
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих 60 коп., 
для учреждений и част
ных лиц—85 к.

За доставку: коллек
тивную—5 коп., индиви
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занимаемое ею место— 
30 коп. При повторении 
об'явления —скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.
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Письмо ЦК КП(б)У ко всем 
партийным организациям.

К ПЕРЕВЫБОРАМ РУКОВОДЯЩ ЕГО. 
СОСТАВА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

Работа по проведению перевыборов должна пройти 
под знаком дальнейшего организационного сплочения пар
тии вокруг решений XIV партс'езда и ХV-ой партконфе
ренции. Перевыборы парторганов должны обеспечить 
дальнейшее развертывание внутри партийной демократии.

ХАРЬКОВ, 4 декабря. В связи с истечением срока полномочий выбор
ных парторганов, ЦК компартии считает необходимым произвести перевыбо
ры окрпарткомов, а также всех низовых партийных органов, (где таковые не 
переизбраны) за период декабрь—январь, с том, чтобы эта работа была пол
ностью закончена к концу января, то-есть к моменту начала перевыборов 
советов.

Работа по провевению перевыборов должна пройти под знаком дальнейше
го организационного сплочения партии вокруг решений XIV-го партийного 
с'езда и ХV-й партконференции; укрепления руководства нашей партии про
летариатом и крестьянством; укрепления диктатуры пролетариата и дальней
шего развития социалистических элементов нашего хозяйства; улучшения ма
териального положения пролетарских масс; организации селянской бедноты 
и помощи ей.

Эта работа должна быть увязана с практическими задачами каждой ор
ганизации округа и района

Перевыборы парторганов должны обеспечить дальнейшее разверты
вание внутри-партийной демократии, дальнейшее выдвижение в состав 
выборных парторганов рабочих, крестьян и усилить украинизацию лично
го состава парторганов.

Ц К считает, что на предстоящих партийных окружных конференциях, 
помимо общего доклада ЦК об итогах работы и об очередных задачах пар
тии, а также отчетных докладов окружных партийных органов, должны быть 
обсуждены вопросы работы сельских и городских советов, а также воп
росы работы кооперации и меры помощи селянской бедноте. В промыш
ленных округах необходимо еще поставить вопрос о материальном положении 
рабочих и о дальнейшем его улучшении по линии, намеченной постановле
ниями 15 Всесоюзной и 1-й Всеукраинской партконференций. При подготовке 
окружных партийных конференций, следует исходить из необходимости воз
можно более широкого участия в конференциях членов партии, связанным с 
производством.

Вместе с тем, считая нецелесообразным чрезмерное расширение состава, 
конферерций, для обеспечения их работоспособности, ЦК рекомендует в ос
новном руководствоваться такими ориентировочными нормами представитель 
ства: для округов, имеющих до семисот действительных членов партии,—один 
делегат от пяти действительных членов партии,—от семисот до тысячи,— 
действительных членов,—один делегат от пяти—семи членов партии,—ст ты
сячи до двух тысяч членов—один делегат от семи—десяти членов,—от двух 
до трех тысяч членов—один делегат от десяти—пятнадцати членов,—свыше 
трех тысяч членов,—один делегат от пятнадцати—тридцати членов.

Констатируя, что расширение пленумов Окрпарткомов, при прошлогодних 
перевыборах дало положительные результаты в отношении усиления связи 
Окрпарткомов с ячейками, а также идейного сплочения партийных организа
ций, Ц К считает дальнейшее расширение пленумов Окрпарткомов нецелесо
образным. При конструировании Окрпарткомов, необходимо обратить вни
мание на дальнейшее их орабочение, особенно за счет товарищей, непо
средственно занятых на производстве, вводя выдающихся товарищей-рабочих 
в состав бюро Окрпарткома. Вместе с тем, при конструировании Окрпартко- 
ма, необходимо серьезно учитывать его дальнейшую украинизацию. Кроме 
того, необходимо усилить вовлечение з руководящую партийную работу ав
торитетных работников хозорганов, кооперации, и профсоюзов.

ЦК уверен, что парторганизации сумеют сосредоточить достаточное 
внимание на всей этой работе и проведут ее успешно.

Секретарь ЦК КЛИМЕНКО.
Заворграспред ЦК МАРЬЯСИН.

4-го декабря 1926 года.

31 января открыва
ется третья сессия 

Союзного ЦИК‘а.
МОСКВА, 4 декабря, 3 сессия 
союзного ЦИК'а  открывается 
в Москве 31 января.

На повестке: проект союзно
го госбюджета на 1926—27 г.; 
законопроект о бюджетных 
правах Союзных Республик; 
изменение законодательства; 
доклад правительства Бело
русской республи ки; доклад 
НКПС; утверждение законов, 
принятых между сессиями.

Кто выиграл?
МОСКВА, 4 декабря. По 

сведениям валютного управ
ления Наркомфина, разыгран
ные вчера в Москве, выигры
ши в сто тысяч рублей, а 
также два выигрыша по пять
десят тысяч рублей пали па 
облигации, высланные для 
реализации в провинцию.

Выигрыш в 25 тысяч руб
лей нал на облигапию, при
надлежащую владельцу тех
нической конторы в Москве 
Франкфурту.

Р еволю ционны й  К и т а й  п о б е ж д а е т .
ЭТИ ПОБЕДЫ РАЗОБЬЮТ ПЛАНЫ ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНА.

Мукденцы вновь об'единились.
ПЕКИН, 4 декабря. Чжан- 

Цзо-Лин официально вступил 
в исполнение обязанностей 
главнокомандующего союзны 
ми армиями Северного Китая, 
которые переименованы в "Ан 
годжун", что означает—наци
ональная армия умиротворе
ния. По сообщениям газет, в 
состав армии входят: манч
журская армия Чжан-Цзо Ли
на, джилийская, а также 
шандунская армииЧжан-Цзун 
Чана, армия Су н-Чу ан-Фана, 
шансийская, армия Цен Си- 
Шана и хенаньская армия.

По сообщениям газет, мук
денцы считают своими бли
жайшими задачами, во-пер
вых, занятие участка желез
ной дороги Пекин-Тирь-Хань
коу, во-вторых, обеспечение 
правого фланга от возможных 
действий народной армии. 
Нескольким корпусам народ
ной армии, расположенным в 
районе Пекина, приказано 
подготовиться к выступлению 
на Юг вдоль железной дороги 
Пекин-Ханькоу . Сун-Чуан- 
Фану поручено продолжать 
операции против кантонцев.

Крупная победа 
кантонцев.

ПЕКИН, 4 декабря. Вчера, в 
районе Фу Чжоу, кантонские 
войска одержали крупную по
беду, в результате которой, 
части Чжана потеряли две ты
сячи человек. Чжан бежал в 
Шанхай.

Кантонские войска успешно 
продвигаются по направлению 
к Фу-Чжоу.

ГОРНЯКИ ЗАЯВЛЯЮТ:

- -Б Л И Ж А Й Ш Е Е  Б У Д У Щ Е Е  Б У Д Е Т  

П Е Р И О Д О М   Г Р А Ж Д А Н С К О Й  В О И Н Ы
между горняками и шахтовладельцами.

от позиции вождей генсовета, 
никогда не позволят прави
тельству Болдуина вмеши
ваться в русские дела. На
деюсь, что мне удастся во 
время пребывания в Москве 
еще прочнее закрепить узы 
дружбы между русскими и 
английскими рабочими".

Приезд Кука в Москву
МОСКВА, 4 декабря. На

встречу прибывающему в 
Москву Куку сегодня выеха
ли представители ЦК союза 
горнорабочих. Кук ожидается 
в Москве сегодня.

Отменена большая 
часть чрезвычайных 

полномочий прави
тельства.

ЛОНДОН, 4 декабря. Поста
новлением тайного совета ко
роля отменена большая часть 
чрезвычайных полномочий 
правительства, закон о кото
рых был введен в действие в 
связи со всеобщей забастов
кой. Оставлены в силе те 
пункты закона, которые пре
дусматривают порядок рас
пределения угля.

Социал- демократы 
подали в отставку.
КОПЕНГАГЕН, 4 декабря. 

Социал-демократическое пра
вительство Дании подало в 
отставку. Новое правительст
во будет составлено либера
лами, при поддержке консер
ваторов.

Опять землетрясение 
в Армении.

ЛЕНИНАКАН, 4 декабря. 
Третьего декабря вечером в 
Л енинакане, а также и в дру
гих районах Армении ощу
щались сильные подземные 
толчки. Жители Ленинакана 
вышли на улицу. Селение 
Капли разрушено землетря
сением. Послана медицинская 
помощь.

можность об'яснить русским  
товарищам причины пораже- 
ния горняков. Крайне сожа
лею, что генеральный совет 
профсоюзов, незначительным 
большинством голосов, при
нял решение—не посылать 
делегатов на Всесоюзный с'езд 
профсоюзов. Казалось бы, ге
неральный совет должен был 
учесть, что блестящая по
мощь русских товарищей бы
ла помощью не только горня
кам, но и всему английскому 
рабочему движению.

Я могу заверить русских 
рабочих, что английские про
летарские массы, независимо

НУЖНО ПОДТЯНУТЬ.
10 декабря созывается пле

нум окружного Исполнитель
ного Комитета. Одним из воп
росов дня повестки пленума 
является вопрос о едином сель 
хозналоге. Это не случайно 
Несмотря на ряд мер, приня 
тых Окрисполкомом, окруж
ными советскими организа
ция ми, сельхозналог все-таки 
поступает в недостаточной сте
пени.

До сего времени должно 
было быть внесено 90 про
центов всего годового налога. 
Между тем внесен всего 
71 процент.

Конечно, не всегда и не 
везде виновато только кре
стьянство. Это не секрет, что 
необходимо подталкивать, не
обходимо проводить соответ
ствующую работу среди кре 
стьян для того, чтобы налог
поступал своевременно и в 
достаточной степени. Кто это 
должен делать в первую оче
редь? Ясно—районные испол
нительные комитеты и сель
советы. Выполнили ли все то, 
что от них требуется? Конеч
но нет.

Некоторые райисполкомы 
нашего округа уже получили 
выговор за недостаточно вни-  
мательное отношение к рабо- 
те, по сбору сельхозналога. 
Но это, как видно, мало по- 
действовало на районные и с- 
полнительные комитеты.

Знаменский район и сейчас  
дал всего 50 процентов нало
га. Хмелевской—52 процента,  
Новопражский—54 процента. 

В противоположность этим 
районам есть такие, где на
лог выполнен успешно. К при
меру: Компанеевский выпол
нил на 98 проц, Верблюж 
ский—84 проц. и Ровенский— 
84 проц.

Эти цифры говорят за то, 
что при умелой и хорошей 
работе—сельхозналог может 
быть получен своевременно 
полностью.

Многие райисполкомы, видя, 
что в этом году темп поступ
ления налога выше, чем в 
прошлом году, на этом успо
коились и никаких мер не 
принимали для того, чтобы 
закрепить и расширить до
стигнутые результаты.

Во многих местах большим  
тормаз ом является несвоевре- 
менный разбор ходатайств и   
жалоб.

Во многих местах не при
меняется опись имущества 
неплательщиков, а ведь это
было рекомендовано одной из 
мер, для воздействия на укло
няющихся от уплаты налога.

Пленум Окрисполкома дол
жен будет этот вопрос тща
тельнейшим образом обсу- 
дить, наметить ряд решитель
нейших мер по борьбе не  
только с неплательщиками, 
но и с теми, которые не уде 
ляли достаточного внимания 
взиманию сельхозналога.

Нужно, чтобы раз навсегда 
работники на местах поняли, 
что сельхозналог является 
одним из самых боевых ответ
ственнейших участков в их 
работе на селе.

Шахтовладельцы
обнаглели.

Неизбежны забастовки в 
большинстве районов.

ЛОНДОН, 4 декабря. Из 
многих угольных районов со
общают, что шахтовладельцы 
не вводят даже предусмотрен
ных последними соглашения
ми условий и, вместо этого 
оказывают на рабочих давле
ние, чтобы заставить их сог
ласиться на любую заработ
ную плату. Поведение, шах
товладельцев вызывает силь
нейшее озлобление среди гор- 
норабочих. Считают совер
шенно неизбежным возникно
вение в большинстве районов 
забастовок в отдельных шах
тах. Приступая к работам, 
г орняки открыто заявляют, 
чт о ближайшее будущее бу-

дет периодом гражданской 
войны между горняками и 
шахтовладельцами.

 Прочнее закрепить 
 узы дружбы—
английских и русских рабо

чих.
ЛОНДОН, 4 декабря Перед 

от'ездом из Лондона в Моск
ву. Кук, в беседе с коррес
пондентом ТАСС, заявил: "Рад, 
что мне представляется воз-



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

В сеу к р а и нский с 'е зд  п р оф сою зов .
В  деловой обстановке
Письмо со с'езда одного из 

делегатов Зиновьевщины
Очень оживленно проходит 

Всеукраинский с'езд профсо
юзов.

С большим вниманием и 
интересом заслушали докл ад 
тов. Томского об очередных 
задачах профсоюзов. В апло
дисментах утонул конец его 
речи. На руках вынесли де
легаты тов Томского из зала 
в автомобиль.

Вообще на с'езде настрое
ние бодрое, приподнятое, эн
тузиазм—и вместе с тем ко
лоссальная деловая работа.

Оживленные прения развер
нулись по докладам тов. Том
ского и Радченко. Желающих 
выступить записалось 148 че
ловек.

На с'езде присутствует 800 
делегатов, из них 350 о сове- 
щательным голосом.

По докладам т.т. Томского 
и Радченко выступил и деле
гат Зиновьевщины, председа
тель Окрпрофсовета, тов. Сер
гиенко. Он остановился на ро
сте конфликтов на предпри
ятиях и в учреждениях.

„Причина роста конфликтов 
не только в том, что союзные 
организации не могут разре
шить конфликты на месте,— 
говорит т. Сергиенко. Причи
на еще в том, что некоторые 
хозяственники не поняли ло
зунг „режим экономии" и ча
сто проводят его за счет ра
бочих.

Кроме того, необходимо 
улучшить работу тарифно
нормировочных бюро на пред
приятиях, подобрав сюда хо
роших тарификаторов.

Тарификация еще часто 
хромает, особенно в непроиз
водственных союзах. Необхо
дим тарифный справочник".

Т. Сергиенко также кос
нулся политики заработной 
платы, считая ее целиком 
верной.

*
*  *

Большая активность прояв
ляется на с'езде. Выступаю
щих масса. Нет повторений— 
все говорят дельно и разумно.

С‘езд разрешит целый ряд 
вопросов дальнейшего разви
тия профдвижения на Ук
раине. Бару.

Харьков.

Доклад Наркомтруда.
ХАРЬКОВ, 4 декабря. Тре

тьего декабря, на заседании 
Всеу краинского с'езда проф- 
союзов, с докладом о деятель
ности Наркомтруда выступил 
т Сухомлин.

Борьба со сверхурочными
дала реальные результаты: 

во втором квартале прошлого, 
года они составляли на У к- 
раине 16 миллионов часов, а  
в третьем квартале снизились 
до десяти миллионов. В окру-
гах сверхурочные работы еще  
продолжают процветать. Ха- 
рактерно, что сверхурочных  
больше там, где сильная без- 
работица. Решительная борь- 
ба со сверхурочными будет  
продолжаться.

Техника безопасности.
Мы привыкли говорить, за-  

являет тов: Сухомлин, что у 
нас очень тяжелое положение 
с техникой безопасности. Это 
верно. Но, если сравнить по
ложение Украины с положе
нием в других странах, даже 
в таких, как Америка, то ока
жется, что количество смер
тельных случаев у нас гораз
до меньше, чем там. Необхо
димо провести капитальные 
работы по технике безопасно
сти и санитарии на предп- 
приятиях.
Государственное нормирова

ние заработной платы.
Остановившись на государ

ственном нормировании зара
ботной платы, тов. Сухомлин 
отметил, что оно не ухудши
ло материального положения 
работников, а наоборот, при
вело к значительному повы-

Всеукраинский с'езд профсоюзов закрылся.
ХАРЬКОВ, 4 декабря. Се

годня днем состоялось заклю
чительное заседание Всеукра- 
инского с'езда профсоюзов.

Выступил с заключитель
ным словом Наркомтруд тов. 
Сухомлин С‘езд единогласно 
принял резолюции по всем 
заслушанным докладам.

Затем выступил генераль 
ный секретарь ЦК КП(б)У т. 
Каганович с большой речью о 
ближайших задачах профсо
юзов. Его речь была покрыта 
долгонесмолкаемыми бурными 
аплодисментами.

С'езд выбрал Всеукраинский 
Совет Профсоюзов в составе 
127 членов и 49 кандидатов. 
В Совет вошли работники 
центральных правлений сою
зов, представители округов, 
ЦК комсомола, ВСНХ и Нар
комтруда.

С заключительной речью 
выступил тов. Радченко.

После его речи, с'езд был 
об'явлен закрытым.

 шению заработной платы нис 
 ших категорий служащих- 
 Во многих округах зарплата 
повышена в среднем на 25%, 
а курьеры, уборщики полу
чили повышение на 60 про
центов.
Конфликтная работа еще не 

налажена.
Касаясь конфликтной рабо

ты, т. Сухомлин обращает 
внимание с'езда на резкий 
рост количества конфликтов. 
За последний год их число 
выросло более, чем втрое. Свы 
ше половины конфликтов раз 
шено компромиссно. Это пока 
зывает, что конфликтная ра
бота в низах поставлена неу
довлетворительно. На эту сто
рону дела профсоюзам нужно 
обратить серьезное внимание.

Безработица.
Тов. Сухомлин далее сооб

щил, что безработица на Ук
раине имеет некоторую тен
денцию к увеличению. В но
ябре прошлого года на Бир
жах Труда было зарегистри
ровано 166.000 безработных, а 
октябре нынешнего года—178 
тыс.

Колоссальные задачи,—за
кончил т. Сухомлин,—стоя 
щие перед нами в области 
охраны труда, урегулирова
ния заработной платы и по 
борьбе с безработицей могут 
быть выполнены органами 
Наркомтруда лишь, если 
профсоюзы будут и в даль
нейшем оказывать ту поддер
жку, которую оказывали до 
сих пор.

IV поширений пленум Зінов'ївського 
Окрвиконкому.

Секретаріят Окрвиконкому повідомляє що IV-й поширений пленум 
Окрвиконкому відбудеться 10-го грудня 1926 г. в м. Зінов'ївську в 18 год. 
в помешканні Окрвиконкому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПЛЕНУМУ:
1. Доповідь про роботу IV й Сесії ВУЦВК'у—т. Мануйленко.
2 Про перевиборну кампанію сельрад, райз‘ізди та окрз'ї зд рад— 

т. Лісничий.
3. Про стан кредитування сільського господарства та кредитувавання 

за рахунок фонду бідноти—т. Шелест.
4. Про хід стягнення ЕСГ податку та насіньової позики -т . Чай- 

ковський.
5. Про заборгованність Соцстраху та скриття зарплатні—т. Д‘яч- 

новськнй.
6. Затвердження ріжних постанов президії Окрвиконкому, які були 

прийняті між III м та I V -м  пленумом ОВК' у.
7. Затвердження нарсуддів.
8. Затвердження ставок місцевих податків.
9. Біжучі справи.

Заст. Секретаря Окрвику САМОЙЛІВ
Заст. Зав. Орг. П/Відділом РОТШТЕЙН.______

Работы на Днепро- 
строе   начнутся 1-го 

января.
ЗАПОРОЖЬЕ. 4-го декабря 

На пленуме Окрисполкома, 
инженер Яковлев сообщил,— 
деньги на Днепровское строи
тельство будут отпущены не 
позже пятнадцатого декабря. 
В этом случае подготовитель
ные работы начнутся не поз
же первого января.

Штаб строительства сейчас 
комплектуется в Москве. Идут 
переговоры о заказах и по
ставках с советскими и за
граничными трестами.

К перевыборам сове
тов на Украине.

ХАРЬКОВ, 4 декабря Де
сятого декабря созывается 
пленарное заседание Цент
ральной избирательной ко
миссии при ВУЦИК'е, кото
рое положит начало подгото
вительной работе к проведе
нию перевыборов советов на 
Украине. Будет избран пре
зидиум центральной избира
тельной комиссии, намечен 
план работ комиссии. Разра
ботан вопрос об организации 
окружных, районных, сельских 
и городских избирательных 
комиссий и намечен пример
ный календарный план вы
боров.

Новости отовсюду.
    Эстонский посланник в СССР 

Ларетеи выехал в Москву, к месту 
своей новой службы.

    „Глос Правды" сообщает о пред
стоящем приезде в Варшаву италь
янской военной миссии, находящейся 
в настоящее время в Румынии. ,

Канадская полиция арестовала 
на озере Чаплэн (находящемся на гра
нице Канады и С. Штатов)подводное 
судно, построенное для перевозки 
спиртных напитков. Конфисковано 
4.800 бутылок пива.

Упавшим семафором перерезало 
пополам два вагона иорк-бристольского 
курьерского поезда. Убито 9 и тяжело 
ранено 2 пассажира.

      В Пугачевском уезде, Самарской 
губ., найдены большие залежи гипса.

     Латвийские шпионы. В выездной 
сессии военного трибунала белорус
ского военного округа началось слу
шание дела 46 латвийских шпионов.

    Главарем шайки шпионов был Фе- 
ддр Романенко—начальник латвий
ского поста в местечке П олеш ино, 
расположенном в 20 саж. от совет
ской границы. Романенко—бывший

деникинский офицер, втершийся за
тем в Красную армию полковым зав
хозом. Совершил растрату в 1923 г., 
он бежал в Латвию, где сразу попал 
в контр-разведку Он получил ряд 
"крупных" заданий, в том числе до
ставку военных приказов и распоря
жений реввоенсовета.

Романенко организовал широную 
сеть шпионажа. В местечко Полешино 
к нему стекались свыше 50 шпионов, 
приносили сведения, взамен чего по
лучали контрабанду.

Вслед за Романенко были выловлены 
и все его сообщники.

1 января открывается воздушное 
сообщение между Египтом и Индией 
через Багдад и Басру.

       „Тан" сообщает, что в ближай
шие дни будет подписан договор о 
нейтралитете между Испанией ж 
Францией.

       Муссолини боится карнавалов.—
В Италии—стране традиционных кар
навалов и масок, эти развлечения ны
не запрещены. Как пишет "Рабочая 
Трибуна", запрещение мотивируется 
тем, что "под масками и различными 
костюмами могут скрываться злонаме
ренные лица, подрывающие устои го
сударства. Благодаря же маскарадным 
костюмам, поимка этих лиц чрезвы
чайно затруднена. Кроме того, маска
радными сборищами могут пользовать
ся злонамеренные лица для своих со
браний и сходок ". Запрещение маска
радов и карнавалов, по словам той-же 
газеты, вызвало всеобщее возмуще
ние.

Президиум ВУЦИК'а утвердил со
здание в виде опыта в Мариуполе 
районного городского совета на тер
ритории порта, для обслуживания пор
товых рабочих.

КРАСНЫМ ПЕРОМ.

Н Е  С Н Е С Т Ь  
У Д А Р А  ИМ...
200 консервативных членов ан

глийского парламента подали про
шение Болдуину (глава прави 
тельства) о недопущении нового 
советского представителя в Анг
лию.

(Из телеграмм).

Забыв осанку и лета,
В особенном экстазе 
Грохочут с пеною у рта 
О „банде" и "заразе".

О том, что "Зверская Москва", 
Ее агенты злые,
Колеблют английского льва 
Устои вековые.

Притом, долги, как наяву...
Ни фунтов, ни процентов...
А посему—долой Москву 
И варваров— агентов!

*  *
Пусть сэр пытается грозить.
В свой день (не снесть удара

им)
Мы будем просто говорить.
С британским пролетарием.

Макс. Кисл.

работников обществ, слабое 
уделение внимания, сил и 
средств селу, где большинство 
обществ имеют основную базу 
членов,—становится понятным 
почему ряд обществ потерял 
членскую массу, почему у них 
ослабла финансовая мощь, по
чему у них упала работа и 
упал интерес у членов обще 
ства к жизни и „работе" та
ких организаций.

И все же, несмотря на все 
это, несомненны достижения 
в практической работе и ор
ганизационное укрепление в 
тех организациях, где соблю
дены, хотя-бы некоторые ос
новные элементы обществен
ности и хоть кое-как работа 
поставлена как например: 
Червоний Хрест, Культсмыч- 
ка, Долой неграмотность и т. д.; 
это говорит нам о том, что 
Добровольные общества имеют 
широкую базу для своей ра
боты, для дальнейшего роста 
и укрепления, что широкие 
массы трудящихся, при усло
вии наличия конкретных пер
спектив и правильной работы 
положительно относятся к 
обществам.

Необходимо только испра
вить имеющиеся недочеты и 
ошибки в работе я  жизни об
ществ.
Нужно оздоровить общества.

Усиление внимания, руко
водства и помощи—со стороны 
партийной организации Зи
новьевщины к работе обществ 
—залог оздоровления и даль
нейшего роста наших добро
вольных организаций.

Корж.

Слабо втянута членская 
масса в повседневную работу 
общества. Зачастую член об
щественной организации не 
знает основных задач и целей 
общества, так как общества 
не ведут почти никакой вос
питательной работы среди 
членов, не раз'ясняют членам 
идей и конкретных задач, 
стоящих перед данным обще
ством.

Понятно, поэтому, почему в 
обществах так мало актива, 
почему членская масса не 
принимает активного участия 
и не проявляет инициативы 
и самодеятельности в повсе
дневной практической работе 
общества. Вот почему в обще
стве Мопр на 15000 членов 
600 челов. актива, тоже самое 
в обществе Культсмычки на 
3500 членов 150 чел. актива, 
что составляет едва 5% всех 
членов.

Таким образом слабая обще
ственность, отсутствие отчет 
ности перед массой о проде
ланной работе о израсходова
нии средств, не созыв собра
ний и не втягивание рядовой 
массы в практическую, работу 
при отсутствии воспита
тельной работы — являются 
основными болезнями наших 
обществ.

Если к этому прибавить 
слабую работу аппарата, тра
дицию заполнять руководя 
щие правления обществ от
ветственными работниками и 
притом обязательное состояние 
членами правлений в не
скольких обществах, потерю 
перспектив в работе части

таковых соблюдение хотя-бы 
основных непреложных форм 
общественности, к ак -то: выбор
ное начало, добровольное уча
стие в обществе, широкая 
самодеятельность и инициати
ва со стороны широких член
ских масс и втягивание ее 
в повседневную практическую 
работу общества, отчетность  
общую и финансовую перед 
членами и т. д.

Между тем главным основ
ным недостатком в работе и 
жизни обществ является слабая 
общественность в работе. До 
сих пор большинство наших 
обществ, начиная от окруж
ного правления и кончая бюро 
низовой ячейки на предпри
ятии не отчитываются перед
членской массой о своей ра
боте, о достижениях и недо
статках, о том, куда идут 
собранные членские взносы. 
К чему приводит такое поло
жение дел? К отрыву правле
ний и бюро ячеек обществ от 
членской массы, к неведению, 
которое порождает безразли
чие членов к обществу—к 
выполнению своих обязанно
стей по отношению к обще
ству—как уплата членских 
взносов, явка на собрания,— 
механическому состоянию в 
обществах что приводит в 
конце-концов к прекращению 
уплаты членских взносов и 
выбытию из общества.

К ПЛЕНУМУ ОКРУЖКОМА КП(б)У

О зд о р о в и м  о б щ ес т в ен н ы е  о р г а н и за ц и и .
Проведенное в октябре ме

сяце обследование состояния 
и жизни общественных орга
низаций выявило ряд дости
жений в работе последних. 
Эти достижения имеются по 
линии организационного за- 
крепления ряда обществ, за
ключающиеся в закреплении 
членства, переходе на добро
вольные и индивидуальные 
начала вербовки и взимания 
членского взноса, создании 
актива, ликвидации органи
зационных переустройств, фи
нансовом оздоровлении и в 
практической работе, как, на
пример, по обществу Ликбеза
—открытие 70 школ за свой 
счет, посылка более 7000 руб. 
узникам капитала; посылка 
полуторы тысяч книг, десят
ков и сотен журналов и друг. 
видов культурной помощи 
селу—по обществу "Культ- 
смычка"; открытие детдомов, 
больниц и прочих учреждений 
обществом „Червоний Хрест" 
и т. д.

Вместе с тем обследование 
выявило ряд болезней, раз'- 
едающих общества, выявило 
ряд недочетов и ошибок в 
работе, мешающих дальней
шему росту и укреплению 
обществ. Казалось-бы, что са
мое название «Добровольная 
общественная организация" 
должно обеспечивать в работе
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Ослабло шефство 
профсоюзов над Крас

ной армией.
Шефство местных профор

ганизаций над 43-м полком 
в настоящем году проводится 
слабо. Большинство союзов не 
уделяет должного внимания 
шефской работе, благодаря 
чему нет желанной связи ши
роких рабочих масс с Крас
ной армией.

Профорганизации, проводя 
шефработу не придерживают
ся определенного плана. Уча
стие некоторых профоргани
заций в проводимой культ- 
просветработе среди красно- 
армейской массы—чрезвычай
но слабое. Они ограничивают 
свою шефработу периодиче
ским отпуском средств, что 
противоречит принципам 
идейного шефства и укрепле
ния связи членов союза с 
Красной армией.

Недостаточно еще использо
вана печать по освещению 
результатов шефработы, как 
со стороны шефорганизаций, 
так и со стороны подшефных 
частей.

Данному вопросу необходи
мо уделить максиму м внима
ния, используя в этой обла
сти рабкоров и военкоров.

Президиум О. С. П. С. на 
заседании совместно с пред
ставителями окр.отделений 
профсоюзов, наряду с указан
ными недостатками, отметил 
и некоторые достижения в 
области культурного обслу
живания профорганизациями 
красноармейской массы (уст-  
ройство красных и ленинских 
уголков, периодическое снаб
жение литературой и т. д.)

В дальнейшем профоргани
зации должны уделить особое 
внимание усилению работы 
библиотек в подшефных ча
стях путем пополнения пос- 

    ледних передвижками из сво
их библиотек, газетами и 

    журналами.
Не меньше внимания долж

но быть уделено оборудова
нию ленуголков и совместно
му проведению революцион
ных празднеств.

И наконец—необходимо ока
зать помощь красноармейцам 
в деле ликвидации неграмот
ности.

РКК работает.
(Мельница Райсоюза и От- 

местхоза).
После организации завкома на на

шей мельнице, в РКК были выделены 
два авторитетных иактивных товарища.

РКК работает аккуратно. Заявления 
не маринуются, конфликты заранее 
выясняются и обсуждаются.

На других предприятиях пищевой 
промышленности работа РКК не так 
налажена, как на нашей мельнице по
этому союз пищевиков организует 
курсы по подготовке работников РКК.

Перлин.

Синеблузное.
(Итоги и перспективы).

Сегодня исполнилось 113 дней с 
тех пор, как наш коллектив начал 
работать. За это время у нас было 37 
выступлений. Этими выступлениями 
мы обслужили 17,200 рабочих 
и с л у ж а щ и х .  Коллективом 
живой газеты культотдела ОСПС и 
Окрполитпросвета "Синяя блуза"—п о -  
лучено „право на жизнь“ 14 ав-  
густа сего года—в день обществен-  
кого просмотра.

Что коллектив "Синяя блуза" себя 
оправдал, это бесспорно—факт!

Тот авторитет, который имеет кол
лектив среди рабочих масс Зиновьев- 
ска вполне заслужен!

Отмечая положительные стороны, 
нужно сказать пару слов и об от-  
рицательных сторонах и о сдвигах,  
которые в дальнейшей работе коллек
тива необходимы.

Ту текучесть выступлений коллек
тива, которая имеется, нужно прекра- 
тить,  н у ж н а  плановость, календар- 
ность, помня: что это только само- 
дея тельный коллектив, что „лучше  
меньше—да лучше"!

37 выступлений почти в основном 
с одним и тем-же репертуаром —одно- 
образны, некоторые вещи—город знает 

 почти наизусть. Надо репертуар „омо- 
 лодить", дать что-нибудь новое.

Дать хронику, производство, режим 
экономии (а этого нет) материал о 
кооперации, страхкассе, в рамках з и- 
новьевской действительности—„дело не 
за нами"—скажет коллектив.

— „Дайте литературные силы"!
Верно. В данном случае городское 

бю ро  рабкоров и имеющиеся в городе 
литературные силы должны взять на 
себя инициативу организации литера
турного ядра при коллективе, создать 
жизненную и гибкую редколлегию кол
лектива.

Отмечая рост живых газет в городе 
как-то: Металлисты, Совработники,
Железнодорожники, Совпартшкола, пи
онерский „Красный Галстук" и др., 
помня недавнее выступление образцо
вой группы московской „Синей блу
зы" (МГСПС)-городской коллектив 
должен помнить, что клубные живые 
газеты, равняются по нему, впереди— 
достижения и работа показанные мо
сковской „Синей блузой".

Коллектив должен квалифициро
ваться; дать постановку голоса, унич
тожить дефекты речи, дать дикцию, 
ритм, физкультуру и если возможно

акробатику—вот очередные задачи кол
лектива.

В части художественного оформле- 
 ния—коллектив—слаб!

Нужно больше динамики, четкости, 
красочности, плакатности, конструк
тивизма!

Касаясь музыки, коллектив должен 
пойти по пути музыкального оформ
ления статей (напр, хорошо оформ
лены „Флот и комса"и  „9-й вал").

Качественный состав коллектива 
должен быть повышен. Особенно это 
касается большинства женщин.

Все как будто-бы хорошо. И поста
новок много и авторитета не мало.

Но разве авторитет может служить 
помещением для занятий „Синей 
Блузы"? (Это насчет того, что кол
лектив „кочует гонимый" из клуба в 
клуб).

Кому хочется ликвидируйте беспри
ютность коллектива, дайте постоянное 
помещение.

Приходится кончать отрывком Б. 
Южанина—редактора журнала „Синяя 
Блуза".

„Наплевать, что ты сегодня 
беспризорная

Выше, выше, синеблуз ный флаг 
„Блуза" молодая и задорная 
У искусства стань на левый 

фланг".
Виктор Иванов.

О наших клубных оркестрах.ПОМНИТЕ!
до 8-го декабря можно еще подпи
саться на газету „Зиновьевский 
Пролетарий”.

ДВА ГОСКИНО.
В одном кино условия работы рабочих и служащих 

лучше, чем в другом  .
Кино „Червона Країна".—

сверхурочную работу оплачи
вает.

Нужен, примерно, аванс. 
Получили.

Взаимоотношения между за
ведующим и работающими хо
рошие. Склок нет. В общем 
спокойно.

Кино „Червоний Партізан".
Заведующий оплату сверху
рочных не признает. Авансы 
принципиально не выдает. 
Служащим угрожает: „ Выб
рошу".

На днях председатель ме
сткома представил заву ведо
мость об оплате техперсоналу

10 часов. Зав. рассердился, 
поднял крик.

— „Не признаю, не желаю".
Зав может не признавать, 

это, так сказать, его дело. А 
местком должен настоять на 
уплате техническому персона
лу за проработанные 10 час.

РКИ должно проследить за 
проведением в жизнь своего 
постановления. — Оба кино 
должны возглавиться одним 
заведующим. Возможно, что 
при таком условии сотрудни
ки обоих кино будут нахо
диться в одинаковых усло
виях.

Кавказец.

Готовимся к Всесоюзной переписи.
17 декабря—первый день переписи.

Все партийные, профессиональные, советские организации, вся советская обществен- 
ность, все культурные силы страны должны принять деятельное участие в этой ог

ромной, ответственной работе.

К предстоящей переписи населения.
17 декабря—первый день

Всесоюзной переписи населе
ния. В этот день по всему 
Союзу Советских Социалисти
ческих Республик, начиная 
от шумных благоустроенных 
городов и кончая трудно до
ступными местами рассыпется 
тысячи регистраторов делать
огромной государственной важ
ности дело—перепись. Послед
няя будет фундаментом для 
всей нашей дальнейшей ра
боты в области советского 
строительства

На основе переписи мы бу
дем иметь возможность улуч
шить и планомерно вести все 
наши мероприятия. Коснутся 
ли они школьного или жи
лищного строительства, рас
ширения промышленности, 
постройки больниц, железных 
дорог или вопросов нашей 
экономической или политиче
ской жизни,—нам нужны, 
прежде всего, исчерпывающие 
данные о населении. Нам 
необходимо знать не только 
сколько населения, но и как 
оно распределяется по терри
тории, каков его половой, 
возрастный и национальный 
состав, как распределяются 
профессии и занятия.

Перепись должна быть про
ведена в строго определенный 
срок: в городах в 10 и в сель
ских местностях в 14 дней. 
В течение этого времени дол
жно быть переписано все на- 
селение от народившихся 
младенцев до седовласых

стариков. Учет должен быть 
самый полный. Лица укло
няющиеся от переписи или 
дающие неправильные сведе
ния о себе или членах семьи 
наносят огромный вред делу 
строительства нашего Союза.

Для успешного проведения 
переписи принят целый ряд 
мер содействия. Весь партий
ный, профессиональный и со
ветский аппараты, вся совет
ская общественность, все куль
турные силы страны прини
мают самое деятельное уча
стие в этой огромной и ответ
ственной работе.

В нашем округе среди на 
селения проводится широкая 
раз'яснительная кампания о 
целях и задачах переписи. 
Наш окружной партийный и 
советский аппарат проявили 
максимум энергии в деле пра
вильной организации перепи
си. Не малая еще работа пред
стоит и в процессе проведе
ния самого учета.

От сознательности населе
ния зависит и результат ра
боты. Все призванные для 
этой работы должны помнить, 
что они на почетном славном 
посту, что они вносят свою 
скромную лепту в наше свет
лое будущее, что они явля- 
ются частицами строящими 
социализм, что на этом посту 
они проявят себя вполне соз
нательными и честными граж
данами.

Все население нашего ок
руга поможет работникам пе

реписи своими правдивыми и 
точными ответами, чем облег
чит тяжелую и ответственную 
работу.

Зав. Окрстатбюро Блюмкин.

Подготовка ко все
общей переписи.

Инструктирование городских 
регистраторов.

3 и 4 декабре в клубе „Совторгслуж" 
состоялось предварительное инструк
тирование 123 городских регистрато
ров по всеобщей переписи.—Сегодня 
будет произведено инструктирование 
учителей, записавшихся на перепись, 
а также инструкторов. 

Оказывать всемерное со
действие персоналу.

Окружная комиссия по проведению 
всеобщей переписи выработала проект 
обязательных постановлений об ока
зании содействия персоналу по пере
писи. Проект будет представлен на 
утверждение Окрисполкома.
Как проходит агитационная 

кампания.
По полученным с мест сообщениям, 

хорошо развернулась агитационная 
кампания в М.-Висковском, Знамен
ском, Б.-Висковском, Хмелевском, Ком- 
панеевском, Бобринецком и Н.-Мирго- 
родск., районах особенно слабо проходит 
агиткампания в Устиновке и Ровном. 
Подготовительные работы по всему 
округу прошли'хорошо.

Как будут заполняться 
листки.

Во время переписи, переписчики, 
снабженные соответствующими удо
стоверениями, при обходе граждан бу
дут заполнять листки: 1) личные н а каж- 
дого живущего в данной квартире от 
грудного ребенка до старика, 2) на 
всю семью и 3) на все домовладение. 
Опрос и ответ будут заноситься на 
украинском языке, так как на наш ок
руг ЦСУ прислало бланки с украин
ским текстом.

ПО РАБОЧИМ 
КЛУБАМ.

Дом Просвещения. Широкое культ- 
совещаиие союза „Работпрос" выска
залось за создание мощного радио
любительского кружка с целью усо
вершенствования радио-установки До
ма работников просвещения.

Периодически устраиваются радио- 
коннцерты, как для членов союза 
„Работпрос", так и для других орга
низаций.

Клуб Совторгслуж. Организован 
кружок стрелкового спорта В кружок 
принимаются члены клуба,—мужчины 
и женщины, возрастом не моложе 
18 лет.

Клуб Металлистов. Приступила к 
работе живая газета „Синяя Блуза". 
В состав первого номера войдут не
сколько статей, частушки и раек.

НА ТЕМЫ ДНЯ.

„Надежнее и 
проще" ■ ■ ■

На Спиртоводочном заводе, для 
того, чтобы удержать рабочих на 
собраниях, запирают ворота. Но 
и это не помогает. Виной всему— 
неинтересные, длинные доклады.

Своим ушам но верим мы 
Да это-ж гений вроде—
Сидят крепчайшие умы 
На Спиртовом заводе.

Не отдыхай на полпути, 
Дорогой дуй прямою:
Нельзя ль собранье обвести 
Китайскою стеною?

Успех—венец таким делам. 
Будьте же сердцем строги: 
Всех попривязывать к скамьям, 
Вдев кандалы на ноги.

И вообще—совет такой:
Ребят (мы в средствах тощи) 
Должен вести на сбор конвой: 
Надежнее и проще.

Филиппка.

На заметки рабкоров 
отвечают.

Ответ на заметку, помещен
ную в „Зин Прол." от 4 нояб
ря. „Внимательней к установке 
штампов".

Цех выпускает хорошие 
детали и для улавливания 
„искалеченных" полуфабри
катов имеется специальный 
штат приемщиков, которые ж 
задерживают для исправления 
„искалеченные" детали.

Никаких кареток на „Буль
дозере" не имеется, что же 
касается просвета в пол дюй
ма на параллелях, то это об
стоятельство трудно выяснить 
так как в заметке не указа
но, где таковое явление име
ет место и потом с просветом 
в пол дюйма работать „Буль
дозер” не в состоянии.

Штампы устанавливают 
прессовщики не часто, как 
указано в заметке, а всегда, 
так как согласно их разряда 
и согласно тарификатора со
юза „Металлист" установка 
штампов всецело входит в 
обязанность прессовщика.

Только в крайнем случае, 
когда прессовщик мало опы
тен или же в случае каких 
либо затруднений (например, 
установка нового штампа), ра
бота производится слесарем 
инструментального цеха, под 
непосредственным наблюде
нием пом. мастера кузнечного 
цеха.

Рекомендуемый рабкором 
способ установки по калиб
рам неизвестен ни на практи
ке, ни в теории, а потому 
желательно точное раз'ясне- 
ние способа установки по ка- 

 либрам.
    Заводоупр. „Кр. Звезда".

Вопрос, поднятый на днях т.Ивано- 
вым О нашей музыке", нам кажется, 
поставлен вполне своевременно. Пора 
уже культотделам и Политпросвету на 
эту часть массовой работы в кружках 
обратить серьезное внимание — это с 
одной стороны; с другой же стороны 
и сами капельмейстеры-руководители, 
а за ними и музыканты-исполнители 
должны подтянуться. Пора осознать, 
что то, что мы преподносили слуша
телю в первые годы революции не 
может его удовлетворить в данный 
момент, что требования к искусству, 
в данном случае к духовым оркестрам, 
пред‘являемые ныне, значительно раз
нятся от тех примитивов, которыми 
слушатель удовлетворялся раньше; мы 
в рабочих аудиториях уже не слышим 
выкриков во время концертов „даешь 
соловья, даешь коробочку, Мишенька 
под вишенькой" и тому подобную 
вульгарщину.

В лице нынешнего члена клуба мы 
уже имеем вполне внимательного, вос
приимчивого и частенько способного 
анализировать и критиковать, слуша
теля. И эта перемена вполне понят
на. Вспомним первые годы револю
ции с их многочисленными митинга
ми собраниями концертами; это была 
своего рода школа-лаборатория, где 
трудящийся сдвинулся, с той точки 
непонимания, отчужденности, индифе- 
рентизма к искусству, в каковой он  
пребывал в дореволюционное время

Теперь о самих кружковцах-музы- 
кантах. На первых порах приходящий 
в кружек действительно получает не
которое удовлетворение от знаком- 
ства с первыми, новыми, легкими 
примитивами. Но когда это продол-

жается из месяца в месяц и предла
гаемый материал остается неизменным 
в своей однообразной несложности, 
наступает разочарование, а вслед за 
этим и отлив из кружка.

Все вышеизложенное говорит за то, 
что на этом участке общего художе
ственного фронта, необходиио что то 
сделать. Но ударяться в крайности 
тоже не следует; изгнать совершенно 
из клубно оркестрового репертуара, 
так называемый легкий репертуар, 
как-то: увертюры опереток, танцы,
марши невозможно и нецелесообразно.

Невозможно потому, что с реперту
аром для духовых оркестров положе
ние катастрофическое (резолюция все- 
рос. совещ. по худ. работе), да и 
клубные наши оркестры совместно с 
руководителями и количественно и 
качественно не "настолько музыкально 
зрелы, чтобы справиться с серьезным 
репертуаром. Нецелесообразно потому, 
что между ныне исполняемой „халту
рой" и серьезной музыкой—дистанция 
больших размеров и пройти ее необ
ходимо эволюционным порядком; нель
зя сразу, как это кажется т. Иванову, 
перескочить к Бетховену и Шопену; 
кстати сказать первый писал для сим
фонических оркестров, а второй вооб
ще для оркестров ничего не писал.

Исходя из этой легкой музыки, 
нужно по ступеням подыматься к бо
лее выдержанному, более художе
ственному репертуару. Каким путем 
этого достигнуть в условиях нашей 
зиновьевской действительности, об 
этом попытаемся побеседовать в сле
дующий раз.

Н. М. Бытенский.
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ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ТО
ВАРИЩЕСТВО В ЗИНОВЬЕВСКЕ

(К годичному отчету 5 декабря).
Зиновьевский округ, особенно гор. 

Зиновьевск, богат разнообразием про
фессий кустарей. По данным Окр- 
промсоюза число кустарей в округе 
превышает 15.000 человек. Вся эта  
масса кустарей работает в артелях, 
коллективах и в одиночку, применяя 
при этом орудия производства от но
вейшей техники (двигатели, электри
чество и проч.) до примитивных, ус
таревших приспособлений.

Об‘единению кустарей и поднятию 
их экономического значения способ
ствуют, главным образом, две органи
зации — Промсоюз в Ссудо-сберега
тельное товарищество.

1-е Ссудо - сберегательное товари
щество, которое будет отчитываться 
о своей деятельности 5-го декабря, 
существует 4 года, но особенно замет- 
ную роль в деле поднятия и улучше- 
ния кустарного производства, как ма-  
териального, так и культурного бла
госостояния кустаря и ремесленника 
сыграло в последний год своей де
ятельности.

Последний год деятельности Ссудо- 
Сберегательного т-ва был показатель
ным по притоку новых членов росту 
выданных кредитов и росту собствен
ных средств и баланса . Показательны 
следующие цифры:

На 1 октября 24 года т-во насчи
тывая 366 человек с капиталом в 2198 
руб.—сделало баланс на 7495 руб.; 
через год т-во уже насчитывает 649 
человек с капиталом 7539 руб. при 
балансе 34548 р.; к отчетному дню— 
на 1 октября 1926 г. г-во насчитывая

1047 человек с капиталом 15547 р.— 
заключило баланс в 75335 р.

Т-во, пользуясь довернем кустарей, 
ведет курс на дальнейшее развитие 
своей деятельности по линии полного 
охвата и остальной части кустарей. 
В этом отношении приведенные выше 
цифры являются весьма характерными. 
Быстрое развитие т-ва, рост собствен
ных средств и число членов—говорят 
за завоеванное доверие и правиль
ность работы.

За отчетный год т-во оказало своим 
членам следующую поддержку в кре
дите: краткосрочными на руб. 311.361, 
долгосрочными на руб. 3456 и ссуды 
под товары на 5733 рубля.

Кроме того, т-во провело товаро- 
комиссионных операций на сумму не 
свыше 86 тысяч рублей. В результате 
своей работы за последний год т-во 
получило 3113 р. чистой прибыли

Кроме материальных функций, т-во 
проводило среди своих членов куль
турно-просветительную работу, создав 
из обслуживаемой массы ремесленни
ков и кустарей Кустсоюз, ведет куль
турную работу через созданный им 
клуб постепенно втягивая своих чле
нов в разного рода общественные ор-  
ганизации.

Все это вместе взятое говорит о 
превращении распыленных кустарей 
в коллективнооб'единенных через 
Ссудо-сберегательное т-во сознатель
ных граждан Советского Союза, помо
гающих восполнять продукцией своих 
рук недостаток товаров на нашем 
рынке.

О санитарном со
стоянии колбасных.
Колбасные производства и магазины 

могут переводиться из одного поме
щения и другое лишь по согласованию с 
санитарным надзором.

Пользоваться подвальными помеще
ниями для устройства колбасных за
ведений Окрздравинспектурой запре
щено. Помещения мастерских для 
колбасных должны иметь для к а ж дого 
рабочего не менее 10 кв. арш. пло
щади. Помещения должны быть так- 
же достаточно освещены. Находиться 
в сухом и санитарном состоянии, а 
зимой хорошо отапливаться. Посто
ронние предметы и вещи, кроме про
дуктов производства и необходимых 
инструментов, в мастерских не должны 
находиться. Посторонние лица в ма
стерские не должны допускаться.

Все служащие и рабочие колбасных 
производств и магазинов подлежат 
медицинскому освидетельствованию  
раз в месяц. Рабочие, больные зараз
ными болезнями,— к работе на произ
водстве не допускаются.

Где получать сан- 
просветительную ли- 

тературу.
В целях продвижения санитарно- 

просветительной литературы в рабо
чие массы и приближения ее к чита
телю, Дом Санитарного Просвещения 
с 1 декабря начинает выдачу культ- 
организациям на местах передвижных 
санпросветительных библиотечек, 
представляющих комплекты брошюр 
по различным отраслям санитарно- 
гигиенических знаний (биологии, ана
томии. физиологии, половому вопросу, 
личной гигиене и пр.) Культкомиссии, 
месткомы, завкома , заинтересованные 
в получении таковых, должны об 
этом заявить в письменной форме 
Дому Санитарного Просвещения (быв. 
Пашутинская, 27).

Происшествия
Попался. Малолетний С. Балакша 

задержан в момент, когда он пытался 
совершить кражу из д. б. Заслав
ского.

Белье украли у Г. Силиной, живу
щей по ул. Гоголя Украденное оце
нивается в 20 руб.

Осенняя посев 
ная кампания.

По сведениям Окрстатбюро, озимый 
посев на 1 декабря оценивается (по 
пятибальной системе) так; рожь—2,8, 
пшеница—2,9. По сравнению с про
шлогодним нынешний осенний посев 
несколько улучшился.

На озимых посевах обнаружены та
кие вредители: гессенка, совка и жу
желица.

Площадь посева по сравнению с 
прошлым годом уменьшилась на 2,29 
проц.

Площадь ржи уменьшилась на 21,37 
проц, а пшеницы увеличилась на, 
19,55 проц.

Х Р О Н И К А .
 Ссуды под товары. Президиум

Окрика согласился поддержать хода- 
 тайство заводоуправления „Кр. Проф." 
о разрешении ему кредитоваться под 
товары в сумме 200000 руб. в виде 
ссуды.

Бюджет рабочего. В январе на
ступающего года Окрстатбюро пред
принимает обследование бюджетов ра
бочих и служащих. Обследовано бу
дет 60 семей.

Пленум Окрика назначен на 10 
декабря. В повестке дня — вопрос о 
подготовке к избирательной кампании.

С'езд товарных бирж. 15 декаб
ря в Москве созывается Всесоюзный 
с’езд теварных бирж. От Зиновьевска 
на с’езд делегирован председатель 
биржевого комитета т. Колесников.

 Увеличение аптечной сети. С 
будущего года предположено в округе 
открыть 32 аптеки и в городе еще 2 
(на Кущевке и Ковалевке)

Общественные работы в округе. 
В округе проведены общественные 
мелиоративные работы сделаны 3 
гребли с каменнобетонными сливами 
в Устиновском районе. На эти рабо
ты затрачено 24000 р.

Обследование мелиоративных 
работ. В ближайшем будущем Окрзу 
предпринимает обследование трех су
ществующих в округе—мелиоративных 
товариществ, находящихся в Бобрин- 
це, Братском и Устиновке.

Борьба с вредителями. Разрабо
тана и разослана на места инструк
ция по борьбе с вредителями в садах 
и лесах, переданных населению. Борь
ба с вредителями является обязан
ностью каждого арендатора иии вла
дельца сада или леса.

О ф и циальны й
отдел.

Від Зінов‘євської ок
ругової комісії по 

зниженню цін.
Цім оголошуються слідуючі найвищі 

націнки та ціни, що встановлені в за
сіданні зінов'євської округовоі комісії 
по зниженню цін 1-го грудня 1926 р. 
обов'язкові для всіх державних й ко
оперативних установ.

§ 1.
1. Крайні надвишки на сояшну олію 

не повинні перевищувати при дрібно- 
гуртовому продажу Р айспілкою 7 від- 
сот, на собівартість (франко склеп) 
та при дрібно-гуртовому продажу Акц. 
Т-вом „Допомога" — 6 відс. на собі
вартість.

2. Крайні надвишки на сояшну олію 
не повинні перевищувати при роз
дрібній продажі ЦРК 12 відс. на собі
вартість.

Увага: попередня постанова від 2-го 
листопаду 1920 р.—скасовується.

§ 2.

1. Крайні ціни на лущене та тов
чене пшоно не повинні перевищувати 
при дрібно-гуртовому продажу Рай
спілкою та Акц. Т-вом „Допомога"—1 
карб. 52 коп за пуд.

2. Крайні ціни на лущене та тов
чене пшоно не повинні перевищувати 
при роздрібній продажі ЦРК та ни
зовою кооперацією 4 коп. за фунт.

Увага: дійсне з часу його оголо
шення.

Виновні в порушенні цієї постано
ви будуть притягнені до карної від- 
повідальности згідно арт. 141 КК.

Голова зінов'євської округової 
комісії по зниженню цін Колесників.

Секретар Ковальов.

2 0 - Т И  Л Е Т Н И Й  Ю Б И Л Е Й
сценической деятель
ности Ф. И. Дубров

ского.
Послезавтра, 7-го декабря, коллек

тив "Драмант" празднует 20-ти лет
ний юбилей сценической деятельности 
организатора, артиста и художествен
ного руководителя „Драмант"—Федора 
Ивановича Дубровского.

С 1906 года начинается артистиче
ская деятельность Ф. И. Дубровского. 
В целом ряде театров, между прочим 
в Киевском Народном Театре, изве
стном театре Синельникова работает 
Ф. И. до 1924 года. В 1924 году Дуб
ровский организовывает „Драмант"

В целом ряде городов Украины 
„Драмант", под руководством Ф. И. 
Дубровского, завоевал симпатии новых  
зрителей—трудящихся. И у нас в Зи-  
новьевске „Драмант" пользуется за -  
служенным успехом. А этот успех за- 
воеван потому, что „Драмант" тща
тельно работает над постановками,да
ет в значительной степени художе
ственное исполнение. Последнее—во 
многом заслуга Ф. И. Дубровского. В 

постановках видно мастерство, ху
дожественное чутье Ф. И. не только 
как хорошего режиссера, но и как 
большого, выдержанного артиста.

Ф. И. Дубровский—артист, режиссер 
и хороший организатор. Это результат 
кропотливого 20-ти летнего труда.

Наше пожелание в день юбилея: в 
дальнейшем продолжать художествен
ное улучшение постановок, оконча
тельно зачеркнув в репертуаре заиг- 
ранные, идеологически невыдержанные 
пьесы.

Пожелаем юбиляру Дубровскому 
дальнейшей плодотворной, обществен
но-полезной— работы в области дра
матического искусства.

и. Гер-г.

        Совещания, собрания.
Агитпроп ОК ЛКСМ извещает все юнсекции рабочих клубов, что в 

понедельник, 6 декабря, в 6 часов вечера, в помещении клуба "Совторг- 
служ" (бывш. 2-й районный), состоится расширенное совещание работ
ников юнсекций, на которое необходимо явиться: всем членам бюро юн- 
секций, клубкомиссий ячеек и членам агитпропкомиссий ячеек.

Явка обязательна и своевременна.   

Окржінвідділ повідомляє всіх делегаток м. Зінов'ївська що у вівторок 
7-го грудня о 6-й годині вечора відбудеться делегатське зібрання, для деле
гаток обраних від осередків:—Червоної Зірки, Залізничників, Спіртзавода та 
Червоного Профінтерну—в помешканні театра заводу „Червона Зірка"; для 
делегаток всіх останніх осередків—в помешканні 2-го райклубу в кім
наті № 11.

Окржінвідділ повідомляє всіх жіноргів м Зінов'ївська що жіннараду, 
котра повинна була бути 4 грудня—відкладено на неділю 5 грудня на 6 год . 
вечора.

КВ ОРПС сповіщає, що в неділю 
5-го грудня, о 12 ій год. ранку відбу
деться чергове заняття гуртка проф- 
письменности при ОРПС—підвище
ного типу.

Явка слухачів повинна бути своє
часною.
2—2. КВ ОРПС.

КВ ОРПС повідомляє, що в понеділок 
6 грудня, о 12-ій год. ранку в по
мешканні ОРПС відбудеться культ- 
нарада.

На порядку денному: 1. Доклад про 
стан культроботи сп. Будівельників, 
2. Про стан роботи гуртків фізкуль
тури 8. Поточні справи.

  На нараду повинні прибути всі за
відувачі КВ спілок, завідувачі клу
бами й по можливості представники 
низових осередків. Явка своєчасна.

Запрохуються на нараду представ
ники Агітпропу й Політосу.
2— 2 .

АПО извещает, что очередное за
нятие марксо-ленинского семинара
состоится 6 декабря в 6 ч. вечера, в 
комнате зав. АПО.

Кто вступает в партию.
В ячейку КП(б)У Местран поступи

ли заявления тт. Абрама Альфредо 
Яновича—рабочего грузчика и Субоча 
Евгения Петровича-служ. о желании их 
вступить в партию.

Просьба ко всем гражданам, зна
ющим что-либо порочащее этих 
товарищей, сообщить в бюро ячейки 
Местран.

До партосередку окрміліції посту
пили заяви про приняття в члени та 
кандідати КП(б)У тов. Логвіненко 
Ивана Евсеєвича, Попруга Тимофія 
Авер'яновича. Овчиникова Григорія 
Васільовіча й Шевченка Сергія Іва
новича.

Громадяни, які знають щось ганеб
не про цих товаришів, просимо пові
домити партосередок Окрміліції.

Курсы „Совторгслуж"
стенографии и машинописи при 2-м 

Райклубе.
Прием производится ежедневно в кан
целярии клуба от 4 до 7 ч. вечера. 
№ 207.

Отв. Редактор МАГРИ.Типогрифия газеты „Червоний Шлях” .Окрлит № 175,

С БЛОК-НОТОМ ПО ГОРОДУ.

Хорошее дело-„пошамать“!..
На одном из лучших зданий по ули

це Ленина—новая, внушительных раз
меров, вывеска: "Ресторан Церабко-
опа".

Извольте—войти...
У дверей предупредительный швей

цар в ливрее. Вешалка. Половики для 
чистки обуви.

Ресторан прекрасно оборудован. Бе
лизна столиков Цветы. Музыка. Офи
цианты.

Иной из посетителей—простак-пар
няга—в первые минуты будто бы сму
щается. Топчется у входа.

— Мне бы только пообедать...
Это к швейцару так. Тот быстро 

прячет улыбку в усы и вежливо пред
лагает посетителю снять пальто и га
лоши.

„Вешалка—бесплатно",—гласит об'- 
явление.

С вешалкой улажено. Но посет и - 
тель все-ж таки неторопливо разде

ваясь очевидно, не спешит „блеснуть" 
своей, достаточно поношенной, тол
стовкой...

Смущение, конечно, ложное.
Вот у столика усаживается „свой 

парень"...
- Товарищ-друг любезный! Та щи-ка 

пару пива и что-нибудь „пошамать!"
Это—понятно. Это так просто и 

отчасти весело. Здесь не дореволю
ционный, так называемый, фешене
бельный трактир с обхождением, уни
жающим всякое человеческое досто
инство: „чела-э-э к п-а-д-и  вон от
сюда!.."

Ресторан Церабкоопа, прежде всего 
рабочий ресторан.

Кормят в „Церабкоопе" пока удов
летворительно.

Завтраки, обеды, ужины—все это 
не дорого. При ресторане имеется бу- 
фет с продажей спиртных напитков. 

  Выбор блюд—очень велик и, как 
  водится, мало понятен.

— Эх, Ванюха, заказал я порцию 
этакого консома-рояль и что-то в ро
де беф тарарабумбия!.. Того смотри 
подадут жареные клавиши от рояля...

— А по сему- за твое здоровье! . .

Это благожелательное--„за твое здо-  
ровье" во многих случаях приводит к  
не совсем здоровым результатам.

„Благожелателя" —иногда хоть выж - 
ми. Тут и к любимой „матушке" не  
далеко. Тут и дебошем может запах- 
нуть.

Ясно—это не на добрую славу для 
имени Церабкоопа.

  Во всяком случае —хорошее дело— 
хорошо „пошамать!"

„Горько поработаешь, да сладко по
ешь"—старая поговорка.

Правда, не всегда оно было осуще
ствимо.

Было времячко: нарпитовские сто
ловки и неизменные „ячкаша" и „пер- 
суп‘ ...

Прошло. Сейчас можно и всякими 
консомэ побаловаться...

О. Алей.


	Плата за

	№ 184. Воскресенье, 5 декабря 1926 г.

	Письмо ЦК КП(б)У ко всем партийным организациям.

	ГОРНЯКИ ЗАЯВЛЯЮТ:

	--БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ БУДЕТ ПЕРИОДОМ  ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ

	между горняками и шахтовладельцами.

	Неизбежны забастовки в большинстве районов.

	 Прочнее закрепить 

	английских и русских рабочих.


	Всеукраинский с'езд профсоюзов.

	В деловой обстановке

	Доклад Наркомтруда.

	Борьба со сверхурочными

	Техника безопасности.

	Государственное нормирование заработной платы.



	Всеукраинский с'езд профсоюзов закрылся.

	Конфликтная работа еще не налажена.

	Безработица.


	IV поширений пленум Зінов'ївського Окрвиконкому.


	Новости отовсюду.

	НЕ СНЕСТЬ УДАРА ИМ...

	О том, что "Зверская Москва", Ее агенты злые,

	Притом, долги, как наяву...


	Ослабло шефство профсоюзов над Красной армией.

	РКК работает.

	ДВА ГОСКИНО.

	Кино „Червона Країна".—




	Готовимся к Всесоюзной переписи.

	17 декабря—первый день переписи.

	Подготовка ко всеобщей переписи.

	ПО РАБОЧИМ КЛУБАМ.

	„Надежнее и проще" ■■■

	Не отдыхай на полпути, Дорогой дуй прямою:

	И вообще—совет такой:



	На заметки рабкоров отвечают.

	Происшествия

	Осенняя посев ная кампания.

	Официальный


	отдел.




	20-ТИ ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

	Кто вступает в партию.



