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Вожди изменили, но горняки остаются 
верными друг другу.

Во всех угольных районах бастующие горняки организовали комитеты 
по починке обуви своим бастующим товарищам, их женам и детям. На ри
сунке—группа английских горняков-сапожников в Биг-Холи (Северный Стаф
форд Шир).

ШАХТОВЛАДЕЛЬЦЫ и ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ СОВСЕМ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПОБЕДЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛО
ЖЕНИЕ П Р О Д Л Е НО.

Горняки подписали 
соглашение с шахто

владельцами.
В Южном Уэльсе и Дергаме.

ЛОНДОН, 2 декабря. Феде
рация горнорабочих Южного 
Уэльса подписала соглашение 
с шахтовладельцами сроком 
по декабрь 1929 года.

Ставки, существовавшие до 
забастовки, сохраняются до 
31 мая 1927 года. После этого 
срока ставки определяются в 
зависимости от дохода полу-  
ченного за февраль, март и 
апрель 1927 года. Но мини 
мум процентной надбавки к 
основным ставкам не может 
быть ниже двадцати восьми 
процентов (до забастовки ми
нимум в Южном Уэльсе рав 
нялся сорока двум процентам). 
Продолжительность рабочей 
недели устанавливается в 47 
часов.

В Дергаме за принятие ус
ловий шахтовладельцев было 
подано 40583 голоса, против 
49214 голосов. Однако испол
ком дергамской районной фе
дерации постановил предло
жить горнякам немедленно 
возобновить работу, ибо за 
отклонение условий шахто
владельцев было подано ме 
нее двух третей голосов. Ус

ловия шахтовладельцев Дер- 
гама такові : семичасовый ра
бочий день для забойщиков и 
восьмичасовый рабочий день 
для всех остальных катего
рий рабочих.

Чрезвычайное поло- 
жение в Англии

будет снято, если 80 проц. 
горняков начнут работать.
ЛОНДОН, 2 декабря. Пала

та общин большинством голо
сов постановила продлить на 
месяц закон о чрезвычайных 
полномочиях английского пра
вительства. Министр внут
ренних дел Хикс заявил, что 
если в течение нынешней 
недели восемьдесят процен
тов углекопов приступит к 
работе, чрезвычайное положе
ние вероятно сможет быть 
снято.

Кук едет в Москву
как делегат от английских 
горняков на с‘езд профсо

юзов.
ЛОНДОН, 2 декабря. Треть

его декабря Кук выезжает в 
Москву для участия во все
союзном с'езде профсоюзов в 
качестве делегата от англий
ских горнорабочих.

Для борьбы с безработицей будет введена 
сокращенная рабочая неделя

МОСКВА, 2 декабря. Нар- 
комтруд т. Шмидт выступил 
на всесоюзном с 'езде работ
ников печати с докладом о 
безработице. В Советском Со
юзе насчитывается 1023 тысяч 
безработных, большинство ко
торых принадлежит к группам 
неквалифицированного труда 

„В Западной Европе,—заявил 
т. Шмидт,--безработица вызы
вается механизацией произ
водства, у нас же рост безра 
ботицы идет за счет перена

селенности деревень и горо
дов".Перечислив основные ме
роприятия по борьбе с безра
ботицей намеченные ВЦСПС 
иСоюзным Наркомтрудом, док
ладчик указал, что ВЦСПС 
уже разрешил в положитель
ном смысле вопрос о введении 
сокращенной рабочей недели 
там, где характер производ
ства это допускает. Например 
в полиграфической, пищевой 
и других отраслях промыш
ленности. 

ПЛЕНУМ ЗІН О В 'ЄВСЬКОГО ОКРПАРКОМУ.
Зінов'євський Округовий Комітет КП(б)У повідомляє, що 4-го 

грудня ц. р. скликається Пленум ОПК, на який повинні прибути всі 
члени та кандидати Окрпаркому.

На Пленум запрошується членів та кандідатів КК, перебуваючих 
у місті (наявний склад КК), всі секретарі міських та цехових парт- 
осередків, члени фракцій радянських та професійних організацій.

ПОРЯДОК ДНЯ ПЛЕНУМУ.
1) Доповідь про роботу серед бідноти—т. Лісничий.
2) Про масову агітпропроботу—тов. Мілюков.
3) Про переобрання низових партійних, радянських та инших орга

нізацій—тов. Соболь.
4) Інформаційна доповідь про партперепис.
5) Затвердження постанов Бюро ОПК про Окрпартконференцію.
6) Біжучі питання.
Пленум відкривається 4-го грудня 1926 року, о 6-й годині вечора 

в залі засідань Окрвику.
Секретар ОПК СОБОЛЬ.

БОРЬБА СТАНОВИТСЯ  ОЖЕСТОЧЕННОЙ.
Английские империалисты — главные организаторы похода против

революционного Китая.
И КОНСЕРВАТОРЫ ПРИЗНАЮТ,
БОРЬБА БУДЕТ СЛОЖНОЙ и ТЯЖЕЛОЙ.

А нглийские консер
ваторы высказыва

ются за применение 
в Китае силы.

ЛОНДОН, 2 декабря. Перво
го декабря английский каби
нет обсуждал положение в 
Китае. Газеты твердокамен
ных (крайних консерваторов) 
высказываются за применение 
силы.

Более умеренные консерва
тивные газеты, а также ли
беральная печать обсуждает 
возможность переговоров с 
Кантоном.

Либеральная газета „Вест 
Минстер" пишет: "Чтобы не 
случилось, мы не можем по
вторить в Китае катастрофи
ческих опытов с Деникиным 
и Врангелем. России жела
тельно, чтобы был установлен 
контакт с кантонским прави
тельством".

Консервативная газета „Дей 
ли Мейль" стремится исполь- 
зовать китайские события для 
антисоветской кампании.

 В Ханькоу Англия 
н ат равляет  военные  

силы.
ЛОНДОН, 2 декабря. Ан -  

глийские коммерсанты Хань-  
коу прислали Чемберлену те - 
леграмму с просьбой увели
чить английские военно-мор
ские силы на реке Янцзы. 
В результате переговоров Чем
берлена с морским министром 
в Ханькоу направляются до
полнительные силы.
У  Пей-Фу не будет 
больше вмешивать

ся в политику.
ПЕКИН, 2 декабря. В Пе

кине получена телеграмма от 
У-Пей-Фу, в которой он за
являет, что неудачная попыт
ка взять обратно Ханькоу, 
У чжан, Ханьян об'ясняется
нежеланием некоторых подчи
ненных ему генералов сотруд
ничать с ним. Поэтому он 
окончательно снимает с себя 
командование и не будет 
больше вмешиваться в поли
тику.

Возможность об'явле
ния всеобщей заба

стовки в Китае.
ЛОНДОН, 2 декабря. Вы

ступая в палате общин Чем
берлен заявил, что за послед
нее время в Ханькоу про
изошли настолько серьезные 
события, которые не исклю
чают возможности об'явления 
всеобщей забастовки.

Чжан-Цзо-Лин главно 
командующий воору
женными силами се

верного Китая.
ПЕКИН. 2 декабря. Опубли

кован циркуляр об избрании 
Чжан-Цзо Лина главнокоман
дующим вооруженными сила
ми Северного Китая. Цирку
ляр подписан Сун-Чуан-Фа- 
ном, Чжан-Цзу-Чаном,  Иенси- 
Шаном. Военные губернаторы 
северных провинций получа
ют звание "помощников глав
нокомандующего в борьбе 
против красных".

 Бесчинства фашистов 
продолжаются.

Аресты, убийства, погромы 
не прекращаются.

Р ИМ, 2 декабря. Началась 
высылка первой группы аре
стованных за „враждебное от
ношение к фашистскому ре
жиму". (Большинство ссыла
ется в афинские колонии). 
Наряду с арестами и высыл
ками, продолжаются фашист
ские насилия над видными

  деятелями оппозиции. В То
скане группа фашистов вор
валась в квартиру бывшего 
депутата Сальвадона и звер
ски убила его. Фашисты, не 
довольствуясь смертью, над
ругались над трупом убитого.

В Неаполе фашисты произ
вели нападение на квартиру 
известного профессора Лабри- 
сла. Не застав его, фашисты 
вытащили раздетым до-нага 
его сына, погнали его по все
му городу ударами хлыста. 
О подобных случаях сообщают 
из других городов.

Назначение 
тов. Рухимо- 

вича.
МОСКВА, 2 декабря. При

казом Союзного ВСНХ, тов. 
Троцкий освобожден, согласно 
его личной просьбы, от обя
занностей председателя пла
новой комиссии по Днепро- 
строю. На этот пост назначен 
заместитель председателя Со
юзного ВСНХ, тов. Рухимо- 

вич.

За удешевления производства.
Уровень наших издержек 

производства до сих пор еще 
значительно превышает до 
военный и далеко отстает от 
уровня издержек производ
ства передовых капиталисти
ческих стран. Между тем, 
именно в вопросе себестоимо
сти переплетены важнейшие 
задачи нашей хозяйственной 
политики.

Снижение себестоимости 
нам прежде всего необходимо 
для того, чтобы преодолеть 
расхождение промышленных 
и сельско-хозяйственных цен . 
Это необходимо также для 
сближения цен наших изде
лий с ценами мирового рынка.
Вопросы себестоимости упи
раются в размеры нашего 
промышленного накопления, 
столь необходимого для все
мерного ускорения темпа про
мышленного развертывания. 
Кроме того проблема себе
стоимости становится одним 
из важнейших факторов, опре
деляющих высоту реальной 
заработной платы.

Изменение в области потре
бительского спроса — более
спокойное состояние рынка, 
более критическое отношение 
потребителя к качеству то
вара, приемлемость цен, в осо
бенности со стороны кресть
янства—все это выдвигает 
вопросы себестоимости на 
первый план вашей хозяй
ственной деятельности.

В течение 1923-24 и 1924-25 
годов достигнуто было 35—40 
процентов удешевления про- 
изводства. Источником такого 
бурного снижения я вилось 
быстрое развертывание произ
водства. В 1925 году себесто
имость в среднем, по всей 
промышленности выросла на 
0,6 проц.

Контрольные цифры на  
1926-27 год поставили задачей  
удешевление производства на 
2—3%. Учитывая опыт прош
лого г ода, надо считать, что 
намеченные размеры потребу
ют громадного напряжения и 
усилий для возможности сво
его выполнения.

Кроме имеющего решающее 
з начение перехода народного 
хозяйства на более высокую 
техническую ступень, необхо- 
димо тщательно взвешивать,
проанализировать роль каж
дого составного элемента об
разования себестоимости, на
править всю волю и энергию 
к достижению перевеса в сто
рону удешевления производ
ства. Улучшение всей орга
низации хозяйства, система 
хозяйственных взаимоотноше
ний, рационализация хозяй
ства в данной промышленной 
базе, под‘ем трудовой дисци
плины, усиление производи
тельности, повышение квали
фикации рабочих, борьба с 
бесхозяйственностью, действи
тельное, не фиктивное прове 
дение режима экономии—все 
эти  вопросы в совокупности
составляют общую проблему 
улучшения организации хо 
зяйства, в которой сосредото
чены сейчас предпосылки,
обусловливающие возможность 
снижения себестоимости. Нам 
нужен максимум усилий пар
тийных, профессиональных и 
хозяйственных организаций 
для выполнения указанных 
очередных задач нашего стро
ительства. Правильное их осо
знание, своевременная их по
становка перед всей проле
тарской общественностью яв
ляется залогом успешного их 
разрешения.

(„Правда" от 2 декабря по 
радио).

     Ежедневная

Р А Б О Ч А Я
га з е т а

Орган Зиновьев- 
ского Окрисполкома

К П. (б) У
Окрп рофсовета 

и Горсовета.
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ПОХОРОНЫ ТОВ. КРАСИНА.
МОСКВА, 2 декабря. С оди

надцяти часов утра по на
правлению к белорусско-бал
тийскому вокзалу потянулись 
делегации рабочих и служа
щих Москвы встречать прах 
т. Красина. На перроне к это
му времени собрались члены 
ЦК ВКП и ЦКК, Союзного 
правительства.

Ровно в час дня, под звуки 
траурного марша к перрону 
подходит специальный поезд 
в составе двух вагонов.  На 
паровозе установлен большой 
портрет т. Красина. На вок
зал входят т. т.: Литвинов, 
Енукидзе, которые выносят 
оттуда урну с прахом т. Кра 
сина. Под звуки траурно
го марша урна уст анав
ливается на ручной траурный 
катафалк, в котором крест-на 
крест расположены з намена. 
Катафалк несут на руках 
члены правительства и друзья 
покойного. За катафалком 
идут братья, сестра и дочери 
покойного, за ними идут чле
ны правительства ЦК, ЦКК и  
Исполкома Коминтерна. Впе
реди катафалка несут венки, 
знамена. З а траурным шест
вием следуют делегации ра
бочих и служащих, идущих 
со своими знаменами. Два ор
кестра исполняют в течение 
всего пути траурный марш. 
Процессия медленно движется 
к Красной площади. Затем 
старейшие члены ВКП несут 
на руках катафалк к мавзолею 
Ленина
Траурное народное собрание.

На Красной площади стоят 
длинными рядами пехотные и 
каваллерийские части Крас
ной армии. На трибуну мав
золея Ленина подымаются т.т: 
Калинин, Рыков, Р удзутак, 
Ворошилов, Бухарин, Колла
ров и члены Исполкома Ком
интерна.

От  имени правительства 
выступал т .  Кал инин.

Открывается траурное на
родное собрание. Слово от 
имени правительства и партии 
предоставляется т. Калинину: 
„Красин,—сказал т. Калинин, 
—наполняя свою практиче

скую деятельность огромной 
революционной волей, был во
одушевлен тем оптимизмом, 
которым были воодушевлены 
все деятели нашего револю
ционного движения. Товари
щи, мне бы очень хотелось, 
чтобы наше молодое подро- 
стающее поколение, знако
мясь с жизнью тов. Красина, 
училось на этой жизни, как 
нужно бороться за достиже
ние поставленных перед со
бой задач".
Выступление т . Кол л арова.

После т Калинина высту
пает от имени Исполкома Ком
интерна т, Колларов. "Смерть  
т. Красина,—говорит т. Кол- 
ларов,—огромная потеря для 
коммунистических партий; 
всех стран. Но нам не сле- 
дует унывать. Дело, совер
шенное т. Красиным, вошло 
в тот революционный опыт, 
из которого международный 
пролетариат будет выбирать 
себе оружие для борьбы с 
капиталистическим миром. 
Л. Б. Красин похоронен на

против могилы т . Фрунзе.
После речи т. Колларова, 

т.т. Калинин, Рыков, Вороши
лов, Орджоникидзе, Микоян, 
Енукидзе спускаются с три
буны, подходят к катафалку 
с урной. Под звуки Интерна
ционала урна снимается с ка
тафалка, проносится мимо 
мавзолея к кремлевской сте
не, где против могилы тов. 
Фрунзе приготовлено место 
для замурования урны с пра
хом тела Красина. Урну вкла
дывают в стену т.т. Калинин 
и Рыков. Звуки Интер
национала сменяются похорон
ным маршем и раздается ору
дийный салют, склоняются 
знамена войсковых частей и 
рабочих организаций. Под не
прерывное исполнение похо
ронного марша закладывают
ся кирпичи в кремлевскую 
стену, где замурована урна с 
прахом Красина. Над местом 
закладки, вделывается черная 
мраморная доска, на которой 
помещена лаконическая над
пись: „Леонид Борисович Кра
син", время рождения его и 
смерти. 

ЗИНОВЬЕВЩИНА ГОТОВИТСЯ К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ.
По всему округу проведена раз'яснительная кампания о целях и задачах переписи. 
Учительство села принимает в переписи самое активное участие чего нельзя сказать 
о городском учительстве. Члены секции нарообраза Горсовета привлекаются к пе
реписи беспризорных. Перепись в городе начнется 17 декабря и продлится до 24 
декабря; на селе она продлится до 31 декабря. В связи с переписью Наробразом 
предложено школьные занятия прекратить в городе и селе с 15 декабря.

Учителя села проявляют 
активность.

Почти все учительство села 
ко всеобщей переписи прояв
ляет большое внимание; сей 
час в подготовительных рабо 
тах учительство проявляет 
себя с самой активной сторо
ны: ведет раз'яснительную 
работу, охотно записывает 
пе р еписные участки. Есть 
случаи, когда в районы при- 
езжают учителя из самых от
даленных пунктов с предло
жением своих услуг.

  Пассивность городского 
учительства.

В противоположность селян
скому учительству, учителя 
города очень пассивны. Из 
всей городской массы учи
тельства на переписные рабо
ты записалось 52 человека, и 
то из них уже некоторые 
бьют отбой, просят их освобо
дить от работы.
Все учительство должно при
нимать участие в переписи.

Со стороны Наробраза и со 
стороны окружного правления 
союза Работпрос разослан на 
места циркуляр, разделяю
щий как значение переписи 
для Республики вообще, так 
и ту роль, которую в ней 
должны играть учителя. В 
циркуляре учителям предла
гается принять самое актив
ное участие в переписи.

Педкурсанты— на перепись.
Помимо того, что в перепи

си будут принимать участие 
безработные, Окрстатбюро по
лучило массу заявлений от 
учащихся педкурсов и торго
вой школы с предложением 
своих услуг.
Пропаганда всеобщей пере

писи.
Почти во всех районах 

оживленно проходят пропа
ганда о всеобщей переписи.

В раз'яснительной кампании 
принимает участие весь актив 
района, все-же в некоторых 
районах замечается казенное 
отношение ко всеобщей пере
писи и здесь приняты меры 
к тому, чтобы работа велась 
не по казенному.
Газеты „Червоний Ш лях“ и 
„Зиновьевский Пролетарий" 
способствуют популяризации 

переписи.
Открывшаяся третьего дня 

 вторая окружная конференция 
райстатистиков, посвященная 
вопросу переписи, между про
чим отмечает, что в деле по
пуляризации всеобщей пере
писи очень много сделано 
редакциями газет "Червоний 
Шлях" и „Зиновьевский Про
летарий".

 Участникам конференции 
 предложено во все время ра- 
 боты по переписи не преры
вать связи с газетами

Перепись беспризорных.
Во время всеобщей пере

писи будет произведен учет 
беспризорных, как находящих
ся в детских домах, так и ютя
щихся по различным „мали
нам", углам и т. п. К точно
му выяснению всех беспри
зорных решено привлечь чле
нов секции наробраза Горсо
вета. Перепись беспризорных 
будет произведена в ночные 
часы.
В поездах переписи не бу

дет.
Согласно полученного раз‘- 

яснения ЦСУ перепись пасса
ж иров в поездах не будет 
произведена; по полосе желез
ной дороги будет только про
изведена перепись персонала, 
как-то: линейя. сторожей, стан
ционных служащих, дорож
ных и т д.

Перепись военных.
 Для производства переписи

лиц военного состава органи
зована под председательством 
т. Татаренко окружная воен
ная комиссия по переписи 
как военно-служащих, так и 
лиц хотя бы и гражданского 
состояния, но проживающих 
в зданиях, принадлежащих 
военному ведомству.

С этой целью военно-окруж
ной комиссией выделен аппа
рат счетчиков и инструкторов 
из воен н -служащих.

Средства передвижения.
Для нужд переписчиков и 

вообще всего персонала по 
распоряжению Окрисполкома 
предоставлены все средства 
передвижения, к р оме того к 
услугам Окрстатбюро на все 
время переписи предоставлен 
дежурный автомобиль.

Составление списков.
Окрстатбюро закончило со-  

ставление по-квартальных спи
сков домовладений в городах: 
Новоукраинке, Новомиргороде, 
Бобринце, Новой Праге и в 
Знаменке.

Эти города разбиты на ин
структорские и счетные уча
стки. для которых закончен 
набор персонала.
Списки населенных пунктов.

Закончен и проверен спи
сок населенных пунктов всего 
округа. Составлена схемати
ческая карта района, прове
ренная по трехверстке.

Инструктирование.
Со вчерашнего дня Окрстат

бюро начало инструктировать 
городских счетчиков, а  в 
районах инструктирование 
руководителей начнется с 9 
декабря после чего руководи
тели выедут на места для 
инструктирования счетчиков.

С 4- декабря весь аппарат 
Окрстатбюро начинает рабо
тать исключительно по линии 
всеобщей переписи.

К пленуму Окружкома КП(б)У.
РАБОТА СРЕДИ БЕДНОТЫ.

Партия и советская власть, 
проводя свою политику в об
ласти сельского хозяйства ис
ходит из того, что на селе 
имеются две тенденции раз
вития: капиталистическая и 
социалистическая. Практиче
ские мероприятия по осуще
ствлению курса и политики 
партии по отношению к сель
скому хозяйству определяет
ся стремлением к развитию и 
расширению социалистиче
ских форм хозяйства. Партия, 
руководя работой советских 
органов, направляет развитие 
производительных сил села в 
сторону социалистического 
развития.

ХІV-й партийный с'езд, XV 
партийная конференция, пос
ледние пленумы центральных 
партийных органов эту линию 
одобрили, постановили ее все 
мерно проводить и в дальней
шем. Но одновременно с'езд, 
конференция и пленумы ука
зали на необходимость, во всей 
практической работе, иметь 
ввиду практическую реаль
ную помощь бедняцкой массе, 
иметь в виду укрепление со
юза бедняцкой и середняцкой 
массы крестьянства. Бедняк 
деревни в союзе с середняком 
через кооперацию, через наши 
кредитные организации имеет 
возможность бороться с нище
той и разорением и вести ре
шительную борьбу за ограни
чение эксплоататорских стрем-  
лени й кулачества.

Бедняцкие и середняцкие  
группы на селе являются тем

элементом, который легче втя
нуть в социалистическое стро
ительство, в создание социа
листических форм сельского 
хозяйства. Бедняцкие массы 
на селе под руководством про
летариата, коммунистической 
партии, в союзе с середняка
ми борются и будут впредь 
активно бороться с противоре
чащими элементами развития 
на селе с элементами капита
листическими.

Пленум окружного партий
ного комитета ставит вопрос 
о работе среди бедноты пер

  вым на повестке дня Этот 
вопрос несомненно вызовет 
оживленные суждения. Пле
нум должен будет, руковод
ствуясь общими постанов
лениями партийных с'езда и 

 конференции изучить  поло- 
 жение и работу среди бедно
ты в зиновьевс к ом округе.

На З иновьевщине, благода
ря правильно взятой линии 
партийными организациями, 
мы имеем громадные дости
жения в этой области. КНС, 
которые являются организа
цией, об'единяющей активную 
передовую часть бедноты, сей
час охватывает 32000 человек. 
В момент реорганизации под
писали устав КНС 18000 чел., 
а после реорганизации КНС 
сумели вовлечь в свои ряды 
еще 14000 чел. бедноты.

Последние перевыборы со
ветов доказали, что активность 
бедняцких масс выросла, что 
одновременно укрепляется со- 
юз бедняков и середняков. В 
советах мы имеем 50 процен

тов членов КНС и бедняков и 
45 процентов середняков и 
только пять процентов дру
гих групп населения. В ко
операции (потребительской и 
сельско - хозяйственной) по 
данным Р айсоюза подавляю
щее количество составляют 
бедняцкие и середняцкие 
группы. Кооперацией также 
управляют бедняки и серед
няки. Из всех председателей 
правлений имеется 51,7 бед
няков и 47,17 середняков.

Социальный состав КВП 
также показывает на рост 
этих организаций за счет бед
няков и середняков. Состоя
ние коллективных обв ине
ний на селе определяет рост 
тяги бедняков к коллективи
зации, к организации соеди
ненных форм землепользо
вания.

За последнее время замет
но, что середнячество увели
чивается за счет перехода 
бедняцких групп населения в 
середняцкие. Это говорит о 
о том, что положение бедно
ты значительно улучшается. 
Бедняцкие группы населения 
получили целый ряд льгот. 
22405 бедняцких хозяйств 
освобождены от сельхозналога. 
15350 бедняцких хозяйств по 
12 районам освобождены от уп 
латы в госстрах. Государст
венным и местным бюджетом 
сейчас отпущепо в специаль
ный бедняцкий фонд 34000 
руб. и для  содержания аппа
рата КНС отпущено 26000 р. 
Незаможнему селянству было 
выдано 215736 рублей инди-

  видуального кредита. 12822 
рубля кредита по землеуст
ройству, 202166 рублей было 
выдано коллективным хозяй
ствам (сведения по 24 товари
ществам, а в. округе имеется 
52). Была оказана также по
мощь по линии КВП, которая 
оказала помощь бедноте в 
сумме 46134 р деньг, и 9743 п. 
зерна натурой, по линии пе
редача земли колфонда — з 
течение осени передано земли 
с колфондов местного значе
ния 3696 десятин.

Но наряду с достижениями 
имеются и недостатка. Работа 
чрезвычайно громадная и как 
во всякой большой работе, мо
гут быть допущены некото- 

 ры ошибки, могут быть неко- 
 торые недостатки.
 Пленум должен будет ошиб
ки учесть и указать партий
ному комитету, что необходи
мо в дальнейшей работе ис
править.

Недостаточно была охваче
на беднота организациями 
КНС, в особенности батрац
кая часть. Есть случаи, ког
да середняки, а подчас и 
бедня ки недостаточно усваи
вали значение союза бедняка 
и середняка и какую пользу 
от этого союза могут иметь 
бедняк и середняк. В неко
торых местах были допуще
ны некоторые ошибки в части 
предоставления кредита (дол
госрочного) бедняцкой части 
населения. В некоторых ор 
ганизациях не было доста
точно внимания обращено на 
втягивание бедноты в органи
зацию КВП. Наши партячей
ки не везде и не всегда в 
достаточной степени усваи
вают директивы партии в 
области работы среди бед
ноты.

На общем фоне достижений

эти моменты не играют, ко
нечно, решающей роли, но 
они все-таки тормозят и не 
дают развиваться общей ра
боте. Пленум в своих реше
ниях должен наметить ряд 
конкретных мер, которые бы 
обеспечили исправление оши
бок и устранение недостат
ков.

Главное— парторганизации 
должны на местах улучшить 
формы и методы руководства 
работой среди бедняцких 
масс. Вся партийная масса 
должна быть знакома с поли
тикой партии в области рабо
ты среди бедняцкого населе
ния. Перевыборная кампания, 
на селе в особенности, тре
бует самого большого внима
ния со стороны низовых пар
тийных организаций.

Необходимо и в дальнейшем 
приложить все усилия к  т о 
му, чтобы втянуть как можно 
больше бедняков в КНС. Ну
жно во всей работе стараться 
втянуть как можно больше 
бедняцких и середняцких 
элементов во все советские и 
общественные организации на 
селе. Нужно обратить внима
ние на повышение культур
ного уровня бедноты.

Во всей работе нужно иметь 
ввиду укрепление союза бед
няка и середняка под руко
водством рабочего класса и 
коммунистической партии.

Только таким путем можно 
разрешить те задачи, которые 
поставили перед партией 
XIV й партийный с'езд и XV 
партийная конференция в об
ласти работы среди бедноты, 
только таким образом можно 
будет направлять развиваю
щиеся производительные си
лы на селе в русло социали
стического строительства.

Лесничий.
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„У  двух нянек дит я
без глазу".

Больной вопрос в работе 
союза "Металлист"—это вов
лечение служ ащих в профра
боту.

Одной из главных причин 
пассивности служащих—это 
то, что они разбросаны по 
всему заводу. В „Зиновьевском 
Пролетарии" № 173 была по
мещена заметка т. Савицкого 
о вовлечении служащих в 
профессиональную работу. Я
считаю предложение т. Са
вицкого о необходимости вы
деления профуполномоченных 
по отделам неправильным. 
В тарифном отношении слу
жащие цехконторы обслужи
ваются профуполн омоченным 
главной конторы, а всю ос
тальную профессиональную 
работу среди служащих про
водит цеху полномоченный. Я 
считаю, что необходимо и та
рифную работу среди служа
щих цехконтор также пе
редать профу полномоченным 
цехов.

Теперь мы имеем двух проф
уполномоченных, а получается 
"от двух нянек дитя без 
глазу".

С. Гольдман.

ОХРАНЯТЬ ТРУД!
НА МЕЛЬНИЦЕ РАЙСОЮЗА и ОТМ ЕСТ Х ОЗА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВЕЛА В ЖИЗНЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Д РУГОЕ ДЕЛО — В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ 

"КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ" . ЗДЕСЬ ОХРАНА ТРУДА ПОСТАНОВЛЯЕТ, А АДМИНИСТРАЦИЯ
н е  в ы п о л н я е т .  

Внимание охране т р у д а  
на частных предприятиях.

У с тр а н е н ы  н е д о с т а т 
ки по о хр ан е  т р у д а .

В последнее время комис- 
 сии по охране труда на мель- 
 нице Райсоюза и Отместхоза
пришлось удалить целый ряд 
мелких ненормальностей, ко
торые создавали плохие усло
вия труда.

Устранена несвоевременная
выдача администрацией спец
питания, ремонт ручных та
чек, у странены сквозняки.

Комиссией по охране труда 
было также предложено адми
нистрации вывесить по цехам 
и отделениям плакаты о тех
нике безопасности, для пре
дотвращения несчастных слу
чаев.

Все эти вопросы разбира
лись на заседаниях охраны 
труда.

Перлин.
Мельница Райсоюза.

Загромождены про
ходы, цех неряшлив.
Поэтому— ожоги, заболева 

ния
Сколько раз еще придется 

писать о загромождении про
ходов в литейном цехе завода 
"Красная Звезда". Сколько раз

Рабкор помог.
Ответ на заметку „Парманова

к порядку":
Заметка верна. Заводоуп 

равление, приняв во внима
ние все обстоятельства невоз
можности оставления Парма
нова счетоводом в цехе,—уже 
перевело его на другую ра
боту в один из отделов.

Заводоуправление
"Красной Звезды".

придется еще говорить о не
ряшливости в этом цехе?

Комиссии по охране труда 
уже надоело об этом ставить 
вопрос на своих заседаниях. 
Загроможденность, беспорядок 
неправильная раздача чугуна 
влечет ожоги; сквозняки, ко
торые гуляют по цеху, прино
сят с собой заболевания, про
студу.

К концу второй смены па
лят сушку. Густой дым, на
полненный ядовитыми пара
ми, окутывает цех.

Нечем дышать, болит го
лова. Дик.

Охранять труд рабо
чих частных мастер

ских.
Комиссия по охране труда 

при союзе " Швейников" почти 
ничего не делает. А работы 
очень много, в особенности 
среди рабочих частных ма

 стерских. Эти мастерские ра
 с пылены. Производить обсле
дования, выявлять недостатки 
 трудно. Но работать надо. 
 Правление союза предложило 
 комиссии по охране труда 
приступить к работе и прово
дить ее по имеющемуся 
плану.

С. П-н.

П О Д П И С К А
ПРОДОЛЖАЕТСЯ до 8-го ДЕКАБРЯ.

НА „ЗИНОВЬЕВСКИЙ 
П Р О Л Е Т А Р И Й "

Е сли вы еще не подписались на газету, спешите подписаться!
Президиум ОСПС и правления Окротделений союзов, выражая мнение профсоюзной массы, 
постановили: все низовые профячейки должны принять активнейшее участие в распростране
нии газеты „Зиновьевский Пролетарий". Не все низовые профячейки проводят в жизнь это

решение правлений союзов и президиума ОСПС.

Там, где кампания по подписке на „Зиновьевскнй Пролетарий" 
прошла слабо— до 8 декабря,можно провести вторичную кампанию.

Подписывайтесь на,,Зиновьевский Пролетарий"

Колдоговор?-Начхать!..
Транспортно-экспедиционные заболевания.

Нарушение коллективного 
договора—болезнь почти спе
цифически хозяйственная. 
Иногда она бывает хрониче
ской, другой раз переходной, 
краткосрочной. Лечению бо
лезни—нарушение колдогово- 
ра--часто помогает первая по
мощь—РКК (расценочно-кон
фликтная комиссия), а иногда 
приходится прибегать к бо
лее серьезному средству— 
трудсессия , приходится при 
влекать опытного врача-экс- 
перта—прокуратуру.

Есть, конечно, способы пре
дотвращения заболевания. Их 
много, всех не перечтешь. А 
вот администрация городской 
станции железной дороги при
бегает к совершенно не реко
мендованному, но все же при 
меняемому иногда хозяйствен
никами способу. Администра
ция городской станции просто  
колдоговор не заключает! Е щ е 
с марта месяца работают 26  
рабочих Мест рана. Несколько 
раз союз настаивал на заклю-  
чении колдоговора. Админи
страция горстанции отвечает:

— Правление юго-западных 
железных дорог виновато в

том, что договор не заключа
ется, а мы здесь не причем.

Начальник горстанции мо
тивирует:

— Я не я, горстанция не 
моя и я не извозчик!..

Поэтому:
26 рабочих уже 9 месяцев 

считаются временными рабо 
чими, несмотря на то, что 
трудовое законодательство
предусматривает, что прора 
ботавший более 2-х недель, 
считается постоянным рабо- 
ч и м. 

Спецодежда не выдана.
Р ассчетные книжки при 

выдаче зарплаты не представ
ляются.

Зарплата не выдается в ра
бочее время.

А где сказано, что это не 
законные действия? Колдого
вора ведь нет!

Вы думаете, что все дело 
в колдоговоре? Там, где чело
век заражен нами описанной 
болезнью, — колдоговор, как 
мертвому „господи поми
л у й "! На вокзале, например, 
несмотря на всякие колдого
воры и соглашения—20 рабо 
чих, работают два месяца и

все же считаются временными. 
Спецодежда не выдана. По 9 
месяцев работают служащие 
и считаются временными. 
Сверхурочная работа—во-всю

С выполнением колдогово- 
ров в транспортно-экспеди
ционных учреждениях пови- 
д имому не все ладно, потому 
что не только на горстанции 
и на вокзале, но и в тран
спортно-экспедиционной кон
торе „Погрузка" колдоговор 
нарушается. Зарплата выда
ется несвоевременно и растя
гивается до 7 часов вечера. 
Помещение для рабочих, где 
можно было бы передохнуть, 
перекусить—отсутствует. Ло
паты, рукавицы и другие 
приспособления отсутствуют. 
Сверхурочные не прекраща
ются.

Черт возьми! Болезнь нару
шения колдоговора повиди- 
мому имеет серьезный тран
спортно экспедиционный ва
риант!

По нашему, здесь скорая 
помощь не поможет. Нужен 
врач, хороший врач, внима
тельный. Здесь даже просто 
приглашением врача, пожа
луй, не отделаешься. Нужна 
операция, хирургическое вме
шательство. В роли врача на 
этот раз придется невидимо
му выступить прокурору по 
трудовым делам.

И. Гершберг.

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ и РЕДКОЛЛЕГИИ
СТЕНГАЗЕТ.

В субботу, 4 го декабря, в 4 часа дня, в помещении редак
ции газеты „Зиновьевский Пролетарий"  состоится общегород
ское собрание рабкоров, военкоров, парткоров, женкоров и 
юнкоров.

На повестке дня:
1. Задачи прокуратуры по трудовым делам— доклад прокурора 

по трудделам т. МАРКУСОВА.
2. О борьбе с протекционизмом— доклад Инспектора Труда 

тов. ВОЛКОВА.
Приглашаются интересующиеся товарищи.

РАБОЧАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ТЕМНОТЕ.
(С натуры),

ПО РАБОЧИМ 
КЛУБАМ.

Дом Санпросвета. В настоящее вре
мя дому Санпросвета негде проводить 
свою массовую санпросветработу, так 
как помещение отобрано под школу.

Для дома Санпросвета оставлена 
лишь одна комната. Окрполитпросве- 
том возбуждено ходатайство перед 
Окрисполкомом об отводе соответ
ствующего помещения для дома Сан
просвета, имеющего не только город
ское, но и окружное значение.

Клуб Кущевки . Массовая работа 
клуба Кущевки за последнее время 
заметно улучшилась благодаря дота
ции из средств местного бюджета и 
назначению опытного завклуба, поль
зующегося авторитетом среди членов 
клуба.

Длинный корридор цент
ральной поликлиники запол
нен больными. У дверей каж
дого врача—очередь.

С беспокойством очередь 
поглядывает на часы, люди 
торопятся скорее попасть к 
врачу.

Около 6 часов. Вдруг... тух
нет свет. Поликлиника уто
нула в непроницаемой тем
ноте.

Руки бросаются к карма
нам, шорох, трещат зажигае
мые спички.

— Стой, черт, куда прешь! 
Ой, но-ги-и...

— Извините, пожалуйста! 
Я-же не волк, чтобы в темно
те видеть!

— Граждане прекратите 
курение—раздаются нервные 
голоса.

— Куда же вы лезете!—вы
водит тончайший женский 
голосок.

  — Да я ищу выхода, черт
вас на самом деле подери!

— Граждане, дайте факел!
— Доктор, вынимайте тер

мометр, все равно ничего не 
получится!—умоляет несчаст
ный, захваченный темнотой в 
кабинете врача.

— Ну хорошо, идите домой. 
Температуру измерим зав
тра. Но куда-же вы лезете?

— Да я ищу шапку!
Сталкиваясь с десятками

живых преград—больной на
конец попадает на улицу. А 
на улице—благодать! Светло, 
чорт возьми. Приятно. Улы
баются освещенные витрины. 
Мигает, насмехаясь н а д  тем
ной поликлиникой, фонарь у 
находящегося напротив лотто.

— Слава те господи, светло. 
А я думал, как-же это домой 
доберусь?

И. Янков.
„Завод Красная Звезда".

Надо изжить сверх
урочные,

производить медосвидетель- 
ствования рабочих.

На днях состоялось совеща
ние комиссий по охране тру
да союза „Строитель".

Совещание отметило, что ра
бочие комитеты должны уси
лить инструктирование ко
миссий, заслушивать в пла
новом порядке их отчеты.

Необходимо повести реши
тельную борьбу со сверху
рочными работами и обратить 
внимание на работу подрост
ков, запретив им работать 
больше установленного вре
мени.

Комиссии должны заботить
ся о своевременном предостав
лении рабочим полотенец, мы
ла и т. д.

На больших постройках,где 
имеются общежития, комис-  
сии по охране труда должны 
добиваться медосвидетельство- 
вания рабочих. Больные не 
должны жить в общих бара
ках. Такой осмотр работаю
щих надо проводить перио
дически.

Г. Т.

Н А Т Е М Ы  ДНЯ.

„Культ...работники“.
В сельбуде с. Анновки, Брат

ского района, не проводится ни
ка кой культработы. Среди моло- 
дожи процветает пьянство, игра в 
карты и т. д.

Братцы, было бы не худо 
Завести у нас танцкласс, 
Посещаемость сельбуда 
Больно падает у нас. 

Что в сельбуде за скопленье? 
Все как будто новички. 
Завело игру правленье
В подкидные дурачки.

Что у нас пошли за люди?
Все в пивнуху прут т олпой.
Не иначе как в сельбуде 
Не хватает...ну, в пивной.

Но видать журналов, книжек, 
Скучно, грустно, полный

мрак...
Как ни кинь, а без карти-

шек
Обойтись нельзя никак.

До седьмого бьются поту, 
Размышляя об одном:
Чем поднять бы культработу—  
Русской горькой иль вином?

Филиппка.

На этикетах с 'эк о н о 
мим 6000 р. в год.
На последнем производст

венном совещании Госпивза- 
вода обсуждался вопрос об 
экономии на этикетах. Ранее 
выпускаемые этикеты обходи
лись заводу—три рубля ты- 
сяча штук. Делали этикет в 
несколько красок—это обхо
дилось заводу дорого.

Производственное совеща
ние пришло к следующему 
выводу: этикеты останутся
той же формы, с тем же ри
сунком, который будет отде
лан в две краски. По сортам: 
„Английское пиво" — этикет 
будет на красном фоне, а на 
„Пильзенском пиве"—на зе
леном фоне. Такие этикеты 
обойдутся заводу—по рублю 
тысяча штук. Это даст эко
номию заводу 6000 руб. в год. 
На этикеты тратилось 9000 р. 
а теперь только 3000.

Перельсон.
Госпивзавод.
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В ЖИЛСОЮЗЕ.
Помощь Озет'у .

Правление Окржилсоюза обратилось 
ко всем своим низовым кооперативам 
с просьбой сказывать обществу земле- 
устройва евреев-трудящихся (Озет) 
всемерную помощь в организации яче
ек общества за при жилищных коопе
ративах.

Обследование жилкоопов.
В связи с представшими перевыбо

рами правлений и ревизионных ко
миссий жилищных кооперативов, Окр- 
жилсоюз проводит обследование це-  
лего ряда жилкоопов.

 Расширение кирпичного завода.
В Жилсоюзе сейчас прорабатывает

ся вопрос о постройке нового 65-ти 
саженного сарая на кирпичном заводе. 
Постройка этого сарая должна обой
тись в 5000 рублей и благодаря ей 
удастся в 1926 — 27 году увеличить 
производство кирпича на 500000 штук. 

  Правление Ж илсоюза принципиально 
     приняло проект постройки и утвер- 
  дило смету. Сейчас изыскива е тся не- 
  обходимые средства.

Х Р О Н И К А .
К постройке районной элек- 

тростанции. На последнем заседании 
президиум Окрика утвердил ориен
тировочный финансовый план рай- 
электростанции в сумме 4100000 р.

Еврейские с-х. коллективы. В 
Зиновьевском округе насчитывается 
12 еврейских с-х коллективов, об'еде- 
няющих свыше 800 чел. Коллективы 
имеют 1500 дес. земли и работают 
исключительно по указаниям агроно
мов.

Агроконференция. По всему ок
ругу предположено созвать районные 
агроконференции, при участии пред
ставителей земельных комиссий сель
советов. Цель совещаний—разработка 
агрономических вопросов.

Обследование. При участии 
представителя нацмена предприни
мается обследование с-х. коллективов 
нацменшинств

      Сколько поступило единого с-х. 
налога. По данным Окрфо по всему 
округу до 22 ноября поступило более  
2 миллионов рублей с-х. налога, 
что по отношению) ко всей сумме  
налога составляет 64,4 проц.

Проезд за счет ЦККНС ОкрКНС 
получило сообщение, что делегаты 
Вееукр. с'езда КНС, открывающегося 
25 дек., получают проезд по ж-д. за 
счет Ц К КНС. Все делегаты за по
лучением проездных билетов должны 
обращаться в ОкрКНС.

 Расширение рабочей больницы. 
Вследствие большого наплыва боль
ных, рабочая больница не в состо
янии оказывать всем коечную помощь, 
вследствие чего, перед центром воз

буждается вопрос об увеличении боль
ницы на 10—15 коек.

 Закрепление земли за просвет- 
учреждениями. Согласно постановле
ния ВУЦИК'а за с-х. школами закре
плено 1874 дес. земли и за детскими 
домами 1210 дес.

 Т-во Агрономия вновь откры
вает у большого моста свой распре- 
делитель.

 Больница Допра. Ввиду того, 
что в больнице ощущается недоста
ток в белье, как постельном, так и  
нательном, возбуждено ходатайство 
пред бюджетной комиссией о доассиг- 
новании средств для приобретения 
белья.

Число пайщиков ЦРК увеличи
вается. Благодаря широко разверну
той кампании, в октябре записалось 
новых пайщиков 700 чел., в ноябре 
свыше 400 чел.

 О чистоте в парикмахерских.
Президиум Окрисполкома утвердил 
выработанные окринспектурой Здра
воохранения обязательные санитар
ные правила об устройстве и содер
жании парикмахерских в нашем го
роде и округе.

По новому положению парикмахер
ские могут открываться и переводить
ся из одного помещения в другое по
сле соответствующего согласования с 
санитарно-эпидимической секцией окр- 
инспектуры Здравоохранения.

Помещения парикмахерских должны 
быть просторные, чистые, а также 
все парикмахерские инструменты дол
жны находиться в абсолютной чи
стоте.

На вечере 
ОЗЕТ'а.

Позавчера, в клубе Совторг- 
служащих зиновьевским от
делением ОЗЕТ (общество зем
леустройства евреев-трудя- 
щихся) был устроен вечер, 
посвященный популяризации 
задач и целей ОЗЕТ'а.

С больш им интересом был 
заслушан доклад о националь
ной политике советской вла
сти и задачах ОЗЕТ'а. 

— Привлечение миллион
ной массы еврейства к произ
водительному общественно-по
лезному труду—есть часть 
общей национальной поли
тики, проводимой коммуни
стической партией и соввла- 
стью,—вот основная мысль 
доклада.

Успеху вечера значительно 
содействовало выступление 
евдрамкружка клуба Велико
лепно, чисто и  продуманно 
исполнена в конструктивных 
тонах постановка: "3 года на
шей работы" (живой отчет о 
трехлетней, кропотливой рабо
те кружка). X. Ш

С у д .
Неисправимый само

гонщик.
И. А. Славицный пред судом уже 

не впервые и все по самогонным де
лам. Первое свое наказание—год ли
шения свободы—обвиняемый отбыл в 
23 году. Затем в его "формуляре" 
мелькают: полгода, еще год и т. д.

Специальность его—торговля само
гоном в разнос в базарные дни.

Увидит, что закусывает селянин, то 
Славицный тут как тут со "стаканчи
ком" и самогоном.

За таким делом его застал комен
дант базара.

Суд в своем приговоре говорит: 
Славицный занимаясь продажей само
гона как промыслом, тем самым яв
ляется социально опасным элементом 
а потому Славицный приговорен к 
лишению свободы на 3 года, с кон
фискацией имущества и поражением в 
правах на 5 лет. По отбытии наказа
ния, суд воспретил Славицному в те
чение 2 лет проживать на Зиновьев- 
щине.

МЕТЕОР.
В ночь на 26 ноября в 10 ч. 40 м 

над городом пронесся—чрезвычайно 
яркий небесный камень болид. По 
уже имеющимся сведениям в 80 кил. 
 от Зиновьевска—явление полета соп
ровождалось звуками, похожими на 
удары грома. Все это заставляет 
предпологать падение метеорных масс 
на землю, в виде осколков, так как 
перед падением небесные камни от 
сильного нагревания и трения о воз
дух, разрываются на части довольно 
близко от земной поверхности и па
дают на нее.

Прошу лиц, наблюдавших падение 
или полет болида сообщить об этом 
по адресу: г. Зиновьевск, редакция
"Зин. Пролетария" для А. Дьякова.

Сведения следует давать в таком 
виде: 1) Час и минута падения, 2)
Продолжительность полета в секун
дах, 3) Размеры диска болида по 
сравнению с луной, 4) Цвет—яркость 
(сравнительно с луной), 5) Хвост дли
на и ширина его, сравнивая с луной, 
диаметрами—долго ли был след. Иск
рил ли метеор, 6) Направление полета 
длина его (следует сравнивать все не
бесные явления небесными и мерами 
аршины и сажени не помогут. В дан
ном случае такой мерой является 
луна), 7) Звуковые явления характер 
их, наличие отдельных толчков и 
раскатов.

Сотрудник Метеорологич. Отдела 
Академии Наук А. Дьяков.

Происшествия
Ограбление нарсудьи т . Крумина.

Дерзкому ограблению, сопровождав
шемуся избиением,подвергся нарсудья 
6 уч. т, Крумин. Вместе с гр. Шами- 
сом—они ехали из Б.-Виски по на
правлению к ст. Шестаковка. На пол
дороге, из лесу выскочило трое во
оруженных и заставили подводчиков 
остановить лошадей. Грабители, раз
дев до белья т. Крумина, сильно из
били его, затем обобрав его спутника 
гр. Шамиса, а у подводчика забрав 
подводу с лошадьми—скрылись.

Грабители забрали фургоны и ло
шадей Возле Нерубаевского лесни
чества грабители забрав у проезжих 

 селян П. Лалака и М. Михайлова два 
фургона с лошадьми—скрылись.

Ограбили и убили В Понтаевском 
лесу найден труп убитого селянина 
М. Саенко. Установлено, что Саенко 
был убит неизвестными с целью 
грабежа, так как исчезли фургон и 
лошади, на которых Саенко выехал 
из дому.

И З В Е Щ Е Н И Я
К сведению учителей нацмень

шинств.
В субботу 4 декабря, в 5 час. веч. 

(в помещении трудшколы № 6) состо
ится первая городская конференция 
учителей нацменшинств: евреев, нем
цев, молдаван и русских.

Повестка дня:
1. Организация методработы в шко

лах нацмена.
2. Выборы нацметодсекций.
Явка учителей нацмена своевремен

на и обязательна.
Окринспектура Просвещения.

В ячейку КП(б)У при Зиновьевском 
Райисполкоме поступили заявления о 
принятии в партию тт. Лященко X. Г., 
Мусиенко Ф. В. с. Черняковки.

Просьба к лицам, знающим, что-либо 
порочащее, сообщить в партячейку 
КП(б)У при Зиновьевском Райиспол
коме.

Ж енорг Окрмиліції повідомляє спів
робітниць та жінок співробіників ус
танов Д. П У., міліції, суду та Бупру, 
що в п'ятницю 3-го грудня, о 5 год. 
вечора, в помешканні клубу міліції 
відбудеться загальне жіноче зібрання.

О т клики и р а з ‘ я с н е н и я
Окрбюро скарг РС інспекції 

відповідає:
На допис в газ. "Зін. Пролетарій, 

від 22/І Х ц. р. під назвою; О топливе 
только говорят", де писалося, що 
завком млинів Укрхліба ч. 8 — 9 обі
цяв провести кредитування, але ж це 
тілько на словах.

Мається пояснення завкому, що 
кредитуванням робочі користувались 
раніш ще на де-кілько місяців, а тому 
вимагати від адміністрації дати креді- 
тування немає можливости.

С П Р А В О Ч Н И К .

Клуб Металлистов.
В пятницу—кино-картина "Золотой 

запас", в 6 частях.
В субботу — вечер конкурса тока

рей. Показательная постановка рус
ского драмкружка „Мандат".

Женское собрание делегаток зав. 
"Кр. Зв." и "Кр. Профинтерн".

В воскресенье — вечер кооперации. 
Постановка русского драмкружка.

В понедельник — платный вечер. 
Весь сбор поступит в пользу Мопра.

Д ви ж е ние б е з р а 
б о ти ц ы

с 29 ноября по 1 декабря с. г.
За это время вновь зарегистриро

вано 67 чел.; из них мужчин—59, 
женщин—8. По квалификации распре
деляются следующим образом: черно
рабочих—28, квалифицированных— 39.

Послано на работу за это же время
42 чел., при чем на временную—32 

чел.; из них квалифицированных 21 
чел.; чернорабочих—21; женщин—11, 
мужчин—31.

Р а с п и с а н и е  п оезд ов
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 № 16 
15 и 16 ежедневно обращается один 
жесткий беспересадочный вагон сооб
щения Харьков—Бирзула и Бирзула— 
Харьков один мягкий беспересадоч
ныq 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.

О Б ' Я В Л Е Н И Я .

Артель Инвалидов „Мукомол" и члены союза
потрясенные внезапной кончиной любимого 
сотрудника—бухгалтера артели

М ои сея А б р а м о в и ч а

СИДЕЛЬКОВСКОГО
Приносят семье покойного свое глубокое соболезнование.

Убитые горем, жена, сыновья, дочери, зять и внучки с прискор
бием извещают о внезапной смерти их горячо любимого и незаб

венного мужа, отца и дедушки

М ои се я  А б р а м о в и ч а

сидельковского
скончавшегося 27 ноября, в ночь на воскресение в 3 часа ночи. 
Вынос тела состоялся в понедельник 29 ноября в 2 часа дня с 

квартиры Сидельковского.

Семьи: Яновских. Тайга и Чернобел ьских
с глубокой скорбью извещают о потере 
их дорогого брата, шурина и дяди

Моисея Абрамовича Сидельковского
Семья Сидельковского 

выражает глубокую благодарность рабочим и служащим мельницы 
инвалидов „Мукомол" друзьям и коллегам, почтившим память го

рячо любимого мужа и отца

Моисея Абрамовича Сидельковского

Окрлит № 175. Типография газеты „Червоний Шлях". Отв. Редактор МАГРИ.

ОКРУЖ НОЙ С‘ЕЗД О-ства „АЭРОХИМ’а“
ОТКРЫВАЕТСЯ 4 ДЕКАБРЯ с. г.

в 5 часов вечера в клубе союза „Совторгслуж" (бывш. 2-й районный 
 рабочий клуб по Петровской ул.) в малом зале.  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Политический доклад о роли советской общественности в социа

листическом строительстве и обороне СССР и задачи „Аэрохим'а" докл. 
тов. Корж.

2) Отчет окружного правления о работе общества в округе—докл. 
тов. Гвоздарев и отчет окружной ревизион. комиссии—док. т. Карасик.

3) Формы и методы работы низовых организаций общества и орга
низационные вопросы (устав, положения и проч.) - докл. т. Гвоздарев.

4) Выборы: совета, правления и ревизионной комиссии Окружного 
о-ва „Аэрохим'а".

5) Выборы делегатов на Всеукраинслий с'езд о-ва „Аэрохим‘а “.
Делегатам необходимо иметь при себе удостоверения—мандаты и

явится своевременно для регистрации.
3 1 ОКРПРАВЛЕНИЕ.


	Цена номера 5 коп.                                                                ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	пролетарии 

	Подписная плата с месяц.

	Плата за

	№ 182 Пятница, 3 декабря 1926 г.

	ШАХТОВЛАДЕЛЬЦЫ и ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СОВСЕМ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПОБЕДЕ

	ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДЛЕНО.

	В Южном Уэльсе и Дергаме.

	будет снято, если 80 проц. горняков начнут работать.

	как делегат от английских горняков на с‘езд профсоюзов.


	ПЛЕНУМ ЗІНОВ'ЄВСЬКОГО ОКРПАРКОМУ.


	БОРЬБА СТАНОВИТСЯ  ОЖЕСТОЧЕННОЙ.

	И КОНСЕРВАТОРЫ ПРИЗНАЮТ,

	БОРЬБА БУДЕТ СЛОЖНОЙ и ТЯЖЕЛОЙ.

	Аресты, убийства, погромы не прекращаются.


	Назначение тов. Рухимо- вича.

	За удешевления производства.

	РАБОЧАЯ

	газета

	Зиновьевский Пролетарии

	ПОХОРОНЫ ТОВ. КРАСИНА.

	ОХРАНЯТЬ ТРУД!

	НА МЕЛЬНИЦЕ РАЙСОЮЗА и ОТМЕСТХОЗА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВЕЛА В ЖИЗНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ДРУГОЕ ДЕЛО—В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ "КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ". ЗДЕСЬ ОХРАНА ТРУДА ПОСТАНОВЛЯЕТ, А АДМИНИСТРАЦИЯ

	Внимание охране труда на частных предприятиях.

	Поэтому—ожоги, заболевания




	ПОДПИСКА

	ПРОДОЛЖАЕТСЯ до 8-го ДЕКАБРЯ.

	НА „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"



	Колдоговор?-Начхать!..

	Транспортно-экспедиционные заболевания.

	1.	Задачи прокуратуры по трудовым делам—доклад прокурора по трудделам т. МАРКУСОВА.

	2.	О борьбе с протекционизмом—доклад Инспектора Труда тов. ВОЛКОВА.


	РАБОЧАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ТЕМНОТЕ.

	(С натуры),

	ПО РАБОЧИМ КЛУБАМ.

	производить медосвидетель- ствования рабочих.

	Что у нас пошли за люди?

	Но видать журналов, книжек, Скучно, грустно, полный

	До седьмого бьются поту, Размышляя об одном:




	Суд.

	К сведению учителей нацменьшинств.

	Артель Инвалидов „Мукомол" и члены союза


	СИДЕЛЬКОВСКОГО



	сидельковского

	Семьи: Яновских. Тайга и Чернобельских



	Моисея Абрамовича Сидельковского

	Семья Сидельковского	




