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№  47 (252) Суббота, 26 февраля 1927 г.

Строители, швейники, кожевники, рабочие заводов „Смычка", б. Шабли 
и мелких предприятий, безработные члены союза „Металлист", кустари,

— идите сегодня на выборные собрания, пошлите в Совет честных, преданных делу рабочего класса
делу трудящихся- депутатов.

От степени вашей активности зависит улучшение вашего-же материального положения, улучшение куль-
                            турных, социально-бытовых условий 

Нота английского п равительства  СССР.
Вчера мы поместили начало 

ноты английского правительства 
СССР Окончание не было дано 
потому, что телеграмма была 
принята поздно ночью 24 ф ев- 
раля.

Ниже— окончание ноты.

Пра вительству Его Вели
чества, конечно, хорошо изве
стно то заблуждение, кото
рому подвержены Чичерин и 
многие его коллеги, именно, 
что Великобритания непре
станно занимается организа

цией заговоров против Союза 
Советских Социалистических 

Республик и с этой целью 
никогда не прекращала н а

направлять 
стран, как

тики этих стран, никакому 
бесстрастному исследованию 
фактов и никаким заверени
ям со стороны правительства 
Его Величества не удалось 
рассеять эту навязчивую идею, 
которая настолько же нело
гична на сколько необосно  
вана В виду этого, тот ф акт,  
что эта идея продолжает су 
щ ествовать может об'ясн яться  
л ишь укоренивше й с я в умах

н ы х  информаторов. Сам Чи
черин в исключительно враж
дебной речи, произнесенной 
им первого декабря перед 
представителями печати в 
Берлине, открыто обнаружил 
это предпочтение плохих и с
точникам информации перед 

 хорошими. Достаточно вы
 брать лишь одно из массы 
неточных, тенденционных за 

 явлений, чтобы иллюстриро
вать искажение и представле
ние об английской политике, 
которое, пови димому, засело 
в нервном мозгу Чичерина. 
Он заявил, что английский 
журнал „Нир Ист " угрожал 
Персии, что Англия вызовет 
там волнения, если П ерсия 
выкажет склонность пойти

АНГЛИЙСКАЯ НОТА.
После длительной и шум

ной кампании в печати, по
сле ряда выступлений в п ар
ламенте и специальных за
седаний кабинета, английское 
правительство вручило пове
ренному в делах СССР вЛон
доне обшир ную ноту, касаю 

щуюся англо-советских от
ношений.

Вопреки всем правилам, 
принятым в международном 
общении, нота была опубли
кована в а нглийской печати 
не только раньше, чем она до 
шла до сведения правитель
ства СССР, но и раньше, чем 
ее сумел прочесть поверен
ный в делах СССР.

Нота английского прави
тельства кончается заявлени
ем: „Продолжение таких дей
ствий, как те, по по
воду которых здесь (то- 
есть в ноте) заявлена претен
зия, должно раньше или поз
же сделать неизбежным ан ну
лирование торгового соглаше
ния, условия которого так
явно нарушались, даже раз
рыв обычных дипломатичес
ких отношений". Как извест
но, советскому правительству 
инкр иминировалось д ва ос
новных „преступления": во 
первых вмешательство во 
внутренние дела Англии, во
вторых— нару шение англий 
ских интересов в Китае. Пер
вое из названных "преступ  
лений“, по м нению англи й
ски х консерваторов, выража
лось в поддержке  сначала 
всеобщей забастовки, а затем 
забастовки горняков. Второе— 
возбуждение национально-ре
волю ционного движ ения  в 
Китае, в „натравливании" 
против англичан. И менно, об 
этих двух „преступления х "
непрестанно крикливо твер
дит консервати вная печать, 
истерически вопит Черчилль, 
Х икс , Локер Лемпсон и дру
гие вожди английских кон
серваторов. Именно по поводу  
этих  „преступлений" не пре
кращ ались запросы консер
вативных депутатов парла
мента.

Таковы основы обвинения 
английских консерваторов 
против правительства СССР. 
Между тем, доказательств 
этих "преступлений" в ноте

не имеется. Более того, о н и х  
нота даже не упоминает. Об
 винение в поддержке заба
стовки горняков столь часто
фигурировавшее в предше
ствовавший период, в ноте 

  упоминается лишь в связи с 
тем, что "Известия", в номе
ре от 8 мая напечатали пись
мо ИККИ, призывающее весь 
рабочий класс поддержать 
всеобщую забастовку. Следует 
думать, что английский ка
бинет понял наконец, бес
плодность попыток лишить 
трудящ ихся СССР естествен
ного права оказывать помощь 
своим классовым собратьям 
заграницей. Так, или иначе, 
нота не повторяет обвинений, 
заклю чающихся в летнем ме
морандуме английского пра
вительства.

Что касается вопроса на
руш ений СССР английских 
интересов в Китае путем 
„возбуждения национального 
революционного движения, на
правленного против англичан 
то об этом нота буквально 
не заикается. Очевидно, анг
лийский кабинет постеснялся 
зафиксировать в официаль
ном документе эту "теорию" 
к итайской революции, сводя
щую грандиозный историчес
кий этап к анти-британским 
совет ам Бородина.

И так осн овные "преступле
ния" СССР против Англии , 
служ ивш ие пищей для анти
советской кампании в тече
ние ряда месяцев, не нашли 
отражения в официальном 
обвинительном акте, вышед
шем из недр английского к а 
бинета.

Чем же повинно, по мнению 
ноты, правительство СССР? 
Прежде всего в мировой рево
л юции. Нам неизвестен доку
мент, в котором бы правитель
ство СССР когда-либо и кем 
либо обязывалось воспретить 
своим гражданам произнесе
ни е речей, в которых содер
жалось убеждение о неизбеж 
ности мировой революции, по
скольку эти речи произно
с я тся на территории СССР. 
Все примеры такой "агита
ц и и" относятся к речам това- 
р и щ ей Бухарина, Ворошило
ва, Унш ли х та, произнесенным 
и опубликованным в столице

навстречу английским ж ела
н иям Исследование „Нир Ист* 
показало, что никакой такой 
угрозы нет и не появлялось. 
Правительство Его Величе
ства имеет право протесто
вать против злобной пред
убежденности, которая делает

Окончание ноты на 2 й стр.

СССР. Если английское пра
вительство считает подобные 
речи направленными непо
средственно против устоев 
английской конституции, то 
что оно думает по поводу 
речи Черчилля в Риме, где 
он открыто призывал к свер
жению „большевистского ре
жима".

Трудно понять в чем за
ключается „преступление" 
СССР по отношению к А нг
лии, чем вызвана обидчивость 
руководителей английской
внешней политики. Нота анг
лийского правительства явно 
бьет мимо цели. Если авторы 
ноты считают, что нота мо
жет увеличить престиж анг
лийского правительства в тех 
странах, где этот престиж (в 
Китае) за последнее время 
систематически падает, по
добная надежда является де
лом суб 'ективного убеждения 
английского кабинета.

Мы по этому поводу дер
ж и мся несколько и ного мне
ния. Если английское прави
тельство полагает, что с СССР 
можно разговаривать при по
мощи бесдоказательных рас
суждений и применять тон, 
недопустимый в 1927 году 
по отношению к любой коло
н иальной стране, — мы думаем, 
ч то действительность горько 
разочарует людей, питающих 
подобные у беждения. Говоря 
об этой ноте, Макдональд вы
сказал убеждение, что „пра
в ительство совершает глупей
ший и вреднейший поступок". 
Не желая заслужить упрека 
в поношении Великобрита
нии, мы воздержив аемся от 
солидаризирования с мнением 
Макдо нальда.

(„Известия" от 25 февраля, 
по радио).

Сегодня, 26-го февраля—
Рабочие заводов "Смычка", б. Шабли и мелких предприятий, а так

же безработные союза „Металлист" в помещении клуба металлистов. в стек- 
ляном зале в 1 час дня. Уполномоченный т. Степанов.

Центральный район нацменьшинств — от ул. К.-Маркса до Клинцов- 
ской — в помещении клуба "Совторгслуж ", в 2 часа дня. Уполномоченный тов. 
Клейман.

Центральный нацменьшинств — от ул. К.-Маркса до Театрального пе- 
реулка ~  в помещ. клуба металлистов, в 2 часа дня. Уполномоченный тов. 
Трубня ков.

Артели кустарей, об'единяемые Промсоюзом — в помещ. клуба куста
рей в 5 час. вечера. Уполномоченный т. Самойлов.

Рабочие союзов „Кожевник* и "Швейник" — в помещ. уголка швейни
ков в 5 с пол. час. вечера. Уполномоченный тов. Магри.

Рабочие союзов „Строитель" и „Деревообделочник"—первая половина
— в клубе „Строитель" в 5 час. вечера. Уполномоченный т. Нагуляк.

Пермский нацменьшинств.—в помещ. Окрсуда, в 3 час. дня. Уполно
моченный т. Зайденварг.

Пермский—общий.—Часть, прилегающая к базару—в помещении школы 
им. Пушкина, в 3 часа дня. Уполномоченные т. т. Завина и Скурский.

Завтра, 27 февраля.
Рабочие завода "Красная Звезда". Цехи: литейный, обрубной, товкар

ный, болторезный и кузнечный, в аудитории завода, в 10 ч. утра. Уполно
моченный тов. Теличко.

Союз Совторгслужащих — Церабкооп. Райсоюз, Содействие, групп - 
ком № 1, группком № 2, Промсоюз (аппарат), Сельбанк, Украинбанк, ГПУ 
и Допр (аппарат)—в кино "Червона Країна" , в 11 час. утра. Уполномочен
ный тов. Окруй.

Союз Совторгслужащих—ОСНАЗ и милиция (строевые части наруж
ной и промышленной)—в зале Окрисполкома, в 11 час. утра. Уполномочен
ный тов. Вакуленко.

43 полк—первая половина полка — в клубе полка, в 6 час. веч. Упол
номоченный тов, Парфенов.

Союз Местран и Печатников — Погрузка станции З иновьевск и Ав-  
топромторг (рабочие), рабочие типографии и безработные—в клубе Мест- 
ран и Печатников, в 11 час. утра. Уполномоченный тов. Чайковский.

Союз "Пищевкус". Рабочие спиртоводочного и пивоваренного заво
дов, мельницы МСПО, Райсоюза, группкома мелких предприятий и безра
ботные—в клубе союза, в 10 часов утра. Уполномоченный тов. Агронский.

Вторая половина рабочих строителей—в клубе строителей, в 11 час. 
утра. Уполномоченный тов. Магри.

Союз Железнодорожников. Служащие разных промышленных пред
приятий, кроме об'единяемых союзом "Металлист"—в кино "Красный Пар
тизан", в 11 час. утра. Уполномоченный тов. Районов.

Неорганизованное население Краснозвездовки и Мотузянин—в крас- 
нозвездовской школе, в 3 час. дня. Уполномоченный тов, Катеринич.

Неорганизованное население центрального района (общий) от улицы
К.-Маркса до Клинцовской—в клубе "Совторгслуж", в 2 час дня. Уполномо
ченный тов, Волошинов.

Неорганизованное население центрального района (общий), от ули
цы К-.Маркса до Театрального переулка—в клубе „Металлист", в 2 час дня. 
Уполномоченный тов. Самойлов.

Неорганизованное население Балковсного района—в балковском
Красном уголке, в 2 часа дня. Уполномоченный т. Рутковский.

Неорганизованное население Прибалковского района, находящегося 
восточнее Клинцовской улицы и южнее Береславсной, включая и Старую 
Катрановку — в школе (бывш. имени Фирсова), в 2 часа дня. Уполномочен
ный тов Русаков.

Неорганизованное население Кущевки н Новой Катрановки—в Ку-
щевском клубе, в 4 часа дня. Уполномоченные т. т. Будак и Озолин.

Неорганизованное население Пермского района (общий) часть, при
легающая к бывш. городскому саду—в школе имени Пушкина, в 3 час а
дня. Уполномоченные т. т. Завина и Скурский.

Неорганизованное население Ново-Алексеевки и Озерной Балки—в 
школе на НовоАлексеевке, в 3 часа дня. Уполномоченный т. Игумнов.

Неорганизованное население Быковского района—в Окрсуде, в 2 ч.
дня. Уполномоченный т. Тонконогий.

Неорганизованное население Балашовского района—в Балашовской
школе, в 12 час. дня. Уполномоченный т. Зарывайко.



2 З и н о в ь е в с к и й  П р о л е т а р и й

Нота  английского правительства СССР
(Начало см . на 1-й стр.)

чистейшие измышления ос
новой или столпом его поли
тик и. То же легковерие и
враждебность высказали так 
же Народный Комиссар по 
военным делам Ворошилов в 
своей речи, от 17 сентября, 
ко вновь выпущенным коман
дирам и политическим работ
никам советской армии, как 
об этом сообщалось в с о в е т 
ск ой печати, и в ице —комис
сар по военным делам Уншлихт 
в статье, помещенной в „Прав
де" от 15 сентября. В каче
стве ссылки прилагаются вы
держки из упомянутых ре 
чей.

Затем один из послов Со
юза Каменев, как недавно со 
общалось, заявил, что тепе
решние лидеры коммунисти
ческий партии уделяют несо
размерно большее внимание 
вопросам внутреннего благо
состояния Союза вместо того,
чтобы сконцентрировать свои 
у с илия на революции в и но
странных государствах И з
брание послом человека, ко
торый мог высказать такую 
претензию, является любопыт
ной иллюстрацией провозгла
ш енному советским прави
тельством желанию сохранять 
отношения  с иностранными 
государствами.

Еще более агрессивным в 
своей враждебности по отно
шению к Британской импе
рии является главный орган 
коммунистической п арти и— 
Политбюро, которое, как уже 
у поминалось, является насто
ящем правительством России, 
которое не может у клониться 
от признания его таковым, 
несмотря на все уверения об 
обратном.

Достаточно будет привести 
выдержки и з речей одного из
руководящих членов Полит
бюро Бухарина на партийной 
конференции и расширенном 
пленуме Исполнительного Ко
митета Коммунистического 
Интернационала, состоявших
ся в Москве в октябре и но
ябре прошлого года. Следую
щ ее выдержки окажутся до
статочными для иллюстрации 
его позиции в этих вопро
сах: „В случае дальнейшего 
победоносного продвижения 
кантонских армий не будет 
утопией утверждать, что по
бедоносная китайская рево
люция найдет немедленный 
отклик в соседних колони
альных странах—Индии, Ин
донезии , Голландской Индии.
Все это превращает Китай в 
могучий ц ентр притяжения 
для колониальной перифе
рии. Забастовка англи йских 
горняков, национальная рево
люция в Китае каж утся мне, 
если не считать Советского 
Союза, главными п у нктами, 
где коммунистические п ар
ти и должны приложить свои 
усилия. Я  думаю, что в отно
шении этих трех л и н и й  п о 
литики  мы не имеем никаких  
причин быть пессимистиче
ски настроенными. Мы долж 
ны, быть готовыми  к о всему. 
Мы должны продолжать под
держивать забастовку горня
ков с неослабевающей энер
гией. Вот почему я  считаю 
уместным закончить мою за
ключительную речь на ХV -й 
конференции нашей партии 
следующим возгласом: "Д а
здравствуют английские го р 
няки". Даже, если бы англий 
ский комитет был обречен на 
краткое существование, п ер 
спектива которую мы об'ек 
тивно приняли в рассчет —то 
мы уже заранее проложили 
ряд вспомогательных тран
шей, как например англо
русский комитет горняков. 
Совершенно я сно, что мы д ол
ж ны ныне направить основ
ное центральное наступление
китайского народа—Гоминда
на и коммунистической п а р 
тии на войну против и но
ст ранных и мпериалистов. Бро
сим все наши силы на рево
люцию в мировом масштабе, 

будем бороться до победонос
ного конца".

Эти нападки Бухарина на 
Британскую Империю полу
чили прямое одобрение со
ветского правительства в р е 
чи председателя совета на
родных комиссаров Рыкова от 
третьего ноября, когда он 
поздравлял партийную кон
ференцию с тем единодушием 
в котором эти резолюции бы
ли приняты.

Последние две выдержки
иллюстрируют несостоятель
ность ссылки на то, что на
падки на английские инте
ресы в Китае не возникают 
по наущению и не направля
ются Советским Союзом. Ма
ло того, политика поощрения 
поддержки этих нападок от
крыто признана Караханом, 
бывшим советским послом в 
Пекине, в его речи, произ
несенной во Владивостоке, 
опубликованной в газете "Р у 
пор” от 10 октября 1926 года 

Далае комисссар здравоох
ранения Семашко в письме, 
опубликованном в "Рабочей 
газете" от 11 сентября, повто
ряет свою точку зрения, за
являя, что соревнования в об
ласти физической культуры  
между советскими гражда
нами и иностранцами допу
стимы лишь там, где они от
вечают интересам революци
онного движения той стра
ны, о которой идет речь.
Аг рессивный дух настолько 
силен, что все другие сооб
ражения подчинены делу 
революции, а враждебный ха
рактер содержания советской 
прессы также общеизвестен. 
Не упоминая о других орга
нах печати, достаточно под
черкнуть, что „Известия" в 
одном из декретов президи
ума Центрального Исполни
тельного Комитета Советского 
Союза об‘я вляютея официал ь
ным органом Центрального 
Исполнительного Комитета;
его издательство именуется 
правительственным учреж де
нием, не п реследующим це
лей коммерческой прибыли и 
освобождено от всех нало
гов. Советское правительство 
поэтому ответственно за все, 
что публикуется в этой га
зете, т. е. за такой материал,  
как письмо Исполнительного  
Комитета Коммунистической  
Интернационала о поддержке 
всеобщей забастовки в Вели
кобритании, опубликованное 
в "Известиях" 8 мая. Передо
вая статья по этому же во  
просу, призыв Московского
Совета и поддержке забастов
ки, воззвание Исполнитель
ного Комитета Коммунисти
ческого Интернационала, опу
бликованное в „Известиях" 26 
июня, статьи о мнимой поли
тике Англии в Персии 8 ок
тября, наконец, грубо оскор
бительная и лживая каррика
ту ра на первой странице но
мера „Известий" 29 декабря, 
изображающая британского 
министра иностранных дел , 
аплодирующего к азни литов
ских коммунистов, и передо
вая статья в том же номере 
на ту же тему. Отмечая это, 
достойное сожаления, поведе
ние советских лидеров, пра
вительство Его Величества от
нюдь не имеет намерения 
вступать в пререкания.

Официально опубликован
ные, речи и статьи в офици
альных органах печати явля

Передают ноты через прив
ратников.

ЛОНДОН, 25. Английская нота советскому правительству со
ставлена в форме письма на имя поверенного по делам СССР 
Розенгольца. Представитель министерства иностранных дел 23 
февраля явился в здание советского полпредства с целью вру
чить ноту, но, не заставши Розенгольца, оставил ее приврат
нику полпредства. Таким образом печать узнала содержание 
ноты раньше, чем официальный представитель Союза в Лондоне.

ются неопровержимыми н и к
акие 

споры невозможны. Вместе 
с тем, Советское Правитель 
ство не должно питать иллю
зии, что его чувства остались 
неотмеченными в Англии. О 
них не только сообщалось в 
ежедневной печати, но авто
ритетные лица вынуждены 
были, время от времени, вы
ражать негодование, вызывае
мое открытой враждебностью 
Советского П равительства по 
отношению к Британской им
перии и его публичным вы
падам, против Британских 
интересов. Изложение этих 
жалоб в формальной ноте про
теста могло бы. при сущ е
ствующих обстоятельствах,
показаться излишними. Вме
сте с т ем, необходимо, чтобы 
в России и д р у гих странах 
не было неправильного пред
ставления о позиции прави

сившиеся британским интере
сам, агентами или через посред
ство агентов Союза Советских 
Социалистических Республик, 
Правительство Его Величе
ства пользовалось лишь как 
источниками информации, уже 
доступными всему миру. Од
нако столь ограниченных ис
точников все же, достаточно 
для того, чтобы показать ка
кое терпение и сдержанность 
проявляло правительство Его 
Величества в обстановке—под 
час невыносимой провокации, 
руководствуясь желанием и з
бежать всякого выступления, 
которое могло-бы еще более 
озлобить общественное мнение 
той или другой стороны, либо 
увеличить беспокойство дру
гих наций.

Правитетьство Его Величе
ства не касается внутренних 
дел России с существующей 
в ней формой правления. Все, 
чего оно добивается, это то, 
чтобы правительство воздер
жалось от враждебных вы
ступлений или пропаганды 
против британс ких под дан
ных. Вместе с тем, правитель
ство Его Величества считает 
необходимым, в самых серьез
ных выражениях, предупре
дить Союз Советских Социа
листических Республик, что 
есть границы и пределы, за 
которые опасно толкать обще
ственное мнение А нглии, что 
продолжение таких действий, 
как те, по поводу  которых 
здесь заявлена претензия, 
должны раньше или позже 
сделать неизбежным аннули
рование торгового соглаше
ния, условия которого так 
явно нарушались, даже раз
рыв обычных дипломатиче
ских отношений. Правитель
ство Его Величества надеется, 
что этот протест и предупре
ждение будут приняты Сою
зом Социалистических Рес
публик с тем вниманием, ко
торого они заслуживают, что 
никаких новых поводов для 
жалоб не будет дано".

Нота подписана министром 
иностранных дел Остином 
Чемберленом. К ноте прило
жено одиннадцать выдержек 
из речей и статей, на кото
рые нота ссылается. 

ВЫБИРАЕМ НОВЫЙ 
ГОРСОВЕТ.

Медработники избрали депутатов.
Перевыборы нового состава 

Горсовета вызвали у работни
ков Медсантруда большое вни
мание. К началу собрания — 
избирателей я вились до 60%. 
—463 чел.—остальная часть 
избирателей, в большинстве 
своем, была занята на деж ур
ствах.

Уполномоченный избиркома 
кратко раз‘яснил избирателям 
их права, за тем был зачитан 
наказ новым депутатам,—при
нятый единогласно.

Избиратели, приняв за ос
нову список кандидатов, выд

винутый партячейкой и проф
активом, со своей стороны 
назвали 18 кандидатур. При 
голосовании, целиком про
шел список, рекомендованный 
партячейкой, хотя голосование 
было персональным.

„Медсантруд" в новыйСовет 
единогласно избрал: т. т. Го
л ишевского, (предсоюза), Кате
ринича (зав. Окрздравом), и 
большинством голосов т .  т .  
Кубышкина (зав. лечпод'ом) и 
Степанюкову (санитарка) в 
кандидаты избрана д р Т. М. 
Гланц. М.

Обсуждаем кандидатуры.
У пищевиков.

В воскресенье рабочие гос  
пивзавода, спир тзавода, груп
пового комитете, мельниц Рай
союза, МСПС и безработные 
избирают своих депутатов в 
Горсовет.

Вчера было созвано совещ а
ние профактива этих пред
приятий. После короткой ин
формации о значении пред
стоящ их выборов, совещание 
приступило к обсуждению: 
ориентировочного списка кан
дидатур в будущ ий состав 
Горсовета, рекомендуемый 
партийными ячейками.

К предложенному списку 
был внесен ряд дополнений. 
Большинством голосов был 
принят список предложенный 
партячейкой.

Выборные карточки уже 
розданы под расписку всем 
рабоч им - избирателям.

Госпивзавод Д. Перельсон.

Было созвано совещание 
актива этого района для об
суждения кандидатур в буд у 
щий состав Горсовета. Еди
ногласно был принят список, 
рекомендованный партийной 
ячейкой, прикрепленной во 
время перевыборов к нашему 
району. Все выдвинутые кан
дидаты—жители Н.-Алекееев- 
ского района.

В  воскресенье, 27 февраля, 
будут выборы. Необходимо, 
чтобы все ж ители Н.-Алек 
сеевского района пришли на 
выборы и выбрали хороших 
работников в Горсовет.

П— н.

Засідання презідії Міськради.
У суботу 26 лютого, о 1½  години дня відбудеться чергове засідання 

президії Міськради.
Явка для всіх членів та кандидатів обов'язкова.

______________________________ Секретаріат Міськради.

Вниманию уполномоченных!
Горизбирком просит уполномоченных по проведению перевыборов Гор

совета являться за день или в день перевыборов в Горизбирком для согла
сования вопроса о порядке проведения перевыборов.

___________  __ _______________ Секретариат горизбиркома.

Отклики на английскую ноту.
АНГЛ ИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ.

ЛОНДОН, 25. Вся англий
ская печать оживленно ком
ментиру ет ноту Чемберлена 
СССР, особенно неистовству
ет крайняя реакционная пе
чать. „Дейли Мейль" пишет 
в передовой: „От этой давно 
возвещенной ноты протеста, 
обнаруживающей слабость и 
робость Чемберлена, у  каж до
го уважающего себя британ
ца заки пит кровь в ж ил ах ". 
Газета далее называет ноту 
„безобидной, извиняющейся 
проповедью".

Либеральная газета „Дейли 
Ньюс" считает, что нота пред
ставляет собой явную подачку 
„твердокаменным". Газета воз
ражает против разрыва отно
шений с Советским Союзом и  
заявляет, что неприятности и 
опасности, которые несет сей
час Англия, гораздо менее зна
чительны, чем затруднения, 
перед которыми станет А нглия 
с случае определенного разры
ва отношений с Советским Со
ю зо м .

В ГЕРМАНИИ.
      Б Е Р Л ИН, 25. Официоз ге р 
манского министерства ино
странных дел „Дипломатиш 
Политише Корреспондентен" 
по п оводу ноты Англии п и 

 шет: „Германия считает, что 
английские политические де
ятели не предпримут никаких 
шагов, которые могли бы на
нести серьезный ущерб ныне 
сущ ествующему, без того не
устойчивому положению в 
Европе и во всем мире".

ЛОКЕР ЛЕМПСОН НЕДОВО
ЛЕН.

ЛОНДОН, 25. В беседе с 
представителями п е ч а т и ,  
вождь твердокаменных Л окер- 
Лемпсон выразил неудовлет
ворение нотой Чемберлена. 
Лемпсон заявил: „Решитель
ные начальные фразы ноты 
были впоследствии настолько 
разбавлены водой, что вся но
та превращается в жалкое 
блеяние. Л емпсон далее за
явил, что России нужна здо
ровая палка и тяжелый са
пог.
„Н О ТА -В Е Р Х  КОМИЗМА".

ЛОНДОН, 25. В палате об
щин депутат рабочей партии 
Мосли заявил: „Английская 
нота является верхом комиз
ма, ибо суть всех английских 
претензий сводится к тому, 
что в советских газетах по
мещены карракатуры на чле
нов английского правитель
ства.

Харьковские рабочие 
протестуют.

ХАРЬКОВ, 25. Сегодня на 
Х арьковских заводах начались 
м ити н ги протеста п ротив ноты 
Чемберлена. По настоянию ра
бочих, Х ар ьковск им окружкомом 
выделены докладчики, которые 
сделали ряд докладов об англо- 
советских отношениях. По д о к 
л адом вы сказы ваю тся д есятки 
рабочих, ед инодушно требую 
щих, чтобы советское прави
тельство дало соответствую щ ий 
ответ  на беспочвенные требо
вания консервативного прави
тельства Ан глии.
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Надо экономить 
умеючи.

Надо знать на чем 
экономить.

31 января 1927 г. на школь
ном совете школы ФЗУ заво
да „Красная Звезда" разби
рался вопрос об отпуске 20 
рублей на приобретение пат
ронов для проведения практи
ческих занятий по стрельбе с
учащимися школы в часы, 
отведенные для физкультуры, 
—как на обязательный пред
мет. Представитель заводоуп
равления „Красной Звезды" 
тов. Гребенюк решив „срежи- 
мить" рабочие копейки,—де
лает под общее удивление 
присутствующих заявление:

— "Помилуйте, товарищи, 
при режиме экономии выстре
ливать 20 рублей на воздух, 
это преступление, это без
рассудство" и т. д.. Воениза
ция населения имеет колос
сальное значение. Обученны
ми стрельбе должны быть ра
бочие и крестьяне. Умение 
хорошо стрелять есть одно из 
лучших боевых качеств вой
сковой единицы и в этом мы 
должны совершенствоваться в 
нашей мирной обстановке.

Так, что режимить на 20 
руб. в деле обучения стрель
бе не приходится.

Надо знать на чем экономить.
Профоко.

П Р О Т Е К Ц И О Н И З  М Е Ш А Е Т  Б О Р Ь Б Е  С  Б Е З Р А Б О Т И Ц Е Й .
Протекционизму не должно быть места в наших предприятиях и учреждениях. 
Занимающихся кумовством—к порядку.

По записочке.
В местной прессе неодно

кратно уже освещался вопрос 
о борьбе с протекционизмом.

Еще один случай протек
ционизма. Из зиновьевского 
агентства "Кооптах" 19 с. м. 
 в Посредбюро поступает
именное требование на счето
вода т. Ейдиса, не члена 
союза. Взамен данного това
рища был послан член союза, 
безработный, опытный счето
вод. Член союза, не был при 
нят. Администратор вначале 
мотивировал тем, что т. Ейдис 
демобилизованный красноар
меец. Сам т. Ейдис, явившись 
в Посредбюро, поднял шум и 
крик, почему его, как демо
билизованного не посылают на 
роботу. В действительности

ся в долгосрочный запас, ис
ключается из списков Окрво- 
енкомата с передачей на учет 
военнообязанных, ввиду пре
доставления ему льготы пер
вого разряда. На запрос По

средбюро, ОВК сообщает: 
„Как пробывшего в армии ме
нее 10 месяцев, считать демо
билизованным т.-е. уволенным 
в долгосрочный отпуск, нель
зя". Отсюда вполне понятно, 
что т. Ейдис правами демо
билизованного красноармейца 
пользоваться не может. Когда 
это право отошло от т Ейди- 
са, то администрация решила 
перейти на "спецство". И 
здесь не выгорело, но в дей
ствительности оказалось: тов. 
Ейдис работал в районе и, 
узнав, что открывается ва
кантная должность в Кооп
тахе, поспешил в Зиновьевск 
с „записочкой" от сослужив
ца. Вполне понятно, как же 
не устроить его на работу,

новить на работу, а админи
стратора привлечь к ответ
ственности, за явный и злост
ный протекционизм.

Старосельский.

,Частное Посредбюро’
Несмотря на то, что име

ется договор между союзом 
деревообделочников и Окр- 
сельсоюзом на лесной склад, 
—рабочими на этот склад 
принимаются не члены союза.

Некоторые рабочие даже 
выписываются из других го
родов.

По записке торгового агента 
Толчинского рабочие посыла
ются на работу в то время, 
когда имеются безработные в 
союзе.

Надо было бы раз и навсег
да прекратить также безоб
разия. Член союза.

Среди безработных 
работпросовцев.

Собрание безработных союза 
Работпрос заслушало отчет 
правления союза. Отметив до
стижения в работе союза, без 
работные в прениях указали: 
Безработные слабо втянуты в 

профработу. Не ведется борь
ба с совместительством, 

Безработные в своей резо
люции сказали: эти ненор
мальности должны быть уст
ранены правлением союза.

М. Ч.

Вниманию членов 
бюро рабкоров.

СЕГОДНЯ, ровно в 4 часа 
дня в помещении редакции 
состоится заседание БЮРО 
РАБКОРОВ.

Своевременная явка чле
нов и кандидатов бюро обя
зател на.
ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

ТЕМНАЯ НАУКА
ВРАЧЕВАНИЯ.

Есть в Злынке и больница и док
тор, и акушерка, и лекпомы, пусть хоть 
и немного, но есть. Однако эта за 
конная  медицина в деле врачевания 
занимает второстепенное место перед 
всякого рода знахарями, бабками и 
вольнопрактикующими фельдшерами.

Сперва больной лечится у бабок, 
потом переходит к местным профес
сорам из отставных ротных фельдше
ров и, в конце-концов, долечивается 
уже в законной больнице

Абортниц на селе развелось столь
ко, что их имеет не то, что каждый 
куток, а улица. В результате, еже
дневно, в больнице приходится доде
лыват аборты женщинам, пользовав
шимся услугами доморощенных опе
раторш.

В качестве профессора по всем бо
лезням, но с уклоном в сторону хи
рургии, известен в Злынке фельдшер 
Кулеш, искусившийся во врачебной 
науке в качестве бывшего ротного 
фельдшера.

Заработки у него солидные, клиен
тура огромная. Ответственности—ни
какой, так как главным требованием 
Кулеша, пред'являемым им больному с 
первого визита—нс обращаться за 
помощью в больницу, в больнице-де 
загонят его болезнь внутрь и тогда 
конец.

Больнице, в конце-концов, все-же 
приходится иметь дело с кулешовски- 
ми пациентами, но, сказать бы, во 
второй инстанции, когда больному 
совсем скверно и хватается то он 
уже за больницу как за соломинку. 
Нечего говорить, ч то часто уже бы
вает поздно лечить такого «зале ено
го" больного. А Кулеш торжествует: 
вот де, говорил, что в больнице т оль
ко на тот свет загоняют.

Слава про Кулеша идет и ширится.
Ротный фельдшер Шаманский спе

циализировался на туберкулезе. Забо
лит у кого-нибудь из крестьян живот, 
Шаманский категорически заявляет— 
туберкулез, сухота. На этом деле за

 работки имеет хорошие, всякий же из 
последнего потянется лишь-бы сласти 
себя от видимой смерти.

К чему приводит шантаж на тубер
кулезе можно видеть из такого факте.

Приходит в абмулаторию больной, 
ревет как белуга, просит: вылечите 
меня от сухоти.

— Кто же тебе сказал, что у тебя 
сухоты?

— Шаманский.
У больного оказались легкие хрипы 

ему поставили банки и через 2 дня 
он был здоров.

Баба—пупорізка Ватажко в славу 
вошла по дочери, которая в больнице 
служит акушеркой. Л чит от всех бо
лезней, но имеет м преимущественную 
специальность в сторону детских бо- 
безней. Единственным и всемогущим 
средством служит травка столетник. 
Им лечится родимчик, бешиха, тубер

 кулез и все прочие плевелы челове
ческого жития.

 Шарлатанская медицина успешно 
 конкурирует в Злынке с научною.
Выростает она на почве с трашной 

 темноты и невежества. Им кормится, 
 им держится и развивается. В. В.

Святкування ювілею 
В. І. Харцієва.

Підчас округового з'їзду робітників 
освіти впоряджається святкування 35- 
ти річного ювілею науково педагогич
ної громадської праці Василя Іванови
ча Харцієва, шо має значні заслуги в 
справі організації педагогичного про
цесу в тяжких умовах старого часу та 
й досі жваво працює в цій галузі.

Прохання до установ і організацій, 
а також окремих осіб, що бажають в 
тій чи инший ф ормі взяти участь в 
цьому святі, звертатися до зав. культ- 
відділом спілки "Робос". Комісія.

За сохранение нормы годовой потребности.
Материал, сырье и прочее, 

находящееся без движения на 
производстве,—является мерт
вым капиталом, не принося
щим никакой пользы, а на
оборот, требующим излишних 
расходов.

Случаи превышения нормы 
заготовок годовой потребно
сти вспомогательных матери
алов, имеют место в данном 
случае на зав. „Кр. Звезда".

Укртрестсельмаш (УТСМ), 
в порядке плановой заготовки, 
делает доставку на завод тех- 
или иных вспомогательных 
материалов, руководствуясь, 
возможно, не совсем точными 
цифрами потребности тако
вых. Завод-же, в свою очередь, 
получая данный материал, ли
бо не предвидя точной пот
ребности на промышленно- 
производственный год, либо 
с чисто хозяйственной точки 
зрения, желая иметь запас, 
принимает материал без вся 
ких и хранит на  склад ах.

Материал предварительно за
гружается, доставляется на 
склад, сортируется, занимает 
и загружает место на складах 
—за что завод несет колос
сальные расходы.

Далее, тот же УТСМ, руко
водствуясь заводскими квар
тальными сводками, усматри
вает, что та или иная специ
фикация материала по наше
му заводу превышает норму 
годовой потребности, а так 
же малоходкость или совер
шенно неходкость данного 

 материала — когда другие тре
стированные заводы, в дан
ной спецификации ощущают 
очень острую нужду,—УТСМ 
делает распоряжение о пере
отправке на другой завод.

Упаковка, погрузка и проч, 
не говоря уже о тех суммах, 
которые затрачиваются на до
ставку по транспорту, про
стои и др.,—все эти оплаты 
безусловно вводят, как УТСМ

так и завод в колоссальные 
непроизводительные расходы.

В настоящее время, согла
сно распоряжения треста, по 
нашему заводу производится 
учет как малоход ких, так и 
совершенно неходких мате
риалов, как видно для пере
отправки и реализации.

Учет... переучет... реализа
ция... переотправка, все это 
пахнет вновь колоссальными, 
нецелесообразными, никому 
ненужными расходами. Это 
в корне противоречит наше
му режиму экономии.

Отделам завода тесно и не
посредственно связанным и 
заготовкой и учетом вообще 
материалов, необходимо серь
езно подумать о сохранении 
нормы годовой потребности 
для нашего производства 

 вспомогательных материалов, 
 и этим самым устранить все 
ненужные затраты.

Латров.

Работают в урочное 
время, а получают 

сверхурочно.
В течение нескольких ме

сяцев РКИ проводила обсле
дование Отместхоза. Теперь 
РКИ делает выводы по обсле- 
дованию. Для этого админи
страция Отместхоза, без сог
ласия на то месткома, дала 
такое распоряжение:

Выводы печатать в неуроч
ное время, за что уплатить 
25 рублей.

Вместе с тем эта же рабо
та печатается в урочное время.

Если работа выполняется в 
урочное время, то почему за 
нее платят, как за сверхуроч
ную?

Затем, почему администра
ц ия, отдавая распоряжение о 
с верхурочной работе, не согла 
совывает это распоряжение с 
месткомом?

Кроме того, безработных ад
министрация Отместхоза ве
роятно забыла. А эту работу 
могла сделать безработная ма
шинистка. Отместхоз и сред
ства с'экономил-бы и дал-бы 
заработать безработному.

Ф. Голованевская.

Администрация „ре- 
жимит“.

Своеобразно проводит режим 
экономии администрация мель
ницы Райсоюза и ОМХ.

Режимит она...—на уборке 
п омещений завкома, красного 
уголка и рабочей комнаты.

Все это вредно отражается 
на здоровьи рабочих и волну
ет их. Администрация счита

   ет невыгодным взять через 
Посредбюро безработную для 
проведения уборки помеще
ний при мельнице. Админи
страция предпочитает для 
этого иногда брать людей с 
улицы или отрывать от своей 
основной работы латальщ ицу
сортировщицу мешков, что 
несомненно плохо отражается 
на работе производства.

Завком не раз указывал 
администрации на эту ненор
мальность, но администрация 
на это никакого внимания не 
обращает . .— "режимит".

Б . Кимов. 

СЕЛЬХОЗБАНК ИЛИ СЕЛЬХОЗКРЕДИТ.
(Окончание). Начало см. №№ 45 и 46.

Преимущества сельхозкредита пе
ред сельхозбанком заключаются в 
следующем: 1) Сельхозкредит будет
значительно стимулировать коопери
рование крестьянского населения, так 
как об'единяя в своих руках снабже
ние, сбыт и кредит, он тем самым 
полностью охватит все потребности 
селянства и поэтому сможет з а хва
т и ть в орбиту своей деятельности 
большинство сельского населения.

2) Сельхозкредит сможет, благодаря 
вышеуказанному охвату, полностью 
регулировать сельского производителя 
так как все основные рычаги э того 
регулирования будут в его руках.

3) Сельхозкредит, сталкиваясь в 
своей деятельности со всеми сторона
ми сельского производителя, будет 
более осведомлен о положении дел
своей клиентуры и т ем самым сможет 
лучше установить среди нее кредит
ную дисциплину.

4) Сельхозкредит, благодаря выше
сказанному будет иметь возможность 
дать более рациональное и социально
правильно: направление кредитных
средств в соответствующее русло и 

5) Сельхозкредит, стимулируя коопе
рирование населения, сможет макси
мально развить коллективизацию сель
ского хозяйства, об' единяя вокруг се
бя, главным образом, бедноту, и из 
жить среди них иждивенческие нас
троения. Вместе с указанными преи
муществами имеются и опасности. 
Главная из них,—это возможность 
увлечения сельхозкредита снабжен- 
ченско-сбытовыми операциями и по
мещения в них средств, предназна
ченных для кредита. Такой оборот 
дела может иметь нежелательные по
следствия превращения сельхозкреди
та в торгующую, стремящуюся к на
живе, организацию На эту опасность 
нельзя закрывать глаза и при созда
нии сельхозкредита необходимо будет

точно регламентировать его деятель
ность и установить за этой деятель
ностью строгий контроль.

Из всего сказанного вытекает, что 
все преимущества на стороне сель
хозкредита, но прежде, чем присту
пить к его организации, необходимо 
выяснить еще следующие основные 
моменты: передаст ли центральный
с-х. банк сельхозкредиту ассигнован
ные им одесскому сельбанку оборот
ные средства. Передаст ли одесский 
сельбанк причитающиеся Зиновьевску 
средства, в случае организации сель
хозкредита, и наконец дадут ли сель
хозкредиту Укрсельбанк и Госбанк те 
кредиты, которые выдавались на до
лю Зиновьевска одесскому сельбанку.

Если удастся эти моменты выяс
нить в положительном смысле, то 
тогда, несомненно, нужно остановить
ся на организации сельхозкредита,
так как с такими средствами он впол
не сможет выполнить свою роль по 
организации сельского хозяйства в 
округе в сторону развития социалис
тических его элементов, ибо, имея в 
своем распоряжении капитал свыше 3 
миллионов рублей, можно будет мак
симально им обслужить насущные нуж
ды бедняцкого и средняцкого хозяйст
ва в полностью регулировать его про
изводство. Если же не представится 
возможности исходатайствовать пре
доставление окрсельхозкредиту ука
занных средств, то тогда придется ос
тановиться на организации сельхоз
банка, ввиду того, что без указан
ных средств сельхозкредит в нешем, 
широко развитом сельскохозяйствен
ном округе, будет влачить жалкое су
ществование.

Желательно, чтобы товарищи, рабо
тающие в сельской кооперации,финансо
вых органах, в земорганах и КНС 
высказали свои соображения по это
му вопросу. Д . Г а ргер.

Обо всем
понемногу.

■  17 разводов—зарегистрировано в 
Зиновьевском Окрподзагсе за январь 
1927 г.

■ 1 вагон риса и около 4 вагонов 
мануфактуры прибыло на днях в 
Райсоюз.

■ 8400 руб. 80 к. выдано Окр-
страхкассой — в первом квартале 
1926-27 г. —по дополнительным видам 
пособий (погребение, кормление но
ворожденных, уход за ними и т. д.).

■  Вечер Пушнина состоится 
сегодня в 6 час. вечера, в помеще
нии центральной библиотеки. Док
ладчик В И. Харциев.

■  Материалы для проведения 
празднования 113 ой годовщины со 

 дня рождения Тараса Шевченко — 
разрабатывае т  в настоящее время ка
бинет политпросветчика.

 ■  50 кип х лопчато-бумажных то
варов -  прибыло на днях в Зиновьев
ский магазин «Текстильторга" (бывш.
Комво льсбыт)

■  В Зиновьевском Посредбюро—с
17 по 19 февраля вновь зарегис триро
вано 80 безработных: из них квали
фицированных—38, чернорабочих—27 
и подростков —15. Послано на работу 
за это же время—-56 человек, в том 

 числе на временную —54 чел.
■  Программу и содержание лит е

ратурных вечеров, которые будут 
устраиваться в рабочих клубах и биб-

 лиотеках, разрабатывает в настоящее 
время кабинет политпросветчика.

  ■  1000 членов — насчитывает зи
новьевское общество кустарей-одино
чек, не э ксплоатирующих чужой

 труд.

Реализация имущества— вымо
рочного и конфискованного 

по суду
Окрсобес приступил к реализации 

выморочного (поступающего от 
умерш их граждан, не имеющих нас
ледников) имущества и конфискован
ного по суду. Имущество буде т про

  даваться с аукционных торгов, кото
 р ые будут периодически устраиваться.

Поправка
В о вчерашнем номере г а 

зеты "З иновьевский  П роле
т а р и й" в статье т. Па х манова 
„В ыживают“ напечатано „в 

 д оме №  17" . Следу ет читать: 
 "в ж и л к оопе №  17", по ул и ц е 
Ш евченко.

Собрание работниц „Красной Звезды".
26 февраля, ровно в 4 часа дня, в помещении клуба союза "Метал

лист", в стекляном зале состоится собрание работниц и жен рабочих зав. 
"Красная З везда " . Прос ь ба являться своевременно.
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с у д Дело о судье Ершове и его секретаре.
Елисаветградковская милиция в 

борьбе с самогоноварением, обнаружи
вала самогонщиков, передавала дело 
о них в суд. а оно, поступая в рас
поряжение секретаря нарсудьи 22 уч. 
Ляпунца ложилось "под сукно".

Самогонщица Коновалова  привлека
лась по 140 I статье У.К за самого
новарение. Коновалова обратилась к 
Ля пунцу в за 10 руб. добилась от 
него прекращения дела. Такая же 
сделка состоялась между Л япунцом и 
самогонщицей Соколовой. В общем 
таких "прекращений производства" за 
секретарем нарсудьи накопилось очень 
много.

К услугам Ляпунца был даже штат 
посредников.

Судью Ершова и его с екретаря 
сближала общая страсть к с а могону и 
вот почему Ляпунец пользуясь таким 
положением присваивал себе функции 
далеко выходящие за черту обязан
ностей секретаря судьи. Обнаружены 
между прочим случаи, когда Л япунец 
получил у селян Унгула и Савченко 
взятку за освобождения из Допра на 
поруки их сыновей.

      Вот, например, некоторые показания 
 свидетелей, данных на суде. В Елиса- 
ветградковке была "мал ина" некоего 
Бевзы и частыми посетит елями "мали
ны" являлись нарсудья Ершов и его 
секретарь Ляпунец.

Однажды свидетель Добровольский, 
зайдя случайно в малину настал там 
в нетрезвом виде судью Ершова, и 
посоветовал ему оставить „малину" и 
пойти к нему прослаться до утра. Но 
Ершов предпочел протрезвиться в 
той же "малине".

Другие свидетели отмечают, что де
ла залеживались о нарсуде чуть ли не 
по два года. Ершов для приобретения 
самогона пользовался казенными сум
мами: с ответчиков он взыскивал судеб
ные пошлины, не за нося их в книги, 
а день ги присваивал себе. Был и та
кой случай: одному селянину, однаж
ды уже внесшему деньги, пришлось 
продать лошадь и покрыть требуемые 
с него вторично пошлины Потом, 
когда дело выяснилось, э тому селя
нину деньги вернули.

Рассказывали свидетели, что не
редки были случаи, когда Ершов от

крывал судебные заседания, будучи 
сильно пьяным, или секретарь Ляпу
нец вел по улице своего начальника 
в чрезвычайно пьяном состоянии. В 
пьяном же виде судья Ершов часто 
безобразничал. Нередко назначенные 
к слушанию дела срывались из-за 
того, что судья лежал в  своей квар
тире мертвецки пьяный, а его секре
тарь, также пьяный, в камере суда, 
об'являл тяжущимся: — Сегодня засе
дания суда не будет. Народный судья 
заболел.

Дело с судье Ершове и его секрета
ре слушалось в течение трех дней в 
окрсуде. Вместе с Ершовым и Ля
пунцом на скамье подсудимых —взят
кодателя и посредники Ляпунца: В.
Гончар, Е. Соколова и Е. Гончарук.

Суд, признав всех виновными, при
 говорил Ершова к лишению свободы 
на два года, Ляпунца на 3 года, Е. 
Гончарук условно, на год, а Е. Соко
ловой и В. Гончар заменил лишение 
свободы денежным штрафом—Соколо
вой 15. р„ а Гончар —10 р.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.Расписание поездов.
Поезд №  3 Харьков—Одесса при

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

Поезд №  4  Одесса—Харьков при
бывает в  5  час. 08 мин, отходит в 5 ч. 

25 мин. Преходит через Зиновьевск 
по вторникам , пятницам и воскресеньям.

Поезд №  15  Знаменка — Б ирзула
прибывает в 11 час. 10 мин . отходит 

в  1 час. 35 мин.
Выходящие из Зиновьевске, поезда 

по линии Одесса—Харьков и Бирзула 
—Знаменка встречаются в Знаменке 
с поезд о м № 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. 
леВагоны сообщения Одесса—Днепро- 

петровск будут обращаться с поездами 
№№ 3 и 4.

Не подписавшиеся на газету
„ЗИНОВЬЕВСКИЙ
ПРОЛЕТАРИЙ"
до 28 февраля поспешите 
своевременно подписаться

НА МАРТ МЕСЯЦ

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ 

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

Прием об'явлений в заявлений об утере документов производится до 2 ч

К Л У Б
"СОВТОРГС Л УЖ "

(б. 2 Райклуб).

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февр.

силами „ДРАМАНТ" поставлена будет 
пьеса ШКВАРКИНА

драма-хроника в 4 д., 5 карт.
Постановка главного режиссера Ф . И . Д У Б Р О В С К О Г О  

Б илеты  п р о д аю тс я  в к а с с е  кл у б а .

О Т К Р Ы Т А

З О О Л О Г И Ч Е С К А Я  В Ы С Т А В К А
                           улица ЛЕНИНА, дом 6, Соловьева.

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
НЕВИДАННОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!

Единственный э к земп. по своей величине в Европе
ВЕЛ ИКАН ПОЛЯРНЫЙ

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
и много д ругих ж ивотных и птиц  
: Африки, Америки и Австралии :

Выставка открыта с 12 часов дня до 11 часов вечера,

15—2 Играет оркестр духовой музыки.

Муж и дети с глубоким прискорбием извещают родных и друзей 
о безвременной кончине, после тяжкой болезни, горячо любимой 

жены и матери

Кларуси Краснокутской,
скончавшейся 25 февраля в 11 час. вечера.

Похороны состоятся в воскресенье, 27 февраля, в 12 ч. дня.

МІСЬКИЙ ТЕАТР.
імені

Ш Е В Ч Е НКА .
УКРАЇНСЬКИЙ

НАРОДНІЙ ТЕАТР
імені

КОТЛЯРЕВСЬКОГО,
під худ. керовн.

Д. А. Г А ЙД А МА КИ

ТРУПА ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА НЕДОВГИЙ ЧАС.
У СУБОТУ, 26 лютого 1927 р. 

за участю Ю . С  Ш О С Т А К І В С Ь К О Ї  
—                                              й  Д .А . Г А Й Д А М А К И

Г Е Й Ш А
музикальна комедія на 3 дії. в перекладі ДЕГЕ. 

УЧАСТЬ БЕРЕ ВСЯ ТРУПА.
Початок о 8 ½ годин вечора.

Адм. В. Талісман.       Уповн. Д. Колесниченко.

КЛУБ „М Е Т АЛ Л И С Т "
В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 февраля 1927 года 
ВЕЧЕРОМ по роману МАРГЕРИТ

ПРОСТИТУТКА
 (возмездие).

Д Н Е М  комедия в 3 действ.

ДИТЯ УЛИЦЫ
постановка главного режиссера   Ф. И. Дубровского

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27-го в помещении
февраля с. г., в 3 ч. дня       

состоится
РЫНКОМА

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е ТОРГОВЦЕВ ЗАРЕГИ- 
СТРИР. в РЫНКОМЕ.

Повестка дня:
1. Доклад правления; 2) Доклад ревизкомиссии; 3) Выборы членов 

правления; 4) Выборы чл. ревизкомиссии; 5) Текущие дела.
Если собрание не состоится за отсутствием кворума, то вторич

ное состоится в тот-же день, в том-же помещении в 4 ½  часа дня 
при всяком числе явившихся.
426—1 Правление.

БАЛАНС ЗИНОВЬЕВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КООПЕРАТИВА „ Ц Е Р А Б К О О П "
АКТИВ. на  6-е я н в а р я  1927 год а. ПАССИВ.

Наименование счетов
По центральной 

конторе

По промыш. 
и подсобн. 
предприят.

СУММЫ
общие

%%•
отно

шение Наименование счетов По центральной 
конторе

По промыш. 
и подсобн. 
предприят.

СУММЫ
общие

% %
отно

шение

І . Денежные средства:
5792 99

І . Векселя:
Счет кассы . . . . Счет векселей к платежу 691109 07

„  текущих счетов . 32457 96
38250 95 2,00% „ векселей выдан. по векселеда-

821682 43 42,38%II. Векселя: тельскому кредиту 130573 36
Счет векселей к получению;

43345 42
II. Кредиторы:

а) в портфеле Счет покупателей 65251 84
б) на инкассо
а) в учете . . . .

7436
52025

78
96 102808 16 102808 16 5,36% Счет поставщиков:

а) высш. кооп. организац. . 4644 23
III. Товары и материалы: б) проч. коопер. орг. 6768 41

73
38 01

Счет тов. на складе по прод. цене 339877 57 в) гос. торг. и пром. орг. 22463
34826

66 29
„  товаров в маг. по прод. цене 457017 57 17751 13

44,63%,
г) частные фирмы и лица 949 95 32

„  сырья и материалов 40607 66 855253 93 Счет обязат. по рабоч. кредит. 13589 21
IV. Произв. и переработки

Счет перераб. на чужих предпр. 772 24 6264 33 7036 57 0,36%
„ учрежд. и лиц по неторг. опер. 
„ сотрудников
III Займы и вклады:

47276
900

32
74

134 92 
2654 73 164738 38 8,60%

V. Дебиторы:
Счет покупателей 3183 49 4691 67 Счет кредитн. учреждений:

а) по спец. текущ. счетам 37440 95„ расчетов по рабоч. кредит.
а) мелколавочное
б) долгосрочное .

16023
5297

49
61 21321 10

б) по учету векселей
в) по учету соло-векселей . .

52025
25000

96
00 114466 91 114466 91 5,97%

IV. Фонды:Счет расчетов с поставщ. по аванс. . 12 157771 31
56730 62Счет постав щиков:

43

30

а) налоги и патенты
а) высш. коопер. орган.
б) проч кооп. орг.
в) гос. торг. и пром. орган.
г) частн. фирмы и лица

61899
1116

42198

б) убыль тов. при хранении и 
реализации

в) подлеж. выдаче по назнач .
5869
3573

43
67 66173 72

74735 43368 13 105581 98 г) спецодежда и отпускные . 8561 70 3,91%
Счет учр. и лиц по неторг. опер. 12470 52 19 43 V. Капиталы:

98„ сомнительных долгов 172 00 1121 82 Счет паевого капитала .     .     .      . 35976
, подотчетных лиц 5850 60 29345 30 „ собств. капитала .    .    . 66964 37 102941 35 5,37%
„ сотрудников:

а) по авансам
б) по кредитованию

835
11708

05
63 12543 68 8515 48 362588 38 13,93%

VI. Резервы и регул. счетов:
Счет погаш. имущества

„ належ на остат. товаров
13458

115533
30
92

1581 08
130573 30 6,81%

VI. П а и :
Счет паев, взнос учр. и организ . . 30946 17 30946 17 1,61% VII. Результаты:

Счет доходов:
а) реализ. наценки на товары .V II. Имущ ество:

22347 46
229884 45

 230610 06
29655 16

Счет зданий и сооружений .
46 42

38777
70
70

б) разные 725 61
348434 44 18,18%„ капит. ремонта и построек

105216 43 5,49%
Счет прибылей и убытков п/года .
VIII Внутренние расчеты:

Счет главной конторы

88169 22
„ инвентаря 39448  57

VIII. Расходы буд ущ. врем.:
Счет расходов будущ. времени 17414 10 20808 44 38222 54 2,00%

158484 19 158484 19 8,28%

IX. Результаты :
188008 92 28630 Расходы тек. года 43

Р азн. убытки текущ. года .  .  . 610 66 217249 11, 34%.

X. Внутренние расчеты :
Счет пром и подс. предприят. . . . . . 158484 19 158484 19 8,28 %

БАЛАНС .................... 1714880 34 201176 09 19160 5 6 43 100% БАЛАНС .    .    .  .   1714880 31 201176 09 1916056 43 100%

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА ( к  балансу на 1 /І-27 г .) .
Счет векс. получ. в обеспеч. .  8828-18

Счет расчетов по векселям,  
выданным в обеспечение . . 169077-5 0

Счет расчет. по векселям, по-          8828-18 
лученным в обеспечение

Счет векс. выдан. в обеспеч. .          1169077-50

Пред. Правления А И. СТЕПАНОВ.
Члены Правления: В. Н. КЛЕЙМАН 

Н. М. ЗАБЕЛЛО.
 Н. Л. ЖУРАВСКИЙ.

Главный Бухгалтер А. С. ХАРИТОНОВ.

Окрлит № 185 Типография газеты "Червоний Шлях" Отв. редактор МАҐРИ.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"

М ЕТАЛЛИСТ
№ 22. Суббота, 26 февраля, 1927 года.

ГАЗЕТА РАБОЧИХ М ЕТАЛЛИСТОВ

МАТЕРИАЛ СДАВАЙТЕ В РЕДКОЛЛЕГИЮ „МЕТАЛЛИСТА". РЕДКОЛЛЕГИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМНАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.

Завтра, в 10 ч. утра, в аудитории  завода „Красная Звезда" выби
рают депутатов в Горсовет литейщики, обрубщики и кузнецы.

Избирательное с обрание должно быть проведено на основе актив
ности. Все как один на избирательное собрание. Посылайте в Гор
совет своих лучших представителей.

И Т О Г И  П Е Р Е В Ы Б О Р О В

профактива по 
заводу „Кр. Звезда".

Перевыборы профактива по
заводу „Красная звезд а" за- 
кончены.

Подводя итоги перевыборам, 
необходимо отметить, что они 
прошли при большой актив
ности. В трех цехах завода 
созданы цеховые бюро, пере
набраны уполномоченные, де
легаты и сборщики членских 
взносов во всех цехах.

Из числа 18-ти уполномо
ченных цехов из старого со
става избраны на следующий 
срок 4 товарища. В 14-ти це
хах набраны уполномоченны
ми—новые товарищ и. Состав 
делегатов и сборщиков также 
обновлен приблизительно на 
60 проц. Особенное внимание 
на собраниях было уделено 
отчетным докладам уполномо
ченных. В порядке прений 
выявились как  д остижения, 
так и недостатки профработы 
в цехах. Как общее явление, 
отмечалась недостаточная ра
бота делегатов, нез нание де
легатами своей гр у ппы; в от
дельных цехах отмечалась 
слабость работы к омиссий, от
сутствие достаточной плано
вости в работе уполномочен-  
ных. Указывали на несвоевре  
ме нную подготовку отдельных  
цехов к зимнему периоду.

Особенное внимание высту
павш ими товарищами было 
уделено предстоящ ей ремонт
но-отпускной кампании; това
рищ и высказывались за не
обходимость своевременной 
подготовки к этой кампании.

В общем, необходимо отме
тить, что перевыборы профес
сионального актива дали воз   
можность еще раз под'итожить 
массовую работу в  ц ехах , вы 
яви ть  н ед о статки  в  это й  р а
боте.

О новом колдоговоре на "Кр. Звезде"
В основу нового договора положен старый. В нем сделаны изменения 

несколько улучшающие  положение рабочих. Рабочий должен знать эти изме-

В о с н о в у ново а 1927 год был положен старый договор.
Пере    ючение бошлось без арбитража. Целый ряд спорных вопросов

получили   окон р е ш е н и е  в  т ретейском суде. Одними из основных пунктов
нового колдоговора  пункты, затрагивающие оплату, как сдельных, так и повремен
ных работ.

Союзом был взят образом, на подтягивание низкооплачи ваемых групп
рабочих, при чем, в этой области мы имеем определенные достижения. Нами получено 37869 
рублей для подтягивания повременщиков до 6-го разряда; при чем, этот фонд расходуется на 
9 месяцев с тем, что бы зарплата повременно работающих была подтянута до 80 проц. зар
платы сдельщиков. Что же касается оплаты сдельных работ, то новым колдог овором допущен 
пересмотр расценок, однако, вся экономия от снижения расценок полностью пойдет на уве
личение низших расценок.

По целому ряду пунктов, имеются достижения. Примерно: по старому колдоговору, 
все работающие во вредных цехах получали за льготные часы по тарифным ставкам, теперь 
льготные часы во вредных прозводствах, будут оплачиваться по среднему заработку.

Получка за первую половину месяца, производилась по твердым тарифным ставкам, 
а за вторую половину, производился полный расчет. Такое положение, принимая во вни
мание, что со второй получки производились все вычеты, нарушало равновесие бюджета 
рабочего. По новому колдоговору—первая получка будет выдаваться из расчета среднего за
работка предыдущего месяца, а во вторую получку—окончательный расчет. Задолженность бу
дет высчитываться равномерно в обе получки

Вопрос об оплате сверхурочных работ был вопросом конфликтного обсуждения, ибо 
формальное толкование по этому вопросу старого колдоговора повлекло за собой оплату 
за сверхурочные часы в полуторном и двойном размере нормального вознаграждения, т. е. 
тарифной ставкой.

В новом коллективном договоре оплата сверхурочных работ предусмотрена: первые два 
часа оплачиваются в полуторном размере и последующие часы—в двойном размере, фактиче
ского среднего заработка работающих.

К достижениям нужно отнести также и следующие моменты: семье умершего от не
счастного случая на предприятии, выдается 2-х месячный средний заработок, при чем если 
имеется трудоспособный член семьи, то ему должна быть предоставлена работа.

Оплата трамвайных билетов работающим, живущим далее 2 х верст, предоставляется со. 
скидкой в 25 проц.

С большим трудом удалось отстоять в этом году ¼  проц. отчисление на дом отдыха
В течение текущего года в грязных цехах должны быть устроены души.

Углубим культурную работу.
Некоторые уголки завода оторваны от культработы На рампе не по

лучают билетов в клуб. В с кладе готовым машин отсутствует культработа. 
Правила внутренняго распорядка клуба „Металлист" должны выполняться

Дайте и нам билеты.
Семьдесят рабочих рампы 

не получают билеты в клуб.
Мы просим к ультотдел и 

нас не забывать и мы хотим 
получить развлечение, побы
вать в клубе. П. М.

Выполнять постанов
ления.

Р азговаривали мы много о 
том, можно-ли входить в зал 
клуба в верхнем платье. В 
к онце-концов договорились: 
нельзя. У нас-ж е наблюдают
ся случаи, когда в зал вхо
дят в галошах и пальто. П рав
ление клуба должно строго 
следить за выполнением п ра
вил внутреннего распорядка.

Г.  В.

Никогда им „голову 
не морочат".

Хорошо живется рабочим 
склада готовых машин. Никто 
им никогда „не морочит го
лову" разными там.. . лекция
ми, докладами. Но зато они 
всегда бывают в уголке, где 
хотя нет ни газет, ни журна
лов, ни книг, но зато есть два 
грязных стола и скамейки, за 
которыми можно пообедать и  
вдоволь поругаться....  

Рабочий.

Новому составу професси
онального актива необходимо 
учесть все то, что отмечалось 
на избирательных собраниях, 
приложить максимум энергии 
к  тому, что бы все эти  недо
статки своевременно были из
ж иты.  Нужно добиться, что 
бы в цехе работал не только 
уполномоченный и ли ц еховое 
бюро, а весь состав профакти
ва. Необходимо, что бы деле
гаты действительно обслужи
вали свою  гр у ппу работаю
щих. Нужно уделить макси
мальное внимание вопросу об
служивания служащих, кото
рые еще до сего времени отор
ваны от общей профработы.

Уже сейчас, у полномочен
ным необходимо перейти на 
строго плановую работу, уде
лив особенное внимание ру 
ководству работой комиссий 
и делегатов. Нужно надеяться, 
что вновь избранный низовой 
профессиональный актив с пр а
вится с теми задачами, кото
рые выдвигали избиратели в 
своих наказах и предложениях.

В. Путров.

Всегда готовы.
Рабочие деревообделочного 

цеха заслуш али доклад т.Сер- 
гиенко о взаимоотношениях 
между СССР и буржуазными 
государствами.

Рабочие постановили:
„Мы считаем политику бур

жуазии в колониях и в Ки
тае позорной, мы всегда гото
вы подать руку  помощи у г 
нетенным народам Запада и 
 Востока. Прочь руки от Ки
тая! Мы заявляем, что воевать 
не хотим и хотим строить со
циалистическое хозяйство, но 
если нужно будет дать отпор 
буржуазии,—то мы всегда го
товы ".
Равнение по кущев- 

ской женорганиза-
ции.

Ж енорганизация К ущ евки 
работает примерно. Охваты
вает она 50 женщин, из сре 
ды которых выделены деле
гатки. Организация приняла 
активное участие в деле соз
дания школы кройки и шитья, 
которая работает без пере
боев.

Проводятся лекции и бесе
ды. Ж енорганизация строго 
следит за работой детского 
клуба, куда посылает своих 
представителей. В настоящее 
время проводим большую ра
боту по подготовке к перевы
борам совета.

Вавич.

У болторезов-мопров- 
цев.

Из 270 болторезов членов 
Мопра—170 человек. Платят- 
же регулярно членские взно
сы всего 100 человек. После 
перевыборов бюро работа ожи
вилась. Мопровская литерату
ра разбирается на-расхват. 

Замечается слабое руковод
ство со стороны окротделения 
Мопра. Корецкий.

Тесновато!
Кто был в клубе „Метал

лист" во время семейных 
вечеров в субботу и воскре
сенье, тот убедился в том, 
какая там толкотня, как труд
но пробраться через толпу 
людей к веш алке. Много на
роду теснится во время ан 
трактов в к урилке, в буфете 
и  т . д .

Такое полож ение, несмотря 
на хорошую игру труп пы 
„Драмант", все-же отбивает 
пхоту у  взрослого рабочего 
осещ а ть клуб. Д. X.

Ни сюда, ни туда.
К  моменту перевыборов ни 

зового профактива в главной 
конторе рай завком по каким- 
то соображениям, отделил 40 
человек служ ащ их складов, 
от участия в перевыборах. 
Отделили и не прикрепили... 
Остались мы в „воздухе". 
Делегатов у  нас не избрали. 
Кто же будет обслуживать 
служ ащ их складо в?         Латров.

О работе эконом-от 
делов.

Если мы понаблюдаем за 
работой эконом отделов комсо
мольских цех-ячеек, то уви
дим много ненормальностей.

До сих пор у нас не изжит
взгляд на то, что, мол, хорош 
тот эконом-отдел, который в 
деловой совместной работе с 
мастером считает его врагом 
молодежи и кроет, где и как 
попало.

Мастера не всегда идут на
встречу эконом-работнику, за
частую не считаются с ними 
и даже подрывают их автори
тет. Такой случай был в токар
ном цехе.

Есть много непонимания и 
недовольства среди части мо
лодежи, которая считает, что 
ее эксплоатируют и что эко- 
ном-отделы на это смотрят 
сквозь пальцы .

Я считаю, что по затрону
тому вопросу о работе ЭКО 
должны высказаться комсо
мольцы на страницах „Метал
листа" должны вы высказаться 
также мастера и технический 
персонал. К тому же завод
ской ячейке не мешало бы 
произвести опрос техническо
го персонала и эконом-отде
лов, выявить недостатки и 
достижения и осветить их в 
газете.

В. Сильвестров.

РАБОЧИЕ О КИНО.

По настрію амніні- 
страції.

Де кілько разів у  лютому
м-ці був коло к ино такий ви
падок: поставали робітники 
та службовці в чергу за квит
ками до тої скарбниці, що бі
ля входу до кіно.

Повинен бути перший се
анс. Стоїть черга... чекає... А 
коли прийшов час, бачимо від
кривається та каса, що біля 
апаратної будки. В черзі зро
бився непорядок: хто стояв 
перший-той став останнім; ад
міністрації кіно не слід по 
настрію переміщувати касу, 
не сповістивши про це гро
мадян. Глядач.

И выгодно и 
деш ево.

Помещенная в порядке пред
ложения, статья о введении 
абонементной системы на ки
но-картины в заводской ауди
тории вполне правильна,

40 копеек в месяц за або
немент на 4 кинок артины 
это вполне дешевая и выгод
ная цена. Одновременно это 
даст возможность культсекре
тариату демонстрировать луч
шие картины в лучших ус
ловиях. Д М.
Абониментная систе

ма нужна.
В 21 номере „Металлиста" 

был выдвинут вопрос о необ
ходимости введения абоне
ментной системы на кино
картины в заводском театре.

Я считаю “необходимым со
зыв цеховых культкомиссий 
для разрешения вопроса об 
абонементах.            Рабочий.
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Заводоуправление 
отвечает на за
метки рабкоров.
Ответ на заметку: 
„О чем шелестели 

пассы".
В номере 19 газеты „Метал

лист" была помещена заметка 
о тов Марине, где указывает
ся, что было дано 65 проц. на
крепость валов, следует чи
тать: не „на крепость",а "испы
тание удара на разрыв в 65 
килограмм".

Шкив.
Редколлегия, выяснив факт о 

о т. Марине, нашла, что он ви 
новат лишь в том, что без 
спросу взял чужой валик и 
выдал его в лаборатории за 
свой.

Получить „на крепость" по 
одному валику Марин не мог.

„Повысьте расценку”.
Тов. Стамбулов действитель

но заработал по наряду № 208 
—2 р. 80 к на 7 разряд, но 
это не значит, что норма ус
тановлена неправильно. Дру
гой рабочий по наряду № 379 
заработал на этой-же работе 
—4 р. 72 к.

„На валенках не эконо
мить”.

Рабочие, работающие во 
дворе, валенками уже удов
летворены.

"Грязными руками" .
В канцелярии экспедиции 

на рампе—умывальник по
ставлен.

„Замки мешают".
Замки вешаются на кольца, 

которые имеются на дверях 
ж закрывать двери совершен
но не мешают.

„Крысам на с'едение"
Упомяну тая ненормальность  

уже ликвидирована.
„Примите ящик".

Таковой уже убран.
„Мыло с водой".

Мыло рабочим выдается до
брокачественное и полностью. 
Что касается упомянутого в 
заметке случая, то на даль
нейшее приняты меры к уст
ранению подобных явлений.
„Дайте хорошие рукавицы".

Приняты меры к снабже
нию рукавицами лучшего ка
чества" и соответствующих  
размеров.

„Ну и часики".
В ближайшее время начнет

ся систематическая проверка 
всех часов по цехам специ
альным часовым мастером, 
с которым уже заключен до
говор.

„Дайте чайку".
Перерыв в заварке чая был 

из-за отсутствия колдоговора; 
в дальнейшем перерывов не 
будет.

„Мыла".
Мыло по цехам из склада 

выдается полностью ¾  ф. на 
рабочего, а спецмыло еще не 
получено заводом.

„Режут экономию".
Обрезка крышек на диско

вые сошники в действитель
ности имела место, так как 
штампы на них в инструмен
тальном цехе не были "закон
чены. В настоящее время 
крышки будут штамповаться 
соответствующего размера 

Зоводоуправление.

Поправка.
В 20 номере "Металлиста" 

была помещена заметка под 
заглавием „Квалифицируем 
смену", в которой на писано: 
"бригада изобретателей"... сле
дует читать: „бригада, рабо
тающая на упрощении свер
ловка".

Шура.

Внимательней к охране труда.
Из цехов несутся вести о целом ряде нарушений ОхраныТруда.Вот они 

на заводе„Смычка‘ под угрозой сокращения подростков посылают на чер- 
ную работу. На складе Алейникова несвоевременно выдается спец-одежда.В 
новом корпусе холодно во многих цехах грязно, несвое временно выдается 
мыло и не хватает умывальников.

Подростки на черной работе.
На заводе "Смычка" рабо

тают подростки и сверхбронь.
Техник т. Кудин заставляет 

их работать на черной рабо
те. Оригинальный метод при
меняет он. Послал подростка 
в кладовую. На недоумеваю
щ ей вопрос:—почему? Отве
чает:

— Придется сократить. 
Другой пожаловался в зав

ком—и, о ужас!
Кудин и здесь запугивает.
— Работайте, или сокращу. 

Откуда он выкопал закон о
сокращении сверхброни?

Нужно завкому принять 
меры. И. Погребижский.

Приходится, клянчить.
Волокита в складе готовых машин.

Заведует складом готов ы х  
машин т. Олейников, кото
рый, „учитывая" режим эко
номии, выдает фартухи, ру
кавицы и прочий полагаю
щийся спец только тогда, ког
да рабочий дня три ходит за

ним и ежеминутно повторяет: 
— Дайте рукавицы, дайте

фартух.
А рукомойники и масло д. 

ручных повозок так и не уд.
лось выпросить, несмотря на
ежедневные просьбы.   Рабочий.

Мыло катится.
Баня завода „Красная Звез

д а" скверно оборудована. По
ложишь в субботу, зеленое 
мыло на окно, не успел обер
нуться, как мыло уже скати
лось на пол.

Необходимо для мыла сде
лать коробки. Кроме того на
до у строить еще один вход, 
для того чтобы не проникал 
холод во время прихода но
вого рабочего.

Посетитель.

П о  в с е м ш в а м.
Долго ждали маля ры полу

чения спецодежды Получили 
сроком на 8 месяцев, а с пец 

 не выдерживает у нас и 3  
 недели  слабый материал,сла
 бо сшит. Сверло.

Нет воды .
На рампе  в 6-ти этажном 

здании нет воды. Приходится 
бегать в штамповочный цех, 
а ведь водопровод есть; необ
ходимо побеспокоиться о том, 
чтобы и вода в атом водопро
воде была. П. Модолин

И холодно, и мало 
зарабатываем.

В новом бетонном корпусе 
на покраске машин Б Д О и 
сеялок бригады Козачинского 
невероятный холод.

Перемерзшие с застывшими 
руками работают маляры. Ка
чество работы и производи
тельность падает а следова
тельно, падает и заработок.

Заводская комиссия охраны 
труда должна принять меры. 
Это в интересах не только ра
бочего, н о  и  заводоуправле
ния.

Б ывалый.

Г р я з ь ,  с о р .
В сеялочном корпусе рабо

тает свыше 200 маляров. Ра
бота у них и скверная, ды
шать тяжело, а тут еще му
сор по всему цеху разбросан.

Грязь, грязь кругом и всю
ду. Волошинов.

Удовольствие из 
маленьких.

На третьем этаже борма
шинного цеха подле дверей, 
где выдаются сверла, перед 
шабашем из ведер высыпают
ся стружки и льется грязная 
вода. Г— В.

Бьют руки.
На сборку соломотрясов для 

свинчивания почему - то вы
даются болты с конусными 
головками. Рабочие бьют себе 
руки, так как ключ соскаки
вает.

Говорили мы об этом и про
изводственной комиссии, и 
администрации — ничего не
помогает.

Столяр.

Стоит умывальник 
без дела

                               .. . льном 
        ... столяр    цеха

е с о м , р...ы м и  де- 
к нему нельзя по

дойти.
Его... „разгрузить".

Эхо

Слабо работают.
В  слесарно модельном цехе 

зачастую нехватает мыла. Цех 
слабо отапливается, а все это 
оттого, что охрана труда сла
бо работает, Разве можно до
пускать, чтобы подростки но
сили тяжести и работали бо
лее 6 часов?

А такие факты наблюдя
ются.

А. К

Как сельди в бочке.
Во время обеда ворота про

тив столовой почему-то за
крываются. Зачастую там со
бирается человек 200 рабочих, 
начинают протискиваться в 
узкий проход Открыв ворота, 
мы бы избежали давки.

П. К.
В очередь у умываль

ника.
В штамповочном цехе неко

торые рукомойники неисправ
ны. Это создает толкотню и 
очереди около умывальника. 
Из имеющихся шести сосков, 
в исправности всего 2—3.

Ремонтному цеху надо ру
комойники исправить

Г. В.

Накопим копейки-будут рубли.
От сберкассы—и ра
бочему, и государст

ву польза.
Около года существует при 

заводе "Красная Звезда" гос
трудсберкасса. Рабочими о ее 
пользе раз'ясняли, но все-ж е 
они слабо к нам идут, особен
но молодежь, которая больше 
располагает своим средства
ми. Из 212 вкладчиков всего 
49 молодежи.

На вовлечение рабочей мо
лодежи в сберкассу должна 
обратить внимание комсомоль
ская организация. Каждый 
рабочий должен помнить, что 
отдавая на сбережение свои
деньги он не только улу чша
ет свое материальное положе
ние, но. вместе с тем, помо
гает внутреннему накоплению 
средств для хозяйственного 
строительства нашей страны.

С Гольдм ан.

Из за трибов и гаек 
остановка.

И з-за трибков М1313 к се
я л кам и гаек ¼  дюйма ча
стые остановки в работе. Не
с колько дней-есть, несколько- 
нет. Бегают упаковщики сея
лок, звонят по телефону еже
дневно к мастерам, простаи
ва ют, а трибков и гаек не 
хватает. Голодницкий.

Приблизить сберкас
су к рабочему.

Необходимо, чтобы сберега
тельные кассы, в частности 
завода „Красная Звезда", име
ли более тесную связь с це
хами через цехуполномочен
ных. Рабочий часто желает 
вносить вклады, н о  зачастую 
просто „никак не соберется" 
искать кассу.

Рабочий хочет вносить по 
рублю два в получку, хочет 
собрать на "черный"  день, а 
от этого государство получит 
возможность увеличить свой 
денежный фонд.

Нужно приблизить сбер
кассу к цеху.

Гриша.
Втихомолку.

Сдельщики в ремонтном це
хе сами заготовляют себе ма
териал, складывая его около
лесопильной пилы. Рабочий 
Катеринич втихомолку заби
рает этот материал, на кото
рый затрачены силы рабочего, 
—на другие нужды цеха. Вы
ходит, что рабочие даром ра
ботают.

К тому же Катеринич часто 
портит лес, который совер
шенно не годится для изде
лия.

Надо быть более заинтере
сованным в производстве!

В. Дидрих.

Почему?..
Слесаря, меняя главные ко

леса у приводов № 2 на рам
пе, выдвинули привода за 
барьер и пошабашив оставили 
их там. После этого во время 
уборки вагонов, привода за
цепились и поламались. За 
это отвечал пом. экспедитора.

Спрашивается—почему?
Он дежурил до 3 часов, ра

бота же слесарей продолжа
лась до 4-х. Рампа

Реж имят.
Для выгранки в литейном 

цехе били старый чугун по 
4 копейки за пуд. Набивали 
в день 200 пудов. Это стоило 
8 рублей.

Заводоуправление сделало 
эту работу поденной. Теперь 
на двух сменах работает семь 
человек, каждый из них зара
батывает по 2 рубля, т.-е. в 
сумме—14 рублей, но наби
вают они уже не 200 пудов, 
а только 120. Шафи

Без обеда.
Для обслуживания тубдис

пансера имеется лошадь. Не
смотря на это завхоз не по
старается распорядиться о 
том, чтобы привезли и посы
пали двор песком. Во дворе 
скользко, поэтому недавно ку
харки разлили обед, оставив 
больных „без обеда". Проноза.

Пісня про молоток.
Ми сини могутнього заводу. 
Наша сила— д ін ам іт  і ток.
Хай свої дзвінкі пісні заводе 
Мій кріцевий друже -  молоток.

Хай пісні могутні розіллються, 
За присвистом вітру буйний

спів,
А тріби скаженно засміються 
І розмеч у ть вітер з п ід  пасів.

 

І розмечуть за моря, за гори,
В ти х і села, хутори сумні,
А Москва в сельбуді заговоре
Й загорять електрики вогні.

Ось сильніше молоток ударе 
Об ковадла біле полотно,
Ми на завтра сотню молотарок 
Повезем із „З ірки" на село.

 

Мов пружина наша кр іпка сила 
Наше серце -д ін а мит і ток.
Нас гудки  заводів породили 
І дали у руки молоток.

Савелій Голованевський.

Почему оклевещен 
Мазун?

В время лекции т. Кричев
ского в инструментальном це
хе, последний сказал: "Рабо
чий вашего цеха тов. Мазун 
побил окна в квартире вдовы 
Лаптевой и привлекается к 
ответственности".

Инструментальщики спра
шивают т. Кричевского, на 
каком основании он, до под
тверждения этого факта, окле
ветал тов. Мазуна?

Ведь суд пред'явленное т. 
Мазуну обвинение постановка 
считать недоказанным.

По просьбе рабочих
С. Ш—кий.

ТНБ маринует заяв
ления.

Нечего заниматься волоки
той.

Молодые маляра, работаю
щие 2 года на покраске к 
просалке дисковых сошников 
еще в 1925 году подавали 
несколько заявлений в ТНБ 
с просьбой пересмотреть рас
ценки.

— Нам ответили... „ждите, 
придет комиссия".

Так и ждем мы до сих пор 
той комиссии. А пора бы ей 
прийти. В.

„Свежий" воздух у 
„Марата".

Имеется у нас в городе 
сад „Марат" и посадка, куда 
рабочие летом идут отдыхать, 
на свежий воздух.

А О тместхоз преподносит 
рабочим, вместо чистого, све
жего воздуха, „газы"  устроив 
между садом и посадкой в 
глинище свалку жидких не
чистот. Нечистоты сливаются 
в яму, а яма эта не засыпа
ется и от нее вокруг разно
сятся неприятный удуш ли
вый воздух.

Отместхоз должен перене
сти эту свалку в другое, бо
лее отдаленное от сада, место.

Чернышев.

Литейщики не от
станут.

В воскресенье литейный цех 
будет утверждать своих луч
ших товарищей депутатами в 
Горсовет. Литейный цех са
мый большой и основной, цех 
„Красной Звезды", должен по
казать себя на выборах.

Все литейщики должны 
явиться. От степени активно
сти, которую мы проявим при 
перевыборах, зависит хороший 
подбор депутатов.

Все, как один на перевы
боры!

Изатор.
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	Строители, швейники, кожевники, рабочие заводов „Смычка", б. Шабли и мелких предприятий, безработные члены союза „Металлист", кустари,

	— идите сегодня на выборные собрания, пошлите в Совет честных, преданных делу рабочего класса

	делу трудящихся-депутатов.

	От степени вашей активности зависит улучшение вашего-же материального положения, улучшение куль-

	                            турных, социально-бытовых условий	


	Нота английского правительства СССР.

	АНГЛИЙСКАЯ НОТА.

	Сегодня, 26-го февраля—

	Завтра, 27 февраля.



	Нота английского правительства СССР

	У пищевиков.

	ЛОКЕР ЛЕМПСОН НЕДОВОЛЕН.

	„НОТА-ВЕРХ КОМИЗМА".


	Надо знать на чем экономить.

	Работают в урочное время, а получают сверхурочно.

	Администрация „ре- жимит“.

	Поправка

	Собрание работниц „Красной Звезды".

	ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

	Расписание поездов.

	Не подписавшиеся на газету


	„ЗИНОВЬЕВСКИЙ

	ПРОЛЕТАРИЙ"


	НА МАРТ МЕСЯЦ

	Зубной врач Г. А. Паль

	КЛУБ

	"СОВТОРГСЛУЖ"

	ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

	ВЕЛИКАН ПОЛЯРНЫЙ



	Кларуси Краснокутской,

	МІСЬКИЙ ТЕАТР.

	ШЕВЧЕНКА.

	КОТЛЯРЕВСЬКОГО,




	ГЕЙША

	ДИТЯ УЛИЦЫ

	постановка главного режиссера   Ф. И. Дубровского

	РЫНКОМА

	БАЛАНС ЗИНОВЬЕВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КООПЕРАТИВА „ЦЕРАБКООП"



	МЕТАЛЛИСТ

	ИТОГИ ПЕРЕВЫБОРОВ

	Поправка.

	Бывалый.


	Режимят.

	Ми сини могутнього заводу. Наша сила—дінаміт і ток.

	Хай пісні могутні розіллються, За присвистом вітру буйний

	І розмечуть за моря, за гори,

	Ось сильніше молоток ударе Об ковадла біле полотно,

		





