
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 6 СТР.
Подписная плата 

в месяц.
Для рабочих—60 коп., 

для учреждений и част
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'явлений —скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидка 
с тарифа.
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ПИЛСУДСКИЙ ЗАВИДУЕТ
„ЛАВРАМ" МУССОЛИНИ.

К н у т о м  и пр и к л а д о м  он х о ч е т  за к р ы т ь рот
в с е м  н е д о в о л ьн ы м .

Заигрывания с верхушкой украинцев чередуются с арестом, избиением и 
преследованием трудящихся масс украинской и белорусской национальностей.

ровавленные рубашки ранен
ных, привезенных из Старой 
Березы и бросает их по на
правлению заместителя Пил- 
судского Бартеля. "Вы гос
пода не смоете эту кровь".

В это время со скамеек 
комфракции, нацменьшинств, 
а также независимой крестьян 
ской партии раздались воз
гласы: "Правительство убийц 
"кровавый Бартель". Вы про
воцируете восстание в Бело
руссии". При полном заме
шательстве в с е г о  сейма, 
коммунистический депутат 
Скрина прошел через весь 
зал высоко держа над голо
вой окровавленную рубашку, 
которую затем положил на 
стол Бартелю со словами: 
"Таковы ваши майские зна
мена".

Такой демонстрации сейм 
никогда не видел. Когда вол
нение несколько улеглось, 
председатель сейма Ратай за
явил, что „правительство не 
может остаться под бременем 
подобных обвинений", что он 
просит председателя комис
сии, в которую передается 
заявление белоруссов, рас
смотреть последнее на бли
жайшем заседании.

Польское правитель
ство заигрывает с 

украинцами.
Новый курс политики Пил- 

судского.
ВАРШАВА, 13 декабря. В 

беседе с корреспондентом 
ТАСС депутат — украинец 
польского сейма Васынчук 
заявил, что слухи о новом 
курсе польского правитель
ства в отношении украинцев 
правдивы, поскольку речь 
идет о том, что правительство 
Пилсудского с удвоенной 
энергией ищет среди укра
инцев людей, готовых изме
нить интересам украинского 
народа, работая вместе с пра
вительством.

Массовые процессы, аресты 
и избиения украинцев пре
кратились, но деятельность 
украинских организаций по- 
прежнему преследуется.

Полонизация школ не пре
кращается. Васынчук выра 
зил уверенность, что ни одна 
серьезная украинская орга
низация не пойдет на согла
шение с правительством 
Пилсудского.

Голодовка 206
политических заключенных 

в польских тюрьмах.

ВАРШАВА, 13 декабря. На
чавшаяся шестого  докабря 
голодовка 200 политических 
заключенных в виленской 
тюрьме продолжается. Вчера 
начато искусственное пита
ние голодающих. Крики ис
тязуемых политических зак
люченных слышны даже на 
площади перед тюрьмой. Вме
шательство депутатов сейма 
Ловского и Рыгодского ус 
пеха не имело.

„Правительство убийц!—„Вы никогда 
не смоете эту кровь!"

Бурное заседание польского сейма.
ВАРШАВА, 13 декабря. Д е

сятого декабря на заседании 
сейма разыгралась небыва
лая сцена в связи с сроч 
ным заявлением внесенным 
белорусскими депутатами, 
потребовавшими следствия 
до поводу нападения поли- 
ции на уездную конференцию 
белоруссов в селе Старая Бе- 
реза, Бельского уезда (о чем 
недавно писалось в газете). 
Во время нападения поли
ции ранено пятьдесят чело
век, в том числе депутаты 
Волошин и Метла. Под заяв
лением белоруссов подписа 
лись также: независимая кре
стьянская партия и украин
ский клуб, комфракция, быв
ший лидер партии „Вызво
ления" Тугут. В заявлении

говорится, что это нападение 
является сигналом к новому 
заранее подготовленному по
грому белорусских рабочих и 
крестьян, с целью затопить 
в крови освободительное дви
жение.

Выступивший на сейме де
путат крестьянской партии 
Б алин заявил, что нападение 
организовано тайной полици
ей, прибывшей в деревню на 
автомобилях". Это Пилсуд 
ский, заявил Балин, позави
довал лаврам Муссолини и 
хочет кнутом и прикладом 
закрыть всем рот. Зверское 
преступление в Старой Бе
резе дает право призвать бе
лорусских крестьян к само
обороне". При этих словах Ба
лин достает из портфеля ок-

До п ер ев и бор ів  КНС.
3 22 до 22 грудня по Зі- 

нов'ївській окрузі почались 
перевибори сіль та РайКНС.

Досвід роботи бувших пре
зидій сіль та РайКНС пока
зав, що незаможне селянство 
 ще не все охоплено незамож
ницькою організацією, мало 
з'ясовано значіння КНС на 
селі.

Не дивлючись на те, що 
зміст робот КНС після реор
ганізації в нових умовах 
важко засвоювався незамож
ницькою масою, в роботі КНС 
ми маємо певні досягнення.

Організація після реоргані
зації виросла на 1400 чоло
вік. Село економічно виросло, 
а  з ним і активність мас.

Незаможники беруть актив
ну участь в житті села, ми 
маємо по сельрадах—60 відс.
бідноти, 40 відс. середняків, 
по 83 споживчих кооперати
вах—членів КНС—6162, неор
ганізованої бідноти—4271, в 
сільсько - господарській ко
операції—47,7 відс. незамож
ників в СТВ—членів КНС 
18058.

Певні досягнення ми маємо 
в галузі об'єднання незамож
ників в ріжні сільсько госпо
дарські колективи: по 189 
колективах 1699 незаможни
ків, по 222 тракторных това
риствах КНС—616. Особливо 
за останній час в зв'язку 
з наданням незаможникам 
ріжних кредитів, незаможне 
селянство весь час продов
жує об'єднуватись в ріжні 
колективні об'єднання.

Поруч із цим в роботі КНС 
по де-куди ми спостерігаємо 
багато хиб як то: а) кампа
нію реорганізації було мляво 
переведено, б) мало зверта
лось уваги з боку радянсь
ких та партійних організа
цій на селі до КНС, в) лікві
даторський настрій саміх 
незаможників, г) переванта
женість голів РайКНС та па
сивне ставлення до роботи 
з боку президій СельКНС.

Всі ці хиби сприяли млявій 
роботі що до охоплення не-

організованноі бідноти комне
замами.

Члени КНС, неорганізована 
біднота та батрацтво є основ
ними помічниками пролета
ріату в справі будування на
шої краї ни, підвищення ро
боти серед них стає головним 
нашим завданням.

Перевибори КНС у 26-му 
році повинні проходити під 
гаслом змички незаможника 
зі середняком, охоплення 
всієї бідноти організацією 
КНС, об'єднання незаможпього 
селянства в колективні сіль
сько господарські об'єднання, 
утворення зацікавленности ро
ботою КНС.

Стоючи на сторожі захисту 
біднішого селянства, КНС по
винні стяти єдиною міцною 
організацією, отож треба, оби
раючи таких керівників, які 
за рік свого повноваження 
зуміли-б виконати завдання,
що стоять перед КНС.

З 22 до 28 грудня прова
дитимуться районові з'їзди 
та переобрання президій 
РайКНС, вибори на Всеук
раїнській з'їзд КНС.

До виборів керуючого рай- 
онового комітету треба поста
витись з великою увагою, 
обрати авторітетних неза
можників, які-б здійснили 
завдання партії та радвла- 
ди що до керівництва їх 
сільськими комітетами неза
можних селян.

Треба втягти до участи в 
перевиборах Сіль та РайКНС 
увесь актив КНС та жінок 
членів КНС.

Від обрання працездатної 
президії Сіль та РайКНС за
лежить піднесення роботи та 
авторітету КНС. Від цього 
залежить зміцнення спілки 
незаможника з середняком, 
від цього залежатиме поліп
шення добробуту бідноти 
сільської.

Отож, незаможники, біль
ше уваги до перевиборів, 
оберімо працездатні, президії 
Сіль та РайКНС!

3. Бондаренко.

Очередная „политическая задача".
Польша мечтает увеличить свою 

территорию за счет СССР.
(из газет).

Пилсудский:—Ж-желаю на восток!!

Единогласно откло
нили.

ВАРШАВА, 13 декабря. Вне
сенный правительством зако
нопроект об ограничении прав 
печати единогласно отклонен 
сеймом.

Протестуют против 
расправы польских 

панов.
ХАРЬКОВ, 13 декабря. В 

клубе политэмигрантов За
падной Украины состоялся 
многолюдный митинг проте
ста против суда над 150 поль
скими крестьянами, во Вла
димире-Волынском.

В принятой резолюции го
ворится, что настанет день 
мести, что близок час, когда 
трудящиеся всей Польши 
поднимутся и сбросят иго 
палачей. „От имени трудя- 

  щихся Украины,—говорится 
  в заключение в резолюции, 
—харьковская организация 
Мопр'а требует освобожде- 

  ния обвиняемых".

Фашисты продолжа
ют расправляться со 

своими противни
ками.

РИМ. 13 декабря. Фашист 
ский террор продолжается. 
Вновь сослано на острова 162 
человека, в большинстве—ря
довые работники — комму
нисты,

На многих фабриках Ми
лана и Турина у рабочих, 
состоящих в политических 
организациях, взята подпис
ка о воздержании от полити
ческой деятельности, малей
шее возобновление которой, 
как об'явлено рабочим, пове
дет к тюремному заключе
нию или ссылке. В Турине 
многим коммунистам было 
предложено подписать заяв
ление об отказе от своих 
убеждений. Когда они отка
зались это сделать, то были 
арестованы.

ЭКОНОМ ИЧЕСКИ Й КРИЗИС  
В  ИТАЛИИ.

РИМ, 13 декабря. Экономи
ческий кризис в стране уси
ливается. Крупнейшие пред
приятия сокращают произ
водство. Закрылся крупный 
автомобильный завод „Итала".

В Турине уволено две с по
ловиной тысячи рабочих. Из
вестные заводы "Фиат" будут 
работать лишь четырнад
цать дней в месяц.

Днепрострой будет создан.
Пять миллионов руб
лей на Днепрострой
дает в кредит Промбанк.
ХАРЬКОВ, 13 декабря. На 

заседании бюро комитета со
действия Днепрострою при 
ВУЦИК'е управляющий всеук- 
раинской конторой Промбанка 
Кельмансон сообщил, что Пром
банк открывает Днепрострою 
кредит в пять миллионов руб. 
Промбанк согласен кроме того 
снабжать Днепрострой в кре
дит разными строительными 
материалами.

Три миллиона руб
лей дает электробанк.

ХАРЬКОВ, 13 декабря. Все- 
украинская контора Электробан
ка включила в с вой операцион
ный план на 1926—27 год три 
миллиона рублей на кредито
вание днепровского строитель- 
 ства.

Кооперация—Днепро
строю.

ХАРЬКОВ, 13 декабря. Из 
разных округов Украины со
общают о взносах сельской ко
операции в фонд Днепростроя. 
Ряд потребительских обществ 
Николаевского округа отчис
лил на Днепрострой десять 
процентов своей прибыли. По
ступили взносы с сельских 
кооперативов Шепетовского 
округа.

Перед началом Дне
простроя.

ХАРЬКОВ, 13 декабря. Две
надцатого декабря в Москву 
выехал т. Чубарь и замести
тель предгосплана т. Викто
ров для выяснения ряда во
просов, связанных с началом 
строительства Днепростроя.



2 3 и н  о в ь  е в с к и   й    П р о л е т а р и и

КАДРИЛЬ БАНКРОТОВ.
  Все резче, в с е  о ж е с т о ч е н -

все ведет борьбу против 
ВКП осужденная всей пар-
тией оппозиция.Фракцион-
ная атака на партию и Ко- 
минтерн развертывается с на- 
ростающим темпом. Полута ра- 
часовые речи, превращающи-
еся в фактические содоклады, 
заранее подготовленны е  кол- 
лективные  деклараци и , во 

 площающие собой „новей- 
шую" платформу оппозиции, 
мобилизованы против боль- 
шевистской партии. Оппози- 
ция напрягает последние уси
лия для того, чтобы вогнать 
как можно глубже клин между 
ВКП и Коминтерном. Теперь 
уже нет никакого сомнения
в том, что свое заявление от  
16 октября оппозиция сама 
попирает ногами. Теперь яс 
но то, что пресловутое заяв- 
ление „шести" было лиш ь 
стратегической уловкой, не  
достойным обманом партии.  
Теперь оппозиция сбросила 
маску. 

Речь и декларация Каме
нева явились апогеем ф рак- 
ционной вылазки оппозиции  
на пленуме ИККИ.

Вся наша партия в лице, 
15 Всесоюзной конференции, 
признала, что уклон оппози- 
ции—уклон социал-демокра-
тический, уклон, ведущий 

  вправо от большевизма. Вме
 сто того, чтобы стать на путь 
изживания своих правых 
социал-демократических за -  
блуждений, вместо того, что- 
бы пересмотреть свои враж  
дебные ленинизму „принци
пиальные взгляды", вместо 
того, чтобы смыть с себя ком
прометирующее пятно социал- 
демократизма, что рекомендо
вала и  на чем настаивала 
ХV-я Всесоюзная конферен
ция, оппозиция избрала про  
тивоположный путь. Оппози 
ция устами Каменева дер
знула бросить обвинение в 
правом уклоне по адресу на
шей партии.

Каменев заявил в своей 
вчерашней речи, что „пра 
вым уклоном" является та 
"стройная система" взглядов", 

которая „получила широкое 
распространение, именно на 
ХІV-м с'езде нашей партии". 
Каменев заявил, что „ХІV-й

с'езд партии дал директиву,
которая ведет партию впра
во". Это заявление есть не
слыханное обвинение нашей 
партии, оно является неслы
ханной клеветой.

Каменев говорил о „пра
вом уклоне на международ
ной арене". Чей этот уклон, 
по мнению Каменева? это 
уклон контр-революционеров 
Корша и Суварина, уклон 
Р ут Фишер, Масловых? Нет, 
не об этих уклонах шла речь 
у Каменева. „Правый уклон 
на международной арене" Ка- 
менев усмотрел в междуна
родной политике нашей пар
тии, в ее линии по отноше
нию к английскому вопросу, 
к вопросу об англо-русском 
комитете (линии, кстати ска- 
зать, целиком одобренной Ко- 
минтерном). Авангарду Ко-  
ми нтерна ленинской ВКП Ка
менев не постеснялся при  

клеить ярлык „правого ук
лона".

Всякому ясно, кому на поль
зу действует Каменев. Не на 
пользу-ли Масловым—Фишер, 
деятельность которых особен
но недопустимым признала в 
документе от 16 октября оп
позиция. И это называется 
„честным выполнением" толь- 
ко вчера данных партии обя- 
зательств.

Партия, в м е сте с Лениным, 
считала и считает возможным  
победоносное строительство со
циализма в нашей" стране. Она 
закрепила этот большевист- 
ский взгляд в своих резолюци-  
ях (XIV й с'езд и ХV-я конфе- 
ренция).

Но Каменева э т о не каса е т -  
ся. В вопросах ленинизма 
высшая-де компетенция при-

  надлеж ит  не партии, а сво- 
боднім художникам от оппо- 

зиции. И Каменев п р ед 'яв 
   ляет, новое неслыханное об-

винение  партии, утверждая, что 
признанная всей партией 
возможность победоносного со- 

циал истического строитель- 
ства означает "подмену" меж- 

дународной - революционной
перспективы, национально ре-
ф орм и стской перспективой  
Изобретенный Каменевым уп- 
рек па ртии в „реформизме"—  
чем это лучше грязной лжи о  
термидоре?

Мало того. Каменев перед 
л ицом руководящего штаба 
мировой революции осмелился 
заявить, что уверенность на
шей партии в том, что руко
водимый ею пролетариат мо
жет построить социализм в 
нашей стране, есть на деле 
„обратная сторона пессимизма 
по отношению к между народ- 
ной пролетарской революции" 
Авангард Коминтерна, партия 
Октября, партия социалистиче
ских побед, гроза и ненависть
международной буржуазии, ока
зывается „зараженной" чер
ным пессимизмом по отноше
нию к международной проле
тарской революции"!

Слишком много взял на се
бя Каменев, слишком много
у него на этот раз „вырва
лось". Каменев не замечает, 
что своим выступлением он 
теряет последние остатки до
верия партии. Не только вче
ра—и в 1923-24, и в 1925 го 
дах—яростный враг троцкизма, 
вчера только обозначавший 
троцкизм, как правый уклон, 
как разновидность меньшевиз
ма, Каменев теперь выступает 
сам в троцкистских доспехах. 
Теперь Каменев "использует" 
Троцкого, теперь Каменев „с: 
Троцким потому, что он (Троц-1 
кий) не ревизует основных 
идей Ленина"(!) 
Печальный „герой" революции 
Октября, державший в свое 
время „курс" на „богатеющую 
деревню", чтобы потом ока
заться яростным сверх-инду- 
стром, правда, братающийся 
с Сокольниковым, Каменев 
проделывает эволюцию Хаме
леона. С поразительной быст
ротой „сменять вехи"—на это 
Каменев мастер.

Вся партия помнит, как 
несколько дней тому назад 
Каменев уверял, что разног
ласий нет, что они чудовищ
но преувеличены, что они 
сглаживаются, что партия 
„заговорила языком оппози
ции", а теперь тот-же Каме
нев произносит сверхоппози- 
ционную речь, грубо клеве
щет на партию, винит ее в 
„реформизме" .

Ясен, как дважды два—че
тыре, политический смысл 
всех оппозиционных выступ
лений, Оппозиция хочет взять 
реванш на международной аре 
не. Оппозиция хочет очернить 
ВКП в  глазах Коминтерна. 
Оппозиция хочет создать ро
ковую щель между Комин- 
терном и одним из самых 
передовых его отрядов. Оппо
зиция шлет новое идейное 
подкрепление полувраждеб
ным большевизму анти-комин- 
терновским фракциям и 
группировкам.

И Каменев, и Зиновьев, и 
Троцкий затеяли плохую иг
ру. Игру, обреченную на про
вал. Они должны знать, что 
политический вес их в пар
тии, микроскопический, нич
тожный. Они знают, что вся 
партийная масса против них, 
что рабочие—коммунисты не 
хотят терпеть их оппортуни
стической работы. Шум, кото
рый оппозиция производит,— 
шум вредный для партии, 
полезный для врагов, ни в  
какой мере не соответствует 
ее реальным политическим 
данным. Эти данные—суть 
данные банкротов, политиче
ских призраков, все более 
изолирующихся от партии.

Не даром вся последняя

14 грудня, о 3-й годині дня в кабінеті секретаря О П К
скликається

об'єднане засідання бюро ОПК 
і Президії ОКК,

на яке повинні з‘явитись усі секретарі міських парт. 
осередків. Секретар ОПК СОБОЛЬ

На пленуме Исполкома Коминтерна.

Прения по д о к л ад у  т . С та л ина  
п р о д о л ж а ю тся .

Речь т. Доррис.
—Я выступаю от имени всей 

французской делегации, всей 
ленинской французской ком
партии. Победа русских рабо
чих над оппозицией была 
одновременно победой всего 
западно-европейского проле
тариата.

Платформа оппозиции пред
ставляет собой лишь старые 
уже давно отвергнутые, взгля
ды. Зиновьев и Троцкий пы
таются продолжать фракци
онные выступления в между
народном масштабе по новому.

Теперь вся печать, начиная  
с социал-демократической и  
кончая самой реакционной, 
целиком и полностью сочув- і 
ствует Зиновьеву и Троцкому 
и выражает надежду, ч то 
фракционная работа оппози
ции повлечет за собой разло
жение диктатуры пролета
риата.

Французская компартия це
ликом и полностью стоят на 
стороне ЦК ВКП.

Д а здравствует Коминтерн, 
долой оппозицию.

Речь тов. Смита 
(Англия).

—Речь Зиновьева, несмотря 
на его отрицание, можно об
яснить, как аппеляцию на 
решение ВКП к Коминтерну.

Зиновьев защищает идею 
ликвидации англо-русского 
комитета; Троцкий об'явил 
английскую партию, как часть 
аппарата тормазящего рево
люцию. Коминтерн не может 
терпеть чтобы руководство 
Советским Союзом было по-  
дорвано. 

Мы повторяем, что солида- 
ризуемся целиком с меропри-  
ятиями ВКП против оппози- 
ции. Борьба против уклонов!

должна вестись решительно. 
Английская компартия не 
потерпит попытки Троцкого 
применить по отношению к 
ней ту тактику разложения 
и деморализации, которую он 
применял в течении д вадца 
ти лет против русской боль
шевистской партии.

МОСКВА, 13 декабря. На 
утреннем заседании пленума 
Испол кома Коминтерна и  де
кабря в прениях по докладу 
т. Сталина выступили т. т. 
Каменев, представитель ки
тайской компартии Танпин- 
сян, германской—Майер, аме
риканский—Берч и другие.

В конце заседания было 
заслушано заявление Юго
славской компартии, в кото
ром она целиком и полностью 
присоединяется к позиции 
ЦК ВКП в борьбе против 
оппозиции.

МОСКВА, 12 декабря. На 
вечернем заседании пленума 
Исполкома Коминтерна один
надцатого декабря в прениях 
по докладу т. Сталина высту
пали: Стучка (Латвия), Бек 
(Канада). Сирова (Финляндия).
Затем слово было предостав
лено т. Рыкову, встреченному 
бурными аплодисментами. По 
окончании речи пленум вновь 
устроил т. Рыкову бурную 
овацию. Все стоя пропели 
Интернационал.

После т. Рыкова выступили: 
Тельман (Германия), Санто 
(Венгрия). Последний огласил 
заявление венгерской ком
партии солидаризирующей с 
ЦК ВКП в его борьбе с оп
позицией. 

На следующем заседании, 
которое началось в понедель- 
ник в десять часов утра, 
продолжались п р е н и я ,  
после чего пленум заслушал 
заключительное слово т. Ста
лина.

Речи т.т. Семара, Белла, Зиновьева, Пеппера, Троцкого 
и других на пленуме Коминтерна читайте на 4-й стр.

Взрыв снаряда.
Трое убито. Девятнадцать 

ранено.
ОДЕССА, 13 декабря. В Дю  

ковском саду, на окраине го
рода произошла катастрофа 
во время учебных занятий 
допризывников: один ив юно
шей задел головку начинен 
ного снаряда, полузарытого 
в земле, лежавшего повидимо
му, со времени немецкой ок
купации.

Снаряд взорвался, осколка
ми убито трое, в том числе 
командир. Девятнадцать ра
нено, из них многие тяжело. 
Один ,  доставленный в боль
ницу скончался.

деятельность оппозиции была 
 сплошной непревывной цепью 
провалов. Начиная от первич
ной низовой инстанции, начи
ная с рабочих ячеек (Авиопри- 
бор, Путиловец) и, кончая ХV-й 
партконференцией, оппозиция 
всюду терпела поражение. Она 
неизбежно потерпит поражение 
и на пленуме Исполкома Ко- 
минтерна.

Ибо неразрывным единст
вом спаяны революционные 
отряды пролетариев СССР и 
пролетариев других стран, 
ибо нерушим и крепок, как 
как гранит, единый фронт ВКП 
и всего Коминтерна.

("Правда"1 от 12 декабря по 
радио).

На Всесоюзном с'езде профсоюзов.
 Заключительное слово тов. 

Лозовского.
МОСКВА, 13 декабря. На 

заседании, одиннадцатого де
кабря. Всесоюзном с'езде проф
союзов было заслушано заклю
чительное слово т. Лозовско
го. Возражая ораторам, упре
кавшим Профинтерн в недо
статочной активности во вре 
мя английской забастовки, т. 
Лозовский подробно расска 
зал о выступлениях Профин 
терна и всех революционных 
профорганизаций накануне, и 
во время всеобщей забастовки

Перейдя к выступлению т. 
Кука, т. Лозовский сказал: 
—„Центральная ошибка фе

дерации горняков в том, что 
она не учитывала политиче
ского значения развернувшей 
ся борьбы.

Меня спрашивали,—го
ворит т. Лозовский, почему и 
сейчас значительные рабочие 
массы идут за Амстердамским 
Интернационалом. Это об'я 
сняется тем, что буржуазия 
сотни лет влияет "на рабочих 
через школу, печать и цер
ковь. Нам нужно завоевать 
массы, перевоспитать их. Пе
ред нами большие трудности. 
Но мы подвигаемся вперед, 
ибо руководствуемся теми 
идеями, ярким выразителем 
которых был Ленин".

Доклады Наркомтруда тов,. 
Шмидта и начальника Цу- 

страха т. Немченко.
Констатировав рост несча

стных случаев, т. Шмидт от
метил, что вопросы улучше
ния техники безопасности 
становятся сугубо важными в 
связи с предстоящими капи
тальным и промышленным 
строительством. Тов. Шмидт 
отметил также необходимость 
усиления материальной по
мощи безработным, как пу
тем организации обществен
ных работ, так и путем рас
ширения пособий.

Тов. Немченко также, оста
новившись на вопросе о без
работице, указал на необхо
димость расширить круг лиц 
обеспечиваемых по безработи 
це, а также увеличить раз
мер пособий в зависимости 
от квалификации и семейного 
положения.

Доклады т.т. Шмидта и 
Немченко настолько заинте
ресовали делегатов, что еще 
до окончания заседания было 
подано триста записок от же
лающих высказаться. Чтобы 
не было повторений, с‘езд 
постановил предоставить сло
во лишь 45 делегатам из раз 
личных районов.

Партия дает отпор 
оппозиции.

МОСКВА, 13 декабря. Пар
тийные конференции в Пс кове , 
Вятке, Тюмени резко осудили 
новое выступление оппозиции 
и требуют от пленума Испол
кома Коминтерна дать реши 
тельный отпор оппозиции. 
Аналогичные резолюции при
няты на собраниях ряда пар
тийных ячеек Ле нинграда. 
Многие коллективы расцени- 
вают выступление оппозиции, 
как полный отказ вождей  
оппозиции от принятого ими 
обязательства.

КИЕВ, 13 декабря. Окруж
ное совещание сельских пар- 
тийных работников в принятой 
резолюции решительно прото 
стует против новых выступле
ний Зиновьева и Троцкого, пы
тающихся продолжать борьбу 
против линии Коминтерна и 
ВКП, и требует от ЦК пар
тии, а также Коминтерна ре
шительных мер для обеспече
ния единства партии.

КРЕМЕНЧУГ, 13 декабря. 
Об'единенное заседание окруж
кома и окр КК решительно вы
сказались против нового вы
ступления вождей оппозиции.

Подготовка к празд
нованию десятилетия 

Октябрьской рево
люции.

ХАРЬКОВ, 13 декабря. Ко 
миссия по подготовке празд
нования годовщины Октябрь
ской революции решила об'
явить литературный конкурс 
на художественно-революци- 
онное произведение (роман, 
повесть, поэма), которое осве
щало бы историю Октябрь
ской революции на Украине. 
Кроме того, намечен конкурс 
на симфонию и оперу отра
жающие события Октября.

На Украине будет также 
организован конкурс на три 
драматические пьесы для ра
бочего и сельского театров.

Ко дню годовщины на село 
будет брошено несколько ты
сяч радио-приемников, кото
рые дадут возможность селя
нам слушать передаваемые из 
центра речи и концерты.

Комиссия по подготовке 
празднования десятилетия Ок
тябрьской революции поста
новила п о с т а в и т ь  перед 
ВУЦИК'ом вопрос, о проведе
нии амнистии по случаю 
праздника.
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ГОТОВИМСЯ к ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ.
Предстоящая перевыборная компания

ДОКЛАД тов. ЛЕСНИЧЕГО
НА ПЛЕНУМЕ ЗИНОВЬЕВСКОГО ОКРУЖНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

Как будут проводиться 
перевыборы советов.

С экономическим ростом, по
вышается активность масс.

Экономическое состояние на
шего округа выросло, на-ряду 
с этим повысилась политиче
ская активность масс.

Сейчас, мы вступили, в по
лосу переустройства нашей 
городской и с.-х. промышлен
ности. Переустройство это мы 
должны закончить, исключи
тельно опираясь на трудя
щиеся слои населения, не 
прибегая к помощи извне. 
Строить нашу новую жизнь мы 
не можем без активного уча
стия пролетария в городе и 
бедняка с середняком на 
селе.

Смычка рабочего с бедняком 
и середняком —залог благо

приятных перевыборов.
Предстоящая перевыборная 

кампания должна еще больше 
закрепить диктатуру проле
тариата, а это мы достигнем, 
при условии правильного про 
ведения нашей политики—втя
г ивания и направления дея
тельности актива трудящихся 
в русло социалистического 
строительства.

Здесь должна быть неуклон
но проведена основная линия 
партии и соввласти—смычка 
рабочего а бедняком и серед
няком.

Нужно отметить рост актив
ности кулака. Но крепкий
союз рабочего с незаможником 
и середняком—залог благо
приятного исхода перевыбор
ной кампании.

Активность кулака растет, 
кулак старается через коопе
рацию овладеть беднотой, 
потом и сельсоветом. В этом
моменте наша основная зада
ча закрепить смычку бедня
ка и середняка, чтобы выр
вать их из кулаческого влия
ния и дать кулаку отпор.

Во время предстоящих пе 
ревыборов, нужно втянуть 
беднячество и середнячество 
села, особенно обратить вни
мание на ту пассивную часть 
трудящихся, которая во время 
выборов остается в стороне.

Оживление работы комиссий.
Один из важных моментов 

перевыборной кампании—это 
оживление работы комиссий 
сельсоветов и здесь трудящие
ся должны проявлять свою 
самодеятельность; этим мы 
подымем авторитет сельсо
ветов.

Надо изжить бюрократизм и 
волокиту.

В нашем советском аппара-  
те еще не совсем изжиты
бюрократизм и волокита, и 
все стремления наши, чтобы 
во время перевыборной кам
пании масса выявила-бы все 
эти недостатки. Трудящиеся 
должны знать, что аппарат 
служит массам, но не массы  
аппарату.
Избирать работоспособных.

В период перевыборной 
кампании необходимо обра
тить внимание на то, чтобы 
выбирать в советы работо
способных граждан, проводя 
точный учет избираемых, в 
плоскости их активности 
и отношения к советской 
власти.

Кулак изолирован.
Рядом цифровых сравнений 

прошлых годов, докладчик 
приходит к выводу, что во

всех общественных органи
зациях села кулак остался 
изолированным, что особенно 
заметно было на прошлых 
выборах. Если и наблюдались 
демагогические выступления 
кулачества, то они разбива
лись бедняками и середня
ками.

Активность женщин.
На прошлых выборах жен

щина - селянка, женщина- 
работница принимала участие 
на 35—50 проц., поэтому сла
бо представлена в сельсоветах 
и райкомах.

Надо принять все меры к 
тому, чтобы трудящаяся жен
щина на все 100 проц. яви
лась бы на перевыборы.

В социалистическом стро
ительстве женщина должна 
принять более активное уча
стие путем непосредственной 
работы в сельсоветах, райиках 
и т. д.

ЧТО ПОСТАНОВИЛ ПЛЕНУМ
по докладу тов. Лесничего.

Наш рост обеспечивает даль
нейшее строительство соци 

ализма.
Общий рост нашего хозяй

ства, рост культурной и по
литической активности рабо
чих и трудового селянства, 
обеспечивает нам возможность 
дальнейшего строительства 
социализма. Но наряду с этим, 
наш рост вызывает классовое 
недовольство нэпманов и ку
лаков, как в городе, так и
на селе. Эти элементы, безу
словно, попытаются оказать 
свое влияние на ход перевы
борной кампании.

Основной задачей работни
ков на местах является, поэ
тому втягивание бедноты с 
середняками в активное уча
стие в этой кампании, кото
рые сумеют дать надлежащий 
отпор кулакам.

Лозунги перевыборной кам
пании.

Подготовительная работа по 
перевыборам советов должна 
выявить все недостатки низо
вого советского аппарата. Са- 
ми-же перевыборы должны 
проводиться таким образом, 
чтобы в результате их укре 
пился союз бедноты с серед
нячеством.

Основными лозунгами пере
выборной кампании должны 
быть: дальнейшая работа по 
социалистическому строитель
ству, развитие общественной 
самодеятельности и активно
сти трудящихся, всемерная 
помощь бедноте, оживление 
деятельности советов и их 
комиссий и наконец союз бед
ноты с середняками в поли
тической изоляции кулака.

Отчетная кампания советов.
Райисполкомы и сельсове

ты должны немедленно при
ступить к организации рай
онных и сельских избиратель
ных к омиссий. Необходимо 
сейчас же начать широкую 
отчетную кампанию как Окр- 
исполкома и Горсовета, так и 
райисполкомов и сельсоветов. 
Во время докладов надо вы
зывать здоровую критику на
шего аппарата со стороны из
бирателей,чтобы таким образом 
выявить все недостатки в ра
боте аппарата. Надо также

Больше внимания перевыбо
рам со стороны профсоюзов.

К прошлым выборам союзы, 
в особенности Рабземлес, про
явили недостаточно внимания, 
что бы втянуть в выборную 
кампанию батраков. Доклад
чик призывает РЗЛ принять 
большее участие в предсто
ящей кампании.

Остановившись на недоста
точно проведенной отчетной 
кампании, докладчи к перехо
дит к ревизкомам, роль кото
рых недостаточно учли. Затем, 
докладчик подчеркнул, что 
нынешнее избирательное за
конодательство вносит боль
шую ясность в группировку 
избирателей, указывает, что 
успех кампании зависит так
же от своевременной россыл- 
ки избирательных карточек, 
оповещения списка избирате
лей и т. д.

оживить работу ревизионных 
комиссий, чтобы ревизионная 
работа была действительною 
проверкою низового советско
го аппарата.

Новое положение о перевы
борах надо популяризиро

вать.
Последнюю инструкцию о 

перевыборах советов надо по
пуляризировать среди широ
ких масс избирателей. Осо 
бенно нужно раз'яснить те из
менения, которые были внесе
ны в новый избирательный 
закон.

Нужно строго придержи- 
ваться новой инструкции во 
время составления списков 
избирателей и лишенных пра
ва голоса.

Внимание нацменьшинствам.
Работники мест должны 

принимать все меры к тому, 
чтобы втягивать в перевыбор
ную кампанию все нацмень
шинства. Подготовительную и 
перевыборную работу среди 
нацменьшинств надо проводить 
на их родном языке. Вообще 
всю работу надо проводить 
таким образом, чтобы обеспе
чить нацменьшинствам пред
ставительство в советах.

Прения по докладу т. Лесни
чего и другие доклады будут 
помещены в следующих номе
рах газеты.

Норма представительства изменена.
ХАРЬКОВ, 13 декабря. В 

этом году несколько измене
на норма представительства 
в советах.

В сельсоветы посылается 
один делегат от ста селян, 
а также один делегат от 
двадцати рабочих местных 
заводов или красноармейцев, 
расквартированных в данной 
местности войск. В городские, 
поселковые советы фабрично- 
заводского типа посылается 
один делегат от ста выбор
щиков—рабочих, служащих и 
красноармейцев; остальные 
категории выборщиков цосы- 
лают одного делегата от трех
сот выборщиков. В поселко
вые советы других типов ра
бочие, красноармейцы и ми
лиционеры посылают одного 
делегата от двадцати выбор
щиков, а выборщики других 
категорий одного делегата от 
ста выборщиков.

Делегаты в районные с‘ез- 
ды советов избираются сель
скими, городскими и посел
ковыми  советами, а также 
общими собраниями на фабри
ках, заводах из расчета один 
делегат от пятисот жителей, 
при этом в городах, поселках 
фабрично-заводского типа эта 
норма изменяется так: один 
делегат от ста выборщиков 
рабочих и красноармеййев, 
один делегат от трехсот вы
борщиков других категорий.

На окружные с'езды деле
гатов избирают районные 
с'езды советов из рассчета 
один делегат на две тысячи

жителей—селян, а городские 
и поселковые советы фабрич
но-заводского типа из расчета 
один делегат на четыресто 
выборщиков.

Избирательные комиссии 
должны не позже, чем нака
нуне выборов, вручить вы
борщикам личные карточки. 
О месте и времени выборов 
должны быть предупреждены 
не позже чем за пять дней. 
Избирательные собрания вы
бирают президиум из трех 
человек, под председатель
ством уполномоченного изби
рательной комиссии.

Избирательные собрания 
считаются действительными 
при участии 45 процентов 
выборщиков. Если нет квору
ма, назначается другое изби
рательное собрание действи
тельное при наличии трети 
выборщиков. Выборы могут 
быть кассированы, если был 
нарушен закон или если не 
были соблюдены указанные 
цифры кворума.

Списки лиц, лишенных из
бирательных прав, вывешива
ются для общего ознакомле
ния за тридцать дней до вы
боров.

Списки лиц, пользующихся 
избирательными правами не 
вывешиваются, по каждый 
имеет право ознакомиться с 
ними в избиркоме. Если лица, 
неимеющие избирательных 
прав, примут участие в вы
борах, они привлекаются к 
уголовной ответственности.

Проверка низового аппарата б у д е т  
в январе.

ХАРЬКОВ, 13 декабря. Со
стоялось первое заседание 
президиума Центральной из
бирательной комиссии при 
ВУЦИК'е. Основное внимание 
было уделено вопросу прове
дения кампании по проверке 
низового аппарата, а также 
отчетной кампании перед из
бирателями.

Проверка низового аппа
рата назначена на январь. По 
округам даны на этот счет 
исчерпывающие инструкции. 
Во время проверки широкие 
слои избирателей должны по
лучить возможность участво
вать в непосредственном кон
троле работы советов. Про
верка должна дать матери
алы о том, как преломляются 
на местах директивы прави

т ельства в области укрепле
н ия революционной законно
сти, национальной политики, 
хозяйственной и культурно- 
просветительной работы, по
мощи бедноте и так далее.

Во время проверки будут 
обнаружены недочеты, наме
чены пути к их изживанию. 
Непосредственное проведение 
проверки возложено на реви
зионные комисси с привлече
нием представителей обще
ственных организаций, рабо
че-крестьянской инспекции, 
профсоюзов и комнезамов.

Руководство работой по про
верке низового аппарата воз
ложено на Окрисполкомы и 
окружные органы инспекции. 
Проверке подлежат Горсоветы, 
райисполкомы, сельские и 
поселковые советы, а также 
подведомственные им учреж
дения. После проверки, как 
заключения, так и предложе

ния комиссии должны быть 
оглашены на открытом рас
ширенном ааседании совета.

Порядок отчетной кампании.
Президиум Центризбиркома 

утвердил также инструкцию 
о порядке проведения отчет
ной кампании. В отчетных 
докладах должны быть на
иболее полно освещены во
просы, непосредственно ин
тересующие избирателей. В 
прения должно быть втянуто 
как можно больше участни
ков собрания.

Признано что правитель
ство Украины должно отчи
таться на всех окружных 
с'ездах, а также на одном из 
районных с‘ездов в каждом 
округе. Кроме того, члены 
ВУЦИК'а и низовые работни
ки должны особо отчитаться 
о своей работе. Доклады о 
работе Окрисполкомов должны 
быть с д е л а н ы  на всех 
городских, поселковых и руд
ничных советах, районных 
с'ездах советов, а также на
двух сельсоветах при каждом 
районе. Райисполкомы должны 
отчитаться во всех городских, 
поселковых, а также по воз
можности сельских советах. 
Городские и поселковые советы 
отчитываются перед избира
телями на предприятиях уч
реждениях или собраниях.

Воззвание о перевыборах.
Постановлено обратиться к 

трудовому населению Укра
ины с воззванием о задачах и 
значении начавшейся изби
рательной кампании с при
зывом принять в нем широ- 

 рокое активное участие.



4 № 191 Вторник, 14 декабря 1926 года.„ З и н о в ь е в с к и й  П р о л е т а р и й "

Р АСШ И РЕН Н Ы Й  ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМ А КО М И Н ТЕРН А.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. СТАЛИНА
О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ ВОПРОСАХ ВКП(б).

Выступления Зиновьева, Троцкого и Каменева на пленуме Исполкома Коминтерна 
— есть перенос фракционной, раскольнической работы на международную арену.

Т а к ж е , ка к  и В КП(б), ш та б  м ировой  револю ции д а е т  р е ш и те л ьн ы й  о тп о р
а н ти л е н и н ск о й , о б а н к р о ти в ш е й ся  оп п ози ц и и .

РЕЧЬ т. СЕМАРА 
(Франция).

Наш Центральный Комитет выра
зил свое полное доверие Ц К  В К П ,  
отметив, что оппозиция натолкнулась 
на сопротивление подавляющего боль
шинства рабочих коммунистических 
ячеек. В  октябре же политбюро еди
ногласно выразило свое согласие с 
линией большинства В К П  и начало 
проводить в Париж ском округе ин 
формационно-партийные собрания по 
русскому вопросу. Во  французской 
компартии оппозиция нашла себе при
верженцев в лице тт. Ж акоба и С ю 
занны Ж иро. Тов. Ж акоб  безусловно 
находился в связи с русской оппози
цией, в частности с т. Троцким .У  нас, 
как и в В К П  образовался блок пра
вых оппозиционных элементов с уль
тра-левыми. Оппозиция, как во Фран
ции, так и в С С С Р  пыталась добить
ся обратного принятия Суварина и 
его соратников Росмера и других в 
компартию. Коммунистический И нтер 
национал должен принять самые энер
гичные меры для борьбы с междуна
родной оппозицией разлагающей наши 
партии.

Французская делегация заявляет о 
своем полном согласии с докладом т. 
Сталина (аплодисменты).

РЕЧЬ т. БОНДРАЧЕКА 
(Чехо-Словакия).

От имени своей чехословацкой ком 
партии я могу заявить русским това
рищам, что чешский рабочий класс 
гордится творческой работой Совет
ского Союза по строительству соци
ализма и что он сделает все для того, 
чтобы в ближайшем будущем п омочь 
В К П  в ее большой работе по завер
шению строительства социализма.

РЕЧЬ тов. БЕЛЛА 
(Англия).

Н аш а партия в августе этого года 
без всяких колебаний стала на сторо
ну Ц К  В К П (б ). О сновным вопросом 
всей дискуссии является вопрос о 
возможности построения социализма 
в одной стране. Тов. Сталин  поста
вил этот вопрос в конкретной пло
скости. Мы думаем, что и в Ан глии  
имеется все необходимое и достаточ
ное для построения социализма.

Сумеем ли мы организовать и ру
ководить английской промыш ленно- 
стю? На этот вопрос мы можем опре
деленно ответить утвердительно. В
С С С Р  рабочему классу приш лось пре
одолевать целый ряд трудностей, обу
словленных промышленной отстало
стью страны. М ногих из этих тр удно
стей у  нас в А н гл ии не будет. М ы  
уже прошли ряд тех ступеней, кото 
рые пролетариату С С С Р  приш лось 
пройти после революции. Конечно, за
воевание английским рабочим классом 
политической власти повлечет за с о 
бой отпадение колоний. Э ти  большие 
крестьянские страны  могут образо
вать союз с английским пролетари
атом и создать мощную хозяйствен 
ную основу для поддержки нашей ре
волюции.

Самым слабым пунктом в цепи 
британской империи является  тепе
решнее брожение в колониях и стрем 
ление этих колоний к полной неза 
висимости. М ы  должны занять  а к тив- 
ную точку зрения в этом вопросе. 
Например, по отношению к Канаде 
нужно прямо во главе нашей програм
мы поставить лозунг независимости 
Канады и полного ее отделения о т 
Англии.

По отношению к С С С Р  мы не мо
жем стоять пассивно и просто наблю 
дать за строительством социализма.
Мы должны бороться в этом напра
влении, бороться для построения с о 
циализма в наших собственных стра 
нах.

Мы самым реш ительным образом 
осуждаем оппозицию, пытавш уюся 
повернуть назад развитие революцион
ного движения в С С С Р  и одобряем 
все принятые против нее дисципли
нарные меры.

В  союзе с С С С Р  и с наш ими кре
стьянскими колониальными резервами 
пролетарская диктатура Великобри
тании сможет добиться установления 
социалистического строя (аплодис
менты).

РЕЧЬ т. БОДЕМАНА 
(Швейцария).

Н аша партия безоговорочно поддер - 
ж ивает большинство В К П (б ) . О ппози 
ция впала в полную беспринципность
и отош ла от ленинизма.

РЕЧЬ т. ВЫСОЦКОГО
(Польша).

От имени коммунистической партии 
Польши выражаю полнейшую соли
дарность с В К П (б ) в ее борьбе с оп
позицией. Я  могу выразить э ту  соли- 

 дарность не только от имени Ц К , 
 который еще только на днях на своем 
 пленуме единодушно присоединился к 
решениям X V  конференции В К П ,  но 
и от имени всех местны х организа
ций, которые ознакомивш ись с пози
цией оппозиционного блока, отвергли 
ее с полным единодушием.

РЕЧЬ Т. КОВАЛЛИ 
(Италия).

Мы считаем политическую  линию 
Ц К  В КП(б) правильной. Э та линия, 
выраженная в резолюциях руководя
щих органов партии, является пра
вильным применением заветов Лени
на. Мы убеждены, что уклонение от 
этой линии означало бы измену прин
ципам и практическому содержанию 
учения Ленина.

На В К П (б )  волею история выпала 
руководящая роль в Коминтерне. В 
этом мы видим величайшую гарантию 
победы мировой революции (аплодис
менты).

Речь т. Зиновьева.
Предварительные замечания.
—  Сегодня— говорит тов. Зиновьев 

— здесь было оглашено решение бюро 
делегации В К П , которое предоставля
ет мне самому решить, должен ли я 
выступать на расширенном пленуме.

По зрелым размышлениям я решил 
выступить. Е сть  ли действительно 
опасность, что мое выступление здесь 
может дать толчек к дальнейшей 
фракционной работе? Я  полагаю, что 
абсолютно эта опасность не исключе
на, но в своем выступлении я поста
раюсь обойти все то, что могло бы при
вести к такому результату. Я  не хочу 
фракционной борьбы и не собираюсь 
ее вести. (Возглас т. Тельмана: „Но 
вы ее вели“). Заявляю  совершенно 
определенно, что не аппелирую к К о 
минтерну против решений моей пар
тии. Но как бывший председатель 
И К К И , считаю себя обязанным дать 
здесь несколько раз‘яснений и ограни
чусь изложением своих принципиаль
ных взглядов.

В чем гвоздь разногласий?
Вопрос о социализме в одной стра 

не является основным вопросом на
ших разногласий.

В  проекте программы Коминтерна 
не имеется ни одной фразы, которая 
подкрепляла бы теорию социализма в 
одной стране. Ещ е М аркс и Эн гельс  
показывали (тут т. Зиновьев оглаш а
ет ряд цитат), что основная линия 
революционной политики пролетариа
та не может быть ограничена рамка
ми переспектив в национальном мас
штабе. (Возглас: „Но кто же утвер
ждает противоположное“). Но может 
быть, скажут, что в связи с законом 
о неравномерном развитии взгляды 
Маркса Энгельса устарели, так как 
Маркс и Э нгельс не жили в период 
империализма. Такое утверждение бы
ло бы, по моему, неправильным. Л е
нин характеризовал закон о неравно
мерном развитии не только как закон, 
определяющий развити империализма, 
но как закон развития капи
тализма вообще. Э тот закон, разуме
ется, был хорошо известен М арксу  и 
Энгельсу (возгласы: „Но кто же это 
отрицает"). Чем больше будем изучать 
Ленина, тем больше придем к убеж 
дению, что в вопросе о победе социа
лизма в одной стране Ленин целиком и 
полностью защищал основные взгляды 
Маркса и Энгельса. Чрезвычайно важ
но то заявление Ленина, в котором 
он говорит, что до тех пор, пока С С С Р  
является единственным пролетарским 
государством, противостоящим капита
листическому миру, было бы утопией 
думать о полной нашей экономичес
кой независимости. В  э то м — гвоздь 
вопроса в этом — корень наших разно
гласий.

Слова Ленина показывают, что он 
имел в виду не вооруженную интер
венцию. а именно экономическое ок
ружение капитализма. Теперь пы та
ются представить дело таким образом, 
будто учение Ленина не является 
учением о международной революции, 
а учением о победе социализма в од
ной стране. При этом оперируют не
полной цитатой из статьи Л енина по 
поводу Соединенных Ш татов  Европы , 
причем, ссылаясь на слова, что „по
беда социализма возможна сперва в 
нескольких и даже в одной единст
венной стране" , пытаются сделать 
вывод будто учение Ленина есть 
учение о победе социализма в од
ной стране.

Ленин употребил здесь слова „п о 
беда социализма” в смысле завоева
ния пролетариатом политической влас
ти и даже имел в виду здесь не со 
ветскую республику, а демократичес
кую. После этого остается приписать 
еще Ленину будто он считал возмож 
ным организовать „социалистическое 
производство” в течение нескольких 
недель или месяцев. В  манифесте Ц К  
к моменту возникновения империали

с тической войны и затем в октябре 
1915 года Ленин писал, что задачей 
русского пролетариата является за
вершить до конца буржуазно демокра
тическую революцию в Европе. 
После победы февральской  револю
ции Ленин в письме к швейцарским 
рабочим указывал, что русский проле
тариат не в состоянии собственными 
силами осущ ествить социалистичес
кую революцию. (Возгласы: „Вы хо
тите этими ссылками оправдать 
свои октябрьские ошибки”). Это ко 
нечно, никоим образом не означает, 
что Ленин хотел ограничить русскую 
революцию рамками буржуазно демо
кратической революции. (Возгласы: 
„Как вы").

Нас обвиняют в отсутствии перспек
тивы, в пессимизме и пассивности. Это 
было бы правильно, если бы мы сом
невались, что в нашей стране стро
ить социализм можно и должно. Мы 
строим социализм и мы его оконча
тельно построим при помощи проле
тарской революции в других странах: 
(Возгас: „А если революция замед
лится”). У  некоторых иностранных 
коммунистов мы натолкнулись на та
кие настроения: у нас (скажем в Гер
мании или Чехословакии и т. д.) про
летарская революция не наступает,—  
так пусть хотябы русские построят 
социализм в своей стране, если даже
мы им не можем помочь. (Возгласы: 
„Кто это заявил и когда”). Это дей
ствительно выражение пассивности и 
пессимизма. У  отдельных русских ком 
мунистов эта ревизия выражается в 
действительном пессимизме по отно
шению к международной пролетарской 
революции. И "именно в этом мы ус
матриваем опасность ревизии взгля
дов Ленина о международном харак
тере пролетарской революции.

Наш е предложение очень простое. 
Мы предлагаем: 1) заявить, что взгля
ды М аркса— Энгельса в этом вопросе 
не устарели, 2) настаивать на взгля
дах Ленина в этом вопросе, которые 

 мы все разделяли до 1924 года.

Опасность перерождения.
Наш е отношение к социал-демокра

тии не изменилось (Возглас: „Да вы 
все доставляете социал-демократам 
аргументы против нас”). Говорят, 
что Леви и другие социал-демократы 
симпатизируют мне. Но имеются и 
другие случаи, где симпатизируют и 
большинству. Чем сильнее растут у 
нас склоки и новая буржуазия, тем 
больше внимания нуж но уделять во
просам об опасности перерождения. 
Само собой разумеется речь идет ис
ключительно об опасности и тенден
циях, а не о фактах. Мы ставим во
прос об опасности перерождения, ис
точники которого леж ат в междуна
родном капиталистическом окружении, 
отрицательных сторонах нэпа, мелко
буржуазном окружении в нашей стра 
не, монопольном положении нашей 
партии, имеющем и отрицательные 
стороны, в бюрократизме государствен
ного аппарата.

Обвинение в том, что я терпимо 
отнош усь к  идее двух партий в  нашей 
стране, не может бы ть ничем под
тверждено.

О фракционности и блоке.
Что же касается вопроса о единстве 

и фракционности, то мы не берем 
обратно ни слова из того, что мы в 
течение ряда лет говорили и писали 
о вреде и опасности фракционности. 
В своей декларации от 16 октября мы 
открыто признали наши ошибки. (Воз
глас: „Только на словах, а на деле") 
и призвали всех наших сторонников 
прекратить фракционную борьбу.

Что касается блока, то Ленин счи
тал блоки допустимыми. Прошлые 
разногласия имеют значение но судить 
нужно о блоке на основании его тео
ретических идей и политических за
дач, которые он себе ставил.

О троцкизме.
Несколько слов о троцкизме. Что 

касается исторического троцкизма, ко
торый расходился с ленинизмом до
1917 года, который не защищается 
самим тов Троцким больше, то он 
никоим образом не послужил основой 
для создания оппозиционного блока и 
всегда встретит наше сильнейшее со
противление. (Возглас: „Слушайте,
слушайте"). В  особенности мы не

разделяем теории перманентной рево
люции. Но в корне не правильно ду
мать, что любой вопрос, связанный 
с оценкой движущих сил революции, 
можно свести к спору о перманентной 
революции. Я , как и прежде, стою на 
почве ленинизма. Считаю, что сказан
ное мной достаточное, чтобы убедить
ся в том, что никоим образом нельзя 
обвинять нас в социал-демократиче
ском уклоне.

Речь т. Пеппера (Америка).
В своей речи Зиновьев пытает
ся перенести фракционную борь 

бу из ВКП(б) в Коминтерн.
„Первое слово тов. Зиновьева,—  го

ворит т. Пеппер— произнесенное им с 
этой международной трибуны, было 
слово о новой фракционной работе. 
Его выступление означает не что 
иное, как попытку перенести фрак
ционную борьбу и з ВКП(б) на меж
дународную арену. В свей речи он 
не сказал ничего нового для уясне
ния точки зрения оппозиции: он 
просто сделал содоклад, в котором 
изложил международную платформу 
оппозиции.

Тов Зиновьев не дал никакого ана
лиза основной проблемы строитель
ства социализма в одной стране. Он 
пытался разрешить этот сложнейший 
экономический вопрос игрой с цита
тами. Тов. Зиновьев не ответил на 
вопрос: „ведет ли нэп к социализму 
или нет?”

Цитаты  тов. Зиновьева имели опре
деленную политическую цель— посеять 
ложное мнение, что ЦК стоит на 
точке зрения национально ограни
ченной революции.

„Великое открытие” тов. Зиновьева

заключается в том, „что социализм 
нельзя построить в несколько недель 
или месяцев”. Никто никогда не ут
верждал этого. Т ут  мы снова встре
чаемся со стремлением затушевать 
истинные противоречия и дискредити
ровать большинство В К П(б).

Тов. Зиновьев сказал, что в ВК П (б ) 
сущ ествуют тенденции к перерожде
нию. Раньш е вожди оппозиции утвер
ждали, что В К П  уже переродилась. 
Э то  утверждение о перерождении 
В К П  означает фактически требование 
ликвидации руководящей роли В К П  в 
Коминтерне.

Кончая свою речь, тов. Зиновьев 
сказал, что мы будем строить соци
ализм с „энтузиазмом" . Э то  просто 
пустая фраза. С такими пессимисти
ческими взглядами нельзя строить со
циализм в С С С Р  и руководить рево
люционным движением других стран. 
Мы, которые долгие годы боролись 
под руководством т. Зиновьева, мы 
должны теперь, когда он перешел в 
лагерь троцкизма, решительно отме
жеваться от него. Тот, кто присоеди
няется к троцкизму не может быть 
вождем Коминтерна, —  он делается 
врагом ленинизма. (Аплодисменты).

Речь т. Троцкого.
—  „П равда" поместила сегодня пе- 

недовую, которая утверждает, что 
наше выступление на расширенном 
пленуме является продолжением 
фракционной борьбы. Это неверно. 
В  письме бюро делегации В К П  пре
зидиуму И К К И  нигде не говоритск, 
что наше выступление здесь явится 
нарушением заявления от 16 октября

5-й конгресс Коминтерна осудил 
меня за то, что я не вы ступил . Т е 
перь я намерен говорить. Мы не аппе- 
лируем к расширенному пленуму 
против решений нашей партии, а из
лагаем лиш ь свои взгляды. Т о в. С т а 
лин обвинил оппозициию в троцкизме 
и выступил против нас с искусно по
добранными цитатами, но не по су
щ еству современных экономических и 
политических проблем. В се  обвине
ние основывается на том факте, что 
я раньше не был в большевистской 
партии и вел борьбу против Ленина, 
В  те времена я, разумеется, был не 
прав, но вступив в большевистскую  
партию, я доказал тем самым, что 
все то, что меня разделяло раньше 
с партией, я оставил у ее порога (го
лос т. Реммеле: „Как  это возмож
но?”) Я  говорю  образно. Я  хочу ска
зать, что в основных вопросах тог
дашних разногласий, в оценке клас
совых сил революции, в переходе от 
демократической к социалистической 
революции, в построении партии и 
отнош ении ее к меньшевикам— во 
всех этих вопросах прав был Ленин 
и партия, но не все из здесь присут
ствую щ их товарищей.

„Биограф ический" метод не может 
внести ясности. Я  сделал много ош и
бок, но если вопросы разрешаются 
не на основании фактов, а на осно
вании „биограф ии” тогда следовало 
бы записать биографию всех членов 
И К К И . М еринг тоже был сначала 
противником социал-демократии и 
пришел к ней в очень зрелом воз
расте, в то  время как Б ернштейн и 
Каутский  уже с юности были в рядах 
социал-демократии. Несмотря на это 
М еринг умер как коммунист, а Б ер н 
штейн и Каутский  продолжают ж ить 
как реформистские собаки.

Тов. С талин  тоже допустил ошибку 
Самой большой его ошибкой я счи
таю теорию о возможности постро
ения социализма в одной стране. Я  
совершенно согласен с т. Зиновьевым 
который превосходно доказал цита
тами, что традиции марксизма и ле
нинизма полностью  на нашей сто 
роне. Конечно, и марксизм и лени
низм можно „подправить" . Чем боль
ше развивается дискуссия, тем в с е  
более становятся  ясным, что дело  
идет о фундаментальных принципах

  нашего учения. Э то  особенно важно 
  для Коминтерна, и именно поэтому я 
  здесь выступаю.

Тов. Сталин обвинял меня в отри
цании закона о неравномерности раз
вития капитализма. Но не следует 
забывать, что несмотря на обостре
ние противоречий, неравномерность в 
империализме слабее, чем раньше. 
Н ельзя  выхватить одну страну из 
мирового хозяйства. Это  коренная 
ошибка. Россия перед войной была 
составной частью мирового хозяйства 
и потому, именно она была втянута 
в мировую войну финансовым капи
талом. Возмож но ли теперь исклю 
чить Россию  из мирового хозяйства? 
Н ет . Нам необходимо оборудование 
для наших фабрик, которое до рево
люции мы ввозили на 67 проц. из 
заграницы. Теперь процесс восстанов
ления завершен и нам необходимо 
снова ввезти оборудование из загра
ницы . Нынешнее состояние нашего 
промышленного оборудования явля
ется лучшим докательством зависимо
сти С С С Р  от мирового хозяйства. 
К то  этого не понимает, то т  не пони
мает ничего в нашем хозяйстве.

Наш е хозяйство— часть мирового 
капиталистического хозяйства. И нду
стриализация означает для ближай
шего периода не уменьш ение нашей 
зависимости от мирового капитализма 
а как раз противоположное. Разуме
ется если мировой капитализм будет 
свержен, то мы в течение десятиле
тия  построим больше машин, чем т е 
перь. Но он не свергнут еще. Если 
мы станем пренебрегать разделением 
труда, сущ ествующ им в мировом хо
зяйстве, будем попирать ногами все 
предвоенное экономическое развитие 
России , захотим производить все са
ми, тогда наше развитие пойдет по 
нисходящей линии и станет медлен
ным.

Н аш а революция является состав
ной частью мировой пролетарской ре
волюции. Именно поэтому нельзя 
требовать никакой абсолютной гаран
тии, что мы в нашей стране можем 
построить социализм. М нение т. С та 
лина, что без такой гарантии мы 
должны уйти от власти, неправильно. 
Е щ е  в 1904 г. т. С талин  сам приз
нал, что для окончательной победы 
социализма недостаточны усилия од
ной страны, однако, он тогда не ду
мал отказываться от власти. Даже 
в программе нашего комсомола, кото
рая в сентябре 1921 г. была одобрена 
нашей партией, как основа для всего 
юношеского движения, можно прочи
тать, что наша страна придет к соци
ализму лиш ь через мировую проле
тарскую  революцию.
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О спорт в ы с т уплени-
я х  н а  к л у б н ы х  в е -

черах
В  с в о е  в р е м я  н е  п р о х о д и л

  ни один клубный чечер без
с п о р т в ы с т у п л е н и й .  Н у ж н о

  признаться, что некоторые
клубы даже в  этом отношении
п ерег и б а л и  п а л к у . С п о р т в ы -
с т у п л е н и я  " к о р м и л и "  з р и -
т е л е й  п о ч т и  е ж е д н е в н о ,  н а
всех вечерах.

          Так было раньше, но теперь
   рабочей массе неизвестно о

том, как работают спорткруж-
ки, неизвестны достижения в
их работе.

Правления клубов, в част
ности правление клуба ме-
та л л и сто в , д о л ж н ы  зан яться
эти м  во п р о со м ,  включая в
программы  устра иваемых ве-
черов вы сту плен. спортгрупп.

Этим буд ут достигнуты две
цели: с п о р т г р у п п ы  б у д у т
иметь возможность демонст-
р ировать свои достижения и 
будет  обл е г ч е н о  проведение 
массовой работы в клубе.

Да.

Профсоюзы за рабо
той.

 Общее собрание членов со
юза „Нарпит" состоится в во
скресенье 19-го декабря. Соб
рание заслушает отчет деле
гата о прошедшем Всеукра- 
инском с‘езде союза „Нарпит".

Металлисты не уплачива
ют начислений в союз. Клуб 
металлистов в течение 5 с по
ловиной месяцев не присы
лал в союз ни ведомостей ни 
начислений в союз "Нарпит".  
Дело передано в суд. 

 8 -ой окрс'езд „Пищев- 
кус" созывается 1 февраля 
1927 года.

 Усилить сбор членских 
взносов Правление союза „Пи- 
щевкус", ввиду окончания 
года разослало директиву 
всем низовым нроф‘ячейкам о 
необходимости усиления сбо
ра членских взносов и ликви
дации задолженности.

 Не удается заключить кол- 
договор. С 14 июня текущего 
года ведутся переговоры, меж- 
ду союзом „Местран" и Саб-

  лино-знаменским сахзаводом. 
Постановлению арбитража ад
министрация не подчиняется. 
Дело передано на принуди 
тельный арбитраж.

 Перевоборы нарзасов. По 
союзу „Пищевкус" проводит
ся подготовительная работа к 
перевыборам нарзасов, кото
рые состоятся 19 декабря.

 15 местрановцев—нарзасы в 
окрсуд. Правлиние союза „ Ме- 
стран" выделело 15 членов 
союза нарзаседателями в окр
суд.

На пути индустриализации.
Завод „Красная Звезда" будет весь переобо
рудован на основе более высокой техники.

             Все цеха будут машинизированы и механизированы.
Наша задача дальнейшее повышение качества продукции.

Общезаводское производст-
 венное совещание вниматель-
но, настороженно сл ушает
доклад главного инженера т. 

Ганзена об оборудовании за
вода, его перестройке и даль
нейших перспективах.

К имевшимся в 1925 году 
1000 станкам, в 1926 году бы- 
ло добавлено еще 254 станка, 
дизель для переработки тока 

и три новых паровых котла.
— Наше будущее—это стро- 

ющийея 6-ти этажный кор
пус. Сюда мы перебросим те 
цеха, которым тесно в старых 
помещениях. При помощи 
корпуса, мы рационально пе 
реоборудуем все производст
во. Два верхних этажа будут 
предназначены для окраски 
сеялок. Для молотилок отве
дено помещение этажем ни
же.

— На втором—штамповоч
ный и сошниковые цеха. Тре
тий этаж займет ремонтный 
и инструментальный цеха.

— Весь корпус будет раз
резан под‘емниками. Опера
ции будут расставляться в 
последовательном порядке, с 
рассчетом возможного сокра
щения транспорта.

— Возле железного склада, 
также строится корпус, кото
рый предназначен для загото
вительного цеха. Отсюда бу-_ 
дет расходиться по заводу вся 
заготовка.

— Слесарно и столярно-мо
дельные цеха объединяются.

— Л итейный цех перехо- 
 дит на односменную формов

ку. Придется установить та-
 кую вагранку, которая бы 
 могла за 6 час. в залить всю 
формовку. Установятся меха- 

 нические сита для просеива- 
  ния формовочного песка.

— Токарный цех преобра
зуется в механический, куда 
войдет бормашинный. Здесь 
будут сосредоточены также 
все фреза —с расчетом разбив
ки на операции, и немедлен
ной передачи с токарного на 
сверловку и т. д.

Столярно-сборный будет в 
малярном корпусе, который 
придется продлить и соеди
нить мостом с левой частью 
бетонного корпуса, где будут 
заготовляться молотилочные 
детали. Вся работа по сборке 
будет происходить на 22 элек
трических конвеерах. На сеял
ках конвеєр должен дать осо
бенно много.

Не менее важным новше
ством будет покраска на кон
веерах. Для этого будет обо
рудована сушка с темпера
турой в 15—20 градусов. Пред
полагается в дальнейшем се
ялки отсылать в разобранном 
виде. Это на много сократит 
работу.

Столярный цех будет прев
ращен в деревообделочный и

усиленно машинизирован—Ле
сопильный ц ех  перейдет в за
готовочный по лесу.

— Строющийся корпус бу
дет соединен с заготовочными 
цехами туннелем. Все эти пре
образования будут делаться 
начиная с этого года, и безу
словно приведут производство 
к грандиозному развитию.

Наш украинский рынок 
уже не сумеет поглотить вы
пускаемую продукцию он сей
час уже тесен. Нам придет
ся подумать о заграничных 
рынках. Для этого нам надо 
прежде всего обратить вни
мание на качество. Нам надо 
добиться такого типа маши
ны, которая сумела бы выте
снить заграничную. С Лан- 
цовской молотилкой мы уже 
справились, наша лучше ее. 
Но этого мало.

Качество—наша задача. Ра
ционализация—способ дости
жения этой цели. Мы добьем
ся того, что возьмем задание 
на 100 проц. больше нынеш
него.

Прения по докладу главно
го инженера затянулись 

Раскачались наши произ
водственные старики.

Одобрили единодушно пути 
дальнейшего развития нашей 
„Звезды"

И. Торговицкий, 
"Красная Звезда".

Ред акц ия  п р о си т  я в и ть ся :
в среду, 15 декабря, в 4½  часа дня. в помещение

редакции
Т.т. Корсунсного, Гончарова, Пахманова (завод "Красный 

Профинтерн"), Грудского (Кожевник), Хуторянского, Перлина, 
  Лисавецкого, Халфена, Липлянского, Перельсона. Резницкого. 
Тимашпольского, Мичеристова, Диковского. Ленчика, Бранополь
скую, Волгина, Колчинского, Гольдштейна (Пищевкус), Бару, 
Гриншпуна, Бернштейн, Флоренко, Шляховецкого, Пан, Медве 
дик, Зорина, Ихельсона, Стеценко (Совторгслуж), Иванова, 
Шевченко (Строитель), Голованевскую. Элькинбарда (Рабкомхоз) 
Горсную, Спекторова (Нарпит). Табачникова (Местран), Бранд 
(Рабис), Матусовского, Соколовскую (Швейник). Дорфман (союз 
Кустарей), Глезер (Д. О. ), Пагул, Триглин (союз Железнодорож
ников), Приглашаются также председатели месткомов Госбанка 
Окрсуда. Окрфо, Окрика. Церабкоопа, Центральной поликлиники, 
Пайстроя, Индустроя, Райсоюза группкомов "Совторгслуж" .

Доводится до сведения рабочей молодежи всех предприятий, об'еди- 
няемых союзом „Металлистов", что в среду, 15 декабря в 4 часа дня, в 
аудитории зав. „Красная Звезда" состоится собрание молодежи, на кото
ром будет стоять доклад о В сеукраинском  с'езде М еталистов и отчетный 
доклад представителя Окркома Л К С М У  в Райзавком .

Ввиду важности вопросов, явка  всей молодежи, членов союза „М етал
ли стов"— о бязателна. Райзавком.

О б с у ж д е н и е  п р о е к т а  к о л д о г о в о р а
на „Красном Профинтерне“ закончилось.

КАКИ Е ДОБАВЛЕНИЯ И ИЗМ ЕНЕНИЯ ВН ЕСЕН Ы  РАБОЧИМИ?
Для проведения широкого 

обсуждения колдоговора зав
ком "Красного Профинтерна " 
создал общезаводскую комис
сию, которая провела по цехам 
собрания.

На цехсобраниях рабочие 
принимали активнейшее уча
стие в обсуждении и крити
ке старого договора.

В большинстве, рабочими 
вносились деловые предложе
ния, в сторону уточнения не
которых пунктов старого
колдоговора, а также о вклю
чении новых пунктов и из
менении некоторых старых.

Нужно отметить, что п р и  
проведении по цехам собра-  
ний во многом помогли и н-  
структора — представители  
р а йзавкома, при помощи ко-  
торых удалось избежать ц е - 
лого ряда ляпсусов.

Комиссия объединила все  
предложения рабочих, цели-  
ком одобрив их.

Какие добавления и изме-

  нения внесены рабочими в 
 старый колдоговор?

Вот некоторые  из них: 
Производить выплату через 

каж дые 2 неделя по субботам 
Субботние, льготные 2 часа 

оплачивать по среднему за
работку.

Весь фонд прибавки на зар 
плату пустить на увеличение 
заработной платы низко опла
чиваемым группам рабочих, 
в тоже время сохранить зар
плату хорошо оплачиваемых.

Брак происшедший по вине 
рабочего, в отдельных слу
чаях оплачивается полной 
тарифной ставкой.

Рабочие - сдельщики, рабо
тающие на работе неподдаю- 
щейся нормированию, полу
чают по своему среднему за
работку в продолжении 6-ти 
дней (раньше только 1 день).

Простои должны оплачи
ваться в следующих слу
чаях: при остановке работ в 
предприятии на срок не 
свыше 3-х дней. При останов

ке отдельных цехов вслед
ствие отсутствия материалов, 
энергии, поломки машины. 
Мелкие простои отдельных 
рабочих, которые происходят 
вследствие частичной задерж
ки из-за неподачи материалов 
сшивания пассов незначитель
ных поломок станка и т. п.

Оплата трамвайных биле 
тов: вместо прежних 25% 
заводоуправление обязано оп
лачивать 50%.

Заводоуправление обязует- 
ся предоставить рабочим и 
служащим завода долгосроч
ный кредит на мануфактуру, 
топливо и т. п. в размере 
среднего месячного заработка 
на 4 месяца 2 раза в год.

Полотенца выдавать без 
срока до и з носа. Спецкостю- 
мы и одежду сдавать в отпр 
ку на заводе.

Отремонтировать и  обору-х 
довать общезаводской крас
ный уголок или заводский 
клуб.

С. Пахманов.

 Громкий заголовок н е  поможет.
Ответ на статью тов. Норкина, помещенную в "Зин. 

Пролетарии" 11 декабря.
На мою статью, помещенную 

в газете от 10 декабря тов. 
Норкин ответил статьей „Не 
мешайте началу!"помещенную
11 декабря. Тов. Норкин пы
тается разрешить два вопроса. 
С одной стороны, дать ответ 
по существу затронутой темы 
о формах политпросветработы 
в рабочих клубах. С другой 
стороны, взять под защиту 
беспорядок имевший место на 
вечере.

Грязь, спертый до тошноты 
воздух и наконец потеющие, 
накрашенные и напудренные 
барышни.

Т. Норкин напрасно пытает- 
 ся убеждать читателя о ка- 
 ких-то новшествих в полит- 
 просветработе. О том, что об 
этом говорил т. Томский на 
15-ой партконференции мы 
знаем,

Решения 15-й Всесоюзной 
партконференции, которые на
поминает тов. Норкин нам из
вестны, а мы все эти меро
приятия будем проводить в 
жизнь.

Живые массовые вечера ор
ганизовывать нужно. Даже с 
элементами танцев. Но про
грамма такого рода вечеров 
должна быть хорошо прора
ботана. Все массовые вечера 
должны иметь в себе, повто
ряем, элементы развлечения. 
Эти развлечения должны иметь 
в своей основе воспитатель- 
ный характер, воспитательное 
значение. 

Мы за танцы, но не за тан
цы до ста потов, не за танцы, 
на загаженном окурками по
лу, в комнате наполненной 
табачным дымом. Против та
кого рода танцев мы и возра
жаем.

Для нас совсем непонятно

почему тов. Норкин ломится 
в открытые двери.

Что касается отдельных 
моментов из моей предыду
щей статьи—о взрослых и 
серьезных—то я все эти по
ложения и сейчас потверждаю 
ибо они верны.

Желания т. Норкина путем 
комментариев размагнитить 
внимание читателей—напрас
ны. Заголовок статьи т. Нор
кина „Не мешайте работать" 
очень громкий, но и он не 
поможет его автору, ибо не
верное защитить нельзя.

М. Будак.

От редакции:
В статьях т. Будака и тов. 

Норкина задеты три вопроса: 
1) о моментах развлечения в 
клубной, массовой работе; 2) 
о том, как был организован и 
прошел вечер в доме просве
щения и 3) о том, должны 
или не должны присутство- 
вать на вечерах молодежи— 
взрослые.

Редакция считает, что по 
первому вопросу нет расхож
дений между точкой зрения тт 
Будака и Норкина тем более,что 
этот вопрос получил оконча
тельное разрешение в резо
люциях партийных и профес
сиональных конференций и 
с' ездов.

О том, кто правильнее при
водя т факты, касающиеся 2-го 
вопроса можно будет устано
вить только, после того, как 
этим вопросом займутся соот
ветствующие организации и 
выяснят путем обследова 
ния— как в действительности 
проходил указанный вечер.

Что касается третьего во
проса, то было бы весьма 
желательно, чтобы по этому 
поводу высказались товариши 
интересующиеся этим вопро
сом.

На темы дня.

„РЕЙС".
Дорога, соединяющая часть за

вода „Кр. Профин т ерн" с заводо- 
управлением в сырую погоду, в 
дождь, становит с я непроходимой 
из-за луж и грязи.

Пахманов

Все дороги— сообщенья 
От заводоуправленья 
К „Профинтерну" сквозь туман 
Перерезал океан

Если  нужно в час невзгоды 
Одолеть „морские” воды
И свезти в срочнейший час 
На завод какой приказ —
Мы, настойчивы и кротки 
На волну спускаем лодки 
И вступаем в жуткий бой 
С наседающей волной...

И клубится гребнем пена 
И гудит кричит сирена.
Люди рвутся на волнах,
Навевая жуть и страх...

Не хватает об‘явленья:
„Рейс, мол! Классный паро

ход”!
От заводоуправленья 
С пересадкой на завод-

ФИЛИПКА.

Рабочие не участву
ют в работе эконом- 

совещания.
Экономсовещание школы; 

ФЗУ при зав. „Красная Звезда"
проводит свою работу исклю
чительно в составе... одной 
пятерки. Все рабочие о дне 
совещания совершенно не опо
вещаются.

Необходимо, чтобы все ра
бочие оповещались о дне за
седаний. Повестка дня долж
на вывешиваться в цехах за
благовременно.

В работе экономсовещания 
должны принимать участие 
все рабочие.                     Громко И.
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ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

СРЕД И  Н ЕЗАМ О Ж НИ КО В.
После летнего затишья в организациях КНС наступает

оживление. Интерес незаможников к коллективизации. Ма- 
ленькое заблуждение.

К организ ациям К Н С  мы  замечаем 
сейчас усиленное внимание со сторо
ны активной части села.

И неудивительно. Н а  селе сейчас 
начался период больших и , высшей 
степени, ответственных кампаний, как 
перевыборы в кооперации, подготовка 
к перевыборам сельсоветов, перевыбо
ры во всех общ ественных организа
циях и т. д.

Организованная беднота должна во
всех этих кампаниях, в союзе с се
редняком, вы ступить как одна из ос
новных советских сил села.

Организованность же бедноты, ее 
активность целиком зависит от той 
работы, которая проделывается на се
ле в отношении хозяйственного обслу
живания беднячества.

Те сведения, из села которые име
ется  в нашем распоряжении как раз 
убеждают в том, что в этом отнош е
нии мы имеем вполне реальные, ося
зательные успехи.

Особенно успешно происходит сей
час коллективизация.

По последним известием только 
мы имеем факты организации маш ино
тракторных товариществ в с Спас
ском Верблюжского района, в с. И ва
новке, в Аджамке артели по обработ
ке земли в селе Майбутнем Верблю ж 
ского района, на хуторе „Второй  
С в е т " Братского района и т. д.

Коллективизация среди К Н С  дела
ется явлением массовым и это в вы с
шей степени знаменательно. Это оз
начает, что в КНС взялись уже по 
настоящему работать, что жизнь 
уже отпела полосу громких фраз, а 
требует дел настоящих, которые

конкретно приводили бы к под'ему 
бедняцкого хозяйства.

Вот здесь то на основе реальных 
дел и будет происходить одновре
менно и крепкая спаянность бедняц
кой массы, которая в этом году, мы 
уверены, вырастет, в союзе с серед
няком, в могучую силу на селе.

Правда не везде еще отошли от 
старых заученых, привычных способов 
работы и на них следует остановиться 

Простительная пока-что наивность 
— писал голова А дж амского К Н С  
письмо в редакцию „Червоного Ш ля
ха" . Писал о работе Аджамского 
К Н С .

Как это ни наивно, но большая 
часть письма посвящена была цифрам 
о том что протоколов есть 16, что в 
среднем на заседаниях было больше 
чем по 150 душ и т. д. в духе канце
лярского отчета.

А в конце пишет, что можно было 
бы сделать и больше (чего больше 
— протоколов?), но он де был занят 
организацией машино-тракторного т-ва 
из членов К Н С .

Наивно несколько.
Да ведь организация одного това

рищества стоит всех 16 протоколов. 
Как раз самое главное очутилось 
на втором плане,

Это, конечно, заблуждение, которое 
свидетельствует о глубоко вкоренив
шейся привычке смотреть на жизнь 
сквозь входящие и исходящие, но по
скольку живое, реальное, конкретное 
дело уже нашло себе  место  в работе 
К Н С ,— вредное заблуждение, безуслов
но, скоро себя изживет.

В. Васильев.

Собрания, конференции, совещания.
На 18 грудня скликається друга Округова конференція 

громади „Безвірників" зі слідуючим порядком денним:
1. Відчітна доповідь Округової  ради „Безвірників" (до-

повідчик тов Лазарьов)
2.    Доповідь ревкомісії— доповідчик т. Куліковський.
3. Доповідь про форми та методи антірелігійної пропа

ганди (доповідчик тов. Мілюков).
4 Доповідь Політосвіти про антірелігійну пропаганду (допо

відчик тов. Константинів).
5. Вибори.
Пропонується всім місцевим осередкам безвірників виді

лити делегатів на конференцію по модусу 1 на 5. По окрузі 
по одному чол. з району.

В  среду, 15 декабря с. г., в 6 час. 
вечера в помещении Ц Д К  состоится 
очередной семинар вожатых ЮП
Октябрят, и форпостов.

Явка всех об'я зательна  и своевре
менна.

14 грудня о 3 годині дня в помеш
канні А П В  О П К , в ідбудеться засідання 
Методкому; явка слідуючих тт. обов'
язкова: П існяковського, Сорок іна , С о 
боля Є., Є ленбаума, Н о р кіна, К учм и, 
Н ес іса, Д удковсько ї

Настоящ им Окр. правление о-ва 
"Культсмычки города с селом* сооб
щает, что правление с-ва ранее нахо

дившееся в здании О кркома с 14 -де 
кабря переехало в новое помещение
по ул. Темирязева № 63 дом. б. Ку- 
лак овского уг. К М аркса

В сім  хто користувався книгами з 
основної бібліотеки ОПК й держить 
книги більш  3 м ісяц ів , пропонується 
здати в 3 дні. В  противному разі бу
де вжито відповідних заходів.

В субботу, 18 декабря, в 10 часов 
у тра в клубе Ц Д К состоится  город
ское совещание Президиумов фор
постов и Учкомов.

Явка всех членов Президиумов фор
постов и членов Учкомов обязательна.

ПОДПИСАВШИЕСЯ В 19 2 7  ГОДУ
НА 6 МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ—ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНО, ХУДО
ЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕН., ПОРТРЕТ ЛЕНИНА В 7 КРАСКАХ, 
ПО КАРТИНЕ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА Б Р О Д С К О Г О .

О ТК Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, РАБОЧУЮ, МАССОВУЮ ГАЗЕТУ

„ЗИНОВЬЕСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"
---------------- ОРГАН ЗИНОВЬЕВСКОГО ОКРКОМА КП(б)У, ОКРПРОФСОВЕТА И ГОРСОВЕТА. ---------------

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :
Для учреждений, организаций и част- 

ных лиц в м е с я ц ............................. — р. 80 к.
на 3 месяца ..................................... . 2 р. 35 к.
на 6 месяцев ................................. . 4 р. 70 к.
на г о д .............................................. 9 р. 40 к.

Газета „Зиновьевский Пролетарий"
для рабочих и служащ. в м-ц . . — р. 60 к.

на 3 месяца ..................................... . 1 р. 75 к.
на 6 месяцев ................................. 3 р. 50 к.
на год ................................................. 7 р. =  к.

В 1927 ГОДУ „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ" ВЫХОДИТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ.
ПОДПИСАВШИЕСЯ НА ГАЗЕТУ МОГУТ 
ПОДУЧАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ СО ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ СЛЕД. ИЗДАНИЯ:
Ю мористический 
- еженедельный - 
-  -  -  журнал - - - СМЕХАЧ
50 коп. в м-ц вместо действ. цены 60 к.
ПОДПИСКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗА Н А Л И Ч Н Ы Й Р А С Ч Е Т .

О Г О Н Е К
4 № в м-ц
28 коп.
В М Е С Т О  
действит . 
цены 4 0  к. 
В  М Е С .

Самый распространенный в С С С Р ,  самый попу
лярный в рабочей массе, иллюстрир ов. журнал

Подписка принимается в эксп. 
газеты (ул. Ленина № 30, телеф. 
№ 268), уполномоченными, снаб
женными специальными удосто
верениями конторы газеты, а 
также товарищами выделенными 
профорганизациями

За доставку газеты с 
приложением или без 
приложений, взимается 
за каждый экземпляр: 
при коллективн. достав
ке, на место службы — 
5 коп., индивидуальной, 
н а  дом—10 к. Иног.—15 к.

Подписка принимается в эксп. 
газеты (ул. Ленина № 30, телеф 
№ 268), уполномоченными, снаб
женными специальными удосто
верениями конторы газеты, а 
также товарищами выделенными 
профорганизациями.

ХРОНИКА.
Труппой „Д рама н т " усиленно го то 

вится к постановке новая пьеса, иду
щая с больш им успехом на сцене 
М осковского Худож ественного Театра 
и театра Корш а „Продавцы  славы " .

Э та  пьеса была долгое время зап
рещена за границей.

Горсоветом начата кампания по 
перевыборам нарзасов по районам 
среди неорганизованного населения.

Окружной совет физкультуры хо
датайствует перед Горсоветом о пе
редаче спортивного стадиона союза 
" М еталлист" на условиях возвраще
ния советом истраченных средств.

ОБ'ЯВЛЕНИ Я.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

КУРСЫ СТЕНОГРАФИИ -
и машинописи

— при клубе СОВТОГСЛУЖ — 
ЗАПИСИ

ПРОИЗВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО. 
------ от 4 до 8 ч. веч.-------

Т Е А Т Р

"ОБРЫВ" — Гончарова.
Очень скверно, когда из театра ухо -  
дишь без определенного настроен и я , 

когда в результате нескольких часов  
глядения на сцену зритель не п о н и -  
мает, что же собственно на сцене 
происходит, о чем говорят артисты  и,  
самое главное, для чего они говорят, 
какая основная, главная идея пьесы.

В от именно с такого рода настрое
нием уходили мы из театра после 
" Обрыва" в субботу 11 декабря.

В такой отвратительной переделке, 
в такой поверхностной трактовке ро
лей артистами, как это  имело место. 
Пьеса не только не дает ни малей
шего представления о классическом
романе, а наоборот затемняет его ос-  

новное содержание, превращ ается в 
пасторальную мелодраму с соверш ен
но непонятным для современного зри 
теля концом.

Вот почему нам придется говорить 
прежде всего о самом романе для то 
го, чтобы хотя бы уж е  после пред- 
ставления театральной переделки ро

мана дать зрителю необходимые дан
ные для ее понимании.

Центральной фигурой, главным ге- 
роем всего романа является Т атьяна
М арковна Бережкова, бабушка. Это  
она олицетворяла собою весь доре
форменный быт старого р у сского по
мещика, со всей его патриархально
стью, мелочностью, умственной  не- 
подвижностью , которые вы ростали  в 
нашей русской жизни из крепостного 
п рава, на основе полнейшей обеспе
ченности на чужой счет, без малей
шей естественной связи с кормящ им 
ее людом.

Правда, бабушка была натурой  
слишком глубокой, слиш ком страстной  
к тому же в молодости она на себе 
испытала гнет стары х традиций, что
бы сделать из всех правил, которые 
она исповедует мертвящ ую  схему.

Но даже бабушкина воля, практич
ности, слитка, жажда деятельности 
как раз и были главной причиной 
растления окружающего. Бабуш ка за- 
ведывала их судьбой, их мыслями, их 
желаниями, она обеспечивала их от 
всякой необходимости заботиться  о 
самих себе.

Такова была застойная ж изнь  до
реформенных помещичьих усадьб и 
людей живущих в них. Т акова была 
Береж ковщ ина..

И  вот в отношениях к этой Береж- 
ковщине развертываются в романе 
действия остальных героев.

Одни из них, как Марфинька и 
Викентьв совершенно склонны  к этой 
жизни.

Другие как Райский и Вера пробу- 
ют к ней, этой среде, с та ть  в иные  

отношения
Райский— это тип переходного вре

мени. Он не чужд новых идей, но по 
существу он н ичего не делает для их 
осуществления.

Продуктом Береж ковщ ины  является 
и Вера. Она была непохожа на Мар- 
финьку, Марфинька называет ее " не- 
здешней" .

Как романтическая провинциальная 
барышня того времени Вера  ищет 
большого героя и когда некото
рое подобие такого героя подвернуло- 
ся, Вера делает неудачное сальто-мор
тале из Бережковщины .

Таков был роман.
Что-же дала нам театральная его 

переделка?
Дает-ли она нам представление о 

Береж ковщ ине?
П онимаем-ли мы Райского?
Видим-ли мы Веру с ее новыми 

настроениями?
Нисколько. Пьеса— ряд отдельных, 

малосвязанных между собою картин 
без внутреннего единства, даже без

развертывающегося сюжета, с совер
шенно неподготовленной развязкой.

Надо было-бы хоть в конце женить 
Веру на Тушине, отправить Райского 
с разбитым сердцем за границу, пока
зать свадьбу Марфиньки, бабушкино  
счастье,— показать одним словом, что 
добрый бог простил бабушке ее грех, 
что все окончилось благополучно. П о -  
лучилась-бы в общем непонятная, но 
трогательная мелодрама, трактующая  
о том. как все же нехорошо скакать  
девицам в гречку

Барыш ень, наверно удовлетворил 
бы такой конец. Но ведь советский 
зритель не мещанствующая барышня 
и преподносить ему такую  хактуру из 
серьезного романа никак не годится.

И з  такой пьесы, что-либо сделать—  
для актеров неблагодарное задание. Но 
к счастью  Драмант об этом и не ду
мал. Артисты , со своей стороны по
старались все сделать, чтобы оконча
тел ьно  угробить пьесу.

Н и  одной ж ивой сцены, ни одного 
живого жеста, даже там  где они мог
ли быть, как во втором акте.

Бабуш ка Татьяна Марковна не го 
ворит, а диктовку диктует, а это 
должно по мысли режиссера показать 
большую силу воли.

Райский  не знает куда себя деть 
на с цене и по старой привычке всех 
провинциальных героев теребит воло
сы в нужных и ненуж ны х случаях.

Вера!? Но что скажешь о Вере, 
когда у нее особенно неблагодарная 
роль, когда собственно ни для кого 
неясно для чего же собственно в 
пьесе Вера.

Немножко спасали пьесу только 
Марфинька и Викентьев, которые 
оживляли временами мертвящую ску 
ку. В  общем они оба, особенно В и 
кентьев были на месте.

А  в о  всей постановке видно такое 
наплевательское отнош ение режиссу
ры, что мол сборы есть, а в осталь
ном дай публике какой угодно бала
ган она аплодировать будет.

В В -в .

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

ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
доводит до сведения всех учреждений, организаций и частных лиц, кои 
пользую тся торговыми и складочными помещениями по арендным дого
ворам, срок коим истекает 31-го декабря с. г., что

для продления договоров на 1927 год, они обя
заны заблаговременно, не позже 25 декабря с.г., 
по установленному образцу, подать заявление

на заключение новых договоров и уплатить все числящиеся недоимки, 
в противном случае с 1 января 1927 года, помещения, которые были за
няты  ими, будут переданы другим лицам и учреждениям, а вся недоимка 
будет взыскана в судебном порядке.

З ам. Зав. Отделом Бажор.
Зав. ЖЗО Шмеркович.

224-3-1 Зав. Админ. п/Отделом Гриншпун.

ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
доводит до всеобщего сведения, что

САНИТАРНЫЙ ДВОР по ловле собак и уборке палых ж ивотных
сдается в  а р е н д у
Ж елаю щ им принять участие в торгах, предлагается подать заявления в
О тместхоз и внести залог 
в сумме ста ( 100) рублей. ТОРГИ будут про

изводиться 18 декабря
сего года в помещении Отместхоза, комната № 3, с 12-ти часов дня.

 Об условиях узнать в комнате № 3. 
ЗаЗав. Отместхозом Божор.

925-1 Управделами Гриншпун.

З и н о в ь е в с ки й  П рол е т а р и й


	№ 191. Вторник, 14 декабря 1926 г.

	ПИЛСУДСКИЙ ЗАВИДУЕТ

	„ЛАВРАМ" МУССОЛИНИ.

	Кнутом и прикладом он хочет закрыть рот

	всем недовольным.

	Заигрывания с верхушкой украинцев чередуются с арестом, избиением и преследованием трудящихся масс украинской и белорусской национальностей.

	Новый курс политики Пил- судского.

	политических заключенных в польских тюрьмах.

	Бурное заседание польского сейма.



	До перевиборів КНС.

	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ИТАЛИИ.

	дает в кредит Промбанк.


	КАДРИЛЬ БАНКРОТОВ.

	Прения по докладу т. Сталина продолжаются.


	Взрыв снаряда.

	Трое убито. Девятнадцать ранено.

	 Заключительное слово тов. Лозовского.

	Доклады Наркомтруда тов,. Шмидта и начальника Цу- страха т. Немченко.


	Партия дает отпор оппозиции.


	ГОТОВИМСЯ к ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ.

	Предстоящая перевыборная компания

	ДОКЛАД тов. ЛЕСНИЧЕГО

	НА ПЛЕНУМЕ ЗИНОВЬЕВСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

	ЧТО ПОСТАНОВИЛ ПЛЕНУМ


	по докладу тов. Лесничего.

	Норма представительства изменена.

	Проверка низового аппарата будет в январе.


	ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. СТАЛИНА

	О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ ВОПРОСАХ ВКП(б).

	Выступления Зиновьева, Троцкого и Каменева на пленуме Исполкома Коминтерна —есть перенос фракционной, раскольнической работы на международную арену.

	Также, как и ВКП(б), штаб мировой революции дает решительный отпор

	антиленинской, обанкротившейся оппозиции.


	РЕЧЬ т. БОДЕМАНА (Швейцария).

	РЕЧЬ Т. КОВАЛЛИ (Италия).

	О спортвыступлени-


	Профсоюзы за работой.



	На пути индустриализации.

	Завод „Красная Звезда" будет весь переоборудован на основе более высокой техники.

	             Все цеха будут машинизированы и механизированы.

	Редакция просит явиться:

	в среду, 15 декабря, в 4½ часа дня. в помещение

	редакции



	Обсуждение проекта колдоговора

	на „Красном Профинтерне“ закончилось.

	Ответ на статью тов. Норкина, помещенную в "Зин. Пролетарии" 11 декабря.

	От редакции:

	На темы дня.

	„РЕЙС".


	Рабочие не участвуют в работе эконом- совещания.

	ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

	СРЕДИ НЕЗАМОЖНИКОВ.


	Собрания, конференции, совещания.

	На 18 грудня скликається друга Округова конференція громади „Безвірників" зі слідуючим порядком денним:


	ПОДПИСАВШИЕСЯ В 1927 ГОДУ

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД

	НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, РАБОЧУЮ, МАССОВУЮ ГАЗЕТУ




	„ЗИНОВЬЕСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"

	В 1927 ГОДУ „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ" ВЫХОДИТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ.

	28 коп.

	ХРОНИКА.

	ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

	Зубной врач Г. А. Паль


	КУРСЫ

	"ОБРЫВ" —Гончарова.

	Окрлит № 175.

	Отв. Редактор МАГРИ.

	для продления договоров на 1927 год, они обязаны заблаговременно, не позже 25 декабря с.г., по установленному образцу, подать заявление


	ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА




