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На расширенном пленуме Исполкома Коминтерна.

О внутрипартийных вопросах ВКП (Б).
Д О К Л А Д  тов. С Т А Л И Н А .

Коммунистическая партия росла и крепла преодолевая противо
речия. Оппозиция в ВКП прикрывает свой оппортунизм "левой" 
фразой "революционными" лозунгами. Наши интересы- интере

сы международного революционного движения.

М Ы  С О Ц И А Л И З М  С Т Р О И М  и П О С Т Р О И М !
Предварительные замечания.

Если взять историю нашей партии-

-говорит т. Сталин, можно будет ска- 
зать без преувеличения, что эта исто-  

рия есть история борьбы противоречий,  
внутри партии, история преодоления  

этих противоречий, история постепен- 
ного укрепления партии на основе это- 
го преодоления. Подобные противоре

чия имеются не только в нашей партии, 
они имеются также в с.-д. партиях За 
пада. Но последние не вскрывают их, 
не преодолевают честно, открыто на 
глазах партийных масс.

Проследив подробно историю про
тиворечий партии, начиная с первых 
партийных с'ездов, т Сталин прихо
дит к выводу, что коммунистическ. пар
тия все это время росла я крепла через 
преодоление внутренних противоречий. 
Такое развитие через преодоление про
тиворечий является неминуемых для ро 
ста и укрепл. партии. Это закон разви
тия всех хоть сколько нибудь больших  
партий, так было в прошлом,—го- 

вор и т т.Сталин, так есть в  настоящем.

Источники противоречий пар
тии.

Откуда спрашивает тов. Сталин бе
рутся противоречий  и  разногласия 
в партии. Я думаю, что источники про
тиворечий кроются в двух обстоятель
ствах: первое—это давление буржуаз
ной идеологии на проле тариат, давле- 
ние, которому нередко поддаются на
именее устойчивые слои пролатариата. 
Во-вторых—это разнородность рабо
чего класса, где наряду с ядром чи
стокровных пролетариев, давно пор
ва вших с классом капиталистов, име
ется также рабочая аристократия -  
наиболее обеспеченная часть пролета
риата, стремящаяся "выйти в люди".

 Особенности оппозиции в ВКП.

 Эти особенности можно свести к 
трем главным типам. Во-первых, оппо
зиция вВ КП является оппозицией об‘- 

 единенной, а не какой-нибудь "про
сто" оппозицией. Во-вторых,—оппози
ция старается прикрыть свой оппорту- 

 низм "левой" фразой "революционны
ми " лозунгами. Наконец, в третьих,— 

о ппозиция, ввиду своей принципиаль- 
 ной бесформенности, все время жа- 

 луется, что ее не поняли.
 Тот факт что оппозиция выступает 
 как блок всяких течений, осужденных 
ранее партией, об'ясняется тем, что 
все течения, об'единившиеся в этом 
блоке являются более или менее оп
портунистическими течениями, либо 
боровшимися с ленинизмом с самого 
начала своего возникновения, либо на
чавшие борьбу с ним за последнее вре-

 мя. Эта общая черта облегчила их об‘-
е динение в борьбе против партии.
 Наши рабочие просто не станут
 слушать откровенного оппортуниста.
 "Революционная" маскировка является
 той приманкой, которая должна хотя
 бы внешним образом привлечь вни- 
 мание рабочих, вселить в них доверие
 оппозиции- в от где кроются причины 

"революционности" оппозиционного  
блока. Я уже говорил, о третьей осо
бенности оппозиционного блока, зак
лючающейся в его неоформленности

• в вытекающих отсюда постоянных
жалобах лидеров оппозиции: то их
"не поняли, исказили", приписали им 
то, чего они "не говорили". Э то п о 
истине фракция "непонятых". Исто
рия пролетарских партий говорит, что 
такая особенность является самой 
распространенной, обычной особенно
стью оппортунизма вообще.

Разногласия в ВКП.

Перейдем,— говорит Сталин, к раз
ногласиям по существу. Первое из 

 них э то вопрос о возможности победы 
 социализма в одной стране. Возможна 
 ли победа социализма в СССР?. Мож- 
 но ли построить социализм на основе 
внутренних сил нашей страны, на ос
нове возможностей, имеющихся в рас 
поряжении советского пролетариата? 
Что значит вссбще построить социа- 

 лизм? Это значит преодолеть своими 
собственными силами нашу советскую 
буржуазию. Стало быть вопрос сво- 

 дится к тому: способен ли пролета- 
 риат. Партия отвечает на этот вопрос 
положительно. Если бы это было 
неправильно, если бы партия не имела 
оснований это утверждать, она должна 
была бы бросить власть и перейти на 
положение оппозиционных партий. Мо
жет ли партия обманывать свой класс 

 в данном случае рабочий класс. Нет 
не может, такую партию следовало 
бы четвертовать Мы, завоевали дик- 

 татуру пролетариата, создали тем са- 
 мым политическую базу продвижения 
к социализму.

Может ли советский пролетариат 
 построить своими силами экономиче- 
 скую базу социализма в условиях ка- 
 питалистического окружения нашей 
страны? Партия отвечает на этот воп
рос положительно (смотри резолюцию 

 четырнадцатой конференции ВКП) 
 т. Ленин отвечает на этот вопрос по- 
 ложительно (смотри хотя бы его бро- 
 шюру о кооперации). Вся практика  
нашего строительства дает на этот з 
зопрос положительный ответ, ибо до-  
ля социалистического сектора нашего  
хозяйства растет с каждым годом за  
счет доли частного капитала. Выходит  
победа социализма в нашей стране  
возможна. Построение экономической  
базы социализма можно считать обес-  
печенным. Но это не значит, что та
кую победу можно назвать полной и  
окончательной победой, гарантирую-   
щей страну строющегося социализма  
от всякой опасности извне. Вопрос об  
окончательной победе социализма яв  
ляется вопросом преодоления мировой  
буржуазии. Партия говорит, что та-  
кая задача по силам лишь пролетари-  
ату нескольких стран. 

Второй вопрос наших разногласий с 
с оппозицией касается проблемы ны-  
нешнего международного положения 

Расширенный пленум 
Окрисполкома

о т к р о е т с я  в  с у б б о т у , 11 д е - 
к а б р я , в 10 ч а с . у т р а .

О выступлении тов. Зиновьева
на пленуме Исполкома Коминтерна.

Заявление бюро делегации ВКП.

МОСКВА, 9 декабря. На 
утреннем заседании пленума 
Исполкома Коминтерна нача
лись прения по докладу тов. 
Сталина по русскому вопросу.

После речи Бела председа
тельствующий Реммеле огла 
сил следующие сообщение 
бюро делегации ВКП в Комин- 
терне: "В ответ на предложе
ние Зиновьева сделанное на 
заседании делегации от 23-го 
ноября, о возможном выступ
лении Зиновьева на расши
ренном пленуме ИККИ с "об'
яснениями" (о взглядах оппо
зиции) бюро делегации поста
новило:

— Бюро делегации ВКП 
считает, что выступление Зи
новьева на расширенном пле
нуме ИККИ не может не явить
ся по существу аппеляцией к 
ИККИ на решения ВКП, не  
может не дать толчка к даль
нейшей фракционной, борьбе. 
Ввиду этого бюро делегации 
считает такое выступление 
нецелесообразным, тем не ме
нее оно не считает возмож
ным запретить Зиновьеву та
кое выступление, так как 
каждый член компартии име
ет право аппелировать ИККИ 
на решение своей партии. Это 
постановление было подтвер
ждено ЦК ВКП. Принимая 
такое постановление, отмечав- 
шее право каждого члена 
партии аппелировать высшей 
(международной) инстанции, 
бюро делегации исходило 
вместе с тем из того неоспо

римого положения, что выступ
ление Зиновьева не может не 
означать аппеляции на реше
ние ВКП.

Так именно рассматривал 
вопрос тов. Троцкий на V-м 
конгрессе, где обсуждался 
-русский вопрос", где Троц
кий в ответ на вопрос прези
диума конгресса- н е считает 
ли он нужным выступить на 
конгрессе, - прислал в президи 
ум конгресса письмо, в котором 
между прочим говорится: „Что 
касается поставленного Вами 
мне от имени президиума 
вопроса—не желаю ли я вы
ступить в прениях по русско
му вопросу, то прошу вас 
передать президиуму ниже- 
следующее: по вопросам, со
ставлявшим предмет дискус
сии в нашей партии, вынесе
ны определенные решения 
XІII-м с'ездом. Этим самым 
дискуссия закончена. Никто, 
насколько я знаю, из членов 
РКП не аппелировал конгрес
су на решения ХІІІ с'езда и 
возобновлять дискуссию на 
международном конгрессе, по 
вопросам уже разрешенным 
XIII с'ездом партии, значило 
бы создавать излишнее за
труднение согласованной ра
боты в нашей партии".

Таким образом вопрос о вы
ступлении оппозиционных то
варищей может быть вырешен 
ими самими".

После выступления Бадем- 
мана, утреннее заседание пле
нума закрылось.

Избрана комиссия для рассмотрения 
дела Рут  Фишер, Маслова н других.

Выступление т. Зиновьева.

МОСКВА, 9 декабря. На ве-  

чернем заседании расширен-  
ного пленума Исполкома 
Коминтерна, председательст- 
вующий тов. Реммеле сооб
щил, что Рут Фишер, Шол
лем, Урбанс и другие, приг
лашенные присутствовать на 
разборе их аппеляций, при
были в Москву и обратились 
в президиум за разрешением 
присутствовать на заседаниях 
пленума.

Президиум, указав на то, 
что они не являются членами 
компартии, отказал им в этом,

согласно устава Коминтерна.
Прибывшие заявили, что в 

таком случае они немедленно 
уедут из Москвы. Президиум 
ответил, что это их дело, 
избрав затем специальную 
комиссию для рассмотрения 
аппеляций Рут Фишер и дру
гих. Пленум перешел к про
должению прений по докладу 
тов. Сталина.

В прениях выступали т. т. 
Высоцкий (Польша), Ктвалли  
(Италия) ,  затем выступил 
тов. Зиновьев.

Советского Союза. Мы можем и дол
жны строить социализм в СССР, но 
чтобы его строить надо прежде всего 
существовать, надо, чтобы была "пе
редышка" от войны, надо чтобы не 
было попыток интервенции. Сейчас 
мы имеем период передышки, кото
рый базируется на целок ряде фак- 
торов.

Третий вопрос в наших разногла
сиях с оппозицией касается проблемы 
о "национальной" и интернациональ
ной задачах пролетарской революции. 
Партия исходит из того, что "наци- 
ональные" и интернациональные зада
чи пролетариата СССР сливаются в 
одну общую задачу — освобождения 
пролетариата всех стран от капита 
лизма и что интересы строительства 
социализма в нашей стране сливаются 
целиком и полностью с интересами 
революционного движения всех стран,

сливаются в один общий" интерес по
беды революции во всех странах.

Утверждение единства интересов и 
задач пролетариев одной страны с ин
тересами и задачами пролетариев всех 
стран является вернейшим путем к 
победе революционного движения во 
всех странах. Именно поэтому победа 
пролетарской революции в одной стра
не является не самоцелью, а средством 
подспорьем для развития победы ре
волюции во всех странах. Поэтому 
строить социализм в СССР—это з на- 
чит делать общее дело пролетариев 
всех стран, это значит ковать победу 
над капиталом не только в Советском 
Союзе, но и во всех капиталистических 
странах, ибо революция в СССР есть 
часть мировой революции, ее начало, 
база ее развертывания.
(Продолжение доклада т. Сталина бу- 

дет дано завтра).

Завтра - пленум Окрисполкома.
Завтра открывается пленум 

Окрисполкома. Пленуму пред- 
стоит разрешить ряд очеред- 
ных практических вопросов. 
Они одновременно являются 
у зловыми вопросами всего на
шего хозяйственного и совет- 
ского строительства.

Кредитование сельского хо- 
зяйства, сельхозналог — это 
важнейшие вопросы нашей 
повсе дневной практической 
деятельности. Перевыборы 
сельсоветов будут, в продол 
жении ближайших месяцев, 
центром во всей работе пар
тии и советской власти. И не
сомненно- п ленуму придется 
этому вопросу уделить мак
симальное внимание.

Все вопросы являются чр е- 
звычайно важными и требуют 
к себе самого внимательного 
отношения.

Основой для разрешения 
всех вопросов, стоящих на 
пленуме, будет доклад о ра
боте и решениях IV-й сессии 
ВУЦИК'а. Последняя сессия 
разрешила вопросы, намечаю
щие э кономическое и куль
турное развитие Украины на 
ближайши й период Решения 
сессии ВУЦИК'а дадут на
правление всей работе на
ш его пленума.

Пленум Окрисполкома дол
жен будет в своих постанов
лениях особенно заострить 
внимание всей советской об
щественности на вопросе о 
предвыборной и перевыборной 
кампаниях.

Пленум должен самым ре- 
шительным образом указать 
на необходимость проведения 
правильной отчетной предвы
борной кампании, на необхо-

гдимость обеспечения широ- 
кого критического обсужде- 

н и я  избирателями работы 
р айисполкомов и сельсоветов.
  Пленум Окрисполкома должен 
 будет еще раз, в самой кате

г орической форме, указать, 
что ничего не должно быть 
скрыто от избирателей, что 

к аж ды й  незаконный поступок 
должен быть выявлен, вне за
висимости от того, кому при
дется за эти поступки отве
чать.

Пленум Окрисполкома дол- 
жен заявить, что от у с пешно- 
сти предвыборной отчетной 
кампании, от степени вовле-  
че ния в нее бедняков и 
середняков, зависит у спеш-  
ность самих перевыборов, 
зависит создание крепких на-  
дежных органов рабоче-кре-  
стья нской власти на местах,  

 Пленум Окрисполкома по  
вопросу о едином сельхозна- 
логе должен решительно вы-  
сказаться за то, чтобы рай- 
исполкомы и сельсоветы при-  
няли большее участие в про-  
ведении кампании по сбору  
сельхозналога. Нужно принять 
решительные меры против тех, 
которые тормазят работу по 
сбору налога. 

Особое внимание пленум 
должен будет обратить на 
улучшение системы практи
ческого проведения кредито
вания бедняцких и середняц 
ких хозяйств.

Все вопросы пленум Окр- 
исполкома разрешит в духе  
решений последней сессии 
ВУЦИК'а, в духе тех пер 
спектив экономического и 
культурного развития и строи
тельства которые стоят перед 
нами на ближайшее время.
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Новая вылазка оппозиции.
Оппозиция, разбитая на XV 

партконференции, попыталась 
вчера вынести на междуна
родную арену то, что отличает 
ее линию от линии партии. 
Хотя Зиновьев начал свою речь 

с заявления, что он не 
аппелирует Коминтерну на 
решения XV-й конференции, 
но это была только лицемер 
ная фраза, на которую пле- 
нум реагировал со смехом. 
Если не аппелировать, то за
чем выступать. На это З и- 
новьев не удосужился отве- 
тить. Зиновьев подновил тон. 
Зиновьев выказал себя бле
стящим начетчиком. С упор
ством, достойным лучшего 
применения, он нанизывал 
одну цитату на другую мо
нотонно, как осенний дождь, 
повторяя, что он истинный 
марксист, истинный ленинец, 
истинный революционер и 
прочее. Наша партия уже 
знает оппозиционные манеры 
"цитировать"—не в этом сей - 
час суть.

Если отвлечься от разре
шенных нашей партией проб
лем и проследить каков поли- 
тический смысл выступления 
оппозиции, то придется отве
тить: это- попытка создать 
международную платформу 
для всех оппозиционных и 
полувраждебных ВКП элемен
тов, это - перекличка с выбро
шенными из рядов Коминтерна 
Масловым, Урбансом и компа 
нией, это- б оевой клич, смысл

которого прост и ясен:—оппо- 
з иционеры всех стран соеди
няйтесь.

Зачем и против кого— вот 
вопрос, который небезинтере- 
сен для всей нашей партии и 
рабочего класса нашей стра- 

н ы . Зачем? Затем, чтобы "об- 
н овить" ленинизм отсебятиной 
и посеять сомнения я неверие 
в политические силы рабочего 

 класса, строящего социализм,
 вопреки всем трудностям и 
 препятствиям. Против кого 
направлен этот боевой клич 
нашей оппозиции? Он направ- 

л ен против решений X IV-го 
с'езда и XV конференции, он 
направлен против всей нашей 
партии и против всего Ком- 

и нтерна.
Итак З иновьев, отказываясь 

на словах от фракционной 
борьбы, хочет на деле ее про- 
должать, полагая, очевидно,
что выработка международной 

 платформы для оппозиции, по-  
пытка об'еденить пестрые, на
половину исключенные из 
Коминтерна, элементы в еди- 
ную анти-коммунистическую 
армию, называется подчине
нием партийной дисциплине. 
Стоит только сравнить вы
ступление Зиновьева с изве
стным документом оппозиции 
от 16 октября, чтобы понять 
насколько слова и обещания 
оппозиции отличаются от ее 
дел.

("Правда" от 9 декабря.
По радио).

Прием рабочих на  
Днепрострой

будет проводиться через 
Биржи Труда

ХАРЬКОВ, 9 декабря. Нар-  
комтруд Украины обратился ко 
всем рабочим с предупрежде - 
нием, что прием рабочих для  
осуществления днепровского  
строительства будет проводить-  
ся строго и организованно, че-  
рез Биржи Труда. Все безра- 
ботные, самостоятельно приез
жающие в Запорожье и другие 
города, ставят себя в исключи
тельно тяжелое положение, так  
как нет никакой возможности  
обеспечить их жилищами или  
сейчас предоставить работу.  
Наркомтруд призывает рабочих 
спокойно ожидать организо
ванного набора безработных 
для Днепростроя.

Какие будут работы 
на Днепрострое в 

1926 - 27 году.
ЗАПОРОЖЬЕ, 9 декабря. 

В Запорожьи получен из Мо
сквы план работ на 192 6 - 2 7 
год по сооружению Днепро
строя. Согласно плана, в мар
те 1927 года начнется ремонт 
зданий в Кичкассе, а также 
работы по устройству времен
ных складов, мастерских и 
подземных путей протяже
нием на восемь километров. 
Стоимость этих работ опреде
лена в 1300 тысяч рублей. 
Кроме того, в текущем году 
намечается сооружение тепло
вой станции стоимостью в 
2227 тысяч и кладка опорного 
моста и смывка грунта пра
вого берега Днепра.

В феврале 1927 года на 
Днепрострое будет работать 
400 человек, в марте 600, 
в июле 2 190.

На Всесоюзном с‘ез- 
де профсоюзов.

Прение по докладам т. т. 
Томского и Догадова.

МОСКВА, 9 декабря. По до
кладу т. Томского и Догадо- 
ва уже записалось около 200 
делегатов.

Выступившие в прениях н а  
сегодняшнем утреннем засе
дании ораторы отмечали зна
чительные достижения в ра
боте профсоюзов за истекший 
двухлетний срок и предлага
ли ряд мероприятий в целях 
улучшенья этой работы на 
основе опыта мест. Большин
ство ораторов высказалось 
преимущественно по вопросам 
тарифно-экономическим и ор
ганизационным. Р яд ораторов 
отметил отсутствие плана в 
строительстве помещений для 
рабочих клубов.

Приветствия с‘езду 
от лидеров англий

ских горняков.
МОСКВА, 9 декабря. На 

вечернем заседании Всесоюз
ного С'езда Профсоюзов были 
оглашены телеграфные при 
ветствия лидеров английских 
горняков Смита, Ричардсона, 
а также заместителя предсе- 
дателя исполкома английской 
рабочей партии Ленсбери. В 
своих приветствиях вожди 
английских горняков указы- 
вают, что несмотря на вынуж
денное принятие условий 
сильнейшего врага, горняки 
все же не пали духом и уве
рены, что скоро добьются то
го, что сейчас у них отнято.

Мукденцы двинулись 
в  п оход.

ПЕКИН, 9 декабря. По со
общениям китайской печати 
мукденские войска уже вы
ступили из пекинского окру
га по направлению к Джи- 
лийско-Хенанской г ранице. 
Переброска мукденских ча
стей должна быть закончена 
к двадцатому декабря.

Кук не едет на 
Украину.

ХАРЬКОВ, 9 декабря. В 
профсоюзных кругах Харь
кова получены сообщения, что 
Кук не приедет на Украину, 
так как он должен вернуться 
в Англию на конференцию 
исполкома тред-юнионов, на
чинающуюся в начале января.

Требуют разрыва 
дипломатических 

сношении.
НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. Вли- 

ятельные круги Соединенных 
Штатов требуют от Куллиджа 
(президент - Сев. Ам. Соедин. 
Штатов) разрыва дипломати- 
ческих сношений с Мекси
кой. Проживающий в Амери
ке руководитель восстания 
против мексиканского прави- 
тельства в 1921 году Хуерт 
заявил о своей готовности ру
ководить восстанием против 
Кайеса. Тактика правитель
ства Соединенных Штатов 
усилила движение против Со
единенных Штатов, в Мексике 
и вынудила Кайеса к резкому 
выступлению против Соеди- 
днненых Штатов.

Землеустройство евреев-трудящихся

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.
Когда и для чего организовалось общество 
землеустройства евреев-трудящихся (ОЗЕТ). Где 
будут созданы районы сплошного заселения еврев.

Пишущему эти строки, на послед
нем вечере, устроенном местным от
делением ОЗЕТ в клубе "Совторгслуж" 
по докладу "Национальная политика 
советской власти и задачи ОЗЕТ'а " 
был задан ряд вопросов. Ввиду позд
него времени докладчик не имел воз 
можности ответить. Считая, что эти 
вопросы имеют общественный интерес 
мы даем ответ на них в печати.

** *
Вопрос -К огда и по какой причине 

организовался ОЗЕТ?
Ответ—Тяжелое экономическое по

ложение бедняцких групп еврейства 
СССР побудило Союзный ЦИК соз
дать, в августе 1924 года, при Совете 
Национальностей комитет п о  земель
ному устройству трудящихся евреев 
(Комзет). Последний поставил перед 
собой задачу приобщения к земледе
лию миллионную массу еврейства, ко
торая не имеет определенной профес
сии и находится вследствие этого в 
бедственном положении.

Для того, чтобы к этому вопросу 
привлечь внимание широкой обще
ственности, а также для того чтобы

популяризировать среди широких масс 
вопрос о земельном устройстве евро- 
ев создана общественная организа
ция "ОЗЕТ". Общество ставит своей 
задачей -  оказание всяческого содейст
вия делу земельного устройства евреев 

і трудящихся в СССР.
***

Вопрос.- Имеется-ли свободная зем- 
 ля для поселения миллиона евреев?

Ответ. Главным образом поселение 
евреев происходит сейчас в Евпато
рийском районе Крыма, частью в Бе
лоруссии, частью в Криворожском ок
руге. На очереди дня вопрос о созда
нии сплошных еврейских поселений в 
северном Крыму: — район Джанкоя, 
Евпатории и Чонгарского полуострова.

Евпаторийский и Джанкойский рай- 
оны привлекли внимание не только на
личностью свободных земель но и от
сутствием надобности в этих землях 
как для местного населения, так и для  
всего земледельческого населения  

Крыма. Другим емким районом, для 
переселения евреев из Украины, Бе
лоруссии и РСФСР могут быть так 
называемые Приазовские Плавни. Они

тянутся узкой полосой, в 20- 25 верст 
шириной, по восточному берегу Азов
ского моря от города Темрюка. Этот 
район через порт Темрюк может всего 
поддерживать связь с Геническом, от
куда идет железная дорога в Джанкой 
и Евпаторию. Таким образом создает
ся сплошной район (северный Крым и 
Приазовье) еврейского поселения. В 
этом об'единенном районе может быть 
поселено 400 тысяч человек.

Помимо этого, а Черноморском ок
руге Северного Кавказа имеются нес
колько десятков тысяч десятки одича
вших "Черкесских садов", заброшен
ных 50 лет назад (по случаю выселе
ния черкессов в Турцию). Здесь мо
жет быть размещено 50 тысяч чело
век привыкших к горному садоводству 
и земледелию. На Кавказе имеется 
несколько десятков тысяч человек 
горских евреев, изгнанных во время 
гражданской войны из их горных ау
лов, где они занимались горным зем
леделием и садоводством. Они сейчас 
скопились в ряде городов (в Грозном 
оксло 4000 человек, в городе Кубе 
около 7000 чел. и т. д.) и вымирают, 
занимаясь кое-какими кустарными 
промыслами и мелкой городской тор
говлей. В последнее время горские  
евреи настойчиво требуют возврата им  
их аулов с землями или наделения их  
землей в районе Черноморского по
бережья, где сельское хозяйство близ-  
ко к привычному для них горному  
садоводству и земледелию.

Кстати нужно заметить, что аулы и 
земли, из которых были выгнаны гор
ские еврея, были в свое время захва-

 чены другим местным горным насе-
л ением.

Наркомзем уже наметил отвод зем
ли на Черноморском побережьи. В 
этом районе удастся устроить 50 ты
сяч человек еврейского населения, ко
торые сумеют заняться земледелием, 
садоводством и табаководством.

Всего в трех указанных районах 
может быть размещено, таким обра
зом, до полумиллиона человек еврей
ского населения.

Все эти три района удобно связаны 
между собой морем.

Крупную роль в размещении второ
го полумиллиона сыграет осушение 
белорусских и волынских  болот. Здесь 
имеются миллионы десятин земли. 
Мелиоративные работы уже отчасти 
начали проводиться. Расход по осу
шению сравнительно невелик. При 
помощи широкой советской обществен
ности и заграничных организаций, со
ветскому правительству удастся осу
шить эти болота и создать на грани
цах Волыни и Полесья второй еще 
более значительный район сплошного 
еврейского заселения.

В районах сплошного еврейского 
поселения можно будет приступить 
также и к промышленной разработке 
природных богатств. Нужна  будет 
также и обслуживающая промышлен
ность. Все это даст возможность уве
личить количество поселенцев.

* **
Ответы на остальные вопросы бу

дут даны в последующих номерах
газеты.

Магри.

"ДЕЛА" БЕ С 
С А Р А Б С К И Е.

В Бессарабии, находящейся под 
гнетом Румынии, ученикам-украин- 
цам в учебных заведениях разре- 
шено говорить на украинском язы- 
ке только 3 дня в неделю.

(Из телеграмм).

"Прогресс"! "Культура"! Плеть 
и кнут,

Дела насилий и расправы:
Вот каковы лицо и суть
" Цивилизованной державы".

* * *
-  Р одной язык? Храни нас 

боже!
Пожар! Подкоп! Большевики! 
Иначе, скажемте, на что же
У нас охранка и шпики?

***

Мы приспосабливаем к месту 
Идеи полные огня:
Дарую в форме манифеста
Свободу слова на три дня.

* * *
Потом, гремя на всю Европу 
(Такой манер для нас не нов) 
Даем на каждого холопа
По перечню "легальных" слов.***
А дальше, думали, не знаем? 
Мы, восприяв восторгов гул, 
Все виды звуков запрещаем 
За исключением „каррраул"!

Кис. Мак.

КРАСНЫМ ПЕРОМ.

Новости отовсюду.
 Путешествие писателя Б. Кел

лермана. Автор известных романов 
"Туннель" и "9 ноября", германский 
писатель Бернгард Келлерман пред
принимает в ближайшее время путе
шествие на автомобиле из Берлина в 
Москву. Келлерман посетит также Ле
нинград, Харьков и др. крупные цен
тры РСФСР, после чего направится 
через Сибирь в Китай.

Поездкку эту Келлерман предприни
мает по поручению "Берлинер Таге- 
блатт", где будут печататься его пу
тевые впечатления.

Зимний сезон на Абхазских ку
рортах. Зимний курортный сезон в 
Абхазии (Кавказ) в полном разгаре. 
Устанавливается ясная солнечная по
года. С каждым пароходом в Сухум, 
прибывают больные, из которых боль
шинство рабочих от станка. В Гаграх 
пока приезжих 100 чел. Некоторые же 
санатории в Сухуме, переполнены. 1 
декабря открылся сухумский сана
торий им. д ра Полугородникова.

 На вершине вулкана Этна пред
полагается соорудить гигантский маяк, 
который будет обслуживать воздуш
ное сообщение через Средиземное 
море.

Р . Макдональд, проводивший от
пуск в Сев. Африке в самый напря
женный момент борьбы горняков, те
перь возвращается в Лондон и при
был уже в Марсель.

 На улицах Чикаго 27 -го произо
шел бой между двумя группами кон
трабандистов, торгующих спиртными 
напитками. Один убит, 10 ранено из 
них 3 человека тяжело.

Число жертв ураганов в штате 
Арканзас (САСШ) достигает 77 по
гибших, 300 раненых.

 Призы Франции за мировые ре
корды. — Французское правительство 
всеми силами старается поддержать 
французскую авиацию. Недавно, по 
словам "Фигаро", назначено несколь

ко новых призов за мировые рекорды 
в авиационном деле. Приз в 140 тыс. 
франков назначен конструктору аэро
плана, покрывшему наибольшее рас
стояние без поломок. Приз в 50 тыс. 
франков назначен конструктору аэро
плана, требующего наименьшего коли
чества горючего вещества Кроме того, 
назначаются еще призы в 30, 20 и 10 т. 
франков за различные усовершенство
вания в авио-деле.

" Запас крови "— Известно, что 
при операциях, особенно отсечения 
конечностей, вытекает много крови. 
Германский профессор Браун, как со
общает "Берлинер-Тагеблат", предло
жил использовать этот "запас крови" .  
В часть тела, подлежащую отсечению, 
впускается физиологический раствор, 
который вытесняет из вен кровь в 
здоровую часть тела. Благодаря этому, 
к началу операции отсекаемая часть 
делается почти совершенно обескров
ленной, операция проходит почти без 
потери крови, и здоровая кровь не 
пропадает.

Звуковой прожектор на паро
возе. Известно, какое громадное зна
чение имеет паровозный свисток, пре
дупреждающий об отходе поезда, о 
том, что поезд приближается и т. д. 
Последним изысканием в этой обла
сти доказано, что обыкновенный па
ровозный свисток не совсем соответ
ствует своему назначению, так как он 
слышен сзади и с боков сильнее, чем 
впереди. Сейчас в Америке изобретен 
особый зеркальный прожектор, кото
рый ставится позади свистка. Про
жектор этот, по словам "Нью-Йорк 
Таймс", отражает звуки свистка, по
зволяя слышать их за много верст 
впереди паровоза .

Жилищное стро и -  
т ельство в Запо

рожье
ЗАПОРОЖЬЕ. 9 декабря. 

Ж илищное строительство в 
Запорожьи ра звивается быст
рым темпом. Особенно боль
шие успехи достигнуты по 
индивидуальному строитель
ству. На окраинах Запорожья 
выросли новые рабочие город
ки. Всего уже отстроено 776 
домов. В предстоящем строи
тельном сезоне будет отстрое
но 511 д омов. Жилищный 
кризис на Запорожьи значи
тельно смягчен.

Исключительный 
вид хулиганства.

ОДЕССА, 9 декабря. В первой сов- 
больнице произошел исключительный 
случай хулиганства. Ночью один боль
ной рабочий Гурович почувствовал 
страшные боли во всем теле. Оказа
лось, что его сосед Черепицкий "шут
ки ради" обмотал Гуровича ватой и 
газетами, а затем поджег. Хулиган 
предан суду.

Хикс заболел.
ЛОНДОН, 9 декабря. Ввиду бо

лезни английский министр внутренних 
дел Хикс уходит в отпуск. Его будет 
заменять министр по делам Индии Бир- 
кенхед.

В  П Р Е З И Д И У М Е  В УЦ ИК 'а .
Подготовка к перевыборам Советов.

Создан центральный избирком.

Новый закон о квартирной плате утвержден

ХАРЬКОВ, 9 декабря. На 
сегодняшнем заседании Боль
шого президиума ВУЦИК'а 
принято постановление о соз
дании центральной избира- 
тельной комиссии для руко- 
водства предстоящей перевы
борной кампанией.

Председателем избиркома 
утвержден т. Власенко.

Президиум ВУЦИК'а поста
новил дать всем Окрисполко- 
мам директиву о немедлен

ном создании окружных, рай
онных и сельских избиратель

н ых комиссий.
Затем президиум ВУЦИК'а 

у твердил проект новой ин
струкц ии выборов в советы и 
порядки производства выбо
ров. На том же заседании 
президиум ВУЦИК'а утвер
дил проект нового квартирно
го закона. Таким образом но
вый квартирный закон входит 
в силу.



з

На борьбу с безра-  
бот ицей.

(Расширенный пленум ЦК бор 
беза)

Расширенный пленум ЦК по борьбе
с безработицей рассмотрел план ра
боты комитета в 1926—27 году. На  
все мероприятия по борьбе с безра- 
ботицей в новом году будет из расхо-  
довано 6 миллионов 400000 рублей, 
причем самые крупные расходы зани- 
мают общественные работы, коллек-- 
тивы безработных и переквалифика- 
ция безработных.

В 1926—27 году предложено орга- 
низовать работы на 750000 человеко- 
дней. Из них основная масса работ 
(85,2 проц.) приходится на наиболее 
пораженные безработицей округа— 
Харьков, Киев. Одесса, Днепропет
ровск и Николаев. Через обществен
ные работы будет пропущено свыше 
16 тыс. человек.

Сеть трудовых коллективов будет 
зна чительно расширена и это даст 
во зможность охватить еще 12000 без- 
работных. В связи с ростом промыш
ленности и требованием квалифици
рованной рабочей силы, особое вни
мание будет уделено переквалифика
ции безработных. Общественное пита
ние будет организовано только в пяти 
округах, где безработица особенно 
значительна.

Пленум утвердив план ЦК по борь- 
бе с безработицей, наметил ряд прак
тических мероприятий по улучшению 
положения безработных.

Трамвайные
"загвоздки".

Не везет рабочим Пивзаво
да в трамвайном отношении— 
пишет тов. Бармач

Когда вагон, возящий рабо
чих к заводу "Кр. Звезда", 
направляется обратно, у  раз'- 
езда его поджидает группа 
рабочих Пивзавода и В одосве- 
та, торопящаяся на работу 
но кондуктора "своеобразно" 
обращаются с рабочими Пив
завода, не впуская их в вагон.

Кон дуктора, выставляют та
кой мотив.

— "Вагон—исключительно 
для рабочих Водосвета... По
сторонних (!) впускать не мо
жем"...

А "посторонним" рабочим 
Пивзавода приходится п ехо-  
тою" отправляться на завод, 
часто опаздывая на работу...

"Трюки" кущевского трам
вая...

Вместо того, чтоб поджи- 
дать пассажиров у тупика, 
как сообщает т. Дячковский, 
трамвай направляется обрат
но и на р аз'езде ожидает 
встречного вагона 5— 10, а то 
и больше минут.

Рабочему нужно ехать на 
работу- и зволь с конца Ку-  
щ евки шагать к раз'езду.

Коли трамвайные абони- 
менты в кармане покоятся, то 
приходится часом раньше из 
дому выходить, дежурить у  
тупика, чтобы не "прозевать" 
вагона, стремглав несущегося 
обратно...

Да.

На общезаводском производствен- 
ном совещании "Красной Звезды".

ЦИФРЫ РОСТА.
Сегодня долго не ждали. 

Сразу заполнили зал. Откры
ли заводское производственное 
совещание.

На совещании костяк заво
да - старые квалифицирован
ные рабочие. Сюда они яв
ляются охотно, здесь решают- 
ся производственные задачи.

О прошедшем производст
венном годе, о недостатках 
наших и достижениях докла
дывает т. Зарывайко.

— Прошедшее производст
венное задание на 104% вы
ше довоенного. Мы его вы
полнили.

— Основным заказчиком был 
синдикат Сельмаш. Мы сдела
ли ему продукции на 7 мил. 
рубл. На 4.500.000 заказал 
нам "Плугатар".

Машины забирались из под 
рук селянскими подводами, 
длинными поездными состава
ми . Забрано 48000 сеялок— 
15000 молотилок и 11500 при
водов.

— В далеких полях Сибири 
 —под з нойным турецким солн
цем  -  работают машины со 
штампом "Кр. Звезда". Рынок 
требует наши машины и мы 
их отправили на 12 с полов. 
миллионов.

— Если в прошлые годы 
мы налегали на конные при- 
воды. то теперь ввиду разви
тия тракторизации, мы их 
будем делать только "между 
прочим". Главное внимание 
будем уделять сеялкам и кру
пным молотилкам.

Но нам все же тесно.
— Сердце заводское—сило

вая станция заработала ин
тенсивнее, за счет нового 400 
сильного дизеля. В общем мощ
ность силовой станции рав 
няется 1600 лошад. сил.—Это
го мало, к концу 26-27 года 
нам надо будет 3000 лошад. 
сил.

— В настоящее время на 
мечается коренная перегруп- 
пировка цехов. Это увеличит

во много раз производитель- 
н ость.

— По заводу полезного дей
ствия 82 проц. за год—7 проц. 
идут на разного рода про
стои, а остальные на личные 
причины.

— Качество выше довоен
ного, несмотря па то, что ма
териал гораздо хуже. За ка
чеством следят 54 приемщи
ка и инспекторский отдел.

— В  продолжении всего 
года замечалась сильная тяга 
чернорабочих к станку,- 2 0 7 
человек переведены к станку.

— Сверхурочных — 163.466 
часов. Это наша хроническая 
болезнь. Это явление ненор-  
мальное. Сверхурочные стои- 
ли 130.000 руб.

—И з  300 требований, пред-  
явленных охраной труда, вы
полнено 88 проц., 5 проц. не- 
выполнено по целому ряду 
причин, а остальные находят
ся в стадии разрешения.

— Кроме строющегося по
селка, в который в мае мес. 
начнут вселять рабочих, за- 
водоуправление предполагает 
постройку еще нескольких 
домов, на средства треста.

— Из 380 предложений про
изводственных совещаний—

выполнено 290, отклонено 19 
предложений в силу невоз
можности. Остальные находят
ся в стадии выполнения.

— У рабочей массы была 
потребность в различного ро
да авансах и временной под
держке. Идя навстречу за
просам рабочих, заводоуправ
ление выдало в год 24000-  
аванса 236000—мелколавочно
го кредитования, 144000—на 
топливо. 9215 руб. долгу чи
слится еще за рабочими. Тот— 
уехал, тот— умер - денег не 
вернул и заводоуправлению 
пришлось долг покрывать.

Завод достроился. Завод вы
рос. В фонд государства по
ступило чистой прибыли пол 
миллиона рублей.

— Новая производственная 
программа равна 15 миллио
нам Этого мало, мы могли-бы 
сделать больше, но это время 
используется на достройку и 
переоборудование.

"Красная Звезда" занимает 
6 е место в массе заводов 
СССР. Эго достигнуто упор
ной работой четырех-тысяч- 
ной массы рабочих и служа
щих, мастеров, инженеров, за
водоуправления.

И. Торговицкий.

Организация труд- 
коллектива "Синяя 

Блуза"
Нужна помощь обществен

ных организаций.
В городе организована ини

циативная группа по органи
зации профессионального 
трудколлектива- театра "Синяя 
Блуза".

Вопрос поднят своевремен
но, учитывая рост театраль
ной потребности рабочих масс 
в городе и селянских в ок
руге.

Анархичность репертуара, 
зачастую не оправдывающие 
постановки наших клубных 
драмкружков и насыщенность, 
почти никем не регулируе
мых как в городе, так и в ок- 
руге "гастролеров"—все это, 
дает право и указывает на 
необходимость организац. про
фессионального коллектива 
синеблузников.

"Синяя Блуза"—агитформа, 
злободневное зрелище, порож
денное революцией, монтаж 
политических и бытовых яв
лений в свете классовой про
летарской идеологии.

„Синяя Блуза"—гибкая жи
вая передвижка, работающая 
на любой площадке при лю
бых условиях.

"Синяя Блуза" -  с оветский 
пропагандист, организатор ве
селья и отдыха в клубе, кра
сном уголке.

Зиновьевский Окрполит- 
просвет согласился с необхо
димостью организации труд- 
коллектива театра "Синяя Б лу
за".

Кроме того Политпросвет 
решил:

— Ходатайствовать перед 
соответствующими организа
циями об отпуске необходи
мых средств для выезда кол
лектива в округ и художест
венного оформления первого 
номера.

— Ходатайствовать перед 
Окрисполкомом об освобожде
нии коллектива от налогов.

— Ходатайствовать перед 
Рабисом, Посредрабисом и дру- 
гими организациями об у т 
верждении трудколлектива.

— Оказывать всемерное со
д е йствие трудколлективу как 
по линии организационной, 
так и по линии идеологиче
ски— художественной.

Виктор Иванов.

ПРОФСОЮЗЫ  
ЗА РАБОТОЙ.

Размежевание союзов по 
профкарте. Совещание секре
тарей союзов предложило всем 
окротделениям союзов пред
ставить в орготдел ОСПС все 
материалы по спорным момен
там, касающимся размежева
ния союзов по профкарте.

 Анкеты для регистрации 
делегатов окрс'ездов. Все окр
отделения союзов должны со- 
общить в ОСПС количество 
нужных им анкет для реги
страции делегатов окрс'ездов.

 Доклады прокуратуры по 
трудовым делам. В первом 
квартале 1927 года на пред
приятиях и в учреждениях бу
дет проведена раз'яснитель
ная кампания о задачах р о 

л и прокуратуры по трудовым 
делам.

 Окрпленум союза Работ- 
прос. Закончился окружной 
пленум союза работников про
свещения.

 Совещание комиссий по 
охране труда союза "Пищев- 
кус"—закончило работу. При
нят ряд постановлений об 
улучшении работы комиссий, 
улучшении условий труда, 
проведении в жизнь постанов
лений комиссий хозяйствен
никами.

 Колдоговоры по секции 
печати. Закончилось переза
ключение колдоговоров по 
предприятиям, об'единяемым 
секцией работников печати. 
Везде заработная плата зак
реплена.

Колдоговорная кампания в разгаре
Группкой союза " Пищевкус" закончил кампанию по перезаключе
нию коллективных и групповых договоров "На Кр. Звезде" закон
чилось обсуждение проекта колдоговора. Указания рабочих должны 
быть учтены и проведены в жизнь. Надо начать подготовительную 

работу по перезаключению колдоговора у печатников.

BЕЧIР "ТАНЦЮЮЧІЙ МОЛОДІ"...
28-го листопаду ввечорі в 

будинку освіти "Робос" було 
улаштовано вечора з танцями 

Така вечерниця як для ро- 
зуму так і для серця, безу- 
мовно, дала б. Але, на жаль, 
цього всього, як раз не було 
на цій вечірці, бо, коли ми, 
ціла група членів нашоі спіл
ки заглянула в 11 годин ве
чора в будинок освіти, то пер
ше, що кинулось в віччі, так 
це те, що обстановка в будин
ку нагадувала не то що са
мий бал-вечір. а просто саму  
вам настоящу вечеринку: меб- 
ля в безпорядку, повітря спер
те, хоч сокиру вішай, публі- 
ка товпиться, як овечки без 
всякого порядку біля дек іль
кох пар танцюючих, а танцю-  
ючі на стільки пропотіли, що 
в бідних баришень вся крас

ка та пудра з обличчя позла- 
зила, на підлогах наплевано, 
накидано недокурків, що гид
ко д ивитись.

А головне, що на вечірці, а 
ні жодної істоти більш солід
ного віку, а ні жодноі пари 
родини наших членів спілки, 
а все молодь і даже майже 
не більшість нечлени нашоі 
спілки, а просто "танцююча 
молодь"...

Питається, яка ж цілева у с 
тановка таких та ім подібних 
вечорниць.

Що дасть спільні, будинку 
освіти й тіеі-же молоді тако
го роду вечерниця? По нашо
му, путнього нічого дати не 
може.

Нам можуть сказати, що 
мовляли, по переду танців був 
другий програм, а танці були

дозволені під кінець. Справа 
в тому, що як приказка ка- 
же: "Конец дело красит", а 
от на цьому вечорі й  не вид
ко будо, щоб к інець ту спра
ву красив, бо про всю красу 
кінця ми вже д осить говори
ли вище.

Ми не проти масових вечор
ниць та ріжних вечорів.

По нашому, програми таких 
вечорів треба добре продуму- 
вати з тим, щоб вони з'явля- 
лись привабдивими так для 
молоді, як і для старших чле
нів спілки - ч оловік та жінок, 
а не з'являли з себе вечора 
танцульок даже не для чле
нів спілки, а просто для осіб 
випадково попавших в буди
нок освіти, тому шо там гра
ють та танцюють.

М. Будак.

Заработная плата 
закреплена.

На частных предприятиях 
зарплата повышена. 

Договорная кампания по групп
кому закончена.

Группком "Пищевкус" закон- 
 чил кампанию по перезаклю- 
ч ению коллективных и груп
повых договоров. Всего заклю
чено 48 договоров Благодаря 
тщательному изучению состо- 
яния предприятий, всех су
ществовавших норм в прош
лых договорах степени их 
выполнения, группкому уда
лось добиться значительных 
улучшений материального 
положения рабочих Заработ
ная плата повышена на част
ных предприятиях в среднем 
на 12-13 процентов. В неко
торых предприятиях, где зар- 
плата была особенно низка, 
она повышена до 20 процен- 
тов.

На государственных и ко
оперативных предприятиях 
зарплата в основном закреп- 

 лена.
Нормы спецодежды, допол

нительные отпуска, нормы 
спецпитания — определялись 
исключительно условиями ра
боты на том или ином пред
приятии.

В некоторых предприятиях 
введены нормы выработки. 
Это также увеличит зарабо- 
ток рабочего, имея некоторый 
приработок.

На сезонных предприятиях

договоры были продлены до 
начала сезона, это даст воз 
можность в последствии улуч- 
шить значительно все усло
вия договора.

При обсуждении договоров 
выявилась большая активность 
со стороны рабочих; их мнение 
брал в основу группком при 
переговорах с предпринима
телями. В большинстве своем 
рабочие присутствовали при 
подписании договоров.

Прошлые ошибки в прошед
шей кампании не имели ме
ста.

Дальнейшая задача это 
проследить за выполнением 
пунктов договоров предпри
нимателями. Успешность ра 
боты зависит полностью от 
участия в этом деле широкой 
рабочей массы.

А. Волгин.
Группком "Пищевкус".

Пункты колдоговора 
-  п роводить в жизнь.

Критика старого колдогово- 
ра на "Красной Звезде", вне
сение изменений и замечаний 
—не должна пройти даром. 
Указания рабочих должны 
быть учтены и проводиться в 
жизнь.

Возьмем старый колдоговор. 
Там есть пунк т об оплате 
мелких простоев, происходя
щих по вине производства. 
Выполнялся этот пункт кол- 
договора?

Не совсем и не всегда.

Мелкие простои редко оп
лачиваются. Например, сбор- 
щики сеялок хронически де
лают простои по вине произ
водства, из-за отсутствия ма
териалов. Эти простои не оп
лачиваются даже тарифной 
ставкой.

При обсуждении нового кол- 
договора, рабочие отмечали 
необходимость оплаты про
стоев. Внести этот пункт в 
колдоговор- м ало. Надо его 
провести в ж изнь.

И. Янков.  
"Красная Звезда"

Скоро перезаключе- 
ние колдоговора у 

печатников.
Надо провести подготови

тельную работу.
Срок старого колдоговора у 

печатников истекает.
К 1-му января 1927 года 

новый колдоговор должен быть 
заключен.

Пока никакой подготови
тельной работы не ведется. 
Рабочие еще ничего не знают 
о новом колдоговоре, а у ра
бочих имеется много предло
жений о пунктах которые не
обходимо уточнить.

Завком пока ничего не пред
принимает к проведению под
готовительной кампании по  
перезаключению колдоговора.

Времени мало. Надо сейчас- 
же повести разяснительную 
работу.

Овчел.
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ЗИНОВЬЕВЩИНА ГОТОВИТСЯ 
К ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ.

Календарь переписи.
Подготовительные работы.

К 16 декабря должны быть закон
чены все подготовительные работы 
как в городе, так и в округе по пе
реписи.

В ночь с 16 на 17.
Перепись начнется в ночь с 16 на 

17. В эту ночь переписчики обойдут 
все заезжие дворы и места ночлега, 
чтобы переписать ночующих.

С 17 декабря.
С утра переписчики разойдутся по 

городу - будут переписаны гостднницы 
и мебелированные комнаты и начнется 
общая перепись жителей.

Телеграфная информация.
С 18 по 20 декабря Окрстатбюро о 

ходе переписи будет сообщать по те
леграфу ЦСУ.

Отчетная работа.
24 и  2 5  декабря счетчики сдают

весь материал по городу. К ЗО декаб-  
ря заканчивается перепись на селе.

В январе 19- 2 0 все райстатисти- 
ки отчитываются пред Райиками о 
своей работе.
Снабжение удостоверениями.

Весь штат занятый непосредствен
но переписью населения снабжен 
именными удостоверениями за под
писью и печатью, дающими право 
производить перепись в домах, квар
тирах и т. д.
Для переписи беспризорных.
В помощь Окрстатбюро для перепи

си беспризорных выделено секцией 
наробраза Горсовета и правлением 
КПД 16 товарищей.

В ЗИ НОВЬЕВСКОМ
РАЙИСПОЛКОМЕ.

К предстоящей переписи населе
ния. В Зиновьевском районе закон- 
чена подготовительная работа по про
ведению переписи населения.

Ве сь район разбит на 6 участков; 
в проведении переписи будут прини
мать участие 70 человек, из них 6 
инструкторов.

Представители Райисполкома выез
жали на места и проводили доклады 
о целях и задачах Всесоюзной пере
писи населения.

Подготовка к перевыборам пар-
завов. В настоящее время проводится 
подготовительная работа к предсто

ящим перевыборам нарзасов. (Выезды 
на село, популяризация ревзакон-
ности).

Состояние озимых посевов В Зи
новьевском районе в этом году удов
летворительно.

Посевная площадь под озимым хле
бом, по сравнению с прошлым годом 
—зна чительно увеличилась.

Агрономическим обследованием уста
новлено что озимые песевы в районе 
повреждены озимою совкою.

Успешно поступает сельхозналог. 
Селянами выплачен сельхоз налог на 
83 проц.

В Ок р п о л и т п р о с в е т е .
Об устройстве лекций.

Окрполитпросветом выработан про- j 
ект обязательного постановления о 
лекциях для представления в прези
диум Окрисполкома. Лекции по этому 
проекту должны проводиться только 
по наряду лекционного бюро имеюще
гося при кабинете политпросветра
ботника. Цель э того постановления: 
1. учет и проверка содержания лек- 
ции и 2 . об'единение лекторов вокруг 
кабинета политпросветработника, с 
целью повышения их квалификации.

К зимней работе.
Клубно-библиотечной методической

 секцией разрабатывается большой 
инструктивный лист (брошюра) к зим
ней работе. В разрабатываемом ме- 
тодлисте особенное внимание уделя
ется вопросам общественности в 
клубе я проведению семейных вече
ров. Много внимания так ж е уделя
ется художественно-массовой клубной 
работе.

Усиление работы.
Окрполитпросветом принимаются 

меры к у силению контроля и влияния 
на Красные уголки, а так же к усиле- 
нию политпросветработы в жилищных 
кооперативах.

ХРОНИКА.
Распоряжение Совнаркома. З иновь-

евской Райстрахкассе с 1923 г. при 
читается свыше 1000 руб. с Комхоза. 
Окрисполком получил распоряжение 
Совнаркома о немедленной выплате 

комхозом указанной суммы.
Деловоды подучат зарплату. Дело- 

воды воинских столов Райиков, не 
включенные в смету расходов, не по

лучали зарплаты. По распоряжению 
из центра, Окрисполкому предложено 
выплатить деловодам зарплату за ок
тябрь-ноябрь.

Квалификация подростков. Окр
КПД вошло в соглашение к Комбор- 
безом, чтобы в чулочную мастерскую 
было принято 20 девочек д ля обу
чения чулочному производству.

Т Е А Т Р  А.В.Л у н а ч а р с к и й .

На 20-ти летнем юбилее Ф. И. Дубровского.
Луначарский, з своей пьесе "Я д", 

ковырнул как говорится глубоко: за
тронул один из актуальнейших вопро
сов нашего сегодня.

На смену годов баррикадных боев, 
на смену дней полных, захватываю
щей динамики, революционной стре
мительности пришли будни медлен
ного, кропотливого, насто йчивого 
строительства.

Мало иметь революционный энту
зиазм, нужна еще крепкая, револю- 

ц и онная закалка, классовая выдержан
ность и стойкость, чтобы задачи пов
седневные будничные захватывали
также, как и боевые задачи годов 

гра жданской войны.

В противном случае э нтуз иазм мо
жет явиться источником стремления к 
авантюристским приключениям, бесша
башному прожиганию жизни. Энту-  
зиазм может переродиться в крайнее  
разочарование и упадочное настрое-  
ние. И все находит одно оправдание:  
Ск ука. Скучно жить. Ко есть проти
воядие  - крепкая комсомолия, охвачен
ная э нтузиазмом нового с троитель
ства.

Это должно было быть показано 
Луначарским в "Яде".

Содержание пьесы: сын наркома
Шуру пова заражен неверием, разоча-

 рованием, упадочностью и на основе 
 этого— желанием все утопить в пьян
ке все сжечь в огне бесшабашного 
разгула. На его пути— кокотка "с на
строениями" богемствующая "интеле- 
генция" и прочая накипь нэп'а - 
яд, который его отравляет. Ва
лерию Шурупову и окружающей его 
обстановке противопоставляются—ком
сомольцы. Ряд случайных, авантюри
стских похождений, опереточно по
строенных фактов и сын наркома про
светленный уверовал в неопровержи
мое: нужно работать, в этом смысл 
великих дней.

Завязка, общая фабула пьесы, раз
вязка, - все это правильно, но все 
таки от пьесы остается неудовлетво- 
ренпость. Почему? Потому что отдель-  
ные штрихи в пьесе, отдельные типы,  
процесс разрешения основной мысли  
пьесы далеко не убедительны.

Первое - не понятно почему отец  
"зараженного" непременно нарком,  
революционер. Разве все дело в том,  
что нарком Шурупов "не доглядел".  
Ведь ядом неверия и разочарования  
заражены еще десятки и сотни юно-  
шей и комсомольцев, ведь упадоч-  
ность—яд не ограничивает свое рас
пространение только среди тех, за ко-  
торыми отцы—революционеры не "су-  
мели доглядеть". Причины не только  
в этом, они более глубоки. Упростить

причины значить искать разрешение 
в упрощен ных методах борьбы.

Противоядие крепкая комсомо
лия по пьесе не весьма надежное. 
Комсомолец, который, при первом по- 

ц е л уе кокотки, готов сам чуть-ли не 
броситься в об'ятия разврата, не яв
ляется представителем крепкого, здо- 

 рового комсомольского ядра.
Не жизненен и Нарком. Повадки ли- 

беральствующ его барина не типичны 
для народного комиссара. Местное 
творчество—охотничьи сапоги сдела
ли нелепость более яркой И подчерк 
нутой.

Общее впечатление после этого  
спектакля: противоядие,- д олженству-  
ющее предупреждать заражение на-  
шей молодежи ядом упадочности и 
неверия,— ненадежно.

А В. Луначарский затронул, но не
вполне разрешил один из больных 
вопросов наших дней.

В исполнении "Яда" "Драмантом"  
чувствовалось юбилейное настроение. 
Кстати юбилейная часть прошла 
торжественно. Тепло встречали юби
ляра, сердечно его приветствовали. 
Много приветствий получил к своему 
юбилею Ф. И. Дубровский от ряда 
про фессиональных, общественных ор
ганизаций и видных артистических 
деятелей.

ЗРИТЕЛЬ.

Отв. Редактор М АГРИ.

Зиновьевскому Окружному Аптекоуправлению

нужны чисты е ж елезные бочки.
За справками обращаться в Окружное Аптекоуправление здание 

2—2 15. Окрисполкома.

Зиновьевский Спирто-Водочный Завод
доводит до сведения, что подача заявлений и выдача талонов 
на получение денатурированного спирта будет производиться ис
ключительно в нашем розничном магазине № 45, Преображенская 

улица, против правления Церабкоопа.
219-1 ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ.

Коллектив детдома № 7 
извещает близких я  знакомых о преждевременной смерти сотрудницы

ЕВГЕНИИ НАУМОВНЫ С Л ОБ О Д Е Н Ю К
скончавшейся 9 декабря.

Вынос тела 12 декабря в 12 часа дня из Рабочей больницы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА 

№ 70
Зінов ' є ського Округового Ви- 

конавчого Комітету
від 7 грудня 1926 р.

На підставі постанови Раднаркому 
від 7 жовтня 21 року З інов'євський 
Окрвиконком ухвалив:

1. Обов'ягати промислові заклади
відповідаючі цензу, встановленному 
положенням про біжучу статистику 
промисловости й праці надсилати до 
Окрстатбюра по належністи відчит- 
ність по формах державної статистики 
в слудуючі строки: 1) щомісячний 
бланк "А " не пізніше 10-го числа 
слідуючим за відчитнии місяця, 2) 3-х 
місячний бланк "Б" не пізніше 20-го 
числа слідуючого за відчитним квар
тала, 3) відчитні картки № 1  по об
ліку праці й № 2 по обліку зарплатні 
не пізніше 15 числа слідуючого за 
відчитним місяця. Надсилка відчитно- 
стей закладами до Окрстатбюра, по
линна бути виконана особами, відпо
відальними за складання статистичної 
відчитности.

2. Всім промзакладам, що повинні 
надсилати статистичну відчитність, 
виділити зі складу службовців робіт
ників відповідальних за своєчасну від- 
силку й правильність надісланих де 
ОСБ статистичних відомостей, обов'
язково промзакладами не пізніше 10 
січня 1927 року повідомити ОСБ при- 
з вище, ім'я, посаду, а також і особи
сту адресу виділеного робітника.

3 . Всі знов відкриті промзакладч 
задовольняючи цензу, вказаному в п. 
2 цієї постанови, а також існуючи 
промзаклади, по досягненню вказан- 
ного ценза, обов‘язані повідомити про 
те Окрстатбюро за для взяття на ста
тистичний облік по біжучій стати
стиці.

4. Надсилка відчитностей по формах 
ЦСУ з'являється обов'язковим для 
всіх промислових закладів, маючих 
звичайно в свойому складі не менш 
16-ти робітників, при наявнссти ме
ханічного двигуна, або не менш 30-ти 
робітників при відсутностн механіч
ного двигуна з слідуючими винятками 
з цього правила:

а) всі промислові заклади гірної і 
гірнозаводської промисловости обов'я- 
зані надсилати відчитність незалежно 
від числа працюючих в них робітників,

б) вищеперелічені виробництва при 
всякому числі робітників в промисло
вих закладах: цукрове (рафінадне) ви- 
нокурене, миловарене, медоварене, дро- 
жеве, ректифікаційне, фруктово-водоч-

не, тютюнове, папиросно-гильзове, па- 
пиросно-паперове, нафтевиробництво 
й нафтеперегонне.

в) шкірні заводи, що мають більш 
10 дубільних чанів, або 3 дубільних 
барабанів незалежно від кількости ро
бітників,

г) всі цегельні заводи з безпреста-  
но працюючими печами (гофманські й 
инш.),

д) всі шкляні заводи з генератор
ними печами незалежно від числа ро
бітників та наявности двигуна,

е) всі дуукарні з кількістю робітни
ків більш 15 хоч і без двигуна,

ж) всі млини з загальним числом 
не менш 5 помольних одиниць неза
лежно від числа робітників.

5. Примітка: за помольну оди
ницю треба вважати помольний 
постав -  ж ернова різного розміру 
або вальцовий станок при всяко
му числі валів, або дробільний 
станок.

6 . Промислові підприємства, що 
мають в свойму складі не менш 5-ти 
чоловік теж обов'язані надсилати до 
Окрстатбюра всі вищезазначені відо- 
мости.

7. При несвоєчасному надісланні 
промзакладами статистичної відчитно- 
сти в термін вказаний в п 1 цієї 
постанови, або надіслання неправиль
них й неповних відомостей, що відпо
відає ненадісланню зовсім відчитности 
Окрстатбюро відряже свого інструк
тора й всі витрати по цій командіров- 
ці буде покладено на промзакладів, 
згідно норм встановлених кодексом 
законів про працю й інструкції Нар-  
компраці.

8. Стягнені з промислових закладів 
гроші залічити на відновлення креди
ту по кошторису Окрстатбюра ст. 3  
в повернення ними сум на команди
ровки інструкторів.

9. Окрстатбюро не пізніше 22 числа 
кожного місяця надсилає округовому 
прокурору списки промислових закла
дів, що не надіслані в призначений 
термін бланків статистичної відчитно- 
сти для притягнення винуватих де 
карної відповідальности.

10. Винуваті в ненадісланні стати
стичної відчитности в термін, вказа
ний в п. 1 цього постановления особи, 
відповідальні за своєчасне надіслання 
статистичної відчитности й крім того 
в державних промислових підприєм
ствах особи завідуючи цими підприє м
ствами, а в підприємствах, що експло- 
атуються приватніми особами, власни
ки їх, або орендатори по належности 
підлягають відповідальности по ст.ст. 
118 і 226 карн. кодексу УСРР.

Заст. голови Окрвику Колосників.
Зав. Окрстатбюром Блюмкин. 

Заст. секретаря Окрвику Самойлів.

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  ч о л.
Партколектив "Водосвіт "—6 чол.
Осередок "Змичка" - 3  чол.
Осередок Партшколи—5 чел.
Партбюро 43 полка- 5 чол.
Кавшкола -  5 чол.
Останнім осередкам виділити по 

одному чол.
Всі виділені тт. повинні з 'явитися 

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

Бюро осередкам прослідкувати за 
своєчасною явкою.

До всіх міськосеродків 
КП(б)У.

В суботу, 11 грудня 1926 року о 
2 год. дня, в помешкані АПВ ОПК 
відбудется нарада,  на яку повінни 
з'явитись: Апорги, керовники гуртків 
агітаторів і виділені т т. доповідчи- 
ками по питанням XV Всесоюзної та 
1-і Всеукраінськоі партконференцій.

Порядок денний наради :
1. Інструктивна доповідь про зміст 

та методичні доповіді по питанню 
"господарче становище та господарча 
політика". 2. Положення про індиві
дуальну агітацію. 3 . Біжучі справи.

Необхідно простежити, аби всі вище
з гадані особн з'явились на нараду.

СОБРАНИЯ. СОВЕЩАНИЯ.

К. О. ОСПС извещает, что в суб
боту 11 декабря, в 7 час. вечера в по- 
мещении ОСПС состоится очередное 
методическое совещание руководите
лей школ и кружков профграмоты. 
Союзам проследить обязательную и 
своевременную явку всех руководи
телей.

На совещание приглашаются: т. Вы- 
шеград (Партком), а также прикреп
ленные ученики Совпартшколы.

К. О. ОСПС.

Викликаються на 10 грудня к 5 год, 
до АПО ОПК кімната 13 тт. Гривун. 
Гаргер, Бирейко, Лазарів, Констан-
ТИНІВ.

Окрполитпросвет и Посредрабис со
здавая театр "Синяя блуза" об'явля- 
ют прием всех желающих в нем ра
ботать.

Справки о приеме и художествен
ном испытании ежедневно в Посред- 
рабисе с 12 до 2 ч. дня. прием заяв
лений будет до 11 декабря с./г. вклю
чительно.

В пятницу 10 декабря, в 6 часов 
вечера в здании ОСПС состоится со
вещание представителей ОК Л СМ в 
окротделениях профсоюзов совместно 
с представителями ячеек ЛКСМ в 
завкомах, месткомах и ЭКО горячеек.

Явка под ответствен. представите
лей ОК Л СМ в окротделениях обя
зательна и своевременна.

Выделенные секцией наробраза 
Горсовета и КПД следующие товари
щи должны завтра в 5 ч. веч. явиться 
в Окрстатбюро для инструктирования 
по вопросу всеобщей переписи тт. 
Житницкий, Мирандова, Морозова, Ку- 
ропятников, Гладкий, Швец, Бабский, 
Савченко, Рыбкина. Ревенко, Осад- 
ченко, Троицкий, Глезер, Усиков, Ни
колаев и Афанасьев.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ" .

СЕГОДНЯ 5 ГОДОВЩИНА
УКРАИНСКОГО  ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО  и  МУКОМОЛЬНОГО  ТРЕСТА

"Укрхлеб" один из сильнейших хлебозаготовительных и мукомольных трестов.
З И Н О В Ь Е В С К О Е З а в о д о у п р а в л е н и е " У К Р Х Л Е Б А "  
и м е е т  б о л ь ш и е  д о с т и ж е н и я  к 5 -о й г о д о в щ и н е .

В 1921 году - у Укрхлеба (Укрму т) -  З иновь е вском округе І мельница. В 1926 году 4 м ельницы .
В 1921 -2 2 году произ водственная програм м а—400.000 пудов перемола зерна. В 1926- 27 году 2 .6 4 0 .0 0 0  пудов.
В 192І -22 году пе рера ботка І пуда зерна обходилась в 28 коп еек. В  н асто ящ ее время 17 копеек.
В момент орг а низации мельница работала на к р есть я н ском и частном помоле. Т еперь перераба ты в а е тся

с о б с т в е н н о е  з е р н о .В 192 5  - 26 году за готовлено 800 .000  пудов зерна . З а первы е 5 месяцев 1 9 2 6 -2 7 г. уж е заготовлено 1.126.000 пудов.

Н А С

ПРИВЕТСТВУЮТ.
На основе решений партий- 

ных и профессиональных 
с'ездов.

Президиум ОСПС отмечает значи- 
тельные успехи и развитие в области 
выполнения плана хлебозаготовок му
комольной промышленности на Зи- 
новьевщине, выразившиеся в улучше
нии качества продукции, уменьшении 
себестоимости переработки продукции, 
а также улучшении условий труда ра
бочих занятых в этой отрасли хозяй
ства.

ОСПС выражает уверенность, что и 
в дальнейшем на основе директив по
следних решений партийных и про
фессиональных конференций и с'ездов 
развитие мукомольной промышленно
сти будет продолжаться с таким же 
успехом.

Президиум ОСПС.

5 лет "Укрмута" - Укрхлеба".
"В прошлый восстановительный  

период мы имели бурный рост 
нашей промышленности. Истек
шие годы свидетельствуют о 
дальнейшем укреплении и уве ли
чении в экономике страны социа
листических элементов".

"В новых условиях работы про
мышленности при почти полной 
нагрузке существующего оборудо
вания, задача максимального уве
личения продукции, становится 
значительно более сложной, чем 
в предыдущем году. Возможности 
расширения производства, прежде 
всего, нужно искать в улучшении 
работы самой промышленности: в 
технических достижениях, подня
тии производительности труда, 
снижении накладных расходов 
и т. д".

Из резолюции XV-й парт
конференции: "О хозяйст
венном строительстве".

Сегодня исполняется пять 
лет существования на Укра
ине мукомольного и заготови 
тельного треста—"Укрмут"— 
"Укрхлеб".

Из 15 предприятий - 8 7.
Имея в своем составе вна

чале 15 предприятий, "Укр
мут" уже в 1926 году, довел 
это количество до 87 с общей 
суточной производительностью 
до 335.000 пудов. На Зиновь- 
евщине начало работы прои
зошло к началу 1922-го года 
в составе 1-й мельницы и то 
не достаточно налаженной и 
оборудованной, с производи 
тельностью в 2000 пудов.

В 1926 году мы имеем на 
Зиновьевщине 4 мельницы

с общей суточной произво
дительностью в 12000 пудов. 
Трест, собирая и об единяя на
иболее ценные предприятия 
с момента своего образования 
и до последнего времени, си
стематически вел линию на 
восстановление и улучшение 
своего основного капитала, 
доведя его по производитель
ности и качеству продукции 
до довоенных норм, одновре
менно проводя целый ряд тех- 
нических улучшений условий 
охраны труда на производст- 
вах.

К дальнейшим успехам!
В течение 5-тилетнего существова

ния, Украинский Мукомольный Трест 
сыграл важную роль в деле развития 
и укрепления социалистической муко
мольной промышленности.

В результате его деятельности име
ется много достижений.

Роль частного мукомолья под эко
номическим давлением треста, почти 
отсутствует в товарном мукомольи. 
Цены на муку и зерно снижены, и ос
таются стабильными. Ежегодно уве
личивается мощность, технические 
усовершенствования производства и 
т. д.

Президиум Зиновьевского Окрис- 
полкома приветствуя Украинский Му
комольный Трест в день 5-тилетия 
его существования, желает ему в даль
нейшем плодотворной работы в деле 
расширения и развития социалистиче
ской мукомольной промышленности, в 
борьбе за вытеснение частного капи- 
тала, за дальнейшее улучшение каче
ства, увеличение производительности 
труда и удешевление стоимости про
дукции.

Президиум Зиновьевского 
Окрисполкома.

От собрата.
Организовавшись в конце граждан

ской войны "Укрхлеб" -" Укрмут" в об
ласти нашего мукомольного хозяйства 
застал полную разруху как в техни
ческом, так и в хозяйственном отно
шении Однако несмотря на все это тя
желое наследство, которое досталось 
ему в виде полуразрушенных мельниц, 
испорченных машин и проч. все же 
„Укрхлеб" выполнил свою задачу пе
ред советской властью блестяще.

Стандарты „Укрхлеба" приобретают 
всесоюзное значение, становясь образ
цами для других государственных и 
кооперативных хозяйствующих органи
заций.

И сегодня в 5 -летнюю годовщину 
его существования, собрат его в хлеб
ном деле "Хлебопродукт" шлет ему сер
дечный привет и желает дальнейшего 
успешного процветания на пользу 
всего нашего советского хозяйства.

Зиновьевское агентство 
"Хлебопродукта" УЛИЦКИЙ.

Пять лет.

Рабочие, сознавая свой долг и  
любя свое предприятие, бережно ох-  
рапяют его.

Ничего не было в 1921 г. Нет зер
на, нет денег, одне стены и станки. 
Мельница № 8 работая на ржаном 
помоле одним электромотором мелит 
десятки пудов зерна в день.

Наши предприятия восстанавлива
ются и расширяются и наряду с этим 
улучшается и материальное положе
ние рабочих. На сентябрь месяц 
средняя зарплата по нашим предпри
ятиям равна 90 руб.

 Из фонда по улучшению быта ра
бочих построен дом в 27 квартир для 
рабочих Укрхлеба.

Достижения большие. С имеющи-
 мися еще недостатками, рабочие спра-
в ятся.

Завком мельниц "Укрхлеб"
№№ 8 и 9.

Укрхлеб - хороший заготови

тель и производственная 

 организация.
Местная контора "Укрхлеба" в на

шей совместной четырехлетней ра
боте выявила себя, как весьма солид
ная, умело и с должной осторож
ностью проводящая свои операции 
организации, почему и заняла в ря
дах нашей клиентуры одно из первых 
мест.

Учитывая ту громадную роль и зна
чение, какую Укрхлеб занял, как хле
бозаготовитель и как производствен
ная организация по переработке зер- 
нопродуктов в масштабе СССР, мы от 
души приветствуем и поздравляем 
Укрхлеб в день юбилея и желаем ему 
дальнейшего развития своей плодот
ворной деятельности.

Управляющий Зиновьевским 
отделением Госбанка ГАРГЕР.

Привет юбиляру.
В день 5-летней годовщины вашей 

деятельности Промсоюз считает своим 
долгом отметить, как развитие социа
листической промышленности, увели
чение хлебозаготовок для экспорта, 
обеспечение северных рабочих районов 
продукцией.

Желаем вам дальнейшей плодотвор
ной работы на этом поприще.

Правление Промсоюза.

Поздравляем.
Администрация, рабочие и 

служащие Зиновьевской Го
сударственной Технической 
Конторы поздравляют рабочих 
и всех сотрудников 8-й гос- 
мельницы имени Красного 
Октября и 9-й имени В. И. 
Ленина с пятилетием работы 
Украинского Мукомольного 
Треста.
Гостехконтора: Ткаченко, Друбич.

Привет Укрхлебу от коопе- 
рации.

Прлвление Церабкоопа отмечает, 
что благодаря всемерному содействию 
Укрхлеба, дело хлебопечения, прово
димое Церабкоопом не претерпевало 
острого кризиса и в свою очередь 
служило обеспечением бесперебойного 
снабжения населения печенным хле- 
бом, по дешевым ценам. Церабкооп я 
момент сильного роста цен на печен- 
ный хлеб на частном рынке имел 
возможность регулировать таковые и 
держать на определенном уровне, од
новременно сохраняя бюджет рабо
чего. 

Правление Церабкоопа:
Клейман. Забело. 

Правление союза при- 
ветствует.

"Укрхлеб" за 5 лет своего 
существования себя вполне 
оправдал и в настоящее в ре- 
мя играет крупную роль в 
деле борьбы с частным рын
ком, в деле укрепления и 
роста социалистического хо
зяйства.

Мы выражаем уверенность, 
что "Укрхлеб" в дальнейшем 
будет непрерывно расти, раз
ворачивая сеть своих пред
приятий и охватывая своим 
влиянием м укомольную про
мышленность на украине.

Правление союза
„Пищевкус" .

К 5 летию " Укрхлеба" .
В день 5 летнего юбилея 

"Укрхлеба" мы работающие 
на м-це Вукоспилки шлем 
свой привет и поздравляем 
вас с вашим праздником 
5-летнего юбилея. Вы укрхле- 
бовцы провели большую ра
боту по восстановлению госу- 
дарственной мукомольной про
мышленности в г . Зиновьев- 
ске. Желаем вам в дальней
шем еще больших успехов в 
развитии мукомольной про
мышленности.

Завком м-цы Вукоспилки.

п я т ь
Лишений пройдена гряда. 
Смахнувши капли пота, 
Сегодня празднуем года 
Побед, труда, работы.

 

Растет гигант из кирпичей . 
Сильны, упорны, стойки, 
Стоим на страже новых дней 
Строительства и стройки.

Мы знаем трудности пути.
Из кирпича и стали 
Будем гигантами рости 
На грудах от развалин.

Отряд работы и труда 
Родному делу предан 
Сегодня празднуем года 
Усилий и победы.

ВАЛЬЦЕВОЙ.

Мукомольная промышлен
ность

теснейшим образом связана 
с сельским хозяйством. Имея 
в своем составе производства 
сельского типа, "Укрхлеб" ве
дет беспощадную борьбу с 
частным сельским мукомольем 
за снижение помолплаты. На
пример, у нас в Бобринецком 
районе, где частниками взи
малось до десяти фунтов, бла
годаря имеющейся 13-й Гос- 
мельнице "Укрхлеб", снизи
лось до трех фунтов.

Трест, доведя

качество продукции

своих производств до наи
лучших размеров, завоевал 
себе не только украинский 
рынок, но и на Севере, осо
бенно в рабочих районах, про
водя систематическое и бес 
перебойное снабжение трудя- 
щихся масс через кооперацию. 
У нас на Зиновьевщине че
рез ЦРК, ТПО, лабазы и т. д., 
одновременно являясь регу
лятором в области цен на 
муку.

Ликвидация Наркомпрода и 
необходимость увеличения соб

ственных заготовок,

поставили перед трестом 
новую задачу и уже с 1922 -  
23 года, трест является круп
ным заготовителем и роль его 
в этой области с каждым днем 
увеличивается. В 1926 году 
трест реорганизуется из му
комольного в
хлебозаготовительный и муко- 

мольный трест- " Укрхлеб".

 Последний 1926 г. период 
р аботы хлебозаготовок, несмо- 
 тря на короткий срок, про
шедший с начала кампании 
уже выявил достижения: изиме- 
ющегося плана на Украине на  
4 м-ца в 22600 центнеров, вы
полнено 105 проц. На З иновь- 
евщине из плана в 1800000 
выполнено1126000; это при

том положении, когда число 
заготпунктов значительно со-  
кратилось с 19 до пяти, ког
да трест пережил период 
своей реорганизации.

Накладные и торговые расходы.

значительно сократилась и 
в настоящее время составля
ет до 6½  коп. на пуд при 11 
коп. в прошлом году. Несом
ненно, что успешному прове
дению этой работы служат с 
одной стороны—правильная 
линия регулирования этой 
областью работы, стабильность 
цен, достаточный завоз пром
товаров, отсутствие денежных 
з а т р у д н е н и й , пра
вильная линия, своевременное 
и бесперебойное финансиро
вание госбанком, а с другой 
с тороны—серьезность и внима
ние этой работе, наличие в 
общем здорового аппарата ра- 
ботников по хлебозаготовкам 
в "Укрхлебе".
Укрхлеб как экспортная органи

зация.

Начиная уже с настоящей 
кампании, „Укрхлеб" стано
вится также и экспортирую
щей организацией, выполняя 
свой план на экспорт в 7300000, 
за первые 3 с половиной м-ца 
7123000 пудов т. е. 98,8 проц.

Подводя краткие итоги пяти
летней работе треста, отмечая 
наличие его, как крупного фак- 

т ора мукомольной промышлен
н ости и вполне опрвдавшегося 

В работе хлебозаготовительной,
удельный вес, которого, состав
ляет по Украине 26,5% всех за 
готовок. Необходимо подчерк
нуть, что дальнейшей задачей 
его должны составлять укреп
ление, развитие и трестирова 
ние мукомольной промышлен
ности, максимальный охват то
варных предприятий и нагруз
ка их трестом за счет сокра
щения работы и даже консер
вации мелких мельниц местного 
значения.

Гохман.

Пятница, 10 декабря 1926 г.



НАШИ ПОБЕДЫ, НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ.
Сегодня исполняется пять лет с того момента, как мельницы, находившиеся ранее в ведении группового управления пищевой промыш

ленности перешли в ведение Укрмута (ныне "Укрхлеб").
После 5-ти лет упорного труда над восстановлением и расширением полуразрушенных империалистической и гражданской войнами мельниц, 

мы имеем реальные достижения.
10-го декабря 1921 года мельныцы в нашем округе переходят в ведение Укрмута в количестве 4 х, из коих лишь только одна начинает 

работать с февраля 1922 года. Остальные бездействуют. Постепенно же вводятся в действие еще 3 мельницы.
Что-же проделано Зиновьевским заводоуправлением " Укрмута" за эти 5 лет. Вдень нашего юбилея является не лишним подсчитать ре- 

зультаты, полученные от дружной, спаянной работы рабочих под руководством своих опытных технических руководителей.

КАК НАШИ МЕЛЬНИЦЫ 
МЕХАНИЗИРОВАЛИСЬ.

По мельнице № 8 установле- 
ны два станка вальцев. Это дает 
увеличение суточной произ 
водительности и улучшает 
качество выпускаемой про
дукции.

Старый котел, проработав
ший свыше 25 ти лет —расша
тался, пришел почти в не- 
годность и "поедает" много 
топлива. Это предприятию не 
выгодно, ибо удорожает себе
стоимость продукции. В 1925 
году, в течение 5-ти месяцев, 
выстраивается новый паровой 
котел "Бабкокс и Вилькокс".

Это дает уменьшение в рас
ходе топлива почти вдвое.

Выстроена кузня, которая 
механизирована по последне
му слову техники.

Мастерская при мельнице 
также совершенствуется Все 
это вместе дает возможность 
весь нужный ремонт на мель
нице производить исключи
тельно собственными силами, 
в своей мастерской и кузне. 

В работу мельницы включа-  

ются также бездействующие 

ранее 2 круповейки, что улуч- 
шает качество выпускаемой 
продукции и дает возможность 
вырабатывать манную крупу 
и "экстру" что раньше не воз
можно было.

Произведена также построй
ка автоматических весов, яв
ляющиеся механическим кон
тролем для приемки зерна

По мельнице № 9 включены 
в работу мельницы бездейст
вовавшие ранее 2 круповей
ки. Это дает улучшение ка
чества продукции.

Забетонирован пол, предо
храняя зерно от заливки под
почвенной водой. Построена 
новая градирня, удален ста
рый котел и произведено на- 
рощение дымовой трубы, что 
уменьшило расход топлива и 
удешевило себестоимость пе
реработки.

На капитальный ремонт и 
новые сооружения по мельни
цам №№ 8 и 9 израсходовано 
155395 р. 27 К.

З. Халфен.
і

Накладные расходы 
сократились.

Если в 1922 году на каж 
дые 1000 пудов суточной про
изводительности мельницы 
было 36 человек штата, то в 
настоящее время штат дове
ден до 14,8 человек на каж
дые 1000 пудов суточной про
изводительности мельницы.

Произведенный капиталь
ный ремонт, как по мельни- 
цам, так и по силовым уста
новкам, уменьшил расход то
плива на 1 пуд перерабаты
ваемого зерна с 6-ти ф. угля 
в 1922 году до 3,75 ф. угля 
в настоящее время.

Все произведенные усовер
шенствования по мельницам 
в общей сложности уменьши
ли себестоимость переработки 
1 пуда зерна с 28 до 17 коп.

К- н

Улучшилось качество 
продукции.

Для того, чтобы судить о 
качестве выпускаемой про
дукции нашими мельницами, 
достаточно дать выдержку из 
Одесской химической лабора
тории по анализу нашей му
ки, произведенному 25 октяб
ря 1926 года.

Химический анализ гласит:
"По мельнице № 8 мука "Экстра" 

весьма хорошего качества и яв
ляется одной из лучшей муки 
данного сорта, выпускаемой наши
ми предприятиями. Мука "Звезда", 
"Октябрь" и "Спартак" весьма стан
дартны. "Колос" весьма хорош".

По химическому анализу 
муки мельницы № 9, Одес
ская химлаборатория от 25/Х  
с. г. пишет:

"Спартак" вполне стандартен. 
Особое внимание следует обра
тить на муку "Колос", которая не
сколько не соответствует своей 
марке, а именно близка к "Тру
ду", т. е. к муке более высокого 
сорта".

Качество выпускаемой "Укр-

хлебом" продукции, подтверж-  
дается завоеванием мучного 
рынка "Укрхлебом" на Севере  
и указыванием мельниц дру
гих организаций в своих 
сделках о том, что продавае
мая ими мука должна соот
ветствовать качеству муки, 
выпускаемой Укрхлебом.

Бонфельд.

Наши хлебозаготов
ки.

За весь 1922-23 операцион
ный год, заготовленно Укрму- 
том всех культур вместе всего 
200846 пудов. Все зерно за
куплено было исключительно 
у  частных лиц.

Ныне „Укрхлеб" занимаясь 
заготовкой зерна не только 
для переработки, но и для 
экспорта—успел за последние 
5 месяцев уже заготовить 
1126000 пудов зерна. Все за
готовленное зерно произведе
но у госучреждений, коопе- 
рации и непосредственно у 
производителей-крестьян. У 
частных-же лиц из всей заго
товки не закуплено ни одно
го фунта.

Горелик.

Как повышалась 
зарплата.

Наряду с ростом производи
тельности мельниц и труда 
росла и зарплата.

Нынешняя оплата труда по 
сравнению с оплатой в 1923 
году возросла на 21% по все
му штату. Неквалифициро
ванные рабочие переведены в 
высшие разряды. Это дало им 
ныне вместе с приработком 
увеличение зарплаты до 100% 

Полученные достижения 
оставляем позади. С новыми 
силами, с новой энергией— 
рабочие мельниц Укрхлеба не 
останавливаясь идут вперед 
к новым достижениям.

Калер.

НАШИ ВОСПОМИНАНИЯ.
Мы выросли.

Старые работники хорошо 
помнят, чем болели наши 
мельницы.
• Я припоминаю старый ко

тел 8- й мельницы, которому 
стукнуло 2 года тому назад 
ровно 25 лет, и, естественно, 
что этот "старик" не мог дать 
производству того, что надо 
было.

После генерального обсле
дования 8-й мельницы инже
нерами - специалистами Од- 
райконторы и их доклада на 
производственном совещании, 
было решено строить новую 
кочегарку и поставить новый 
мощный котел в 133 кв. метра 
поверхности нагрева, давле
нием пара до 13 атмосфер.

Надо отдать должное, как 
рабочим, так и райконторе. 
Они с этим экзаменом спра
вились.

Благодаря этому, мы имеем 
увеличение производитель
ности до 4600 п. в сутки и 
уменьшение расхода топлива 
с 6 до 3,75 ф. на пуд пере
работки.

Подитоживая нашу работу 
за 5 лет можно с уверенно
стью сказать, что только при 
дружной работе администра
ции, техперсонала и рабочих 
удалось достигнуть таких ре
зультатов.

Филюрин.

Из разрушенной мель
ницы-  м ощное пред- 

приятие.
Вспоминаю начало развития 

треста в 1921-1922 году: раз
битые, расшарпанные бывши
ми владельцами Озерянским 
и Квашей мельницы. Начало 
работы на двух камнях с пе
реработкой ячменя, макухи, а 
иногда и ржи. Без финансо
вой базы, без плана, на авось.

Приходилось работать д в а -  
три дня, останавливаться "ла
тать" бураты, элеваторы, рос- 
сева. Наладишь, а молоть не
чего - ищем помола. Приходи
лось заигрывать с частным 
помольщиком, за недостатком 
казенного помола.

Зарплата, конечно, тоже 
хромала. Получали иногда 
деньгами, иногда натурой, но 
рабочие цепко держались за 
мельницу. Латали, ремонтиро- 
вали, и шаг за шагом укреп
ляли производство.

Каждый лишний рубль, а 
иногда и последний, бросался 
на ремонт, на улучшение.

Большое участие принимал 
в восстановлении мельницы и 
бывший заведующий Л. М. 
Сергей, своей  энергией дав- 
ший первый и основательный 
толчек восстановлению произ
водства.

В 1923 - 24 годах мельница 
постепенно расширяется, ра-

Собрание рабочих " УКРХЛЕБА“ .
В Воскресенье, 12 декабря, в 4 часа дня дня в 

помещении клуба "Пищевиков" состоится общее собра- 

ние рабочих и служащих мельниц „Укрхлеба" , посвя- 

щенное 5-летию существования " Укрхлеба" - " Укрмута" .

Будем неослабно рас
ширять производство.

За 5-ть лет существования 
"Укрмута"—"Укрхлеба" мы 
имеем много достижений на 
наших мельницах.

В 1922 году рабочие наших 
мельниц, голодая, сознавали 
необходимость восстановления 
своего производства.

В начале работы Укрхлеба 
наши мельницы были расша
таны. Производительность са
мой большой мельницы № 8 
равнялась 1900 пудов в сутки. 
Ныне она доведена до 4600.

Рабочие всегда утопали в 
пыли, отравляя свой организм. 
Ныне благодаря устроенной 
аспирации и другим усовер
шенствованиям, условия тру
да рабочих на много улучши
лись.

В деле поднятия произво
дительности очень много тру
да и энергии положено на
шими рабочими, а также 
техническими руководителями 
всегда работавшими в тесном 
контакте с рабочими, идя к 
одной цели—увеличению про
изводительности и удешевле
нию себестоимости продук
ции.

С неослабной энергией мы 
будем продолжать нашу ра 
боту в деле дальнейших усо
вершенствований.

Липянский.

Переработка зерна.
Если за весь 1922 - 23 опера

ционный год переработано 
184604 п. зерна, то за послед
ние всего лишь 4 месяца мы 
и м е е м  переработанными 
91000 п. зерна.

Суточная производитель
ность мельницы № 8 возросла 
из 1900 п. зерна в сутки до 
4600, а по мельнице № 9 из 
1800 п. до 2850 п. в сутки.

Выхода продукции с 68,5% 
увеличились до 75-76% т. е. 
из каждых 100 п. перерабаты
ваемого зерна, получается на 
6½-7½  больше муки, чем 
получалось в 1923 году. Улет 
безвозвратный уменьшился с 
1,49% ДО 0,39% т. е. ПОЧТИ В 
4 раза. Б-и й

бота налаживается, финансо
вая база крепнет, начинается 
помол собственного зерна, 
экспорт муки и, благодаря 
усовершенствованиям, зиновь- 
евская мука по качеству за
нимает одно из первых мест. 
Средства перебрасываются на 
оборудование и ремонт 9 мель
ницы. 

Крепнет организация, ук 
репляется и профдисциплина. 
„Укрмут" представляет собой 
в настоящее время крепкую, 
хозяйственную организацию, 
крепкую дисциплинирован
ную пролетарскую семью.

Б. Друбич.

Охрана труда рабо
чих.

Наряду с увеличением про
изводительности мельниц, мы 
наблюдаем и облегчение у сло-  
вий труда рабочих, как-то:

По мельнице № 8 построены 
котельное здание и воздуш
ный фонарь в крыше силовой 
установки, что увеличило об'
ем воздуха и света, а также 
освобождает машинное отде
ление от скопления вредных 
для здоровья химических га
зов.

В шеретовочном отделении 
устроена аспирация—воздух 
очищается от вредной для 
организма пыли. Как по мель- 
нице № 8, так и по мель
нице № 9 устроены автомати
ческие самозамочки зерна об- 
легчившие условия труда.

Ю- к о.

Партработа на "Укр- 
хлебе".

Немало уделялось внима
ния парт ячейкой производ
ству. В начале—по ини
циативе нескольких рабочих 
мельницы - коммунаров- о рга
низовалась парт ячейка в ко
торую постепенно вливались 
все новые и новые силы- л уч
шие рабочие мельницы.

Вникая в повседневную 
жизнь предприятия, парт
ячейка способствовала прове
дению большой работы по 
хозяйственному улучшению, 
также уделяя немало вни
мания поднятию производи
тельности и интенсивности 
труда рабочих.

Давая руководство завод
скому комитету,  партячейка 
указывала ему выход из за
труднений, встречавшихся в 
процессе его практической 
работы.

Достаточно внимания уде
лялось партячейкой и прове
дению культработы на произ
водстве.

Нельзя пройти мимо той 
колоссальной работы, которая 
проведена в деле выдвижения 
лучших товарищей на ответ- 
ственные работы. Выдвижения 
себя оправдали.

Вступая в период 6-й годов- 
щины существования "Укр
хлеба", партячейка как и 
раньше неослабно будет про
должать свою работу в деле 
поднятия производительности 
мельниц, а также втягивания 
лучшей части рабочих в ряды 
партии.

Ляпунов.
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