собой несомненную опас-

ность для международного 
мира. Рабочее движение дол- 

жно препятствовать всякому 
шагу, который будет направ-

 лен против Советского Союза. 
 Рабочее движение призывает 
 правительство установить бо

лее дружеские отношения с 
Советским Союзом Националь
ный об'единенный Совет вы- 
ражает надежду, что предста
витель советского правитель
ства будет назначен в Лондон
 в ближайшем будущем и пе

реговоры об устранении 
взаимных претензий начнутся 
немедленно".

Английское правительство—испытывает 
терпение своих сторонников.

ЛОНДОН, 19. Видный про  
мышленник — консерватор,  
Монд, выступил с речью, в ко- 
торой заявил: "Наши враги в 
Москве не дремлют. Все их 
усилия направлены к тому, 
чтобы разрушить мощь Бри
танской империи. Я не пони
маю речи Черчилля, который

советует нам быть спокой- 
ными.

В заключение Монд преду- 
 преждал правительство, что 
если оно отказывается при
нять меры против Советского 
Союза, то оно испытывает тер- 
 пение самых горячих своих 
 сторонников.

Английские деньги и 
русские белогвар 

дейцы
На борьбу с большевизмом.
АНГОРА, 19, Египетское 

правительство предложило пар 
ламенту дополнительно ассиг 
новать три тысячи египетских 
фунтов стерлингов на учреж
дение "бюро по борьбе с боль 
шевизмом“.

Во главе бюро предполага
ется поставить русских бело
гвардейцев.

Еще американские 
войска в Китай.

НЬЮ ЙОРК, 19. Американское 
правительство отправило в 
Шанхай новый отряд морской 
пехоты в количестве 1.200 чел. 
Отряд должен прибыть в Шан- 
хай 24 февраля.

Промышленность
Франции сокра 

щается.
ПАРИЖ, 19. Металлурги 

ческая и горная промышлен
ность Франции сократила 
свое производство на тридцать 
процентов.

РАЗГОВОРчИКИ
Бывало собирались в обед вокруг 

коксовой печки. Находили пустые, про
копченные кузнечным воздухом ящи
ки в торчащих во все стороны гвоз
дях. Забивали внимательно гвозди, 

что б не напороться"..
Усаживались Разворачивали забот

ливо увязанные платки.
— Жевали и говорили—говорили и 

жевали.
— Разговаривают.
У Володьки Бойко большие руки 

кузнеца и недовольно бегающий 
взгляд. Володька всегда недоволен и 
любит поговорить.

На самодельной с длинной ручкой 
сковороде наскоро сбитой из листово- 
го железа, потрескивает яичница, рас
пространяя аппетитный запах.

— Тоже называется Горсовет у 
нас! Заседают, заседают, говорят, го 
ворят. а дела...

Электричество, примерно, на сло- 
бодку провели, а оно выходит, что 
электричество, что керосин — одно— 
темно горит. Или вот еще скажем за 
школы цельный год кричат, а что б 
мостовую коло хаты справить так это 
нет. То же собаки, кошки или прочая 
падаль под забором валяется... не уби
рают...

- - И чего смотрят члены? Да и 
члены у нас, на бумаге только... им 
для чести, а мы терпи. Надо такого 
в члены, чтобы покричать мог, рас- 
сказать про все...

Яичница приняла бурый оттенок 
и недовольно затрещала.

Володька с ожесточением набро
сился на нее и вымещая недоволь
ство " на членов" стал глотать боль
шие послушные куски.

— Тебя бы Бойко в совет—предло
жил кто то из под замасленного кар
туза

— Верно! - поддержали. Такой по- 
работает...

Сегодня говорили о перевыборах со- 
вета,  а потом ручейками потекли чер- 
ные прокопченные и деловые в завод- 
скую аудиторию.

Законопроект консер 
ваторов против проф 

союзов отклонен.
ЛОНДОН, 19. В палате об

щин началось обсуждение 
законопроекта консерваторов 
по поводу запрещения проф
союзам получать из за грани
цы деньги, предназначенные 
для борьбы с предпринимате
лями. Законопроект этот яв
ляется ответом на всеобщую 
забастовку углекопов.

Депутаты рабочей партии 
выступили с резкой критикой 
этого законопроекта и заяви
ли, что рабочее движение Ан 
глии свергнет этот законопро
ект.

Выступивший затем от име
ни правительства министр 
внутренных дел, Хикс, заявил 
что правительство предостав
ляет этот вопрос на усмотре
ние палаты, но правительство 
считает, что такого рода закон 
может нарушить закон- 
ные права профессиональных 
союзов об'являть забастовки, 
в случае промышленных кон- 
фликтов. Однако Хикс доба
вил, что правительство долж
но располагать средствами 
против незаконных забастовок 
или всеобщей забастовки. По 
этому, если в будущем пра
вительству придется иметь 
дело с такой угрозой, то оно 
не побоится предложить па
лате принять такой закон. За 
конопроект консерваторов от
клонен большинством 175 го
лосов против 75.

Соединенные Штаты собираются оккупи- 
ровать Никарагуа *)

Нью ЙОРК. 19. Американ- 
ское правительсто отправило 
в Никарагуа отряд войск, 
снаряженный большим числом 
аэропланов. Полагают, что эта 
отправка свидетельствует о 
намерении Соединенных Шта
тов оккупировать всю терри
торию Никарагуа, чтобы по
давить движение либералов.

Никарагуа находится на пе 
решейке соединяющем Север
ную и Южную Америку.

 Население страны—пядей- 
цы, метисы ж негры. Число 
белых незначительно. Офици

альный язык—испанский.
Формально Никарагуа яв

ляется независимой респуб
ликой, в которой законода
тельная власть принадлежат 
сенату и палате депутатов, а 
исполнительная президенту

и совету министров. В дея- 
ствительн., Никарагуа пред
ставляет собой колонию ка
питалистов Северо-Американ- 

ских Соединенных штатов. 
 Железные дороги, финансы  

сбор таможенных пошлин, на 
циональный банк—все это на 
ходится в руках этих капи
талистов.

Расправа польской полиции над бело
русами.

ВИЛЬНО, 18. Преследова
ния белорусских организаций 
в Польше перебросились на 
деревню. Полицейские комен
данты созывают сходы кре
стьян и требуют у них, под 
угрозой ареста, сдачи член 
ских билетов, выданных им 
белорусскими культурно-про- 
светительными общественны 
ми организациями. В поме
щениях сельских организа- 
ций—белорусской громады и 
белорусской школы—произво
дятся обыски, сопровождаю- 
щиеся конфискацией всего 
делопроизводства и литера

туры. Польские учителя при
казывают школьникам белорус- 
сам приносить с собой все 
имеющиеся у них белорус
ские книжки для сдачи.

Полиция приказывает поч
товые отделениям не выдавать 
адресатам белорусских газет и 
книг. В виленской почте ско
пилась громадная белорус
ская корреспонденция, круп
ные суммы денег, адресован
ные центральному секрета
риату белорусской громады. 

Эти деньги задержаны по 
распоряжению прокуратуры.

Новый маневр ру
мынского правитель

ства.
ВЕНА, 19. Накануне про

цесса Б риса Стефанова ру
мынское правительство отда
ло распоряжение, чтобы в во
енном суде, в Яссах, началось 
в ближайшем слушание дела 
по обвинению румынских 
коммунистов Доброджнану, Бу 
шера и советского полпреда во 
Франции тов. Раковского в 
попытке подготовить заговор 
против румынского короля.

Оппозиционные газеты ука
зывают, что инсценировка 
процесса тов. Раковского, Доб 
роджнану и Бушера являет
ся сознательным маневром ру
мынского правительства, что
бы отвлечь общественное вни
мание от процесса Стефанова.

Нет разницы между 
политическими и уго

ловными.
ВАРШАВА, 18. Польская 

печать сообщает, что перевод 
арестованных белорусских де
путатов в познанскую тюрь
му, в Рокки, известную своим 
жестоким режимом, вызвал 
чрезвычайное возмущение в 
белорусских кругах.

Умеренный белорусский де
путат—Яремич заявил про
тест председателю сейма про 
тив перевода арестованных 
депутатов. Он указал, что 
устав тюрьмы в Рокки не 
предусматривает никакого 
различия между уголовными 
и политическими преступле
ниями.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОЕННЫМ СБОРАМ

Сейчас у нас в городе про
исходит вневойсковая военная 
подготовка молодняка 1904 
года. Успешность обучения 
зависит от условий, в кото
рых проходит учеба.

Помещение, в котором на
ходятся допризывники, непри
способленное, сырое, стенки 
покрыты плесенью. Питание 
ДОПризывНИКОВ из рук ВОН 
плохое, отсутствует какая-бы 
то ни было посуда. Бачки, в 
которых выдается обед грязные 
Обеды недоброкачественные, 
жиры отсутствуют, мясо не 
сваривается, нет повара спе
циалиста, который, возможно 
из тех же продуктов сварил 
бы более лучший обед. Хлеба 
выдается мало, сахару нет. 
Особенно это отражается на 
крестьянах, пришедших из 
дальних районов.

Процент городских рабочих 
среди допризывников очень 
мал.

Отсутствует достаточно под- 
готовленный кадр политруко- 
водителей (групповодов). Нет 
совершенно помещения для 
красных уголков. Негде про
водить внешкольную работу.

Комсомольские ячейки по 
ротам должны повести борьбу 
с такими явлениями.

В конце сборов был такой 
случай. Начальник пункта

сбора, собрав одну из рот сбо
ров, об'явил о том, что город
ским и близ живущим селян
ским ребятам необходимо уп- 
латить 4 р. 80 коп. за котло
вое довольствие. В связи с 
этим всплыл целый ряд воп
росов, волнующих всех при
шедших на сборы. На ряд 
вопросов начальник пункта 
ответил, а потом махнул ру
кой и заявил:

— Я пришел не агитиро
вать, а приказывать, не хочу 
с вами говорить.

Это вызвало недовольство 
всей роты. И политруку и 
групповодам пришлось при
ложить много усилий, чтобы 
этот момент сгладить.

Начальник по своему прав: 
я приказываю. Но масса, при
шедших вчера от сохи, не 
может на несколько дней при
учиться к военной дисципли
не. А ведь легче всего было 
сказать:

— Сейчас я занят, приду 
вечером и мы все вопросы 
разберем.

И безусловно, растолковав 
все по-товарищески, можно 
добиться желательных ре
зультатов. Эго должен учесть 
комсостав переменных сборов.
Вывод-недостатки вневойско

вого обучения в будущих 
сборах должны быть учтены.

Юр-Мур.

Воздух наполнился запахами це
ха и металла, ржавым воздухом за
вода.

— Разрешите избрать... регламент... 
покороче там... Слово имеет наш де
путат. Выходили непривычно утвер
ждались на трибуне, говорили... слу
шали привычные слова.

— Бойко на собрание не явился. 
Дрова- говорит, покупать надо и без 
меня обойдутся.

Юркий Васька пробовал доказать, 
что коли Горсовет в цехе ругал, не
доволен был так надо на собрании 
рассказать всем. Но Бойко решитель
но бросил:

— Молод еще, вот семьей обзаве
дешься так узнаешь, что раньше де
лать дрова —или совет.

А теперь, когда приступили к вы
борам, вспомнили, кузнецы Володьки
ны разговоры обещания и из оброс
ши суровых ртов уверенно, раскати- 
сто понеслось:

— Бойко-о-о-о...
Потом выходил один, басил про Во- 

лодьку: хороший, свой и недостатки 
знает. Сегодня не мог явиться — ува
жительная причина.

Голоснули. Дружно поддержал лес 
 рук Володькину кандидатуру.

— Свой парень—чего там
Разошлись. Стал Володька членом 

совета.

Утром, как всегда, завертелись шки- 
вы и неуверенно упал огромный ме
ханический молот. Привычной рукой 
Бойко нажал рычаг и густым ревом 
откликнулись на первые удары сталь
ные переплеты потолка.

Подошел уполномоченный, ска
зал:

— Выбрали.
Подошли кузнецы, сказали:
— Выбрали
И еще говорили:—работай, за свет 

за мостовые стукни, нам расскажи, 
как дела.

— Обещал. "Ну как же коли дове- 
рилн —будем делать*-

* •

На первый пленум совета Бойко 
явился. Был он по-праздничному одет 
и забившись з угол молчаливо слу
шал "об электрификации окраин".

— Пускай,—думал—кто то говорит, 
, без меня обойдутся.

А еще через день Бойко получил 
билет на бесплатный проезд в трам
вае, считал что наработался и "хо
дить довольно".

На секцию не явился—пленум про
пустил—

на костюм набирал.
Послали в санитарную комиссию

— в кино с женой 
собрался.

А дни бегут. Эти дни короткие. Де
легаты в цехах отчитываются — Во
лодьке и отчитываться нечего. Зару
гают.

— Вызывали в завком делали на
хлобучку.

Секция исключила Володьку из сво
его состава.

В цехе, когда устало смолкли мо
лоты и невидимая струя последний 
раз проклевала слой белого кокса в 
печке, собрались мокрые от работы.

— Выходит как я думал, начал 
Васька.

— Оно говорить то было легко. А 
 на деле?..."член" балластом оказался. 
Другого взяли—дело было бы... И нас 
и себя опозорил—мозгами раскидать 
наперед надо. А мы: "Давай свой па
рень!"

— Ошиблись. Не такою надо было 
брать. Чтоб говорил меньше—делал 
больше.

Бойко в тот день не вышел на ра
боту. Молчал молоток.

А на завтра, как всегда, заверте
лась трансмиссия, где то вверху пи- 
щал несмазанный подшипник.

Воздух наполнялся ревом венти
ляторов и снопами искр...

М Торговицкий
"Красная Звезда".

Войска Сун-Чуан- 
Фана терпят пора

жение.
НЬЮ ЙОРК, 19. Американ- 

ские корреспонденты сообща- 
ют, что войска Сун-Чуан-Фа- 
 на, потерпевшие большое по
ражение, отступают к Ханьч- 
жоу в беспорядке,—по пути 
грабя население. В Шанхай 
начали прибывать раненые из 
армии Сун-Чуан-Фана. Нимбо 
(конечный путь железной до- 
роги, ведущей от Ханьчжоу 
на восток) занят националь
ными войсками без сопротив
ления.

В Бессарабии—сып
ной тиф.

ВЕНА, 19. Австрийская пе
чать сообщает, что в Бессара 
бии эпидемия сыпного тифа 
приняла, на последнюю неде
лю, угрожающие размеры. Да
же, равнодушное к судьбам 
населения Бессарабии, уп
равление верховного комисса
риата по делам Бессарабии 
вынуждено было об'явить ка
рантин во многих селах. Ру
мынской цензуре отдан при- 
каз не пропускать в газетах 
никаких цифровых матери
алов о количестве заболевших 
и умерших от сыпняка.
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Сегодня открывается 8-й ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД СОЮЗА ПИЩЕВИКОВ.
С‘езд должен отметить достижения и недостатки в работе 
нашей окружной профорганизации пищевиков и наметить пути 

дальнейшей работы.
ОТ 7-ГО--К 8-му ОКРС'ЕЗДУ ПИЩЕВИКОВ.

Увеличим производи
тельность мельницы, 

улучшим условия 
труда.

2 часа дня. Гудок. Рабочие 
мельницы "Укрхлеба" остав
ляют работу для того, чтобы 
поспешить на сегодняшнее 
производственное совещание.

Быстро заполняется зал 
красного уголка мельницы. 
Сегодня администрация де- 
лает доклад о предстоящем 
в это лето капитальном ре
монте мельницы.

— Необходимо механизиро
вать выбоечное отделение— 
докладывает пред. заводоуп
равления. Это облегчит ус- 
ловия труда рабочих. Нужно 
добавить станок вальцев и  
розсев в это лето. Это увели- 
чит производительность мель- 
ницы до 5000 пудов в сутки. 
Нужно выстроить во дворе 
мельницы баню для рабочих 
с 4-мя душами,

Рабочие со всеми этими 
предложениями согласны, да
вая дельные дополнения в 
прениях по этому вопросу.

— Для уменьшения стоимо
сти перевозки продукции не
обходимо будет изучить воп
рос о целесообразности при
обретения нескольких грузо
виков.

Необходимо организовать 
производственный кружок ра
бочих на мельнице. З. Х.-н.

Нужны противопо
жарные меры.

Согласно обязательному по
становлению Окрисполкома во 
всех местах, где бывает скоп
ление. людей, должны быть 
установлены — противопожар
ные меры—огнетушители, а 
также должен быть постоян
ный запас воды.

В клубе-же пищевиков аб
солютно отсутствуют противо
пожарные предохранения. На 
эту ненормальность правле
ние клуба должно обратить 
серьезное внимание, предот
вратив возможность несчаст
ных случаев. Перлин.

Выполнены-ли директивы
7-го окружного с'езда?

Открывающемуся 8-му Окр- 
с'езду союза "Пищевкус" не
обходимо будет подвести ито
ги работы окружного отделе- 
ния союза за 15 месяцев и 
проверить, как выполнены 
директивы, данные 7-м с'ез- 
дом.

Напомним, что 7-й с‘езд дал 
нам следующий наказ?

— Окончательно организа
ционно оформить нашу союз
ную сеть на селе, передать 
членов союза-одиночек на селе 
Рабземлесу, передать завкомам 
и райгруппкомам право оконча
тельного приема в союз, регу
лярно производить обследова
ния отдельных отраслей союз-  
мой работы, субсидировать ма- 
ломощные районы и т п.

Как мы вполнили эти ди- 
рективы?

Организационное оформление 
союзной сети было проведено 
путем организации райкомов 
и селькОМОВ.

Завкомы на селе были под- 
чинены непосредственно окр  
отделению, руководящему их 
работой.

Мелкие группы членов союза 
села (одиночки) в количестве 
66 человек по постановлению 

январьского пленума, были 
переданы в Рабземлес и обслу
живание этих групп рабочих 
несомненно улучшилось.

Всем завкомам и райгруп- 
пкомам было передано оконча
тельное право приема в союз. 
За окротделением оставлена 
лишь выдача членского биле- 
 та.

Эго дало возможность более 
 быстро оформлять союзное 
 членство.

Обследования отдельных от- 
раслей союзной работы и ра- 
боты низовых ячеек проводи- 
лось правлением в плановом 
порядке.

За истекший год проведено 
47 обследований работы низо- 
 вых ячеек в городе и на селе 
и 14 обследований отдельных 

оотраслей союзной работы.
Субсидирование маломощ- 

ных райгруппкомов произво- 
дилось в зависимости от дей
ствительной потребности пос
ледних.

По тарифно-экономической 
работе 7-й с‘езд поручил 
правлению союза усилить 
участие союза в хозработе 
предприятий, вести борьбу с | 
фиктивными артелями, уси

лить борьбу с безработицей, 
созданием трудколлективов 
улучшить жилищные усло
вия работающих; улучшить 
условия охраны труда на 
производствах; расширить ох
ват работающих домами от
дыха и курортами; усилить1 
выдвижение членов союза на 
хозяйственную, профессио
нальную работу. И в этом от
ношении правлением союза 
проделана значительная ра
бота.

Усилилось участие союза в 
хозяйственной жизни предпри- 
ятий. Эта работа проводилась 
через производственные ко
миссии и совещания.

Борьбе с фиктивными арте
лями уделялось со стороны 
правления очень много вни- 

 мания. Эта работа однако, ус
ложнялась целым рядом об‘ек- 
тивных условий.

Сезонность некоторых пред
приятий, частичная консерва
ция мельниц и маслобоек по 
нашему округу естественно 
увеличили нашу безработицу. 
для ослабления безработицы, 
при непосредственном участии 
правлении союза были орга
низованы трудколлективы на 
1-е января 27 г. мы имеем 14 
коллективов с числом работа
ющих в них 202 человека. 

Улучшена материальная по
мощь безработным. За отчет- 
ный год выдано 805 ежемесяч- 
ных пособий на сумму 3649

рублей. Единовременных по
собий 167 на сумму 696 руб
лей. Подорожной помощи 125 
пособий па сумму 351. Кроме 
этого 74 безработных получи
ли 1500 пуд. дров на сумму 
569 рублей.

Таким образом за это время 
выдано 1161 пособие на сумму 
5266 рублей.

За отчетный период был по
строен один дом для рабочих 
Укрхлеба на 27 семей. Ведут
ся также переговоры на пост
ройку еще одного дома для 
рабочих Пивзавода и мельни
цы ВУКС'а.

Условия охраны труда за 
это же время гораздо улучши
лись, почти на всех предпри
ятиях. В летний отпускной 
период все работающие ис
пользовали свой отпуск нату
рой полностью: В дома отдыха 
послано было 165 человек, на 
курорты 27 человек, Это явля
ется несомненно большим дос
тижением.

В области выдвижения мы 
полностью выполнили поста
новление с‘езда. За год было 
выдвинуто 16 товарищей на 
разные хоз и поф посты, 
главным образом из среды на
шего союзного актива,

Директивы с'езда о культ- 
просветработе предлагали уси
лить массовую культработу, 
организовать их сеть, усилить 
профпропаганду и т. п. В ос
новном эти директивы были

выполнены. Построен клуб пи
щевиков, на который было за
трачено около 15000 рублей. 
Организованы красные уголки 
на предприятиях города и се
ла и на 1 января 27 г. общее 
число их составляет 34. Проф- 
пропагандой охвачено малое 
количество членов союза всего 
118 человек или 6% общего 
числа работающих.

Массовая культработа про
водится еще слабо.

Вот в основном те директи- 
вы, которые дал нам 7-й с'езд 
и как мы эти директивы вы
полнили.

Мы можем отметить, что ди
рективы почти целиком про
ведены в жизнь. Всю эту ра
боту несомненно, удалось про
вести, благодаря активному 
участию нашего союзпого ак
тива.

Выполнению директив 7-го 
с'езда также способствовало 
достаточное руководство ра
ботой Окружного Отделения 
со стороны Вук'а нашего со
юза и ОСПС. Выполнение ди
ректив 7-го с'езда, однако не 
говорят о том, что у нас все 
благополучно. Наряду с ука
занными достижениями у нас 
еще имеется много недостатков

8-й Окружной с'езд должен 
будет на основе анализа рабо 
ты, дать об'ективную оценку 
и наметить линию в дальней
шей работе союза.
 С. Хуторянский

Задачи 8-го окружного с'езда нашего союза.
 

Культработа оживи
лась.

Лишь недавно можно было 
слышать от рабочих спирто
водочного завода недовольство 
спящей культкомиссией, так 
как работа никакая не про
водилась, Красного уголка на 
заводе не было и рабочие не 
могли использовать свободное 
время для того, чтобы почи
тать газету или заняться ра
зумным развлечением. Беседы 
среди рабочих никогда не 
проводились. И вполне спра
ведливо рабочие обвиняли 
в этом культкомпссию.

В последнее время завком, 
обратив на это свое внимание, 
обновил состав культкомис- 
сии, после чего работа ожи
вилась.

Организован красный уго
лок, где рабочие в свободное 
от работы время читают газе
ты, журналы, занимаясь также 
и полезными играми.

Культработа введена в опре
деленное русло и проводится 
по заранее выработанному 
плану. Проводятся читки и 
беседы по интересующим ра 
бочих вопросам. Стенгазета 
значительно улучшилась и 
насчитывает у себя до 30 раб 
коров. В дальнейшем нашей 
культкомиссии прийдется 
оживить работу по ячейкам 
Мопр, Друзей Детства и Без
божник, а также организо- 
вать кружок стенкоров.

Спиртовый.

Как проходила под
готовка к с'езду.
Еще задолго до с'езда, все 

заводские комитеты вели уси
ленную подготовительную ра
боту к 8-му Окружному 
с‘езду нашего союза. На за
седаниях прорабатывались 
разные вопросы профессио
нальной работы. На общих 
собраниях, по отчетному док
ладу Окружного отделения, 
выявлялось мнение широкой 
членской массы.

Задачи нашего с'езда 
подытожить четырнадцати
месячную работу союза, ука
зать на недостатки и наме
тить дальнейшие пути. П-лин

В последней кампании мы 
ввели систему твердых окла
дов заработной платы на 
предприятиях с количеством 
рабочих до 16-ти человек. 
С'езд должен на основе прак
тики мест подитожить целе
сообразность расширения дан
ной системы.

Больше внимания необхо
димо уделить вопросам охра
ны труда, борьбы с безрабо
тицей и с протекционизмом. 
Этот вопрос будет иметь ши
рокое освещение по докладу 
Инспекции Труда. С'езд дол
жен высказаться за необходи 
мость усиления борьбы с фи
ктивными артелями и со скры
той наемной рабочей силой.

Нужно будет также заос
трить внимание на борьбе с 
ночными работами в пекар
нях

Четвертый вопрос—доклад 
Окрпланкома о состоянии пи
щевкусовой промышленности 
на Зиновьевщине.

Здесь с'езд должен будет 
высказаться за необходимость 
скорейшего урегулирования 
вопроса о маслобойной про
мышленности, недопущения 
перехода мукомольных пред
приятий в частные руки или 
фиктивные артели, на борьбу 
за снижение цен и дальней
шее улучшения и рациона
лизацию наших предприятий. 

И последний вопрос—пере- 
 выборы.

К этому вопросу с'езд дол
жен подойти не только вни
мательно, но и весьма осто
рожно: мы имели в прошлом 
составе двух членов комите
та, которые не только не ра
ботали, но и никогда не яв
лялись на заседания.

С'езд должен будет избрать 
новый состав окружного ко 
митета, который был бы ра
ботоспособным в работе цели
ком и мог бы всесторонне и 
полностью обслуживать член
скую массу. 

Таковы основные задачи, 
стоящие в порядке дня перед 
8 м окружным с'ездом нашего 
союза.

П. Сироткин.

Сегодня  открывается 8-й 
окружной с'езд союза Пище- 
виков на Зиновьевщине.

На повестке дня с‘езда сто- 
ят 5 серьезных и важных во
просов.

Первые два вопроса—отчет 
Вук‘а и окружного комитета 
нашего союза.

С'езд должен будет подве-  
сти итоги проделанной рабо- 
ты Вук'ом и окружным коми
тетом за отчетный период и 
наметить практические меро
приятия для дальнейшей ра
боты.

Недавно прошедший Всеук- 
раинский пленум Пищевиков 
 отметил, что наравне с дости- 
 жениями в работе Вук'а есть
 и отдельные недостатки име- 
 ющие место в нашей профор 
ганизации на Украине.

Нашему с'езду по отчету 
Вук'а придется внести целый 
ряд дополнений на основе 
своего практического опыта, 
особенно по вопросам безрабо
тицы, финансовой работы, 
правильного обслуживания 
членской массы и т п.

На 1-е октября— 26 г. по 
нашей украинской организа
ции было 22,7 проц. безработ
ных. На 1-е января—27 года 
этот % не уменьшился, а 
увеличился. Основная причи
на этому—закрытие ряда мель
ничных и маслобойных пред
приятий. Проведенная цен
трализация фонда помощи 
безработным во Всеукраин- 
ском масштабе себя оправдала. 
Однако этот вопрос требует 
дальнейшей проработки для 
установления правильного ис
пользования средств по ока
занию помощи безработным.

 В финансовой работе имеет
ся целый ряд нарушений. 
Производятся ненужные рас
ходы, перерасходуются сме
ты. Растраты в 1926 г. по 
сравнению с 1925 г. количе
ственно уменьшились но ка-

 чественно увеличились.
На финансы союза с'езду 

 придется обратить особое 
 внимание.
 По отчету окрправления

нужно будет заострить вни
мание на обслуживании на
шим окружным отделением 
районов насчитывающих ме
нее 50 человек и не имеющих 
дальнейших перспектив, для 
развития. Таких районов име
ется—9. Их целесообразно бу
дет передать союзу Рабземлес.

С'езду нужно будет обратить 
 внимание на качество прово
димых нами обследований по 
скольку в этой отрасли мы 
имеем целый ряд недостатков.

Также обстоит с вопросом о 
проведении союзной демокра
тии Некоторыми низовыми 
ячейками недостаточно усво
ены принципы демократии: 
есть Случаи, когда делегаты 
на окрс'езд назначаются рай- 
группкомами, руководители 
профкружка избираются на 
общем собрании рабочих. С'ез
ду нужно будет реагировать 
на искажение линии союзной 
демократии.

В массовой работе необхо
димо обратить внимание на 
удачный подбор повесток дня 
общих собраний и разгрузки 
членской массы от множест-
венных собраний и заседа- 
 ний.

Необходимо также подито
жить работу КВП после их 
реорганизации. В этой работе 
имеется целый ряд достиже
ний и недостатков.
 В области тарифно-эконо- 
экономической работы, с'езд 
должен будет наметить даль- 
 нейшие мероприятия по раз- 
витию пищевкусовой промыш
ленности и улучшения мате
риального положения рабочих 
и служащих. Особое внима
ние придется обратить на 
прошедшую кампанию пере
заключения колдоговоров. В 
этой работе мы имели отдель
ные ошибки, затяжка заклю
чения договоров, отдельные 
случаи слабого руководства 
со стороны РГК и ЗК общи
ми собраниями рабочих. Необ
ходимо практиковать обследо 
вания проверки степени вы 
полнения колдоговоров путем 
 выделения специальных ко 
миссий.
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На общегородском собрании 
рабкоров.

Вчера, в помещении уголка рабкоров, состоялось общего
родское собрание рабкоров и редколлегий. Собрание с большим 
интересом заслушало доклад тов. Белопольского о борьбе с бю
рократизмом и задачах рабкоров

По докаду развернулись оживленные прения.
В вынесенной резолюции рабкоры заявляют о том, что че- 

рез печать и стенные газеты они будут проводить жестокую 
неустанную борьбу со всякими бюрократическими извращениями 
в аппарате.

Подробности о собрании рабкоров—в след. номере газеты.

Вечер на устройство уголка рабкоров 
1-го марта.

21 февраля в клубе "Совторгслуж" должен был состояться 
вечер, сбор с которого должен был поступить на устройство 
красного уголка рабкоров.

Ввиду того, что день вечера совпадает с днями подго
товки к празднованию годовщины Красной армии—вечер откла
дывается на 1-е марта Билеты, купленные на 21-е февраля— 
будут действительны на 1-е марта.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ.
 Надстройка 3 этажа. Отместхоз 

предполагает возвести над зданием 
Окрисполкома третий этаж. Увеличе
ние здания Окрика даст возможность 
сконцентрировать в одном здании асе 
отделы.

Электрическое освещение. Ре- 
монт паровой машины на мельнице 
б. Перчика закончен. Проба машины 
дала хорошие результаты. В насто- 
ящее время часть города присоедине
на к мельнице и сейчас уже освеще
ние города производится более нор
мально.

Об‘единение кустарей. В целях 
полного обслуживания сельских ку- 
старей Окрбюро нацмен организует 
окружное об'еденение кустарей.

Укомплектование. Организуется 
временная комиссия по укомплектова
нию еврейских переселенческих това
риществ. В комиссию вошли предста
вители Окрбюро нацмена, Окрземот- 
дела и Озета.

 Организационное собрание жи
вой газеты—созывается правлением 
клуба "Пищевкус“ по согласованию с 
культотделом ОСПС во вторник 22-го 
февраля в 6 часов веч. в помещении 
клуба "Пищевкус". На собрание при
глашаются члены быв. городского кол
лектива ,Синяя Блуза"._____________

 923 роженниц-прошло через ро
дильное отделение окружной рабочей 
больницы—в 1925—26 году. За это же 
время в больнице произведено по спе
циальным разрешениям врачей 497 
обортов.

 13028 книг-насчитывает биб- 
лиотека клуба совторгслужащих в 

настоящее время; из них на русском 
языке—9276, на еврейском языке— 
2366, украинском—798 и детских книг 
—588.

■ 87 мальчиков в 74 девочки ро- 
лилось в Зиновьевске в январе 1927
года.

■ 630 безработных охвачены 38 
трудколлективами Зиновьевского ком- 
борбеза на 1 февраля с. г.

 На 106803 руб. 29 коп. продано 
угля угольным складом Церабкоопа 
за период с 22 сентября 1926 года по 
1 января 1927 года.

 Вечер, посвященный девятиле
тию Красной армии, состоится в во
скресенье 20 февраля в Доме Работ
ников Просвещения. На вечере-первая 
постановка драмкружка—"Сокровище" 
в 3 д.

 Радио в Хировке. Хировский 
завком на территории хировского ле
сопильного завода установил радио и 
громкоговоритель.

Утеряна справка Зиновьевского 
 Отместхоза от 23 июня

23 г. за № 3612 о денационализации 
на имя Анны Дмитровны СИТЕЦЮ- 
НОВОЙ домостроения, находящегося 
в г. Зиновьевске, 3 районе, по Бобри- 
нецкой ул. (окладной лист № 1033, 
оценка по доходности по окладным 
книгам б. Елисав. Гор. Упр. на 1917 
г. -37 р ). Означенное домостроение 
денацион. Ситецюковой, постановление 
жилкомиссии от 12 июня—23 года, 
проток. № 29.

ПО ПОВОДУ "ИСТОРИИ одной
ЖЕНИТЬБЫ.

Письмо бюро врачебной секции.

Ответ редакции.

Мы не менее, чем тов. Магри воз
мущены поступком гр. Талянкера, но 
как видно расходимся с ним в форме 
реагирования на этот поступок. Тов. 
Магри считает, что копаться в гряз
ном белье Талянкера, есть способ 
классового воспитания врачей, а изу
чение быта членов союза ведет нас к 
изучению поступка Талянкера.

Мы слишком уважаем членов на
шего союза, чтобы рассматривать по
ступок гр. Талянкера, как явление ха
рактеризующее быт наших работни
ков. Изучение труда и быта врачей 
является центральным вопросом пла
новой работы нашей секции. Но мы 
под этим понимаем условия труда, 
взаимоотношения между медперсона
лом, между персоналом с больными, 
поднятие квалификации, вопросы та
рификации и т. д. Словом все, что 
действительно вытекает и связано с 
повседневной жизнью, но отнюдь не 
копание в личных, грязных делах от
дельных членов. Для этого существуют 
другие органы.

Заверение Талянкера письменные и 
устные твердят о том, что он развода  
не дал и что он до сих пор считает 
себя связанным браком со своей же 
ной—"вся история одного брака" яв
ляется, по его мнению раздутым пе
чатью, семейным скандалом. Мы с 
большим сомненьем относимся к сло- 
вам и заверениям гр. Талянкера. Но 
чтобы убедиться в правдивосте его 
заверения, выяснить его поступок— 
мы должны заняться судебно-следова- 
тельскими функциями, организовать 
судебные комиссии, снять показания 
и т. д. На сколько нам известно по

добные деяния не входят в функции 
врачебной секции.

Мы в свое время высказались по 
поводу организации судов чести при 
врачебной секции, на правах третей
ского суда, но соответствующая орга
низация отказалась санкционировать 
учреждение Третейского суда, пра
вильно указывая, что это не входит 
в компетенции врачсекции. Между 
тем, деятельность этого Третейского, 
суда была строго ограничена делами 
чисто бытового профессионального ха
рактера, вытекающая из повседневной 
практики и профессиональной работы 
врачей. Считаем нужным указать, что 
вопрос этот был согласован с правле
нием союза, с членом Центрального 
правления союза "Медсантруд" и ав
торитетными работниками ОСПС, с 
которыми наше решение было согла
совано.

Как видно местная печать считает 
дело Талянкера делом исключительной 
важности. На это указывает поспеш- 
 ность, с которой она реагировала на 
(дело Талянкера, не успели обсохнуть 
чернила на протоколах бюро, как уже 
получился отклик в печати

Мы против этого не спорим и спо
рить не имеем права. Но не можем 
согласиться с мнением тов. Магри, 
что в зависимости от нашей линии 
по делу Талянкера решается вопрос 
на сколько "оправдывается вообще 
наше существование". Мы смотрим на 
нашу работу гораздо шире, чем тов. 
Магри, который в разборе дела Та
лянкера видит весь смысл нашего 
существования.

Бюро врачебной секции.

Вчера мы поместили письмо пред
седателя союза "Медсантруд" тов. 
Голишевского по поводу "Истории од
ной женитьбы*. Приведенное выше 
письмо бюро врачебной секции резко 
разнится от письма тов Голишевско
го. За и против. Голоса разделились. 
Противоречия, несговоренность вот 
о чем говорят оба письма. Да и сам 

 тов. Голишевский не совсем ясно выс 
казал свое мнение. В начале письма 
он говорит:

...„ Профессиональные организации 
не должны вмешиваться в семейные 
разногласия, аналогичные происшед
шим между Талянкером и его же
ной"!.. .

В конце письма читаем: ..." но та- 
кое положение вещей не исключает 
морального права принять во внима
ние одну из важных задач профсоюза, 
а именно—реагирования на такие да
леко не єтические поступки"!.

Логическая последовательность дол
жна была-бы подсказать тов. Голи- 
шевскому мысль, поддерживающую 
первую. Однако тов Голишевский и 
сам не знает что ему делать: то "не 
вмешиваться", то "не исключает мо
рального права*. Что хочет сказать 
тов, Голишевский? Нам не ясно. Ясно 
одно, твердое мнение председателя 
профессиональной организации еще 
не высказано.

Но зато высказалось несколько оп
ределеннее бюро врачебной секции. 
Оно, например, чувствует себя ос
корбленным. Вместо подлинной куль
турно-воспитательной работы, ему, 
видите-ли, предлагают "копаться в 
грязном белье Талянкера".

У страха глаза велики. Никто не 
предлагает бюро врачебной секции 
заняться столь неблагодарным тру

дом. Больше того. Никто не говорит 
о Талянкере, как о таковом. Мы го
ворим о явлении, которое можно 
назвать "талянкеровщиной". Мы го
ворим об явлении, смысл которого 
противен этике и морали советской 
общественности. А определять место 
и значение подобного явления не 
не представляет собой ничего оскор 
бительнего даже для такой солидной 
и стеленной организации, как бюро 
врачебной секции.

Бюро врачебной секции сознается, 
что в план его работы входит изуче
ние труда и быта врачей. Но речь, 
по мнению бюро врачебной секции, 
идет о тарифной работе, о взаимоот
ношениях между медперсоналом и 
больными и т. д. А где культработа? 
А где классовое воспитание членов 
врачебной секции?

Что является основным в работе 
профсоюза?

.... Он (профсоюз) должен вести 
производственное просвещение и вос
питание... Но обязан в равной мере 
работать над оздоровлением быта... 
Вся однобокость будет вредна"... 
(М. Томский).

Оказывается—бюро врачебной сек
ции за однобокость! Но мы против 
нее и поэтому говорим, что изучение 
быта врачей должно занимать в ра
боте бюро врачебной секции не менее 
важное место, чем и тарификационная 
работа.

Бюро врачебной секции недовольно 
тем, что ему рекомендуют "заняться 
судебно следственными функциями". 
Опять таки, никто этого не говорит. 
Наивно звучат эти слова: "снять по
казания, организовать судебные ко
миссии" и т. д.

В деле Талянкера в достаточной 
степени разобралась печать. Доста
точно ясно об этом деле говорят з- 
явления поступающие в женотдел. До
статочно ясно определился и взгляд 
самого Талянкера на советский брак. 
Он не отрицает, что действительно 
прожил со своей женой два дня. И 
хотя юридически оформленного разво
да не было, все-же развод на лицо, 
Талянкер не нашел нужным юридиче
ски оформить развод потому, что по 
его мнению, и по мнению всей его 
семьи, советский брак—не брак.

Бюро врачебной секции смотрит на 
свою работу очень широко. А одного 
не видит. Не видит того, что об'єк
тивная работа по оздоровлению быта 
врачей совсем не имеет места в пла
не работы бюро. Если бюро не может 
и не хочет уделять внимание на бы
товые моменты в жизни врачей, тс 
оно действительно не полностью оп
равдывает свое назначение. Оно ос
тается старой корпорацией врачей, а 
не советским профессиональным ор
ганом.

Правление "Медсантруда" и бюро 
врачебной секции не имеют единого 
мнения- После появления в гезете 
статьи о деле Талянкера правление 
союза высказалось за то, что о Талян- 
кере говорилось слишком мягко. Те
перь мнение резко изменилось. Нам 
кажется, что этому содействовала не
кая деятельность Талянкера, обра
тившего усиленное внимание на "ин
дивидуальную обработку" отдельных 
членов бюро врачебной секции. Это 
для нас не секрет.

Мы против однобокости в профсоюз
ной работе. Правление союза "Мед
сантруд" и бюро врачебной секции 
должны серьезно подумать над изгна
нием вредной однобокости из своих 

 планов работы.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В понедельник, в 6 час. ве

чера 21 февраля в помещении 
партколлектива Водосвет пред
лагается явмться следующим 
т. т. Красотенко, Пономаренко, 
Гандель. Дейнарович, Долгов, 
Крадожен, Дробниченко, Снас- 
тив. Дробот. Божий, Корниен
ко, Бутенко,  Кучеренко, Сер
гиенко С , Ткаченко А., Жорж 
Н., Журилов, Литвиненко, 
Маньковский и Кулиш. Явка 
обязательна.

Всі партійци, що працюють 
у радянських, партійних, коо
перативних торговельних та 
округових профорганізаціях 
і установах, за винятком ни- 
щезазначених, повинні з'яви
тися до агітпропу ОПК у вів
торок 22 лютого о 4 годині 
дня. Від явки звільняються:

1) Т. т., що займаються в 
скорочених і нормальних шко
лах політграмоти 2) Т. т., що 
з'являлися до АПВ ОПК у п'ят
ницю 18 лютого.

У понеділок о 10 год. ран
ку в приміщенні Оргвідділу 
ОПК відбудеться чергове за
сідання Оргнаради за слідую
чим порядком дня:

1) Висновки про переобран
ня житлової кооперації, 2) Ро
бота профспілок на приватних 
підприэмствах, поточні справи. 
Явка всіх членів Оргнаради 
обов'язкова.

В понедельник, 21 февраля, в 18 часов, в помещении Окрплана со- 
стоится очередное заседание Пленума Окружной Плановой Комиссии.

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Анализ местного бюджета за 1 кв.1926-27 года.
2. Товарность села и емкость деревенского рынка.
3. Доклад о проведении подготовительной работы по весенней посев

ной кампании.
4. Промплан мельницы МСПО на 1926—27 год.
5. Текущие дела.

В понедельник 21 февраля с. г., в 5 
час. вечера в помещении ОПК комна
та № 40 состоится заседание оргбюро 
ОДСК, на которое приглашаются сле
дующие т. т.

Цукерман (П. П.), Муратов (Госки
но), Миценмахер (ОкрЛ-СМ), Табач
ников (Местран), Каминский (ОДСК), 
Рохович А. (Редакция), Черная П. (яч. 
Совкуст). Торчинский М., Феоктистов 
(6 трудшкола), Нессель (Рабис), Эль- 
кинбард (Госкино).

АПЗ ОПК доводе до відому всіх 
доповідчиків, що читатимуть доповіді 
про 9 річчя Червоної армії по клубах 
та підприємствах, що підчас доповіді 
необхідно освітлити питання про зав
дання МОДР'у в звязку з фашистським 
терором. За відповідними матеріалами 
звертатися до Окрвідділу МОДР'у; бу
динок ОПК кімната № 36.
__________________ Агітпроп ОПК.

Окржінвідділ доводить до відому 
всіх робітниць та жінок робітників, 
що в неділю в 4 одині дня в помеш
канні Окрвиконкому (зал Окрвику) 
відбудеться загальне міське зібрання  

 на якому буде стояти доповідь про ІІІ 
всеукраїнський з'їзд робітниць та се
лянок.


