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Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих 60 коп., 
для учреждений и част
ных лиц—85 к.
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тивную— 5 коп., индиви
дуальную—10 коп., ино
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30 коп. При повторении 
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Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.
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ходную реку, грузооборот его 
значительно окупит расходы 
на это сооружение. Днепрост- 
рой сыграет колоссальную роль 
в режиме экономии и одновре- 
менно обеспечит высшую ста
дию развития промышленности 
и развития всего Советского 
Союза.

Вот почему наш клич: „Все 
и все на помощь Днепрост- 
рою" вызвал наибольшее со
чувствие у всех рабочих и
крестьян.

Необходима строгая финан
совая дисциплина.

Товарищи, на четвертой 
сессии ВУЦИК'а намечена 
широкая программа работ, ка
сающаяся вопросов хозяйст
венного й культурного строи
тельства в нашей стране. Из 
года в год в нашем Союзе 
увеличивается число обще
ственных предприятий про
мышленности и сельского хо 
зяветва, прибыль которых 
идет исключительно на уве
личение социалистического 
строительства страны. Чем 
дальше и больше идет уве
личение этих средств, тем 
больше ответственность ло
жится на наше правительство 
в смысле расходования их.

На нашей сессии т. Чубарь 
сделает доклад о контрольных 
цифрах народного хозяйства 
Украины и будут сделаны 
доклады о состоянии государ
ственного и местного бюдже
та, об изменениях в расходе 
и приходе государственных 
средств по отдельным отрас
лям государственного управ
ления и хозяйства.

Особенно важно в этой рабо 
те строгая финансовая дисцип
лина, выполнение которой мо
жет быть обеспечено лишь, в 
том случае, когда все населе
ние будет знать куда расхо 
дуются средства

Если мы возьмем цифры 
роста бюджета Украины за 
последние три года, то мы 
увидим, что он вырос со 114 
с половиной миллионов руб
лей до 254 с половиной мил
лионов рублей. Если же к 
этим цифрам прибавить дан
ные местного бюджета, кото
рый также быстро выростал, 
то весь наш бюджет поднялся 
со 125 миллионов рублей до 
308 миллионов рублей. Как 
видите народные средства 
возросл и до значительных раз
меров. Расходование их долж 
но быть бережным и эконом
ным.

Наша страна еще отстала. 
Расходы на культурно-соци
альное строительство должны 
быть увеличены. Поэтому пос
ле изыскания средств на инду- 
стриализацию страны, нашей 
главнейшей задачей является 
изыскание средств на удовле
творение культурных нужд на 
селения, ибо от этого зависят 
дальнейший общий прогресс 
нашей страны.

Задачи перевыборной 
кампании советов

Предстоящей весной предпо
лагается созыв всеукраинского

Четвертая сеесия ВУЦИК'а 
открывается после того, как 
несколько дней назад рабо
чие, крестьяне и граждане 

 С оветского Союза праздновали 
 девятую годовщину великой 
пролетарской революции. Ши
рокие волны демонстрантов 
по всей стране свидетельст
вуют не только о признании 
принципов коммунистической 
партии и советской власти, 
но и о том, что правительству 
оказывается широкое доверие, 
что активность трудящихся 
масс повышается. Это особен
но важно отметить теперь, 
когда мы вступаем в широ
кую полосу хозяйственного 
строительства и разворачи
ваем широкую программу 
строительства заводов и сель
ского хозяйства.

Значение Днепрострся в бу
дущем хозяйственном раз

витии страны.
Из того плана развития 

промышленности, который 
намечен Союзным и Всеукра- 
инским правительствами, в 
ближайшее время должны 
быть проведены такие начи
нания, которые послужили-бы 
мощным толчком к преобра
зованию союзного хозяйства 
и культуры. У нас на Украине 
таким начинанием может быть 
Днепрострой. Находясь в цент- 
ре залежей мощных пластов 
угля, железной и марганцевой ру- 
ды , окруженный широкими хлеб- 
ными полями, перерезанный 
железной дорогой и  в о д н ы м и  
магистралями, Днепрострой даст  
нам энергию, равную 650 ты ся-  
чам лошадиных сил или 15 с 
половиной миллионам челове
ческих даровых сил.

Электрическая энергия Дне- 
простроя должна, главным об- 
разом, быть направлена для  
нужд промышленности и в  
это м заключается важнейшее 
значение Днепростроя.

Постройка там же завода 
по изготовлению сельсво-хо- 
зяйственных машин должна 
явиться ближай шей задачей  
по искоренению сохи в сель
ском хозяйстве всего Союза,
заменяя соху хорошим плугом,
а  та к ж е  м а ш и н и за ц и и  се л ь -  
ско го  хозяйс тва. Благодаря по-  
стройке Днепростроя, Днепр 
превратится в большую судо-

с'езда советов, перед которым 
начнется отчетная кампания 
исполкомов правительства на 
перевыборных собраниях. На 
этой отчетной кампании дол
жна быть полностью развер
нута программа социалисти
ческого строительства, кото
рую мы осуществим при ак
тивной всемерной поддержке 
населения.

Политическая активность 
среди всех слоев населения 
увеличивается. Эту актив
ность необходимо поддержи- 
вать, развивать. Отсюда же 
выт е к а е т  наш долг и обязан
ность перед рабочим классом, 
бедняцким и середняцким 
крестьянством теснее спло 
тить их силы в сельских и 
городских советах, всемерно 
укреплять диктатуру проле
тариата и союз рабочего с 
крестьянством.

Увеличить активность и 
вес комнезамов.

В декабре предполагается 
созыв Всеукраинского с 'езда 
комнезамов, на котором мы 
подитожим достижения де
ревенской бедноты в хозяйст
венном строительстве и ее 
самоорганизации.

С тех пор, как комнезамы  
перешли в своей работе на 
новые рельсы, они имеют те- 
перь значительно больший  
хозяйственный вес на селе, 
особенно в кооперации, в со
ветах, государственных и об
щественных организациях. 
Правительство оказывает по
мощь бедноте. Наряду с сель
ско-хозяйственным кредитом 
правительству удалось обра
зовать до четырех миллионов 
фонд специальной помощи 
крестьянской бедноте. Хотя 
эти средства невелики, все 
же эта сумма мероприятий 
правительства увеличила ак
тивность деревенской бедноты. 
К предстоящему съезду ком
незамов правительство подго
товляет ряд экономических 
мероприятий, долженствую
щих еще больше усилить хо
зяйственно-политический вес 
комнезамов среди крестьян
ства.

В целях наибольшего ожив
ления работы на местах, мы 
провели районирование. Окон
чательно подитожив эту ра
боту, правительство конста
тировало, что районирование 
привело к значительному уп
рощению связи населения как  
местной, так и центральной 
власти, уменьшило волокиту, 
а это является лучшей фор
мой борьбы с бюрократизмом.

Сейчас центр внимания дол- 
жен быть отдан районным ис- 
полнительвым комитетам, ибо 
они ближе всего к крестьян
ской массе и несут поэтому 
большую ответственность пе-  
ред правительством и населе
нием.

Наша национальная политика
Наряду с районированием 

правительство  стремилось 
проводить директиву комму
нистической партии и всеук-

раинских с'ездов советов по 
проведению национальной по
литики на Украине, украини
зации административных и 
хозяйственных органов. Все 
мероприятия в этой области 
проходят довольно успешно. 
В ближайшее время мы долж
ны закончить украинизацию, но 
нам особенно нужно быть ос
торожными по отношению к 
национальным меньшинствам 
на Украине, и правительство 
принимает все меры к тому, 
чтобы все права националь
ных меньшинств были обес
печены и не нарушались бы. 
Мы в этом деле новички. 
Ошибки здесь неизбежны. По
этому р а з р е ш е н и е  
национального вопроса осо
бенно должно быть дружным 
между украинским и русским 
населением Украины.

Построим социализм.
В нашей стране происходит 

рост кооперации, улучшается 
земледелие, крепнет промыш
ленность. Все это дает нам ос
нование быть уверенными, что 
поставленные перед нами за
дачи преобразования страны 
на социалистических началах 
будут выполнены.

Вся совокупность условий 
внутренней и международной 
обстановки также дает все ос
нования к успешному прове
денню социальных реформ.

Наша Октябрьская революция 
пробудила весь мир рабочих и 
крестьян. Связь с мировым 
пролетариатом крепка и не
рушима. Как бы ни были же
стоки преследования комму- 
нистов-рабочих в капитали
стических странах, как бы 
ни были сильны угрозы по 
нашему адресу, империалисты 
не смогут напасть на Совет
ский Союз, ибо пролетариат 
всех стран знает, что мы стре
мимся не воевать, а устраи
вать братский мир во всем 
мире. Конечно, мы никогда не 
можем надеяться на доброту 
буржуазии, она угрозами на
жимает и будет мешать вам 
работать, но мы не поддадимся 
никаким угрозам, будем ук
реплять Красную, армию и 
одновременно приложим все 
усилия для строительства со
циализма в нашей стране.

Призывая всех трудящихся 
к братству, мы будем стро
ить наше социалистическое 
общество и этой великой це
ли мы никогда не изменим 
(бурные апплодисменты).

Доклад т. Скрыпника перенесен на 5 сессию.
Затем сессия утверждает 

порядок дня работ, исключая 
доклад Скрыпника об изме
нении конституции УССР. 
Этот доклад постановлено пе
ренести на повестку дня оче-

редной пятой сессии ВУЦИКа 
ибо разосланный на места на 
обсуждение широких масс 
проект нового текста консти
туции еще недостаточно об
сужден местами.

Включить в порядок дня доклад о Днеп-
рострое.

Член ВУЦИК'а Крупко при 
общих апплодисментах пред
лагает включить в порядок 
дня доклад о Днепрострое. 
Крупко указывает, что вся 
металлургия, каменно-уголь
ная промышленность и сель
ское хозяйство Украины ждут 
дешевой энергии. Мысль о 
Днепрострое сейчас на устах 
всех трудящихся Украины.

Муценек от имени рабочих 
и крестьян Днепропетровщи
ны заявляет, что проблема 
индустриализации страны вне 
Днепростроя немыслима. Про
екты Днепростроя обсуждены 
и взвешены. Пора приступить 
к практической работе.

Онищенко от имени трудя
щихся Запорожья заявляет, 
что все селянство Запорожья 
чутко следит за тем, что пи
шется в газетах о Днепро
строе. Каждое сообщение о 
начале работ Днепростроя под- 
нимает настроение у селянства, 
которое с величайшей готов
ностью поможет материально 
сооружению Днепростроя.

Левченко от имени рабочих

Донбасса, указывая на гро
мадное значение Днепростроя, 
говорит, что тот энтузиазм, 
который сейчас рабочие и 
крестьяне Украины проявля
ют к Днепрострою, служит 
залогом, что наше население 
отдаст свои трудовые сбере
жения на постройку Днепро
строя.

Сессия единогласно принима
ет предложение т . Крупно и 
поручает президиуму ВУЦИК'а 
выделить докладчика по вопро- 
су о Днепрострое.

Затем т. Петровский при 
бурных апплодисментах сес
сий оглашает телеграмму, на
ходившегося в Одессе турец
кого министра иностранных 
дел Тевфик Рушди-бея, при
ветствующ. сессию ВУЦИК'а. 
Телеграмма покрывается воз
гласами: „Да здравствует
братская турецкая респуб
лика".

Затем слово для доклада о 
контрольных цифрах Украины 
за текущий хозяйственный 
год предоставляется тов. Чу- 
барю.
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ДОКЛАД ТОВ. ЧУБАРЯ
О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА У КРАИНЫ

НА 1926— 27 ГОД. Начало см. на 1-ой стр.

дарственной и кооперативной 
промышленности составляла 
69 проц. всей промышленной 
продукции, В 1924—25 году 
76 с половиной проц. в ис
текшем 1925—26 году 82 про
цента, в 1926—27 году госу
дарственная и кооперативная 
промыш л е н н о с т ь  выпустит 
84 процента всей массы про- 
 дукции.

Индустриализация страны 
будет осуществлена.

Охарактеризовав затем уве
личение роли государствен
ной, кооперативной торговли 
в товарообороте т. Чубарь го
ворит, что стоимость продук

ции сельского хозяйства, со
ставляющая в 1923—24 году 
1703 миллионов рублей под

 нялась в 1925—26 году до 
 2079 миллионов рублей, а 
в 1926—27 году по предполо
жительным данным составит 
2132 миллиона рублей. Стои
мость промышленности про
дукции в 1923—24 году со
ставляла 742 миллиона рублей, 
в 1925 -26 году составляла

Хозяйство Украины прибли
жается к довоенному уровню.

Когда составлялись кон
трольные цифры Украины на 
1926—27 год нами еще не 
были подведены итоги 1925— 
26 года. Кроме того не было 
закончено составление стати
стического баланса о состоя
нии нашего народного хозяй
ства. Поэтому теперь приш
лось внести некоторые по
правки к контрольным циф
рам.

Наши контрольные цифры 
в первую очередь говорят о
том, что хозяйство Украины 
приближается к довоенному 
уровню.

Оно еще не достигло ста 
процентов довоенного уровня, 
но приближается к этой норме, 
с оставляя 91 процент.

Если мы сравним числен
ность населения Украины 
с довоенным уровнем то мы 

увидим, что население Украи
ны превысило довоенный уро
вень на 4 процента. Если мы
народное хозяйство довели 
почти до довоенного уровня,
а население увеличилось на4% 
п ротив довоенного, то понят
но, что при росте населения 
против довоенных норм удов-  
летворение потребностей не
м ог л о  
было в довоенное время.

По нашим рассчетам в 
1926—27 году мы предполагаем 
довести валовую продукцию 
сельского хозяйства приблизи- 
тельно до ста с половиной про
центов, а промышленности до 
98 процентов. Население же 
за этот период увеличится н а  
7 процентов против довоен- 
ного. т. е. наше хозяйство бу- 
дет увеличиваться в процент
ном отношении быстрее, чем 
растет население (промышлен
ная продукция увеличится  
в этом году на 10—20 про-, 
центов против 1925 -26 года).  
Это дает нам возможность  
через несколько лет достиг
нуть того, что народное хо
зяйство в своем росте будет 
обгонять рост населения, т. е. 
мы пойдем вперед более твер
дыми шагами по пути увели
чения потребительских нужд 
населения.

Имеющиеся в нашем распо
ряжении данные по контроль
ным цифрам говорят, что из 
года в год увеличивается 
удельный вес социалистиче
ской промышленности по всей 
продукции народного хозяй
ства Украины. В руках обоб
ществленного сектора народ
ного хозяйства (государствен
ного и кооперативного) нахо- 
лилось 25 проц. продукции; 
всего народного хозяйства.

В 1925— 26 году этот про
цент был 38, В 1926— 27 году 
он поднимется до 43 процен
тов, при чем в промышлен
ности доля общественного 
производства характеризуется  
следующими цифрами: в 1923

—24 году продукция госу-

1917 миллионов руб., В 1926— 
27 году составит около двух 

  миллиардов рублей.
Темп роста промышленности 

обгоняет как видно из этих 
цифр темп роста сельского 

 хозяйства и дает нам уверен- 
 ность, что индустриализация 
 страны будет осуществлена.

Цифры 1926—27 года могут 
стать реальными достиже
ниями лишь путем напряжен
ной работы как в области 
улучшения организации про
мышленности, так и в области 
учета всех трудностей, имев

 шихся в 1925—26 году.
Проведение хлебозаготови

тельной кампании в текущем 
году показывает, что мы мо
жем указанные выше задачи 
успешно разрешить. Конт
рольные цифры на 1926—27 
год предусматривают расши
рение производства лищь на 
20 процентов против прошлого 
года. Но эти цпфры одновре
менно указывают нам что в 
1926—27 году нам удастся 
перевести нашу промышлен
ность на новую техническую 
базу.

Снижение цен.
Далее тов. Чубарь говорит, 

что в контрольных цифрах 
за 1926—27 год предусмотрено 
дальнейшее снижение цен на 
промышленные товары. Эту за
дачу нам нужно разрешить 
совместно с кооперированным 
населением. Наши контроль
ные цифры дают нам одно
временно ответ на вопрос о  
роли частного капитала. Все 
разговоры о возрастающей 
роли частного капитала ли
шены всяких оснований. Ко
операция постепенно вытес
няет частника со всех отрас
лей торговли.

Экономика села.
В экономике села мы также 

не находим никаких основа 
ний боятся роста влияния 
кулака. Число беспосевных 
хозяйств на Украине состав
ляет четыре процента против 
довоенных 17 процентов. Точ
но также уменьшилось число 
малоземельных хозяйств и 
крупных кулацких хозяйств. 
Мы стремимся ограничить 
рост индивидуальных кре
стьянских хозяйств, но мы 
одновременно принимаем меры 
к об‘единению бедноты в ко
оперативные хозяйства. Одно-  
временно правительство бо- 
рется и будет бороться с ку- 
лацкими методами эксплоата- 
ции бедноты.

Фонд помощи бедноте и 
кредитование являются сред
ствами хозяйственной помощи

бедноте. Но правительство 
считает, что эти мероприятия 
в этом направлении дадут 
наибольший эффект, если от
пущенные средства пойдут 
на коллективизацию, коопе
рирование бедняцкого хозяй
ства.

Основной капитал хозяйства.
 Учитывая ряд неотложных 
 нужд народного хозяйства 
 Украины, контрольные цифры 
 предусматривают рост вложе- 
 ния в основной капитал ук
раинского народного хозяй
ства в текущем году до 525 

 миллиойов рублей против 
390 миллионов, отпущенных 
в прошлом, году. Из этих 525 
миллионов на нужды всей 
промышленности Украины 
ассигнуется 300 миллионов 
рублей, на электрофикацию 
27 с половиной миллионов 
рублей, на транспорт более 
77 с половиной миллионов 
рублей, на сельское хазяйство 
21 с половиной миллионов 
рублей (без сельхозкредитов).

Борьба за режим экономию.
Далее т. Чубарь говорит, 

что осуществление проблемы 
индустриализации страны 
требует колоссальных средств, 
которые нужно найти. Поэто
му борьба с волокитой, внед
рение режима экономия у про 
щение и удешевление отчет
ности становится задачей пер
востепенного значения.

Экспорт, кредит.
Одновременно необходимо 

всемерно расширить экспорт 
и упорядочить работу кре
дитных учреждений, привлечь 
в сберегательные кассы по
больше вкладов.

Неудовлетворительная рабо
та наших сберегательных 
касс видна из того, что сеть 
сберегательных касс на Ук
раине сейчас шире довоен
ной, а вклады в 20 раз 
меньше.

Днепрострой.
в>

Проблемы индустриализа
ции Днепростроя занимает 
большое место. Здесь же я 
хочу осветить большую выгод
ность для всего Союза пост
ройки Днепростроя по сравне
нию с другими выдвинутыми 
проектами, в частности,с про
ектом Волго-донского канала. 
Рядом цифр т. Чубарь дока
зывает, что осуществление 
Волго-донского канала может 
быть отсрочено, ибо сельское 
хозяйство Поволжья не скоро 
достигнет уровня сельского 
хозяйства Украины. Между 
тем вопрос о постройке Днеп-  
ростроя имеет для Украины; 
неотложный характер.

Налоговая политика.
Остановившись затем на 

налоговой политике на селе 
т. Чубарь указал, что общая 
линия советской власти на 
селе должна остаться неру
шимой. Тов. Чубарь говорит, 
что увеличение налогового 
обложения селянства может 
быть произведено только в 
форме более справедливой и 
правильной разкладки налога 
по социальным группам, пу
тем предоставления бедноте 
максимума льгот с одновре
менным перенесением основ
ного обложения на более мощ
ные группы селянства.

Товарный голод. Зарплата.
Заканчивая доклад, т. Чу- 

барь делает следующий вы
вод: в 1926—27 году товарный 
голод на Украине значитель
но ослабеет. Если в прошлом 
году на Украине было заве
зено дефицитных промышлен-

Массы рядовых горняков возмущены 
правительственными предложениеми.

ЛОНДОН, 17 ноября. Пер
вые сообщения с угольных  
районов, на рассмотрение ко
торых переданы правитель
ственные предложения, сви
детельствуют что советы рай
онных федераций горняков 
следуют постановлениям де
легатской конференции гор
норабочих и рекомендуют уг
лекопам согласиться на пра
вительственные предложения. 
Пока шесть местных комите
тов горняков высказались за 
принятие правительственных

предложений, четыре выска
зались против. Горняки Гар- 
вской долины единогласно 
отклонили правительственные 
условия, как позорную сдачу.

Сообщения, полученные ре
дакцией коммунистической 
газеты „Уоркерс Уикли" от 
своих рабкоров показывают, 
что массы рядовых горняков 
чрезвычайно возмущены пра
вительственными предложени
ями, особенно сильна оппози
ция в Южном Уэльсе, Шот
ландии и Йоркшире.

Английские горняки благодарят за нашу
помощь.

МОСКВА, 17 ноября. Тов. 
Томский получил за подписью 
Кука и Ричардсона следую
щую телеграмму:—Последний 
ваш взнос в полмиллиона руб
лей мы получили. Большая 
благодарность за великодуш
ную помощь от советских ра
бочих. Эта помощь высоко це
нится всеми горняками. Она

создала чувство близости ме
жду рабочими Англии и на
шими советскими товарища
ми. Горняки продолжают 
п р о с и т ь  о дальней
шей поддержке, которая по- 

  может им противостоять наме
рениям правительства и шах- 

 товладельцев.

Покушение на Мус
солини

развязало руки фашистским 
громилам.

БЕРЛИН, 16 ноября. Рим
ский корреспондент „Фор- 
вертса" сообщает, что по при
близительным данным после 
покушения на Муссолини фа
шистскими громилами ранено 
шесть тысяч человек, аресто
вано около семи тысяч.

Рост коммунистиче
ского влияния.

В Саксонии компартия до
билась новых успехов.

БЕРЛИН, 17 ноября. Пят
надцатого ноября происходи
ли общинные выборы в Сак
сонии и Бадене. В Саксонии 
компартия добилась новых 
значительных успехов, повсе
местно увеличила число сво
их голосов в то время, как 
число голосов, поданных за 
социал - демократию, вновь 
уменьшилось.

Польское правитель
ство противится с'ез- 
ду белорусских уче

ных.
ВАРШАВА, 16 ноября. Кра

ковский профессор Голембек 
выехал в Минск для участия 
в белорусском академическом 
с 'езде. Польское правительст
во отказало в разрешении вы- 
е'зда в Минск председателю 
белорусского научного обще- 
сева, автору первой белорус
ской грамматики депутату 
Тарашкевичу. Точно также 
отказано в разрешении на 
выезд белорусским общест
венным деятелям Луцкевичу, 
Островскому, Дворчанину, Рак 
Михайловскому и другим 
приглашенным на с'езд.

В Дрездене коммунисты по
лучили 41 тысячу голосов, 
социал-демократы получили 
112 тысяч голосов, старая со
циал-демократическая партия 
15 тысяч голосов.

В Хемнице коммунисты по- 
лучили 39 тысяч голосов, со- 
циал-демократы 47 тысяч го
лос., старая социал-демократи
ческая партия 3 тысячи го
лосов.

В Плауене коммунисты по- 
 лучили 10 тысяч голосов, со
циал-демократы 10 тысяч, 
старые социал-демократы од
ну тысячу голосов.

В Лейпциге коммунисты 
получили 59 тысяч голосов, 
социал-демократы 125 тысяч 
и старые социал-демократы 
шесть тысяч.

Проект нового тари
фного справочника
МОСКВА, 16 ноября. Закончивший

ся четвертый пленум центрального 
совета секции работников печати одо
брил проект нового тарифного спра
вочника, построенного на 36-ти р аз- 
рядной тарифной сетке в соотноше
нии один к двадцати двум. После 
одобрения справочника местными ор
ганизациями секции, он будет пере
дан на рассмотрение соответствующих 
органов.

ных товаров на 94 миллиона 
рублей, то в 1926—27 году 
будет завезено на 123 мил
лиона рублей.

Огромное значение имеет 
работа по снижению цен, осо
бенно, в рабочих районах. 
В контрольных цифрах мы 
предусматриваем увеличение 
номинальной заработной платы 
на семь с половиной проц., 
но повышение реальной зар- 
платы должно составить про
центов около четырнадцати. 
Мы это должно достигнуть 
частично путем снижения 
цен, частично путем номи
нального повышения зар
платы.

Намеченные в контрольных 
цифрах рамки открывают 
нам широкие переспективы. 
В наших планах нет ничего не- 
выполнимаго.. Необходимо 
только напречь все усилия, 
чтобы полностью осуществить 
директивы—главные задания 
партии и правительства во 
всех областях нашей работы. 
(Шумные апплодисменты).

ОТОВСЮДУ.
Франция получила заем в Швей

царии на 75 миллионов швейцарских 
франков.

Персидское правительство наме
рено продать бриллианты и поместья 
б. шаха на 13 милл. ф. стерл., и на 
эти деньги организовать государствен
ный банк в Персии.

    3.000.000 пуд. фруктов. В теку
щем году урожай фруктов в Грузии 
выше среднего На рынок будет вы
брошено около 3 милл, пуд. фруктов, 
преимущественно яблоки. Из этого 
количества 1 милл. пуд. даст только 
Горийский уезд. За границу будет 
отравлено около 10.000 пуд яблок.

 Человек-зверь. Выездной сессией 
в гор. Кабанске (Сибирь) слушалось 
дело зав. детским домом Канунникова, 
изнасиловавшего 11 девочек-воспитан- 
ниц. Половина детей—венерики. Ка- 
нунников приговорен к 8 годам заклю
чения.

Постройка города в тайге. Но
вый город Томот (предполагавшийся 
Алданск или Укулан) начинает стро
иться. Город расположен в северной 
тайге, в восьмистах километрах от 
линии Амурской железной дороги, в 
районе Алданских золотых приисков, 
на реке Алдане.

Железнодорожная катастрофа
12 ноября на Кавказе, в 3 часа ночи 
произошла катастрофа с Казанцев- 
ским опытным составом.

Паровоз врезался в тупик, тормоза 
по невыясненной причине отказались 
служить.

Возможен злой умысел.
Весь состав слетел с пути. Пасса

жирский вагон, бывший в середине 
состава выброшен и перевернут. Семь 
человек погибло, 10—тяжело ранены, 
среди них члены испытательной ко- 
миссии. Точный список жертв пока 
неизвестен.

Сам изобретатель Казанцев остался 
в Тифлисе.

 Об отставке Гинденбурга. Агент
ство Вольфа опровергает сообщение 
будто Гинденбург решил выйти в от
ставку.



З и н о в ь е в с к и й П р о л е т а р и й з
Цены на уголь для 
пайщиков не повы- 

 шены.
Пайщики могут получать 

уголь в неограниченном ко- 
личестве.

С 1 ноября согласно поста
новления НКПС железнодо
рожный тариф увеличен на19 

проц. Это повышение удо
рожает себестоимость угля 
для нашего Церабкоопа в 

среднем на 1,5 коп. на пуд.
Перед правлением Церабко- 

опа стал вопрос о повышении 
продажной стоимости угля.

Считая невозможным увели
чивать цену на уголь для 
членов пайщиков—правление 
путем большего сжатия рас
ходов цены для членов пайщи
ков оставило без изменения, 
сохранив их на прежнем уровне.

Что касае т с я  отпуска угля 
для учреждений и предприя
тий—то в этом случае цены 
на него повышаются на сум- 
му фактического увеличения 
стоимости фрахта.

Для членов пайщиков, внес
ших полностью паевой взнос, 
уголь отпускается в неограни
ченном количестве.          АИД.

Еще о кино— абоне
ментах.

Каждый день слышишь по 
цехам на Госпивзаводе разго
воры среди рабочих о том, 
что абонименты должны про
даваться так, чтобы можно 
было пойти в какое угодно 
кино.

Неправильно также и то, 
что одно кино конкурирует с 
другим. Так, если в одном 
кино демонстрируется карти
на лучшая, чем в другом, то 
рабочему, желающему уви
деть, конечно лучшую кар
тину, приходится за деньги 
купить себе билет. А в тоже 
в ремя в кармане у него "по
коится" абонимент в другое 
кино.

Систему продажи кино- 
абониментов нужно изменить 
и чем поскорее.

Перельсон.

В хорошей библиотеке больше читателей
Хорош о р а б о т а е т  б и б л и о т е к а  к л у б а  
м е т а л л и с т о в .  В  ц е н т р а л ь н о й  б и б л и о 
т е к е  н а  м н о г о  у в е л и ч и л о с ь  к о л и ч е 

с т в о  к н и г .
Было 15000 книг, 

теперь 25000.
 На Центральную библиотеку 

ассигновано 13000 рублей.
Центральная библиотека им. 

Н. К. Крупской организова
лась в 1920 году. Фундамен
том организации библиотеки 
послужили книги из библио- 

     тек бежавшей за-границу бур 
жуазии.

Долго приводили библио
 те к у  в порядок. Тяжело было 
 работать.

Со дня организации библи
отеки до 1924 года она не по
полнялась литературой. В то 
время библиотека насчитыва
ла 15000 книг. В 1925 году 
библиотека получила 6000 р 
из средств местного бюджета, 
предназначенных на содержа
ние штата и приобретение 
литературы. В 1926 г. мест
ным бюджетом ассигновано 
13000 руб. для тех-же целей. 
В настоящее время библиотека 
насчитывает уже 25000 книг.

Число подписчиков беспре
рывно растет; в прошлом го
ду было 800 подписчиков, а 
теперь 1800 Все лучшие кни
ги современных авторов, не 
говоря уже о старых—имеют
ся в библиотеке.

Учащиеся местных ВУЗов, 
профшкол и трудшкол—име
ют возможность достать в 

 Центральной библиотеке все 
 необходимые пособия.

Для детей устроена дет- 
 ская библиотека. За три неде- 
 ли своего существования—она 
уже насчитывает 210 подпис
чиков. Характерно отметать, 
что подписч. больше чем книг. 
В теплой и уютной комнате 
библиотекаршей проводятся 
беседы и читки среди малы
шей.

Антор

В библиотеке-читальне металлистов.
Входите в клуб, сбрасыва

ете пальто..
Подымаетесь по лестнице 

влево и вы попадаете в чи
тальню. Три стола на них 
газеты журналы. Над столом 
склонилось десятка полтора 
—два читателей. Заглушен
ный шопот... Строчки, столб
цы говорят о том, что проис
ходит во всем мире, в СССР, 
в нашем городе. Сегодня осо
бенно читаются резолюции 
XV партконференции, о друж
бе с Турцией и дело Маев
ского

*  *

Если ваши глаза преутом- 
ляют нанизанные мелким 
шрифтом строчки и столбцы, 
к вашим услугам любой жур
нал издающийся в СССР. В 
них иллюстрация раскажет о
том, что вы читали в газете.

* **
 По стенам развешены пла
каты:

КАК „ МЕХАНИЗИР 
ПРОИЗВ
Завод ,^р.

Рабочие очень часто дают 
много ценных предложений 
по вопросу об усовершенство
вании машин и рационализа
ции производства. Однако мно
го этих предложений остаются 

 записанными только в "тет
ради предложений" или от
кладываются в долгий ящик.

Еще при прошлом получе
нии заказа один молодой ра
бочий — обивщик трусиков 
предложил заводоуправлению 
приспособление к прессу, 
выдавливающему гребешки.

Повысим технику безопасности.
Техника безопасности на „Красной

Звезде".
Вопросу техники безопасно-, 

ст и и санитарии на заводе 
"Красная Звезда" уделяется 
внимание. Комиссия, заседав- 
шая в июле месяце на заводе,  
разбирала вопрос об устрой- 
стве вентиляции и о дообору- 
довании некоторых цехов. Был  
намечен план, который и про- 
водится в жизнь.

На усиление вентиляции в 
литейном цехе ассигновано 
100.000 рублей.

Постановлено усилить вы
тяжную вентиляцию в обруб
ном цехе. Заводом заказан 
пескоструйный аппарат, ко
торый будет установлен не 
позже декабря этого года. На 
усиление вентиляции в об
рубной отпущено 1500 р.

Ввиду наличия сило-энер- 
гии вентиляция в кузнечном 
цехе пущена еще 1-го авгу
ста 1926 года.

В деревообделочном—венти
ляции нет, ввиду того, что  
работы по устройству венти- 
ляции в цехе внесены в план  
завода на 1926-27 год.

Постановлено устроить кру
глые валы у строгательных

станков до 1 января 1927 г. 
Постановлено усилить свет в 
подвальном помещении дере
вообделочного цеха.

Трестом отпущена сумма в 
8000 рублей на усиление 
света. 

Ввиду того, что малярный 
цех перейдет в новое помеще
ние, там будет установлена 
вентиляция.
  Изоляция краскотерки уст
роена. 1 октября 1926 года 
она переходит в новое поме
щение.

Постановлено изолировать 
ножечные точила и улучшить 
вентиляцию в слесарном це
хе. Вентиляционная установ
ка в цехе частью уже прове
дена, а остальная работа бу
дет окончена в 1927 году.

Постановлено установить 
вентиляцию у дизеля на си
ло-станции. В кузнечном це
хе на душ отпущено 10.000 
рублей.

Будет устроена общезавод
ская баня, на которую выде
лено 30.000 рублей.

Ив. Дьячковский.

Почему увеличилось число несчастных
случаев

на заводах "Красная Звезда" и „Красный Профинтерн".
По заводу "Красная Звезда"

несчастные случаи по срав
нению с прошлым годом уве
личились на 16 процентов. В 
настоящее время увечье за

нимает первое место в срав
нении с другими заболева
ниями. С первого октября 
1925 года по 1 октября 1926 
года по заводу „Красная Зве-

зда было 1588 увечий, на ко
торые потрачено 20 тысяч ра
бочих дней, или 20 процен
тов всех дней болезней, опла
ченных по больничным лист
кам рабочим этого завода

В прошлом году на каждые 
сто рабочих приходилось 31 
несчастных случаев, теперь 
увеличилось до 36.

Но заводу «Красный Проф- 
интерн" дело обстоит хуже. 
Там в этом году было 159 
увечий: сравнительно с про
шлым годом количество нес
частных случаев выросло. Од
на треть всех несчастных 
случаев по обоим заводам па
дает на литейный цех.

Почему растет количество 
несчастных случаев на этих 
заводах?

Перегруженность заводов и 
теснота в цехах, старое тех
ническое оборудование, пого
ня рабочих за приработком и 
поспешность в работе, приток 
на завод новых рабочих, 
незнакомых с производством. 
Часть насчастных случаев 
бывает и по вине рабочих, 
которые не использовывают 
предохранительные средства.

Вопрос об уменьшении нес
частных случаев на производ
стве и создании нормальных 
условий труда необходимо 
поставить во всю ширь перед 
всей общественностью. Необ
ходимо улучшить технику 
безопасности на заводах. Это 
в интересах нашей промыш
ленности, в интересах сохра
нения здоровья рабочих и в 
интересах сбережения страхо
вых средств.

А. Г —ун.

— "Что и о чем читать", 
„как зародилась наша партия", 
"читай книгу Бубнова, Кага
новича", "читай о религии кни
гу Луначарского" и т . д.

Альбом „Как живет наш 
союз металлистов" с газетны
ми вырезками, Октябрь в ил
люстрациях, альбом для запи
си впечатлений о прочитан
ной книге... Ящик для вопро
сов и ответов... Карта Европы, 
выставка книг.

У входа вырезки из газет
ных карикатур.

Хорошо, уютно, чисто.
* **

Читальня и библиотека клу
ба металлистов — поставлена 
образцово.

В дальнейшем, необходимо 
провести широкую популяри
зацию книги и газеты по 
предприятиям нашего союза 
и вовлечь максимальное ко- 

 личество читателей.
Юр-Мур.

Завод Красная Звезда"

НА ТЕМЫ ДНЯ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
У Степанова Ермилки 
На руке больной ожог.
Клима тоже на носилках 
Принесли домой без ног.

Пантелей Лукич Рогожен 
Был с станком неосторожен 
И в машину, как на зло.
За волосья унесло.

Очень тяжкая картина,
„Рок“ машинный зол и лих. 
А причина? А причина 
Эта. братцы, в нас самих.

ФИЛИППКА.

На заметки рабкоров
О Т В Е Ч А Ю Т .

Ответы на заметки, помещенные 
в газете от 30 октября.

Устройте в кассе окно:
Заметка верна. Заводоуправление 

приступает к устройству пристройки 
к кассе, где будут производиться де
нежные операции другим кассиром.

Почему приняли Иванченко.



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

К а к  п р о х о д и т  у к р а и н и з а ц и я .
На селе укранизация лучше 
проходит.

Окружная комиссия по проведе ниЮ 
укранизации обследовала ряд учреж-
де н и й  в городе и округе. По выводам  
комиссии в городе формально укра-  
инизация проведена по всем учрежде- 
н и я м ,  но фактически же в повседнев- 
ной жизни учреждений украинской 
речью сотрудники овладели на 70 
пропентов.

Одним из тормозов для проведения 
украинизации по учреждениям по 
мнению комиссии является то обсто
ятельство, что во многих учрежде
ниях книги и бланки на русском 
языке.

В сельсоветах и райиках украини- 
зация проведена на 95 проц.
Директивы выполняются слабо.

Выполнение директив С Н К об 
окончательной проверке знаний укра
инского языка сотрудниками и уволь
нении с 1 октября со службы 3 ка
тегории выполняется очень слабо. 
Есть случаи, когда некоторые учреж
дения препятствовали представителям 
окружной комиссии ознакомиться с 
положением украинизации у них.

Всего с 1 октября за незнание ук
раинского языка уволено 2 человека. 
(Один в Райстрахкассе и один в 
Райсоюзе).
Работают 24 кружка по укра
инизации и курсы на 200 чело

век.
Хозяйственные и торговые органи

зации также мало проводят у себя 
украинизацию. В отношении перепи
ски на украинском языке, комиссия 
отмечает, что незнание украинского 
я зыка сотрудниками отражается и на 
эгой области переписка безграмотна.

Окружной комиссией значительно 
ускорен темп перевода культурно про
светительной работы по клубам, по 
линии Наробраза и Политпросвета, 

  При центральной библиотеке орга
низованы курсы для клубработников 
для изучения украинского языка. 
Курсы охватывают 200 человек. Кро- 

  ме того, при различных учреждениях 
  функционирует 24 украинских кружка.

Делопроизводство и переписка 
на украинском языке.

Президиум Исполнительного Коми
тета предложил окружной комиссии 
по украинизации принять все меры 
для того, чтобы в учреждениях дело
производство и разговоры между со
трудниками велись бы на украинском 
языке. Для этой цели Окркомиссии 
предложено связаться с комиссией по 
украинизации ОСПС.

С 1 янв. 1927 г. проверка.
Предложено комиссии с 1 января 

1927 года произвести проверку знаний 
украинского языка лиц, отнесенных 
ко ІІ-й категории.

Уволить третью категорию.
Окружной комисски поручено про

верить все учрежденческие комиссии 
в течение двух, недель и уволить тех из 
сотрудников, которые отнесены К ІІ І -й 
категории; что-же касается ответствен
ных работников и специалистов, то 
дпя них последняя проверка устанав
ливается 1-ое января.
Декрет СНК должен быть вы

полнен.
Категорически предложено окружной 

комиссии проследить за тем, чтобы 
декрет Совнаркома от 23 сентября 
1926 года об украинизации был-бы 
проведен всеми полностью.

Театр.
Московская "Синяя Блуза" в 

клубе Металлистов.
Московская образцовая группа „Си

вей Блузы" показала, что она заслу
женно зовется "образцовой". Велико
лепный злободневный репертуар, хо
рошо проработанный, хорошо исполня
емый. Режим экономии, алименты, 
культура и мещанство, хулиган и бу
зотер. требующие "свободу"... подры
вать завоеванную пролетариатом для 
себя свободу, протесты обывателя про
тив советских порядков—все это вели
колепно показано „Синей Блузой" .

Все это лучше десяти докладов, все 
это лучший метод агитации и пропа
ганды.

Четкие, резкие движения, жесты, 
несбивчивые речи, пение, музыка. Все 
это оставляет большое впечатление у 
зрителей.

У нас в городе есть также коллек
тив синеблузников. Наш коллектив 
еще молод; в его работе чувствуется 
еще слабая проработка материала. 
Наши синеблузники должны взять 
пример у московский "Синей Блузы" . 
Наш коллектив должен у них многому 
поучиться.

Надо отметить, что московские си
неблузники получили заслуженное вни
мание. Клуб металлистов давно уже 
не имел таких сборов, давно уже так 
не осаждалась касса. Ге.

Х Р О Н И К А .
●  Телефонизация окраин. "Горсовет

нашел необходимом связать окраины 
города с центром телефоном. В бли
жайшее время Горсовет начнет осу 
ществлять этот проект.

●Пенсия учителям. Постановле
нием президиума Окрика десяти учи
телям трудшкол назначена пенсия.

●Месячник кооперации. В округе в 
настоящее время инструкторами Рай- 
союза проводится работа по проведе
нию месячника кооперации.

●К постройке районной электро
станции. Электробанк сообщил От
делу Местного Хозяйства, что с ут
верждением в Госплане проекта стан
ции, Электробанк начнет финансиро
вать О. М. X в пределах открытого 
для этой цели кредита.

●Отказано в ходатайстве. Киш- 
промторгу отказано в его ходатайстве, 
о предоставлении ему монопольного 
права эксплоатации кишек.

●Дело Янова. Дело о Янове, ра
стратившем 16000 руб. государствен
ных денег, назначено на 20 ноября. 
Дело продлится слушанием два дня.

●С'езд по виноградарству. На
Всесоюзный с'езд по виноградарству 
будет делегирован представитель от 
Зиновьевщины.

Поправка.
Во вчерашнем номере газеты в от

деле „Хроника" было напечатано, что 
сельско-хозяйственным об'единениям 
выдано 1000 рублей за лучшее свекло
сеяние—следует читать 500 рублей.

Н А М  П И Ш У Т .
Хулиганят.

На слободке Ново-Николаевка часто 
хулиганят граждане Зубков и Якубин- 
ский. Детей, идущих со школы они 
избивают палками, пугают их.

По улицам нельзя спокойно пройти. 
Они затрагивают гуляющих девушек 
и женщин.

Надо унять хулиганов.
Д. Марьяновский.

Не все улицы освещаются.
Не-смотря на постановление Окр- 

исполкома об обязательном освещении 
улиц, лампочки у ворот домов висят, 
как говорят, для отвода глаз.

Наступает зима, темные ночи, а 
вместе с этим возможно и начнутся 
"раздевания" шуб, пальто и т. д.

Соответствующие органы должны 
на это обратить внимание и напом
нить кому следует о постановлении 
Окрисполкома.

Д. Элькинбард.

Расписание поездов.
Поезд № 3 Харьков—Одесса, при

бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1 ч 
36 м.

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

С поездами почтовыми № № 3 и 4 
обращается один жесткий беспереса
дочный вагон сообщения Минеральные 
воды—Одесса и Одесса—Минеральные 
воды со спальными нумерованными 
местами

Поезд № 15—Знаменка—Бирзула,
(теперь пассажирский) прибывает в 

11 ч. 10 м. отходит в 11 ч. 35 м.
Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 

пассажирский прибывает в 19 ч. 28 
минут, отходит в 19 ч. 53 мин.

С пассажирскими поездами № №
     15 и 16 ежедневно обращается один 
жесткий беспересадочный вагон сооб
щения Харьков—Бирзула и Бирзула— 
Харьков один мягкий беспересадоч
ный вагон сообщения Голта—Одесса. 
и Одесса—Голта со спальными нуме
рованными местами, Киев—Зиновь
евск и один вагон беспересадочного 
сообщения Зиновьевск—Киев.
  Все поезда проходят через Зиновь- 
евск ежедневно.

з е т ы  "Червоний Ш лях " .

И З В Е Щ Е Н И Я .
В субботу 20 ноября в 4 часа дня

в здании ОСПС открывается 2-ое 
окрэкономсовещание ЛКСМ с пове
сткой дня:

1. Отчет экономкомиссии ОКЛКСМ 
Иваненко, 2. Очередные задачи работы 
на селе Дмитренко, 3. Работа комсо
мола с профсоюзами Иваненко, 4. Со
стояние безработицы среди подростков 
и борьба с ней Спекторов, 5. Работа 
в кустарных предприятиях Козлов, 6. 
Текущие дела.

В п'ятницю 19 листопаду о  6 г. веч. 
в помешканні КВ ОРПС відбудеться 
нарада товаришів, виділених в гур
ток профписьменности підвищеного 
типу при ОРПС.

Спілкам обов'язково простежити яв
ку зазначених товаришів.

Настоящим бюро партколлектива 
доводит до сведения всех членов и 
кандидатов партии, что в четверг 18 
ноября 26 г. состоится общезаводское 
открытое партсобрание завода „Кр. 
Звезда".

Окружком МОПР'а созывает совеща
ние на каковое надлежит явиться 
всем председателям, секретарям и 
сборщикам ячеек МОПР'а. Совещание 
состоится в пятницу в 4 часа дня в 
помещении Окркома МОПР'а. Ввиду 
важности вопросов, стоящих на по
вестке дня, явка для всех обязательна.

Занятия школы политграмоты № 2 
при 2-ом Райклубе состоятся в суб
боту 20 ноября, в 5 ч веч. в помещ. 
Райклуба.

ГО Р ТЕА ТР  им ШЕВЧЕНКО СЕГОДНЯ,
18-го НОЯБРЯ

Абонементы
ПРОДАЮТСЯ

представл. будет известная драма 
АРЦЫБАШЕВА

Ревность
в 5-ти действ.

Билеты прод. в кассе театра с 
11 до 2 час. н с 5 час. вечера. 
Худ. руковод. Ф. И. Дубровский 
Админ. руковод. Д. Г. Качурин.

В пятницу 19 ноября, с 6 ч. веч. 
(помещ. инспект. просвещ. кабинет 
с т. инспект.) созывается заседание окр- 
комис. по проведению „Всеукраинск. дня 
музыки". Приглашаются тт. Новицкий 
Павловский, Кам’янский, Запорожчен- 
ко, Ладный, Морозов, Алей и все же
лающие принять участие.

АПО ОПК извещает слушателей: 1 
Школ политграмоты нормального ти
па, что в магазине ГИУ получены 
учебники Гришина—по ленинскому 
пути. 2. Ленинских кружков, что в 
магазине Райсоюза (книжном ул. Мар
кса) получены учебники Сталина—о 
Ленине и ленинизме, Керженцева— 
Ленинизм. 3. Слушателей вечерней 
СПШ, что в магазине ГИУ получены 
учебники—Марксистская христоматия 
для совпартшколы.

Всем старостам школ об'явить на 
занятиях об условиях получения и 
организовать коллективную закупку 
книг.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

19-го ноября в 11 часов дня на 
территории АЭРОДРОМА

об'являются

Т О Р Г И
на ДРОВА и ЛЕСНОЙ материал  

„Парострой".

Г О С К И Н О  " В У Ф К У "
сего дня 2 серії

„ЧЕРВОНА КРАЇНА"

Трюковая драма

А К У Л Ы   Н Ь Ю - Й О Р К А
в 8 частях. 

НАЧАЛО 1-го СЕАНСА В 6 Ч. ВЕЧ.

„ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН "
Краса й гордість Радянськ. кі-  
нематографії, 1 серія на 8 част.

ТАРАС   ШЕВЧЕНКО
Ця світова карт. пам'ятник ве- 

 ликому поетові, могутньому бор
цеві за визволення укр. народу.

О Т  З ІН ОВ'ЄВСЬКОГО О КРФ ІН ВІДДІЛ А
Цим доводиться до відома ПЛАТНИКІВ ЦІЛЬОВОГО ПОДАТКУ міст: 

Зінов'ївська, Бобринця, Ново-Миргорода, Ново-Українки, Нової Праги 
 та Знам‘янки, що на підставі постанови Окрвиконкому від 10 серпня 
ц. р. № 47—ДРУГА ПОЛОВИНА оклада ПОДАТКУ ЗА II-ге ПІВРІЧЧЯ 
1925-26 РОКУ повинна бути виплачена не пізніш 1-го грудня 1926 р.

У випадках невнесення згаданного податку в вищезазначенний 
термін, стягнення його буде провадитись примусово з нарахуванням 
пені, згідно з положенням про стягнення податків та зборів.

Зам. Завокрфінвідділом Кисильов.
Зам. зав. податковим п/відділом Гершзон.

всем подписчикам
ГАЗЕТЫ "ЗИНОВЬЕВСКИЙ  ПРОЛЕТАРИЙ"

госучреждениям, профсоюзным и обществен
ным организациям, рабочим и служащим.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ ПРОСИТ ПОСПЕШИТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЫ
ДУЩИЕ МЕСЯЦЫ НЕ ПОЗЖЕ 2 5  -го н о я б р я
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫДАЧИ ГАЗЕТ.

"  ЧТО НАДО" " ЧТО НАДО"
ВНИМАНИЮ КУРЯЩИХ!

ТРЕБУЙТЕ ПАПИРОСЫ

"Ч  Т  О   Н  А  Д  О "
ЮГТАБАК 20 ШТУК 12 КОПЕЕК 
ЗАМЕНЯЕТ ПАПИРОСЫ 1 СОРТА.

ПРОБУЙТЕ „ Ч Т О НАДО»


	зиновьевский

	пролетарий

	пролетарии всех стран, соединяйтесь!

	Подписная плата в месяц.

	Плата за

	об‘явления.

	Четвертая сессия ВУЦИК‘а

	РЕЧЬ ТОВ. ПЕТРОВСКОГО.

	ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ ВУЦИК'а.

	ДОКЛАД ТОВ. ЧУБАРЯ

	О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

	Индустриализация страны будет осуществлена.

	Хозяйство Украины приближается к довоенному уровню.

	Снижение цен.

	Экономика села.

	Основной капитал хозяйства.

	Борьба за режим экономию.

	Экспорт, кредит.

	Днепрострой.

	Налоговая политика.

	Товарный голод. Зарплата.


	Массы рядовых горняков возмущены правительственными предложениеми.

	развязало руки фашистским громилам.


	Рост коммунистического влияния.

	В Саксонии компартия добилась новых успехов.


	ОТОВСЮДУ.

	Цены на уголь для пайщиков не повы-  шены.

	Пайщики могут получать уголь в неограниченном ко- личестве.

	Еще о кино—абонементах.



	В хорошей библиотеке больше читателей

	Было 15000 книг, теперь 25000.

	 На Центральную библиотеку ассигновано 13000 рублей.


	В библиотеке-читальне металлистов.

	КАК „МЕХАНИЗИР ПРОИЗВ


	Повысим технику безопасности.

	Техника безопасности на „Красной

	Звезде".

	Почему увеличилось число несчастных

	случаев

	на заводах "Красная Звезда" и „Красный Профинтерн".



	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

	На заметки рабкоров

	Устройте в кассе окно:

	Почему приняли Иванченко.

	Зиновьевский Пролетарий


	Как проходит украинизация.

	На селе укранизация лучше 

	Театр.

	ХРОНИКА.

	Поправка.


	НАМ ПИШУТ.

	Не все улицы освещаются.


	Расписание поездов.

	ИЗВЕЩЕНИЯ.

	СЕГОДНЯ,





	Ревность

	ОБЪЯВЛЕНИЯ.

	ТОРГИ



	АКУЛЫ  НЬЮ-ЙОРКА

	ТАРАС   ШЕВЧЕНКО

	ОТ ЗІНОВ'ЄВСЬКОГО ОКРФІНВІДДІЛА

	ГАЗЕТЫ


	"ЗИНОВЬЕВСКИЙ  ПРОЛЕТАРИЙ"

	25 -го ноября


	" ЧТО НАДО"

	ВНИМАНИЮ КУРЯЩИХ!

	ТРЕБУЙТЕ ПАПИРОСЫ

	ЮГТАБАК 20 ШТУК 12 КОПЕЕК ЗАМЕНЯЕТ ПАПИРОСЫ 1 СОРТА.







