
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих—60 коп., 
для учреждений и ч а с т -  
ных лиц—85 к.

За доставку: коллек
тивную—5 коп., индиви
дуальную—10 коп., ино
городним—15 коп.

Плата за
об'явления

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

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.
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4-я СЕССИЯ ВУЦИК'а.
Широкие бюджетные права союзным республикам. Бюджет Украины вырос 
на 18 проц. Более 20 проц. бедняцких хозяйств освобождены от уплаты 
сельхозналога Бюджет сведем с дефецитом. Но он возник вследствие уве
личения ассигнований на тяжелую индустрию.

Ха р ь к о в , 17 ноября. На 
сессии ВУЦИК'а т. Полоз в 

докладе о республиканском 
  бюджете Украины на 1926— 
  27 год сказал, что при по- 
строении государственного 
бюджета за текущий год мы 
 учли изменения, внесенные 

союзным правительством в 
положение о бюджетных пра- 

вах союзных республик, а 
также директивы партии и 
правительства в области ин
дустриализации страны и 
подъема материального и 
культурного состояния стра
ны.

С каждым годом Союзное 
правительство ограничивает 
свое влияние на бюджеты со
юзных республик, предостав
ляя последним все более широ
кие бюджетные права.

Одновременно, благодаря 
изменению положения бюд- 
жетных прав союзных респуб
лик в госбюджет Украины в 
текущем году включено 

99 процентов всех поступле-

ний  по прямым налогам, в то 
время, как в прошлом году 
этот процент равнялся 90, а 
в предыдущие годы 60.

Кроме того, в наш бюджет 
включены доходы от концес
сий Союзного значения на 
территории Украины, отчис
ления от прибылей и пред
приятий союзного значения. 
Таким образом бюджет Укра
ины сейчас в значительно 
большей степени самостояте
лен. Он зависит преимущест
венно от собственных рессур- 
сов Украины.
Бюджет Украины вырос на  

18 проц.
Далее т. Полоз указывает, 

что в текущем году нельзя 
свести бюджет Украины без
дефицитно и отмечает, что по 
сравнерию с прошлым годом 
бюджет Украины в 1926—27 г.  
вырос на 18 проц.

Сель-хоз. налог.
Что касается сельхозналога, 

то все наши предположения

в этом направления оправда
лись в полной мере.

Правительство совершенно 
освободило на Украине от с. х. 
налога более двадцати процен
тов всех бедняцких хозяйств.

Заможно - середняцкие хо
зяйства платят налог на 
30 цроц. больше прошлогод
него, а для крепких хозяйств 
кулацкого типа, налог увели
чен от 60 до 180 процентов 
против прошлогоднего.

Подоходный налог.
                     Что касается подоходного 
  налога, то он построен по 
 ярко выраженному классово
му признаку—именно для 

  лиц, имеющих особенно круп
 
 
н ы е доходы. Все трудящиеся 
 Украины уплатят в 1926—
  27 году по подоходному на
логу 2 миллиона рублей про
тив прошлогодних двух с по
ловиной миллионов. Нетрудо
вой элемент и крупные пред
приятия уплатят 15 милли
онов рублей налога против 
прошлогодних 13 миллионов 
рублей. Кустари и мелкие 
лавочники уплатят 3400 тыс. 
рублей налога против про
шлогодних 3200 тысяч руб
лл й. Эти цифры показывают, 
что классовый характер по
доходного налога углублен.

Далее т. Полоз указывает, 
что всего по госбюджету У к- 
раины должно поступить 
226200 тысяч рублей.

Наши расходы.
Наши расходы в 1926—27 

году по сравнению с прош
лым годом увеличились на 
39 с половиной процентов,
при чем расходы на социаль- 
но-культурные нужды увели
чены по Наркомпросу на 24 
процента, по Наркомздраву на 
28 процентов, по Наркомтруду 
на 86 процентов. Финансиро 
вание народного хозяйства 
преимущественно промышлен
ности увеличивается на 114 
процентов. Тов. Полоз затем 
подробно останавливается на 
финансировании народного хо
зяйства. В текущем году рес
публиканской промышлен
ности будет отпущено из 
средств казны 54 миллиона 
рублей, по сельскому хозяй
ству 12 с половиной миллио
нов рублей. Причем, ассигно
вания для нужд бедноты уве
личатся вдвое против прош
лого года. Основные суммы по 
финансированию промышлен
ности предположено дать тя
желой индустрии, чтобы этим 
двинуть вперед дело и нду
стриализации. Помощь госу- 
дарства местному бюджету
увеличилась в 1926—27 году 
на 31 миллион рублей по 
сравнению с прошлым годом,

Далее т. Полоз указал, что 
директива правительства о 
сокращении штатов на 10 про
центов выполнена нашим 
бюджетом.

Бюджет сведен с дефицитом.
В заключение т. Полоз ска

зал, что несмотря на строгое 
соблюдение режима экономии 
и напряжение доходных ис
точников, бюджет Украины 
сведен с дефицитом на 27 
миллионов рублей. Этим мы 
не выполнили основной д и 
рективы относительно безде- 
фицитности бюджета. Но обой-

Р А З О Б Л А Ч А Т Ь  И Д Е Й Н Ы Е  О Ш И Б К И  О П П О З И Ц И И
—очередная задача партии.
Прошедшая неделя отмече- 

на д ружным обсуждением во 
всех партийных организациях 
нашей граны итогов и реше- 
ний XV-й Всесоюзной парт.- 
конференции. Все партийные 
организации, как один, полно- 
стью присоединились к реше-  
ниям XV-й партконференции, 
полностью одобрили эти реше- 
ния. Все партийные организа
ция дали должную оценку 
оп позиции, выражающей со
циал-демок ратический уклон.
Оценка эта, данная на основе 
решений ХV-й Всесоюзной 
партконференции, свидетель
ствует о твердой большевист
ской закалке всей партии, о 
том, что партия не может и 
не бу дет терпеть в своих ря
дах социал-демократического 
уклона.

Наша зиновьевская партий
ная организация на совеща
нии городского партийного 
актива, на кустовых соб- 
раний партийных ячеек и
комсомольский актив присое- 
динили свой голос к голосу 
все х парторганиз. и заявили: 

— Свое неверие в творче- 
ски е  с и лы рабочего класса, в 
победу социализма в нашей 
стране оппозиция пытается 
замазать рядом безпринцип- 
ны х обвинений против партии 
и ее Центрального Комитета.

Оппозиция не отказалась 
от своих неленинских, вред
ных для нашего строительст
ва взглядов. Не отказываясь 
от этих взглядов, она продол
жает выражать социал-демо- 

кратический уклон, который 
нетерпим для партии.

Отсюда ячейки в своих ре- 
золюциях сделали вывод:

— Партия должна об'явить 
решительную борьбу ошибоч
ным взглядам оппозиции и 
ее социал демократическому 
уклону. Эта борьба должна 
совершенно ликвидировать 
уже распадающийся оппози- 
нионный блок. Все силы, всю 
свою работу партия должна 
направить на эту борьбу. Ну
жно направить внимание все й

 партии к еще большему изу
чению основ ленинизма, к изу
чению истории партии, ее 
борьбы с троцкизмом и дру
гими не-большевистскими те
чениями в нашей партии. Ну
жно заняться углубленной 
проработкой вопросов поли
тики партии и ошибок оппо
зиции, изучить решения по
следних с'ездов партии и 
пленумов, высших органов 
партии.

Эти задачи, намеченные 
ячейками в итоге обсуждения 
решений ХV-й Всесоюзной 
партконференции, должны 
быть проведены в жизнь, что
бы предотвратить партию от 
новых потрясений.

И воля партии к единству, 
заставившая оппозицию обра
титься в ЦК нашей партии с 
заявлением 6-ти, воля партии 
к сохранению принципов ле
нинизма, заставившая Шля- 
пникова и Медведева отка
заться от своих ошибок и 
признать правильность линии 
партии, воля партии, заста
вившая и других лидеров оп
позиции каяться перед пар
тией за свою раскольническую 
работу, эта воля в настоящий 
момент должна быть направле
на к созданию необходимых 
условий для предотвращения 
новых потрясений в партии и
эти условия будут созданы.

Упорная партийная учеба, 
разоблачение идейных оши
бок оппозиции,—задачи пер
воочередной важности в на 
стоящий момент. Рост поли
тической активности партий
ных масс—залог того, что эти 
задачи будут выполнены пол
ностью.

Наша зиновьевская партор 
ганизация, вместе со всей 
партией, также эти задачи 
выполнит и во всеоружии л е
нинизма, не оставит и следа
от разлагающ егося оппозици 
онного блока и дружно, уве 
ренно, едино будет продви 
гать нашу страну по пути 
строительства социализма.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОФИЦИРУЕТСЯ.
Одобрена постройка 
в Зиновьевске элек

тростанция.
ХАРЬКОВ, 18 ноября. Элек

троплан Украины признал целе
сообразным постройку в Зи- 
новьевске районной электро
станции мощностью в шесть 
тысяч киловат.

Один миллион рублей 
на Днепрострой

отпускает с. х. кооперация.
ХАРЬКОВ, 17 ноября. В 

конце утреннего заседания 
семнадцатого ноября на сес
сии ВУЦИК'а с заявлением 
от имени происходящ в Харь
кове Всеукраинск. с‘езда сель 
хозкооперации выступил пред
седатель сельгосподаря тов. 
Одинцов, который, приветст
вуя сессию от имени коопе
рированного селянства, сооб
щил, что с'езд сельхозкоопе- 
рации, учитывая, огромное 
значение Д непростроя, поста
новил организовать среди ко
оперированного селянства до
бровольный сбор на сооруже
ние Днеп ростроя.

Одновременно с‘езд принял 
на себя обязательство внести 
з течение 1926—27 года от 
имени сельхозкооперации Ук
раины один миллион рублей в 
фонд Днепростроя. Эта сум
ма будет составлена из инди- 
видуальных пожертвований 

 селянства и отчислений от 
прибылей сельхозкооперации. 
Заявление т. Одинцова по
крывается апплодисментами.

Волховстрой дал ток 
Ленинграду.

ЛЕНИНГРАД, 18 ноября. Шест
надцатого ноября из Волхов
строя на Ленинград был дан 
первый ток, напряжение кото
рого составляет 120 тысяч вольт. 
Испытание линии передачи да
ло удовлетворительные резуль
таты.

План электрофика
ции Украины.

ХАРЬКОВ, 18 ноября. Элек
троплан обсуждал пятилет
ии# план электрофпкацни 
Украины. Установлено, что 
имеющиеся сейчас на Украи
не 107 основных электростан
ций (без Донбасса) общей 
мощности в 140 тысяч кило
ват не удовлетворяют потреб
ностей Украины в электро 
энергии. Согласно пятилетне
го плана в течение ближай
ших лет на Украине должно 
быть сооружено 18 новых 
электростанций, чтобы в 
1930 году мощность всех 124 
электростанцпй достигла 310 
тысяч киловат. По плану 
электроплана постройка Буг- 
ской электростанции мощно
стью в 12000 киловат начнет
ся в 1928 году. •

Электрификация До
нецкого бассейна.
В ВСНХ Украины состоялось 

расшиоенное совещание элек
троплана с участием предста
вителей Госплана, общества 
Электрика и других организа
ций. Совещание обсуждало 
перспективы электрификации 
Донбасса в ближайшие 10 лет 
и высказалось за проект, раз
работанный в ВСНХ. По этому 
проекту в Донбассе должны 
быть построены 17 электро
станций, общая мощность ко
торых достигнет к концу пя
тилетия 333 тысяч киловатт, а 
к концу десятилетия—464 ты
сяч киловатт. Сейчас Донбасс 
удовлетворен на 174 тысячи 
киловатт.

Программа электрификации 
построена на условиях полного 
использования всего дешевого 
топлива Донбасса. Наиболее 
крупные станции предполагают
ся в Сталине —Макеевском рай
оне— в 100 тысяч киловатт, То- 
машковском районе в 50 70 
тысяч киловатт, а в остальных 
районах мощностью от 20 до 
60 тысяч киловатт.

тись без дефицита мы не 
могли, ибо мы должны были 
удовлетворить насущные по
требности страны.

Мы считаем, что Союзное 
правительство признает воз
можным покрыть этот дефи
цит, который в значительной 
степени возник вследствие 
увеличения ассигнования на 
тяжелую индустрию. Украин
ское правительство намерено 
поставить перед Союзным пра
вительством вопрос об увеличе
нии республиканских доход
ных источников для покрытия 
основной части дефицита.

Днепрострой надо 
немедленно осуще

ствить!
Заявление представителя 
совета с ‘ездов торговли и 

промышленности.
На вечернем заседании сес

сии, семнадцатого ноября, во 
время прений по докладу По
лоза о республиканском бюд
жете с внеочередным заявле
нием выступил представитель 
пленума Совета с'ездов торгов 
ли и промышленности Украины 
инженер С вицын, которой ска
зал:

—Грандиозная проблема

Днепростроя в течение пос- 
лених лет волнует умы всех 
научно-технических сил Ук
раины и всего Союза. Сейчас 
этот вопрос уже достаточно 
проработан. Днепрострой нуж
но немедленно осуществить. 
Сегодня расширенный пленум 
Всеукраинского совета с'ездов 
торговли и промышленности 
совместно с представителями 
трестов и синдикатов союзно
го, республиканского и мест
ного значения единогласно 
приняли резолюцию призна ю- 
щу ю безусловно необходимым 
начало работ по сооружению 
Днепростроя в текущем году. 
Решено принять материаль- 
ное участие в сооружении 
Днепростроя, выделить из 
средств совета двести тысяч 
рублей. На этом расширенном 
пленуме представители пром
банка, электробанка заявили 
о своей готовности открыть 
на нужды Днепростроя крат
косрочный кредит в сумме 
8 миллионов рублей. При со
вете с'ездов торговли и про
мышленности создана комис
сия для об' единения всей р а 
боты хозяйственных органи
заций Украины и оказанию 
содействия Днепрострою. (Сес
сия принимает к сведению 
заяв пение т. Свицына, покры
вая его слово бурными аппло- 
дисментами).
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Перевод еврейской бед
ноты на земледелие—

грандиозная задача.

РЕЧЬ ТОВ. КАЛИНИНА
на с' езде ОЗЕТА (общества землеустрой

ства евреев—трудящихся). 
МОСКВА, 18 ноября. На 

первом Всесоюздном с‘езде  
"Озет" с большой речью вы- 
ступил председатель союзного 
ЦИК‘а т. Калинин сказавший: 

— Едва-ли в какой нибудь  
другой стране возможен с'езд 

евреев-крестьян. Такой с‘езд 
очень характерен для совет- 
ского Союза, единственной 
страны где каждой националь- 
ности обеспечено свободное 
существование и развитие.  
Октябрская революция, осво- 
бодившая трудящихся от 
экономического, национально- 
г о гнета одновременно сильно 
ударила по основной матери-  
альной базе еврейской бедно
ты, населяющей города и ме
стечки, занимающейся ремес
лом и мелкой торговлей. От-
метив перевод еврейской бед- 
ноты на земледелие—являет
ся грандиозной задачей.

Тов. Калинин дальше ска
зал: 

— Каждому народу свой- 
ственно стремление сохранить 
свою национальность. Оседа- 

ние евреев на земле, диктуе- 
мое экономической необходи-  
мостью поможет еврейству 
сохранить свое национальное 
лицо. Наши успехи в области 
расселения евреев на земле 
конечно пока микроскопиче
ски малы, ибо земледелие 
никогда не даст быстрого 
успеха, а создание националь
ной территории на крестьян
ской базе—задача грандиоз
ная. Перед еврейским трудо
вым народом поставлена боль
шая задача: превратить зна
чительную часть еврейского 
выселения в крестьянскую 
земледельческую массу и этим  
сохранить свою националь
ность.

Опровергнув, затем мнение, 
что евреям предоставляются 
лучшие плодороднейшие зем
ли и территории советского 
Союза т. Калинин сказал:

— Земля, предоставленная 
евреям в крыму очень плоха, 
Эта земля требует большого 
труда затрат для ее обработ
ки. Но предоставлена она 
евреям потому что если бы мы 
надумали расселить там пере
селенцев другой националь
ности то у нас не хватило-бы 
средств. Расселению-же тру- 
дящихся евреев на этих зем-

лях в некоторой доле помога
ют еврейские капиталисты 
буржуазных стран. Эти евреи 
капиталисты испытывают "чув
ство греха" перед еврейской 
беднотой Если евреи капита
листы верят в бога, то они 
заботятся, чтобы на том све
те им отвели место недалеко 
от Моисея для этого они дол
жны совершить какое-нибудь 
„благое дело". Если евреи 
капиталисты не расстанутся 
с частью своих денег, то они 
боятся чтобы на том свете их 
не спросили: „а что вы дела
ли тогда, когда еврейский на
род ковал себе счастье и со
здавал свою национальную 
территорию?" И вот для спа
сения своей души еврейские 
капиталисты дают средства 
на перевод евреев на земле- 
делие. Мы не принимаем от
них подачки, мы только пе
чемся об их душе! (Смех, ап- 
плодисменты).

Далее тов. Калинин гово
рит:

— Для Советского Союза 
недопустимая вещь, чтобы из 
пролетарской страны, евреи 
трудящиеся поехали куда-то 
искать свое счастье. Совет
ский Союз должен быть оте
чеством для всех трудящих
ся, в том числе и для евреев, 
причем отечеством больше, 
чем любая Палестина. У ев
реев и у русских существует 
предразсудок, что родина ев
реев не Россия а Палестина. 
Это неверно. Еврейский на
род прожил тысячу лет на 
территории России. Евреи та
кой же степени как и укра
инцы, как и русские имеют 
право считать Советский Со
юз своим отечеством, отечест-

 вом социалистическим. У ев
реев пока отечество очень ма
ленькое—уже одна волость  
есть (аплодисменты). Уже есть 
территория, есть грунт. Пра- 
вительство считает чрезвычай
но важным расселение евреев 
на земле. Я прошу вас, пе
редать евреям-земледельцам, 
что я желаю им успеха. Ска
жите им, что перед ними сто
ят колоссальные трудности, 
но пусть они не разочаровы
ваются, потому, что значение 
дела которое они делают ог
ромное!

 Распущено венгер
ское национальное 

собрание.
ВЕНА, 18 ноября. Распу

щено венгерское националь
ное собрание. Приказ дикта
тора Хорти гласит: Венгрия 
теперь переходит к двухпа- 
латой системе. С о з ы в 
депутатов верхней палаты 
назначен на 25 января 1927 
года. Левые партии ответили, 
что роспуск национального 
собрания есть демонстрация- 
протеста против намерений 
правительства провести новые 
выборы на условиях террора.

„Италия, возможно,готовится к войне".

ВЕНА, 18 ноября. В связи  
с обострением итало-юго-слав- 
ских отношений и в резуль
тате ряда имевших место в  
обоих странах инцидентов, 
европейская печать распрост 
раняет слухи об обоюдной

концентрации вооруженных 
сил на итало-юго-сла вской 
границе. Политические дея
тели поспешили выступить 
с опровержением этих слухов 
и указывают, что Италия, воз
можно, готовится к войне, од
нако не против Юго-Славии, 
а Малой Азии. Юго-славские 
деятели отмечают, что Юго
славия, во всяком случае, 
имеет достаточное прикрытие 
со стороны Франции.

Дело о гибели паро
хода „Буревестник".

ЛЕНИНГРАД, 18 ноября.
В процессе по делу ги

бели парохода "Буревестник" 
прокурор потребовал в отно- 
шении капитана Витника, по- 
мощника капитана Храпунова, 
помощника капитана Ускова 
трехлетнего заключения, ос
тальных обвиняемых-лишения 
свободы от одного до двух 
лет

В РЯДАХ ПАРТИИ.

Недостатки в работе партийной сети.
В городе партийная сеть 

состоит из 29 единиц-школ. 
Каждая из этих единиц ох
ватывает 30-35 человек.

Самые посещаемые, лучше 
всего работающие—это кружки 
ленинизма, которых у нас в 
городе 12. Многие кружки 
переполнены слушателями.
Например, кружок ленинизма 
печатников, кружки лениниз
ма на „Красной Звезде" по
сещаются товарищами сверх- 
нормы. Это даже тормозит ра
боту этих школ. 40-45 чело
век работой в школе охватить 
трудно.

Чем объясняется наплыв в 
школы ленинизма?

Тем, что в прошлом году 
много товарищей окончили 
политшколы нормального и 
сокращенного типов и теперь 
они в большинстве занимают
ся в школах ленинизма.

Плохо работают наши по
литшколы сокращенного типа.
Мы думали организовать 4 
школы, пришлось из-за непо
сещения, организовать только 
3 школы. Школы сокращен
ного типа при „Водосвете" и 
клубе „Строитель" посещают-

ся слабо. На занятия являют
ся 13-15 человек.

Слабое посещение этих 
школ об'ясняется отчасти тем, 
что здесь занимаются товари
щи первый год проходящие 
через сеть партпросвещения.

Лучше обстоят дела с шко
лами нормального типа. Здесь 
посещаемость меньшая, чем в 
школах ленинизма, но гораз
до большая, чем в школах 
сокращенного типа.

Неважно работают кружки 
деловой подготовки (кооперат- 
строительства. совстроитель- 
ства) и кружки предметной 
подготовки (политэкономии и 
экономполитики).

Надо еще отметить теку
честь состава школы;, слабое 
приобретение слушателями 
школ литературы.

Бюро ячеек и руководители 
школ, должны, наконец до
биться прекращения текуче
сти состава, так как теку
честь отражается на работе 
этих школ. Бюро ячеек долж
ны добиться аккуратного по
сещения партийцами и ком
сомольцами школ, в которых 
они учатся. И. Г.

Проект кодекса за
конов о браке.

МОСКВА, 18 ноября. Сессия 
ВЦИК‘а приняла проект ко
декса законов о браке, семье 
и опеке, внесенный Совнар
комом, за основу и передало 
его для детальной проработки 
в комиссию.

Новые наркомы.
МОСКВА. 16 ноября. Президиум 

Союзного ЦИК'а постановил освобо
дить т. Фрумкина от обязанностей за 
местителя Наркомторга Союза и наз
начить заместителями Наркомторга 
т. т. Максимова и Эйсмонта. Совнар
ком Союза назначил членами колле
гии Наркомторга Союза Двойдаткого, 
Чернова и Платонова.

Дворец железнодо
рожников в Харько

ве.
ХАРЬКОВ, 18 ноября. Ж е

лезнодорожники харьковского 
узла постановили построить 
большой рабочий дворец, где 
будут сосредоточены все же
лезнодорожные, профессио
нальные и культурно-просве
тительные организации. Союз 
железнодорожников выделил 
специальную комиссию, кото
рая займется ускорением по
стройки дворца. Постройка 
обойдется в 1 миллион 200тыс 
рублей. В виду недостатка 
средств на эту цель, желез-  
нодорожники Харьковского 
узла обратились в Совнар
ком и Наркомпуть с просьбой 
ассигновать средства на этот 
дворец.Харьковский Окрпроф- 
совет с своей стороны обра
тился к Окрисполкому с 
просьбой ассигновать двести 
тысяч рублей на дворец.

ГОРНЯЦКИЕ МАССЫ
ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Наша помощь горнякам не ослабевает.

Горняки обсуждают 
предложения.

ЛОНДОН, 18 ноября. По
ступающие сведения о ре
зультатах голосования прави
тельственных предложений в 
районных федерациях горно
рабочих и в шахтовых коми
тетах указывают, что горняц
кие организации Шотландии 
и Южного Уэльса побольшей 
части настроены против пред
ложений правительства.

Делегатская конференция 
горняков Ланкшира (Шотлан
дия) предложила шахтовым 
комитетам отклонить прави
тельственные предложения.

Районные советы федерации 
Л енстерш ира и Северного 
Уэльса постановили рекомен
довать горнякам принять пра
вительственные предложения .

Горняки Портум Берленда 
 отклонят, повидимому, прави
тельственные предложения.

8.905.708 рублей гор
някам Англии уже 
собрали трудящиеся 

СССР.
По сводным сведениям цент

ральной бухгалтерии ВЦСПС, в 
фонд помощи английским гор
някам поступило с 1-го мая по 
первое ноября 1926 г.: от крае
вых, областных и губернских 
центров профорганизаций — 
8.478.716 р. С9 к.; от ЦК и 
губотделов профсоюзов—740.904 
р. 39 к.; от редакций газет, 
отдельных лиц и учреждений 
686.087 р. 81 коп.

Всего поступило за этот срок 
— 8.905.708 р. 29 коп.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.
Восстание в голланд

ской колонии.
есть повсеместное движение 

туземцев.

АМСТЕРДАМ, 18 ноября. 
Вопреки официальным сооб
щениям, изображающим вос
стание на острове Яве (гол
ландская колония в Азии), 
быстро идущим на убыль, 
последние известия гласят, 
что восстание не подавлено. 
Войска прибудут на главные 
очаги восстания лишь на этих 
днях. Как сейчас выясняется, 
восстание является повсемест
ным движением туземцев.

С‘езд польских кон
серваторов.

ВАРШАВА, 18 ноября. Во 
дворе Радзивилла в Варшаве 
открывается с'езд консерва
торов, образовавших новую 
консервативную партию в 
Польше. 

Ворон к ворону ле
тит...

ВАРШАВА, 18 ноября. При- 
бывший в Варшаву фашист
ский депутат итальянского 
парламента Ляу Франкони 
был торжественно принят Пил- 
судским и имел с ним про
должительную беседу. П ил- 
судский передал ему фото
графию с надписью для Мус
солини.

Сейм против нового 
закона о печати.

ВАРШАВА. 18 ноября. На 
сейме начались бюджетные 

 прения. Предполагаемое вы- 
 ступление Пилсудского ожи-  
дается с нетерпением.

Сеймовая комиссия вынесла 
постановление об отмене но
вого закона печати.  Назрев
ший в связи с этим новый 
конфликт с правительством 
был улажен Бартелем с по
мощью председателя сейма 
Ратая, передавшего это по
становление в конституцион
ную комиссию, где оно пови- 
димому будет похоронено.

Испугались побед 
кантонцев.

ПЕКИН, 18 ноября. Коман
дующие войсками провинции 
Аньхой генералы Чен-Тяо- 
Кан и Вань-Юпу решили не 
принимать участия в даль
нейшей борьбе против кан 
тонской армии. Они будут 
соблюдать нейтралитет.

Сун-Чуан-Фан решил про
вести полную реорганизацию 
своих войск заново и переобу
чить офицерский состав.

Работа франко-со
ветской конференции.

ПАРИЖ, 18 ноября. Агент
ство Гаваса сообщает, что 
французская делегация на 
франко-советской конферен
ции обсуждала условия, на 
которых возможно было бы 
возобновить переговоры.

Демонстрации ра
бочих.

НЬЮ ЙОРК, 18 ноября. Пре
бывание румынской королевы 
в Америке, которое должно 
было бы быть продолжитель
ным, ограничилось только 
двумя неделями. Это об'ясня
ется громадными демонстра
циями протеста рабочих Аме
рики, особенно украинцев и 
румын против пребывания 
румынской королевы.

Во многих городах демон
страции были настолько се
рьезными, что полиция разго
няла демонстрантов, пуская в 
ход дубинки и производя 
аресты.

К постройке новых 
фабрик, заводов.

ЛЕНИНГРАД, 18 ноября. В 
Ленинград приехал директор 
недавно возникшего русско- 
германского акционерного об
щества Русгерстрой—Лессен.

Это общество будет строить 
в Советском Союзе много но
вых зданий, фабрик и жилищ 
из легкого бетона.

Через ленинградский порт 
уже поступило из Германии 
для предстоящего строитель
ства сорок пять вагонов разных 
строительных материалов. К 
работам привлекаются луч
шие советские архитекторы. 
Договор подписан сроком на 
25 лет.

Ожидается повыше
ние биржевого курса 

облигаций займа.
ХАРЬКОВ, 18 ноября. В 

местном валютном рынке в 
связи с прекращением льгот
ной подписки на новый заем, 
ожидается повышение бирже
вого курса займа на два руб
ля. На частном рынке сторуб
левая облигация расцени
вается значительно выше нор
мальной стоимости. На Укра
ине реализовано на 2  милиона 
600 тыс. рублей облигаций 
нового выигрышного займа.
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ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОФАКТИВА.

1 5 - я  В с е с о ю з н а я  п а р т к о н ф е р е н ц и я
ДОКЛАД ТОВ. СЕРГИЕНКО.

о  р а б о т е  
п р о ф с о ю -  

з о в .

На о с но в е  р о ст а  наш ей  п р о м ы ш л е н н о с т и  в ы р о с  р аб оч и й  
к л а с с , у в е л и ч и л о с ь  ч и сл о  ч л е н о в  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  со ю зо в . 
М ы  и м е м  р о с т  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  а к т и в а . У к р е п и л а с ь  ф и н а н 
с о в а я  м о щ ь  с о ю з о в . В н и м а н и е  м е л о ч а м  р а б о ч е го  б ы т а . П р о и з
в о д с т в е н н ы е  с о в е щ а н и я  се б я  о п р ав д а л и . Б е з р а б о ти ц а  р а с т е т  
за с ч е т  п р и т о н а  р аб оч ей  с и л ы  из се л а . М ы  и м е е м  б о л ьш и е  
д о с т и ж е н и я  в о  в с е х  о б л а с т я х  с т р о и т е л ь с т в а . Под р уково д -  
ст в о м  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и — в п е р е д  к д а л ьн е й ш и м  
п об ед а м !

Необходимо восста
новить историю со

юза.
  Союз "Совторгслужащих ".
   В связи с приближением 10-летия  
легального существования профсоюза 
„Совторгслужащих" в настоящее вре
мя правление союза приступило к 
сбору материала по истории профдви
жения служащих у нас в округе. Наш 
город переживал неоднократные на
леты различных банд, белогвардейской 
и немецкой оккупации, вследствие это
го союзный архив не сохранился.

Но у нас в городе насчитывается 
несколько десятков старых профсоюз
ных ветеранов, которые принимали 
активное участие в профсоюзном стро
ительстве. работали в правлении со
юза, в больничной кассе, в Совете 
Рабочих Депутатов. Они являются жи
вой историей для нашего союза. Эти 
товарищи должны помочь восстанов
лению истпрофа по нашему союзу 
своими воспоминаниями У некоторых, 
несомненно, сохранился печатный ма
териал, отчеты, протоколы, фотогра
фические снимки, членские билеты, 
трудовые соглашения и колдоговоры. 
Особенно имеет ценность для нас ма
териал относящийся к периоду 1917- 
1920 года, когда наш союз принимал 
активное участие в национализации 
торговли, сконструировании соваппа- 
рата и мобилизации на фронт.

Бюро по истпрофа призывает старых 
профработников на помощь в создании 
истории нашего союза.

А. Г—ун.

Н А  Т Е М Ы  ДНЯ.

„ДА НА КОЙ 
ОНИ РОЖОН».

Токарь Нил развел руками:— 
Братцы! Ето ли закон— наде
лять людей очками? Да на кой 
они рожон? Ведь идя по здра
вой речи, в смысле пользы и 
вреда, это ломит и калечит 
„производственность" труда 
Скажем, время. Фу ты. ну ты, 
да одеть их между глаз, про
тереть их—три минуты,— глядь, 
пробег без дела час. И убыток 
— сядь да лопни Да любой из 
 дураков скажет прямо, что 
удобней: при очках, иль без оч
ков.

 Через сутки, (сказ не долог) 
 в Клима, помню как сейчас, 
полетел шальной осколок и об
жег треклятый глаз.

Уходили час за часом. Шли 
прогульные деньки. Улыбалася 
страхкасса. И больничные ли
стки.

Жизнь приятным сном лете
ла. И не вспомнил Нил тогда 
что калечит кроме дела— 
"Производственность труда" .

И когда сошла "прореха" , 
Нил узнал что Оська Степь, 
 Молодой сосед по цеху тож 
 обжегся-и ослеп.

Филиппка.

9 лет мирного строитель
ства.

Рост рабочего класса, рост 
профессиональных союзов,

улучшение материального по
ложения рабочего класса, рост 
его активности, рост его куль- 
ту рного уровня—тесно связа- 
ны  с экономическим ростом 
нашей страны.

— „Не пройдет и двух не- 
дель, как большевики лопнут, 
не им удержать власть!—про
рочествовала международная 
и внутренняя контр-револю-
ция.

Их пророчество не сбылось! 
Рабочий класс под руковод
ством коммунистической пар
тии уже девять лет строит 
социализм.

Через индустриализацию— к 
социализму!

Мы вплотную подошли к 
довоенным нормам. Восстано
вительный период уже почти 
закончен. Мы теперь вступаем 
в новый период хозяйствен
ного строительства, мы всту
паем в период переоборудо
вания наших предприятий на 
основе более высокой техни
ки, мы приступаем к построй
ке новых фабрик и заводов. 
Мы поставили перед собой
задачу индустриализации на
шей страны. Через индустри
ализацию мы прийдем к со
циализму.

Три источника.
Для того, чтобы строить, 

для того, чтобы страну инду
стриализировать, мы должны 
изыскать средства. Ожидать 
помощь со стороны капитали- 

  стических стран не прихо
дится. Мы должны изыскать 
средства внутри нашей стра- 
ны посредством социалисти- 
ческого накопления У нас  
три источника накопления, 
три источника, откуда мы
можем черпать средства на 
дальнейший рост нашей про
мышленности: это прибыль
госпромышленности, государ
ственный бюджет и народное 
накопление (сберегательные 
кассы, товарищества и проч.).

Рост рабочего класса.
На основе роста промыш

ленности. на основе роста на
шего хозяйства, растет чи
сленно рабочий класс.

Если на 1 апреля 1925 г. 
членов профсоюзов 6 миллио
нов 950 тысяч, то на 1 апре
ля 1926 года членов союза мы 
уже имеем 8 миллионов 600  
тысяч.

За счет кого мы растем?
Раздавались голоса о том,  

что рост рабочего класса идет  
за счет увеличения количест- 
ва служащих, что наши ап - 
параты, мол, разбухают.

На самом деле это не так.  
Индустриальные союзы вы - 
росли на 23,7 проц., сельско- 
хозяйственные рабочие (союз 
"Рабземлес") выросли на 79 
проц., транспортники на 22,7 
проц., служащие же выросли 
всего на 19,4 проц. за год. 
Отсюда мы видим, что рост 
шел, главным образом, за счет  
увеличения количества про- 
изводственных рабочих.

Наш профактив многочи
слен.

Сильно вырос наш профес- 
сиональный актив. Если в

Режим экономим без извра
щений.

Наш лозунг — строжайшая 
борьба за экономию.

Есть ошибки и извращения 
в ведении режима экономии. 
Некоторые хозяйственники 
этот режим неправильно по
нимают и экономят за счет 
ухудшения положения рабо
чих. С такими извращениями 
мы боролись, боремся и будем 
бороться. Режим экономии 
должен итти не за счет рабо
чих, а за счет сокращения 
непроизводительных расходов, 
рационального использования 
средств и т. п.

Производственные сове
щания.

Производственные совеща
ния себя целиком и полно- 
стью оправдали. Были конеч
но и недостатки в их работе. 
Часто хозяйственники не об
ращали и не обращают вни-

прошлом году членов завод
ских комитетов мы имели 
153 тысячи, то в этом году 
их уже 260 тысяч. Цехделе- 
гатов мы имели 200 тысяч, 
теперь мы имеем 800 тысяч, 
членов заводских комиссий 
200 тысяч, а сейчас 600 ты
сяч. Сильно вырос и профес
сиональный актив на селе.

Мы обновляем наши проф- 
ячейки.

Раздавались голоса, что 
наш профактив застаивается, 
факты это опровергают. При 
перевыборах низовых ячеек 
они обновились в среднем на 
50 проц, а у нас в Зиновьев- 
ском округе они обновилились 
на 70 проц. Увеличилась ак
тивность на собраниях рабо
чих и служащих.

Укрепилась финансовая
мощь союзов

ХV-я Всесоюзная партий
ная конференция отметила 
общее улучшение профессио
нальной работы.

Улучшилась финансовая 
работа союзов. Улучшилось 
поступление членских взно
сов, укрепилась финансовая 
мощь союзов, улучшилась от
четность перед массами, умень
шилось количество растрат. 
Но растраты, хотя и в мень
шем количестве встречаются 
и сейчас, с ними мы должны 
вести неустанную борьбу!

Разворачиваем культработу, 
ликвидируем неграмотность.

Улучшилась культурная 
работа профсоюзов. В течение 
года количество красных угол
ков сильно выросло. Мы стро
им новые клубы. В клубы 
начинают втягиваться взрос
лые члены союзов и их семьи.

Мы ликвидируем безграмот
ность среди членов профсою
зов. Если в 1917 году мы име
ли в среднем неграмотных 
50 проц., а по союзу Рабзем- 
лес 80 проц, то сейчас этот 
процент сильно понизился. До 
союзу Металлист, например, 
безграмотных всего 2 проц., 
по союзу Рабземлес 18 проц.

Внимание мелочам!
Мы часто не обращаем вни

мание на мелкие требования 
работающих. Неудовлетворе
ние этих мелких требований 
часто вызывает недовольство.

Больше внимания мелочам! 
Мелочам рабочего быта на 
производстве.

мания на постановления про
изводственного совещания.

С этим мы боремся, это мы 
изживаем и должны изжить.

Новый опыт— контрольные 
комиссии.

Для оживления работы про
изводственных совещаний 15 
Всесоюзная партконференция, 
как опыт, выдвинула создание 
на предприятиях так называ
емых контрольных комиссий. 
Эти комиссии будут изучать 
состояние производства и при 
докладах хозяйственников су
меют сделать необходимые 
замечания или указания. Они 
будут подготовлять материа
лы к производственным сове
щаниям.

Заработная плата.
Одновременно с ростом про

мышленности, наряду с ро
стом производительности тру
да растет и заработная пла
та. Мы должны закрепить и 
закрепляем достигнутый уро
вень заработной платы. Вме
сте с тем партия, советская 
власть, профессиональные со
юзы ставят вопрос оповышении 
зарплаты в отсталых по зарп- 
латеотраслях промышленности 
и о подтягивании зарплаты 
отдельных отставших низших 
категорий рабочих. Для того, 
чтобы достигаемый уровень 
зарплаты был реальным, мы 
также п р о в о д и м рабо
ту по снижению розничных 
цен.

Почему увеличивается без
работица?

Несмотря на большой рост 
 нашей промышленности без
р аботица не уменьшается. Ес- 
 ли в капиталистических стра
нах безработица растет за 
счет сокращения промышлен
ности, то у нас она растет, 
главным образом, за счет при- 

 тока новой рабочей силы из 
 села.

На борьбу с хулиганством.
Хулиганство местами при

няло большие размеры. В борь-, 
бе с хулиганством мы заост- 
ряем общественное внимание. 
Профессиональные союзы пу
тем культурно-просветитель
ной работы, путем разворачи
вания нашей массовой работы, 
путем правильного использо
вания активности масс,-долж
ны бороться с хулиганством.

Два полюса международно
го профдвижения.

В международном профес
сиональном движении мы сей
час имеем два полюса: проф
движение в Советском Союзе 
и профдвижение в Америке. 
Если у нае пвофдвиж ение 
массовое, если мы охватываем 
более 90 проц. работающих, 
то в Америке явление обрат
ное. Там из 28 миллионов ра
ботающих, членов профсоюзов 
2 миллиона 800 тысяч, т. е. 
10 проц. Профсоюзы охваты
вают лишь в большинстве так 
называемую рабочую аристо
кратию, хорошо материально 
обеспеченную часть рабочего 
класса.

Имеется тенденция к аме
риканизации европейского 
рабочего движения со сторо
ны реформистских вождей. 
Одновременно низы, широкие 
рабочие массы за нас, за со
юз и единство с профессио
нальным движением СССР- 
Бурно растут профессиональ-

П ривести в порядок библиотеки! 
Библиотека Дома Про
свещения не удовле
творяет роботпросов-цев 

Жалуются работпросовцы на свою 
библиотеку. Уже давно пора там изо
лировать кой какие книги. Три тощих 
шкафа наполнены журналами за... 1909 
и 1910 годы. Немало там „Нивы", 
„Русского богатства", „Русского Сло
ва" и др. „новейшей" литературы. 
Политической же литературы имеется 
очень мало. А о новой беллетристике 
и говорить не приходится. Последняя 
совершенно отсутствует.

За время своего существования би
блиотека почти не пополнялась новой 
литературой. Правление должно поза
ботиться о том, чтобы библиотека ра
ботников просвещения периоди
чески пополнялась необходимой лите
ратурой.

Работпросовец.

Книги в беспорядке.
Долгое время книги в библиотечке 

при завкоме мельницы Райсоюза ле
жали в беспорядочном виде. Рабочие 
книг не читали. В настоящее время 
культкомиссией при завкоме взята ли
ния на оживление работы а библи-

отечке. Книги приведены порядок. 
Необходимо устроить дежурства в би
блиотеке и приступить к работе.

Перлин.

В книжном шкафе—  
мыши.

Гудок—на обеденный перерыв. Жуя 
на ходу свой обед, идут рабочие в 
Красный уголок литейного цеха. С 
большим вниманием слушают лекции, 
читают журналы, газеты.

Среди рабочих наблюдается большой 
спрос на книги. Но где их взять? Би
блиотечка уголка на замке. В ящике 
для книг гуляют мыши. Приходит ра
бочий к заведующему библиотекой, 
просит:

— "Дай книгу почитать". Ответ.
— „Нет“.
Должно быть!

Ив. Ф.

ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА-СТОЛОВОЙ ЦРК.

Библиотека на замке.
При клуб'ячейке союза Кожевников 

  имеется своя библиотека. Но беда в 
том, что завкультотделом .. запер ее 
на замок.

Нужно назначить дежурного по би
блиотеке, который выдавал бы книги 
рабочим, хотя бы три раза в неделю.

д.

В ближайшие дни Цераб- 
коопом открывается по улице 
Ленина—ресторан-столовая.

Необходимость регулирова
ния общественного питания 
со стороны кооперации оче- 
видна.

По нашему городу имеется 
значительное количество ча-

 ные союзы на Востоке. Эти 
 профсоюзы желают работать 
на основе революционного 
профдвижения. Таким обра
зом наряду с попытками ре
формистских вождей к стира
нию классовых противоречий, 
левеют и революционизиру
ются рабочие массы всех 
стран. Крепнет связь рабо
чих СССР с рабочими капи
талистических стран.

Мы на верном пути.
Имеющиеся достижения во 

всех областях нашего стро
ительства говорят о том, что 
мы на верном пути, указан
ном нам Владимиром Ильичем 
Лениным.

Имеющиеся достижения го
ворят нам о том, что мы и в 
дальнейшем будет побеждать 
под руководством коммуни
стической партии.

А наши победы являются 
факелом для мирового проле
тариата в его борьбе с ми
ровой буржуазией.

стных столовых и ресторан
чиков, которым благодаря от
сутствию какой-либо работы 
в этой области со стороны ко
операции, был предоставлен 
полный произвол и в отноше
нии установления цен на 
продукты своего сбыта, и в 
отношении снабжения потре
бителей не всегда доброкаче
ственными продуктами.

При наличии кооператив
ной столовой - ресторана, мы 
сможем не только усилить 
борьбу с частным рынком, но 
и предоставить нашему рабо
чему потребителю более де
шевое и доброкачественное 
питание.

Прошлая практика функци
онировавшей столовой ЦРК, 
показала, что она себя не 
вполне оправдывала, благода
ря тому, что постановка рабо
ты в ней зачастую уступала 
даже частным столовым.

Это обстоятельство учтено 
в настоящее время. Приняты 
все меры к тому, чтобы и са
мо помещение, и обслужива
ющий персонал и обстановка 
могли полностью удовлетво
рить нашего потребителя. Это 
даст возможность положить 
твердый, фундамент к даль
нейшему развитию общест
венного питания в нашем го
роде и расширению охвата 
бюджета своего члена пайщи
ка кооперацией.

Аид.



4 Зиновь евс к и й  П р о л е т а р и и

За квали ф и кац и ю  сч етн ого работн и ка
Если мы имеем уже нового совет- 

ского техника, американизированного 
рабочего, рабочего-изобретателя, то 
счетная часть еще у нас далеко отста- 

ла. Нередко приходится наталкиваться 
старі е принципы, старую дорево- 

люционную психологию бухгалтера и 
счетовода—"фиксирующего" записи и 

—только. Так было, но так дальше 
быть не должно.

Об'единения работников учета(ОРУ) 
через культкомиссии и производствен
ные совещания на местах должны 
иметь свои ячейки на каждом пред
приятии и учреждении. Работники на 
местах должны улучшать свою квали- 
фик а ц ию и постановку дела, а также 
обязаны рационализировать работу. 
Им на помощь призвано ОРУ — Все- 
со з н о е  об‘единение с отделениями 

на местах.

Старый принцип " дело идет — кон- 
тора пишет" должен пойти на смар 
ку: вместо него должно быть — вни
мательное и вдумчивое отношение к 

 учету, к его связи с целым, к стати
стике, к расходам, являющимися все- 

 гда основой хозяйственных рассчетов, 
смет и предначертаний будущей ра
боты.

З иновьевское бюро ОРУ развивает 
работу. Все счетные работники дол
жны войти в об'единение. Наша став
ка на молодняк. Будут доклады, де
журства, собеседования, вопросы и 
ответы. Научный совет даст ответы  
на интересующие счетных работников 
вопросы.

Нам нужна широкая поддержка хоз- 
органов и профорганизаций.

Наш призыв на сегодня: "все ра
ботники учета в ОРУ“.

Б. Друбич.

Счетоводы за работой.
Об'единенное заседание бюро и упол

номоченных ячеек Зиновьевского об‘- 
единения работников учета (О. Р. У.) 
выработало программу занятий на бли
жайшие два месяца.

Намечен рад докладов: торговое пра
во, вексельный устав, налоги и сборы.

С У Д .

ДЕЛО М . Н. МАЕВСКОГО и
Е. П. Т Е НДЮ КОВОЙ.

(Окончание*)

постановка торгового счетоводства, 
кооперативного и банкового, анализ 
баланса и др. Готовится также инсце -  
нировка „суд над балансом".

Намечены докладчики по юридиче
ской части и по бухгалтерии.

Счетовод. 

Прения сторон.
Речь защитника т. Галбойза
Если б Маевский убил, то он имел 

бы возможность в течение 2 недель 
скрыть все следы преступления от Уг
розыска. Материальная заинтересован
ность также отпадает, посколько всем 
имуществом воспользовалась, с согла
сия обвиняемого, его теща.

Поведение Е. Тендюковой после 
исчезновения покойной, дает все ос
нования думать, что Е. Тендюкова 
является убийцей.

Речь т. Сулханова.
Суммируя все показания свидетелей  

и взаимоотношения обвиняемых, тов.  
Сулханов заключает, что между Ма-  
еаским и Тендюковой существовали  
неприязненные отношения и потому  
отпадает предположение, что бы он 
Маевский с ней совершил преступле-

ние. Посылка письма Тендюковой в

только ему. Тендюкова, по мнению 
защитника, не причастна к убийству.

Последнее слово Маевского.
Он говорит, что для него всякое 

наказание бледнеет перед той мукой, 
которую он испытывает от утраты 
своей жены. Приписываемое ему со- 

 вместно с Тендюкозой письмо—он на
зывает "фальшивым билетом разме- 
ненным на золото" Тендюкова Е. и 
ее сестра Александра виновны в убий
стве его жены. Он не убил. Для него 
безотносительно осуждение или оправ
дание.

Слово Тендюковой.
Приписывая Маевскому в прошлом 

аналогичное убийство родственницы и 
от рицая свое участие в настоящем 
деле, она просит пролетарский суд 
ее оправдать.

При чтении приговора.
Суд ушел в совещательную комнату 

в 12 ч. дня, а публика нс оставляла 
суд. На улице стояла большая тол
па. Лестницы суда и коридоры были 
запружены до 12 час ночи, когда суд 
вышел для об'явления приговора.

Приговор написан на 40 страницах. 
Суд признал, что Маевский убил же
ну из-за низменных побуждений при 
случайном содействии Тендюковой. Оба 
они ввели в заблуждение следствен
ные органы, с целью сокрытия следов 
преступления распространяли вымыш
ленные слухи об от‘езде покойной. 
Маевский признан виновным по 142
ст. п. "а " (умышленное  убийство с 
корыстной целью) а Тендюкова по 16 
с т. прим. к 142 ст. § „а“ (за сокры
тие), а сестра ея А. Тендюкова за 
ложное показание привлечена к от
ветственности по 178 ст.

*) См. газеты №№ 166. 7, 8, 9.

Москву матери покойной — напрасно 
приписывает обвинение Маевскому. Не 
Маевскому приезд матери покойной
был страшен, а той, к т о  м е ч т а л  " н е  
быть прислугой, а барыней" — т. е .
Тендюковой.

Защитник не отрицает того, что  
обращение Маевского с его женой  

 было возмутительным, вследствие не -  
нормальных условий семейного бы та.

Защитник т. Мексин
Защищая подсудимую Тендюкову— 

т. Мексин отмечает, что в этом про-  
цессе было много неопределенностей. 
Кому было выгодно убить Маевскую?  
За щитник сомневается чтобы Е. Тен-  
дюковой, бывшей в хороших отноше
ниях с покойной, было бы выгодно 
это убийство? Защитник приходит к 
заключению, что письмо написано под 
диктовку Маевского, нужно было

Т Е А Т Р  и К ИНО.

КОЛЛЕКТИВ " ДРАМА НТ ".
„Идиот“—М. Ф. Достоевского.

Творчество Достоевского—эпоха в 
развитии русской литературы. В своих 
произведениях он изобразил виды со-  

циального неустройства, он показал  
униженного. эксплоатируемого бед -  
няка.
Достоевский проповедывал смирение и  

взывал к человеческому досто
инству. Достоевский не мог найти  
правильного выхода из положения  
им же нарисованного бедняка. Б оль  

за человека, за человека забитого, 
протест против условий, созданных 

вокруг этого человека—сталкивались 
в Достоевском с идеей смирения. По  
этому показывая социальное  неустрой
ство Достоевский не мог указать и не 

указывал на пути социального пере
устройства.

— „Достоевский—изобразитель пе
реживаний одиночки интеллигента
вечно к о л е б л ю щ е г о с я  между
верхом и низом, между взлетом и 
падением—отражал устремления и пе- 
реживания того круга, к которому он 
принадлежал"—так пишет о Достоев- 
ком  профессор Львов Рогачевский.

В ряде произведений Достоевский 
выводит людей по физическому со- 

стоянию с собой сходных (в романах 
"Хозяйка "  „Братья Карамазовы" и 

друг.)- эпилептиков-припадочных боль
ных, неврастеников. К одному из та- 
к и х  автобиографических типов отно- 
сится и князь  Мышкин, вывединый в 
"Идиоте".

Переделка романа „Идиот" в пьесу, 
как и всякая переделка уменьшает его 
художественную ценность. Постановка

Сирлит Ч: 175.

пьесы переработанной из романа, по
вести—трудна также и для исполне
ния Большого напряжения для ис
полнения таких пьес—требуется у ар
тиста.

Коллектив „Драмант" видно много 
поработал, для постановки "Идиота". 
Князя Мышкина—припадочного, боль
ного Мышкина, любящего женщину 
своей особенной больной любовью, 
типа к жизни не приспособленного, 
видящего недостатки, но не способного  
с ними бороться -показал Грезов—
сильный артист-художник. Последнее 
потверждается и исполнением Грезовым

  роли Тота в пьесе "Тот, кто получает 
пощечины" Л. Андреева. Хотя, надо 

 о тметить, что в исполнении Тота,  
 чувствовалась какая-то тяжесть. П ор- 
трет Тота был верно нарисован но  
портрет был в каком-то тумане и 
зрителю было трудно его разглядеть. 
А зритель неискушенный не совсем 
понял кого Грезов показывает.

"Купца Рогожина—обуренного дикой 
страстью, стихийного, метущегося, бе- 
шенно любящего—показал Оленин. 
Ярко выражена в исполнении Олени
на сильная, Рогожинская натура.

Исполнение Грезова и Оленина; за
конченные, четкие, выразительн. типы, 
изображенные Недельским и Эльской 
(Твердыщенко, Настасия Филипповна)  
хорошо исполненная пьеса "Идиот“-  
все это еще раз убеждает, что "Дра- 
мант" можег справиться с любой,  
трудной пьесой. Тем невыдержанней, 
поступает „Драмант" культивируя Ар- 
цыбашева с его "Ревностью" и Гор- 
дина с его пошло-мещанскими пьесами.

Ге. 

ХРОНИКА.
 Ходатайство перед ВУЦИКом.

Окрисполком возбудил пред ВУЦИКом 
ходатайство о передаче и его ведение 
Хировского лесопильного завода.

Акционерное мукомольное о-во. 
Учреждается зиновьевское акционер
ное мукомольное общество, для экс- 
плоатации крупных мельниц.

 Коммунальный банк. В воскре
сенье будет обсуждаться в Планкоме 
вопрос о создании в городе комму
нального банка.

 Утверждены штаты. Президиу
мом Окрика утверждены штаты окруж
ного мельбюро.

Оживить работу. На заседания 
комитета содействия сберкасс вырабо
таны меры по оживлению работы 
комитета. В основу работ легло—со
здание постоянного окружного коми
тета и районных на местах.

К снабжению сырьем маслобой
ной промышленности. Ввиду пере
живаемого кризиса местной масло
бойной промышленностью, торгово-ко
оперативное совещание созывает пред
ставителей маслобоек по вопросу о 
снабжении сырьем местной государ
ственной  кооперативной маслобойной 
промышленности.

Предельные накидки на текстиль
ные товары. Товарной бирже предло
жеено проследить как проводится в 
жизнь циркуляр Наркомторга УССР о 
предельных накидках на текстильные 
ткани.

Снижение цен на щелок. Ряду
торговых организаций предложено 
представить свои соображения по воп
росу о снижении цен на щелок.

Увеличение кредита. Центром 
увеличены средства местного отделе
ния Промбанка до 400 тысяч руб., с 
тем, что-б местной промышленности 
был увеличен кредит на 100 тыс. руб. 
Кредиты предназначены О. М. X., „Кр. 
Профинт.", Гостех конторе и т. д.

Засідання комісії по нацмен. роботі
К. В. ОРПС сповіщає, що в суботу 

о 1-й г. дня в В . К. відбудеться за
дання комісії по роботі серед нацмен
шостей.

Порядок денний: Розподіл обов'яз- 
ків. Про облік компактних мас чл. 
спілок-євреїв по городу й селу. Про 
план роботи. Про обслуговування нац 
меншостей клубами.

На засідання повинні з'явитися всі 
виділені спілками уповноважені по 
роботі серед нацменшостей, а також 
запрохується т. Зайденварг (нацмен).

ОТКЛИКИ и 
РАЗ'ЯСНЕНИЯ.
Инженер Ойхер в заметке „Увели

чился ві пуск машин" (речь идет о 
стол.-сборном цехе зав. „Кр. З везда") 
говорит, что часть высокв а лифици- 
рованных рабочих была против орга
низации бригад.

Мы просим указать следующее: Бри
гадный метод работы применяется в 
в нашем цехе уже давно (сборка Б О 
034) и каждый рабочий прекрасно 
знает выгодность работы бригад. Если 
на производственном совещании при 
разборе вопроса о переходе к сборке 
остальных марок, в некоторых брига
дах были прения, то только по неко
торым техническим моментам. Что-же 
касается идеи сборки машин бригад
ным способом, то она исходит от са
мих же высококвалифицированных ра
бочих.

Подписи 25 рабочих.

„ТА Р А С
ШЕВЧЕНКО».

Кино „Червоний 
Партизан".

Значение последнего выпуска ВУФ- 
К У - картины «Тарас Шевченко"—ог
ромно, огромно потону, что она захва
тывает большую часть нашего куль
турного строительства Фильма «Та
рас Шевченко" сделала первый серь
езный шаг в области украинизации, 
ибо украинизация имеет своей целью 
не только изучение украинского язы
ка (это понятие слишком узко), но и 
изучение истории культуры украин
ского народа.

Картина "Тарас Шевченко" — пре
красный рассказ о жизни этого вели
кого украинского поэта; его жизнь и 
т ворчество преисполнено не только 
печалью и лиризмом. Нет! В его 
жизни и творчестве звучат грозные  
з вуки великого бунта, великой борьбы  
за освобождение украинского народа  
от национального гнета бывшей само-  
державной России. В картине звучит 
его бодрый призыв к борьбе — туда,  
где несправедливость и гнет!

Типы украинских помещиков, типы 
старой либеральной интеллигенции 
представлены ярко и красочно. Шев
ченко вращается в их среде, но по 
духу они ему чужды. Его думы там, 
где страдает народ.

Картина знакомит зрителя с эпо
х ой крепостничества и с бытом стра
дающего под ярмом этого строя кре
стьянства Украины.

Картина "Тарас Шевчрнко" сейчас 
получает по праву большое обще
ственное значение в современном со
ветском кино-репертуаре.

Ярич.

* пег?'' я а сеты „Ч йвоніи Шлнх‘‘ .

И З В Е Щ Е Н И Я .
КВ ОРПС сповіщає, що в суботу 

20 листопаду, об 11 г. ранку в КВ 
ОРПС відбудеться засідання комісії 
по пероведенню соцстрахосвіти.

Порядок денний:
Про доклади по соцстрахосвіти в 

клубах і червоних кутках в плановому 
порядкові, про вечори соцстрахосвіти 
в роб. клубах, про передплату клуб-

ними бібліотеками літератури по страх- 
питанням.

На засідання повинні з'явитися: тт . 
Дьячковський (Страхкаса), Шейнер, 
Кучеренко (Метал.), Томашпольський 
(Харчосмак), Константиновський (Р ав 
торг.), Назаренко (Будів.), Табачніков 
Смігунов (Местран), Морозовський 
(Кущовка).

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.
ГОРТЕАТР им. ШЕВЧЕНКО СЕГОДНЯ, Абонименты

19-го НОЯБРЯ ПРОДАЮТСЯ

В 9-й РАЗ пьеса из еврейской 
жизни популярного еврейского 

писателя ЯКОВА ГОРДИНА

ЗА ОКЕАНОМ
Билеты прод. в кассе театра с 
11 до 2 час. и с 5 час. вечера. 
Худ. руковод. Ф. И. Дубровский 
Админ. руковод. Д. Г. Качурин.

ГОСКИНО „ В У Ф К У"
С Е Г О Д Н Я  2 серії

„ЧЕРВОНА КРАЇНА"

Трюковая драма

А К У Л Ы  Н Ь Ю - Й О Р К А
в 8 частях. 

НАЧАЛО 1-го СЕАНСА В 6 Ч. ВЕЧ.

„червоний  п а р т іза н »
Краса й гордість Радянськ. кі
нематографії. 1 серія на 8 част.

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
Ця світова карт. пам'ятник ве- 

 ликому поетові, могутньому бор
цеві за визволення укр. народу.

П О Д П И С К А  на

"Зиновьевский  Пролетарий"
ПРИНИМАЕТСЯ НА ДЕКАБРЬ М-Ц

Подписная цена:
БЕЗ ДОСТАВКИ:

Рабочие, служащие, 
кустари одиночки-60  к.

Учреждения и частные 
лица — — — 80 к.

С ДОСТАВКОЙ:
Рабочие, служ., кустари 
одиночки: коллект -65  к.

индивиД.- 70 к.
Учреждения и частные 

лица — — 85 к.
Иногородним подписч. цена увеличивается на 15 к.

Аккуратная доставка газеты зависит от сво
евременной подписки.

Экспедиция газеты помещ. по ул. Ленина, 
№ зо, телеф. № 268, открыта от 9 час. утра 
до 4 час. дня.

в с е м  подписчикам

ГАЗЕТЫ "ЗИНОВЬЕВСКИЙ  ПРОЛЕТАРИЙ"
госучреждениям, профсоюзным и обществен
ным организациям, рабочим и служащим.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ ПРОСИТ ПОСПЕШИТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЫ
ДУЩИЕ МЕСЯЦЫ НЕ ПОЗЖЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫДАЧИ ГАЗЕТ.

25 -го ноября

Расписание поездов.
Поезд № 3 Харьков—Одесса, при

бывает В 1 Ч. 21 м., отходит в  1 ч
36 м.

Поезд № 4—Одесса—Харьков, при
бывает в 5 ч. 08 минут, отходит в 5 ч. 
26 мин.

С поездами почтовыми № № 3 и 4 
обращается один жесткий беспереса
дочный вагон сообщения Минеральные 
воды—Одесса и Одесса—Минеральные 
воды со спальными нумерованными 
местами.

Поезд № 15—Знаменка—Бирзула,
(теперь пассажирский) прибывает в | 

11 ч. 10 м. отходит в 11 ч. 35 м.
Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 

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

С пассажирскими поездами № № 
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.

Постановою Окркооператкому
Зінов'євська кустарно про
мислова артіль „ПРАЦЯ" 

ЛІКВІДУЄТЬСЯ.
Претензії кредиторів прийма

ються ліквідкомом на протязі 2-х 
місяців. Должники артілі по
винні покрити свою заборгован- 
ність артілі на протязі 2-х тиж
нів з внесенням б о р г і в  на 
б і ж у ч и й рахунок ліквідкома 
в Українбанк.

Бажаючі взяти для експлоата- 
ції млина артілі „Праця" мусять 
заявити ліквідкому в писаній 
формі.

Ліквідком міститься з Окр- 
промспільці.
№ 157-3-1 Ліквідком.

УТЕРЯНЫ КОНТРАМАРКИ к 
рассчетным книж-

кам рабочими завода "Красная Звезда" 
т.т. Москаленко № 178 м/с, Котенко 
№ 86 литейщик, Кучмою №  240 загот., 
и Тарасевичем № 406 лит. Считать 
недействительными.


	4-я СЕССИЯ ВУЦИК'а.

	РАЗОБЛАЧАТЬ ИДЕЙНЫЕ ОШИБКИ ОППОЗИЦИИ

	—очередная задача партии.

	СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОФИЦИРУЕТСЯ.

	Одобрена постройка в Зиновьевске электростанция.

	Один миллион рублей на Днепрострой

	Волховстрой дал ток Ленинграду.

	Электрификация Донецкого бассейна.

	Перевод еврейской бедноты на земледелие—

	РЕЧЬ ТОВ. КАЛИНИНА

	на с'езде ОЗЕТА (общества землеустройства евреев—трудящихся). 



	 Распущено венгерское национальное собрание.

	„Италия, возможно,

	готовится к войне".

	Дело о гибели парохода „Буревестник".



	Недостатки в работе партийной сети.

	Дворец железнодорожников в Харькове.

	ГОРНЯЦКИЕ МАССЫ

	Наша помощь горнякам не ослабевает.

	РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.

	есть повсеместное движение туземцев.






	15-я Всесоюзная партконференция

	ДОКЛАД ТОВ. СЕРГИЕНКО.

	о работе профсою- зов.

	Необходимо восстановить историю союза.

	„ДА НА КОЙ ОНИ РОЖОН».

	9 лет мирного строительства.

	Через индустриализацию—к социализму!

	Три источника.

	Рост рабочего класса.

	За счет кого мы растем?

	Наш профактив многочислен.


	В книжном шкафе— мыши.

	д.

	За квалификацию счетного работника

	Счетоводы за работой.

	ДЕЛО М. Н. МАЕВСКОГО и

	Е. П. ТЕНДЮКОВОЙ.

	КОЛЛЕКТИВ "ДРАМАНТ".


	„Идиот“—М. Ф. Достоевского.

	ХРОНИКА.

	ОТКЛИКИ и РАЗ'ЯСНЕНИЯ.

	„ТАРАС

	ШЕВЧЕНКО».


	ЗА ОКЕАНОМ

	АКУЛЫ НЬЮ-ЙОРКА

	ТАРАС ШЕВЧЕНКО





	"Зиновьевский  Пролетарий"

	ПРИНИМАЕТСЯ НА ДЕКАБРЬ М-Ц

	"ЗИНОВЬЕВСКИЙ  ПРОЛЕТАРИЙ"

	Расписание поездов.

	УТЕРЯНЫ




