
НА СЕДЬМОМ ВСЕСОЮЗНОМ С  ЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  В  С С С Р .
Д О К Л А Д  т о в . ТОМСКОГО

О Р А Б О Т Е  В Ц С П С .
На основе хозяйственного развития страны , выросла активность профессиональ

ных масс, поднялся их культурный уровень.
Закрепим реальную зарплату, подтянем ее в отсталых по зарплате отраслях 

промышленности, повысим заработок низко оплачиваемых групп рабочих.

Н аш а б р а т с к а я  с в я з ь  с  а н гл и й с к и м  п р о 
л е та р и а то м  е щ е  б о л ь ш е  у к р е п и л а с ь .

М ы  т в е р д о  и ве р н о  идем  п о  п у т и , у к а 
з а н н о м у Л е н и н ы м .

Обстановка нашей работы.
На вчерашнем утреннем за

седании всесоюзного с'езда 
профсоюзов с четырехчасовым  
докладом о работе ВЦСПС 

выступил тов. Томский, кото
рый сказал: "Наша работа
протекала в обстановке куль
турного и хозяйственного раз
вития. Одновременно она про 
текала также и в обстановке 
затруднении, вызванных этим 
развитием.

Мы обращали основное вни
мание наии зовые звенья про

ф ессион. работы, считали, что в 
с оюзной цепи самым главным 
звеном, на котором держится 
вся работа, является первич
ная профессиональная ячейка 
—фабзавком. За истекшие два 
года мы самым энергичным 
образом проводили пролетар
скую демократию в рядах  
профсоюзов, несмотря на то,  
что мы наталкивались на  зна- 
чительное сопротивление ря
да организаций, не усвоив
ших необходимость осущест
вления этого лозунга. Мы в 
этой области имеем несомнен- 
ные успехи" .

Культурный рост.
         Д алее т. Томский говорит,
  что культурный рост проле
тариата—неоспоримый факт. 
Однако, в связи с тем, что на 
производство пришли новые 
слои молодых рабочих, не зна
ющих героического периода 
нашей революции, намечалась 
опасность образования внут
ри рабочего класса двух сло- 
ев: одного, состоящего из  
культурно-выросших полити- 
чески класово - сознательных  
старых рабочих и другого— 
молодых рабочих, не знающих 
истории революции, не уяс
нивших характера нашей ре
волюции. Мы приспособили 
союзную работу к запросам

обоих слоев, одновременно под
тягивая культурный уровень 
молодых, вышедших из де
ревни рабочих.

Больше самодеятельности.
Мы должны продолжать об

щую линию в области предо
ставления большей самостоя
тельности и самодеятельности 
местным организациям. При 
этом необходимо соблюдать 
единство линии профдвиже
ния, егостройность, централиза
цию.

Профсоюзы и национальная 
политика.

Теперь замечается также 
явление, когда в отдельных 
республиках имеется у клон 
всех рабочих учить говорить 
на одном языке, чтобы все 
собрания велись на одном 
этом языке и т. д. Это—от
рыжка национальной велико
державной политики дорево
люционного времени Обязан
ность наших профорганизаций 
обеспечить единство рабочего 
класса на основе националь
ного равенства, обеспечивая 
каждому национальному ядру 
рабочей массы право работать 
жить, учить детей на своем 
родном языке.

Внимание зарплате.
Остановившись на вопросе 

заработной платы, т. Томский 
указывает, что в ближайшее 
время нужно обратить все 
внимание на обеспечение ре
альной зарплаты; наше вни
мание нужно заострить на 
работе кооперации; дальней
шее повышение зарплаты  
должно итти по линии вы
равнивания ее между отста- 
лыми группами рабочих с 
одной стороны и заработком 
квалифицированных рабочих 
—с другой.

Симпатии английского проле
тариата к нам.

В заключение тов. Томский 
останавливается на междуна
родной работе. Изложив под
робно историю создания англо
русского комитета единства, 
т. Томский говорит:-"Деятель
ность ВЦСПС несомненно 
ухудшила наши отношения с 
вождями генсовета, но не 
ослабила нашу связь с мас
сами, наоборот симпатии про
летариата Англии к пролета 
риату Советского Союза рас
тут. Тот факт, что английские 
горнорабочие, вопреки гене
ральному совету, послали нам
лучшего своего товарища
Кука, свидетельствует, что 
наши братские связи с анг
лийским рабочим классом
укрепились во много раз".

Снижение розничных цен.
Снижение розничных цен 

продолжает оставаться цент
ральной задачей, от разреше
ния которой зависит обеспе
чение высоты реальной зар
платы рабочих, удовлетворе
ние насущнейших интересов 
крестьянства. Имеющиеся ма
териалы позволяют делать 
вывод о медленности, неравно
мерности выполнения важней
шей директивы партии. В 
отдельных районах мы имеем 

некоторое снижение, в част
ности потребительская коопе
рация за последние полгода 
добилась снижения в размере
4—5 процентов. В тоже время 
в ряде городов наблюдается 
повышение розничных цен, в 
одних местах на текстиль, в 
других местах на металл и 
так далее.

На почве этой расхлябан
ности, иногда желания „под 
работать" на недостатке това
ров, рождаются взгляды о 
якобы достигнутом "пределе“
в проведении мероприятий, в
том, что мол, дальше ничего 

выдумаешь, не улучшишь. 
Здесь партия не может до
пустить и не допустит ника
кого послабления, а тем более 
отклонения от поставленной 
цели.

В отношении госпромыш- 
ленности курс на снижение 
цен может выразиться в пере-, 
смотре отпускных цен в уре
гулировании условий расчета 
с оптовыми покупателями, в 
побуждении к дальнейшей 
усиленной работе по сниже
нию себестоимости производ
ства.

От выполнения задачи—сни
жения розничных цен зависит 
успешность снижения отпуск
ных цен, от того и другого—

успешность борьбы с други
ми "ножницами", получающи
мися в результате расхожде
ния цен промышленных с 
сельско-хозяйственными.

Поэтому в кампанию сни
жения розничных цен нужно 
внести больше решительно
сти, внести больше увязки с 
задачами рационализация то
варопроводящей сети.

В крупном и среднем опте 
мы добились сравнительно  
больш их успехов. Слабейшим  
местом остается розница. Ин-
тересы рабочего класса и 
крестьянства диктуют нам 
овладение розницей через не
уклонное снижение рознич
ных цен.

(„Правда" от 8 декабря по 
радио).

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК.
В пятницу 10-го с. м (вместо об'явленного на 9) 

в 10 час. утра состоится совещание секретарей ГОР 
ПАРТЯЧЕЕК На совещание также вызываются тов.: 
Парфенов, Окруй, Волошинов, С тепанов, Районов, Ко рж, 
Клейман, Соболь Е., Бржезицкий, Черных , Горбач, Аг- 
ронский, Колесников, Ткаченко А., Гаргер и Милюко в .

Явка секретарей и перечислен. т-щей обязател ьна 
Заворгинстром ЛЕСНИЧИЙ.

№ 187. Четверг, 9 декабря 1926 г.

Подписная плата 
в месяц.

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

За доставку: коллек- 
т ивную—5 коп., индиви
дуальную —10 коп., ино
городним— 15 коп.

Плата за
об'явления.

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

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.

Кто кого?
Польские националисты го
товятся к боям с Пилсуд-

ским .
ВАРШАВА, 8 декабря. Про

должается концентрация фа
шистских сил в Польше. Так 
"организация польской моло
дежи" присоединилась к ор
ганизованному Дмовским (гла
ва польского национального 
союза) — „Лагерю великой 
Польши. Вся печать оживленно 
обсуждает концентрацию фа
шистских сил. Газеты указы
вают, что друг против друга 
стали два блока: Дмовского и 
Пилсудского.

Усиление деятельности фа
шистов означает приближе
ние гражданской войны в 
Польше. Газета пепеэсовцев 
„Работник" оценивает органи
зацию Дмовским "лагеря ве
ликой Польши", как попытку 
создать фашистский блок 
крупного масштаба.

Забастовка солидар
ности.

ВАРШАВА, 8 декабря. Проф
организации Львова и Крако
ва об'явили забастовку соли
дарности с бастующими вар
шавскими пекарями, требую- 
щими отмены ночной работы.

„Мы развернем новую 
борьбу против англий
ского империализма".

МОСКВА, 8 декабря. Член 
китайской компартии Танпин- 
сян в беседе заявил:—в ответ 
на предательскую выдачу ан
глийскими властями 14 гомин
дановцев мукденцам, мы раз
вернем новую борьбу против 
интриг английского империа
лизма и проведем массовые 
демонстрации, усилим бойкот 
английских товаров.

выросла незначительно, все 
увеличение приходится, глав
ным образом, за счет сезон
ных рабочих союза строителей 
и Работземлес.

Реальная заработная плата 
за отчетный период повыси
лась на 25,6 процентов. В но
минальном исчислении она 
повысилась почти на 44 про
цента. Одновременно продела
на большая работа в области 
поднятия производительности 
труда".

В заключение тов. Догадов 
заявляет, что ставка для пер
вого разряда, как основа ис
числения зарплаты, за послед
ний период потеряла всякое 
значение. Нужны коренные 
серьезные изменения, которые 
дали-бы профсоюзам возмож
ность более нормально строить 
работу по регулированию зар
платы.

На вечернем заседании на
чались прения по заслушан
ным докладам. Пока записа
лось 162 оратора.

Кук присутствует на всех 
заседаниях с'езда.

Вспыхнула забастов
ка английских гор- 

няков.
ЛОНДОН, 8 декабря. Первая 

забастовка после возобновле
ния работ вспыхнула в ти ль 
манстанской шахте. Семьсот 
горняков забастовали в виду 
увольнения шахтовладельцами 
трех старых рабочих.

В погоне за „крамо
лой",осаждают целые 

города.
ВЕНА, 8 декабря. В ночь 

на двадцать пятое ноября от
ряд жандармов и полиции 
осадили город Самонов (Бол
гария) в погоне за лицами 
находящимися в нелегальном 
положении. Блокада города 
длилась всю ночь. Произве
дены обыски во всех кварти
рах, обысканы все без исклю
чения жители, произведены 
многочисленные аресты.

Пепеэсовцы хули- 
ганят.

Нападение бандитов—фаши
стов на с'езд белорусской 

громады.
ВАРШАВА, 8 декабря. Во

оруженная фашистская банда 
при поддержке конной и пе
шей полиции, окружившей 
всю деревню, напала на с'езд 
районной организации бело
русской громады в селе Ста
рая Береза. Банда ворвалась 
в избу, где заседало 120 уча
стников с'езда и стала изби
вать присутствующих.

Два депутата сейма Метла 
и Болошин и пятьдесят уча
стников с'езда ранены. Отряд 
полиции, участвовавший в 
избиении был вооружен семью 
пулеметами. Полиция и бан
диты издевались над депута
тами. В нападении участво
вали местные пепеэсовцы.

По путям Ленина.
Кончая доклад, т. Томский 

говорит:—„Мы твердо и строго 
шли по пути, указанному нам 
Лениным на Х І-м с'езде пар
тии. Каждый шаг свои мы 
сверяли с основными положе
ниями ленинизма. Работа наша 
рука об руку с авангардом 
рабочего класса—ленинским 
ЦК". (Бурные аплодисменты).

Содоклад тов. Дога- 
дова.

Выступивший с содокладом 
т. Догадов заявил: „За истек
ший после шестого с'езда со
юзов период профсоюзная ар
мия Советского Союза увели
чилась на 2277 тысяч человек. 
Особенно значительное увели 
чение приходится на союзы, 
в состав которых входят се
зонные рабочие. Одновремен
но, количество безработных 
также возросло, к настояще
му времени оно достигает 1182 
тысяч человек. Безработица 
среди индустриальных групп
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Новая внешняя поли
тика Юго-Славии.
ВЕНА, 8 декабря. Юго-слав

ский министр иностранных 
дел Нинчич подал в отставку. 
Отставка Нинчича толкуется 
как признак перемены юго
славской внешней политики 
в смысле ухудшения отноше
ний с Италией.

Выигрыши по новому 
займу.

ХАРЬКОВ, 8 декакря. Седь
мого декабря во Всеукраин
скую контору Госбанка граж
данами пред‘явлен к оплате 
ряд облигаций нового выиг
рышного займа. Одна из пред‘- 
явленных облигаций выигра
ла пять тысяч рублей, две 
по тысяче, несколько десят
ков по двести рублей.

У краинизация южной 
части Воронежской 

губернии.
ВОРОНЕЖ, 8 декабря. В 

южной части губернии, где 
сосредоточено значительное 
количество украинцев, дости
гающее в некоторых уездах 
92 процентов всего населения, 
проводится интенсивная рабо
та по обслуживанию украин
ского населения на родном 
языке. Работает девяносто ук
раинских школ.

В течение зимы предпола 
гается перевести на украин
ский язык еще 150. Кроме то
го будет открыто 25 украин
ских хат-читален и 78 пунк
тов ликбеза. Идет подготовка 
к открытию украинского пе
дагогического техникума. В во
ронежском рабфаке две груп
пы учащихся занимаются на 
украинском языке. Ощущает
ся недостаток в преподавате
лях, владеющих украинским 
языком.

Приговор над 46 лат
вийскими шпионами.

МИНСК, 8 декабря. После 
трехдневного заседания выне
сен приговор по делу 46 лат
вийских шпионов. Главные 
подсудимые приговорены к 
расстрелу, остальные к зак
лючению на сроки до восьми 
лет.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА

К а к  п р о х о д и т  м е с я ч н и к  к о о п е р а ц и и .
Месячник успешно проходит там, где хорошо рабо 

тают кооперативы. Вопросы кооперативного прос 
вещения. Сельская общественность в кампании 
Недоразумения и ошибки.

Уже первые сведения о пе
ревыборах и подготовке к ним 
дают возможность сделать 
кое-какие выводы. Из них же 
первый:

Месячник прошел и прохо
дит успешно там, где коопе
ративы хорошо работали до 
сего времени, где уже нала- 
жена была связь с массами. 
В этом отношении месячник 
углубил и расширил те до
стижения, какие были.

Перед общественным про
смотром.

Некоторые кооперативы про
делали большую работу в пе
риод месячника. Так, Пали- 
евское товарищество за корот
кий срок сумело притянуть 
как вклады 1000 руб. селян
ских. Зеленогайское сель хоз . 
товарищество сумело коопе
рировать 180 дворов из обще
го числа 246 дворов села. 
Михайловское сельхоз. това- 
рищество (Ровен. р.) закончило 
к перевыборам ремонт поме
щения и разместило в нем 
весь товар. Это произвело на 
крестьян большое впечатление 
так как старая лавка была 
темная, сырая и маленькая.

В с. Гнатовке месячник при
обрел характер широкой 

массовой кампании.
Во многом способствовали 

кампании здесь селькоры, ко
торые в трех селах сельрады: 
в Гнатовке, Ново-Викторовке 
и Ляховой выпустили специ
альные номера газет.

В свою же очередь актив
ность селькоров основывалась 
на внимательном отношении 
к месячнику со стороны мест
ных советских, партийных и 
общественных организаций.

Проходят кандидатуры ста
рых членов правления.

В селах, где хорошо рабо
тали кооперативы, происходит 
так сказать персональная 
стабилизация органов управ
ления кооперацией.

В Алексеевке. например, в 
состав нового правления вош
ло два члена из старого. То
же самое видим и в Гнатов- 
ской сельраде. где в правле
ния всех трех кооперативов 
были переизбраны в большин
стве члены бывш их до сего 
правлений.

Первая женщина в числе 
избранных.

В Гнатовской сельраде в 
этом году впервые была вы
брана женщина. А именно, 
селянку М. Пузиреву едино
гласно избрали в члены ре 
визионной комиссии Н.-Вик- 
торовского товарищества.
Путем дальнейшего углубле

ния.
Цыбулевское потребитель

ское общество одно из первых 
произвело у себя перевыборы. 
При чем члены-пайщики про
явили свое сознательное от
ношение к кооперации тем,
что увеличили размер пая, не 
делили прибыль, сделали боль- 
шие отчисления на школу. 
Теперь, по горячим, сказать- 
бы следам, в с Цыбулево ор
ганизован по инициативе то
варищества кооперативный 
кружок. Кружок имеет зада
чею подготовку крестьянства 
к кооперативной деятельно
сти. Средства (50 руб.) на ра
боту кружка отпустило то
варищество.

По тропинке бедствий.
Но надо сказать, что на 

этом общем бодром фоне име 
ются и темные пятна.

В Плоском, например, был 
об'явлен день перевыборов, 
но перевыборов нельзя было 
произвести потому, что не 
готов был отчет. Мало того, 
что отчет не заготовлен не
закончены даже книги на 
первое октября. Уж тут о 
связи правления и массы го
ворить не приходится     В. Г.

Перед Всесоюзной переписью,
Зиновьевщина перед 
всеобщей переписью.

Закрывшийся три дня назад второй 
окружной с'езд статистиков Зиновьев- 
щины продолжался два дня и был по
священ исключительно предстоящей 
переписи насления. Выступивший на 
с'езде с докладом зампредокрика ука
зал, что основа всех работ советского 
строительства это статистика, без ко
торой немыслима никакая плановая 
работа. Первичной ячейкой статистики 
являются райстатистики и их работе 
на местах должно быть уделено боль- 
шое внимание ибо от успеха проведения 
переписи зависят наши мероприятия 
в будущем.

Председатель окружной тройки по 
проведению всеобщей переписи ука
зал, что райстатистик по характеру 
работы является ответственным ра- 

 ботником районного масштаба и на 
 основании цифр, собранных райстати-
стиком, строится вся дальнейшая со- 

 ветская работа.
На местах еще до сих пор не про

явили достаточно внимания к распо
ряжению Окрисполкома об освобожде
нии статистиков от нестатистической 
работы. Сейчас в этом отношении со 
стороны президиума Окрика приняты 
решительные меры.

Зав. Окрстатбюро остановился на 
значении, всеобщей переписи и призы
вал всех работников статистики как 
можно больше приложить энергии к 
предстоящей переписи. Все учрежде
ния должны широко пойти на встречу 
работникам для того, чтобы перепись 
была закончена в срок. Вместе с тем, 
докладчик отметил, что успех пере
писи зависит от то го, как были про
ведены подготовительные работы.

По докладам с мест, выявилось, что 
в районах подготовительная работа ко 
всеобщей переписи ведется энергично. 
В этих работах деятельное участие 
принимает весь советский и партий
ный актив. Особенно докладчики под
черкнули активность в Маловисков- 
ском, Бобринецком. Большевисковском, 
Компанеевском, Хмелевском, Елиса- 
ветградковскои и Знаменском районах. 
Слабее идет работа в Устиновском и 
Ровенском районах

Украина
готовится.

Мариуполь. Подготовительные ра 
боты по переписи в Мариупольском 
округе предусмотренные календарным 

планом работ ЦСУ в значительной 
степени выполнены. Весь Мариуполь
ский округ разделен на 5 переписных 
отделов. Для руководства переписными 
работами в отделах уже назначены 
руководители из работников ОСБ (ок
ружное статистическое бюро). Конфе
ренция по переписи созывается н а 1 
декабря. 

Кривой Рог. В Криворожском ок
руге в связи с переписью состоялось 
расширенное заседание пленума Кри
ворожского Окрисполкома на каковом 
была принята резолюция всячески по
могать проведению всесоюзной пере
писи населения. Состоялось заседание 
Криворожского Горсовета, постановив
шего отвести помещение для нужд 
переписи. Проводится широкая агита
ционная кампания в селах.

Конотоп. Подготовительные работы 
по переписи в части составления 
списков владений по городам и про
верка их закончены. На заседании 
комисии содействия проведению 
переписи постановлено углубить ин
формацию населения о предстоящей 
переписи путем проведения докладов 
на собраниях, конференциях, путем 
помещения статей в газеты.

Николаев. Состоялось заседание * 
президиума николаевского Горсовета 
по вопросу о переписи, на каковом 
постановили: обязать все организации 
и учреждения всячески помогать в 
деле проведения всесоюзной переписи. 
Предложить отдельным учреждениям 
и организациям предоставлять для 
нужд переписи помещения. Предоста
вить право бесплатного проезда плре- 
писного персонала во время проведе
ния переписи. Предложить всем уч
реждениям и организациям не пре
пятствовать своим служащим прини
мать участие в переписи.

Конференция по переписи состоялась 
25-го ноября.

В  К О М С О М О ЛЕ
За что мы исключи- 

ли Василевскую-
(В яч. ЛКСМ „ Кр. Профин- 

терн“ )
В комсомольскую организа

цию иногда пытаются „про
лез ть" некоторые молодые 
граждане, которые хотят из
влечь из своего пребывания 
в рядах комсомола личную 
пользу. У нас, в заводской 
ячейке, был такой же случай.

Дочь бывшего помещика Ва
силевская, окончив трудшко
лу, должна была учиться 
дальше. Для того, чтобы 
учиться на льготных услови
ях, она решила вступить в 
комсомол. С первого-же раза 
ей в приеме было отказано. 
Но, настойчиво добиваясь 
своей цели, первый отказ ее 
не остановил и она делает 
вторую вылазку, чтобы всту
пить в организацию. Ее по
стигает та-же участь. Причем, 
она ни разу не упоминает о 
своем социальном происхож
дении, но ячейка хорошо зна
ет, что она дочь бывшего по
мещика.

Но Василевская не зевает. 
Она принимает активное уча
стие в стенгазете и забрасы
вает удочку на парня из вер
хушки ячейки и на некото
рых членов бюро. (Это отно
сится к бывшему тогда соста
ву бюро ячейки). Чувствуя 
уже под собою достаточно 
твердую почву, Василевская 
подает заявление в третий 
раз и под нажимом утвержда
ется в члены ячейки.

Спустя некоторое время, на 
протяжении которого в среде 
верхушки ячейки успела воз
никнуть склочная атмосфера 
из-за Василевской, в бюро 
ячейки поступает заявление 
о том, что Василевская скры
ла свое социальное происхож
дение.

Вопрос был перенесен на 
обсуждение общего собрания 
ячейки. Высказалось 14 чело
век. Комсомольцы - профин- 
терновцы постановили Васи
левскую исключить.

Комсомольцы заявили:
— Нам нужны комсомоль

цы искренние. Василевская 
нам чужда.

н. м. м.

Как прошел вечер 
молодежи.

В яч. „Водосвет".
Клубно - бытовая комиссия 

нашей ячейки занялась воп
росом о развертывании быто
вой работы в ячейке. Решили 
устроить ряд вечеров в клубе 
с бытовым содержанием.

Такой вечер недавно  был 
устроен в красном уголке 
"Водосвета" . Пригласили кра
сноармейцев — подшефников, 
пионеров и беспартийную мо
лодежь.

Была проведена политлот- 
терея, лекция об Аэрохиме. 
Вечер заинтересовал всех и 
прошел очень живо. За пра
вильные ответы получали 
ребята призы.

Первый вечер прошел хо
рошо. Клубно-бытовая комис
сия не должна на этом успо
коиться. Нужно поставить ряд 
таких же вечеров. Это еще 
более оживит работу ячейки.

Ф. Головановская.

Год работы.
В яч. ЛКСМ „Смычка" .

Недавно наша комсомоль
ская ячейка праздновала го
довщину своего существо
вания.

В клубе "Металлист" собра
лись комсомольцы, рабочие и 
красноармейцы подшефники 

 43 полка.
Приветствуют ячейку пред

ставители партячейки и от 
рабочих:

— Ячейка провела большую 
работу. Организованная из 
горсточки комсомольцев, она 
насчитывает сейчас 85 чело
век. На 2-м году существова
ния ячейки наша задача— 
учиться, изучать историю, на
шей партии, чтобы быть пре
данными большевиками.

От имени рабочих завода 
„Смычка" комсомольской ячей
ке преподносится знамя.

Артолин.

КОМСОМОЛЬЦЫ!
Пишите о работе всех комис

сий в вашей ячейке и о том, 
что предпринимает ваша ячей
ка для оживления работы.

ПОЖАР НА КАНАТНОЙ 
ФАБРИКЕ.

ХАРЬКОВ, 8 декабря. Вось
мого д екабря около девяти 
часов утра в прядильном от
делении канатной фабрики 
имени т. Петровского, в Новой 
Баварии под Харьковом, по 
невыясненной пока причине, 
вспыхнул пожар.

Огонь в течении нескольких 
минут охватил весь прядиль
ный корпус, воспламенил 
прядильную пыль и наполнил 
помещение густым едким ды
мом. Были приняты энергич
ные меры для ликвидации 
пожара.

Для выяснения причин по
жара и размера убытков соз
дана специальная комиссия.

К часу дня пожар еще про
должался.

Н О В О С Т И
 О Т О В С Ю Д У .

       Лампа для испытания красок  В
Германии, как сообщает „Берлинер- 
Тагеблат", изобретена особая лампа, 
при помощи которой возможно оп
ределение прочности красок и способ
ности их к выцветанию. Действие 
этой лампы в течение часа равносиль
но действию сильного солнечного 
света в течении 16 часов Построена 
лампа на принципе действия ультра
фиолетовых лучей. Особенно пригодна 
лампа для испытания прочности окра
ски тканей.

Дезинфекция почты. В некото
рых английских городах, как сообща
ет „Таймс", сделано на почтамтах 
чрезвычайно любопытное нововведе
ние: все письма, прежде чем разно
ситься по домам почтальонами, про
ходят через особую дезинфекционную 
камеру, где совершенно уничтожаются 
какие бы то ни было заразные бацил
лы. Эта крайне полезная мера дик
туется тем, что письма являются пе
реносчиками заразы.

     Как фабрикуются американские 
врачи. В Нью-Йорке обнаружена 
большая "контора", занимавшаяся 
специальным изготовлением фальши
вых врачебных дипломов. Дело в этой 
конторе, сообщает "Нью-Йорк Таймс", 
было поставлено очень широко. Вы
давались дипломы почти любого аме
риканского университета. Дипломы 
выделывались так хорошо, что их 
трудно было отличить от настоящих. 
Цены на диплом колебались от 1000 
до 5000 долларов. Всего, по данным 
полиции, "фабрикой" выпущено около 
600 дипломов.

      "Малярия"—против „сухого за
кона". Высший врачебный совет шта
та Георгия (Америка) подал президен
ту Куллиджу официальную записку о 
том, что в этом штате необходимо 
разрешить свободную продажу спирт
ных напитков, в отмену существу
ющего „сухого закона". Эта мера, 
сообщает „Чикаго-Ньюс", диктуется 
необычайным развитием в штате Ге
оргия малярийных заболеваний, про
тив которых спирт является весьма 
радикальным средством.

Украинизация на Ку
бани.

КРАСНОДАР, 8 декабря. В 
целях проведения украиниза
ции на Кубани, в ближайшем 
созывается первое окружное 
партийное совещание украин
цев. Совещание наметит ряд 
практических мероприятий 
по работе среди украинского 
населения Кубани.

Организован первый укра
инский хор, а также первая 
музыкальная студия бандури
стов. Концерты хора пере
даются по радио.

На Днепрострой
еще 15 тысяч рублей.

ЛУГАНСК, 8 декабря. Прези
диум Окрисполкома ассигновал 
пятнадцать тысяч рублей в 
фонд Днепростроя.

В о з д у ш н а я  л и н и я  М о 

с к в а — Х а р ь к о в  —  М и н е 

р а л ь н ы е  в о д ы .

ХАРЬКОВ, 8 декабря. В 
Харьков прибыл первый в 
Союзе одиннадцатиместный 
пассажирский самолет систе
мы „Хаваланд". Самолет бу
дет обслуживать линию Харь
ков—Москва, покрывая это
расстояние за четыре часа. 
С весны линия будет продол
жена до Минеральных вод. 
Самолет подымает 1 300 кило
грамм и развивает скорость 
142 километра в час.

Ещ е 1000 тр а к то р о в  
д л я  У к р а и н ы .

  ХАРЬКОВ, 8 декабря. Нар- 
комзем распределил по окру
гам Украины тракторы, кото
рые будут построены в этом 
году на украинских заводах, 
а также получены из-за гра
ницы. Одесский округ полу
чил 111 тракторов, Киевский 
36, Днепропетровский 96, Лу
ганский 35, Артемовский 26, 
Сталинский 20, Запорожский  
78, Херсонский 84, Мариу -  
польский 43 . Криворожский 
51, Зиновьевский 35, Полтав
ский 37, Николаевский 60. 

Всего будет распределена 
одна тысяча тракторов. Цена 
трактора "Запорожец" установ
лена 1650 рублей.
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С Е Л О  —   
Д Н Е ПРОС Т Р ОЮ
Хороший почин пусть послу

жит примером.
Годовое общее собрание 

двух кооперативных товари
ществ с. Николо Бабанского и 
Витязевского отчислило 5% 
за операционный год чистой 
прибыли на Днепрострой.

Сельские кооператоры по
няли значение Днепростроя 
для нашей промышленности 
сельского хозяйства. Решение  
правительства о Днепрострое 
нашло живой отклик в низах 
кооперации.

На Зиновьевщине имеется  
свыше 600 кооперативных  
об'единений. Если каждое из 
них откликнется и внесет
свой скромный пай, по при
меру Н. Бабанского и Витя- 
зевского товариществ, то мо- 
жет получиться солидная  
сумма.

Пусть 63 р. 04 к., отчислен
ные И.-Бабанскими и Витязев- 
скими кооператорами, послу
жат хорошим почином и при
мером для всей нашей обще
ственности.

Конфедерат.

Выпуск 27 квалифи
цированных кочега

ров.
Обучение кочегаров паро

вых котлов, повышение их 
квалификации — приобретает 
с каждым днем все большее 
значение.

Три месяца тому назад в 
З иновьевск прибыл инстру к- 
тор по кочегарному делу, ко
торый послан для обучения 
кочегаров „Тройкой по обуче
нию кочегаров" при ВСНХ.

Инструктор тов. Дудник 
разбил все предприятия Зи- 
новьевска на 3 района. Один 
район уже обучен: первый 
выпуск—12 человек—состоял
ся в сентябре, второй выпуск
—4 человек—состоялся в ок- 
тябре и третий выпуск,—11 
человек—состоялся в ноябре.

Выпущено всего 27 кочега
ров. 4 человека сдали по 1-му 
разряду с рекомендацией на 
высшие курсы в Харьков. 
12 чел. по 1-му разряду и 
11 чел. по 2-му.

Группа кочегаров стала в 
течение одного месяца квали
фицированными работниками.

Сергеев. 

УДЕШЕВИМ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.
МЕХАНИЗАЦИЯ. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДНЯТИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, СОКРАЩЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХО 
ДОВ— СБЕРЕГАЕТ МНОГО СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УДЕШЕВЛЯЕТ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

Через механизацию снижаем себестои
мость продукции.

Зиновьевский винзавод в 
настоящем году сделал боль 
шой шаг вперед в области 
механизации производства, 
переоборудования цехов и ре
монта старых машин.

Механизирована на заводе 
подача сырья, это дало эко
номию в рабочей силе; в про
шлом году на подаче сырья 
работало 8 человек, теперь— 
только 4.

До 2000 рублей в месяц 
э кономит винзавод, благодаря 
произведенному ремонту на
соса „Вартингтона" . Это дает 
ректификационному отделе
нию возможность качать реч 
ную воду вместо городской, 
на чем и экономится выше
указанная сумма.

Отремонтирована динамо— 
машина, благодаря этому не 
приходится совсем прибегать 
к пользованию городской 
электро энергией.

Под воздушной трансмис
сией—над затором установлен 
новый балкон. Балкон обеспе
чивает рабочих от возможно- 
сти несчастных случаев и  
дает возможность регулярно 
смазывать машины.

Возле элеватора устроен 
поднавес, что предотвращает 
порчу зерна и мешков при 
сырой погоде, а также укры
вает рабочих, которым прежде 
приходилось работать под 
дождем.

В кочегарке установлен за  
пасный паровой котел и бла
годаря этому во время чистки 
котлов не приходится оста
навливать завод.

Солодовня в настоящем году 
расширена вследствие пере
становки мочильных чанов.

На втором этаже установле
ны 2 напорных бака, в кото
рые поступает вода для варки 
кукурузы.

Все эти технические усо
вершенствования в значитель
ной степени способствуют 
удешевлению себестоимости 
продукция.

Кроме того в этом году 
варка спирта проводится из 
сечки и кукурузы, в прош- 
лом-же году исключительно 
из кукурузы. Это в свою оче
редь помогает снижению себе
стоимости продукции.

Антор.

Не послушался ука
заний рабочих--полу- 

чился брак.
С переходом части станков 

лесопильного цеха "Красной 
Звезды" в столярный цех— 
всей этой работой начал рас
поряжаться мастер столярного 
цеха. Он с работой лесопиль
ной не знаком, а если так, то 
ему надо-бы прислушиваться 
к голосу рабочих и их ука
заниям чтобы не получалось 
брака.

3 декабря мастер Антонов 
дал сверлить барабанные 
брусья БДО 34 в количестве 
124 штук и указал метку. 
Один из старых рабочих ска
зал Антонову, что метка не
правильная.

„Ты меня не учи, я сам 
знаю что делаю" —ответил ма
стер.

В результате дыры были 
просверлены не на том месте 
где нужно. Тогда Антонов 
распорядился забить их ко
лышками. Девять барабанных 
брусьев раскололись, а осталь
ные 115 забили колышками и 
их пришлось пересверлить.

Этим самым ухудшилось 
качество брусьев и себесто
имость их повысилась. С. Г.

В  К Л У Б Е  
П И Щ Е В И К О В .
Воскресенье. День отдыха. Пище

вики идут в свой клуб.
Дождик. Грязно. Каждому хочется 

скорей попасть в зрительный зал. Не 
это не так легко. Первый " шторм" 
испытываете у дверей.

Попадаете в "фойе". Накурено, 
душно. Как сельдям в бочке—негде 
повернуться. Тесно. На стене боль
шая афиша.

ВНИМАНИЕ!
готовится к постановке: .Про

делки Скапена" 
пьеса по Мольеру.

Сходите по лестнице ведущей вниз . 
Попадаете в шахматную. Небольшая 
комнатка полна играющими. Здееь 
шахматы, домино и шашки.

Слева—помещение юнсекции.
Прямо—вход в  библиотеку.
Читальня—находится тут-же.
Темновато. 2 стола, на них газеты, 

журналы. Местной газеты не видно. В 
углу читают „Огонек",„Ниву",„Шквал". 
Тишина. Только изредка открываемая 
дверь—скрип заставляет отрываться 
от чтения. Шумок врывается из со
седней комнаты. Это шахматисты ув
леклись королевским гамбитом.

" Кімната відпочинку"—уютная. Пор
треты. Зеркало. Но мало стульев, при
ходится торговаться из-за места.

В буфете бойко торгуют но надо 
заметить, что в продуктах часто мухи, 
сор.

Правление клуба должно обратить 
внимание на чистоту и порядок в клу
бе. Клуб молодой. Недавно отремон
тирован. Нужно приучать рабочих к 
культурности, а гигиена—первое в 
работе клуба.

Ис. Цогр—жский,

П Р О Ф С О Ю З Ы
З А  Р А Б О ТО Й .
 Украинизация клубной ра

боты. Окрпрофсовет запросил 
ВУСПС—подлежит-ли клуб
ная работа контролю и про- 

 верке со стороны окркомиссии 
по украинизации.

 0 ремонте здания проф
школы. Президиум ОСПС под
держал ходатайство 1-ой ин- 
дустриально-технической ш ко- 
лы перед Окриком—об ассиг-
на ремонт помещения школы.

 Не запаздывать с присыл
кой протоколов! Союз кожевни
ков запаздывает с присылкой 
протоколов в ОСПС. Президи
ум ОСПС дал указание прав
лению союза о необходимости 
своевременной присылкя про
токолов.

 Исключить из союза мо
жет общее собрание членов со
юза. Показательный суд, орга
низованный правлением союза 
"Кожевник", исключил из чле
нов союза рабочего Стукален- 
ко. ОСПС указал союзу на 
необходимость постановки это
го вопроса на общем собрании 
членов союза. Исключать из 
союза может общее собрание 
с утверждением постановле
ния правлением союза.

Спецпитание надо вы
давать натурой.

Уже полтора месяца тому 
назад состоялось обследование 
всех производств пищевкусо
вой промышленности. Выводы 
союза отмечают некоторые не- 
нормальные явления. На не- 
которых мельницах, спецпи-
тание н е  в ы д а в а л и с ь  н а т у р о ю

а деньгами.
Союз разослал копии выво

дов и дал директивы всем 
 завкомам о ликвидации этих 
 ненормальностей. Рабочий.

Отклики и раз'ясне
ния.

Ответ на заметку, помещен
ную в газете „Зиновьевский 
Пролетарий" № 156.

Ломка старого чугуна про
 исходит почти на всей пло- 
 щ ади двора и вряд-ли было 
  бы целесообразно устраивать 
крытый двор; Заводо
управление предполагает уст
роить в будущем навес над 
местом около весов, после 
уборки с крана.

Заводоуправление "Красной 
Звезды".

На суд трудящихся.

А СТРАХКАССА ТРЕЩИТ...
На страницах „Зиновьевского Про

летария" уже неоднократно писали о 
том, что отдельные застрахованные 
своими недостойными действиями по
дрывают финансовую мощь своей же 
рабочей организации—Страхкассы. Не
смотря на принимаемые решительные 
меры это зло еще не искоренено. Вот 
новых два характерных факта:

„Давай стукнемся" .
Так решили два рабочих „Пайстроя" 

Юрченко и Гладенков. В воскресенье 
14 ноября на свадьбе они не полади
ли на счет „шаферства" и пустили 
в ход "физкультуру", друг другу поби
ли головы. Оба явились в поликлини
ку за больничными листками.

Кто страдает от таких побоищ?
Страховая касса. Если бы такие 

Юрченко и Гладенковы знали, что при 
временной утрате трудоспособности 
после драки Страховая касса пособия 
не платит, то черта с два бы „стук
нулись" .

Необходимо, чтобы рабочие собра
ния выносили постановления о лише
нии таких больных" пособий.
На рынке появился новый „ас

сортимент товара" .
Рабочий асобоза Конченко решил 

свою страховую книжку пустить в тор
говый оборот. Гр. Шаповалова из се
ла Покровского болеет ногами. При
ехала в город полечиться. Останови
лась на квартире Конченко. От него

же узнала, что по страховым книжкам 
хорошо и бесплатно лечат.

— Раз так,—подумала Шаповалова, 
надо раздобыть где-нубудь страховую 
книжку!

Долго искать книжки не пришлось. 
У Конченко добрая натура. Свою кар
точку он ей дал на временное пользо
вание. За это получил 75 руб.

Калькуляция удачная!
Страховая книжка Конченко помог

ла Шаповаловой под видом жены 
Конченко удалось в течение несколь
ких месяцев об'егоривать лечебное 
учреждение Рабмеда, пользоваться 
книжкой и квалифицированной мед
помощью, да еще где — в электро-ле
чебнице доктора Гольденберга имени 
Свердлова. Сюда вследствие ограни- 

 ченного количества мест с большим 
 трудом попадают рабочие. Гр. Шапо
валовой удалось благополучно окон
чить свой курс лечения.

Этот случай не первый. Передача 
страховых книжек несознательными 
застрахованными носит систематиче
ский характер. Производственным со
вещаниям лечебных учреждений Раб- 
меда необходимо выработать меропри
ятия для борьбы с этим мошенниче
ством. Э то даст возможность сберечь 
много драгоценного времени у врачей 
и сэ кономить значительное количе
ство медикаментов.

Шкодливый.

М Е Л Ь Н И К О В
не должен быть выброшен улицу.

До перехода в ведение со-  
юза Металлистов— 1-го Р. Р  
Клуба был принят на место 
умершего Николаева т. Мель
ников. Ну как он был при
нят через какие связи и пе
р еговоры—это не важно. Факт 
тот, что Мельников сорван с 
семьей с деревни, подготовлен 
к зиме в городе.

Клуб—общественное место, 
требующее живости, поворот
ливости, внимательности—сла
бо обслуживался проработав
шим 7 месяцев т. Мельнико
вым. Явилась необходимость 
его заменить подходящим ра
ботником в должности комен
данта здания. Требует этого 
дело—нужно сделать и сде
лано. 

Мельникову предложили 
очистить квартиру, занима
емую им в помещении клуба 
для нового коменданта живу
щего недалеко от клуба в 
бесплатной квартире. Завклу
бом пригрозил Мельниковучто в случае если он не осво- 
бодит квартиру его лишат 
возможности поступления на 
работу в завод.

Мельников—человек отор
ванный от деревни и ни в  
коем случае на улицу не 
должен быть выброшен.

Нужно было это учесть зав
клубом при переговорах о 
приеме на работу Мельникова. 
Теперь поздно—зимняя пора.

Металлист.

К у л ь т р о б о т а  —  п р о т и  р о з б і ш а ц т в а .
Залишена нам з дореволю

ційного часу спадщина—куль
турна відсталість країни, бу 
ла джерелом для розбішацтва 
і в дореволюційний час. За 
період перших років револю
ційної боротьби з контр-рево- 
люцією горожанська війна і 
господарче зруйнування краї
ни зовсім послабили куль
туру, через що розбішацтво 
збільшилось й серед працю
ючих—членів профспілок,
особливо серед молоди, що 
вирісла за ці роки, при недо
статній культурно-виховавчій 
роботі серед них, яка більш 
підпадав під вплив вулиці.

Розбішацтво, яке є суспіль
ним злом, повинно притягти 
для боротьби з собою всю 
нашу пролетарську суспіль
ність. Формами боротьби з ху 
ліганством повинні бути в 
першу чергу й головним чи
ном—культурно-виховавча ро
бота серед членів спілок, 
шляхом докладів, показових 
судів, іцсценіровок, живих 
та стінних газет, які прова
дяться поруч з переведенням 
повсякденної виховавчої робо
ти серед членів спілок та їх 
родини.

Боротьба з розбішацтвом 
мав два боки: з одного боку— 
боротьба зі злісним розбішац- 
твом, що знаходиться під 
певним впливом злочинного 
елементу й з другого боку—

бешкетування й капосні яви
ща, що заразили нашу робіт
ничу молодь. Відносно пер
ших—профспілкам в виключ
них випадках, крім громадсь
ких судів, над розбішаками, 
прийдеться не суперечити 
проти вжиття самих найреп- 
ресивніших заходів, прибі
гаючи навіть за допомогою до 
адміністративних органів.

Що до другої групп, то 
відносно них необхідно вжи

вати заходів виключно вихо- 
вавчого характеру (переко
нання), не відштовхуючи їх 
від клубів червоних кутків і 
спілок, а навпаки—втягуючи 
їх в коло всіх видів клубної 
роботи, роботи червоних кут
ків, бібліотек, шкіл та гурт
ків.

Клуби й червоні кутки по
винні заповняти вільний час 
молоди цікавою й корисною 
роботою, чому клуби на жаль 
ще не надають значіння й не 
вділяють досить уваги при об 
слуговуванні молоди, взявши 
курс на втягнення до клубів 
дорослого робітника та його 
родини й завдяки чому, вді
ляючи не досить уваги вихо- 
вавчій роботі серед молоди.

Осередком переведення 
культу рно-виховавчої роботи 
серед молоди в клубах по
винна бути юнацька секція, 
яка знаходиться під ке р о в - 
ництвом правління клуба, яке

за допомогоююнсекції в переве
денні нею всіх видів культ
освітроботи серед молоди, як 
вечори молоди, постановки, з 
припущенням танків, розви
нення всіх видів спорту та  
фізкультури, с портвиступи,  
лекціі, доклади, вечори само-  
діяльности, вечори досягнень 
та широке втягнення молоди  
до всіх ш кіл та гуртків, як 
загально-освітнього так і об- 
разового характера, до роботи 
бібліотек і участи в адміні- 
стративно-господарській робо- 
ті клуба, виявляючи здоровий 
актив серед молоди та при 
тягаючи його до роботи всіх 
клубних комісій, до участи 
в чергуваннях на допомогу 
черговим членам правління.

Будуючи нашу клубну ро
боту на підставі самодіяльно
сти широких спільчанських 
мас, правлінням клубів і бю
ро юнсекціі при обслугову
ванні молоди всіма видами 
клубноі масовоі й гуртковоі 
роботи необхідно широко роз
винути самодіяльність і іні
ціятиву молоди, правильно 
поставити керовництво й на 
прямок цієі роботи, утворити 
корисні й здорові розваги, ви
явити запити й з довольняти 
іх, зацікавити молодь куль
турно-освітньою роботою клу
ба та активною участю у 
всіх іі видах, заповнити віль
ний час, що має молодь.

Всі ці міровживання будуть 
кращими засобами боротьби з 
розбішацтвом.

Ладний.
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Как проходит кампания сельхозналога.
Беседа с Зам. Зав. Окрфинотделом т. Киселевым.

Благодаря ряду льгот—количество жалоб уменьшилось. Райналогкомис- 
сии должны поспешить с рассмотрением жалоб, и ускорить внимание 
с-х  налога.

Налоговое законодательство 
т екущ. года значительно об

легчает маломощные хозяйства
Налоговое законодательство 1926/27 

года внесло определенные изменения, 
значительно уменьшившие налоговое 
бремя бедняцко-середняцкого элемента 
за счет более мощных хозяйств.

В текущем году совершенно осво
бождены от налога 11.485 бедняцких 
хозяйств или 7, 7 проц., затем был 
выделен дополнительный фонд скидки 
в 53 900 рублей, что дало возможность 
освободить еще 10.920 хозяйств, в об
щем же было освобождено бедняцких 
хозяйств 22.405 или 15 проц. из всего 
числа хозяйств округа.

Так-же были освобождены по жало
ба м и ходатайствам бедняцкие хозяй
ства на 110.771 руб., льготный фонд 
был распределен следующим образом: 
переселенцы и расселенцы получили 
скидку 79,419 рублей, красноармейские 
хозяйства 33.520 руб. и коллективы—
10.101 р.
Характер жалоб и ходатайств.

Внесенные в законодательство ны
нешнего года изменения отразились 
также и на количестве поданных жа
лоб и ходатайств. Если в прошлом 
году на 1 декабря жалоб и ходатайств 
было подано 50.466, или 36 проц. по 
отношению ко всем налогоплательщи
кам округа, то в этом году количе
ство это резко падает, выражаясь в 
цифре 27.319 ходатайств и жалоб, что 
по отношению к общему количеству 
налогоплательщиков составляет 18,4 
проц —это говорит за то, что в этом 
году построение налога было чрезвы
чайно правильно с одной стороны, и 
кроме того денежная платежеспособ
ность селянства значительно выросла.

Характерно о чем ходатайствуют и 
на что жалуются при обложении: хо
датайствуют о сложении налога по 
случаю падежа скота, гибели посева,

Итоги 1-го окружного с'езда Аэрохима.

пожара и т. д., жалуются на неприме
нение красноармейских льгот, непра
вильное внесение количества едоков, 
земли и т. д.

Слабая работа налоговых ко
миссий.

Успешность своевременного посту
пления налога зависит от быстрого 
рассмотрения ходатайств и жалоб, к 

 чему, к сожалению, со стороны райна- 
логовых комиссий не было уделено 
достаточного внимания и вот почему 
в данное время у нас налоговая кам
пания проходит с некоторым торма- 
зом.
Общая сумма налога— 3.140.328 
рублей должна быть собрана к 

3 му сроку.
Всего на Зиновьевский округ было 

 начислено 3.300.000 р., но за вычетом 
 всех льгот и скидок цифра эта выра
жается в 3.140.328 рублей.

На 1 декабря текущего года в счет 
этой суммы поступило всего лишь, в 
силу вышеуказанных причин, 2.227.370 
руб.

Это разумеется очень мало, и к мо
менту 3-го срока платежа со стороны 
налоговых комиссий должны быть при
няты решительные меры к своевре
менному поступлению налогов, а для 
этого ходатайства и жалобы должны 
быть в кратчайший срок рассмотрены; 
комиссии должны применить, где тре
буется законом, для маломощных хо

  зяйств льготы, а к неплательщикам 
применять решительные меры.

В этой плоскости нами преподаны 
районам соответствующие инструкции, 
а так же в районы будут командиро 
ваны работники для более успешного 
проведения работы по взиманию сель
хозналога

Нельзя не отметить также и сла
бое поступление недоимок прошлого 
года. Из 300.000 руб. всего поступило 
126 702 р и в этой области нами при
нимаются все решительные меры.

С‘езд работал всего лишь семь ча
сов. И за это время проработано семь 
важных вопросов работы Аэрохима на 
Зиновьевщине. Коротко, конкретно, 
практически намечались основные за
дачи на ближайший период. Подчер
кивались достижения, критиковались 
недостатки.

Доклады—короткие, деловые.
Выступления—только по существу 

доклада.

В работе с'езда участвовало 58 де
легатов. . . . .

Аэрохима. Были и новички, получив- 
шие на с' езде сильный толчек к бу

дущей активной работе.

С'езд признал, что окружное прав- 
ление Аэрохима работало, несмотря 

на ряд встречавшихся трудностей, 
ловлетворительно.

С‘езд предложил Ок правлению:
— Усилить живое руководство рай

онными организациями, сельскими и 
городскими ячейками.

— Развить воспитательную аэрохи- 
мическую работу среди членов обще- 
ства и среди всех трудящихся. На 
селе к этой работе привлекать учи
телей, агрономов, врачей.

— Ликвидировать задолженность
низовых организаций Окрправлению. 
Добиваться регулярных членских
взносов.

— Чаще выслушивать отчетные
доклады низовых организаций и инст
руктировать их.

— С весны шире развернуть борьбу 
с вредителями полей.

Это все неотложные задачи, кото
рые определят работу Аэрохима на 
Зиновьевщине в ближайший период.

* * *
В Окрсовет Аэрохима вошли т. т. 

Мануйленко (пред Окрисполкома), Га- 
ненко (секр. О крком а Л К С М ), Б аты р ь Кевиш (Окрвоенкомат), Шасс (Аптекоуправление), Тимофеев (Возд. ФлотУкр. Военного округа), Нессис(ОСПС), Рубчинский (Красный Профинтерн), Шепко, Петров («Красная 
Звезда"), Гольденберг (Гостехконтора), Гвозда- 
р е в ( О к р о т р я д  
А э р о х и м а ) ,  
Ш р о с м а н  
( п е р к а р н я  
Ц Р К )  
и  Л е б е д е в .

Кандидаты—т. т. Сергеев, Егоров, 
Кнышенко, Коперник, Рубашевский, 
Розенман и Янкелевич

В Окрправление Аэрохима избраны 
т. т. Батырь. Шасс Кевиш, Нессис, 
Гвоздарев, Шлосман, Тимофеев.

Кандидаты- Шепко, Петров, Голь
денберг.

Председателем Окрсовета избран 
т. Мануйленко; председателем О т 
правления—т. Батырь.На Всеукраинский с'езд Аэрохима 
командирован т. Гвоздарев.

С‘езд утвердил выдачу почетных 
листов одиннадцати активным работ
никам Аэрохима, (их список был опуб
ликован в № 181 газеты „Зиновьев- 
ский Пролетарий* от 2 декабря).

А к т и в н о с т ь  делегатов и де
ловое наст р оение с'езда дают основа
ния быть уверенным, что работа Аэ- 
рохима в нашем округе, после 1-го 
с'езда разовьется, раширится и охва
тит широкие слои трудящихся.

Гр. В.

О денационализации 
имущества.

Порядок обжалования.
В последнее время граждане пода

ют заявления в НКВД об отказе им 
ОМХ в денационализации домовладе 
ний и попутно подают во все цен
тральные учреждения, как-то: ВУЦИК, 
СНК, РКИ, прокуратуру республики, 
думая, что этим ускорят производ
ство дел. Последние в свою очередь 
запрашивают заключения по дела м от 
НКВД. 

Для того, чтобы изжить волокиту и 
переписку между органами, НКВД ус
танавливает необязательный, но же
лательный порядок прохождения и 
рассмотрения жалоб в отказе дена
ционализации домовладений. Поря
док этот следующий: граждане, имею
щие домовладения в районе и имею
щие право на получение их, подают 
заявления о денационализации в РМХ, 
который, получив заявление, обязан 
не больше как в двухнедельный срок 
со дня получения его, рассматривать к 
о результате сообщить просителю в 
тот же срок. В случае отказа в уве
домлениях должны быть обязательно 
указаны причины, граждане, недоволь
ные таким решением, подают жалобы 
на постановления на имя ОМХ через 
РМХ, РМХ обязан выдать соответ
ствующую справку в получении и в 
3-х дневный срок все производство 
дела отправить в ОМХ, одновременно 
давши и свои пояснения.

ОкрОМХ, получивши все дела, в те
чение 2-хнедельного срока обязан их 
рассматривать и о результате уведом
ляет просителя.

В случае неполучения ОМХ в 1½ 
месячный срок жалобы на его поста
новление, все дело пересылается в 
РМХ.

ОМХ, получивши жалобу на его 
постановление, выдает об этом соответ 
ствующую справку просителю и пере
дает все дело на рассмотрение в Окр- 
исполком не больше чем в 3-хдневный 
срок.

Такой порядок прохождения и рас
смотрения жалоб не является обяза
тельным для граждан, но жалобщи
кам нужно иметь в виду, что при та
ком порядке жалоб, они будут скорей 
рассмотрены и разрешены.

С  У Д

РУБЛИ -ПО ПОЛТИННИКУ.
В преступном мире, это дело назы

валось „брать на монаха"—мало ли 
есть людей падких на легкую наживу. 
Находят жертву желающую купить 
фальшивые деньги „только что из 
под станка" по полтиннику за рубль, 
дают ему на пробу под видом фаль
шивых самые настоящие деньги, 
вклеенные в бумагу и когда тому их
в е з д е  м е н я ю т ,  с д е л к а  " г о т о в а " .   П о к у -пат елю дают о б 'емистую пачку гото
вой бумаги—сверху и снизу подклеен
ную настоящими кредитками и лишь 
у себя дома—обманутый обнаружи
вает аферу.

Старик Губский обвиняется в таких 
делах—не впервые. Клиентуру ему 
доставлял тоже старик И. М. Фока.

На этот раз их жертвой стал граж
данин Д. Долока из П.-Ташлыка. Гу- 
бенный и Фока должны были предать 
1000 руб. фальшивых за 400 р. Но 
Долока обмануть себя не дал. Когда 
сделка уже должна быть готовой и 
аферисты отобрали у Долоки „под- 
писку“ в том что, он „обязуется ни  
кому не разглашать тайны" на квар- 
тиру Губского нагрянули, сотрудники  
Угрозыска и „фабрикант", и его 
„представитель" были задержаны.

Установив таким образом несомнен
ность вины Губского и Фоки, нарсуд  
4 уч. под пред т. Байгеля приговорил  
Губского И. А. 62 лет. к лишению  
свободы на 1½  года, а И. Фоку 5 8  
лет к 1 году—поразив обоих в правах 
на 3 года каждого.

Новый квартирный закон.
Твердые ставки квартирной 

платы.
Совнарком утвердил новый проект 

закона о квартирной плате. По этому 
проекту в квартирную плату входят 
все расходы по дому, кроме комму
нальных услуг и центрального отоп
ления. На неотложные расходы по ка
питальному ремонту по постановлению 
общего собрания жильцов можно про
вести самообложение пропорционально 
квартирной плате, но с тем. чтобы  
общая годовая сумма самообложения 
не превышала 15 проц.

Для рабочих и служащих городов 
и поселений городского типа с коли
чеством населения свыше 50 тысяч 
человек плата устанавливается в раз
мере от 35 к. до 44 к за кв. метр 
(1. р. 60 к. - 2 р. кв. сажень), для всех 
остальных городов и поселений город
ского типа плата устанавливается в 
26—35 к. кв. метр (1 р. 20 к.—1 руб. 
60 коп.- квадратн. сажень).

Для рабочих и служащих с зара
ботком не больше 20 р. в месяц, го
сударственных пенсионеров и полу
чающих пособие социального обеспе
чения или соцстраха, получающих по
мощь или пенсию не более 20 руб. в 
месяц, для безработных, имеющих 
право на государственную помощь, 
семей красноармейцев, не имеющих 
самостоятельного заработка, а также 
учеников государственных школ, по

лучающих госстипендию или освобож
денных от платы за правоучения, 
ставка квартирной платы устанавли
вается в размере 5½  коп. за кв. метр  
(25 коп. за кв. сажень). Эта ставка  
наименьшая и с нее никаких скидок 
не делается, за исключением семей  
красноармейцев, которые по постанов-  
лению горсовета могут совсем осво- 
бождаться от квартирной платы.

Сколько будут платить трудя -  
щиеся.

Для рабочих и служащих с зара- 
ботком от 20 до 125 р. в месяц уста-  
навливается скидка основной квартир
ной платы.

Получаюшие зарплату от 20 до 30 
руб. платят 25 проц.с основной ставки, 
получаюшие до 40 руб платят 3 5  
проц. ставки, до 50 руб.— 45 проц., 
до 60 руб.—55 проц. основной ставки; 
до 70 руб—65 проц., до 80 руб. — 70  
проц., до 90 р. 75 проц., до 100 руб.— 
80 проц. до 110 руб.- 85 проц; до 125 
руб.1—90 проц; получающие от 125 р. 
до 135 руб.—платят полную ставку, 
установленную для данной местности.

Для рабочих и служащих, получа
ющих зарплату от 135 руб. до 275 
руб. основная ставка увеличивается 
на 3,3 коп., за кв. саж. за каждые 
полные 10 руб. сверх 135 р., для по- 
лучающих зарплату свыше 276 руб. 
надбавка увеличивается на 5,5 коп. 
на каждый кв. метр за каждые пол

ные- 25 руб. сверх 276 руб. Во всяком 
случае ставка для высоко оплачива
емых групп рабочих и служащих не 
может превышать 1 р. 32 к. за кв.метр. 

Для кустарей и ремесленников, не 
имеющих наемной рабочей силы или 
с одним рабочим, устанавливается 
квартплата в зависимости от их дохо
да в размере от 22 коп. до 1 руб. 10 
к. за кв. метр жилой площади в горо
дах с населением свыше 50 тыс. че
ловек и до 66 коп. за кв. метр в ос
тальных городах. Кустари и ремеслен
ники, имеющие двух или трех наем
ных рабочих, платят от 88 коп. до 1
р. 98 коп., в городах с населением до 
50 тыс. человек и в остальных горо
дах—до 1 р. 32 к.

Лица свободной профессии не поль
зуются никакой скидкой с основной 
квартирной платы и им может быть 
увеличена основная ставка в зависи
мости от заработка до 1 руб. 98 коп. 
за метр—в больших городах и до 1 р. 
32 к.—в других местах.

Для торговцев и нетрудового эле
мента став а квартирной платы уста
навливается в зависимости от их до
хода, причем наименьшая квартирная 
ставка для них опеределена в 1 р. 98 
коп. за кв. метр в больших городах и 
1 р. 32 к. в остальных местностях.

Торговцы по патенту 1-го разряда 
приравниваются к кустарям к реме
сленникам.

По проекту основные ставки квар
тирной платы устанавливаются гор
советом и будут иметь законную силу 
с 1 декабря этого года.

Проект этот должен утвердить 
ВУЦИК. 

Х Р О Н И К А .
Телефоны на окраинах. Бюджетная 

комиссия дополнительно ассигновала 
Админотделу средства для установки 
на Кущевке и Быковой телефонов у 
милицейских постов.

В 13 школу водопровод. КоммуН -  

отделу предложено провести в 13 
школу водопровод.

Уменьшаются заболевания скарла
тиной. С воевременно принятые меры 
санэпидом Окрздрава—ослабили забо- 
левания скарлатиной. Так в октябре 
заболело—119 чел, в ноябре—85 чел., 
а первые 5 дней декабря—дали всего 
2 случая.

Очистить дворы. Санитарный над
зор предпринял массовое обследова- 

 ние домовладений. Обследование имеет 
 целью проследить санитарное состо
яние дворов.

Обследование пищевкусовой про
мышленности Санитарным надзором 
обследованы все с толовые города и 
некоторые производства пищевкусовой 

  промышленности.
Прием на хранение ценностей. Зи-

новьевская окружная почтово-теле
графная контора принимает на хране
ние ценности, за плату с расчетом 
до 4-х суток—в размере 0,1% с об- 
явленной ценности за каждые двое 
суток или часть этого срока.

За хранение более 4-х суток плата 
высчитывается в размере 0,25% за 
каждые 7 дней или часть этого срока.

Прием на хранение производится 
от всех граждан, предприятий и орга
низаций. Хранение допускается не бо
л ее двух месяцев.

Операции по приему на сохранение 
ценностей и их выдача производятся 
в дни и часы, в которые производятся 
почтовые операции.

П р о и с ш е с тв и я
Угрозыск нашел и вернул пропав

шую пару лошадей с бричкой, принад
лежащую селянину И. Ковалеву.

Украл пальто у М. Павличенко не
совершеннолетний В. Фурман. Во
ришка задержан.

Из квартиры М. Коросташевского 
жив. по ул. К. Маркса в д. №  61 —
украдено носильных вещей на 25 руб.

Шубу украли на вокзале во время 
посадки в поезд у М. Хоболовой.

Собрания, доклады.
Доводится до сведения всех пар

тийцев „Красной Звезды", что сегод
ня в четверг 9 декабря—26 г. в 4 ч. 
в аудитории завода „Красная Звезда" 
состоится общезаводское закрытое 
партийное собрание. Повестка дня: 
1. Отчет бюро ОПК, 2. Текущие дела.

В пятницу. 10 декабря, в 5 час. веч.
В  клубе "П и щ е в к у с "  с о с т о и т с я  о б щ е е

собрание работниц и жен рабочих 
мельниц: Укрхлеба, МСПО, ВУКС'а, 
Райсоюза и Винзавода. В виду важ
ных вопросов просьба явиться своевре 
менно.

Кто вступает в партию.
В бюро партколлектива завода „Кр. 

Звезда" поступили заявления о жела
нии вступить в партию т. т. Ясинец- 
кого Романа Семеновича, Баркара Фи
липпа Филипповича. Ганзена Ивана Ива
новича, Ткаченко Бориса П.

Товарищей знающих что-либо поро
чащее этих товарищей—просим сооб
щить в бюро партколлектива завода 
„Красная Звезда".

До всіх бюро партосередків 
м іста.

В звязку з наступними релігійни
ми святами, при АПВ ОПК організо
вується антирелігійний семинар.

Товариші, які будуть в цьому семи- 
нарі, повинні з'являтися доповідчика- 
ми на партійних та позапартійних 
загальних зібраннях.

Розверстка слідуюча:
Партколектив „Червона Зірка"

10 чол.
Партколектив „Червоний Профін- 

тер"—6 чол.
Партколектив „Водосвіт"—6 чол.
Осередок „Змичка"—3 чол.
Осередок Партшколи—5 чол.
Партбюро 43 полка—5 чол.
Кавшкола —5 чол.
Останнім осередкам виділити по 

одному чол.
Всі виділені т т  п о в и н н і  з ' я в и т и с я

до АПВ ОПК кімната 13 в п'ятницю 
10 грудня 26 р. о 6 год. веч.

Бюро осередкам прослідкувати за 
своєчасною явкою.

В ы з о в ы .
Вызываются к секретарю парт-кол- 

легии Окр. КК т.т. Шевцов П. Г., Ка- 
теринич, Бершадская, Мечников, Го- 
лишевский, Стежко И., (секретарь яч. 
Укрхлеб), Рафаилов (спирто-водочн. 
зав.), Запорожченко (зав. Красн. Зв.) 
Богушевский И. Я., Петров Ефим 
Кузьмич (зав. Красн. Зв.).

Почтовый ящик.
Тов. Штык, зайдите в редакцию по 

поведу вашей заметки „Женщина и 
новый быт" .

М. Дробат, Львов (Бобринец), Ко- 
стычев Филов, Пайщик (Бобринец). 
Ваши корреспонденции посланы в со
ответствующие учреждения для рас
следования указанных вами фактов.

Расписание поездов
 Поезд № 3—Харьков—Одесса, при
бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1  ч 
36 к.

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 и.
Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 

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

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

Все поезда проходят через Зиновь
евск ежедневно.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

Зиновьевскому Окружному Аптекоуправлению

нужны чистые железные бочки.
За справками обращаться в Окружное Аптекоуправление здание 

2—215. Окрисполкома.

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


	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР.

	ДОКЛАД тов. ТОМСКОГО

	О РАБОТЕ ВЦСПС.

	Наша братская связь с английским пролетариатом еще больше укрепилась.

	Мы твердо и верно идем по пути, указанному Лениным.


	Снижение розничных цен.

	В яч. „Водосвет".

	В яч. ЛКСМ „Смычка".

	ПОЖАР НА КАНАТНОЙ ФАБРИКЕ.

	еще 15 тысяч рублей.

	СЕЛО —  ДНЕПРОСТРОЮ

	УДЕШЕВИМ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

	Не послушался указаний рабочих--полу- чился брак.

	В КЛУБЕ ПИЩЕВИКОВ.

	ПРОФСОЮЗЫ

	ЗА РАБОТОЙ.


	Отклики и раз'яснения.

	А СТРАХКАССА ТРЕЩИТ...

	МЕЛЬНИКОВ

	Как проходит кампания сельхозналога.

	Итоги 1-го окружного с'езда Аэрохима.

	О денационализации имущества.


	Новый квартирный закон.

	ХРОНИКА.

	Происшествия


	Собрания, доклады.



	нужны чистые железные бочки.



