
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих—60 коп., 
для учреждений и част
ных лиц—85 к.
         За доставку: коллек
тивную—5 коп., индиви
дуальную— 10 коп., ино
городним -15 коп.

Плата за
об'явления.

Строка нонпарель или 
занимаемое ею место— 
30 коп. При повторении 
об'явления —скидка.

Для лиц ищущих ра
боты 50 проц. скидки 
с тарифа.
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У  кормушки.
Наши заявки в бюджетную комиссию на этот раз более, чем 

мягки. Я прошу сессию подарить нас не только вниманием, но 
и оказанием материальной помощи (из речи т. Луначарского на 
третьей сессии ВЦИК).

—Бодрись, сивка, сейчас подкормимся!

Председательство
вать на пленуме Ко
минтерна будет тов.

Бухарин.
МОСКВА, 22 ноября. Двад

цатого ноября вечером состо
ялось заседание Исполкома 
Коминтерна,посвященное пред
стоящему расширенному пле
нуму Исполкома Коминтерна. 
Исполком решил председа
тельствование на пленуме по
ручить т. Бухарину. Откры
тие расширенного пленума 
назначено на 22 ноября вече
ром.

Закладка дома Укра
инской промышленно

сти.
ХАРЬКОВ, 22 ноября. Двад

цать первого ноября в при
сутствии членов сессии ВУ- 
ЦИК'а и членов украинского 
правительства во главе с т. 
Петровским, т. Чубарем, чле
нов ЦК КП(б)У, во главе с т. 
Кагановичем и представите
лей профессиональных и хо
зяйственных организаций и 
многочисленных групп рабо
чих, состоялась торжествен
ная закладка основного че
тырнадцатиэтажного корпуса 
дома госпромышленности Ук
раины.

Весь дом, состоящий из двух 
восьмиэтажных и одного че
тырнадцатиэтажного корпу
сов, будет готов к осени 1928 
года. Дом госпромышленности 
общей площадью в 63 тысячи 
квадратных метров, в котором 
можно будет расселить свыше 
тридцати тысяч человек и бу
дет по существу большим ок
ружным городом и самым 
крупным зданием в Совет
ском Союзе. Постройка обой
дется в девять миллионов.

Постройка дома госпромыш- 
ленности является крупным 
шагом в деле создания куль
турных условий для плано
вой работы трестов; построй
ка дома является также луч
шей школой для рабочих и 
техников, которые, научив
шись управлять бетоном и 
железом, в дальнейшем долж
ны будут строить Днепро- 
строй.

На Китайско-Восточ
ной железной дороге.
Новый товарищ председате

ля правления дороги.
МОСКВА, 22 ноября. Това

рищ председателя правления 
Китайско-Восточной железной 
дороги т. Саврасов подал в 
отставку. На его место наз
начен бывший замнаркомвоен- 
мора т. Лашевич, выехавший 
на днях в Харбин. В беседе 
с представителями печати т. 
Лашевич сказал: "Мое наз
начение совпало с длитель
ным конфликтом между со
ветской и китайской частью 
правления, продолжающемся 
уже три месяца. Моя задача 
ограничивается установлени
ем нормальной работы самой 
дороги. Только совместная 
равноправная работа будет 
руководящим принципом в 
моей работе".

Пленум ЦК ком сом ола У краины
Достижения в работе комсомола. Очередные задачи.

ХАРЬКОВ, 22 ноября. На 
з аседании пленума ЦК ком
сомола Украины с отчетным 
докладом выступил генераль
ный секретарь ЦК комсомола 
т. Высочиненко.

Докладчик отмечает увели
чение активности рабоче-кре
стьянской молодежи. Особенно 
подробно останавливается на 
экономическом положении ра
бочей молодежи. Докладчик 
указывает, что ЦК комсомола 
уделил большое внимание 
борьбе с безработицей среди 
рабочей молодежи. В этом го
ду  на организацию коллекти
вов безработной молодежи бу
дет отпущено один миллион

рублей против прошлогоднего 
полумиллиона.

Сейчас, говорит докладчик, 
перед комсомолом стоит зада
ча практически провести в 
жизнь последние партийные 
решения о создании на Ук
раине школ крестьянской мо
лодежи, которые призваны, 
подготовить культурных сель
ских хозяев.

В области украинизации 
имеются несомненные дости 
жения. Очередной задачей яв
ляется усиление продвижения 
украинской комсомольской пе
чати в комсомольские массы, 
добиваться максимального рас
ширения тирижа „Комсомоль
ца Украины".

В области партруководства 
попрежнему стоит задача даль
нейшего увеличения партядра 
комсомольской организации.

Свой доклад т. Высочиненко 
заканчивает следующими сло
вами:

„Оппозиция не раз делала 
ставку на молодежь. Но оппо
зиция всюду встретила еди
нодушный отпор не только 
комсомольского актива, но и 
всей комсомольской массы. 
Это лишний раз доказывает, 
что комсомол стоит на твер
дых ленинских позициях. Од
нако на этом успокаиваться 
нельзя. Необходимо усилить 
изучение ленинизма комсо
мольской массой".

ПРАВЫЕ ВОЖДИ ПРОРЫВАЮТ 
ГОРНЯЦКИЙ ФРОНТ.

СОГЛАШЕНИЕ В НОТТИМГАМШИРЕ— ДЕЛО РУК ПРЕДАТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКИХ УГЛЕКОПОВ.

ДАЖЕ КОНСЕРВАТОРЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТОНЕ КОНЕЦ БОРЬБЫ.
Заключение соглаше
ния с шахтовладельц. 

в Ноттимгамшире
ЛОНДОН. 22 ноября. В Нот-  

тим гам ш ире, где правые ли
деры местной организации 
горняков откололись от обще- 
английской федерации, уже 
давно начались сепаратные 
переговоры с шахтовладель
цами.

Вчера заключено соглаше
ние с шахтовладельцами сро
ком на пять лет. Соглашение 
предусматривает семи с полов. 
часов. рабочий день, учрежде
ние специальной палаты, ко
торая будет периодически
устанавливать ставки зара
ботной платы. Ноттимгам- 
ширскому соглашению при
дается значение, потому что 
оно может проложить путь к 
соглашению в других райо
нах.

Хикс боится повто
рения всеобщей заба

стовки.
ЛОНДОН, 22 ноября. Вы

ступая на смотре отрядов по
лиции из добровольцев, за
вербованных правительством
в помощь регулярной поли
ции во время всеобщей заба
стовки, английский министр 
внутренних дел Хикс настаи
вал на сохранении этих отря
дов в будущем и заявил, что 
чрезвычайные условия Англии 
не миновали. Всеобщая заба
стовка, которой пытались па
рализовать всю ж изнь Англии, 
закончилась неудачей. Одна
ко она будет вероятно еще 
повторена.

В заключение Хикс призы
вал всех „патриотически на 
строенных англичан" всту
пать в эти отряды.

Проект для район
ных соглашений 

одобрен.
ЛОНДОН, 22 ноября. На за

седании делегатской конфе
ренции федерация горнорабо
чих единогласно одобрила 
проект общих принципов, ко
торые должны быть рекомен
дованы районным федерациям 
в качестве основы для рай
онных соглашений с шахто
владельцами.

В этих принципах минимум 
процентной надбавки к став
кам 1914 года определен в 
двадцать процентов. Следую
щее заседание делегатской 
конференции назначено на 26 
ноября для слушания докла
дов районов относительно
переговоров, которые по мне
нию конференции „должны 
быть начаты возможно скорее".

Англия станет раз
рушительницей мира

так заявляет японская 
печать.

ТОКИО, 22 ноября. Япон
ская печать выступает с рез
кими статьями по поводу по
стройки английской морской 
базы в Сингапуре. Влиятель
ные газеты заявляют: „Если 
Сингапур будет укреплен, 
Англия станет разрушитель
ницей всего мира еще в боль
шей степени, чем довоенная 
Германия."

Всесоюзная перепись-
ДЕЛО ОГРОМНЕЙШЕЙ ВАЖНОСТИ.

17 декабря 1926 г. по все
му СССР начинается пере- 
пис ь населения.

      Насколько эта перепись яв
ляется важной, можно судить 
хотя-бы по тому, что работа 
по переписи и разработке 
материалов обойдется прави- 
тельству в 14 миллионов руб
лей. Если в момент наивыс
шей экономии в расходовании 
средств Советское правитель
ство ассигнует такую сумму 
денег, значит—дело переписи 
является чрезвычайно важ
ным для всего нашего стро
ительства, для всей жизни 
нашей страны.

И в самом деле. Для того, 
чтобы мы могли правильно 
построить наш хозяйственный 
план, необходимо в первую 
очередь знать, какое количе
ство людей имеется в нашей
стране. Как бы мы ни плани
ровали, у нас всегда будут 
просчеты и неточности. Мы 
при составлении не знаем 
точно количества расходова
ния населением продоволь
ствия ибо не знаем количе
ства этого населения. Мы не 
можем точно учесть, по этой- 
же причине, сколько необхо
димо промышленных товаров. 
Мы не можем точно предви
деть, сколько нужно средств 
на народное образование, ибо 
мы не знаем количества лю
дей, нуждающихся в школь
ном и внешкольном образова
нии. Мы также не знаем точ
ное количество той рабочей 
силы, которая строит, создает 

новое общество.
Для того, чтобы суметь пла 

ново вести все наше хозяй
ство, чтобы не было просчетов, 
больно отражающихся на на
родном хозяйстве, для того, 
чтобы можно было правильно 
вести все хозяйственное и об
щественное развитие страны 
нужны в первую очередь

точные данные о количест
венном об'еме основного дви
гателя хозяйственной и об
щественной жизни. Нужно уз 
нать, какое количество име
ется людей, и не только ко
личество; нужно узнать и к а 
чественное их подразделе
ние.

В 1920 году мы производи
ли перепись. Но она прохо
дила в период гражданской 
и польской войны. Пере
пись эта была не точной, 
она не выявила подлинное ли
цо нашей страны.

Мы, производя сегодня ис
числения, должны пользо
ваться этой неточной пере
писью. а отчасти переписью, 
которая была произведена 30 л. 
тому назад. Мы считаем, что
у  нас 143 миллиона населе
ния. Но есть полная уверен
ность предполагать, что эта 
цифра далеко неточная. В
действительности у нас име
ется отклонение от этой циф
ры, но неизвестно в какую 
сторону. Это отклонение мо
жет быть исчислено в несколь
ко миллионов душ.

Вот почему нам необходимо 
это чрезвычайно важное ме
роприятие, проводимое Совет- 
ским правительством.

17 декабря явится днем 
учета всей нашей людской 
массы, на основе которой мы 
строим наши планы, разви
ваем нашу промышленность, 
составляем продовольственные 
балансы, намечаем развитие 
всей страны.

В переписи, этом важней
шем деле, от которого зависит 
все наше строительство, дол
жна принять участие вся на
ша общественность. Под руко
водством опытных статисти
ков, все наши советские, об
щественные силы помогут 
провести перепись.

Всеукраинский день 
музыки

будет проведен в начале 
декабря

ХАРЬКОВ, 22 ноября. Нар- 
компрос Украины решил 
провести в начале декабря 
„Всеукраинский день музы
ки". В этот день во всех 
оперных и драматических 
театрах, рабочих клубах и 
сельбудах будут проведены 
вечера украинской музыки 
с докладами о музыкальном 
строительстве Украины.
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4-я СЕССИЯ ВУЦИК'а.
Что обсуждала комиссия по 
советскому строительству.

ХАРЬКОВ, 22 ноября . Се
годня все у т ро сессия посвя
тила работе комиссий и под
комиссий. В подкомиссии т. 
Сербиченко по советскому 
строительству обсуждался 
важный, принципиальный во
прос о праве кооптации в со
ставы окружныхи районных ис 
полкомов и их президиумов 
лиц неизбранных на с‘ездах 
советов. Было отмечено, что 

подобные случаи стали в по
следнее время обычным явле

нием. Единогласно признано, 
что кооптация, как система, 
должна быть категорически 
отвергнута и может приме- 

меняться лишь в исключи
тельных случаях с разреше

на президиума ВУЦИК'а для
округов или президиумов 
окрисполкомов для районов.
Комиссия признала, что в 

президиумах окрисполкомов 
должна существовать подго
товительная инспекция для 
разрешения мелких практи
ческих вопросов с последую
щим утверждением этих ре
шений президиумом окрис- 

полкома. Эта инстанция будет 
называться секретариатом окр
исполкома.

Признано также необходи
мым, чтобы председатели окр- 
исполкомов более полно поль- 
зовались правом самостоятель

ного решения мелких вопро
сов.

В комиссии по всеобщему 
обучению.

Комиссия по всеобщему обу
чению под председательством 
тов. Петровского выработала 
проект постановления по до
кладу т. Шумского. Согласно 
проекта, правительство Укра
ины обязанно принять все ме
ры к полному осуществлению 
всеобщего обучения детей от 
восьми до одиннадцати лет. 
Признано необходимым пору
чить окрисполкомам обеспе
чить средствами новые школь
ные комплекты и решено, что 
новое школьное строительство 
должно быть развернуто в пер
вую очередь в рабочих рай
онах и приграничной полосе.

Во избежание рецидива не
грамотности, особенно на се
ле, продолжительность пребы
вания учащегося в школе оп
ределена не менее чем в че
тыре года.

Признано необходимым про
должать развертывание сети 
школ нацменьшинств, причем 
особо отмечено, что дети рус
ской национальности должны 
быть полностью обеспечены 
школой и преподаванием на 
русском языке.Так сельские се
милетки по мнению комиссии 
должны принять практиче
ский сельско-хозяйственный 
уклон.

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ КОДЕКС ЗАКОНОВ О БРАКЕ.
МОСКВА 22 ноября. Девят

надцатого ноября состоялось 
заключительное заседание 
сессии ВЦИК'а на котором 
были заслушаны доклады ко
миссий о результатах прора
ботки отдельных вопросов.

Наркомат Курский сооб
щил об изменениях и по
правках, внесенных комисси
ей в проект кодекса законов о 
браке, семье и опеке.

 Брачный возраст для жен
щин повышен от шестнадца
ти до восемнадцати лет. Та
ким образом для обоих полов 
установлен единый брачный 
возраст от восемнадцати лет.

Статья двенадцатая: о приз
наках фактического брака 
оставлена в прежней редак

ции, т.-е. доказательством 
брачного сожительства, если 
брак не зарегистрирован, яв
ляется для суда факт совме
стного сожительства при на
личии при этом сожительстве 
общего хозяйства, выявлении 
супружеских отношений пе
ред третьим лицом, в л ичных 
переписках и других доку
ментах, а также поддержка и 
совместное воспитание детей.

В главе о разводе добавле

но, что при регистрации раз
вода в Загсе выявляется у 
какой стороны остаются дети 
и в какой мере каждая сто
рона их будет содержать.

В статье об алиментах, на 
содержание детей добавлено, 
что в случае изменения ма
териального пополнения роди
телей, суд может изменить 
прежнее решение об алимен
тах.

Сессия утвердила Кодекс 
Законов о браке, семье и опе
ке. Постановлено ввести его 
в действие с 1 января 1927 г.

Выступивший с заключи- 
 тельной речью т. Калинин за
явил, что брачно-семейный 
кодекс, затрагивающий самые 
волнующие злободневные воп
росы нашего быта в широких 
массах трудящихся, будет 
встречен с полным сочувстви
ем. Новый Кодекс является 
несомненным шагом вперед.

Затем т. Калинин остано
вился на вопросе о сооруже
нии Волжско-Донского кана
ла, указав на необходимость 
популяризации идеи соору
жения канала в массах рабо
чих и крестьян.

О Т О В С Ю Д У .
 Германское министерство вну

тренних дел приступило к выработке 
законопроекта о введении титулов и 

орденов.
 Двести политзаключенных Бе- 

лостокской тюрьмы об'явили голо
довку.

 Из Лондона прибыло на аэро
плане в Брюссель 1650 кило золота
г адрес бельгийского национального 
банка.

 Швейцарское общественное мне
ние проявляет большую тревогу по 
поводу постройки итальянских воен
ных дорог на  итало-швейцарской гра
нице.

 В Боцене (в Австрии) скончался 
на 56 году д-р Достоевский, сын 
знаменитого русского писателя.

 В залах мексиканского сената 
произошла перестрелка между сена
торами, при чем двое—Эспиноза и 
Геншау—убиты.

 Турецкое правительство подпи
сало контракт с одной французской 
фирмой на ремонт б. германского  
крейсера "Гебен“.

В Бенгалии в волчьей берлоге 
  вместе с волчатами охотниками най
дены две индусские девочки, совер
шенно одичавшие. 

 В Изинаминге (Сев. Америка) от 
разлива реки затоплены шахты 160 
углекопов, находившихся в шахтах, 
погибли.

 Парижская Академия Наук сооб
щает об открытии новой планеты с
орбитой, весьма близкой к солнцу.

Призыв Коминтерна
в связи с восстанием 

на острове Ява.
МОСКВА, 22 ноября. В свя

зи с восстанием на острове 
Ява Исполком Коминтерна об
ратился ко всем рабочим уг
нетенных народностей всего 
мира с призывом организо
вать массовые митинги про
теста против империалисти
ческого террора в Индонезии,
требуя вывода империалисти
ческих сил с Индонезии и 
вообще из всех колоний.

Открылся І І І  Всеук - 
раинский с'езд ж е

лезнодорожников.
На с‘езде выступили т т. Пет

ровский и Радченко.
ХАРЬКОВ, 22 ноября. Двад

цать первого ноября вечером 
при торжественной обстанов
ке открылся третий Всеукра- 
инский с'езд железнодорожни
ков. С'езд почтил вставанием 
память неутомимого борца за 
восстановление транспорта 
т. Дзержинского.

Приветствуя с езд, т. Петров- 
ский произнес большую речь, 
в которой подробно остано
вился на разногласиях, имев
ших место в партии. Мы осу
ществляем индустриализа
цию, мы строим социализм. 
Заканчивает свою речь т. Пет
ровский словами: "Вместе с 
вами,товарищи железнодорож
ники, вместе со всем рабочим 
классом, мы его построим".

Выступивший с приветст
вием председатель ВУСПС 
т. Радченко заявил, что про
фессиональное движение Ук
раины насчитывает много ус
пехов. Однако, есть также не
достатки: недостаточное ис
пользование активности рабо
чих, недостаточное внимание 
к производственно - бытовым 
мелочам, к нуждам рабочих, 
извращения режима эконо
мии недочеты в культработе. 
Нужна настойчивая энергич
ная работа профорганизации 
и всего рабочего класса, что
бы устранить все отрицатель
ное в нашей работе и итти 
более уверенными шагами я 
социализму.

Почему Шварцбард 
убил Петлюру.

ОДЕССА, 22 ноября. Семья 
убийцы Петлюры Шварцбар- 
да, проживающая в Одессе, 
собрала богатый материал, 
свидетельствующий, что от 
рук петлюровских банд в 
Балте, где проживала семья 
Шварцбардов, погибло свыше 
тридцати человек, близких 
родственников Шварцбарду: 
брат Шварцбарда был до по
лусмерти избит бандами За
болотного, другие родствен
ники Шварцбарда были звер
ски расстреляны и подвергну- 
лись страшным мучениям. 
Известия об этих издеватель
ствах произвели на ІПварц- 
барда сильное впечатление.

В РЯДАХ ПАРТИИ.
Всім старостам та  к еровникам шкіл.
Слухачі трьохрічних загальноосвітніх вечірніх курсів звіль 

няються від одвідування шкіл політграмоти. АПВ ОПК

К  Всеукраинскому совещанию женоргов.
26 ноября созывается Все- 

украинское совещание завжен- 
отделов совместно с женорга- 
низаторами крупных произ
водственных ячеек и низовы
ми работниками некоторых 
сельских организаций.

Главное внимание совеща
ние обратит на вопрос о мас
совой работе среди женских 
масс Украины. Будет выясне- 

 но участие работниц и селя- 
 нок в перевыборных кампа
ниях и т. д. При обсуждении 
вопросов будет обращено вни
мание на работу среди батра
чек и на результаты работы 
в деле ликвидации безграмот
ности.

Важное место в. массовой 
женработе принадлежит рабо
те среди жен рабочих. Необ
ходимо поды тожить результа
ты этой работы и вообще ра
боты профсоюзов среди жен
ских масс.

Особенное внимание необхо
димо обратить на вопросы 
быта женщин.

Необходимо привлечь тру
дящиеся массы к практиче
скому осуществлению мер по 
раскрепощению быта работни 
цы и селянки, необходимо 
пробудить интерес к разви 
тию самодеятельности и ини 
циативы в деле организации 
учреждений, способствующих 
раскрепощению быта—ясель, 
детдомов, детплощадок и т . д. 
Вместе с тем, необходимо до
биться того, чтобы не умень
шались, а росли различные 
формы государственной помо
щи в деле раскрепощения бы
та трудящейся женщины.

На совещании будет обсуж
ден вопрос о женской печати. 
Необходимо в этом важном 
деле обратить внимание на 
увеличение тиража украин
ских женских изданий. На 
совещании будет поставлен 
вопрос об организации при 
Госиздате Украины специаль
ного сектора женской печати.

Яр.

Хроника партработы.
  В партячейке Пивзавода.

Недавно у нас состоялись пе
ревыборы бюро о-ва "Культ- 
смычки". Перевыборы были 
вызваны неработоспособностью 
предыдущего бюро общества 
и незаинтересованностью чле
нов бюро работой. В резуль
тате такого отношения рабо
та замерла. Собрание избрало 
новое работоспособное, бюро.

Культсмычкин.

 В партячейке "Водосвет".
Нормальная школа политгра
моты разбита на 6 групп. Бы
ли розданы книги и пособия 
слу шателям экономполити
ческий атлас к учебнику. От
сутствует необходимое посо
бие—географическая карта и 
схема конституции СССР. Не
обходимо школьному совету 
об этом позаботиться.

И. Погребижский.

В партячейке „Смычка".
 Приступлено к организации 
 кружка агитдокладчиков, ко
 торый совсем было замер в 
летний период. В своей ра
боте кружок агитдокладчиков 
ставит своей задачей—прора
батывать вопросы, которые 
будут разбираться на общем 
собрании ячейки. Это даст

возможность более серьезно я 
глубже прорабатывать те или 
иные вопросы на общих соб
раниях ячейки и вызовет ак
тивное участие со стороны 
всей ячейки в работе общих 
собраний. Д. Элькинбард.

 В партячейке "Печатник".
Было созвано совещание ин
дивидуалистов - пропаганди 
стов. Отмечена слабость их 
работы и отсутствие планово
сти. Сейчас состав индиви- 
дуалов-пропагандистов реор
ганизован. Главное внимание 
обращено на работу среди ра
бочих частных предприятий 
полиграфпроизводства и сре
ди работников народной свя
зи. Иринарх. 

Нужна согласованность в 
календаре пишет т. Золота- 
ревский. Каждый день созы
вается по 3-4 разных совеща
ния. Все эти совещания созы
ваются почти в одинаковое 
время—от 5 до 6 час. вечера. 
Очень часто не знаешь, куда 
раньше итти. Например, 20 
ноября было созвано несколь
ко совещаний по агитпропра- 
боте и нацменработе и все в 
5 часов. Такое положение не
нормально.

В ЦК КП(б)У.
Подготовка к партийной переписи.

В ЦК КП(б)У состоялось всеукра- 
инское совещание окружных органи
заторов по проведению партийной пе
реписи на Украине.

Задачей этого совещания было—под
готовить окружных организаторов к 
партийной переписи в округах. Был 
разобран организационный план пе
реписи оперативно-календарный план 
работы окружных организаций в деле

переписи и ряд других вопросов, ка
сающихся технической стороны этой 
работы.

В связи с перенесением переписи с 
10/ХІІ на 10/І 1927 г., местный орга
низациям предоставляется полная воз 
можность более тщательно провести 
подготовительную работу по проведе 
нию партийной переписи.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНОМУ
ВОСПИТАНИЮ

Статья Урсатьева „Звернемо 
більшу увагу на бездогляд
ність школярів”, помещенная 
в „Зиновьевском Пролетарии” 
№ 168, должна послужить 
сигналом к принятию мер по 
борьбе с правонарушителями 
—школярами. Меры должны 
быть приняты не только ро
дителями, но и школами и 
комиссией по делам несовер
шеннолетних. Дети ш кольни
ки, разных возрастов, начи
нают уже хулиганить и это 
говорит о плохом воспитания 
и дабы прекратить грозящую 
опасность, нужно поскорей 
заняться правильным воспи
танием детей, в особенности 
в школе.

Школа не только дает обра
зование детям, но и воспиты
вает их. Школа должна знать 
своих учеников, их наклон-

  ности, привычки и болезни.
Не один раз на родитель

ских собраниях родители под
нимали вопрос о дисциплине 
среди учеников и о недоста
точности уделяемого школь
ного внимания воспитанию 
учеников, но это был „глас 
вопиющего в пустыне”: как 
было так и осталось.

Одним из образцов отсут
ствия благотворного влияния 
—это всякие „писательства" 
учеников—расписывание стен,  
заборов, уборных школ и т. д .  
Кто здесь виноват? Правда,  
во всем винить школу не  
приходится. Тут вина школы, 
родителей и комиссии по де-  
лам несовершеннолетних.

Законодатель отдавая ко
миссию в ведение Нарообраза,
имел ввиду не только несо-

  вершеннолетних нарушителей 
закона, как таковых, но и 
принятие мер к предупреж
дению этих нарушений.

В какую форму меры пре- 
 д упреждения должны были 
 вылиться, об этом должен был 
позаботиться Наробраз, а ме
жду тем несмотря на то, что 
комиссия существует с 1921 
года, Наробраз никаких мер 
не принимал и не принимает, 
если не считать последних 
мер регистрации школою про
ступков.

Необходимо школам совме
стно с родителями и комис
сией по делам несовершенно
летних выработать более серь
езные меры и при этом необ- 

 ходимо особенно обратить 
внимание на посещение деть
ми кино, где ими легко вос
принимается ухарство героев 
в картинах „Богдадский 
вор" и пр. и проч.

Гр. Андрасов.
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Вовлечь служащих 
в профработу.

На заводе "Красная Звезда"
работает более 400 служащих. 
Вся эта масса разбросана по 
всем уголкам завода: в конто
рах, складах и цехах.

По последнему раз'яснению 
райзавкома служащие цехо- 
вых контор обслуживаются
уполномоченными цехов. Это 

сотрудников цех-конторы не 
удовлетворяет. Работа такого 
уполномоченного заключается 

лишь в снабжении их газе
 тами.

Вообще получается какая-то 
неразбериха: уполномоченный 
в цехе, а на собрание пожа- 

луйте в помещение главной 
бухгалтерии.

Для большего вовлечения 
служащих в союзную работу 
необходимо выделить проф- 
уполномоченных от каждого 

отдела: от главной бухгалте
рии, от технического отдела, 
складов и цеховых контор.

Савицкий.

Еще одно достиже
ние.

Прошедшая недавно кон
ференция союза Нарпит мно
го уделила внимания вопросу 
развития учреждений народ
ного питания, способствующих 
переустройству быта рабочей 
семьи и борьбе с частными 

столовыми. Центральный ра
бочий кооператив при содей
ствии союза "Нарпит" откры
вает образцовый, хорошо обо- 
рудованный ресторан по при
меру больших центральных 
городов, с лучшими квалифи
цированными работниками.

Профсоюзы должны принять 
активное участие в оказании 
содействия центральному ра
бочему кооперативу через 
своих членов союзов и соз
дать общественное мнение во
круг важности существования 
этого учреждения обществен
ного питания, построенного на 

   средства рабочих и служа
щих—членов кооперации.

Горская.

Памяти товарища 
Кравченко.

В воскресенье, 21-го ноября 
с. г. умер Степа Кравченко. 
Хорошего партийца и комсо
мольца утеряли партийный и 
комсомольский коллективы 
„Красной Звезды", хорошего 
товарища утеряли молодые 
краснозвездовцы.

Молодой, он много пережил, 
много перенес. 2 г. Степа слу
жил в Кр. армии, в период 
гражданской войны работал 
на селе по борьбе с бандитиз
мом и контрр еволюцией. Ра
ботая в коллективе ЛКСМ 
"Красной Звезды"СтепаКрав
ченко проводил большую ра
боту энергично и аккуратно 
выполнял поручаемые нагруз
ки.

З доровье не выдержало, 
заболел туберкулезом.

Но Степа работу не бросил. 
не мог бросить. Здоровье окон- 
чательно подорвалось.

Степа умер.
Умер хороший работник, 

хороший товарищ.
И. Гершберг.

К  открытию дет
ского сада.

21 ноября 1926 года в помещении 
детского сада по ул. Луначарского уг. 
Тимирязева состоялось совещание ро
дителей детей, записавшихся в дет- 
ский сад. Отборочная комиссия по  
приему детей из 87 записавшихся  
приняла 40 челов., так как помеще-  
ние, отведенное под детский сад. не  
в  состоянии удовлетворить нужду.

Необходимо Наробразу озаботиться 
открытием еще 1 детского сада.

Детский сад будет платным; плата 
устанавливается от 5 р. до 10 руб. в 

зависимости от получаемого родите
лями жалованья. Открытие сада пред- 
полагается с 1 декабря .

К ОТЧ Е ТН О Й  К А М П А Н ИИ СТ Р А Х КАССЫ .

Как работает наша Окрстрахкасса.
В городе начинается отчетная кампания Окрстрахкассы.
В предыдущих номерах газеты мы поместили сведения о росте страхователей и 

застрахованных и о финансовом положении кассы. Сегодня помещаем:

Курортно-оздоровительная  
кампания

При участии профсоюзов 
ремонтная кампания прошла 
лучше, чем в прошлом году, 
В 1925 году были посланы на 
курорт, на лиман и в санато
рии иногородние и местного 
значения 319 чел. В 1926 го
ду посланы 493 чел. По боль
ничным листкам, отправляе
мым на спецлечение в 1925 
году выдано пособие 14000 р. 
—в этом году выплачено 
35000 рублей. Помимо этого 
уплачено за места для застра
хованных различным лечеб
ным учреждениям (курорты, 
санатории, лиман) 20000 руб.

Дом Отдыха в с. Красно- 
вершке в этом году целиком 
перешел в ведение Страх
кассы. Его удалось расширить 
и дооборудовать до 135 коек. 
Вместо 1079 чел. пропущен
ных в прошлом году, в этом 
году прошли через дом От
дыха 1209 чел. т. е. больше 
на 12%. В общем 1702 рабо
чих и служащих были посла
ны Страхкассой на курорты, 
лиманы, санатории и дома 
отдыха.

Режим экономии.
Путем решительной борьбы 

за уменьшение заболеваемо
сти—удалось сберечь большие 
суммы страховых средств. 
Против 48000 рублей, расхо
дованных в среднем в месяц 
в периоде первого полугодия, 
во второе полугодие удалось 
снизить до 38000 рублей в 
среднем в месяц.

Помимо экономии операци

онных расходов есть заметные 
сбережения и по организа
ционной смете (содержание 
аппарата кассы, канцелярские 
расходы, транспорт и др.). По 
смете за второе полугодие 
предлагалось израсходовать 
31.000 руб. фактически изра
сходовано 26.000 руб. Достиг

н уто э кономии 10 проц.
В общем орграсходов по на

шей кассе значительно мень
ше, чем допускается центром.

Связь с рабочей массой.
Комитет Страхкассы рабо

тает в тесном контакте с Со
ветом Профсоюзов. Периоди- 
чески отчитывается о своей 
работе на рабочих собраниях 
на профсоюзных с'ездах и 
конференциях. Для непосред
ственной связи Страхкассы с 
рабочей массой и вовлечения 
их в страховую работу орга
низован институт страховых 
делегатов.

Наши ближайшие задачи.
      В целях обеспечения нор
  мального хода работы Страх
кассы необходимы следующие 
мероприятия:

1) Прекращение дальнейше
го распространения льготного 
страхового тарифа.

2) Учитывая, что нормаль
ное поступление расчетных 
ведомостей достигло только 
60 процентов и что это тормо
зит работу по выявлению всей 
задолженности по страхвзно- 
сам—необходимо принять все 
меры к 100 процентному их 
поступлению. Для поднятия 
страховой дисциплины целе

сообразно создать особую ко
миссию по наложению адми
нистративных взысканий на 
неаккуратных страхователей 
по примеру РСФСР.

3) В связи с дефицитностью 
нашей кассы, беспрерывным 
ростом количества пенсионеров 
и увеличением в среднем на 
50 процентов размера пенсии, 
нам надо добиться стопроцент
ного поступления страхначис- 
лений в кассу. Необходимо 
принять меры к ликвидации 
старой задолженности и не 
допускать накопления новой. 
В этой работе необходимо ак
тивное содействие Страхкассе 
со стороны завкомов и мест
комов.

4) Нам надо добиваться 
дальнейшего уменьшения за
болеваемости, решительно бо
роться с симуляцией через 
врачебный контроль на дому, 
добиться улучшения условий 
труда застрахованных через 
улучшение санитарно-техни
ческого состояния предпри
ятий.
В этом году мы достигли поло
жительных результатов в об
ласти физического оздоровле
ния рабочих масс. Для зак
репления этих достижений 
необходимо добиться, чтобы в 
будущем году закрепить ко
личество мест на курорты и 
в санатории.

Дом Отдыха должен остать
ся в селе Красновершке, как 
наиболее подходящем месте.

Для его дальнейшего рас
ширения необходимо добиться 

 закрепления за Домом Отдыха 
 необходимого участка земли.

А. Г—ун.

НА Т Е М Ы  ДНЯ

ГОРЬКАЯ   ОБИДА.
(Деревенская картинка).

В селе Ивановка, Ро- 
венского района, часть 
крестьян отрицательно 
относится к участию жен
щин в общественной ра
боте села.

Председатель сельсовета 
Ноет, здорово задет:
—Что же это... что же это .. 
Что же это за совет?!
Пелагея—член совета 
Катерина с Таней тож... 
Марья... Дарья... Лизавета... 
Сколько их? И не сочтешь... 
Что ни юбка—член совета 
Тьфу ты,—прямо обалдел.
Что же это? Что же это... 
Сельсовет иль женотдел? ..

Ходит, бедный и вздыхает 
Опечален и угрюм...
Видно, он еще не знает,
Что в советах роль играют,
Не штаны, а трезвый ум!

Филиппка.

„Смычка с  родствен- 
никами“.

О протекционизме на заво
де „Смычка" уже писалось на 
страницах „Зин. Пролетария" 
К описанным фактам надо до
бавить, что на завод были 
приняты 2 сестры и жена 
уполномоченного завода: одна 
работала в цехе, а другая ра
ботала уборщицей.

Теперь одна уже переведена 
в штат, а другая пошла на 
„выдвижение": с уборщицы 
переведена в деловоды, а в 
настоящее время ее выдвигают 
кассиршей.

Не даром завод носит наз
вание „Смычка"! „Смычка" 
уполномоченного с родствен
никами. Свояк.

КООП Е Р А Ц И Я .

К ак проводится решим экономии в ЦРК .
Главная задача.

Одной из больших задач кооперации 
является снижение накладных расхо
дов и приближение кооперации к ши
роким массам пайщиков. В этой обла
сти наш ЦРК имеет уже некоторые 
достижения.

Разница в расходах за второе полу
годие минувшего операционного года, 
по сравнению с полугодием 1924-25 г. 
составляет 12229 рублей.
За пять месяцев с экономили 

20174 рубля.
Путем сокращения ряда расходов 

ЦРК удалось за пять месяцев истек
шего хозяйственного года сэкономить 
20174 рубля.

Организационные расходы 
падают.

По отношению к общему обороту 
капитала, за пять месяцев организа
ционные расходы снижены на 
один процент, т.-е, вместо прошлогод
них 13 израсходовано 12% .

Ликвидация задолженности.
На 1-е апреля 1926 года задолжен

ность служащих и рабочих была 69525 
рублей. Энергично предпринятая лик
видация долгов за 4 месяца упала до 
2600 рублей.
Загруженность неходкими това

рами уменьшается.
На 1 апреля магазины ЦРК были

загружены неходкими товарами на 
148 тысяч рубл.. но уже на 1 октября 
тек. года удалось неходких товаров 
ликвидировать на 70 тысяч рублей, 
увеличив за этот счет ходкие товары, 
преимущественно кожу и мануфактуру.

Результаты индивидуального 
кредитования.

Правлением ЦРК принимаются энер
гичные меры к ликвидации идивиду- 
ального кредитования. Осталось не- 
ликвидированных долгов на 3000 рубл. 
Эта сумма будет списана в убыток, 
так как не представляется возмож
ности ее реализовать.

Средства ЦРК увеличились 
но 20%

Располагая на 1 апреля собствен
ными средствами в сумме 181 тысячи 
рублей, правление ЦРК на 1 октября 
увеличило их на 2 0 % и располагает 
таким образом капиталом в 231 тыся
чу рублей.

Снижение цен.
Снижение цен проводится в магази

нах регулярно в соответствии с повта- 
новлениями окружной комиссии по 
снижению цен.

Правлению ЦРК даны в дальней
шем директивы по снижению цен, 
реализации неходких товаров и пере
смотра нагруженности штата.

О Ж И В Л Е Н И Е  Р А Б О Т Ы  С Е Л Ь С О В Е Т О В .
Авторитет сельсоветов под

нялся.
Как отмечает президиум Окрика, ав- 

торитет сельсоветов значительно под
нялся. Сельсоветы значительно при
близились к массам, что в свою оче
редь отразилось в положительном 
смысле на активности масс. Так в 
прошлую перевыборную кампанию при
нимало участие в выборах 50 проц., в 
нынешнюю кампанию 60 проц.

Все же президиум находит, что для 
закрепления этих достижений, а так
же для большего под‘ема активности 
масс надо среди них широко популя
ризировать права и обязанности сель
советов. На местах еще до сих пор 
многие сельсоветы не уясняют своих 
взаимоотношений с земельными об
ществами и с избирателями, поэтому 
Райисполкомам дана директива взять 
на себя руководство по уточнению и 
развитию этих взаимоотношений.

Работа по плану в секциях.
Многие сельсоветы до сих пор не 

перешли на строго плановую работу. 
В связи с этим предложено сельсо
ветам прежде всего выработать стро
гие планы работы, которых и придер
живаться.

Со стороны Райисполкомов должны 
быть приняты энергичные меры к 
оживлению работы секций и комисий 
в соответствии с изданной на этот счет 
инструкцией ВУЦИК'а.

Отчитаться перед избира
телями. 

Одним из моментов повышения ав
торитетности сельсоветов, является 
его отчетность перед избирателями, 
а потому президиум Окрисполкома 
предлагает сельсоветам начать отчет
ную кампанию.

Придавая большое значение работе 
среди нацменьшинств президиум пред
ложил углубить и эту область ра
боты.

Внимание налогам.
В повседневной работе сельсоветов, 

должно быть заострено внимание и 
на налоговой работе.

Но в ряде сельсоветов налоговая 
работа проводится в ущерб общей 
работе, а потому предложено таким 
сельсоветам, не ослабляя работы па 
взиманию налогов и ликвидации не
доимок, в то же время обратить вни- 
мание на общую текущ. работу.

СПОКОЙНО ПЬЕМ ЧАЙ.
В обеденный перерыв в от

делениях Спиртоводочного за 
вода тихо и пусто. Все ухо
дят, взяв с собой свои обед, в 
столовую, где приготовлен го
рячий чай.

За чаем поднимается шум, 
галдеж — чашек всего штук 
20, а рабочих на заводе около 
семидесяти.

Ухватятся, этак, за чашку 
два парня. Один кричит:

— Мне, раньше, другой се
бе тя нет:

— Дай, потому что мне на 
заседание в ячейку.

— А я что, вакса?—кричит 
другой парень.

— Ай, ай, ай обжег язык!—

Ну вас совсем, все над душой 
ироды стоят. Дай и дай.

В столовой частенько разда
валась ругань, адресованная 
и завкому, и охране труда, и 
хозяйственникам.

— Тоже экономию соблюда
ют,—говорят рабочие. Чашек
купить всем не могут.

Охрана труда добилась вы
дачи чашек. Каждый имеет 
свою чашку. Пьет спокойно 
чай, не спеша, не обжигаясь 
и как говорится „со всем удо
вольствием".

Рабочие довольны.
Бранопольская.

Спиртоводочный завод.

Артельщики от ветственного труда 
переходят на гарантийное страхование.
Все, как один собрались ар

тельщики на собрание соз
ванное союзом „Совторгслуж". 
Вопрос важный: переход из 
артели ответственного труда 
на государственное гарантий
ное страхование.

На собрании были заслу
шаны доклады председателя 
союза "Совторгслуж" т. Ва
сильева и заведующего Гос
страхом т. Волошина о целях 
и значении перехода на га
рантийное страхование. Из 
докладов и прений выявлено,
что артельщики эксплоатиро- 
вались артелью, что артели 
не могут гарантировать уч
реждение за те суммы, кото
рые доверяются артельщикам.

Представитель Промбанка 
пытался в своем выступлении 
доказать невозможность пере
хода банковской группы на 
гарантийное страхование при

отсутствии круговой поруки.
Докладчиками была дока

зана недопустимость и неце
лесообразность круговой по
руки, при круговой поруке 
артельщики лишь только ма
териально страдали; им при
ходилось часто выплачивать 
за те растраты, которые были 
совершены разными лицами 
им даже неизвестными.

Собрание постановило: счи- 
тать необходимым и целесооб
разным переход на гарантий
ное страхование. Госстрах 
развернет свою работу с рас
четом на полное вытеснение в
ближайшее время артели от
ветственного труда и скорей
ший охват всех артельщиков 
гарантийным страхованием.

Общее собрание призывает 
всех артельщиков к скорей
шему выходу из артели от
ветственного труда.       Исаев.

Вниманию рабкоров— м еталлист ов.
Редколлегия газеты „Металлист" доводит до сведения 

всех рабкоров "Красной Звезды, и "Красного Профинтерна", что 
в среду 24 ноября в 4 часа в помещении райзавкома состоится 
общее собрание рабкоров вышеуказанных заводов. На повестке 
дня очень важные вопросы.

На собрание приглашаются все рабочие и служащие.
Редколлегия „Металлиста”.
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СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
Борьба со скарла-тиной. 

Обследование скарлатинозного 
отделения.

Научное медицинское о-во выделило 
авторитетную комиссию в составе вра
чей: В. Ю Каца, Г. А. Городецкой— 
Розенштейн, К. Г. Ва йсфельд и А. В. 
Резникова для обследования инфекци
онного отделения 1 совбольницы. Ко
миссия нашла, что палаты содержатся 
чисто, больные дети спят на отдель
ных кроватях, на чистом постельном 
белье; уход за больными детьми впол
не удовлетворительный. Штат обслу
живающего персонала достаточный. 
Снабжение медикаментами и продук
тами вполне удовлетворительное. Ко
миссия отмечает, между прочим, что 
дежурящие при больных детях ма
тери, до выписки детей из больницы, 
не отлучаются.

ТЕАТР и М УЗЫ КА.
Капелла организована.

18 ноября в клубе „Работпрос“ со
стоялось первое организационное со
брание хористов—(34 человека), было 
избрано бюро из 5 человек. Таким об
разом фундамент для организация ка
пеллы заложен. Имеется также опыт
ный руководитель т. Новицкий.

Бюро обращается ко всем товари
щам, могущим принять участие в ка
пелле, поспешить подать заявления; 
в дни спевок председателю бюро или 
секретарю, а в остальные дни завклу
бом „Работпрос".

Первый день спевки во вторник 2 3, 
в 7 час. вечера в клубе „Работпрос".

Театр ,,Драмант“ .
7 декабря с.-г. в Гортеатре им. Шев

ченко празднуется ХХ-лет. юбилей сце
нической деятельности артиста и ре
жиссера руководителя „Драмант" Фе
дора Ивановича Дубровского.

В юбилейный спектакль дан будет—
„Яд“ Луначарского.

Юбиляр выступает в роли Наркома 
Шурупова.

В главных ролях артисты: М. А. 
Токарева—Рима Граева. А. М. Почи- 
новский—Мельхиор Полуда, Ф. А. Гре
зов—Валерий—сын Наркома.

С У Д .
Дело Н. И. Янова-Красиловского.

Назначенное на 20 ноября дело 
Н. И. Янова-Красиловского, обвиня
емого в растра те 15 тыс. р. государ
ственных денег, ввиду выяснившихся 
на судебном следствии новых обстоя
тельств—п о ходатайству гособвините- 
ля т. Ярошевского—передано для до
следования. К делу привлекаются еще 
несколько лиц.

Отмененное решение.
В сентябре текущего года, нарсудья  

2 уч. рассмотрев дело домовладелицы 
Л. Москалевой по иску ее о выселе-  
нии квартирантов, отказав в иске, 
вместе с тем приговорил Л. Москале
ву (но не М. Москалева, как было у 
нас ошибочно указано) к уплате в 
доход республики 45 руб. „за недобро
совестное ведение дела".

Кассационно гражданское отделение 
окружного суда рассмотрев кассаци
онную жалобу Л. Москалевой, оста- 

   вив в силе решение суда в части ис
ка, отменило определение во второй 
его части не найдя признаков пре
ступления, по которым она была при
суждена к уплате 45 руб.

ХРОНИКА.
 С'езд колхозов. 1 декабря в  "Зи- 

новьевске созывается окружной с'езд 
представителей колхозов и специаль
ной кооперации (молочной) и т . д.), 

 Двухнедельные курсы. В тече
нии января и декабря в  2 0  пунктах 
округа организуются двухнедельные 
с.-х. курсы, на которые преимуще
ственно будут приниматься члены 
с.-х. кружков; для руководителей же 
кружков будут организованы курсы 
при аджамской опытной станции.

 Маслоделательны е заводы Одес
ское отделение „Добробут" предпола
гает открыть на З иновьевщине, пре
имуществе нно в южной части ряд 
маслоделательных заводов.

 Хлебозаготовки. По первое но
ября заготовлено 5700 т. пудов зерна. 
На 1-ом месте Хлебопродукт— 1700000 
пуд.  Райсоюз 1200000 пуд.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
У вівторок, 23 листопаду, о 6-й го

дині вечора в помешканні клубоосе- 
редку звязку (на 3-ому поверсі по
мешкання пошти) відбудеться зібрання 
виборців спілки „Нарзвязок", де буде 
зроблена відчитна доповідь про про
роблену Міськрадою працю за минуле 
півріччя.

Президія Міськради просить всіх 
виборців зазначеної спілки своєчасно 
явитись на зібрання.

В среду, 24-го ноября, в 6 ч. вечера, 
при Центральном детклубе состоится 
горсеминар вожатых Ю. П. и их по
мощников. Явка обязательна.
2—1.________________________________

Во вторник, 23 ноября, в 6 часов 
вечера в помещении АПО ОПК со
стоится заседание правлення Культ- 
смычки.

Повестка дня: 1) об открытии кур
сов подготовки сельработников; 2) фи
нансовое состояние о-ва.

Явка всем председателям и секре
тарям обязательна и своевременна.

Окржінвідділ доводить до відому 
всіх делегаток жінвідділу, що у вівто
рок 23-го листопаду в помешканні 2-го 
Райклубу в кімнаті № 8 рівно о 6-ій 
годині вечора відбудеться делегатське 
зібрання. Явка делегаток обов'язкова 
та своєчасна.

У вівторок, 23 листопаду, о 9 годині 
ранку відбудеться чергова оргнарада 
за слідуючим порядком денним: Допо
відь осередку Радкущ (тов. Русаков); 
проробка директив про переобрання 
парторганів (т. Парфьонов); про парт- 
перепис (т. Грановський); підсумки пе
реведення районових комсомольських 
конференцій.

Явка слідуючих т. т. обов'язкова та 
своєчасна: Лісничий, Парфьонов, Со
боль Є. Районов, Шилін, Корж, Озе
ров, Грабовський, Русаков, Манков- 
ський, Самойлів, Телічко, Куценко.

Занятие второй школы политграмоты 
нормального типа при 2-м райклубе 
состоится в среду 24 ноября в 6 час. 
вечера. Всем слушателям надлежит 
явиться в указанное время.

Агитпроп.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Від Зінов'євського Окрфінвідділу.

На підставі §§ 189, 190, 191, 208, 209 та 213 інструкції про переве
дення положення про державний прибутковий податок, Окрфінвідділ оголо
шує для належного виконання:

1. Всім державним, комунальним, партійним та професійним установам 
та підприємствам, акційним громадам та кампаніям, кредитовим установам, 
кооперативам, товариствам та об'єднанням кооперативів, приватним підпри
ємствам та господарствам, громадам: навчальним, релігійним, просвітним, 
биржовим та риночним комітетам м. З інов 'євська, Новоукраїнки, Новомирго- 
роду, Б обринця, Ново-Праги та Знам'янки, вміняється в обов'язок ведення 
реєстраційних карток платників прибуткового податку з робочих та служ
бовців, по формі № 6 (замісць бувш., ф. № 3), що одержали зарплатню,пенсію, 
або иншу виногороду за попередній окладний рік, себ-то з 1-го жовтня 
1925 року по 1-ше жовтня 1926 рік. більш ніж в м. Зінов'євську—1080 крб., 
Новомиргороді, Новоукрої нці та Бобринці—960 крб. та сільських місцево
стях—900 крб.

Примітка: реєстраційні картки складаються на 1-ше жовтня
і знаходяться в установи чи підприємстві і пред'являються на місці
фінінспектору, або органам фінконтролю по їх вимаганню.
2. В суму заробітка, що належить до оподаткування прибутковим по

датком включаються: основна зарплатня, по зачергові, тантеми, преміяльні, 
навантаження, суми натуральної виногороди, за винятком даремно предо- 
ставляемих кватирь та комунальних послуг у тим випадку, коли представ
лення таких необхідно по условіях роботи або служби.

3. З сум заробітка, що належить оподаткуванню, виключаються:
а) суми, що видаються в порядку соціяльного страхування;
б) суми, що видаються, згідно ст,ст. 81 та 82 КЗ про працю, при від- 

ряженні та переводі відряжених, суточних та пособій;
в) суми, що видаються за невикористуваний відпуск та виходного по- 

собія при звільненні;
д) суми внесків в професійни організації і каси взаємодупомоги та 

обов'язкові партійні внески.
 4. Податок з робочих та службовців та державних пенсіонерів вира

ховується установами, підприємствами і иншими працядавцями з таким роз
рахунком, щоб оклади податку були оголошені платникам ке пізніш 10-го  
грудня 1926 року.

5. Особи, що підлягають оподаткуванню по прибутках від зарплатні, 
яку одержують по совмещенню, оподатковуються по місцю своєї  основн роботи.

6. Робітники та службовці з'обов'язані представити установі або під
приємству, від якого вони одержують заробітню платню по основної роботи 
або служби, відомостей про одержану винагороду за роботу або службу по 
совмещенню, пенсіонери, що мають роботу або службу по найму, обов'язани 
предствляти в установу, що виплачує ї м пенсію, відомо-сти про віногороду, 
що одержується ними за работу або службу.

7. Окрім реєстраційних карток установи та підприємства, що вира
ховують податок, повинні вести розрахунок відомість (ф. № 7) про вираху
ванні оклади податку з робочих та службовців, належних що місячно пла- 
тіжів. Копію цих відомостей не пізніщ 5 січня надсилаються відповідальному 
фінінспектору по місцю знаходження підприємства.

8. Копії реєстраційних карток на тих робочих, службовців т а  пенсіоне-
 рів, що мають службу, або роботу по совміщенню, представляються устано
вами обо підприємствами по основної роботі або службі в Окрфінвідділ не 
пізніш 10-го грудня, незалежно від розмірів одержаної цими особами вино- 
городи.

9. Утримання податку з робочих, службовців та державних пенсіонерів 
провадиться рівними частинами, що-місячно на протязі 12-ти місяців почи
наючи з січня місяця.

10. Утриманні суми податку вносяться або переводяться по пошті 
установами, підприємствами та приватними наймачами в касу НКФ в 3 денний 
строк по їх утриманню.

11. Установи або підприємства що прийняли знов на службу платника
прибуткового податку, повинні вимагати з місця його попередньої служби 
реєстраційну картку (ф. №  6 ).

12. Робітники, службовці та державні пенсіонери, що одержали при- 
бутка не більш 4000-х карб. за попередній окладному рік та що мають на 
свойому утриманці більш 2-х осіб, мають знижку в 25% на оклад прибутко
вого податку, при чому надача пільг покладаєтьс на установи, що вирахову
ють податок на підставі довідок від управління будинка про родиний стан 
платника. Робітники та службовці, прибуток яких від зарплатні обраховується 
при оподаткуванні сельгосподатком, представляють своєї установи відповідні 
довідки №—Списки таких осіб, з прикладанням довідок. надсилаються для 
перевірки до відповідного фінінспектора не пізніш 25-го грудня.

13. На оподаткування, що по думці платника з'являється непевними, 
можуть бути принесени скарги до Учподаткомісії не пізніш 25-го грудня. 
На непевни постанови Учкомісії можуть бути принесени скарги до Окрподат- 
коміссії.

14. За неутримання або несвоєчасну сдачу сум податку до кас НКФ, 
керовники кооперативними підприємствами та приватьні наймачи підлягають 
штрафу до 100 карб., а керовники державних установ та підприємств до 
дісціплінарної, а в належних випадках до карної відповідальности.

15. Податок з робочих, службовців та пенсіонерів вираховується по 
розпису № 1 ставок прибуткового податку по слідуючому розрахунку:

розр.
Суми оподатковуемого 

прибутку Оклад подаку

1.
2.

До 1000 крб. 
Більш 1000 крб. до 1200 крб. 7 крб. плюс

0,7%  від суми прибутку.
1% з суми більш 1000 крб.

3. „1200 „ „ 1800 „ 9 „         „ 1,5%      „ „ 1200     „
4. „1800 „ „ 2400 „ 18 „         „ 2 %            „ „ 1800     „
5. „ 2400 „ „ 3000 „ 30 „         „ 2,5%      „  „ 2400      „
6. „3000 „ „ 4000 „ 45  „         „ 3%         „ „ 3000     „
7. „ 4000 „ „ 5000 „ 75 „         „ 3,5%       „ „ 4000     „
6. „ 5 000 „ „ 6000 „ 110 „         „ 6%         „ „ 5000      „
9. „ 6000 „ „ 7000 „ 170 „         „ 9%        „ „ 6000     „

10. „ 7000 „ „ 8000 „ 260 „         „ 12%         „ „ 7000     „
11. „8000 „ „ 10000 „ 380 „         „ 16%         „ „ 8000     „
12. „10000 „ „ 12000 „ 700 „         „ 20%          „ „ 10000       „
13. „ 12000 „ „ 14000 „ 1100 „         „ 23%         „ „ 12000     „
14. „14000 „ „ 16000 „ 1560 „         „ 26%            „ „ 14000     „
16. „16010 „ „ 20000 „ 2080 „         „ 28%         „ „ 16000     „
16. „20000 „ „ 24000 „ 3200 „         „ 29%          „ „ 20000     „
17. „24000 „ „ 24000 „ 4360 „         „ 30%         „ „ 24000      „

16. Бланки реєстраційних карток можно одержати у відповідного фін
інспектора по місцю знаходження установи або підприємства.

За Зав. Окрфінвідділом Кісільов.
Зав. Податк. п/відділом Кассевич.

КВ ОРПС сповіщає, що засідання 
комісії по роботі серед нацменшостей, 
що було призначено на 20 листопаду, 
але не відбулося через неявку упов- 
наважених по цєй роботі, переносить
ся на вівторок 23 листопаду о 4 год. 
дня. Мають прибути.

На засідання т. т. Бару — спілки 
Радторгслуж Поволоцький - Кравців; 
Гольдман, Житомирський; Лапин- 
ський — Металіст; Спекторов Нар- 
харч; Румберг—М. Транспорт; Канєв- 
ський—РКГ; Барановський—Робмист; 
представник сп. Робос; Шмукляров— 
Д. О.; Тростанецький — Медсантруд; 
Байтель Шкірвиробник; Габай—Дру- 
карь; Воліков—Будівельник; Хуторян
ський—Харчосмак; Зайденварг—Нац
мен ОПК.

К сведению всех слушателей 
ленинских кружков.

В книжном магазине Рай- 
союза получен учебник По
пова „История ВКП“.

Апо.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.
                        СЧЕТОВОДСТВА КУРСЫ и СТЕНОГРАФИИ

ОКРПРОФОБРА.

ОТКРЫТ ПРИЕМ
в новые группы ежедн. от 5 до 8 час. 
10 трудшкола А. Михайл. уг. Москов.

Отв. Р е д а к то р  М А Г Р И .Типография газеты „Червоний Шлях" .Окрлит № 175.

НА Г А З Е Т У

"ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ" НА  ДЕКАБРЬ  М-Ц


	№ 173. Вторник, 23 ноября 1926 г.

	Новый товарищ председателя правления дороги.

	Пленум ЦК комсомола Украины

	Достижения в работе комсомола. Очередные задачи.

	ПРАВЫЕ ВОЖДИ ПРОРЫВАЮТ ГОРНЯЦКИЙ ФРОНТ.

	ДАЖЕ КОНСЕРВАТОРЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО

	НЕ КОНЕЦ БОРЬБЫ.

	так заявляет японская печать.



	Всесоюзная перепись-

	будет проведен в начале декабря

	Призыв Коминтерна

	в связи с восстанием на острове Ява.


	Открылся ІІІ Всеук- раинский с'езд железнодорожников.

	На с‘езде выступили т т. Петровский и Радченко.


	Почему Шварцбард убил Петлюру.

	ШКОЛЬНОМУ

	ВОСПИТАНИЮ


	Вовлечь служащих в профработу.

	Еще одно достижение.

	Памяти товарища 

	Кравченко.

	К открытию детского сада.

	Курортно-оздоровительная  кампания

	Режим экономии.

	Связь с рабочей массой.

	Наши ближайшие задачи.



	ГОРЬКАЯ   ОБИДА.

	„Смычка с родствен- никами“.


	СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ

	Борьба со скарла-

	тиной. 

	Капелла организована.

	Театр ,,Драмант“.

	ХРОНИКА.

	ИЗВЕЩЕНИЯ.


	                        СЧЕТОВОДСТВА КУРСЫ и СТЕНОГРАФИИ

	ОТКРЫТ ПРИЕМ



	"ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"


