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ЧЛЕНЫ СОЮЗА СОВТОРГСЛУЖ ИЗБРАЛИ ДЕПУТАТОВ В ГОРСОВЕТ.
72 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ Я ВИЛОСЬ НА ПЕРЕВЫ Б ОРЫ.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПАРТЯ ЧЕЙКОЙ И ПРОФАКТИВОМ ПРОШЕЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ.
ЧЛЕНЫ СОЮЗА "М ЕДСАНТРУД", СЕГОДНЯ ИДИTE НА ВЫБОРЫ.

ПОШЛИТЕ В С 0 ВЕТЫ Л УЧШИХ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА В ШАНХАЕ.
Казни без суда, на улицах Шанхая 
Реакционные генералы перекликают

Ф ЛОТ СУН-ЧУАН-ФАНА ПЕРЕХОД КАНТОНЦЕВ.

Реакционеры расправ 
лаются с бастующи

ми.
Несмотря на это за-

бастовка растет.
Ш АНХАЙ, 22 В Шанхае ба- 

стует триста тысяч рабочих. 
Власти Сун Чуан-Фана присту
пили к массовому террору с 
целью сломить всеобщую за
бастовку. Головы забастовщи
ков снимаются без всякого 
суда, без малейшего соблюде
ния формальностей. Казнено, по 
сообщениям народно-револю- 
ционных к р у г ов, около девяно
ста человек. Несмотря на это 
забастовка идет полным хо- 
дом.

В воззавании шанхайского со- 
вета профсоюзов говорится: 
"Забастовка должна продол

жаться до тех пор, пока ба- 
стующие не получат приказ 
прекратить ее. Да здравствует

народная власть! Да здравст 
вует свобода народа! Да здрав
ствует союз рабочих и кре
стьян!"

В Шанхае, в результате за- 
бастовки, совершенно парали
зована торгово-промышленная 
деятельность. Муниципальные 
власти иностранного квартала 
готовятся к событиям, стяги
вая броневики. Полиция воору
жена пулеметами, организова- 
ны патрули из добровольцев.

Зверства Сун-Чуан- 
Ф ана вызывают не
годование даже у 

иностранцев.
Шанхайский  корреспондент 

газеты в Нью-Йорке "Геральд 
Трибюн" следующим образом 
описывает положение в Шан
хае: " Китайские милитаристы 
выродились в варваров. Обез
главливание людей, подозре-

 агитации, и выве
шивание срубленных голов 
на улицах - убедило мирно 
настроенных китайцев, что 
северные милитаристы явля
ются их злейшими врагами. 
Весь цивилизованный мир 
имеет право протестовать про
тив этих бесцельных убийств, 
организованных Сун-Чуан-Фа- 
ном. Мне сказали, что людей 
убивают следующим образом: 
их останавливают на улице, 
после поверхностного допро
са палач широкой саблей 
средневекового образца, одним 
взмахом, рубит голову.

Сун-Чуан-Фановские власти 
вызвали негодование, даже со 
стороны всех иностранцев".

ЗАБАСТОВКА В ШАНХАЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НЬЮ ЙОРК, 23. Газеты со
общают, что общая числен
ность иностранных войск в 
Шанхае достигает десяти ты
сяч чел. Забастовка в Шанхае 
продолжается. Большинство 
бастующих принадлежат к 
рабочим текстильных пред
приятий. Сун-Чуан-Фановские 
власти жестоко преследуют 
забастовщиков. Обезглавлено 
сто человек.

активность и решительность 
со стороны наших коопера
тивных и торговых организа- 
ции, большие накладные рас
ходы, раздутые, под час, шта
ты, плохой ассортимент това
ров, залежи товаров, плохая 
 налаженность между отдель- 
 ными звеньями торговой сети 
и т. д. А больше всего - от
сутствие должного сознания 
ответственности за неуклон
ное и наиболее полное выпол
нение директив партии и Со
ветской власти у руководи
телей хозяйственных и торго
вых организаций. Не менее 
серьезная причина —высокие 
отпускные цены промышлен
ности.

В се эти моменты требуют 
от нас самого решительного 
напряжения в проведении ря
да очередных мер, для того, 
чтобы в самый кратчайший 
срок добиться серьезных и 
реальных успехов о сниже
нии как себестоимости, так и 
розничных цен на промто
вары.

И путем дальнейшего по
вышения производительности 
труда и рационализации про
изводства.

И путем рационализации 
торгового аппарата, уменьше 
ния  накладных расходов в 
нем

Провести эту огромнейшую 
работу немыслимо без широ 
кого вовлечения в нее масс, 
в первую очередь коопериро
ванных.

А для этого необходимо, на
ряду с осуществлением сни- 
жения цен, провести ш иро
кую, раз'яснительную работу,

З а  с н и ж е н и е  р о з н и ч н ы х  ц е н .
Несмотря на наличие неко

торых результатов, достигну 
тых нами в деле снижения 
цен на промышленные товары, 
вопрос дальнейшего снижения 
этих цен приобретает сейчас 
исключительное, ударное зна- 
чение.

Это вопрос, прежде всего,— 
вопрос смычки промышленно
сти и сельского хозяйства, 
смычки города и села, рабо
чего класca и крестьянства. 
Ибо цены на хлеб снизились 

 за то же время больше, чем 
на промтовары и это вызывает 
справедливое недовольство се- 
лянства, выявленное им осо
бенно выпукло во время по
следних перевыборных кам- 
паний (кооперации, советов). 
На этой струнке играли ку 
лаки искривляя нашу поли 
тику по снижению цен. Эти 
"ножницы" давали почву аги -
тации за "селянский сою з".

Кроме того, эта разница цен 
может вызвать кризис сбыта 
промтоваров, уменьшение про
дукции сельского-хозяйства, 
стремление повысить цены на 
сель.-хоз. продукты и тем 
подорвать нашу валюту и 
т. д. Поэтому вопрос о сжа
тии "ножниц" за счет сниже
ния цен на промтовары, яв 
ляется тем очередным звеном, 
за которое наша партия, все 
трудящиеся должны сейчас 
ух ватиться, чтобы удержать 
всю цепь нашего социалисти
ческого строительства.

Каковы же основные при- 
чины того, что данные пар
тией и соввластью указания 
так слабо проводятся в жизнь?

Это— прежде всего слабая

Чжан-Цзо-Лин зовет 
У-Пей-Фу к немед- 

ленным и решитель
ным действиям.

ПЕКИН, 23. Чжан-Цзо-Лин 
обратился к У-Пей-Фу с те
леграммой, в которой указы 
вает: "приближение войск на
ционального правительства к 
Шанхаю требует об'единения 
всех сил. Б орьба с большевиз
мом требует решительных дей 
ствий. Поэтому мукденские 
войска сейчас уже мобилизова
ны и их нельзя остановить на 
пути. Если вы намерены пред
принять совместное со мной 
выступление, то я готов ока- 
зать вам помощь"

Сегодня, 24-го февраля—
Союз Медсантруд - служащие Инспектуры Здравоохране- 

ния, работники правления союза и безработные члены союз а -
в помещении клуба "Металлист", в 6 час. вечера, Уполно
моченный тов. Колесников.

Завтра 25-го февраля —
Завод "Красная Звезда"— рабочие слесарно-модельного, 

заготовительного, ремонтного, инструментального цехов; рабо
чие складов двора, склада готовых машин, сило-станции, по
жарные и ФЗУ—в помещении аудитории завода, в 4 часа 
дня. Уполномоченный т. Соболь.

Кавалерийская школа имени т. Буденого— в помещении
клуба школы, в 6 часов вечера. Уполномоченный тов. На
гуляк.

Союз Рабкомхоз - рабочие водопровода, электростанции 
трамвая и мастерских асобоза—в помещении Красного угол- 
ка „Водэльтрам", в 4 часа дня. Уполномоченный тов. За- 
вина.

Рабочие мастерских станции Зиновьевск — в помещении
аудитории железнодорожников, в 6 часов. вечера. Уполно
моченный т. Милюков.

__ Служащие станции Зиновевск - в помещении конторы
грузовой станции, в 6 часов вечера. Уполномоченный тов. 
Л ихолат.

Над Шанхаем рвутся  снаряды.
ЛОНДОН, 23. Агенство Рей- 

тера сообщает, что между ше
стью и семью часами вечера 
на территории французской 
концессии в Шанхае разорва
лись пять снарядов, другие 
пять снарядов попали в ки-  
тайскую часть города. Все 
оборонительные силы фран
цузской концессии мобилизо-  
ваны. Полагают, что одна из  
канонерок Сун-Чуан Фана,  
стоявшая на реке, переш ла 
на сторону южан и пыталась 
взорвать цзяньнанский арсе -  
нал. Осколки снарядов попа-  
ли в четыре дома, принадле-

ж ащие иностранцам. Повреж
д ены два дома, в которых 
живут американцы. Два ки
тайца убиты. Никто из ино- 

 странцев не пострадал. По
пытка взорвать арсенал ока- 
залась безрезультатной.

Число бастующих все еще 
достигает ста тысяч. Деятель
ность почты, частично, восста
новлена. Местное судоходство 
окончательно парализовано. 
Казни продолжаются, но в 
меньшем размере.

 Сто танков против 
Китая.

ХАНЬКОУ, 23. По получен
ным из Лондона сведениям, 
на английских заводах по- 
строено сто танков, предна- 
значенных для военных опе
раций против национальных 
войск в Китае. Эти сведения 
вызвали сильнейшее негодо
вание в национальных кругах.

выявляя как политическую 
сторону вопроса (смычка го- 
рода и села), так и особенно 
те конкретные, практические 
задачи и пути, по которым 
нужно сейчас пойти, чтобы 
добиться наибыстрейших, на
ибольших и наилучших ре
зультатов по снижению цен и  
участия в этом масс.

Надо, чтобы сейчас вся на
ша массовая работа на про- 
изводстве, в клубах, сельбу- 
дах, Красных уголках и т. д. 
быза целиком подчинена по-  
мощи в разрешении этой ос -

новной, сейчас, задачи - на
шего хозяйственного строи- 
тельства.

И при наших совместных, 
дружных и упорных усилиях 
как хозяйственников, так и 
всей партийной и беспартий 
ной массы, мы сумеем добить
ся снижения цен, разрешения 
очередной нашей задачи по 
укреплению смычки рабочего 
класса и селянства и улуч
шению материального поло
жения трудящихся.

Н. Милюков.

Продолжение телеграмм о со
бытиях в Китае читай на 2-й 
стр. Остальные телеграммы-  
на 3-й.
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Перевыборы Советов.
Первые итоги  кампании перевыборов 

сельсоветов.
Значительно поднялся интерес к выборам со стороны 
селянских масс. По сравнению с прошлыми перевыбо- 
рами процент избранных партийцев поднялся на 50. 

Количество лишенных права голоса увеличилось.

На 15 февраля по всему 
округу переизбрано 110 сель
советов. В Окризбиркоме циф- 
ровые данные имеются только 
по 56 сельсоветам. Эти све
дения в достаточной степени 
характеризуют насколько под- 
нялась активность избирате
лей по сравнению с прошлым 
годом.

Активность эта идет за 
счет всех групп избирателей: 
бедняков, середняков и сель
ской интеллигенции.

В прошлом году по указан
ным 56 сельсоветам насчиты
валось 54166 избирателей; в 
текущем году количество из 
бирателей возросло до 56840 
человек. Это прибавление 
идет за счет молодежи, до- 
стигшей в этом году 17-Т И - 
летнего возраста, дающего 
право участия в выборах.

В связи с новым положе
нием о выборах значительно 
увеличилось количество ли
шенных прав. Так, в прош- 
лом году л ишенных прав бы
ло 624 человека, в этом году 
1934 человека

В отношении явки на выбо
ры, в этом году гораздо боль
ш ие дос тижения чем в прош
лом году. В прошлом году 
были случаи, когда предста- 
витель одной семьи приходил 
на выборы с несколькими из 
бирательными карточками. В 
этом году такой системы уже 
не было.

Это служит показателем 
того, что интерес к выборам 
более живой, чем в прошлом 
году, всего явилось на выборы 
55,6 проц. избирателей.

В новые сельсоветы прошло 
1185 чел. в прошлом году, а 
в нынешнем году 1233 чел.

В новые сельсоветы по этим 
56 районам пришло 134 жен
щины или 10 проц., в прош
лом-же году по отношению ко 
всему округу женщин прошло 
всего 9,9 проц, а в указан
ных выше 56 районах 11,1 
проц. Есть районы, как при 
мер Компанеевский, где жен- 
щ ин прошло 20 проц , но зато 
есть и случаи, как например 
—Новомиргородский райоп,
где женщины прошли в коли
честве до 7 проц.
 В текущем году значитель
но, почти на 50 проц., повы- 
сился партийный состав сель- 
советчиков. Так, в прошлом 
году прошло коммунистов 6,9 
проц., и комсомольцев 4,2 
проц., в этом году коммуни
стов 9,3 проц., комсомольцев 
6,5 проц. По социальному со
ставу избранные представле
ны в таком виде: незаможни
ков и членов семейств неза- 
можнических прошло 50 проп. 
по отношению ко всем этим 
56 сельсоветам; в част
ности минимальное количество 
незаможников дали: 35 проц 
Устиновка и максимально 63 
проц. Новомиргород.

проводить своих кандидатов.

Примеру этому последовали 
также и кулаки в Водяной- 
Михайловке, Гертопановке и 
Бобринецком сельсоветах, но 
попытки эти так и не осу
ществились.

При перевыборах в Шиш- 
кинском и Сорочанском сель
советах, кулаки пытались 
проводить "своих людей" ,  
бывших офицеров, но канди
датуры эти были отведены.

принял участие to 
ограниченный кр уг 
одинаковой для в 
логической платф 
платформа была та 
ходимо добиваться 
ции третьего выбо 
стка и тогда возмс

Старания

кулаков.

На-ряду с большой актив
ностью бедняка и середняка, 
кулак также проявляет свою 
активность, но маскирует ее 
чтобы она не бросалась в гла
за. Надо сказать, что в этом 
отношении кулак изобрета
телен.

Вот примеры из Бобринец- 
кого района: в Степановском 
сельсовете было организовано  
два избирательных участка.  
Понятно, что кулаки ни в од
ном из них не могли принять 
участия. И вот с целью „про
ложить себе дорогу  к сель
совету, кулаки собрались на 
" тайную вечерю".

В одной пз хат, ночью бы
ла устроена попойка. В ней

 продол- 
гься неопределен

ное время.

Забастовка вШ ан -

 первоначально предполагалось 
о б 'явить забастовку на три 
д ня, но теперь, ввиду такти
ки милитаристов, забастовка 
будет продолжаться неопреде
ленное время.

АНХАЙ, 23. Шанхайский 
г профсоюзов заявил, что

КЛАССОВАЯ БОРЬБА в ШАНХАЕ
Начало см. на 1-й стр.

Обращение Профин- 
терна к шанхайским 

рабочим.
МОСКВА, 23. В обращеник 

Исполбюро Профинтерна и 
шанхайскому совету профсо- 
юзов говорится, что револю
ционные рабочие всех стран 
с затаенным дыханием следят 
за борьбой революционных 
масс Китая против мирового 
империализма и его китай 
ских наемников. Наглая про
вокационная политика анг
лийской буржуазии встретила 
в лице пролетариата Китая 
решительный отпор. Пусть 
наемники империализма сви 
репствуют, дело их осуждено 
на неудачу. Они цепляются 
за прошлое тогда, как вы 
представляете собой настоя
щее и будущее великого ос
вобожденного Китая.

За неявку на работу 
— смертная казнь.

ЛОНДОН, 23. Агентство 
Рейтера сообщает, что в Шан
хае в здании почтово-телег
рафной конторы вывешено 
об'явление китайской комис-
сии по обороне города, ука
зывающее, что все сотрудники 
конторы, неявившиеся на ра
боту, будут казнены. В ре
зультате этой угрозы все за- 

б а с товочные пикеты вокруг 
здания конторы исчезли.

Бастующих
казнят.

ШАНХАЙ, 23. Корреспон- 
денты иностранных газет со
общат, что угроза Сун-Чуан- 
Ф ановского комиссара в Шан
хае, генерала Либаочана—каз
нить всех почтовых служа
щих, невышедших на работу 
-  п ривела к частичному во
зобновлению деятельности поч
ты: однако число бастующих 
все еще достигает ста тысяч.

Из Ичана-Чаньза сообщают 
об усилившейся там анти-ан- 
глийской агитации.

Казни участников забасто
вочных пикетов, агитаторов, 
студентов и кули в Шанхае 
продолжаются. Забастовка ох
ватила, главным образом, япон- 
ские, китайские и английские 
предприятия и меньше кос
нулась американских пред
приятий. Иностранцы в Шан
хае менее опасаются местных 
волнений, чем прихода, от
ступающих и грабящих все 
на своем пути, войск Сун-Чу- 
ан-Фана, которые могут попы- 
таться искать убежища в 
международном квартале.

"М ы должны быть 
хозяевами в собст

венном доме".
Заявление Чена по поводу 
подписанного соглашения с 

Англией.
ЛОНДОН, 23. В беседе с 

английскими корреспондента
ми в Ханькоу, Евгений Чен 
заявил: "Мы подписали сог
лашение с Англией, которое, 
вообще говоря, можно назвать 
удовлетворительным, хотя 
оно, несомненно, не является 
тем окончательным соглаше
нием, которого мог бы желать 
национальный Китай. Мы 
должны быть хозяевами в соб
ственном доме.

Наступило время, когда лич
ная имущественная безопас
ность иностранцев в Китае 
хуже оргаждается присут
ствием иностранных войск, не
жели охраной национального 
правительства.

ФЛОТ СУН-ЧУАН-ФАНА 

ВОССТАЛ.

ШАНХАЙ, 23. К двум вос- 
ставшим канонеркам Сун-Чу- 
ан-Фана присоединились еще 
два крейсера; однако бомбар
дировка ими города была 
предотвращена французскими 
канонерками, которые напра
вили орудия на китайские 
суда, но не стреляли,

По слухам, восставшие су
да намереню пройти Су-Дзян 
и присоединиться там к на- 
циональным войскам.

ДНИ КРАСНОЙ АРМИИ
в городе.

У  своих подшефных.
Во вторник комсомольцы— 

печатники и рабочие "Крас
ного Профинтерна" пошло в 
свою подшефную часть 43 го 
полка. Радостно встретили 
нас красноармейцы. Мы раз
бились на группы и, с руко
водителями — красноармейца- 

 ми, осматривали учебные ком- 
 наты. В классах - последова- 
 тельно аккуратно расставлены 
модели окопов, газоубежищ, 
показаны различные методы 
маскировки - все это изготов
лено самими красноармейцами.

После—небольшое торжест
венное заседание, а затем— 
концертное отделение силами 
шефов и подшефных. М. Ч.

У  безработных.
В агит-пункте безработные 

с большим интересом выслу- 
шали доклад о состоянии 
Красной армии ко дню ее 9-й 
годовщины. Доклад делал 
представитель Кавшколы. В 
резолюции безработные отме
тили, что Красная армия есть 
и будет стойкой защитницей 
завоеваний пролетариата. В 
нужный момент, — заявляют 
безработные — и мы пойдем 
вместе с Красной армией на 
защиту СССР.

С. Грудский.

У  кустарей-одиночек
В клубе кустарей был так

же заслушан доклад о между- 
народном положении и о 
задачах Красной армии на 
10-м году ее существования. 
Докладчику было задано мно
го вопросов.

В резолюции, кустари обе
щают всемерное содействие 
обороне страны и укреплению 
мощи Красной армии.

С. Д - н .

У  учащихся.
Художественная профшкола 

и 9-я трудшкола посвятили 
годовщине Красной армии 
утренник.

После собеседования о исто
рии и задачах Красной ар- 
мии, было небольшое концерт
ное отделение.

Яс. Каменецкий.

Отчет Горсовета у 
кооперированных ку

старей,

об'единенных Окрпром-

СОЮЗОМ.

Предвыборное собрание, не 
состоявшееся у кустарей, бла
годаря малому числу явив
шихся, было отложено на 19 
февраля 27 г.

Однажды " подкачав" куста
ри решили подтянуться, и 
19-го на собрание явилось 
больше 200 человек. В пре
ниях по отчету выступало 
больше 20 чел., говорили о 
достижениях и недостатках, 
давали много практических 
предложений.

В резолюции так отметили: 
„Наказ, данный третьему созы
ву Горсовета в общем к целом 
выполнен".

Собрание прошло весьма 
оживленно.

Заслушали отчет Горсовета.
В воскресенье, 20 февраля, 

в трудшколе № 7 (быв. Пуш
кинское учил.) общее собра
ние неорганизованного насе 
ления, заслушало доклад тов. 
Завины о работе Горсовета. 
На собрание явилось около 
200 челов. Из общего коли
чества явившихся - был боль
шой процент женщин. Собра
ние проходило оживленно. 
Отчет Горсовета вызвал у 
присутствовавших заинтере
сованность. Замечания по док
ладу были вполне здоровыми 
и справедливыми. В прениях 
более активно выступали жен- 
щины. Докладчика буквально 
засыпали вопросами.

После заключительного сло
ва, общее собрание вынесло 
следующие предложения:

— В целях борьбы с безра- 
ботицей Горсовету добиваться 
организации общественных 
работ.

— Обратить внимание на
благоустройство города, чист
ку колодцев и освещение 
улиц на окраинах города.

— Увеличить в этом году 
сеть трудовых ш кол. Добиться 
полного охвата детей шко
лой.

— Обратить внимание на 
анти-санитарное состояние 
города.
 — Продолжать решительную 
борьбу с уголовным бандитиз
мом и хулиганством, а также 
бюрократизмом и протекцио
низмом.

— Горсовету взять твердую 
линию на снижение цен на 
разные товары и мануфакту
ру по лавкам Ц РК.

— Усилить работу по рас
пространению газеты "Зиновь- 
евский Пролетарий".

Неорганизованное население 
Пермского района - сознатель
но отнеслось к явке для зас
луш ания отчета Горсовета. 
Можно надеяться, что населе 
ние этого участка также явит- 
ся и на перевыборы Горсо
вета.

100 проц. явки неорганизо
ванного населения на пере
выборы Горсовета! Морозов.

СЕЛЬХОЗБАНК ИЛИ СЕЛЬХОЗКРЕДИТ.
 Не только перед правительством, но 

и перед сельско-хозяйственной коопе- 
 рацией стоит невероятно трудная за

дача организовать и перестроить сель
ское хозяйство на новых началах. 
Коммунистическая партия поставила, 
как основу переустройства сельского 
хозяйства на новых началах—в ыта
щить бедняцкое и середняцкое хозяй
ство из его потребительского состоя
ния и в то же время не давать ему 
развиваться в капиталистические фор- 
мы. Для выполнения этой трудной 
задачи в переходный период, при на
личии системы товарного хозя йства, 
приходится регулировать не только  
прямым воздействием государства (ре-  
гулирование цен, налоги и т д.), но 
более всего формами обмена и орга
низацией производства сельскохозяй- 
ственных продуктов. Одним из мощ
ных регуляторов этого производства 
является с-х. кредит.

Принимая во внимание, что наша 
с.-х. кооперация является переходной 
формой, определяющей будущие социа
листические формы сельско-хоз яйст- 
венного производства, естественно, 
вытека ет необходимость создания та

кой системы кредитования этой от- 
 расли, которая давала-бы возможность 
 максимально использовать этот мощ- 
 ный рычаг и правильно распределить 
кредитные средства таким образом, 
чтобы они были направлены по тем 
каналам сельского хозяйства, которые 
наиболее будут стимулировать об'еди
нение бедняцких хозяйств в коллек
тивы и приведут к изжитию имею
щихся еще среди отдельных прослоек 
бедняцких хозяйств иждивенческих 
настроений.

Точно также названная система 
кредитования должна оказывать под
держку середняцким хозяйствам, при 
непременном условии перехода этих 
хозяйств на более культурные спосо 
бы ведения таковых и охвата по воз- 
можности, максимально этих хозяйств 
в области сбыта и снабжения. При 
этом главнейшей задачей с-х. кредита 
должны быть: борьба с просрочками 
ссуд и укрепление среди них кредит
ной дисциплины, для чего необходим 
правильный учет кредитоспособности 
каждого хозяйства и правильная орга
низация с-х. кооперативных товари
ществ, коллективов, машинные това
риществ и т. д.

Исходя из вышеуказанных сообра
жений, естественно, возникает вопрос, 
какую систему с-х кредита нужно ор
ганизовать у нас здесь в З иновьевске, 
так как, вследствие реорганизации 
местного агентства одесского сельхоз
банка, на этом вопросе заострено 
внимание и нашего окружного пар
тийного комитета и окружного Ис
полнительного Комитета. От правиль
ного решения этого вопроса будет 
зависеть дальнейшее развитие и пе
рестройка сельского хозяйства на со
циалистических началах. Принимая 
во внимание, что это главным обра- 
зом, находится в зависимости от пра
вильного социального направления 
с-х. кредитования, следовательно не
обходимо  тщательно разобраться, ка
кая система с-х кредитования—сель
хозбанк или сельхозкредит — будет 
наиболее соответствовать условиям 
Зиновьевского округа и какая из них 
лучше справится с возложенной на 
нее задачей. Для этого необходимо 
проанализировать: во первых, какая из 
этих систем сможет наиболее регули- 
ровать производство с-х. продуктов, и 
во-вторых, какая из них имеет наибо
лее шансов и материальных рессур- 
сов к существованию.

(Продолжение будет).
Д. Гаргер.
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Письмо ЦК КП(б)У по поводу 
перевыборов Советов

ХАРЬКОВ, 22. ЦК КП(б)У 
обратился ко всем окружко
мам со следующим письмом: 
"ЦК отмечает, что в ря д е мест 
начавшаяся предвыборная кам
пания Горсоветов дает незна- 
чительный процент явки на 
отчетные собрания, что про- 
исходит по причине отсутст- 
вия ш ироко развернутой аги
тационной кампании, недо 
статочно организованной под 
готовленной работы, неудов- 
летворительной постановки 
отчетов Горсов., с точки зрения 
заинтересования масс, отсут
ствия широкого освещения в  
печати и так далее.

Политбюро, обсуждая во
прос о ходе перевыборной 
кампании, констатируя недо
статочную активность и под- 
готовленность к перевыборам 
в Горсоветы, постановило пред- 
ложить ОПК обратить особое 
внимание на поднятие актив
ности избирателей Горсоветов, 
улучшение качества подго
товки проведения этой кам
пании.

Для осуществления реше- 
ния Политбюро секретариат 
предлагает: Первое - учитывая

местные условия, настроения 
рабочих, в интересах наиболь
шего привлечения на предвы
борное и выборное собрания 
допускать об'единенне этих 
собраний. Второе- с троить от
ч етные доклады депутатов, 
сделав их доступными, и по
нятными и интересными мас
сам. освещая в них конкрет- 
ную работу Совета для дан
ной фабрики, района и так 
далее. Третье—усилить мас- 
совую агитацию (плакаты, ли
стовки, печать) привлекая и 
мобилизуя к этой работе от
ветственных работников. Чет
вертое - пересмотреть списки 

 старых членов Горсовета - ком- 
 мунистов и тех, кто не рабо- 
т ал и не имеет авторитета в 
 массах заменить.

Безоговорочное снижение цен.
Наказ кооперации.

ХАРЬКОВ, 22. Сегодня за
крылась экстренная сессия 
совета Вукопспилки. В едино
гласно принятой резолюции 
отмечается, что в деле вы
полнения директивы партии, 
постановления СТО о сниже- 
нии розничных цен особо от
ветственная и серьезная за- 
дача падает на кооперацию. 
Принимая на себя, говорится 
в резолюции, ответственность 
за  выполнение этой директи- 
вы, сессия совета Вукопспил- 
ки предлагает всей коопера
тивной системе Украины про
явить максимум деловой ини
циативы, энергии для безого 
ворочного полного снижения 
цен

Затем сессия установила 
предельные нормы наценок, 
расходов и прибылей для 
всех видов украинской коопе
рации.

Для церабкоопов Харькова, 
 Киева, Одессы и Днепропет 
 ровска предельные наценки 
 на товары установлены в раз
мере 13 проц. на себестои
мость. Для крупных церабко
опов других городов и раб- 
коопов Донбаса предельные 
наценки установлены в раз 
мере 12½ проц. Для мелких 
рабкоопов предельные нацен
ки установлены в размере 
11½ процентов. Для сельЕПО 
наценки установлены в 10,3 
процента.

По постановлению сессии 
прибыль рабкоопов не должна 
превышать полутора процен 
та всего оборота каждого из 
них. Указанные нормы долж 
ны быть введены до 1 апреля 
текущего года. Правлении 
Вукопспилки поручено орга 
низовать контроль за выпол 
нением этих постановлений.

Новые наценки на 
товар для коопера- 

ции.
ХАРЬКОВ, 22. Коллегия 

Наркомторга утвердила но 
вые пониженные нормы на
ценок расходов и прибыли 
для украинской кооперации.

тора процента. Норма расхода 
до отношению к обороту 
1,25 проц., норма прибыли 
1,4 проц. Для Уцерабсекции 
наценка установлена 0,6 проц., 
норма расходов 0,35, норма 
прибыли 1,4 проц. Для Рай 
союзов определенная накидка 
5 проц. Норма прибыли 3/4 % 
норма расходов 4,25 проц. 
Для сельских Е ПО наценка 
10,3 проц., норма прибыли 
1 с пол. проц., норма расхо
дов 8 проц.

Все рабочие кооперативы 
разбиты на три категории. К

дополнительно. Все эти на
ценки являются максималь
ными и повышены быть 
не могут.

Окружным К о м т о р г а м  
поручено эти нормы пересмо
треть и, если будет возмож
но, понизить. Крупные коопе
ративные организации долж
ны ввести в действие эти 
нормы не позже 10 марта, 
остальные не позже 20.

СКОРО БУДЕТ ТЕПЛО.
ХАРЬКОВ, 23. По всей Ук

раине стоят морозы. Сегодня 
утром в Киеве - 18 градусов, 
в Днепропетровске - 22, в Одес
се -1 7, Житомире—17, Каме
нец-Подольске -2 0, из Крыма 
сообщают, что там 14 граду
сов мороза. По сведениям Укр- 
мета (Укр. метеорологическая 
станция), в ближайшие дни 
следует ожидать потепления, 
которое уже наблюдается в 
Европе. Во Франции, напри
мер, температура сегодня ут
ром - 13 градусов тепла.

"СВЯТОЙ" ШАПИРО.
Об этом "с вятом" у нас уже не

сколько времени тому назад писалось. 
Сейчас же мы осветим некоторые мо
менты его " чудотворной" деятельно
сти. Шапиро в своей особе совместил 
духовника, медицинского советника и 
если хотите, даже юриста.

Помимо всех этих качеств Ш апиро 
обладает способностью " непосред 
ственно сноситься с господом богом". 
Шапиро, как говорится: и швец, и
ж нец  и в дуду игрец. И  разные бы 
вают поводы, по которым к нему— к 

"чудотворцу" обращаются почитатели 
его "с вятости".

чтобы он предстал перед престолом 
всевышнего И вымолил от моего 
имени милость божью. Пусть господь 
бог вложит в уста судей з емных оп- 
равдание брату твоему*.

В  заключение, сдвинув брови, Ш а 
пиро сказал Гольденбергу:— этот совет 
будет стоить тебе червонец. Уплатил 
Гольденберг " ребе" 10 рублей, а сам 
пошел на кладбище и сделал так, как 
советывал ему мудрый " ребе": упал 
на могилу отца своего и просил о 
брате своем.

Р асстроенный, с мрачными мыслями 
отправился некий гражданин —  Голь
денберг к " чудотворцу" Шапиро. 
Большая у него стряслась беда. Его 
брат где то служил, в каком то со
ветском учреждении, что то там " хап- 
нул" и должен был предстать перед 
судом.

Скорбя душой о единоутробном бра- 
те своем, решил Гольденберг, как че
ловек религиозный, пойти к " чудо
творцу " Шапиро за советом.

Придя к Ш апиро Гольденберг пос- 
в я т и л  мудрого "ребе" в свое горе, 
ища у него совета и защиты от уго
ловного кодекса. Все поведал без
утайки.

В ы прямился наш „чудотворец", 
обернулся к восточной стене и в мо
литвенном экстазе начал шептать. 
Затем обратился Ш апиро к Гольден
бергу: "Господь бог осенил меня. П ой 
ди, сын мой на кладбище, найди мо- 
гилу отца своего (да будет ему на том 
свете рай светлый), упади на могилу, 
и передай отц у своему, что был т ы  
у меня, у ребе Шапиро, и я прошу его,

Когда мертвец снится и зовет к 
себе, то надо закончить все свои зем
ные дела, заранее распределить свое 
имущество и готовиться к тому, что
бы переселиться на тот свет,— так го - 
ворит святое писание. Но хорошо, что 
жив еще " ребе" Шапиро, его мудрый 
совет спас не одну еврейскую душу 

Прожив несколько лет со своим му

жем овдовела некая гражданка, похо
ронила мужа и поплакала над ним. 
Окруженная соседками сидела на по
душках на полу, согласно обрядам 
религии и причитывая рассказывала о 
душевных качествах своего покойного 
мужа. О , как он любил ее. Ах как он 
заботился о ней. Такую светлую 
жизнь она имела у него.

Через некоторое время, покойник, 
очевидно соскучив "н а том свете" по 
жене своей, пришел к ней вновь. Не 
на яву конечно, а во сне. 

Р ухл ! Готовься! Я  пришел за тобой 
— так во сне сказал покойник своей 
жене.

Но как ни любила вдова своего му
жа но итти за ним " на тот свет" ей 
почему то не хотелось. И чуть забрез
жил рассвет, вся в страхе побежала 
вдова к " ребе":

— Ой "ребе", страшный сон мне при
снился. Молча выслушал ее " ребе"—  
Успокойся д чь моя, пойди на кладби
ще, собери миньон (10 челове. )  и со
твори молитву на могиле усопшего 
мужа твоего. Успокоенная его душа 
вознесется к богу и будет он в сомне 
праведников до страшного суда. А  я 
со своей стороны, добавил Шапиро, с 
богом сам поговорю. За " безпроволоч- 
ные" переговоры с богом раввин Ш а
пиро получил у вдовы 3  рубля. Мы 
не знаем благополучно-ли возвратился 
обратно в " райскую" обитель покой 
ник, но знаем другое:  Шапиро скоро 
получит от этой вдовы новую мзду за 
благословление на новый брак. В едь 
Шапиро всемогущ - он обладает спо
собностью возвращать мертвых к гос
поду богу, а живых прикреплять к 
земле.

Медицинские советы также не чуж 
ды нашему " ребе" . В  медицине он как 
говорится собаку с'ел. И ногда отпу
скается Шапиро от беспроволочных 
разговоров с богом для врачевания 
телесных недугов. Это бывает тогда, 
когда молодая женщина краснея при
ходит к " ребе" и оглядываясь гово- 
рит:

—  Чувствую я биение плода, что 
делать мне? О, мудрый ребе помоги. 
И за небольшую плату от 3 рублей 

" ребе" посоветовавшись с богом разре
шает женщине освободиться от плода 
своего. Так действует " ребе" Ш апиро 
ловя в свои сети одурманенных им 
людей. Так действует безнаказанно. Но 
хотя мы не обладаем способностью 
вызывать тени умерших, говорить не 
посредственно с господом богом, но 
все же и у нас есть некоторый про
роческий дар:

— Не побороть Шапиро уголовный ко
декс, который в одной из своих ста
тей упоминает о шантаже.

Стрела.

Птенцы пана Пилсудского.
КОРОСТЕНЬ, 22. На-днях 

в окружном суде начинается 
слушанием дело активных 
участников польской банды, 
выполнявшей задания поль- 
ской контр-разведки и раз
ные шпионские поручения. 
Банда развила свою деятель- 
ность в 1921 году. Ее орга- 
низовала  польская контр раз- 
ведка, после подписания риж- 
ского договора. Основное ядро 
банды состояло из петлюров
цев, тютюновцев и польских 
подданных- ч ленов ППС.

В конце 1924 года эта шпи- 
онская банда получила от- 
ветственные задания совер
шить нападения на сельсове
ты и делать налеты на коо
перативы, убивать советских 
работников. По поручению

польской контр-разведки бан- 
диты убили председателя Со- 
бичевского комнезама, разгро- 
мили песколько сельсоветов 
и много сельских кооперати
вов.

Штаб банды находился на 
польской границе. Бандиты 
получили за каждое выпол
ненное задание специальную 
оплату от польской контр
разведки. Характерно, что в 
некоторых операциях банды 
принимали непосредственное 
участие и польские пол ицей
ские. Во время одного налета 
банда была арестована ГПУ и 
сейчас главные участники 
банды Федоренко, Павлючен
ко и некоторые другие пред
станут перед судом.

Иностранная консуль- 
тация при работах 

Днепростроя.
МОСКВА, 22. Председатель 

правления Днепростроя тов. 
Квиринг сообщил, что вопрос 
о привлечении иностранной 
консультации к Днепровскому 
строительству близок к окон
чательному разрешению.

Президиум ВСНХ Союза 
постановил привлечь к по
стоянной экспертизе фирму 
Купера, переговоры с кото
рой по этому вопросу уже 
заканчиваются. Одновременно 
президиум ВСНХ решил ис- 
пользовать частично экспер
тизу немецкой фирмы Си
менс, переговоры с  которой 
также близятся к концу.

Для улучшения от
четности Нарком-

пути.
МОСКВА, 23. В качестве 

мероприятия по улучшению 
упрощения отчетности Нар- 
компути, Наркомат Р КИ ре
шил изучить постановку от
четности на германских до
рогах. С этой целью в Герма
нию выезжает группа работ
ников НКПС и НКРКИ.

Тов. Копп выехал в Сток
гольм.

М О С К В А , 23. Двадцать второго 
февраля в Стокгольм выехал вновь 
назначенный полномоченным предста
вителем Союза в Швеции товарищ 
Копп.

Решительный протест белорусских 
крестьян против разгрома громады.

ВИЛЬНО, 23. Со всех кон
цов Западной Белоруссии по
ступают сообщения о непре
кращающихся выступлениях 
крестьян, протестующих про- 
тив арестов депутатов бело
русской громады.

В ряде деревень Гроднен и 
Зины состоялись демонстра
ции, организованные волост
ными комитетами белорус
ской громады. Демонстранты 
требовали освобождения аре
стованных депутатов. В Либ- 
ском уезде, во многих дерев
нях, были вывешены красные 
флаги и плакаты с анти пра
вительственными лозунгами.
В о всей Западной Белоруссии 
идет сбор подписки под пе- 
тицияии, требующими осво
бождения арестованных бело
русских депутатов. В Ново- 
грудском воеводстве такие

петиции собрали тысячи под
писей.

Вместе с тем полицейский 
террор не прекращается и 
попрежнему  продолжаются 
обыски и аресты членов гро
мады. Несмотря на преследо
вания, организации товари
щества белорусской ш колы 
открывают в разных местах 
новые белорусские народные 
дома, библиотеки, читальни. 
Вся эта деятельность ведется 
нл деньги, собранные кре
стьянством.

Ответ на разгром 
белорусской громады.

МИНСК, 23. В деревнях Хри- 
палово, Могилевского округа, 
крестьяне поляки, в ответ на 
разгром в Польше белорус
ской громады, поголовно всту
пили в Мопр.

Высказываются за 
восстановление отно

шений с СССР.
ВЕНА, 23. Белградская га

зета "Политика" в передовой 
решительно высказывается за 
восстановление дипломатиче
ских отношений Юго-Славии 
с Советским Союзом.

— Мы не интересуемся со
ветским режимом, я вляющим
ся внутренним делом Совет
ского Союза,—пишет газета,— 
лишь бы этот режим был до
статочно устойчив.

Убийц фашистов 
оправдывают.

ВЕНА, 23. Румынский суд 
оправдал студента -  ф ашиста 
Тоту, убившего в прошлом 
году, в здании Черновицкого 
суда, студента Фалика. еврея. 
В связи с процессом, в Буха
ресте происходили фашист
ские манифестации в честь 
убийцы. Ф ашисты избивали 
прохожих и демонстрировали 
перед университетом и д вор- 
цоМ, провозглашая " ура" ди
настии и армии.

Германия дает заем 
Румынии.

ВЕНА, 23. Румынские газе
ты сообщают, что в Берлине 
ведутся переговоры о предо
ставлении Германией Румы
нии займа в двести миллио
нов марок. Из этой суммы 
Германия оставляет себе со
рок миллионов, в качестве за
лога, на остальные 160 мил
лионов Румыния заказывает 
Германии маш ины и паровозы.

Американцы оккупи
ровали Никарагуа.
НЬЮ-ЙОРК, 23, Американ- 

ские войска, в настоящее вре
мя, фактически, оккупирова- 
ли территорию Никарагуа и 
захватили в свои руки глав
ную железную дорогу, веду
щую к столице Никарагуа— 
Манагуа.
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Закончился окружной с'езд союза "Пищевкус".
Состояние окружной организации пищевиков

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
П Р А В Л Е Н И Я С О Ю З А .

Докладчик т о в. Сироткин.
Пищевкусовая промышлен

ность, рабочая сила, безра
ботица

В нашем округе мы имеем 
некоторое сокращение пище- 
вкусовой промышленности. 
Эго сократило количество ра- 
бочей силы, занятой в про- 
мышленности На 1 я нваря 
1926 г. мы имели 496 безра
ботных, на 1-ое января 1927 г.
мы имеем 604. Несмотря на 
некоторое сокращение про- 
мышленности, наш союз вы- 
рос.

В течение года мы имеем 
периоды под'ема пищевкусо- 
вой промышленности. За это 
время  предприятия пополня
лись рабочей силой, — рос 
наш союз. В течении года 
союз вырос на 4,7 проц. Но у 
нас есть группа рабочих не  
охваченная членством. Эта  
группа составляет 7 с полов. 
проц. общего количества чле
нов союза.

За счет чего безработица
пополняется?

Безработица в нашем союзе 
растет не только за счет сок
ращения рабочей силы, без
работица растет также за счет 
красноармейцев прибывающих 
из Красной армии. Положение 
пищевкусовой промышленно
сти в нашем округе не раз 
решает нам и не предостав
ляет нам возможности посы
лать всех прибывающих де
мобилизованных красноармей- 
цев на работу. Таким образом 
безработица по нашему союзу 
увеличивается.

Связь с низовыми проф - 
ячейками.

Правление союза много вни
мания уделяло связи с райо
нами, группкомами и с низо
выми союзными ячейками. В 
среднем правление союза по- 
сещало предприятия один раз 
в две недели. Мы также осу-

ществляем связь с низовыми 
ячейками, путем посылки ту
да протоколов правления, ди
ректив и указаний.

За 1926 год представители  
сделали 58 выездов в районы , 
26 выездов делались с целью 
обследования райгруппкомов 
и 32 выезда для перезаключе
ния колдоговоров.

Мы перешли на плановую
работу.

Одно из достижений в pa- 
боте профорганизаций—пере- 
ход на плановую работу. Нет 
такого завкома, который бы 
свою работу не проводил пла
ново по календарю. Но у нас 
между тем есть случаи меха
нического списывания плана 
с одного квартала на другой. 
У нас есть один группком, 
который в течение 4-х квар- 
талов переписывал механиче
ски пункт о том, что " необхо
димо следить за 8-ми часовым 
рабочим днем."

Как прошли перевыборы ни
зовых ячеек.

Перевыборы низовых проф
ячеек прошли под непосред- 
ственным руководств м прав
ления окротделения. Мы сле
дили за тем, чтобы эти пере- 
выборы прошли на основе ш и
рокой союзной демократии. 
Все кандидатуры обсуждались 

на широких рабочих собрани- 
ях и голосовались персональ- 

но.  Рабочие и служащие в 
резолюциях по отчетам прав- 

ления отметили, что перевы
боры низовых профячеек про- 
шли вполне удовлетворитель-

но. В последних перевыборах 
участвовали 80,5% членов со
юза.
Кто должен обслуживать ра
ботающих на предприятиях

к б т .
Перед нами стал вопрос об 

обслуживании предприятий 
КБТ. Изучив этот вопрос, мы 
пришли к выводу  о том, что 
обслуживание нашим союзом 
этих групп работающих неце- 
лесообразно. Такова точка зре- 
ния и Окрпрофсовета.

Центральное-же правление 
нашего союза считает, что мы 
должны предприятия КБТ об- 
служивать. С‘езд должен бу
дет сказать свое мнение по 
этому вопросу.

Работа на частных предпри
ятиях.

На 1 октября 1926 года мы 
имели 508 человек, занятых 
на частных предприятиях пи- 
щевкусовой промышленности 
в нашем округе. Это состав- 
ляет 30 проц. общего числа 
членов нашего союза. Среди 
этих групп недостаточно раз
вито классовое самосознание. 
У нас был случай, когда 
ночью инспектура труда и 
представители союза делала 
обследование частного пред
приятия и рабочие, наши-же 
члены союза, не впустили нас 
на предприятие. У нас был 
случай, когда не только ра- 
бочие, но и весь завком в те
чение целого периода полу
чали скрытую зарплату, при
крывая хозяйчика "как от 
отчислений в союз, так и от 
отчислений в Соцстрах.

Усилим культпросветработу 
на частных предприятиях.
Культурную работу на ча

стных предприятиях нам не
обходимо усилить.

У нас был, например такой 
случай. Представитель ОСПС, 
обследовавший работу на од
ном из частных предприятий, 
охватываемых нашим союзом, 
спросил подростка: - кто такой 
Ленин? Подросток ответил: -  
начальник Красной армии...

Групповой комитет недо
статочно внимания уделял во
спитательной работе среди ох
ватываемых им групп рабо- 
тающих на частных предпри
ятиях.
Маломощные районы - Раб- 

землесу.
У нас есть ряд маломощных 

районов. Маломощных в том 
отношении, ч то количество 
членов нашего союза в этих 
районах невелико.

Мы поставили вопрос о пе- 
редаче членов нашего союза 
этих районов в союз Раб- 
землес. Семь районов мы пе
редали. У нас есть еще два 
маломощных района, и они 
должны быть переданы Раб- 
землесу.

Не нарушать смету!
У нас есть случаи, когда 

некоторые райгруппкомы на- 
рушают бюджетную смету, 
делают перерасходы и нару
шают другие фонды. Наруше
ние другого фонда, т.-е. из
расходование фонда не по 
назначению квалифицируется 
как растрата Мы должны 
добиться правильной реализа
ции бюджетной сметы.

Членские взносы несвоевре- 
менно поступают.

С членскими взносами у 
нас еще не все ладно. У нас 
на ряде предприятий боль

шая задолженность членских 
взносов . Это об'ясняется не
достаточной работой завко 
мов.

На госпивзаводе, например, 
хорошие сборщики, активная 
ревизионная комиссия, завком 
правильно руководит—и по 
членским взносам нет задол 
женности.

Нам необходимо добиться 
аккуратного и своевременного 
взноса членских взносов и 
погашения задолженности.

Культурная работа.

В культурной работе мы 
имеем и достижения, и недо
статки. В  нашем союзе много 
красных уголков, но они не
достаточно развернули работу

П Р Е Н И Я  П О  Д О К Л А Д У
т о в .  С и р о т к и н а .

которых никак к ликбезу не 
притянешь.

Школы профграмоты рабо
тают слабо.

На всех предприятиях из
даются стенные газеты, кото
рые против прошлого года 
значительно улучшились.

Мы издавали при „З иновь- 
евском Пролетарии" листок 
"Пищевик". Благодаря ухуд- 
шению финансового положе 
ния нашего союза, мы были 
вынуждены выпуск листка 
прекратить.

Одно из наших достижений 
-  открытие союзного клуба. 
Работой клуба мы должны 
охватить всех пищевиков. 

Затем тов. С ироткин осве-
тил еще ряд м о м е н т о в

В прениях выступило 35  
товарищей.

По докладу тов. Сироткина  
развернулись оживленные пре
ния. В прениях выступило 35 
делегатов. Выступили товарищи 
Гольдштейн (Винзавод), Кази- 
мирченко (безработный), Пе- 
рельсон (Новоукраинка), Волгин 
(Группком), Израиль (Новгород- 
ковка), Бабский (безработный), 
Липянский (Укрхлеб), Трехма- 
ненко (Цыбулево) Маркусов 

 (Прокурор), Айзенберг (безра
б отный), Мамент (Пивзавод), 
Перлин (мельница ОМХ) Рез
ницкая (конфектная фабрика), 
Тимашпольский (клуб), Атаман
чук (ВУКС), Гальбиндер (М.-Ви- 
ска), Менценовский (м-ца ОМХ 
и Райсоюза), Бреслер (Укрхлеб), 
Ленчин (Спиртзавод), Гидуля- 
нов (Н. Миргород), Маляров (Ров
ное), Хуторянский (Окркомитет), 
Вольдинер (Н.-Миргород), Чер- 
воный (Укрхлеб), Ганенко (ЦРК), 
Курляковский (Н.-Украинка) Б. 
Когон (Спиртзавод), Демура (Бо- 
бринец) и др.

О чем говорили выступив-
шие товарищи.

- За отчетный период наша 
окружная организация безу- 
словно выросла. В работе пра
вления Окротделения мы име
ем целый ряд достижений. Но 

н а  ряду с достижениями мы 
имеем недостатки.

-  В  нашем союзе есть много 
липовых безработных. Они не 
нуждаются и находятся в 
союзе лишь для получения 
пособия.

-  Р абота среди рабочих част
ных предприятий: недостаточ
но развернута. Там нет культ
работы. Члены окружного ко
митета (правления) редко по- 
сещают частные предприятия. 
Делегаты частных предпри
ятий не редко находятся под 
влиянием хозяйчихов.

— Предприятия КБТ дол
жны быть переданы для об
служивания групповому ко- 
митету.

— В кампании по переза 
ключению колдоговоров мы 
имеем ряд недостатков. Один 
из основных недостатков -  
мариновка колдоговоров. В 
этом отчасти виноват окруж
ной комитет.
-  В  нашем союзе беда с культ
работой. Хоть клуб у нас и 
организован, но помещение 
клуба тесное и нет возможно
сти развернуть в нем широ
кую, массовую работу.

-  При посылке в дома от
дыха окружной комитет мало 
места уделяет членам союза 
работающим в районе. Места 
в дома отдыха должны про
порционально распределяться

среди членов союза незави 
симо от того, где они работа
ют в городе или на селе.

— Надо обратить внимание 
на организацию артелей. Ча- 
сто под кооперативной вывес- 
кой скрывается спекулятив- 
ная артель.

— Мы недостаточно борем- 
ся с протекционизмом, а слу- 
чаи протекционизма еще име- 
ют место на предприятиях, об'- 
единяемых нашим союзом.

Целый ряд выступивших 
товарищей остановился на во
просе борьбы с безработицей,

— Необходимо заняться пе
реквалификацией безработ
ных. Необходимо увеличить 
пособия безработным. Цен
тральное правление отбирает 
слишком много средств из  на- 
шего окружного фонда безра 
ботных.

— Перевыборы н и з о в ы х  
профячеек прошли хорошо. 
Не было нажима.

— Часто у нас вместо Кра
сных уголков пустыни - голые 
комнаты. Стоят столы. Нет 
газеты, журналов. На "Укр- 
хлебе", например, рабочие со- 
бираются в парикмахерской и 
играют в шахматы...

— Шефство над Красной 
армией у нас больше на сло
вах нежели на деле. Этой ра- 
боте надо уделить больше 
внимания.

— За отчетный период мы 
имеем большие достижения в 
курортной кампании. Мы име
ли 150 мест в дома отдыха и 
27 на курорт.

- Н еобходимо усилить связь 
окружного комитета с низо
выми ячейками.

— Необходимо обратить вни
мание на ночную выпечку 
хлеба. Эта работа запрещена 
законом. Союз вместе с Ин- 
спектурой Труда должен сле
дить за тем, чтобы закон не 
нарушался.

— Нами ничего реального 
не предпринято для переква
лификации и повышения ква
лификации пищевиков.

— В школу ФЗУ союза на
до посылать не только город
ских ребят. Надо брать и из 
села подростков.

— Недобор членских взно
сов бывает иногда и по вине 
окркомитета. Окркомитет ино
гда задерживает членские би
леты по 3 - 4  месяца.

-  Реорганизации КВП Окр- 
ком уделил мало внимания.

— В культурной работе 
слабо инструктирование.

— Наш групком об'единяет 
рабочих как государственных 
так и частных предприятий. 
Для того, чтобы работа была 
более плодотворной, необхо- 
димо организовать 2 группко-

ма: один - рабочих госпред 
приятий, другй - частных.

— Работе на селе необхо- 
димо в дальнейшем уделить 
больше внимания, усилить 
инструктирование. Чаще вы- 

е зжать в районы. Своевремен
но посылать директивы.

— Клуб является местом 
отдыха, а у нас в клубе по- 
чему-то одна комната запи
рается для драмкружка, дру- 
гая для другого кружка, - от- 
дохнуть негде.

— Почему у нас часто пло
хо проходят общие собрания? 
Потому, что к этим собраниям 
мы часто не готовимся, наме
чаем большие повестки дня, 
делаем длинные доклады. Со
брания становятся скучными 
и не интересными. Поэтому 
рабочие часто на собрания не 
ходят.

Ряд ораторов остановился 
на вопросе о выпуске при 
газете "Зиновьевский Проле
тарий" листка " Пищевик" . 
Делегаты сказали:

-  "Пищевик" широко ос
вещал жизнь пищевиков и 
помогал руководству низовыми 
профячейками. Поэтому "Пи-

щ евик" должен выходить и в 
дальнейшем.

В Окркомитет союза 
"Пищевкус" избраны:

В члены комитета: т. т. Си- 
роткин, Хуторянский, Волгин, 
Каганович, Ганенко, Губанов, 
Выхрест, Долинский, Мамент 
Гидуляков, Гольденберг, Ш е- 
лестов, Д. Перельсон, Ква- 
стель, Бреслер.

Кандидаты: т. т. Атаман
чук, Перельсон (Н.-Украинка), 
Cюза, С. Когон, Минцинов- 
ский, Резницкий.
На первом пленуме Окркома 

пищевиков избранны:
Председателем окружного 

комитета пищевиков - т. Си
роткин, секретарем т. Хуто-
рянский.

Р е м о н т  м е л ь н и ц ы  

д о л ж е н  о б л е г ч и т ь  
условия дальнейшей

работы.
На последнем производст

венном совещании мельницы 
Райсоюза и ОМХ мельник сде
лал доклад о техническом со
стоянии станков и машин на 
мельнице.

Доклад вызвал оживленые 
прения. Рабочие указывали 
на недостатки, которые долж
ны быть удалены.

Комиссии по охране труда 
нужно будет уделать много 
внимания предстоящей ремон
тной камп. для того, чтобы ре- 
монт улучшил условия труда.

Вальцевой.

В школе ФЗУ
пищевиков.

В школе организован уч- 
ком, который руководят рабо
той школы. Санкомиссия и 
культкомиссия работае т хо
рошо. Последняя регулярно 
выпускает стенгазету.

Дисциплина среди учащих
ся образцовая и поэтому кон
трольная комиссия имеет ма- 
ло работы.

Союзу необходимо устроить 
несколько платных вечеров 
для усиления материальной 
базы школы.

Хозяйственники также дол- 
жны оказать материальную 
поддержку школе.

А. Резницкий
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МЕЖСОЮЗНАЯ СТРАХОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Р а б о т а  З и н о в ь е в с к о й  с т р а х о в о й к а с с ы -
За год выросло число страхователей. Число застрахованных выросло на 11 процент. За год выдано пособий на 1,112,984  р. 

Касса- в тяжелом финансовом положении. Дефицит кассы - 17 ,000 руб.
За последнее время сократилась симуляция заболеваний. Усилена страховая пропаганда.

Д оклад  т о в . Д ь я ч к о в с к о го .
Количество страхователей 

и застрахованных.
Число страховат., включая на
нимателей домашних работниц, 
с 1580 на 1 октября 1925 г. 
у величилось до 1956 на 1 ок- 
тября 26 г. т. е. на 24 проц. 
Увеличение количества стра
хователей шло за счет охвата 
мелких предприятий, рабочих 
одиночек, учеников - подрост- 
ков и домашних работниц. 
Застрахованных увеличилось 
за Г од  с 20. 148 ДО 22.339 Т. е. 
на 11проц. Кроме того касса об- 
служивала 10.693 сезонных 
рабочих в совхозах, сахзаво- 
дах. Увеличение числа заст
рахованных шло за счет вы
я вления скрытой наемной си
лы, рабочих одиночек и рас- 
ширения завода "Кр. З вез- 
да" Половой состав застрахо
ванных: 85 с полов. процента 
мужчин и 14 с полов. проц. 
женщин.

Ф инансовое состояние кассы.

Задолженность на 1 октября 
1925 г. была 160.516 руб., над
лежало получить страховых 
взносов за 1925- 2 6 операц. 
год — 1,899 504 руб., всего 
предполагалось получить от 
страхователей—2.060 020 руб. 
Фактически получено 1.667.142 
руб., списано безнадежных 
долгов, вследствие снижения 
тарифа —104 637 руб., осталось 
задолженности на 1 октября 
26 г . -  2 78.240 руб. Из этой 
суммы реальной задолженно 
стью можно считать 143.554 
руб. Нашими крупными стра- 
хователями являются отместхоз 
райисполкомы, совхозы, саха- 
ротрест, Жилсоюз, типография 
" Червоний Шлях" . В области 
взыскания страховых взносов 
и получения расчетных ведо
мостей по сравнению с прош- 
лым годом имеются большие 
достижения. Приходная часть 
бюджета Страхкассы увели
чилась на 55 проц, вместе с 
этим наблюдается ненормаль
ное явление уменьшение раз 
мера среднего тарифа: в те
чение года с 13,6 проц. умень 
шился до 12 проц. На оказа
ние медицинской помощи за
страхованным через Рабмед 
израсходовано 493.726 руб., 
около 30 процентов всех по
ступлений. j

Расходы по выдаче пособий 
и пенсий.

За отчетный год пособий 
по больничным листкам вы
плачено - 521.981 руб. По до
полнительным видам пособий 
выдано - 191.802 руб. Пособий 
по безработице - 68.746 руб.: 
пенсий инвалидам труда, вдо
вам и сиротам - 195.130 руб. 
Расходы по дому отдыха, п о 
с ы л к а  застрахованных на ку - 
рорты и в санатории -5 2.003 
руб., по другим операцион- 
ным расходам — 7 999 руб. ,  
расходы на содержание аппа- 
рата - 52.217 рублей. Расходы 
на приобретение инвентаря и 
капитальн. ремонт - 23.096 р.

Всего израсходовано на об
служивание застрахованных—
1.112.984 руб. Расходы на 
выплату всех видов пособий 
и пенсий увеличились в срав
нении с прошлым годом на 
61 проц.

Растраты.
В течение года было три 

растраты на общую сумму в 
3200 рублей. 2-х растратчи
ков отстранили от работы и 
касса привлекает их к судеб
ной ответственности, 3 й рас
тратчик, чтобы избегнуть за
служенной кары, покончил 
самоубийством. Выясняются 
соучастники совершенной рас 
траты и будут привлечены к 
ответственности.

Заболеваемость среди 
застрахованных.

В отчетном году замечался 
большой процент заболеваемо
сти среди застрахованных. 
Причины следующие: 1) вслед
ствие эпидемии гриппа 2) не
достаточное техническое обо
рудование и перегруженность 
цехов, особенно на заводе 
" Красная Звезда", 3) приток 
на завод нового кадра рабо
чих из села, не знакомых с 
заводской обстановкой.

Помимо этого замечалось 
развитие симуляции и приш
лось вокруг этого вопроса 
создать общественное мнение,  
пригласить на служ бу врача-

х ованных идет за счет рабо- 
чих зав. " Красная Звезда" . 
Вследствие большого процен
та заболеваемости и значи
тельного процента страхова
телей, проходящих по льгот 
ному тарифу, наша касса 
всту пила в новый операцион
ный год с дефицитом в 17.000 
рублей. - Помимо этого боль
шая задолженность заставила 
кассу в начале лета на три 
недели приостановить всякие 
выдачи пособий и пенсий.

Участие в работе по оказа
нию медпомощи.

Комитет кассы принимает 
активное участие в улучше
нии постановки оказания 
медпомощи застрахованным,— 
путем обсуждения вопросов 
на заседании комитета по 
вопросам Рабмеда, обследова
нием лечучреждений. Пред 
ставитель кассы участвует на 
заседаниях раб бюро при 
Рабмеде, выделен также пред
ставитель кассы во врачебно- 
контрольную комиссию. На 
заседаниях комитета заслу
шиваются отчеты о состоянии 
медицинской помощи рабочей 
больницы и выносилось ряд 
указаний насчет улучшения 
таковой.

Страх-пропаганда.
 В сравнении с прошлым 
г одом имеется улучшение в 
страхпросвещении. По сравне
нию с настоящими культ. 
потребностями, таковая недо- 
статочно проводится. В этом 
году организован институт 
страховых делегатов при 
Страхкассе и некоторых страх- 
пунктах, но таковой доста
точно себя не проявил. Чле 
нами президиума комитета 
кассы проводились беседы по 

 страхпросвещению в крупн. 
цехах зав. " Красн. Звезда" и 

 " Кр. Профинтерн" . Для рабо- 
 чих клубов и райсельбудов 
приобретены и переданы биб
лиотечки по страхпросвеще- 
нию. 

Достижения в работе кассы.

В области взыскания страх- 
взносов недобор, в сравнении 
с прошлым годом, уменьшил
ся С 16 до 12%. Поступление 
расчетных ведомостей увели
чилось с 90 до 96%. Благо
даря решительным мерам за- 
болеваемость уменьшилась. 
Вместо выплаченных пособий 
раньше - 91 день на 100 за-
страхованных, теперь это ко
личество уменьшилось до 58 
дней на 100 застрахованных.

Средняя месячная ставка 
пенсий вместо - 12 р. 47 коп. 
увеличилась до 18 р. 90 коп.,
т. -е. на 52 проц.

Дом отдыха расширен с 120 
коек до 135.

Ревиз. комиссия отметила пе
регруженность счетного аппа
рата и считает целесообраз
ным усиление его. Эти меро
приятия дадут возможность 
поставить техническую рабо 
ту кассы на должную высоту.

Доклад ревизионной 
комиссии.

Докладчик т. Иванов.

Председатель ревизионной 
комиссии тов. Иванов в своем 
докладе останавливается на 
операционно-финансовой и хо
зяйственной деятельности ко
митета Страхкассы за отчет
ный период.

Ревизкомиссия отметила, 
что аппарат кассы работоспо
собен и в состоянии обслужи
вать застрахованные массы. 
Поскольку имеется утечка 
страхвзносов почти во всех  
предприятиях, введенная не
давно должность бухгалтера- 
контролера вполне целесооб-

Новый состав комитета и ревизионной 
комиссии. Окрстрахкассы.

Члены комитета:
1. Тов. Иванов Д. (райзав- 

ком союза "Металлистов"), 2. 
т. Доценко И. (Страхкасса), 3. 
т. Суббоч Е . (Оркпрофсовет), 
4. т. Катеринич (Окрздрав), 5. 
т. Волков (Отдел Труда), 6. т. 
Иванчук (рабочий от станка 
зав. " Кр. Звезда"), 7. т, Пог
ребной (рабочий от станка зав. 
" Кр. Звезда"), 8. т. Капацына 
(рабочий от станка зав. „Кр. 
Профинт."), 9. т. Вишневский 
(рабочий саюза "Пищевкус"), 
10. т. Красновская (с-за "Сов- 
торгслуж" секр. МК Госбан
ка), 11. тов. Назаренко (союза 
„Строитель"), 12. тов. Щерба 
(союза " Работземлес" )  13. тов. 
Кубышкин (врач, союза "Мед- 
сантруд").

Кандидаты:
1. т. Каралин (Бобринецкий 

страхпункт), 2. т. Жуков (ра
бочий от станка с. „Рабком-

хоз" ), 3. т. Осинский (Мало- 
В исковский страхпункт), 4. т. 
Грицкулова (работница союза 
„Нарпит" ) 5. т. Гафнер (союза 
„Работпрос").

Ревизионная комиссия:
1. т. Сосна (секретарь союза 

„Медсантруд"), 2. т. Бялик 
(бухгалтер „Промбанка" союза 
"Совторгслуж"), 3. т. Савин- 
ский (рабочий союза " Печат
ников").

Кандидаты:
1. т. Белов (союз "Нарсвязь"), 

2. т. Якубинский (союз "Де
ревообделочник").

ПРЕДКОМИТЕТА КАССЫ 
т. А. ИВАНОВ. 

На организационном засе
дании - председателем комите
та Окрстрахкассы избран тов. 
Д. Иванов (бывш . секр. рай- 
завкома Металлистов), се
кретарем комитета вновь из- 
бран т. И. Доценко.

НАША ЖИЛИЩНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Прения по докладам.
Доклады Главсоцстраха, 

 комитета кассы и ревизко- 
миссии вызвали оживленные 
прения.

В прениях выступило - 19 
человек.

О чем они говорили?
Многие делегаты подтвер

дили, что работа соцстраха в 
сравнении с прошлым годом 
значительно улучшилась. Ап
парат кассы теперь лучше 
обслуживает застрахованных, 
но вместе с этим указали на 
следующие ненормальности:

— Сельские делегаты жало
вались на отдаленность страх- 
пунктов от застрахованных и 
на необходимость расширения 
страховой сети на пери
ферии.

— Необходимо добиться пе- 
ред центром прекращения 
дальнейшего снижения льгот- 
ного тарифа и ликвидировать 
задолженность, установить те 
сную связь Страхкассы с за
страхованными через инсти
тут страховых делегатов.

— Ф абзавкомы и месткомы 
должны принять деятельное 
участие в работе Страхкассы.

— Необходимо увели
чить количество мест в доме 
отдыха, на курортах и в са
наториях, т. к. потребность на  
эти нужды в последнее вре
мя значительно возросла.

— Р евизионной комиссии— 
следует регулярно - по плану 
ревизовать деятельность Страх- 
кассы и необходимо, чем ско
рее, создать ревизкомиссии при 
страхпунктах.

— Страхкассе необходимо 
уделить больше внимания 
страхпропаганде, стремясь ра
сширить ее среди застрахо
ванных.

— Всячески бороться с про
волочкой и волокитой при 
назначении пенсий.

— Принять меры к охвату 
всех домашних работниц соц 
страхованием и страховате
лей, уклоняющихся от стра
хования - привлекать к уго
ловной ответственности.

Делегаты выступали в пре
ниях со здоровой критикой и 
дали целый ряд ценных ука
заний в работе будущего ко
митете кассы.

В резолюции работа кассы 
признана удовлетворительной 
и доклад ревизкомиссии 
утвержден.

В жилкоопе "Проле
тарий" не все благо

получно.
Еще в 1925 году был отре

монтирован жилкооп „Проле
тарий". Когда ремонтирова- 
лись дома, нам дали очень 
много хороших обещаний.

Затем, когда мы вселились 
в дома, об этих обещаниях 
забыли.

В первое время нам предо
ставили льготы в смысле об
легчения взносов как Цеком- 

б анку, так и Отместхозу. Те- 
перь льгот у нас нет. 
 Жилсоюз не интересуется 
тем как живет наш жилкооп. 
Работа у нас за пущена. По- 
квартплате задолженность до

с тигает 200 руб. Некоторые 
ж ильцы, зарабатывающие по 
100 рублей, по три - четыре 
месяца не вносят платы, да и 
сама квартплата не всегда 
правильно исчисляется.

Некоторые жильцы уплачи
вают за квартиру 7 - 8 руб. 
и, вместе с тем, отпускают 
полквартиры другим жиль
цам, у которых берут по 
15 рублей в месяц. Таким 
образом некоторые и кварт
платы не уплачивают и „под
рабатывают" на посторонних 
квартирантах.

Правление жилкоопа неод
нократно запрашивало Жил- 

с оюз, что делать с такими 
жильцами. Ж илсоюз дает 
" руководящую" директиву: -  
делайте что хотите.

Так дальше продолжаться 
не может. При таком положе-  
нии вещей - жилкооп придет  
к краху. Ж илсоюз,  а также  
комитет содействия, который  
дал нашему ж илкоопу 15000 
рублей, — должны обратить  
внимание на жилкооп „Про- | 
летарий". 

Поляков.

Работа закипела.
По проведенной Жилсоюзом 

кампании по перевыборам 
жилкооперативов, было пере- 
избрано и правление жилкоо- 
ператива № 7. Осторожно по
дошли члены жилкооператива 
к перевыборам, детально и 
всесторонне обсуждая каждую 
кандидатуру в отдельности. 
В результате активного, заин
тересованного отношения чле- 
нов ж илкоопа к жизни своего 
кооператива, избрано деятель
ное правление.

Работа нового правления 
закипела. Правлением была 
проведена раз'яснительная 
кампания по покрытию пае
вых взносов и в результате 
большинство членов жилкоо
па свою задолженность по 
паевым взносам уже покрыли. 
Регулярно-еженедельно про
ходят открытые заседания 
правления при участии чле
нов жилкоопа. Хозкомиссией 
произведено обследование всех 
домов на предмет выявления 
необходим. ремонта. Давыдов.

Пленум райзавкома метал- 
листов о вовлечении в жил- 

кооперацию.

На последнем пленуме рай- 
завкома металлистов обсуж
дался вопрос о вовлечении 
рабочих в жилкооперацию.

Пленум постановил: широко 
популяризовать среди рабочих 
возможность кредитования ле
соматериалом; усилить работу 
по вовлечению рабочих в жил- 
кооперацию и организацию но- 
вых жилкоопов.

Просить украинский комитет 
металлистов об отпуске 10000 
руб из фонда улучшения быта 
на расширение жилкооператива 
металлистов им т. Фрунзе.

V II округовий з'їзд робітників освіти.
26 лютого, о 5 год вечора, в помешканні БРО (Будинку 

Робітників Освіти) відкривається VІІ округовий с'їзд робітни
ків освіти.

Порядок денний с 'ї зду:
1). Доповідь ВУК'У.
2) . Відчитна доповідь окрправління.
3) Співдоповідь ревізкому.
4) Доповідь окрінспектури наросвіти.
5) . Вибори окрправління.
6) . Вибори ревізкому.
7) . Вибори делегатів на всесоюзний з'їзд спілки "РОБОС".
8) . Вибори делегатів на округовий міжспілчанський з'їзд.
9) . Поточні справи.

Правління.
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О к р п р о ф со в е т  о  вы п о л н ен и и  
м е с т н о г о  б ю д ж е т а .

В Жилсоюзе.
Конфликтно - примирительная 

комиссия.

До всіх керовників шкіл и гуртків політ- 
грамоти міста й села.

Президиум ОСПС заслушал 
доклад о выполнении местно- 
го бюджета Зиновьевского ок
руга за 1925— 26 год.

Президиум отметил, что 
выполнение бюджета с дефи- 
цитом В 174.688 руб. 18 ко п , 
-  я вляется результатом не- 
придерживания бюджетной
дисциплины, сверхсметных ра- 
сходов, которые, главным обра
зом, производились райиспол- 
комами и Отместхозом и не
довыполнения некоторых при
ходных статей бюджета, а 
именно, по местной промыш
ленности и сельскому хозяй
ству.

В процессе выплаты зарпла
ты наблюдались перебои и 
несвоевременная выдача, что 
отрицательно отражалось на 
положении работающих. Это 
обстоятельство отнесено пре
зидиумом также к числу не
достатков в выполнении мест
ного бюджета.

Профорганизации города в 
достаточной степени прини-
мали участие как в работе  
бюджетного совещания, так  и

в  составлении и выполнении
местного бюджета.

Что же касается профорга
низаций села, то несмотря на 
имеющийся некоторый сдвиг 
в этой области, участие их в 
этой работе необходимо приз 
нать неудовлетворительным.

Достижением в процессе 
выполнения местного бюджета 
является то, что последнему 
был придан более производ
ственный характер, чем это 
было намечено при составле
нии бюджета.

Президиум ОСПС считает 
необходимым принять все 
меры к недопущению причин, 
вызывающих перебои в своев- 
ременной выплате зарплаты, 
особенно на селе, а также 
предлагает всем профоргани
зациям вести суровое наблю
дение за проведением в жизнь 
тарифных ставок.

Тарифно экономическому от-  
делу ОСПС поручено дать  
соответствующие директивы 
через окротделения союзов об 
усилении у частия сельских 
проф'ячеек в работе местного 
бюджета.

П р и Ж илсоюзе организована конф
ликтно примирительная комиссия по 
жилищ ным делам.

В  ее состав входят: представитель
О кржилсоюза Окрпрофсовета и Гор 
совета с решающими голосами; юрис- 
консульт и представитель ж илкоопа, 
дело которого разбирается,— с сове- 
щательным голосом.

Основная цель организации комис
сии -  разгрузить суды от мелких ж и
лищных дел и ускорить разрешение 
этих дел. Главные вопросы, которые 
комиссия будет разрешать - о непра
вильном взыскании квартирной платы 
о переселении, различные недоразу
мения в жилкоопах и т. д.

П о стоянный докладчик по всем этим 
делам— юрисконсульт Ж илсоюза. К о 
миссия будет заседать каждую неделю 
с 1 марта.

Возбуждается ходатайство перед 
Окрпрокуратурой с том, чтобы по 
ряду мелких дел решения комиссии 
были обязательными.

Почтовый ящик.
Т е р а р м е й цу Пуле— Ваш и заметки в 
стиха х - не подходят: слишком велики. 
В  стенной газете, с некоторыми ис
правлениями, их можно использовать 
Пишите прозой о ж изни т ерармейца 

Глазу, рабочий мельницы  
хлеба (Бобринец). Без  
милии корреспонденции 
ются.

АПБ ОПК доводить до відому парторганізацій, керов- 
ників шкіл та гуртків партосвіти міста й села, що партсітка 
нарівні з сіткою культурно-освітних у станов підлягають 
обслідуванню й обліку через органи державної статистики 
в загальному порядкові.

АПВ ОПК пропонує всім керовникам шкіл і гуртків 
партосвіти уважно поставитися до справи статистичного 
обліку та подавати вичерпуючи відомості згідно формам, що 
надсилаються кожному керовнику округовим статбюро.

Відомості надсилати негайно по одержанні статф орм.

В пят ницю, 25 февраля, в 3 часа дня, в помещении 
агитпропа ОПК состоится совещание на которое должны 
явиться следующие тт. Милюков, Магри, Корж, Самойлов, 
Бржезицкий, Лесничий, Константинов, Я  Р охович, Будак, 
Игумнов, Громко, Д убовицкий, Парфенов, Районов, Норкин, 
Озеров, А гронский, Я рошевский, Еременко, Белопольский и 
Васильев.

О ф и ц и ал ь н ы й  о т д е л .
Обов'язкова постанова 

№  9
Зінов'євського Округового Ви

конавчого Комітету
від 1 лютого 1927 р.

Н а підставі постанови У Е Н  від 2  
листопаду- 2 6 року за №  85 434 та

ише на консервовошних пунк- 
я кі організує Ш кірсиндикат.

ПРИМІТКА: — Ш кірсиндикат ор
ган ізує консервовошні пункти або 
непосередньо там, де він має свій 
власний апарат, або доручає це 
місцевим кооперативам, які про
вадять заготовку для Ш кірсинди- 
кату, при чому— ці пункти також  
лічаться пунктами Ш кірсиндикату; 
— ніяк і другі організації  не ма
ють права організовувати консер
вовошних пунктів.

В ЗИНОВЬЕВСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗВЕРИНЕЦ
Ha-днях в Зиновьевске открывается  

зверинец. В  последний раз звер и н е ц  
был в З иновьевске в 1911 году.

В зверинце будет много интересных  
зверей и пт иц. Все звери прибывают  
исключительно из германских зооло-  
гических садов.

В  числе прибывших зверей Ии  ж и -

в о т н ы х  имеется уже бел ый медведь, 
 обезьяны различных пород, африкан
ские птицы, среди птиц есть попугаи, 

 крокодилы и т. д. Н а -днях ож идается 
еще много зверей и п тиц.

 Зверинец будет помещаться по ул.
 Ленина против О С П С  и пробудет в 
Зиновьевске около месяца.

н я ття  агітколеективів присвятити про- 
робці питання "п ро зниження цін" .
 Матеpiя ли:
1 ) В и р ішення пленуму Ц К В К П(б) 
(див. газ.   "Правда"  від 13 лютого за
№  36). 2 ) С п у тник агітатора № 2 .  
3) С татті в газ. " П равда " від 13 лю
того (передовиці) 9 л ютого, 8 л ютого,
1 лю того, 6 лютого (передовиця). 4) В  
газ. "К о м ун іст" 16— 11- 2 0— 18— 13
лютого  1 927 р. 5 ) В и р ішення О П К  
по пита нню знижки цін (при справах  

п артколект .). 

В  п' ятницю, 25 лютого, в 1½  го 
дині в помешкані Орг. Відділу О П К  
відбудеться засідання лікарської ко- 
м іссії. З акликаються тт. Л існичий, 
Белопольський, Д ' ячковський, Троста- 
нецкий, Катериніч .

Явка обов' язкова й своєчасна.

Одесская Товарная Б ірж а
настоящим об 'являет, что на основании постановления С Т О  о т 25 
января 1927 г. Уполномоченным О Т Б  (помещение У п олнаркомторга 

Зиновьевск ул. Ленина, маг. № 85) с сего числа

принимаются к регистрации внебиржевые сделки, 
подлежащие обязательной регистрации.

Наименьш ий размер суммы, при которой сдел ки 
подлежат регистрации устанавливается в 1000 р.

При регистрации взы скиваются деньгами следующие сборы:
Местный— 0,1%  с суммы сделки.

 Регистрационный со сделок по сумме:
от 1 00 0  р. до З0 0 0 — р.50 коп.
 3000 р. до 20000 1 р. 50 коп.
 20000 р. до 50000 5 р. —  коп.

4 18  50000 р. и выше 10 р.

Одесская Товарная Бирж а.

За 2 березня з переторжкою 5 березня ц. р.
З інов' євською поштово-телеграфною окрконторою

призначено прилюдні Т О Р Г И
н а  зд а ч у  п ід р яд у  п о п е р е в о з ц і З ін о в 'є в с ь к и х  п о ч т .

Особи, що бажатимуть взяти цей підряд, м ож уть одержати справки в 
дрібницях у канцелярії п . т. окрконтори щ о дня від 9 г до 4  г дня.

_____________ ___________________ ____________  Завокрко н т .____

На 2 березня ц. р. призначено

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УПОВНОВАЖЕНИХ
ЗІНОВ'ЄВСЬКОГО ОКРСІЛЬГОСПСОЮЗУ.

Порядок денний зборів:
1) В ідчитна доповідь керуючих органів Сою зу про роботу 

С ою за за 1925 -  26 операц. рік, затвердження відчиту та  розпо-  
діл прибутків.

2) Розгляд та затвердження плану робот і кош торису Сою за
на 1926 -2 7  операційний р ік .

3 ) Довибори правління й ради та  перевибори ревізійної ко
м ісії Союзу.

4) Чергові справи.
Р о зпочаток зборів уповноважених, о 10-ої годині ранку 2-го березня 

1927 року. Коли на цей час не прибуде потрібної кіль кости уповнова
жених, то на 6 -ть годин вечора т ого-ж  дня скликається друге з ібрання, 
яке буде вважатись дійсним при наочній кількости прибувших уповно
важених (підстава: §  80 с татуту союза)

411- 1  Правління Зінов'євського Окрсельгоспсоюзу.

2. — Вс і одержані на бійнях шкіри 
передаються на консервовошний пункт
в день забоя.

3 . — Куп івля  та продаж шкір на бій
нях зовсім заборонюється та  будь-яка 
передача шкір володільцям скота, 
скупщику ш кіри— не дозволяється.

4. — Ш к іри  з консервовошного пунк
ту  можливо одержати лише т ій  особі, 
на ім 'я я ко ї виписана прийомошна 
квитанція, або-ж особі -  п о дорученню 
володільця, коли останній має на це 
уповноваження.

5. — Н а випадок, коли володілець 
шкіри побаж ає— після забою своєї 
скотини зараз продати свої ш к іри ,  
без передачі на консервовошний пун к т, 
то Ш к ірсиндикат обов'язаний— ці ш к і
ри купити по встановленим цінам.

6 . —  Щ оби уникнут и утечки ш кірси
ровини та виявити потайний забій

скотини— володільці туш  в ід забоїв 
по-за-межами бійні, при пред 'явленні 
туш  ДЛЯ в е т . сан. догляду, обов' язані 
одночасно показувати й справки про 
здачу шкір від зазначен их туш  на 
консервовошний пункт. —  Без такої  
справ ки— клейміння туш  —  забороня- 
ється.

ПРИМІТКА— Селяне, котрі при
возять на базар м 'ясн і туш і від 
примушеного забою, а  також  - ту
ші від овець, зар ізаних на овчи
ни, для власних потреб і з довід
кою сельради про зазначене, а 
також про те, що вони вивозять 
м 'ясоне як ремество, і р івно—  
звільнені від в иборки патентів на 
торгівлю —  з вільняю ться також  
і від представлення довідок про 
задачу шкір з за значених туш на 
консервовошні пу нкти. Довідки с- 
ради, а також  —  консервовошних 
нунктив  - відбіраються  ветснадог- 
лядом при клеймуванні туш  й 
погашаються т и м-же ч ислом. 
Ш кірсиндикату-надається  право— 
скласти зап. про кількість клей- 
мених туш  та про погашен. спра
вок.

7.  -  Т і, що одержують ш кіри з кон- 
сервовошних пунктів, п ісля зак інчен- 
ня ї х консервовки— обов 'язан і випла- 
тити  за консервовку по таксі Н арком- 
торгу.

8. — Догляд за виконанням  зазначен- 
н о ї обов'язкової постанови— поклада
ється на органи В нуторгу, санветдог-
ляду та  м іліц ії.

9.  -  Ця обов'язкова постанова має 
чинн ість зі дня її  оголошення.

10 — Поруш ення ц іє ї обов'язкової  
постанови - переслідується в адмін іс- 
трацийному порядкові; -  цеб-то:— арешт 
до 3-х м ісяців— чи ш траф — до 300 
карбованців.

11. - Ц я постанова  має чинн ість  для
міста, а також  - для тих районів, ли 
ш е, де маються консерваційні пункти.
З аст. голови О крвико .  К о л о сн и к ів .

Заст. секрет. О крвику С амойлів.

Кто вступает в партию
До партосередку КП (б )У , при окр- 

ми л іц ії поступили заяви про прий
нятя до кандіда т ів п рртії тов. Ер е 
менко Е. й перевод до дійсних чле
н ів партії т ов. Ф іл іпенко.

Х то  знає щось ганебне про цих 
тт. просимо пов ідомити про це парт - 
осередок.

Отв. редактор МАГРИ.

Обо всем
понемногу.

 Телефонные а в т о м а т ы  для об
щего пользования - установлены Зи-
новьевской телефонной станцией на 
вокзале -пассажирской и грузовой 
станции и при телеграфе почтовой 
конторы. Плата за разговор 15 коп.

Перерегистрация членов Дома 
Работников Просвещения - проводится 
в настоящее время. Перерегистрация 
выявит действительное количество 
членов клуба, устранив в то-же время 
ненужный балласт.

В связи с приближающейся 
кампанией плановых отпусков сот- 
рудников ЦРК , правление Ц Р К пред- 
ложило всем отделам не позже 15 
марта предоставить материалы об от
пуске сотрудников.

Происшествия.
Пожары. По Ингульской ул ., в д. 

№ 4, в квартире гр. У манского от 
неисправной печи, произошел пожар, 
утушенный пожарной командой.

—  В  ограде Быковской церкви, от 
неосторожного обращения с огнем, за 
горелась скирда соломы, принадлежа
щая агрогородку. П ожарная команда 
ликвидировала пожар.

Убийство во время налета. В с. 
Ново-Павловке, на квартиру И. Цур- 
кана двумя грабителями был совер
шен налет. Вломившись в квартиру 
ночью, грабители связали Цуркана и 
его жену и забрали 100 руб. деньга 
ми. После этого застрелив Цуркана, 
— скрылись. Угрозыску удалось задер
жать грабителей, оказавшихся ж ите
лями с. Н  Павловки— Д. Зиновьевым 
и П. Дедюрой.

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 - Харьков при
бывает в 5 час. 08 мин , отходит в 5 ч. 
26 мин. Проходит через Зиновьевск 
по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Поезд № 15 Знамен. -  Б и рзула 
прибывает в 11 час. 10 мин. отходит 
в 11час. 35 мин .

Выходящие из З иновьевска 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.

П оезд № 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 Одесса— Днепро
петровск будут обращаться с поездами 
№ №  3  и  4 .

О Б'Я ВЛ ЕН И Я .
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

на газету

"ЗИНОВЬЕВСКИЙ
ПРОЛЕТАРИЙ"

НА МАРТ МЕСЯЦ

Настоящим правление союза 
"Совторгслуж" доводит до све
дения всех член в союза "С о в - 

торгслу ж ", что

последний срок обмена 
старого образца профсоюз
ных билетов на новые ис- 
текает 1 марта 1927 года,
после чего лица не обменявшие 
членские билеты будут считать
ся механически выбывшими из 
союза Ч ленские билеты старого 
образца после 1 марта 1927 г. 

считаются недействительными.
П р а в л е н и е  с о ю за


