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Вчера и третьего дня рабочие " Красного Профинтерна", служ ащие заво- 
дов -члены союза " Металлист",  нарпитовцы и кустари избрали депутатов

в Горсовет.
Вперед и -служ ащие заводов: 90 процентов явилось на перевыборное собрание.

Краснозвездовцы, красноармейцы 43 полка! Сегодня у вас первый день перевыборов.
Вы должны показать пример пролетарской организованности и сознательности.

100 процентов явки на перевыборные собрания-наш призыв.
БОРЬБА ЗА ШАНХАЙ.

Войска реакционного генерала Сун-Чуан-Ф ана разбиты. Свои последние 
дни Сун-Чуан-Фан отмечает усиленными репрессиями против рабочих— в от
вет массовые забастовки и протесты. 

Вся страна возмущена действиями английских империалистов.

Сун-Чуан-Фан - от
ступает.

ПЕКИН, 21. Сун-Чуан Фан
отступает в большом беспо- 
рядке, грабя все на своем пу- 
ти. Сун-Чуан-Фан призвал на 
помощь Чжуц Зун-Чана, но  до 
сих пор не получил ответа. 
Виднейшие генералы совету
ют Сун Чуан-Фану выйти в 
отставку. По мнению экспер
тов оборонять Шанхай невоз- 
можно.

Разгром кантонцами 
армии Сун-Чуан- 

Фана.
ПЕКИН, 21. Южане нанесли 

окончательное поражение ар
мии Сун-Чуан-Фана. После 
занятия ими Х аньчжоу и 
Каш ина (сто километров к 
югу от Шанхая) остатки раз- 
битой армии Сун-Чуан-Фана 
отступают по направлению 
Нанкина.

Главный штаб перенесен из 
Ш анхая в Нанкин. Сун-Чуан- 
Фан, вероятно, попытается 
еще оказать сопротивление в 
сорока километрах к югу от 
Шанхая, но надежды на ус- 
пех его очень слабые.

Шанхай бастует.
ПЕКИН, 20. В Шанхае нача

лась всеобщая забастовка; пре
кратили работу многие фабри- 
ки, часть трамваев и почта.

Забастовка в полном 
разгаре.

ПЕКИН, 21. Агентство Рей
тера сообщает из Шанхая, что 
забастовка в полном разгаре. 
К бастующим присоедини
лись моряки. Число бастую
щих определяется в сорок 
тысяч.

Английские войска держат
ся в пределах своих стоянок 
и находятся наготове. Моби
лизованы добровольцы и спе
циальная полиция. Рабочий 
союз требует эвакуации войск 
Сун-Чуан-Фана (сторонник 
У-Пей-Фу) из Шанхая, а так
же английских войск. Распро
страняются летучки, в кото
рых говорится: "южная армия 
побеж дает, господству Сун- 
Чуан-Фана приходит конец. 
Наступил момент, когда народ 
должен поддержать борьбу 
против милитаристов" .

Бои в Китае.
ПЕКИН, 21. Получены теле

граммы, которые подтвержда
ют сообщение о разгроме ар
мии Сун-Чуан-Фана. (Реакци
онный генерал).

Части мукденцев перешли 
Желтую реку и вступили в 
Чен-Джоу.

Еще английские ми
ноносцы - в Китай.
ЛОНДОН, 21. Седьмая фло

тилия английских миноносцев 
ушла с Мальты в Китай.

Курортная кампания в этом году
В Шанхае бастуют 
140 тысяч человек.

ПЕКИН, 21. Число бастую
щих в Шанхае достигло 
140 тысяч человек. Порядок 
в городе поддерживается са
мими бастующими.

Забастовка расширяется не- 
смотря на крайне суровые 
меры со стороны сун-чуан- 
фанских властей. Почта, тран
спорт, трамвайное и автобус- 
ное движение в Шанхае па
рализовано.

Продолжение т елеграмм на 2 стр.

На межсоюзную окружную 
страховую конференцию при
был представитель Главсоц- 
страха т. Лейбельман. В бесе
де с нашим корреспондентом 
т. Лейбельман ответил на ряд 
вопросов.

По плану 1925 -2 6  года че
рез дома отдыха, курорты и 
санатории было намечено про
пустить 64313 застрахован
ных; в 1926—27 году предпо
лагается пропустить 66905 
человек. Таким образом, не
смотря на тяжелое финансо
вое положение касс соцстраха, 
предполагается увеличение, 
хоть и небольшое, абсолютно
го числа лиц, направляемых 
в дома отдыха, санатории и 
курорты. 

В этом году предполагается 
уменьшение стоимости койки 
в домах отдыха. На содержа-  
ние домов отдыха в прошлом 
году было израсходовано  
2.077.0 14 рублей, в э т о м  г о ду  
предполагается израсходовать 
1.405 646 рублей.  Уменьше
ние расходов по содержанию 
домов отдыха об'ясняется тем, 
что по сметам Главсоцстраха 
должна уменьш ится стоимость 
отдельной койки. Если в 
прошлом году койка обходи

лась от 41 р. 6 К.—ДО 114 р. 
39 коп., то в этом году сред
няя стоимость койки установ
лена в 50 рублей.

До сих пор в домах отдыха 
единственное внимание уде
лялось вопросам питания. В 
настоящее время, в связи с 
улучшением  материального 
наложения трудящихся, это 
мало кого удовлетворяет.

Задача текущей отпускной 
кампании — усиление поста
новки на должную высоту 
культурно - просветительной 
работы в домах отдыха, а 
также введение физкультуры 
среди отдыхающих. Отдыхаю
щим, наряду с хорошим пи- 

т анием, должны быть предо- 
 ставлены здоровые, разумные 
 и культурные развлечения.
 Дома отдыха предназначе
ны не для людей, нуждаю
щихся в лечении, а для лиц, 
нуждающихся в здоровом и 
разумном отдыхе, для уста
лых, малокровных, предраспо
ложенных к туберкулезу, для 
которых пребывание в тече
ние обычного отпуска в об

с тановке дома отдыха может 
послуж ить значительным фак
тором укрепления их здо
ровья.

Отбор лиц, направляемых в 
дома отдыха, будет произво 
диться при участии медицин
ского персонала, путем пред
варительного осмотра канди 
датов в дома отдыха в мед- 
пунктах на предприятии.

В дома отдыха: летние - две 
недели, зимние — один месяц; 
на курорты: Цустраха - от 5  
недель до 6 недель, Украины 
—на полтора месяца, детские  
курорты—полтора месяца; в  
местные санатории: дневные 
—5 недель, ночные - полтора 
месяца.

В 1925-26 году через дома 
отдыха предполагалось про- 
пустить 750 застрахованных 
Зиновьевщины, пропущено 
675 человек. Предполагается в

приближающемся сезоне про
пустить 675 человек.

На курорты Цустраха пред
полагалось послать 27 чело
век, эти места были исполь- 
зованы и в этом году Зино- 
вьевщине также будет предо- 
ставлено 27 мест.

Через курорты Украины 
предполагалось в прошлом 
году от З иновьевщины про
пустить 28 человек, эти то- 
варищи места получили. В 
этом году на курорты Украи
ны Зиновьевшине также бу
дет предоставлено 28 мест.

Таким образом по плану 
1925-26 года использовано 730 
мест. В этом году предполагает
ся предоставить Зиновьевщи 
не еще 45 мест в санатории. 
Таким образом, на Зиновьев- 
щине количество мест предпо-  
лагается не только закрепить,  
но и несколько увеличить.

Летний отпускной сезон 
будет продолжаться четыре с 
половиной месяца.

Выборы в Горсовет
СЕГОДНЯ, 22 ФЕВРАЛЯ 

ИЗБИРАЮТ:
РАБОЧИЕ ЗАВОДА "КРАСНАЯ 

ЗВЕЗДА" цеха: лесопильный, 
малярный, слесарно - сборный, 
бормашинный. штамповочный, 
столярный и столярно-сборный 
в помещении аудитории завода 
в 4 часа.

Уполномоченный— т. Мануй- 
ленко.

43-й ПОЛК- П ЕРВАЯ ПОЛО
ВИНА ПОЛКА в помещении клуба 
полка в 6 часов.

Уполномоченный т. Парфенов.

ЗАВТРА, 23-го ФЕВРАЛЯ 
ИЗБИРАЮТ:

СОЮЗ „СОВТОРГСЛУЖ": Окр- 
исполком, ОСПС, Админотдел, 
Отдел Труда, Окрсуд, Нарсуды. 
Нотконтора, Статбюро, Окрфо, 
Госстрах, Страхкасса, Госбанк, 
Промбанк, Зиновьевский Рай
исполком, Трудколлективы без
работных союза и безработные 
члены союза в помещении клуба 
"Совторгслуж" в 6 час. вечера

Уполномоченный- т ов. Серги
енко.

Избрали работоспособных депутатов в 
городской совет

служащие, об'единяемые союзом "Металлист" .
Служащих, об'единяемых 

союзом "Металлист" насчи
тывается 460 человек. На из
бирательное собрание Горсо
вета - явилось 90 проц.

Выборное собрание, с особен
ной активностью и вниманием 
обсуждая наказ депутатам в 
Горсовет, внесло ряд допол
нений, однохарактерных по 
своему значению, с предложе
ниями, вынесенными общими 
собраниями рабочих и служа
щих по докладу Горсовета. 
Обсужденные кандидатуры в 
состав городского совета, зна
чительным большинством го
лосов были приняты. Избраны

в члены городского совета 
т. т. Шадурский и Келлер 
от служащих зав. "Красная 
Звезда" и кандидатом в чле- 
ны Горсовета, т. Артеменко  от 
служащих завода "Красный 
Профинтерн".

После перевыборов общее 
собрание выражая уверен
ность в том, что избранные 
депутаты в городской совет 
проявят волю избирателей 
своим активным участием в 
его работе — собрание дало 
обещание всячески помогать 
в повседневной работе своим 
депутатам.

Я. Мациевич и С. Гольдман.

Нарпитовцы послали 
депутатов в Горсо

вет.
Выборное собрание союза 

Нарпи,  несмотря на условия, 
в которых находится большин
ство членов союза—домашние 
работницы — прошло ожив
ленно.

К 7-ми часам вечера, в вос
кресенье, 20 февраля, в Дом 
Просвещения собралось около 
50 проц. членов союза Нар- 
пит.

— Наказ Горсовета одоб
рить и принять единогласно 
-  п остановило собрание.

Список кандидатур собра
ние приняло полностью.

В результате голосования 
общее собрание союза Нарпит 
избрало 3 х членов Горсовета 
и 1 кандидата. Избраны 
т т: Дудковская, Бессараб, 
Горская и Пильнинская.

Голосовали все члены сою
за. Воздерживавш ихся не 
было. Антор.

Кустари на 75 проц. 
явились на выборы.

К перевыборам Горсовета 
кустари проявили большое 
внимание. Зал был набит до 
отказа.

На перевыборы избирателей 
явилось до 75 проц.

Сначала, высказано было 
пожелание, что-бы кандидату
ры, выдвигались избирателями. 
Но когда был оглашен спи
сок, предложенный ячейкой, 
то оказалось, что он совпал с 
с желанием всей избиратель
ной массы, так как за него 
голосовали все единогласно.

Избиратели результат голо
сования встретили аплоди
сментами.

Кустари избрали 3 депута
тов: т. т. Дорфмана, Шенде- 
рова Бурякова и одного 
кади д ата - тов. Трубня кова. 
Среди избранных—2 партий- 
ца и 2 беспартийных.

Наказ после долгого и все- 
стореннего обсуждения так-же 
принят единогласно.
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Борьба за Шанхай.
( П р о д о л ж е н и е )

Высадка английских 
войск в Шанхае.

ХАНЬКОУ, 21. Высадка 
английских войск в Шанхае 
произвела невероятный эф
фект во всем Китае. Сообще
ние о прибытии этих войск, 
переданное английским агент
ством через широковещатель
ные радио станции, подняло 
китайцев, даже в самых от
даленных частях страны.

В Х анькоу считают, что 
если отправка войск в Ки
тай, в целях интервенции, 
была рассчитана на устраше
ние китайцев, то экспедиция 
уже потерпела неудачу, ибо 
приобрела совершенно проти
воположный эффект.

Нелады между Чжан- 
Цзо-Лином и У -Пей- 

Фу.
ПЕКИН, 21. Чжан-Цзо-Лин 

обратился с резкой телеграм
мой к У-Пей-Фу, в которой 
подчеркивает необходимость 
выступления мукденских 
войск в Хенань, для опера
ции против национальных 
армий, ибо в противном слу
чае, катастрофа неизбежна. В 
политических кругах, теле- 
грамма эта, в связи с резко
стью ее содержания, рассмат- 
ривается, как окончательный 
разрыв между обоими мар
шалами.

Японский флот - в  
Китай.

ТОКИО, 20. Крейсер и че
тыре миноносца получили при
каз выйти в Шанхай для за
шиты жизни японских под
данных.

Соглашение об ан
глийских концессиях 

в Китае.
ПЕКИН, 21. Национа льное 

телеграфное агентство сооб
щает, что между Евгением Че
ном и О'Малли подписано со
глашение об английских кон
цессиях в Китае.

Вопрос об англо-советских отно
шениях  на сессии ЦИК'а СССР.
МОСКВА, 20. Двадцатого 

февраля, вечером, на заседа
нии ЦИК'а был оглашен текст 
запроса группы членов ЦИК'а, 
адресованный в президиум 
ЦИК'а.

За последнее время, гово- 
рится в запросе,—участились 
злостные нападки на СССР со 
стороны некоторых членов ан
глийского правительства. Эта 
кампания явно направлена на 
срыв а нгло-советских дипло
матических отношений и под
готовку условий для новых 
интервенционистских пОПЫ
ТОк .

Появившиеся в печати до-
кументы показывают, что не
малую роль в этой кампании 
играют изгнанные из преде
лов нашей страны царские

чиновники, злостные враги 
мирных отношений СССР с 
другими странами. В связи с 
этим члены ЦИК'а предлага- 
ют народному комиссариату 
иностранных дел сделать сес
сии сообщение об англо со
ветских отношениях. Этот за
прос подписан представите
лями всех республик и авто
номных областей, входящих в 
состав Союза.

После оглашения текста 
председательствующий Муса- 
беков задает вопрос: угодно 
ли ЦИК‘у поставить этот во 
прос на порядок дня сессии 
для обсуждения? Предложе
ние это принимается едино
гласно. Вопрос будет обсуж 
даться на пленарном заседа
нии ЦИК'а СССР. 

Перевыборы в немецких
районах Николаевщины.

НИКОЛАЕВ, 21. Во время 
перевыборов в немецком рай
оне выяснилось, что католи
ческое духовенство всячески 
старается отвлекать население 
от выборов, путем устройства 
собеседований, подготовки кон
фирмации и  т. п. Католиче
ское духовенство весьма взвол
новано потерей влияния на  
женщин, которые в о  м н о г и х

немецких селах поголовно 
участвовали в выборах. Толь
ко в одном селе женщины под
дались влиянию ксендзов и 
совершенно не явились на вы
боры.

В общем, несмотря на аги
тацию духовенства, в немец
ких сельсоветах повсюду про
шли незаможники и серед
няки.

Перший квартал місцевого бюджету.
Жовтень - грудень 1926-27 р.

Бюджет Зінов'євщини бездефі- 
цітнИЙ.

Як відомо бюджета Зінов'євщини на 
1926-27 рік зведено бездефіцітно в 
сумі 7.092.239 карб. З цього розрахун
ку на 1-й квартал, згідно квартального 
плану, повинно було вступити звичай
них прибутків (виключаючи надзви
чайні) 2.578.306 карб. і призначено 
до витрат - 2.307.759 карб.

Прибутки
Находження звичайних прибутків 

виявилося в сумі 2.362.112 карб., тоб
то, в розмірі 91,6% квартального за
вдання. Такий значний недобір (216.194 
карб.) свідчить про замало задоволь
няюче виконання наших прибуткових 
планів.

Виконанню прибутків по бюджетових 
одиницях виявилося в такому вигляді:

Бюджети
Обрахо
вано в 
карб.

Вступи
ло в 
карб.

Вико
нано в 

%%

м. Зінов'євськ
Окрвик
Районовий

642.898 
379 611 

1.555.797

643.743 
344.160 

1.374.209

 100,1 
 90,7 

88,3

Перше місце по недобору прибутків 
займає місцева орендова промисловістьі 

комунальне господарство,  при чому 
по першій ми маємо недовиконання в 
сум 45.250 карб., або 55,4%  і по дру

гому недовиконання в сумі 56.333 кар. 
або 30% . Тому надалі органам управ
ління місцевої промисловости і комун- 
госпсдарства слід вжит и всіх заходів 
до більш повного виконання своїх 

 прибуткових планів.
Друге місце займають недоплати 

 (недобір 34.895 карб., або 50 % ) при 
чому сума ця цілком проходить по 
райбюджету. Також по райбюджету 
зовсім кепсько виконано місцевих по
датків та зборів (виконано 37,9%), що 
з'ясовується несвоєчасним переведен- 

 ням з життя де-яких податків та збо- 
j рів, а також млявою роботою Райвиків 
і в царині стягнення недоплат.

Витрати
Переходячи до витратної частини, 

 ми повинні відмітити виконання в су- 
 мі 1 925.957 карб., що складав 83,5%
 відносно призначеної суми видатків. 
Невиконаний кредит в сумі 381.802 
карб, з'ясовується частково недобором 
прибутків і, крім того, оплатою креди
тів на госппотреби в розмірі 1/12 що
місячно до затвердження бюджету в  
центрі.

Витрати по зарплатні виявилися в 
сумі 750.392 карб. або 39%  усіх ви
трат та инші витрати 1.175.565 карб, 
або 61%  В порівненні з річним пла
ном, витрати по зарплатні зменшилися 
на 3,5% і відповідно побільшилися 
господарчо-продукційні витрати.

На культурно-соціяльні потреби ви
трачено 668162 карб., або 34,8 відс. 
(Наросвіта, Охорона здоров'я, Соц- 
забез), господарчо-продукційні (Ком
госп, промисловість, ОЗУ й шляхи) 
308193 карб, або 16,1 відс. і судово- 
адміністраційні 347038 карб. або 
18,1 відс. загальних витрат. Таким 
чином в бюджеті на перший план 
висовується задоволення культурно- 
соціяльних і господарчих потреб.

В наслідок переведеної економії бу
ло закрито 16794 карб, вільного кре
дита. В цій царині можливо й слід 
встановити здорову економі» в уста
новах ІНО. Здоров'я охорони по при
чині недокомплекта в дитбудинках, 
або лікарнях, а також по всіх уста
новах а огляду неповного заміщення 
службовців.

Нарешті, особливу увагу треба звер
нути на те, щоб установи своєчасно 
й цілком виконували свої прибуткові 
плани.

Поки що невелике недовиконання 
прибуткової частини бюджету, звичай
но, не може бути значною загрозою, 

 але до нього обов'язково слід стави- 
т ись як до перестороги й відповідно з 
 цим запобігти дальшого погіршення 
 справи.

Тому необхідно уперто зі всією 
енергією так партійним, як і радян
ський установам, провадити бюджето- 
ву работу, особливо, коли вона по
винна бути в процесі виконання бюд
жету напруженною по причині тих 
або инших труднощів і тоді ці тим
часові труднощі не відіб'ються поміт
но на становищі місцевого бюджета 
Зінов'євщини. М .Андреев.

"Закрывают" фаши
стские организации.

РИГА, 21. Правительство за
крыло фашистскую организа
цию "Латвийский националь
ный клуб". Председатель клу
ба заявил, что эта мера не 
отразится на работе фашистов, 
ибо немедленно будет создана 
новая легальная фашистская 
организация.

Умер Брандес.
КОПЕНГАГЕН, 21. Умер 

известный литературный кри
тик Георг Брандес, 85 лет.

Холода на Украине.
ХАРЬКОВ, 2 1 . Из всех го

родов Украины поступают 
сведения о значительном по
холодании. Например: в Харь
кове температура снизилась 
до 18 градусов, в Одесском 
районе установились сильные 
морозы.

НИКОЛАЕВ, 21. Окружная 
конференция инжинеров учи- 
тывая значение Николаева, 
признала необходимым преоб
разование николаевского тех
никума в политехнический 
институт со специальным об
разцово - поставленным судо
строительным отделом. 

О десятой годовщи- 
не Октября.

ХАРЬКОВ, 21. Вуфку при
ступает к подготовке гранди
озной кинофильмы "УССР", 
посвященной десятилетию ок 
тябрской революции.

Грипп в Москве.
 МОСКВА, 21. За истекшую 
неделю в Москве зарегистри- 
ровано 9092 гриппозных забо

л еваний против 6984 на пре
дыдущей неделе.

" Гонор" французских адво
катов.

ПАРИЖ, 21. Совет парижской ад- 
вокатуры намерен подать в отставку 
 в знак протеста против восстановле- 
 ния Садуля в звании адвоката.

Сильнейшие ливни в Аме- 
 рике.

НЬЮ-ЙОРК, 21. Сильнейшие ливни 
вызвали в южной Калифорнии навод
нение, причинившее огромные убытки; 
погибло 24 человека. Над штатами 
Луизиана и Миссисипи пронесся ура
ган, 31 человека убиты, разрушения, 
велики.

ЗА СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
Мероприятия Совета 
Труда и Обороны по 

снижению цен.
 Совет Труда и Обороны 
принял постановление о ме
роприятиях по снижению роз
ничных цен. Констатируя не- 

 значительность результатов 
 кампании по снижению роз- 
 ничных цен и учитывая не- 
 обходимость снижения цен на 
промышленные и сельско-хо
зяйственные товары, а также 
уменьшение разницы между 
оптовыми и розничными це
нами на промышленные това
ры, - постановлено обязать го- 

 сударственные, кооперативные 
 и торгующие организации 
 произвести, не позже чем к 1 
 июня 1927 года, снижение 
розничных цен. Снижение 
произвести, в среднем, не ме
нее чем на десять процентов, 
исходя из существовавшего к 
1-му я нваря 1927 года уров
ня цен.

Совет Труда и Обороны 
одобрил директиву Нарком- 
торга о сокращении, к пер
вому июля, не менее, чем на 
15 процентов административ
но-хозяйственных расходов го
сударственного торгового ап
парата. Наркомторгу и эко
номическим совещаниям со
юзных республик предложено 
принять меры к тому, чтобы 
руководители торгующих ор
ганизаций, нарушающие это 
постановление, привлекались 
к ответственности.

Госбанку и кредитным уч
реждениям поручено, при ра- 
спределении кредитов, оказы- 
вать предпочтение тем торго- 
вым организациям, которые 
полностью выполнили это по- 
становление, лишая всяких 
льгот и преимуществ органи - 
зации, его не выполнивших.

Кооперация и сниже- 
ние цен.

ХАРЬКОВ, 21, На экстрен
ном совещании Вукопспилки, 
посвященном задачам коопе
рации в области снижения 
цен, по докладу тов. Генкина 
выступило много кооператив
ных работников. Все они, 
признавая необходимость сни
жения цен, указывали, что 
это может быть достигнуто 
только путем значительных 
жертв со стороны всей ко- 

 операции.
 Уже сейчас во многих раб- 
коопах и сельских Е ПО соб
ственные средства едва со
ставляют 10 процентов. По- 

 этому дальнейшее снижение 
норм прибылей неизбежно по- 

 влечет резкое ухудшение фи
нансового положения низовой  
кооперации. Указывалось, так
же что некоторые рабкоопы 
вынуждены будут закрыть 
свои магазины в рабочих рай
онах, содержание которых об
ходится вдвое дороже, чем 
содержание магазинов в цен
тре города. Кроме того, коопера
тивы будут вынуждены со
кратить культработу.

Выступивший затем зам- 
наркомторга тов. Нуринов за- 
явил, что создавшееся в не
которых кооперативах, в свя
зи с кампанией снижения 
цен, пораженческое настроение 
неосновательно. Снижение мо
жет быть произведено без зна
чительных жертв за счет сни
жения на 15 процентов адми
нистративных расходов.

К ответственности 
за невыполнение ди

ректив
о снижении цен.

МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК, 21. 
Обследование кооперации ус
тановило невыполнение всей 
кооперативной системой ок
руга директив о снижении 
розничных цен. Некоторые на
кидки достигали ста процен
тов. Виновные привлекаются 
к ответственности.

От слов - к делу.
О распространении периодической военной

печати.
Пора уже в вопросах про 

паганды военных знаний сре
ди широких слоев советской 
общественности перейти от 
слов к делу.

Общественное мнение ВОК- 
руг вопросов подготовки ра
боче-крестьянских масс к уча
стию в деле обороны страны, 
вокруг значения военных 
знаний, ознакомления с 
жизнью и бытом частей Кра
сной армии,-  с оздано.

Нужно, чтобы наш клуб, 
профорганизация, комсомол 
это общественное мнение пре
ломили в практической ра
боте.

Лучшим средством участия 
рабочих и крестьянских масс 
в деле ознакомления с новей- 
шими усовершенствованиями  
военной техники, жизнью 
Красной армии, достижениями 
в области укрепления, оборо
носпособности нашей страны 
—является наша советская 
военная печать. За последние 
годы она обогатилась рядом 
весьма ценных, популярных и 
общедоступных изданий га
зетного и журнального типа.

" Красная звезда" — цент
ральный военный орган", 
"Красноармеец" — орган ОСО- 
Авиахим, " Военный вестник" , 
—военно-политический еже
недельник, „Война и револю
ция" - военный ежемесячник, 
"Червона армія" - украинская 
военная газета и др.—вот 
наши военные издания.

Все они имеют назначение 
не только обслуживать части 
армии, но и широкие слои

рабочих и крестьян. Каждый 
клуб, профсоюз, сельбуд, 
комсомольская и партийная 
организации должны быть 

з аинтересованы в распростра- 
 нении этих изданий.

А у нас на З иновьевщине 
дело с подпиской обстоит так: 
В городе выписывается воен- 
ных периодических изданий, 
газеты "Красная Звезда" :

Центральная библиотека—1 
экз., клуб "Металлист"—1 экз., 
клуб "Совторгслуж"—1 экз., 
Пищевкус - 2 экз., местком 
Окрфинотдела—1 экз., агит
проп. Окркома - 1 экз. и ре
дакция " Зинов. Пролетарий" 
-  1  э кз.

По всему городу выписы- 
 вается 8 экземпляров.
 По районам: Бобринецкий— 

 3 экз., Знаменка - 1 экз. и 
 Елисаветградковка—1 экз.
 А всего в округе выписы
вается пять экземпляров.

Журнал "Красноармеец"— 
орган ОСО-Авиахим, предна- 
значенный для широких слоев 
рабоче-крестьянских масс во 
всем З иновьевском округе вы
писывается в одном экземп
ляре. Ни одного экземпляра 
"Военного вестника", " Война 
и революция", "Красной ар
мии" .

По меньшей мере, это озна
чает, что говорить мы умеем 
много, а дело хромает сильно.

К годовщине Красной армии 
нужно вопросам распростра
нения среди трудящихся 
военных изданий уделить 
значительно большее внима
ние, чем до сих пор.

Игумнов.
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Открылся окружной 
с'езд пищевиков. IV-я ОКРУЖНАЯ МЕЖСОЮЗНАЯ 

СТРАХОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
На темы дня.

ДЕЛО и СЛОВО.
При кабинете полит- 

просветработника была 
организована комиссия 
по устройству на Кущев- 
ке кино и радио. Теперь 
ни о работе комисс и , 
ни о самой комиссии 
ничего не слышно.

Профинтерновец.

В воскресенье в 10 часов 
утра открылся восьмой ок-
ружной с'езд союза "Пище-
вкус".

С'езд приветствовали пред
ставители партийных, про- 
фессиональных организаций 

и представители Красной ар
мии.

Затем были избраны прези
диум с'езда, секретариат, ман- 

датная комиссия и утвержде
на повестка дня.

Первым был заслушан до
клад тов. Сироткина о работе 
союза. После доклада развер- 
нулись оживленные прения. 

 В прениях принимало уча
стие 40 товарищей.

 В понедельник закончились 
прения по докладу окротде- 
ления и после заключитель
ного слова тов. Сироткина 
с'езд заслушал доклад пред
ставителя Всеукраинского ко
митета союза Пищевкус.

Отчет о работе с'езда будет 
помещен в следующих номе
рах газеты.

Профсоюзы 
за работой.

 Председатель райзавкома ме- 
таллистов - т. Ткаченко. Последний
пленум райзавкома избрал председа- 
телем т. Ткаченко Сергея Леонтьеви- 
ча. Ткаченко—рабочий завода бывш. 
Коваль гор. Николаева, работавший 
долгое время на союзной работе. Пе- 
ред приездом в г. Зиновьевск работал 
в губотделе с. "Местран". В послед
нее время работал председателем, 
правления окротделения союза " Ме- 
стран".

 За растрату членских взносов 
пленум райзавкома металлистов ис
ключил из членов союза рабочего " Кр. 
Звезды" Званского.

Лишение инвалидов белых 
армий права на социальное 

обеспечение.
Коллегия Народного Комиссариата 

социального обеспечения аннулирова- 
ла циркуляр (№ 63 1923 г.), которым 
пред ставлялось право на гособеспече- 
ние инвалидам белых армий.

Отмена этого циркуляра вызвана 
тем обстоятельством, что из-за недо
статка средств органы социального 
обеспечення не могут охватить гос- 
обеспечением всех инвалидов граж
данской и империалистической войн.

Списки, получающих социальное обес- 
печение, должны быть в срочном по
рядке пересмотрены собесами, и все 
лица, подходящие под действие выше
указанного циркуляра, должны быть 
сняты с гособеспечения. Освободив
шиеся суммы пойдут на удовлетворе- 
ние имеющих право на обеспечение 
инвалидов гражданской и империали-

В субботу, в 6 часов вече
ра, в клубе металлистов от

крылась межсоюзная страхо
вая конференция.

Речь тов. Сергиенко.

Конференцию открыл пред- 
окрпрофсовета тов. Сергиенко. 
В своем выступлении он от
метил:

— Несмотря на финансовое 
затруднение страховых орга- 
нов,  расход на обслуживание 
застрахованных перевышает 
доходы, поступающие с стра
ховых взносов. Все же касса 
социального страхования в 
этом году шагнула вперед, 
в значительной мере увели
чила размер пособий и пен- 
сий, улучшила материальное 
положение застрахованных. 
В связи с дефицитностью 
страховой кассы наши бли
жайшие задачи — подвести 
финансовую базу, оздоровить

страховой бюджет, прекратить 
всякие расходы не относя
щиеся к соцстраху, ликвиди
ровать задолженность по на
числениям, добиться полного 
и своевременного поступле
ния страховых взносов, что 
даст возможность еще лучше 
обслуживать рабочие массы.

Социальное страхование в 
СССР является примером для 
всех стран и обращает на 
себя внимание всех рабочих 
западной Европы и Америки.

После выбора президиума, 
 секретариата, мандатной ко- 
 миссии и утверждения по- 
 вестки дня, конференция при- 
ступила к деловой работе.

ССР и одну дорожно-строи
тельную. 222 страховых пунк
тов, и 3 16 страхуполномочен- 
ных. За отчетный год количе
ство уполномоченных было 
увеличено на 46. Это дало 
возможность наилучше обслу
живать страховые массы.

Замечаются перебои в рабо
те низового- с трахового аппа
рата по следующим причи
нам:

— Частые смены завпунк- 
тов и уполномоченных.

— Перегруженность их дру
гой работой, не связанной с со
циальным страхованием и

— Недостаточность квали
фикации низовых работников.

Имеются также перебои в 
работе самих комитетов касс, 
выражающиеся в слабом уча- 
стии членов комитета в за
седаниях и  неудачном подборе 
вопросов повестки дня.

Охват застрахованных.

Количество застрахованных 
увеличилось за год на 27,9 
проц. На 1 октября 1925 г. 
было 1.339.742 застрахованных.

Поступление страховых 
взносов.

Сумма страховых взносов с 
каждым годом увеличивается. 
Если в 1923- 2 4 г. поступило 
44.443.829 руб., то В 1924- 2 5 
г. поступило 66.801  890 руб., 
а за отчетный год 103.869.829 
рублей.

Увеличение доходов стра
ховых органов зависит от ко- 
личества застрахованных и от 

 размера зарплаты, что за пос
ледний год значительно воз
росло.

Средняя зарплата полно- 
з астрахованных в сентябре 
 1925 года была - 50 руб. 42 
 кооп., в августе 1926 г. - 60 р. 
1 1 коп. увеличилась зарпла
та на 19 проц.

Ненормальности имеются в 
 области тарифа взносов на 
 соцстрах. Замечается, что с 
 каждым месяцем страховой 
 тариф снижается. В сентябре 
 25 г. по Украине среди, тариф 
был 13,16. В августе месяце 
1926 года он снизился до 
12,64 проц. Это об'ясняется

тем, что список госпредприя
тий, проходящих по льготному 
тарифу беспрерывно увели
чивается. Общее количество 
застрахованных, проходящее 
по льготному тарифу, на 1 ок
тября 1925 года было 59,7 
проц., на 1 сентября 1926 г. 
увеличилось до 85 проц.

Задолженность по страховым 
взносам.

Имеется огромная задолжен
ность По недобору страховых 
взносов. Это сильно отражается 
на финанс. состоянии страх- 
органов. Вся задолженность на 
1 октября 1926 года выража
ется в 13.165.918 руб. Из этой 
суммы задолженности 72 проц. 
причитается от государств. 
и хоз. рассчет. предприятий.

Эта задолженность ставит 
страховые органы в тяжелое 
финансовое положение.

По фонду Рабмеда.

Местный фонд медпомощи— 
24 662 375 руб., Всеу краин- 
ский фонд—4.384 607. Отчис
ление на жилстроительство— 
1.948 122 - Всего 30 995.104 р.

Выделение средств на ока
зание медицинской помощи 
застрахованным с каждым го
дом увеличивается и в опера
ционном 25 - 26 году дости
гает около 30 проц. от поступ
ления страховых взносов.

Расходы на выдачи пособий 
и пенсий.

Пособия по временной не
трудоспособности выплачено 
-  3 1283005, что составляет 
около 41 проц. от поступле
ния страховых взносов. На 
выдачу пенсий — 13526257. 
Пособия по безработице—
10015815. На дополнительные 
виды пособий—11862017. На 
дом отдыха, курорты и сана
торное лечение - 6850526. Суб
сидии инвалидным учрежде
ниям - 213806. Другие расхо
ды - 773906. Всего израсходо
вано - 74474335.

За отчетный год пособия по 
безработице, пенсии инвали
дам труда, вдовам и сиротам 
значительно увеличились, что 
дало возможность. улучшить 
их материальное положение, 
несмотря на тяжелое финан
совое состояние страхорганов. 
За отчетный период круг, 
обеспечиваемых органами соц
страха- п енсионеров увеличен 
на 33 проц., безработных 
на 20 проц. Размер пенсий 
увеличен в среднем на 50 
проц., пособия по безработице 
на 33 проц.

Рабкор-застрельщик в борьбе с бюрократизмом.
На общегородском собрании рабкоров.

В субботу 19 февраля в помещении 
уголка рабкоров состоялось общего
родское собрание рабкоров и редкол
легий стенгазет.

Тов. Белопольский сделал доклад 
о  борьбе с бюрократизмом и задачах 
рабкоров.

О чем говорил т. Белопольский?
— Система советского аппарата 

правильно построена. Она отражает 
интересы трудящихся. Но в нашей 
системе есть извращения. И эти из
вращения есть основа нашего бюро- 
кратизма.

— Чиновничий аппарат буржуазно
го строя отражал интересы буржуа- 
зии. Старый аппарат работал хорошо, 
налажено, но он работал во вред тру
дящимся. Наш же аппарат еще недо
статочно укрепился и часто не соот
ветствует нашей советской системе.

Наш советский аппарат должен быть 
оздоровлен и он будет оздоровлен, 
если в этой работе примут участие 
широчайшие массы рабочих и кре
стьян.

— Бюрократизм—опасность для на
шего строительства. Борьба с бюро
кратизмом задача нелегкая. Бюрокра
тизм в большей или меньшей степени 
проник во все поры нашего строитель
ства, но в разной форме. У нас море 
океан бумаг и часто в э том безбреж
ном море теряется живая работа.

— Мы за учет, ибо на основе уче
та мы построим социализм. Но ино
гда наш учет делается неправильно, 
иногда в нашем учете замечаются 
перегибы. Например, отчеты целого 
ряда трестов измеряются десятками и 
сотнями пудов бумаги. Многопудовый 
отчет треста в синдикате не читается. 
Вот такой "учет" ведет не к улучше
нию, а к перебоям в вашем строи
тельстве .

— У нас часто, с виду, канцелярия 
хорошая и де повод как будто серьез
ный и машинистака на своем месте,

а на деле такая канцелярия нередко 
является гнездом волокиты, бюрокра
тизма, моря бумаг, анкет.

Тов. Белопольский приводит ряд ха
рактерных случаев бюрократических 
извращений в нашем аппарате.

— Задача рабкора, — продолжает т .  
Белопольский,— на страницах печати, 
на страницах стенных газет следить 
за тем, чтобы бюрократических извра
щений не было и чтобы они исправ
лялись.

— Мы ничего не должны замалчи
вать! Кто бы не развивал бюрокра
тизм, не считаясь с занимаемой дол
жностью, не считаясь с занимаемым 
положением - рабочие корреспонденты  
должны через печать бичевать бюро-  
кратизм, бичевать бюрократов. Но вме-  
сте с тем мы должны писать не толь-  
ко об извращениях, но и достижениях  
на этом фронте борьбы. Перегибов в  
ту или другую сторону не должно  
быть. Рабкор должен разобраться в 
том какие действия я е л я ю т с я  бюро
кратическими: семь раз факты прове
рить и один раз отрезать. Хорошо 
проверенные факты, кого бы они не 
касались должны быть рабкорами со
вещены на страницах печати.

В прениях по докладу тов. Бело- 
польского выступали тт. Пельц -  
("Янити"), Громко -  ( " Кр. З в ."), Пер
лин (м-ца ОМХ), Гершберг - (редак
ция), Крепнер (бюро ж алоб), Мацие- 
вич - („Кр. Зв.") Флоренко - (Совторг- 
служ), и Деменков - ("Кр. Зв.“)

Выступавшие в прениях товарищи 
приводили ряд образцов бюрократиз
ма. Вместе с тем товарищи указы
вали:

— Надо широко раз'яснить рабочей 
массе, что такое бюрократизм, ибо 
бюрократизм часто рабочими неверно 
толкуется. Например, если жена от
ветственного работника носит кольца, 
некоторые рабочие почему то считают 
это бюрократизмом.

-  Некоторые товавищи иногда зна
ют случаи бюрократизма и не всегда 
выносят эти случаи на страницы пе
чати.

— У нас слишком много волокиты 
с предоставлением справок. Многие 
учреждения почему то не признают 
документом профсоюзные билеты и 
каждый раз требуют отдельные справ
ки от профсоюзов, заверения лично
сти и прочее и п рочее.

— Сильный бюрократизм замечает
ся на централизованных предприя
тиях.

— Мы имеем много случаев бюро
кратических отписок как на рабкоров-

 ские заметки, так и на запросы бюро 
ж алоб и Р КИ.
 — Стенные газеты в борьбе с бю- 
 рократйзмом не должны отстать от ок- 
 ружной и центральной печати.

В заключение рабкоры вынесли ре- 
 золюцию, в которой указывают:

- Бюрократизм наш враг, задер
живающий социалистическое строи
тельство. Поэтому бюрократизму 
должна быть об'явлена жестокая 
борьба. И в этой борьбе рабочие 
корреспонденты, печать, стенные 
газеты- д олжны быть застрельщи- 
ками.

Мы рабкоры будем через печать 
бичевать бюрократические извраще
ния в нашем аппарате, бюрократов 
волокитчиков. Через почать мы бу
дем выявлять недостатки в нашем 
аппарате, чтобы эти недостатки ис- 
правлялись.

Мы должны вести решительную 
борьбу с отписками. Рабкоры дол
жны следить за ответами на замет
ки, помещаемыми в газете. Раб
коры должны сообщать если эти 
ответы являются отписками.

Стенные газеты должны уделить 
немалое внимание борьбе с волоки
той и бюрократизмом на производ
стве и в учреждении.

Ближайшие задачи Главсоц- 
страха.

Добиться прекращения льгот
ного тарифа. Ликвидировать 
задолженность по страховым 
начислениям и в дальнейшем 
аккуратное и своевременное 
поступление таковых. Эти ме
роприятия дадут возможность 
еще лучше обслуживать за 
страхованные массы. Одной 
из важных наших задач это 
укрепить наш низовой стра
ховой аппарат квалифициро
ванными работниками.

Член комиссии Аркадий 
Впер и бахнул: „Ре-ше-но!!!"
На носу- к ино и радий!
Радий! Техника! Кино! 
Улыбайтесь, дескать, лица! 
Дескать, радуйтесь, друзья!
На Кущевку к нам стучится 
Эра нового житья!
Дескать, новая эпоха 
В быт рабочий ворвалась! 
Дескать, радий и киноха— 
Достоянье толщи масс! 
Мы пойдем... к укладам новым... 
Мы возьмем... Стальной рукой...

Между делом же и словом 
Связи, видно, никакой.

Филиппка.

Селькооперативны й"почет".
По нашему округу многие 

селькооперативы Кодекс За
конов о Труде обходят в тыл.

Для того, чтобы не заклю
чать с райкомами коллек
тивные договоры, не платить 
насчисления и не страховать 
служащих, идут на хитрость 
—избирают приказчиков, сче
товодов и даже сторожей в чле
ны правления сельЕПО.

Федосеевское ЕПО, напри
мер, наемного счетовода уво
лило, а на его место "избра
ло" счетовода.

Наглядовское сельЕПО то
же решило избавиться от 
"накладных расходов": взно
сов на соцстрах, начислений 
в райком. В декабре месяце 
прошлого года оно избрало в 
члены правления продавщи
цу, члена союза тов. Нечины- 
ватенко, которая раньше ра
ботала 1 год по найму.

Посмотрим, что дает ей этот 
" почет" . Вместо зарплаты 25 
руб. в месяц - она теперь по
лучает 17 р. 50 к.

В место 8 час. рабочего дня 
—она работает от зари до за
ри.

А о социальном страхова
нии и думать не приходится.

Недавно Страховой Кассой 
был составлен акт на Кали
новский селькооператив, ко
торый под видом "выборно
сти" скрывал от Страхкассы 
своего наемного продавца.

Дело слушалось в трудо
вой сессии. Председателя ко
операции оштрафовали и 
предложили застраховать слу
жащего и уплатить страх- 
взносы за все время.

Следует отметить, что ин
структоры Райсоюза потреби
тельских обществ, когда де
лают обследование, они часто 
дают "полезные советы", ка-  
кими путями уменьшить ор- 
ганизационные расходы и в 
первую очередь кивают на 
уменьшение зарплаты. Такой 
подход безусловно неправиль
ный.

Необходимо добиться, чтобы 
на технических работников 
(членов правления) селькоопе- 
рации наш трудовой закон 
распространился,  если служ
ба является основным источ
ником существования.

А. Г- у н.

Усилим подписку на газету 
" Зиновьевский Пролетарий".

У нас на заводе состоялось 
широкое совещание председа
телей цеховых культкомиссий, 
с участием рабкоров и дру
зей газеты по вопросу о бо
лее широком распростране
нии газеты "Зиновьевский 
Пролетарий" на „Красной 
З везде".

Дружно высказывались то
варищи. Все говорили, что 
газету должен читать каж
дый рабочий, что цехуполно-

моченные должны более энер
гично продвигать газету в 
гущу рабочих.

Это и было указано в резо
люции совещания. Кроме того, 
совещание предложило кон
т оре газеты улучшить достав- 
ку газет подписчикам - рабо
чим.

Ник. В.
" Красная Звезда".
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Приговор по делу об ограблении Зиновьев- 
ского Райисполкома приведен в и полнение

В ночь с 21-го на 22-е февраля с. г. приговор Чрезвычай- 
ной сессии от 26 го января с. г. над осужденными, за ограб
ление Зиновьевского Райисполкома и целый ряд других ограб
лений, к высшей мере социальной защиты - расстрелу: Гардютой 
Игнатом, Демешко Федотом, Крицким Марком и Хрулем Сергеем 

приведен в исполнение.

Общество "Помощь"
Недавно при Зиновьевской окринспек 

туре Собеса организовалось общество 
" Помощь". В задачи общества входит 
оказывание материальной помощи де
классированному населению. Общество 
"Помощь" предполагает принять в свое 
ведение один из магазинов Комборь- 
беза. Торговая прибыль от магазина 
будет предназначена на оказание по- 
мощи впавшим в нужду гражданам.

Организация глухо
немых.

Выдвинутый газете "Зиновьевский 
Пролетарий" вопрос об организации 
глухонемых не был оставлен Окрсобе- 
сом без внимания. Недавно Окрсобе- 
сом проведено организационное соб
рание глухонемых, выработанный соб
ранием устав организации послан на 
утверждение з Наркомсобес.

При клубе инвалидов организован 
 "Красный уголок" глухонемых, где 

ими проводится культурная работа 
На днях собрание глухонемых заслу
шало доклад о международном поло
жении, который был сделан докладчи
ком - глухонемым.

Месячник помощи демобили- 
зованным красноармейцам.

Президиум комитета помощи демо
билизованным красноармейцам при 
Зиновьевском Окрсобесе — возбудил 
ходатайство перед Окрисполкомом о 
раз решении пронести месячник по
мощи.

Кроме того, в ближайшее время 
будет устроена лотерея в пользу де 
мобилизованных красноармейцев, нуж
дающихся в помощи.

С У Д .
На ночлеге.

Потерпевший селянин Кравцов об- 
стоятельно рассказывает суду как его 
обокрали подсудимые Кривой и Куд
рин. вырезав у него "кишеню" с 40 
рублями.

— Приехали мы в город, на базар. 
Вечером пошли на ночлег в сельбуд.

Улеглися и со мной на нарах еще 
крестьянин. А вот этот, в бурке, ука
зывает потерпевший на Кудрина, лег 
со мною вместе.

- Ночью проснувшись. я увидел,  
что у меня вырезан карман, в кото
ром было 40 рублей.

— Пришлось потом коровку про- 
дать, - горестно добавляет потерпев-ший.

Обнаружив у себя кражу, Кравцов, 
по его словам, бросился к соседям по 
нарам. Сделали обыск и ни у кого 
украденных денег не нашли. Потом 
выяснилось, что ближайшие его сосе
ди по нарам Кудрин и Кривой неиз
вестно когда исчезли из сельбуда, По
дозрение пало на них. Милиция их в  
тот же вечер обоих обнаружила. В  
милиции оба они сознались в краже, 
но на суде свое первоначальное пока
зание резко изменяют.

Кудрин и Кривой говорят, что они 
в краже сознались потому, что их в 
Угрозыске избивал агент Чумаченко 
(сидящий ныне в Допре).

Ряд свидетелей, в том числе и по
терпевший Кравцов, говорят иное.

Нарсуд 2-го участка, под председа
тельством тов. Коперника, признав 
Кудрина и Кривого виновными в со
вершении кражи, приговорил их обоих 
к лишению свободы со строгой изоля
цией на два года и поразил их в пра
вах на тот же срок.

Инвалидное ссудо- 
сберегательное т-во.

Зиноб. в целях создания материаль- 
ной базы для развития инвалидной 
кооперации, возбудил ходатайство об 
открытии ссудо-сберегательного това- 
рищества. Окрпланком нашел органи- 
цию т-ва целесообразной м поддер-  
живает это ходатайство перец центром  
одновременно с этим, возбуждено хо-  
датайство об отпуске 25000 руб. Зи-  
нобу для проэктируемого т-ва.

ФИЗКУЛЬТУРА.
К всеукраинской спартакиаде 

1927 г.
При высшем совете физкультуры 

создан комитет по организации в се- 
украинской спартакиады в текущем 
году. Поднят вопрос о предоставлении 
участникам спартакиады различных  
льгот: сохранение заработка, удешев-  
ление стоимости проезда и др. Смета 
расходов на проведение спартакиады  
утверждена в сумме—20.000 рублей.

7-го марта - всеукраинский  
шахматный турнир.

В этом турнире примут участие 
победители окружных межсоюзных 
турниров, персонально приглашенные 
товарищи и все участники всесоюзного 
турнира. Всего будет—40 участников.

Ликвидация ш айк и 
грабителей.

С 16 января в городе появилась 
шайка грабителей из трех человек, 
совершившая ряд дерзких грабежей. 
Так, грабителями были ограблены: 
магазин ЦРК, две аптеки, (из них 4 я 
дважды) и несколько частных магази
нов. Угрозыск однажды уже было 
чуть не задержал грабителей, укрыв
шихся в Бедном переулке в доме 
Смирнова, но грабители после пере
стрелки скрылись.

Со стороны Угрозыска были пред- 
приняты энергичные меры  к поимке 
грабителей. Опасаясь задержания, гра
бители перекочевали в соседний с 
нами округ. В этот округ были ко
мандированы сотрудники розыска, ко
торым удалось задержать как соуча
стников шайки, так и самого главаря 
с двумя его ближайшими помощни
ками.

При задержании главарь шайки за- 
стрелился, а двух удалось арестовать 
У грабителей отобрано несколько ре
вольверов и часть награбленных ве
щей.

П р о и с ш е с т в и е
Пожар.

В ночь на вчера пожарная команда 
была вызвана на пожар, происшедший 
в квартире сотрудника детской поли
клиники. От неосторожности загоре
лась сложенная в пустой комнате со-

Поч т овый ящик
"Воскресение 6 февраля" не представ
ляет особого интереса. Пишите луч
ше о жизни 2 стрелк. роты.

Т. Медведчуку. Не пишите общие 
фразы о том, что буржуазия нам не 
страшна. Давайте интересные факты 
о жизни вашей части.

И З В Е Щ Е Н И Я .
Сьогодні, 22 лютого, о 6-ій год вечора, в  к а б і н е т і  с е к р е 

таря ОПК відбудеться нарада секретарів у с іх  м і с ь к и х  т а  ц е
хових партосередків.

Явка всіх секретарів обов'язкова й своєчасна.
Секретар ОПК Соболь.

Во вторник, 22-го февраля, в 5 с пол. час. вечера, в 
клубе кущевского района состоится совещание коммуни
стов и комсомольцев, проживающих на территории Кущевки 
независимо в каких ячейках состоят, совместно с женакти- 
вом. Повестка дня: О перевыборах Горсовета.

Просьба не опаздывать.

Всі партійци, що працюють 
у  радянських, партійних, ко
о перативних торговельних та 
 округових профорганізаціях і 
установах, за винятком нище
зазначених, повинні з'явитися 
до агітпропу ОПК у вівторок 
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'ятницю 18 лютого.

АПО ОПК предлагает всем т. т., 
взявшим книги из библиотеки Агит
пропа до 1 января 1927 года, таковые 
вернуть в библиотеку не позже 1 мар
та. Товарищи, утерявшие взятые книги, 
обязанны к 1 марту внести з библиоте
ку стоимость таковых.

Все товарищи, не сдавшие книги 
или не возместившие их стоимость, бу
дут переданы в КК для партвзыскания.

Агитпроп.
Бюро ячейки КП(б)У созывает 22 

февраля, в 5 часов веч. широкое со
вещание всего партактива ячейки 
Строитель. Просьба, явиться без опоз
даний.

Агитпром ОПК вызывает старост 
школ политграмоты для получения 
литературы. Вызываются следующие 
тт.: Торговицкая, Медовая, Белокре- 
ницкий, Павловский, Ильина, Куче
ренко, Карев, Гершон, Слободелюк 
Боровков, Витер.

Кто вступает в партию.
В бюро яч.КП(б)УСтроит. поступило 

заявление о переводе в действитель
ные члены КП(б)У т. Свинолупова 
Михаила Карповича.

Просьба лиц, знающих что-либо по
рочащее т. Свинолупова собщить в 
бюро ячейки.

В бюро партколлектива завода "Кр. 
Звезда" поступили заявления о жела
нии вступить в партию т. т. Гайду
ченко Владимира Карповича, Пипьни- 
кова Павла Сергеевича, Михайлова 
Николая Иосифовича.

Граждан, знающих, что либо поро
чащее данных товарищей, просим со
общить в бюро партколлектива завода 
"Красная Звезда"

Бюро партколлектива.
Осередок КП(б)У залзничників по- 

відомляв, що тов. Хлистун С тепан по
дав заяву про бажання вступити до 
партії Хто знає щось ганебне про 
цього товариша просимо сповістити 
осередок залізничників.

Дифтерия у детей
и современные методы борьбы с ней.

Распространение дифтерии.
Дифтерия—очень распространенное 

детское заболевание и протекает чрез
вычайно тяжело, давая высокую смерт
ность. За 24 года, с 1891 по 1914 г., 
з России заб олело 7.200 000, а умерло 
1.800 000 человек. Наиболее неблаго
получной губернией, наряду с некото
рыми другими, считалась бывш. Хер
сонская губ., в том числе Зиновьев- 
ский округ. За последние несколько 
лет заболеваемость дифтерией в Зи- 
новьевском округе наростает, увели
чиваясь из года в год, а именно: по
городу Зиновьевску в 1923 г.—8;1924 г. 
12, в 1925 г.—22 и в 1920 году—29 
заболеваний по округу в 1923 г.— 98. 
1924 г.—234, в 1925 г. - 471 и в 1926 г. 
г . -5 8 8.

Что такое дифтерия?
Дифтерия — заразное заболевание; 

возбудителем ее является микроб, от
крытый в 1883 - 84 гг. ученым Лефле- 
ром, имеет вид чрезвычайно малой, 
видимой только под микроскопом, пря
мой или чуть изогнутой палочки с

Типография газеты "Червоний Шлях" Отв. редактор МАГРИ.

закруглено-утолщенными краями. От 
момента заражения до начала заболе
вания. т. е. скрытый период, продол
жается от 2-х до 7-ми дней. Болезнь 

 начинается слабостью, острым недо- 
 моганием, головной болью, болью при 
г лотании и лихорадкой.

Поселяясь в слиз. обол. зева, дифте
рийная палочка вызывает воспаление 
его и образует серовато-белый налет 
в виде пленок. Иногда это воспале
ние распространяется и на гортань и 
дает явления задушения, особенно у  
маленьких детей Они в таких случа-  
ях большей частью гибнут, если им 
своевременно не сделать операции 
"трахоотомия", т. е. соответствующий 
разрез гортани и дать доступ воздуху 
через специально вставленную трубку. 
Еще более опасна гнилостная форма 
дифтерии, когда дети обыкновенно 
умирают на 2 -й 3-й день болезни.

Как заражаются  дифтерией?
Источником распространения дифте

рии является дифтерийный больной, 
так как выделения его изо рта и носа

содержат дифтерийные палочки. Пе
редача заразы бывает при соприкос
новении с больным (поцелуе, кашле, 
рукопожатии и др.) и также через 
предметы, к которым прикасался боль
ной, либо падали брызги его мокроты 
Если в доме имеется больной и свое
временно не были приняты меры к 
изоляции его, дезинфекции помеще
ния и вещей или предохранительная 
прививка окружающим, то заболевают 
и последние Дифтерию разносят и 
зеоровые люди, если они являются 
бациллоносителями, т. е., будучи здо
ровыми, носят во рту дифтерийные 
палочки; таких бациллоносителей 
очень много до 2—3 процентов насе
ления, а потому в условиях контакт
ного характера распространения диф
терии, бациллоносители играют боль
шую роль в распространении дифте
рии.

Кто болеет дифтерией?
Дитерией болеют главным образом 

дети, в возрасте до 15 лет, при чем 
на долю детей в возрасте до 6-ти 
лет приходится до 70% всей заболевае
мости, от 6 до 15 лет до 20 лроц. В 
половом отношении разницы в забо- 
леваемости среди детей не наблюда
ется.

(Окончание в след. №  газеты).
Д-р М орейнис И. Я

Расписание поездов.
Поезд № 3 Харьков - Одесса при- 

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

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

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

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

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

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

У т е р я н ы  д о к у м е н т ы :
Времен. удост. КП(б)У за № 242 и 

счет водосвета на 38 р. 12 к. на имя 
Крамаренко А. И.

Учетн. карточка выд. Зин. ОВК на 
имя Логвинова П. А.

Чл. кн. с-за "Робос" за № 63175 на 
имя Гофнера С. М.

Метрич. выпись выд. Жиздренским 
собором, справка 43 стр. полка 15 Сив. 
дивизии для пост. в воэн. подг. шк., 
перевод Стархкассы Одесской в Харь
ков, справ Одес. Арт. школы на имя 
Щольца В. В.

Член. бил. с-за "Нарпит" за № 387 
на имя Рены И.

Учетн. карт. выд. Цыбулевским рай
исполкомом на имя Мищенко В. П.

Учетн. воинская карточка выд. М.- 
Высковским РВК в 1924 г. на имя 
Резникова Д. З.

Уч. кар, выд. Зин. ОВК в 1923 г. 
на имя Бесфамильного Э. А.

1) Членская кн. союза кожевников за 
138313, 2) уч. кар. воинск1892 г. 

3) метрич, выпись ребенка, 4) удостов 
о работе в Кожоб'единении, 5) безр. 
карточка биржи труда на имя Зупер- 
ман А. Л.-М.

Удост. личн выд. упр Окрмил. в 
1925 г. на имя Барской Т. М.

Корешк. талон. кн. ЮЗЖД № 1— 
керосин, № 11—дрова, № 12- керосин 
№ 13 - дрова, № 19 - керосин, № 25 -  
керосин на имя Ткаченко К. С.

Удостов. личн. выд. Калаборским 
сельсоветом на имя Артеменко Н. Г,

Учетн. кар. конская на имя Проко
пенко И. С.

Учетн. карт. выд. Зин. ОВК на имя 
Волощука М. А.

Кн. Церабкоопа № 3167 на имя По
лищук Н.Х .

Личн. карт. за № 17, выд. Высков- 
ским Райвыком на имя Кравченке 
Д. А.

Считать недействитель
ными.

П Р А В Л І Н Н Я

Олександрійської  "РАЙСПОЖИВСПІЛКИ"
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ОКРУГИ,

доводе до загального відому, що на підставі постанови 
загального зібрання уповноважених "Райспоживспілки" 

від 3-4 лютого 1927 року,

Райспоживспілка з 15-го цього лютого 
вливається в с у м е ж н і  Кременчуцьку, 
Зінов'євську та Криворіжську Районові 

СПОЖИВСПІЛКИ.
Проведення зазначеного злиття зборами уповноважених дору

чено Правлінню Олександрійської Райспоживспілки.
Всім кредиторам Олександрійської Райспоживспілки пропону

ється в місячний термін зо дня публікації про це заявити свої 
претензії до комісії по злиттю.

Опісля зазначеного терміну ніякі претензії комісією до розгля
дання прийматися не будуть.

Місце перебування комісії по злиттю: м. Олександрія, Першо- 
травнева вул., будинок № 9. ПРАВЛІННЯ.

Вечер на устройство уголка рабкоров - 
28-го февраля. 

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.

О Б ' Я В Л Е Н И Я


