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Hfl СМОТР мнсс
С 1 октября на Урале начнется само

проверочная и отчетная кампания сове
тов. В течение 3-х месяцев трудящиеся* 
избиратели будут проверять деятельность 
советов и своих посланцев в них—депу
татов. .

Нет надобности говорить, что эта кам
пания является одним из огромных и 
ответственных мероприятий, к участию 
в котором должны быть привлечены ши
рочайшие массы трудящихся, вся совет
ская общественность. Только при этом 
условии самопроверочная и отчетная 
кампания советов достигнет действитель
ных своих целей—выявления достиже
ний и недочетов в работе органов проле
тарской диктатуры во всех областях хо
зяйственного, культурного и советского 
строительства.

Кам указано в печатающемся сегодня 
постановлении обкома ВЛКСМ, «особен
ности этой кампании заключаются в том, 
что в центре внимания ее ставится ши
рокая массовая проверка и самопроверка 
деятельности советов на конкретных за
дачах социалистического строительства 
в данный момент (хлебозаготовки, рас-, 
пространение 3-го займа индустриализа
ции, сбор сельхозналога, самообложение 
и да.)».

Работа городских советов должна про
вериться под углом смотра их деятель
ности в области налаживания рабочего 
снабжения, улучшения быта и культоб- 
служивания трудящихся масс. Особенно 
тщательно должна быть проверена клас
совая бдительность, полное соответствие 
всех мероприятий советов и их органов 
с генральной ленинской линией нашей 
партии.

От комсомольских организаций Ураль
ской области эта кампания потребует 
высокой активности, стопроцентного ис
пользования того опыта, Который они 
приодели в прошлой перевыборной кам
пании советов.

Подготовку к этой кампании нужно 
развернуть немедленно же. В постанов
лении обкома ВЛКСМ достаточно четко 
определен тот круг задач, к выполнению 
которых комсомольские ячейки должны 
приступить с сегодняшнего же дня. С 
особенным вниманием ячейки должны 
отнестись к проверке работы депутатов- 
комсомольцев, к организации и работе 
проверочных бригад, к привлечению для 
учжтия в кампании масс беспартийной 

крестьянской, служащей и уча* < 
щейоя молодежи.

Ячейки должны явиться первыми за
стрельщиками в деле широкого ознаком
ления широких слою избирателей-с пла
ном кампании и своевременного опове
щения их об отчетных собраниях.

Помня, что самопроверочная и отчет
ная кампания советов, в условиях широ
чайшего развертывания самокритики, в 
период небывалого размаха социалисти
ческого строительства и обострившейся 
классовой борьбы, является делом перво
степенной важности, бросим свои силы и 
энергию на ее успешную Подготовку и 
проведение. 7

ЗА ЬДкИЫИ РЕВОЛЮЦИОН
НЫЙ фронт АРАБСКИХ И 
ЕВРЕЙСКИХ трудящихся

•MOUKRA. Иеполбюро Профин тер
на обратилось с воззванием» рево
люционному пролетариату всего ми
ра и ко всем секциям |П рофинтерна. 
В гвешвйняи'- ■ между отр-отим гово
рится:

Я «-В Палестине происиодит тосота- 
II вгие арабжих мвюо шрота® аотпаий- 
|| iCHoro имшершаливма и ею агентуры 
| —еврейской кожшйстхзкой буржу

азии. Получив от Лаги Наций «мая- II 
да/г» иа право июпадстаа ©Дале- < 
отиоте, аиглийаюие' имгаерйалототы - 
осени силами стараются яейфешить- 
оя в Палестине ц шре*араги'гь ее в 
ювотр асолонию. Опроиоцдривав араб- 
ювр^ЬврейЙйов стожиовеиие, атаглцй-

|1СК‘Ий, империализм, едважо, отросли- 
талая. Вопыхиу1ншая иа религиоо- - 
иой шттаве арабокю-еврейская разня

• очанъ быстрю тере[><ж.та в ©оос'миие. 
араХюкрх мфйо против английского 
господства в Палестине. На помощь 
всюотавшим - шалеютииаким арабам 
шришли .арабские массы соседних .

. стран.,Сирии, Ирака, Трашюиордаяим 
и Др; Восстание приняло, таким об-

1 разом, всеарэбский характер и яв
ляется серьезным фактором антимм- i 
периалистичеокого движения во 
всем мире.

; Красный Инте ротациой ал шрюфеою- 
вав грюмосдаано 'заявляет, что он 
всецело и ев-
рейаких трудящияся маюю ® их борь- 1 

.. бе против аиглийС11аж> ими ериализ- 
ма. Нрсфинтери борется и будет 6<И 

чро^ьед' ва единый революционный 
фронт еврейских и арабских трутдя- 
щидая шротав империалистов и оке- I 
имоататоров веек национальностей. 4 ’

БУРЖУАЗИЯ И СОЦИАЛДЕМОНРАТЫ
ОТДАЮТ АВСТРИЮ В РУНИ 

КРОВАВОГО ЖАНДАРМА ШОБЕРА 
ЕМУ ПОРУЧАЕТСЯ ПРОВОЗГЛАСИТЬ ФАШИСТ

СКУЮ ДИКТАТУРУ
КОМПАРТИЯ ОРГАНИЗУЕТ МАС Ы ПОД ЛОЗУНГАМИ; 

«ЕМВРТЬ ФДШАЗМУ’», «ДОЛИ ШОо Р !>
ВЕНА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПАРТИЙ ПОСЕТИЛИ ВЕН

СКОГО ПОЛ И ЦЕЙ-ПРЕЗИДЕНТ А ШОБЕРА И СООБЩИЛИ ЕМУ, ЧТО БУРЖУАЗ
НЫЕ ПАРТИИ ЕДИНОГЛАСНО НАМЕТИЛЙ ЕГО КАНДИДАТОМ НА ПОСТ КАНЦ
ЛЕРА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ БУРЖУАЗНЫХ ПАРТИЙ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПРЕДОСТАВ
ЛЯЮТ ПИВЕРУ ПОЛНУЮ СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЛЕНИИ НОВОГО КА
БИНЕТА И ВООБЩЕ НЕ СТАВЯТ ЕМУ НИКАКИХ УСЛОВИЙ.

. ВЕНА. ВЛАСТИ ИЗ’ЯЛИ ИЗ НОбЛЕД* 
НЕГО НОМЕРА ВЕНСКОЙ «РОТЕ ФА- 
НЕ* ОБРАЩЕНИЕ К РАБОЧИМ С ПРИ- 
.ЗЫЩМ КБОРЬВЕ ПРОТИВ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА ШОБЕРА- ПУТЕМ ОБ’ЯВ- 
ЛЕНИЯ МАССОВОЙ ЗАБАСТОВКИ. В 
ПЕРЕДОВОЙ «РОЙ ФАНЕ» ПИШЕТ- 
«БУРЖУАЗИЯ ПОСТАВИЛА ВО ГЛАВЕ 
ШОБЕРА—УСМИРИТЕЛЯ ИЮЛЬСКО- 
JO ВОССТАНИЯ, БУРЖУАЗИЯ ПО
РУЧАЕТ ЕМУ. ПРОВОЗГЛАСИТЬ ФА
ШИСТСКУЮ 'Диктатуру»: «»

Б ВЕНЕ ПРОИСХОДИЛО СОБРАНИЕ 
ХЕЙМВЕРА, НА КОТОРОМ ОРАТОРЫ 
КОНСТАТИРОВАЛИ СОЛИДАРНОСТЬ 
ХЕЙМВЕРА С ШОБЕРОМ ИИЫРАЖА- 
ЛИ НАДЕЖДУ. ЧТО СОЦИАЛ-ДЕМО
КРАТЫ также поддаржАт НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО; НА' СОБРАНИИ 
ХЕЙМВЕРА В ВИНЕР-НЕЙЩТАДТЕ 
ТАКЖЕ , БЫЛО . ВЫРАЖЕНО ДОВЕРИЕ 
ШОНРРУ. СОБРАНИЕ ЭТО ЗАКОНЧИ
ЛОСЬ СТОЛКНОВЕНИЕМ МЕЖДУ 
ХЕЙМВЕРОМ И КОММУНИСТАМИ. X) 
ОБЕИХ СТОРОН ЕСТЬ РАНЕНЫЕ. ЙЬ-

В ВЕНЕ СОСТОЯЛОСЬ 29 СОБРАНИЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛО
ДЕЖИ. СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
шоБЁРА1 Премьером, вызвало’ 
СИЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ. ПЫТАВ
ШИЕСЯ ПРОТЕСТОВАТЬ и РАЗОБЛА
ЧАТЬ ПОЛИТИКУ СОЦИАЛ-ФАШИЗ
МА левые: Социал-демократы и 
КОМСОМОЛЬЦЫ ПОДВЕРГЛИСЬ ИЗ
БИЕНИЮ: НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ \ ПЕ
РЕДАНЫ Полиции.

ПОСЛЕ СОБРАНИЙ В ЧЕТЫРЕХ 
РАБОЧИХ РАЙОНАХ СТОЛИЦЫ, ПОД 
РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТОВ, 
СФОРМИРОВАЛИСЬ ДЕМОНСТРАЦИИ 
С ЛОЗУНГАМИ; «ДОЛОЙ ШОБЕРА!» 
«СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!». ВЧЕРАШНЕЕ 
МАССОВОЕ СОБРАНИЕ КОМПАРТИИ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА И СОЦИАЛ-ФА
ШИЗМА ВЫЛИЛОСЬ В БУРНЫЙ МИ
ТИНГ ПРОТЕСТА. НА СОБРАНИИ ПРИ
СУТСТВОВАЛО МНОГО СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТОВ, РАБОЧИХ И МОЛОДЕ
ЖИ? *"

НАЗНАЧЕННАЯ НА 28 СЕНТЯБРЯ

итоги очередной ж^неог кои 
говорильни

• ’ЖЕНЕВА. Закончились пленарное за- 
е^дание Лиги Наций и сессия Совета 
Лиги.;. Наций. Обнаружившиеся на .иле- 
парном собрании . ангдо-францувшите 
противоречия по. вопросам разоружения 
и. Т; д. прикрыты грудой ни к чему не 
Обязывающих решений формального ха
рактера.’ Поднятый английскими пред- 
стёйателдйи' вопрос-'- ‘о ; согласовании 

Дрги Црдий .с пактом Кедлола.; 
отложен в' долгий яшк.

-^.^■ЖЙЯЙЮ. По ©общениям ®з Maawy- 
рии, 7в ареотаван.ных советских граж
дан переведены в Харбин, рде они будут 
преданы суду.

ТОКИО. Йо. сообщению из Харбина, 
ив сумбейкжю1го лгиюря догсйх обр оюво- 

40 жейЩдвг. Свыше 30 .женщин 
еще остаются в лагере.

—• 1ЙЮВН0, Новый лпгповгжий премьер 
^Щубядир ^ж^т^дад()та1вйгёя.ям<:  аййнбй 
и жюстрвйютой нечаян,;Что политика ли
товского правительства' останется неиз
менной.

Все сродства в фонд постройяи 
самолета 

ЛРАТЬПЙйИ НШ0М0Ж“ 
направляйте: Свердлове я, Всеко* 

банк, тонущий счет № 1190.

,АНГ£ЛЙ.«.
Австрийские буржуазные ; партам 

выдвигают на' пост Канцлера из
вестного палача рабочего ' клаооа». 
начальника полиции Шобера. Бур
жуазная печать иченует Шобера 
«ангелом спасения».

... С кровавым прошлым и будущим.

ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩЕЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬНОЕ НАЧАЛЬНОЕ

МОСКВА. СНК РСФСР признал необхо
димым ввести всеобщее обязательное на
чальное обучение во всех городах и ра
бочих поселках РСФСР с 1-гв октября 
1930 года. До этого же срока всеобщее 
обучение должно быть введено в ряде сел 
и в первую очередь там, где значитель
но распространены советские коллектив
ные хозяйства.

КНИГА ВМЕСТО ВОДКИ

Центральный совет общества борьбы 
с алкоголизмом организует 1-й массо
вый беспроигрышный книгорозыгрыш. 
Будет выпущено 2 мил. билетов стои
мостью по 30 иол. Тираж книгорозы- 
грыша состоится в Москве в октябре 
1930 г.

На рисунке—билет ннигорозыгрыша.

ЛИЦЙЯ ПРОИЗВЕЛА ШОГОЧИСЛЕН-1 ДЕМОНСТРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВОД-. 
НЫВ АРЕСТЫ СРЕДИ РАБОЧИХ. I НЫ 'ЗАПРЕЩЕНА ПОЛИЦИЕЙ.

МУКДЕН ТРЕБУЕТ ОТ НАНКИНА СКОРЕЙШЕГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКОГО 

конфзжкИг
■ ТОКИО: По обобщениям лионской 

печати, в мукденских кругах усили
вается тенденция в пользу ускорения, 
мирного урегулирования конфликта с 
СССР. Йто об'асняется падением дохо
дов на КВЖД, антияаякиибкой тейдеН- 
цией Мукдена и финансовым кризисом ' 
в Манчжурии.

. ПЕЙПИН. Ряд китайских laser пу
бликует заявление - местного представи
теля 'Чжан Сюэ-ляиа о том," что Чжан 
Сюэ-лян обратился к нанкинскому пра
вительству с просьбой как' можно ско
рее урегулировать советско-китайский 
и онфлинт, йбо для него является -слиш
ком тяжелым бременем военная защита 
Мачжурии и он в-результате конфлик
та .уже потерпел убытки более чем на 
10 млн. долларов. Далее. Чжан' Сюэ-лян 
указал Нанкину, что оснсйяым актом,' 
который должно принять во внимание, 
является отсутствие у СССР, намерения 
захватить КВЖД. При этих условиях 
вопрос о назначении управляющего не 
является, для Мукдена существенным.

ТОКИО. Китайскоекоммерческоеоб- 
' щество в Харбине обратилось к мукден- 
! скому и нанкинскому правительствам 
I с указанием на тяжелое положение мест, 
ного рынка в связй с . затяжкой ; кои- 
флдкта ио -поводу КВЖД. Общество хб.-.. 

I датайствует о. скорейшем урегулирова

нии конфликта’ мирным путём. Ианкйи- 
хкое правительство ответило, что эта- 
петиция является «деумеетной и недо
пустимой». В целях «ведения твердой 
политики против СССР» нааквнекое 
правительство дополнительно предып- 
сывает обществу внести 400.000 долла
ров на военные -нужды.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ РАСПРИ
В КИТАЕ

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ НАНКИНА 
НЕИЗМЕННО РАСТЕТ.

L ШАНХАЙ, За подписями Ван Цзин- 
вея и других сторонников «партии ре
организации» опубликован манифест 
против Нанкина. Подробное содержание 
манифеста Неизвестно.

ШАНХАЙ Агентство «Оимб^Н ■ Ренёо* 
дообщает из Циндаб, что генерал Оунт 
Ян-цин отказался-- выполнить приказы 
центрального правительства и об'явил 
себя независимым.

ШАНХАЙ. Войска Чан Фа-туя про
двинулись вглубь Хунаньской провин
ции, направляясь на юг. Считают Вы
ступление Чан Фа-гуя изолированным 
событием, а не чжстыр общегр выступле
ния противников Чан Кай-щи.

ФЕЛЬЕТОН

о странствующие политика^
: Уже не -раз писалось у нас о геяера- 
.техчхолйтя^х,; стрдастеующих инкогни
то. Мы не завидуотг этим политикам... 
Ездишь так из одной страны в другую, 
от 'скуки завернешь в генеральный штаб, 
потолкуешь с госпе^кми офицерами, и 
опять в пута... Ив Франции в Юго-€ла- 
вию/из Югославии в Венгрию, из Вен
грии в Нолыну... .Скучно! Нет., мы ж .за-., 
видуем таким политикам.

Гораздо приятнее шутепюстШать так- 
как это делает сейчас группа француз-: 
скйх парламентариев. В; трувду ®й>дят 
представители различных партий. От 
социалистов да монархистов включитель- 
но. Путешествуют открыто без адконаи- 
то. Находатся труппа сейчас в Польше; 
в 'Варшаве. Гостей ’ в Польше; вообще, 
принимают хорошо. Французских: гостей 
в особенности. Не сосчитать всевозмож
ных завтраков, банкетов, ужинов;,;

Особемой ’ пьнпностыо отличался бан
кет, данный французским гостям'в1 сена
те;'Приятнопобывать на таком баагкете. 
Вот член французской социалистической 
парч’ии Фокен лобызается с польским 
князем Радзйвиллом. а известный фран- 
цПсймй кйсейафда. :ЕвёШ запросто да-

кается с членами польской социалисти
ческой партии.
; Ш банкете произносились; пламенные 
•речи. В Изыскании выражений польские 
парламентарии не уступали французу 
ским...

«1ы не только друзья,—заявил ^да- 
•путат.. Гралинсжий,—мы—братья, Стрем
ление к вечному...и обниму-мируЬ—вот, 
что связывает нас и будет -..связывать 
всегда!». ..

Гости отвечали не менее трогательно: 
«Франция никогда .не’ забудет, что сде
лала да нее Польша в 1920 году. Вы 
остановили большевистские орды, вы не 
дали погибнуть европейской цивилиза
ции».
; «Да, мы хотим мира,—наконец; про
изнес польский депутат Струсекий, — 
по мы всегда боролись , и будем бороться 
М“ ямпя зажюйяые права. ' Сердцё’ ’’обли
вается кровью, когда думаешь, что при
надлежащие нем по'праву земли зады
хаются под большевистским игом. Разве* 
советская Россия ле представляет собою 
воплощепио войны'’. »

Гром ашодисмеигов покрыл посмея
ние слова: оратора... Слышалось-шушу
кание : «Большевики, н-да... А палее они'

не ведут войну с Китаем?.. Бедный Ки
тай... А разве Польше не грозит та же 
опасность?..'»'.

И 'вот тогда-то послышался уверенный 
голос. Слово взял «социалист» Лекон: 
«Братья,—сказал он, — наш союз дол
жен быть союзам и, буквальнейшем емы- 
сле этого слова. Тронуть Польшу — это 
значит тронуть Францию».

Грянула музыка?”«Еще Польска не 
сгинела» -сливалось с, «Марсельезой»...' 
Настроеиие было торжественное. .

Мы очень заинтересовались франке-' 
польским союзом.' Мы зажбтеди . узнать 
плоды ’работы этого союза; На помощь 
пришла «Юманиге», ордад французской 
коммунистической партии.

Оказывается: .«За 4 последних года 
(1925—29) .французским министерством 
военных дел переправлено в ’ Польшу 
1SO.OOO ружей, бЛОО Пулеметов, 1.000 
пушек, 2.000 аэропланов, 250 танков». 
| Все отпускалась в кредит.
> И действительно, чего только не сде
лаешь для верного союзника, чего толь
ко не сделаешь да «общего и вечного 
мира?..»

А. РОЗЕН.

А ТИВНЕИ участвевать в 
САМОПРОВЕРьЧЯ ИЙ ОТЧЕТ

НОЙ КАМПАНИИ СОКЕТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРАЛОБКОМА 

ВЛКСМ.
Бюро Обкома ВЛКСМ счйтмк, 

что проводимая советами самопро
верочная и отчетная кампания г 
условиях широчайшего развертыва 
чия евцигпиетичвекого строитель
ства, в обстановке сбострившейся 
классовой борьбы, является задачей 
первостепенной важности.

Особенности ‘ этой к ам пан и и заклю 
чаются в том, что в центре внимания 
ее ставится широкая массовая про
верка и самопроверка деятельности 
советов на конкретных задачах со
циалистического строительства в 
данный момент (хлебозаготовки, 
распространение . 3-го займа инду
стриализации, сбор сельхозналога, 
самообложение и др.Х

Проверочная и отчётная кампания 
советов должна пройти под; знаком 
широкого развертывания самокри
тики всех недочетов в деятельно
сти советов, проверки классоаой 
бдительности советов и широкого 
вовлечения комсомольцев и трудя
щейся молодежи в оаботу советов 
и .их секций.

Исходя мэ этого, ОТ ВСЕХ ОРГА
НИЗАЦИЙ КОМСОМОЛА УРАЛЬ
СКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЕТСЯ АК
ТИВНЕЙШЕЕ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ 
КАМПАНИИ. ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ 
ПРОШЛОЙ ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМ
ПАНИИ СОВЕТОВ.

ПРАКТИЧЕСКИ БЮРО ОБКО- 
М0ЛА ПРЕДЛАГАЕТ:

1) Всем комсомольским ячейкам 
НА БЛИЖАЙШИХ собраниях обсу
дить вопрос об участии в 
проверочной и отчетной кам. 
пании, наметив практические 
мероприятия под углом вы
полнения очередных общественно», 
политических задач (заем, хлебоза
готовки, самообложение и др.).

РАЗВЕРНУТЬ ШИРОКУЮ ПРО
ВЕРКУ РАБОТЫ СОВЕТОВ, ИС
ПОЛЬЗУЯ «ЛЕГКУЮ КАВАЛЕР 
РИЮ», ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ-ДЕПУТАТОВ; орга
низовать собрания молодёжи с их 
отчетами; принять активное уча
стие в организации и работе прове- 
рочных бригад по цехам и сельсове
там проверяя выполнение наказав.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ ДЕ
РЕВЕНСКИМ ЯЧЕЙКАМ ь проведе
нии этой работы, через . шефские 
общества, п осы л кой рабочих бр ига д.

Газете «На Смену» систем аги- 
чески освещать подготовку и прове. 
денйё проверки и отчетной кампа
нии. . ..... :

3) Окружкомолам ОБЕСПЕЧИТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПИОНЕРОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ В ПРОВЕРОЧНОЙ 
И ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ, .прове
ряя наказы школьников, организуя 
писание и разноску повесток изби
рателям на отчётные собрания 
и др. мероприятия

ОБКОМ ВЛКСМ.

I ВСЕСОЮЗНЫЙ комсомольснии 
СУББЛТНИК ПО К ЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

МОСКВА. В ЦК ВЛКСМ поступил в 
мест ряд предложений организовать в 
день урожая и ноллеитиззации всесо
юзный субботний по коллективизации.



•НА СМ ЕРУ».

ал ЧИСТОТУ ЛЕНИНСКОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ

КЛАССОВАЯ СЛЕПОТА ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИКОВ
МИТР. ОТПОР ДЕЛЯГАМ И ПРИМИРЕНЦАМ

' В настоящее время в обстановке обо- 
острившейся классовой борьбы, особенно в 
^деревне, правый оппортунизм в лракти- 
яесжой работе представляет главную 
йпаснооть для комсомола.

Работа ячеек комсомола «вообще» бев 
'(влаюаовой целеустремленности приводит 
в конечном счете к сползанию с классо
вых релью. Некоторые комитеты и ячей- 
кя юомюамюла прикрываясь принятыми 
революциями о правой опасности, творят 
право® дело на практике.

Из накрытых дел ряда организаций,

ющж> кюжеденный завод. Оказывается Сейчас в округе развертывается 
об этом многие знали, даже секретарь I огромная работа по перестройке брга; 
паркячЛм и^ кюада секретаря ячейки | низацим. Эаметед значительный п^д’ем 
сярюстли что же вы .йпб йе выгоняли? | работы. Организуется работа вокруг оче- 
Зачем приняли? Таж, он очень сшокойно 1 редных мероприятий партии. Органи- 
ютветал что у них «некого больше при-1 ауются красные обозы с хлебом, созда- 
адмап, так ное бывшие купцы». ‘ Ю1СЯ инициативные гоуппы но хлебо-

ИРБИТСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
ПРОТИВ ДЕЛЯЧЕСТВА

„Социалистические 
кооператоры"

' Тав, например, ионов рутоводстео лар-

даюрылю целый ряд безюбравий.
Вот ойн: Животноводеоюэ Щучанскрго 

района весной роздал 8.000 руб. лишен*1 
<цвм и зажиточным элементам деревни, 
^которых до сих Пор не может собрать, а 
эдин лишенец, взяв 20Э р., совершенно 
«скрылся. До сих пор у этик «оющиаиш- 
йпичеаких» клюпералюро® имеется яйнвя 
яа подбор агентов из зажиточных я цу- 
дакое. Эчи онаменитые кююператоры за
являют: «Зачем нам из бедаоты и батра-1 
)Йов брать агентов? Они еще растратят 
деньги и с иих Нечего будет взять, а ку- ? 
йак если и растратит, так с него есть 
даю веять». Такая линяя кооператоров

Или такой факт: Коюпхлеб ио Щутан- 
ржюоку району пршздил в этом году 
^Мвадсошую контрактацию л пю приблизи
тельным подсчетам роздал около ГЗ.ЩЮ 
рублей кулащкю-зажиточнюй части. Ку- 
!йак и тут присшокюбилоя, оумёл поду- 
>чить от государютва нужную ему ссуду.

; Кулаки и их покры- 
ватели

; Теория «мирного врастания кулака в 
[Социализм» проникла также и в мозги 
Швмотерых партийных ружоводателей. 
^fiaiK, например, в артель «Энергия Тфу- 
да» деревни Калиной (Щучанекого рай- 
йжа) были приняты 2 зажиточных, и ко
гда соответствующие организации нодня 
йн випрюю перед «оммунястом-руюовода- 
.«геотем этой артели о неюбхюдамсоти лю- 
йвиючеиня з;ажитотеых из артели, то этот 
«юммунист замахал руками и ногами, оа- 
>являя: «Зачем нам убирать этих тру- 
СЖеников, ведь они вреда не приносят? 
'Да им тоже ведь нужгао же вде-нибудь 
фристрюиться». «Волн вькхиг'ят этих Тру
жеников на артели,, ю и . я ;уйду за

I ются инициативные Круппы по хлебо- 
I заготовкам соревнование между ячей-

В ревулътаге такой политики в этом I ками по хлебозаготовкам. Обсуждение в 
же сел» в ШНМ была принята Ботова I ячейках нроевта стрхетуры работы и 
Мария, дочь бойкотированного кулана. I руководства показывают активность 

(комсомольцев. Открывающийся сегодня 
пленум Окружкомола должен будет об
судить вопрос о задачах организации, в 
связи с переходом на образцовую рабо-' 

■ ту. Пленум должен ориентировать орга
низацию на.борьбу с правой опас
ностью.

Укрепление низовых организаций ра
ботниками, организация активности 
массы комсомольцев вокруг очередных 
задач партии поможет организации бы
стро встать иа ноги и оздоровиться.

В. МУРАВЕНКО.

Н» пленуме ОК ВЛКОМ. Лищь на город
ском комююмедыжом собрания, видимо 
баясь йа билет, он вышел йа трибуну «с 
то® ИННОЙ».

ТУ)®. Койлов член ОК ВЛКСМ, работая 
в Елашкгоом районе, был неребрюппей в 
Ирбит. Здесь так же, как и Федоров, он 
говорит громкие фразы, а на деле вод-

Горкюма х Кюйжша—работника Окруж-

то ифать иа ацене будет нодюавдг».
В промышленных организациях име

ется тоже целый рад фактов, гранича
щих о правым уклоном ж примиренче- 
кшвюм.

Выполнение производственных пла
нов, особенно в третьем и текущем (квар
тале во кодим и заводу Колющеикю зна
чительно отстает от заданий. Працулы, 
мелкое вредительство на производстве 
не сокращаются. Все это прйноент огром 
ныв убытки государству. А комюомоль- 
цы ааагимаютоя такими ряяподпрами: 
«Если так все время будем индустриала, 
оироватьюя, то скоро без пианов окта- 
немая» (зав. Колющеико). Секретарь 
ячейки >6 1 (ж. д.) ведет агитацию за 
то, чтобы не организовывать удар
ную бригад. Он заявляет: «Если пой
дем в бригаду, то все надорвемся», Ор*‘ 
(циалистичеюиае соревнование на загао-

КОМСОМОЛЬЦЫ- 
ПОСОБНИКИ ЧАСТНИКА
ЧТО ВЫЯВИЛА ЧИСТКА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ОКРФО.
S ю®яви о чисткой и про®в(ра«>й рабо

ты Окрфо выявится ряд неиюрыально- 
стей, ® которых были участниками и 
камоомолнцы. При обследовании выяви
ли, что комтомоде'Ц Гавржлюв, работая у 
ивгап актора прямых налогов 1 участка, 
собирал недоимки и деетьги, сдавал мн- 
спектору Забавиоазу.

Забавное Гаврилову сказал, чтобы он 
обложение (спекулянтов проводил ив 
больше, чем в прошлом году. Гаврилов 
зная об этих безобразиях, «миому о них

ческого строительства. Своё настроение 
он держал при себе, а на сяюввж говорил 
громкие фразы. Вго идеями были, глав
ным «бравом, «ВУЗ», «образование», -«ме
сто» и... «деньги». Нежелание работать в 
деревне было оснюнано иа том, даю отту
да но попасть в ВУЗ. Федоров желал 
работать там, аде -бюспяие денег и мень
ше работы.

Тон. Федоров не хютел поступить ио- 
болышевисэджл и признать своих ошибок

®нищиати1вностью, казенным отношедием 
Ж долу н т. д. юн подрывал авторитет 
комсомолыжой организации. Рад преду
преждений остался без ответа. Он пю- 
стешанню разложился и оторвался от 
маос.

Оба ота"случая ноказали, чпю в Ирбит
ской городовой оргаипгаации не нее бла
гополучию в отношении идеологического 
и ■пюлитичеоюого воспитания. Органива- 
цюя (достойным образом дала отпор де
лягам, по ото еще не псе. КомсомюяыжЛ 
оргенязащии Ирбита следует чутко от
нестись ж жаждаму товарищу и прове
рить апо таолитичегакие убеждения.

А. Солдатов.
у Ирбит.

ПО УРАЛУ

КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА —К РАССТРЕЛУ

тихло. Результаты соревнования свете-
MsrasaraieiCtKn сфц^а'Юйоя.- ,< Омотр ярвяй- 
ствеяжой работы юамюомола ииеп’ Лрев-

Самокритика
на задворках

Все эта правые дела ооверпкились и 
совершаются на глазах у кюоссюмюльце®

луЧио. Письмо ЦК о самокритике прора
ботано (Щучанский р-и) самокритики 
Же на самам деоте кйг в действии. Была 
|«1самоиритиче1акая» кампания по рай
ону, она закончилась и самокритики не 
стаж».

< (Ив этих фактов нами должен быть 
сделан сдан вывод, что классовая бди- 
деяывботь коммунистов вое-аде иритушн- 
Иась. Отолваиие коммунистов с класюо- 
рых родне привело к явно правым оп- 
рюрщшиотичеюким делам в прайсичеакой 
работе Смена руководства произошла по 
причинам выделения района на обрав- 
дотю-якжазалодьную работу. При старом 
(руководстве все было, якобы, спокойно, 
оно никаких мер не принимало, ожава- 
яось близоруким. Принимая революции о 
правой опаепгости ъь видело, что де
вается под носом.

Оппортунизм в действии сильно 'де- 
длестывает и некоторые комоомолнение 
1организа1ции. Тик, например, в Чудиибв- 
пковг районе налицо извращение шоди- 
тики партии в елстеме кредитной кююпе- 
раади. Выдавали долгосрочные кредиты i 
Йулащтоим и зажиточным хозяйствам при 
Одно® рем мигом сокращении помощи бед- 
Нотс. В работе Чудииовской с.4, коопе
рации принимали: ажтавпгое участие и 
йомоатолъцы. Другой факт: по Чодябин- 
екюму району звипертные комиссии по 
определению урожая (а в них были.крм- 
аомолыцы) определили почти сплошь ио-

Руководство не видит 
правую опасность

Некоторые районные комитеты на пла
вал у которых творились правые дела 
{усшйюашшали аабй резолюциями и поди-

Другой кх»1Ю1амюле(ц Кураев—выдвиже
нец. Если к нему шрихюдат рабочий и 
говорит, что на него иеаьравилъно нало
жили налог, то он еодейсгаия не ока
зывает, а если ириходит ян*^ 
ада другое дело.

Комсомолка Кузнецова, 
чистке задали вопрос: «Почему ты де
лала неправильно, зная, что это не
правильно?»—Чтомйе скажут, ТО я й 
делала,—ответила она.

Комсомольцы Окрфо формально ютю- 
еавали против правого уклона, за линию 
партии в борьбе о частником и прими
ренчески ютнеодись к т®ор'ящим1ая безо- 
брамьям, исполняя то, что им щреддапала 
вйрпампаяяя головка Окрфо.

Гаврилов же и Кураев сознательно тво
рили безобразия и преступно оамвлчнва- 
жя О беяобразиж Других, этим самым на 
деле творили правые 'Деда. Дело о ни! 
передано в ОкрКК.

Сережка Комсомолец.

' КомоомОДвакие ячейки скшгывалмеь о 
клаюеовых рельс, а руководство ие сиг- 
яаливировалю правую она1сноеть. - Тав, 
например секретарь Ке1чердык>акого рай
кома ВЛКОМ при отчете иа бюро 
ОК ВЛКСМ смелю заявил, что. «мы I®- 
жили правый уклон». Усыпляй себя эта- 
мн словами, руководство (оставалось 
близоруким, ню видя имасювой й^ръйьх й 
деревне.

■ Щудадакюм районе в отчете РК ни 
слова ню было сковано о прюявлении 
(Правых дел в организаций. Бюро рай
кома занималось райбером мелких So-

йрюцентов В то время, кюада при аяятии 
урожая оказался обмолот с тех же ;Де- 
сятин вя Sb jjo • пуйкхв с каждой.

Кулацкая агентура
в комсомоле

(взносах и др., л вопросы принципиаль
ного порядка на обсуждались, оргаинза- 
щия не была ориентирована на борьбу 
о правым уклоном.

7 Сейчас, в услЬвнях классовой борьбы 
от руководства требуется большевист
ская непримиримость к уклонам от ге
неральной линии партии, к искривле
ниям классовой линии. Отсюда Ъзна- 
чает, что борьба за четкую выдержан
ную классовую линию в комсомоле есть 
основное условие правильного союзного 

| руководства, большевистского воспита- 
I ния молодежи и под’ема союзной рабо-

Чуждые нам элементы пытаются прю- 
яеэть в рады комсомола, в учебные за- 
Жедеиия, в армию, в клуб. Организация

ты в духе решений УШ (Гвзда и в все
союзной конференции комсомола.'

Перестроить работу 
по-новому

Переход Челябинского округа на об
разцово-показательную работу пред’яв
ляет большие требования к комсомоль
ской организации в смысле образцовой 
постановки работы комсомола.

КУНГУР. (Соб. корр.). О деле Хай- 
ковского и К® совершившего сотни 
контрреволюционных и мошенниче
ских преступлений еще весной писа
лось в «На Смену». ■’

Однако, весной этого дела закон
чить йе удалось. Возник целый ряд 
новых деталей, новых открытий и 
т. п. Пришлось снова начать след
ствие. В сентябре этого года шайка 
мошенников вновь предстала перед 
судом. На этот раз Хайковский су-

дился по ст. 58 за контрреволюцию, 
дискредитацию власти и пр.

Советская общественность как и 
весной проявила к этому Д&И1 колос
сальное внимание. Собрания 'рабочих 
обсуждали этот вопрбс н Вййрслли 
резолюции с требованием расстрела.

Приговор вынесен вечером 19 сен
тября. Хайковский приговорен к рас- . 
стрелу. Его помощник Петров—и Юж 
годам со строгой изоляцией. Осталь
ные на разные сроки.

Общий вид В.-Уфалейского металлурги ческого завода.

ВЫСТУПАЮТ БРИГАДЫ КУЛЬТДРМЕИЦЕВ 
в революционный поход против неграмотности 

ПСМ ЖЕМ Д РЕВНЕ ГР-ВЕСТИ КУЛЬТМЕСЯЧНИК

МОБИЛИЗОВАЛИ
30 ЛИКВИДАТОРОВ

БРИГАДА ПО УЧЕТУ 
НЕГРАМОТНЫХ

КУЛЬТУРУ—3 РАЙОНЫ

Школа иоиторгуч (Свердловск) й 
этой учебном. году запоздала с нача 
лом учебного года, ц, хотя поздно, ио 
все .ОДе приступила к проведению 1^Кьт- 
похода.

По ликбезу школа выделяет 30 йейф. 
век из своего Коллектива и передает их 
в распоряжение штаба при педагоги
ческом техникуме, там же будет прово
диться и инструктаж.

По дошкольному походу через уча
щихся торг, кооперативного отделения 
проводится по магазинам сбор броедвэ- 
го материала, годного для детских ве^ 
щей и игрушек; кроме того выделяется 
5 чел. для. их изготовления.

Затем школа предполагает через 
учащихся провести агитационную рабо
ту по организаций дсТскй! уГолков Нрй 
магазинах ЦРК, ,ТПО, , У рал обл союзе, 
там,, где имеются в продаже детские 
ВЙци ,и игрушки.

По библиотечному походу школа на
мечает сбор детской Литературы для 
Йяэе-Петров<5кото райойа. Для покунки 
книг школа отпускает 25 ф., кроме то
го будет производиться сбор среда уча
щихся и учителей книг, тетрадей и 
письменных принадлежностей.

Проводятся работа иге пропаганде 
книпи и книгоношеству^ среди жите
лей окраин. _______ Исакова.

В Сивинском заводе опорная школа 
организовала бригаду из учащихся ио 
учету неграмотных и сбору книг у на
селения. При избе-читальне школа орга
низовала дошкольный уголок, в котором 
проводится консультация по вопросам 

воспитательной работы.
На районной конференции просвещен

цев в Сйве было собрано 60 руб. дам ор
ганизации передвижной детской библио
теки.

СУББОТНИК В ПОЛЬЗУ ЛИ
КВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ
В Алапаевском заводе комсомольцами 

был проведен субботник По подборке ло
ма, чугуна и кирпича. Всего работало 
50 чел/с( 6 час. утра де 12 час. дня, 
Деньги полученные за субботник пойдут 
на ликвидацию неграмотности.

ОТКРЫЛИ ДВА ДЕТСКИХ САДА.

В зав. Чермоз (Пермского округа) от
крыты два детских саде и три детских 
комнаты по сельсоветам. Содержание № 
будет за счет общественности.

Н-

Пермским окрОНО иослаиы культур
ные бригады из студентов в количестве 
138 чел. во все районы для праастиче- 
С1юго Проведения культаесячйика. Во 
всех общественных организациях и бре
ди населения проработан план культие- 
сячника. Йо воем сельсоветам выделены 
ответственные лица для выполнения 
Илана. По библиотечному походу выде- 
леяы книжные фонды для малограмот
ных, организованы 4 студенческих от
ряда, выпущены лозунги и афише по 
сбору Книг, создали три бригады по про
верке работы библиотек, организован 
книжный базар. Борисе».

СОЗДАЛИ УДАРНЫЕ
ГРУППЫ ПО ЛИКБЕЗУ

В Перми намечено обучить 40 тыс. 
неграмотных и 10 тыс. малограмотных 
по всему окру1?, в том числе 10.500 
неграмотных и свыше пяти тысяч мало
грамотных в городе Верим и Мотовили
хе. Проведена большая агитационная ра
бота среди окружных и городских обще
ственно-партийных и профсоюзных орга
низаций. Город и Мотовилиха разбиты иа 
районы и участки, выделены районные 
и участковые организаторы, методисты, 
и созданы штабы ликвидаторов. Пропу
щено 50 ликвидаторов через окружные 
курсы. Выделено 1200 мел. ликвидато
ров, которые с 20 сентября, проходят 
краткосрочные курсы-семинарии ликбе
за. Оргаиизсваде 60 комсомольских удар-' 
яых бригад, члены которых являются 
квартальными организаторами ликбеза. 
Занятия в ликнувктах начнутся с 1-го 
октября. В данное время работает 3 шко
лы. Йо городу и Мотовилихе во всея от

раслях куй/гпохода в период иесячвика 
культуры занято больше 3000 студен
ток.

ПЕРЕПИСЬ ПРОВОДЯТ
БЕЗ РАЗ‘ЙСНЕНИЯ

В Н.-Уфалее работа «о переписи ®е- 
прамотных найалаеь с 19-го сентября 1 
проводится ударными бригадами, кото
рые состоят из комсомольцев, членов 
партой и беспартийных; из числа беспар
тийных педагогов-учителей 22 прощента.

Во время переписи имелись случаи 
укрывательства неграмотных и малогра
мотных, вследствие недостаточной раз- 
яснительной работы. Особые комиссий 
по ликбезу агитации за грамоту еще ив 
проводят. Агафонова.

ОЧЕР В КУЛЬТУРНОМ ПОХОДЕ.

В Очерской организации ВЛКСМ раз
вертывается работа ио ликбезу. Завод
ское население разбито на участия. 
Ячейки школьная и советская целиков , 
участвуют в работе по учету неграмот 
иых. В деревнях развертывает рабоду 
кадр лиюввдаторов. Ученики 4 и, 5 гр. 
шк. II й. обязуются обучить каждый, ди 
одному неграмотному.

‘ X Гоонож
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МИХАИЛ ИВАНОВ

(Из поэмы «Испытание комиссара Кузнецова»
Был ньяй
И весел ад’ютант: 
Он был вчера 
Женю® встречен. 
Пьян от вина, 
От встречи пьян, 
Он шел, качаясь, 
В тихий вечер. 
Женился он, 
Когда вдали 
Катило® гром, 
Темнели дали. 
Грозы разливы 
Развели,
Они друг друга 
Потеряли.
И лишь теперь, 
В нежданный чае,
В дыму восстанья 
И растравы
Жизнь радость кинула 
Омеяюь,
Как дождь
(На сохнущие травы. 
Над ним
Густела 
Кровь зари, 
Синела даль.
Йо был он весел, 
И ничего.
Что пятерых
Юн телик» что
На рук повесил.
Он рад
Пугливой тишине,
Он рад
Войну забыть

‘ На время;
■Йа безалаберной войне 
Не заблестит
Красиво стремя.
Он утомлен.
Поход тяжел:

.«.Проклятый край, 
Обрывы,

: Ладя!».' . ,
Отрад карательный 
Пришел v .
Село пожарами 
Покладать. .
И в агой
Синей тйтпиие,
Где горы гордо 
Гривы преют .
На мОДяЖ, • ■ 
Утреннем опте 
Был штаб восстанья 
®вят за шею, - 
И...
Пефсдае-ац^е-н ,ирц луне. 
И разлеглась
Казачья плеть

На байки -
И мужичьи сатины...
Но главаря восстанья
Не®
Под <мрова®лен®ой 
Холстиной.
И уе-ажая ге-ие-рал 
Велел:
— Доставить «арестанта» ' 
И, как угрозу,
До утра.
Чтоб он «крамолу» 
Покарал,
® се-ле о-от-эвил
Ад’ютанта.
Был ре-ие-<ра-л,
Как бархат мил, 
Его жечнс
Цгхгуя руку,
Сказал он:
— Не забудем мы 
Не-оде-нимую у-слугу.

Да,, что вы?!
Можно ль говорить!..
— Нет, Ольга Павловна,
Поверьте, 
Бее вас
Иоче-ети-б главари
От ватзапия
И с-ме-рти.
Уехал
Старый генне-рал.
Сочилось солнце
Догорая,
И ветер
Гривами играл, 
Как это .
Выкриками края.

"Ж*1■/гиди'л и^елгтсм.

«ремеслом». Кому заявление напи
шет, письмо настрочит, чинит ведра. 
Овдовел прошлой зимой, пил хлестко 
до этого, а после смерти жены 
еще хлеще стал. Кажется ребенок 
реже грудь матери берет, чем ои 
приложится за день к бутылке. Фи
гурой Яшка напоминает корявый 
ствол сосны, согнутый долголетними 
ветрами, с длинными руками от не
уклюжих, костлявых плеч.

: ’ Вот к нему-то и прибежал Евгений 
Поликарнович, тихо постучав в 
дверь.
и — Кто там?

— Свой. Открой!
Яшка, важен лампу. Из-под стола 

достал две бутылки ножи.
— Угаси!—бросился Евгений Поли

карп ович к лампе,—что ты, показать 
хочешь всему Заречью, что я при
шел к тебе Ночью.

И Евгений Поликарпович надулся 
как пузырь, дуйул на лампу.

— Вот, теперь другое дело,—до
вольно произнес он, облизывая губы.

— Нужда брат, Гблыга, гонит,— 
заговорил Евгений Поликарпович, вы

явив стакан водки.
— Какая нужда у вас?—Яшка 

стукнул слепка кулаком по столу.
«г-, Ты не стучи, я не набиваюсь с 

нуждой. Ты думал у богатого мужи
ка нужды нет? Врут! Есть и у меня 
йужда. Вот она!

Евгений Поликарпович стукнул се
бя в труда,—разве я, Голыга, такой 
был раньше. Ои зарычал по-мед
вежьи,—во я был,--и он развел рука
ми, как будто хотел схватить все

I углы избушки.

стоит на всех участках классовой 
борьбы и в осуществлении этой проб
лемы должны принять особое уча
стие пролетарские писатели, тем бо
лее, что значение искусства в наших 
условиях сильно увеличивается. Так 
«Роман-Газета» в 1927 г. имела те- 
раж в 30.000, а в 1929 году сна имеет 
уже тираж 250.000 экземпляров. Воз
растающая роль литературы харак
теризует и тот факт, что «московская 
рабочая молодежь читает 78 про
центов художественной литературы» 
и в большей части произведения про- 
лечнисателей. Но в то же время боль
шой читаемостью пользуются произ
ведения таких писателей, - как Кер- 
вуд, Есенин и др. Мы имеем такое 
удручающее явление, как литератур
ная «безграмотность библиотекарей».

Дальше он говорит, что «антисо
ветские произведения Пильняка и 
Замятина,—не случайность, они яв
ляются фокусом собравшим то, что 
имеется разбросанным в нашей ху
дожественной литературе», что мн 
имеем сейчас группы, отдаляющиеся 
од пас и группы приближающиеся а 
Пролетарской литературе.

В то же время пролетарская лите
ратура неоднородна «тот, что се
годня является пролетарским писа
телем, может завтра в своем творче
стве, на завтрашнем развитии рабо
чего класса, выйти из рядов пролетар
ской литературы

Дальше, докладчик говорит об уси
лений работы ассоциации, «о болэе 
быстром темпе творчества пролет- 
писателей», б необходимости борьбы 
творческих школ между собой, л со
бирании всех сил пролетарских 
(РАШ1, «Кузница») я близких к ним 
писателей. («Реф», Союз крестьян
ских писателей, конструктивисты и 
др.) для борьбы с враждебными про
летариату идеологиями.

«Сейчас мы держим исторический 
экзамен, — говорит т, Авербах, — 
то, что мы сделали, легче того, что 
мы должны будем сделать. Но на
встречу этим трудностям мы пойдем 
с развернутыми знаменами пролетар
ской литературы».

Подробнее о работе пленума мы 
дадим рад Статей в следующих лит- 
отваиинах.
)" С. В.

.^МхЯСрд
Встал и смотрит бледный вечер, 
Влажно дышит мне в окно. 
Гаснут разовые свечи... . 
Зябко кутает он плеч» 
В лунно-синее суки».
А за ним, я знаю это
Будет Гость ко мне другой. 
Лётоомыютеяней поэта,
Юн в окно плеснет мне « веток 
Лястопедтою пургой.
Знает ои, люблю я в осень 
Вместе о птицами отлет 
Резать оклянжовую просинь, 
Где на речке под откосом 
Тонкой ниткой вышит лед. 
Вместе о ним без договора 
Брали море мы в полон.
Ветер лаюково, без спора 
Вздыбил войны в синий ворох, 
В малахитовый поклон...

. .СлуЛпай, вешеф-вабижа! 
Вот обы.тис.я паяли сны

Ни горе, 
Ня радость, 
Вели его— 
Отчаянного из отчаянных. 
Ревели медведи—
Владыки снегов
В его остановках случайных.

.. т~ По серенькой карте, 
Вползай рассвет. 
Мертвые губы 
Скрывали крик. 
В полярном круженья 
Холодных лет, 
На север,—

•у. Качался бриг. 
Был каждый канатик
И троос бел...

i > Заиндевел фал, 
Кливера и руль .

\ А Йорд— 
Буревою трбвогой пел. 
И черны тучц вели'игру. 
Царапали льды 
Йорму и борта... 
Бушприт был измят 
Искривлен и ржав... 
Незримая полюса 
Никла черта
За лающим хрипом моржа, ,, 
В палубу
Длинный несвежей впос.

Ледяные пальцы
Впились в штурвал.
Белым дыханьем
Полярный мороз
Мечты капитана порвал.
Сиянием желтым окаймлен, 
Сон— .
Экипаж мертвецов качал.,.
А тучи летели
Потоком (Виамен.
Древкам белыми
В бриг стуча.

(Рассказ).

Он ше-л к жеие
И ша-г был
Крут
И бе-ре-гут
Его сиянье .
й кольт тяжелый
На баку,
И сабли
Сонное бряцанье.
И вот

. О жанюй наедине
Он счастлив, 
Ладкою, ои доволен 
И забывает,
Вместе с пей, 
Ч-ткрай ■ -г;
Метелицами болен. 
Вели бе-соду казаки 
О мирных Ж«х, 
Покрытых потом.„ 
Вдруг кто-то ■ 
Осону л у реки

Затрещали пулеметы.

— Вы, товарищ командир, упредите 
своих красноармейцев, чтоб с огнем 
осторожно обращались.

— Да, да! Сами видите. Солома 
одна кругом. Порох и то безопасней.

— Что н говорить. Пекет. Сухота— 
звон стоит.

— Да, ещят-те мухи, дыхнуть не
чем.

— Ну, если дождя не пошлет гос- 
подь!—при этом Евгений Поликарпо
вич перекрестился, сняв замызган
ную шашку.

— Бог, конечно, дело суятое, а 
хлебушко любит дождик,—выпустил 
Евграф вместе с клубами махорочно
го дыма, останавливаясь на словах 
чтобы каждому примерить подходя
щее выражение.

, ст- А, дождь, по-твоему, с крыши, 
что-ль?—строго спросил Евгений По
ликарпович. При ЭТОМ он сощурил 
глаза, перекосил ’ рот, образуя в 
углах губ глубокие, точно борозды 
черточки, сходящиеся вершинами на 
середине подбородка.

Огрызаются! Огрызаются,—ду
мал Евгений Поликарпович, уходя с 
улицы,—Евпраписа, кого я в люди 
вывел... и тот!..

С приходом в село красноармейских 
частей на маневры, Евгений Полн- 
карпович стал более задумчив и, по 
временам очень суетлив, нетерпелив 
и придирчив.

Думы у него сегодня особенные. 
Будто красноармейцы на штыках 
принесли половину прожитой Жизни. 
«Вот он вместе с приставом, на од
ном тарантасе катит по селу. Какое 
счастье пить чай, за одиим столом с 
земским начальником. Ждать из го
да в год медали старшины. -Выть у 
всех в почете й уважении. Иметь без
граничное право купли и продажи 
земли... Помотать бедным... Мысли 
лезли и лезли...

Вдруг оборвались и вашумелй точ
но^ горный обвал. Вместе с обвалом 
полетел с Койки Евгений Поликарпо
вич.

: Ух» ух,—протирая глаза забор
мотал он.—Ну и чертовщина.

Но эта чертовщина была милее 
действительности для Евгения По- 

: ликарпавича. Ему вахотелось еще 
раз иа яву пережить ее. Ради ее 
Евгений Поликарпович Живет и Ды
шит и сейчас она его еаставила по
добно кошке, крадущейся за мышью, 
безшумно прыгнуть в огород и 
Скрыться в кустах малинника.

П.
На краю села торчит почти новень

кая избушка Яшки.
Вижу в чаще Тургомгка 
Золотые капли лака... , 
Не устанут звезды капать 
На серебряный Иньып...
Ты играешь ® снежной пене 
И не все-ль тебё раюио 
Волны светлоно Ильменя,
Водоем, цде пьют- олени, 
Или волны, что колени 
Обдают Тебе вином?
Ну, а мне, мялжа, все же 
Macro путаных дорог,
Ты бродягой ветер прожил, 
Толы» мне теперь дороже' 
Пара книжек и перо.
Не зови же друг мой шалый' 
Книг нечитанных—гора. 
Славию меряли мы шпалы, 
Водоемы, перевалы, -*« j> - 
Опброджкили, лора!
Гер. Челяибнен.

И мчится вдоль палубы
Мутный вал...
Огромный айсберг
Нацелил в корму..,
Вот ринулся,
Тысячью тонн упал...
— Ищите обломки
Морскую тюрьму! .
Встречает
Лиловое дно вас.
А сверху—
Зеленого льда стела.
А сверху—
Бури соленый бас,
И черное небо
Без меры, без дна!

II ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РЛПП'а
В Москве 20 сентября открылся 

второй пленум Российской АссОцйа- 
даи Пролетарских Писателей.

Значение этого расширенного пле
нума РАШГа огромно. «Мы вступаем 
в реконструктивный период, который 
заставляет все организации рабоче
го класса приноровиться к стоящим 
перед страной грандиозным зада
чам», — говорил т., Л. Авербах, от
крывая пленум, — «пленум должен, 
выяснить, в каком положении надо-* 1 

,Дитса Ассоциация Пролетарских Пи
сателей нет ли где нибудь ржавчи
ны в наших боевых орудиях».

О значении пленума и роли аро- 
летписателей СССР в щене органи
зации п'ролетписателей других стран 
говорили выступающие с привет
ствиями от имени международного 
бюро пролетписателей БругаО Ясен- 
ский и от журнала немецких прэ.тет- 
писателей т. Людвиг Ренн.

• Но показательнее всего выступле
ние делегации рабочих Трехгорной 
мануфактуры и представительницы 
курсов по переподготовкес работниц 
Сельсоветов. Рабочие Трехгорки «пра
вят писателей описать достижэния 
рабочего класса на фронте ооциалй- 
Одического строительтва. Рабочие 
просят, чтобы писатели ближе по
дошли к общежитиям и клубам фаб
рив н заводов; они просят РАПП 
взять культурное шефство яаД рабо- 
чими-токстильщиками Трехгорки».

; Все эти приветствия еще раз ‘под
черкивают, что пролетписательское 
Движение находится под неослабным 
наблюдением рабочих и крестьян
ских масё, что пролетарская литера
тура завоевывает все большее зна
чение в Деле культурной революции 
и социалистического строительства 
В целом, Но в те же время все это 
обязывает иролеташеателёй к еще 
большему напряжению сил в. углуб
ленной творческой и массовой рабо
те, чтобы быть. действительно пере
довыми бойцами пролетариата на 
идеологическом фронте.

' С докладом ю задачах РАПП’а в 
реконструктивный период» выступил 
тов. Авербах. Он говорил о Связи 
литературных задач с общим ходом 
культурной революции, о трудностях 
и противоречиях в последней.

Проблема каиоов особенно остро 

Фамилии Яшки никто не знает. Да 
и нездешний он. Приехал из горо
да. Там он занимался разными мел
кими делами, только никто не знает 
какими. Счастье изменило, как выра
жается Яшка и, с переломанной ру
кой он приехал в деревню, занялся

Керосин и порох—твои ПОМОЩНИКИ'

— Ко-о-ротки теяерь сталн,—опу
ская руки процедил Евгений Поли
карпович.—А кто укоротил, Голыга, 
не знаешь? А? Они... Они!..

Яшка Тоже разжалобленный вином 
й хитростью Евгений Полнкарповнча 
ронял пьяные слезы:

— Я можно сказать был... Сотни 
земли имел отец... А руда, эх... «юрт.. 
Я нм,—м безвольно виснущим кула 
ном погрозил в фкно.

А ты, Голыта, тоже видать, че
ловек был хороший^—сочувствовал 
Евгений Поликарпович,—хошь побо 
жусь? Он перекрестился и полез х 
Яшке целоваться.

— Во как, друг!
’ . й- Пу-у-у-усти-и-и!..

Не отдышавшись как следует про
должал хрипеть, подобно быку, кото
рому перерезали горло.

— Теперь я, Евгень... Полика-а-ар- 
пыч... Имел Яков Иванович наслед
ство в сто десятин, да не имеет... 
большевики чорт с ними... Я живой. 
Я тож-ж-жже человек.

-г? Проживем, Голыга,—ударяя 
Яшку по цлэчу ободрял Евгений По
ликарпович,—только будь мне вереи, 
как пес—залюблю, земля будет и 
все по-старому —А Еятращку
эваешь? Я его вывел в люди, в хо
зяйство ввел. А теперь он. рводочь, 
иос воротит. К бчдаоте мне, говорит, 
попутией. Врет! Я поднял, я и опу- 
Щу!

По столу загремел увэеистый ку
лак Евгения Почикарповячь
: р- Слушай, Голыга,—ровный и 

строгий шопот разбрызгал Евгений 
Поликарпович в самов ухо Яшке,— 
главное, случай такой, поннмаепъ, 
Полита? Мы так все подстроим, что 
на нас я не подумают никогда. На 
них надо все евалить, а не свалится, 
заставим!

Губы передернулись у Евгения По- 
лидарповича, нервы напряглись точ
но тяжы, на лбу выступил холодный 
пот,—начинай от Евграфа. Керосин, 
порох—твои помощники.

Яшка, прижавшись в угол, отмахи
вался руками, точно кто-то та него 
лез драться:

— Нет, я не могу!
. — Трусишь?—прохрипел Евгений 

Поликарпович и схватил за ворот 
Яшку,—жалеешь?

— Не-ет._ Дай твою мне волю...
■— Ха-ха-ха,—засмеялся Изгоняй 

Поликарпович,—жену может отдйть? 
Возьми!

Яшда, бессмысленно» точна ребе
нок перед огнем, улыбался А Евге
ний Поликарпович продолжал:

— Жить, ты, чорт не хоть!
Евгений Поликарпович взмахнул 

кулаком:
— Забыл .большак у моста,—и под- 

нес ожиревшее свое лицо к лицу 
Яшки.

— Забыл разве, где могила сель
кора, кто его спустил в реку?

i — Ты-ы-ы,—заплетаясь прошептал 
Яшка.

— Я тебе дал денег, а ты сделал. 
Если jОткажешься теперь, доносу 
власти.

Евгений Поликарпович поморщил
ся, будто этим словом он давился, 
или оно было кнслосолеиое, как про
шлогодний огурец.

—•.Аг если что,—у самого порога 
продолжал Евгений Поликарпович,— 
где могила селькора, там будет и 
теоя.

И уверенно и твердо перешагнул 
порог избушки, как будто это выхо
дил хозяин из своего дома.

Выйдя на улицу, подобно рыси 
притаился за углом: «нет ли опасно
сти, прежде чем схватить жертву за 
горле».

Этой мысли крепко держался Евге
ний Поликарпович. Потом пригнулся 
низко к плетню, еще раз вниматель
но посмотрел по сторонам я нырнул 
плавно, без шума в репейник.

Яшка лежал на пороге и несвязно 
бормотал в Открытую дверь:

—.Кусочек дай!». Только не за 
деньги... Я Не-е-е-епродаж-жж.. р-р- 
ра-ади убежде-е-еиии-и-ииия...

(Окончание следует).

— Татаро-башкирская секция Урал- 
АПП’а приступила к учебной рабо
те.

— Член Свердловской Ассоциации 
Пролетарских Писателей А. Мату- 
севич готовит художественный пере
вод на русский язык стихотворений 
Уральских татарских поэтов Тляшевз 
и Усманова для литстраницы «На 
Смену».

> Группа пролетписателей «На 
Омену» начнет свою учебную и мас
совую работу в первых числах ок
тября.

■ — В 1929—30 учебном году Сверд
ловская АПП совместно с профсо
юзами организует ряд новых лите
ратурных рабочих кружков в округе 
и городе. Группой «На Смену» выде
ляются »руководители кружков.

— tlpyrma еврейских поэтов по 
предложению Госиздата Украяпы 
переводит на еврейский язык «Коб
зарь» — Шевченко.

— Тюркский поэт Ала-Бердов по- 
реводят на тюркский язык поэму Та- 
»аса Шевченко—«Наймичка».



кН А СМЕНУ».

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ НЕПРИМИРИМОСТЬ!

ЗТПОР ПРАВО-ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ОЗДОРОВИТЬ КОМСО

МОЛЬСКИЙ МАГАЗИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРА

НИЯ АКТИВА ЯЧЕЙКИ . 
ВДКСМ УРАЛТОРГА 

(Принято единогласно).
Обсудив положение в комсомольском 

магазине к факты, помещенные в гЗз. 
•На Оману», актив ячейки Уралторга 
отмечает:

1. В последнее время в комсомольском 
магазине Уралторга имея место ряд бе- 
«бразий: выдача зам. завом магазина | 

комсомольцем т. Матвеевым товара свое
му знакомому, отпуск товара частникам 
и т. д., при чем комсомольцы, зная об 
этих фактах до последних дней молчали.

2. Обгоняется это отсутствием руко
водства момсомольским магазином со 
стороны комсомольской и партийной 
нчеек, не уделившим должного вннма-

- кия магазину, как комсомольскому по
казательному делу (работа в 2 смены, 
назначение беспартийного заведующего 
м др.), благодаря чему абсолютно отсут
ствовало политическое воспитание ком
сомольцев, которые до сих пор остались 
политически неграмотными.

3. До сих пор 'лозунг самокритики не 
претворен в практике работы ячейки. 
Комсомольцы зная о безобразиях, боятся 
критиковать н не доводят об этом до све
дения соответствующих организаций.

4. Все это привело к тому, что частью 
комсомольцев были допущены в своей 
практике серьезные право-оппортунисти
ческие ошибки, дискредитировавшие ком 
сомольский магазин и. смазавшие поли
тическое лицо его комсомольского ядра.

5. Бюро комсомольской ячейки не су
мело дать должную оценку этим ошиб
кам, как элементам право оппортунисти
ческой практики, чем об’активно смаза
ло -политическое значение этого дела.

в. Актив ячейки резко осуждает эти 
ошибки и считает необходимым:

1) Проработать на комсомольском со
брании вопрос о правом уклоне и само
критике в разрезе тех ошибок, которые, 
допущены в магазине № 8.

2) Просить райком ВЛКСМ -провести 
досрочные перевыборы' бюро ячейки, 
обеспечив руководство выдержанными 
рабочими-комсомольцами и произвести 
повторную чистку ячейки.
-.3) Просить фракцию правления Урал- 

торга снять беспартийного заведующего 
магазином т. Лебедева и поставить во 
гладе комсомольского магазина выдер
жанного партийца. '

4) Зам. зав. -магазина, комсомольцу 
Матвееву, вынести строгий выговор с 
предупреждением об исключении из 
ВЛКСМ. Считать необходимым снять его 
с работы в комсомольском магазине.

5) Просить партячейку прикрепить к 
комсомольскому магазину для постоян
ного руководства двух рабочих партий
цев-комсомольцев.

•6) Просить правление Уралторга пре
доставить под комсомольский магазин 
соответствующее оборудованное помеще
ние с определением более подходящего 
ассортимента товаров.

7) Актив надеется, что под руковод
ством партий, при всемерном развитии 
самокритики ячейка преодолеет имев
шие место ошибки и сумеет на деле бо
роться за генеральную линию партии.

ПРИМИРЕНЦЫ ИЗ УРАЛТОРГА 
комсимоль:н4Я ячеинд исправляет ошибки

: Нежоликю дней тому назад «На Сме
ну» юишалидаровала о безобразиях в' 
■Уралторга. В (статье («аВ. Уралторга ме- 
благонолучно») приводился ' ряд бёэ- 
обрадных фактов, ’ имевших место в 
Уралторге вообще и особенно в кбмео- 
польском магазине № 8.

1
3вх. эа®. магазннюм кюмюомолец Ма
твеев отщуюкал ио запискам рутаовода- 
■щнх (работнике® Оверджюсжюго юаделе- 
н ия .Уралторга равные товары частникам 
и (систематичекжи (Практикодал^выдачу 
им дефиртйшых товаров в придачу к 

«шорченным равного-ряда товарам.
. Падлучавшийся в Уралторге и, ® чают- 

нююта ® магазине, благодаря бевюКфав- 
иой ’лосгсаноике дела с хранением icacopo- 
шюргящяхюя товаров, в большом количе
стве фра® 'сбывался частникам ©;. «на
грузкой» из хороших товаров, ибо Сверд
ловское ■отдаление Уралторга отказыва- 
лююь юнисывэть ©Тот брак. В результате 
установилась (практика ©истамдаич1е!(жюго 
■снабжения частников и кустарей равно
го рода дефицитными .товарами именно 
из кюмешмтьекюп) магааина.

■г- Никто из ’комсомольце®, работающих в 
этом магазине, ни ото заведующий и его

Помилуйте... где здесь правый 
уклон?!

»пив₽а **1<ЧМ СвеРАЛОЕСКОГО Окружкома 
ВЛКСМ обсуждало положение, создав
шееся в комсомольском магазине Урал- 
торга. Постановление Окружкома будет 
опубликовано в следующем номере «На 
Смену».

заместитель ни разу ’да задавались :в>о - 
прос-ом—нормально ли таксе -аодамиб?

(Полнейшее -отсутствие самокритики и 
существовавшая система молчания, плюс 
вопиющая политическая неграмотность 
комсомольце®, работающих там привели 

т<хиу, на вдайак у‘рейх вам. за®, 
магазином расплачивался юо своим ®ра- 
чюм... ©аваром из магазина.. И все мол
чали. - '

' Оигшаливирижав обо всем атом, «На 
Оману» поотавила ra'ep^J ячейкой Урал- 
тбрта, виагрою- о яю-л-итичекжих выводах ив 
этих бевобравий, жвгйрифищируи^ик, каж 
элементы npaiBoonHopTyHacTHqaakoa пра- 
1КТИКИ. Там более, что бюро ячейки ие 

, сумело дать политическую оценку этим 
фактам и раюамаггривала ®х в пжюкюоти 
простого яе<юом(жмодьикбго постушйа со 
стороны Матвеева.

|Ообра®шийс5Я 'цретьы^'' дая актив 
-ячейки У-ралто-ро». бурнр обсудил, эти 
-фдкты, Выстушавшие один ка 
ромсюмалъщы, иодЛерждали ; юищгближо- 
ваиныв матери-алы яювмми байтами ®з 
.цраютикм Уралторга. Они расижазывалн 
в кажоо тяжелю© положанио был ло- 
стаплеи комотмольакий магазин.

■Призванный быть показательным тор
говым предприятием, ио обслуживанию 
рабочего потребителя, (кювгсвмольакяй 
магазин сразу -жо после 'горскественнмю 
открытия, где произносились торже
ственные речи, был всеми основательно 
забыт.

-Никакого руководства ни со стороны 
.комсомольской и партийной ячейки, ни 
со стороны правления -не было. Благода
ря работе в две смены, комсомольцы со
вершенно ютс(рвались рт ■ячейки, от- 
.оутотвавалб ©лсментараюе полнтичектар 
всютитание их, /комсомольцы превраща
лись ® бойких и (прытких продашцо®, но-. 
без комсомольскою лица и без малей- 
шего поиити-чесжото Осмысливания своей 
работы.

(Поста®.тонны о на серьезнейшем участ
ке работы щ© юнабжеиию в’ дни.товар
ного Голода, ;томср^рльртя ио имеют по
нятия р линии партии на уюиление нк- 
жима на частника, на дальнейшее от
воевание аи> позиций на рьиж-е и бла- 
годуплню снабжают Ъго товарами. (Этю ли 
не йравкюшпортуииетичеакио деда?!. -

Ацти-s ячейки встал на правильный 
большевистский путь, признал . эти 
ошибки и сделал йз них соответствую
щие выводы:

Следует отметить, каж весьма харак
терное -явление для Уралторга, Нобаде- 
нио нокоторых (партийцев на этом -со- 
брании. Б' то . время, коида -рабочненкюм- 
оомюльцы правильно оценили им-евппи-е 
место безобразия, ряд партийцев (Кова
лев, Ноююов, Дайбр, Василенко) (пытались 
бмаяать. оолитичеак-оо значение этого де- 
ла и свести щсе дело к «слабости» и «че- 
ло®<жолюбию» (Матвеева.

Особенно заслуживает внимания вы
ступление партийца Ковалева. Это —. 
клаесичесдий образен оратор<жого 
искусств»" явногб примиренца.

■ Привоав и» помощь призраки астра- 
канаданы* юй пытайся, Дамагогжчеаки ват- 
путать юобранио криком о том, что кто- 
то -(Я!) ахнет раздуть (!) да безобразий 
в Уралторге «ново© астраханское дело» 
и усиленно пожимал плетами: дожать, 
;рде эдерь правый оппортунизм ? Он ози
рался но стюрюнам, искал ело и побейо- 
иоано заявил, что юн правого уклона но 
давдит.

Единогласно -принятой резолюцией, 
дающей правильную большевистскую 
оценку этому делу, комсомольцы удари
ли по примиренцам из Уралторга, по их 
попыткам по-ккзенному прикрыться раз
говорами о благополучии и смазать по
литические выводы из этого дела.

И. ШИф.

ЗА РЕШИТЕЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ 
ОШИБОК СВЕРДЛОВСКОГО ЦРК 

ЗА КЛАССОгУю БОЕСПОСОБНОСТЬ С06Е1СКОГО 
И КООПЕРАТИВНОГО АППАРАТА НА ВСЕХ

УЧАСТКАХ РАБОТЫ
7-го августа с. г. газета «На Смену» 

начала смотр общественного питания и 
рабочего снабжения области. В течение 
восьми недель, из номера в номер, *“ 
страницах газеты вскрывалась вся 
безалабарщина, которая в период про
довольственных затруднений, не говоря 
уже об организации и возможном улуч
шении общественного питания затрудня
ла, а подчас срывала разрешение столь 
важного, злободневного вопроса.

Газетой—ее норреспондентами был 
поставлен вопрос о целом ряде ненор
мальностей. И о ненормальностях в деле 
снабжения рыбой, и о гниении картофе
ля, и о беспорядках в столовых, магази
нах, о «путешествии» огурцов из Кун
гура в Свердловск через... Уфу, о пре- настроения о здоровомо частнике, совер- 
ступной небрежности и путанице с вы- шенно недостаточную борьбу с проявив-

на 
та

«факты из жизни и работы Церабкопа 
свидетельствуют о сползании руковод
ства ЦРК с классовых партийных пози
ций и о наличии элементов право-оппор
тунистической практики. В то время, 
когда вся партия ведет борьбу за выкор
чевывание корней капитализма в «гране, 
за развертывание беспощадной самокри
тики как средства вовлечения масс в 
социалистическое строительство и сред
ства борьбы с оппортунизмом и прими
ренчеством к нему, за всемерное оздо
ровление советского и кооперативного 
аппарата, в Свердловском Церабиопе мы 
имеем фактический рост оборота с част
ником и укрепление отдельных частни
ков, замедление темпа их вытеснения,

ЗА ТРЕТИЙ ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ПОДПИСКА В СВЕРДЛОВСКЕ
— Учащиеся Свердловского худо

жественного техникума под-пн-садиеь 
яа заем в сумме 1525 руб.

— 100 проц подписку на 3-й заем 
индустриализации дала артель 
«Уральжий Пчеловод». 38 человек 
подписалось на 3435 руб.

— Сотрудники столовой № 5 на 
500 руб. (превысили свой месячный 
ваработож, дав loo-проц. охват.
ж —- В Свердловском музыкальном 
техникуме подписка дала 4018 руб.

— Артель «Интруд» подписалась 
на заем только на 17070 руб. Фонд 
зарплаты 23000 руб.

—• 100-проц. подписку провели ра
бочие базы пивзавода, дав 5960 руб.

— В гужкооптранопорте на заем 
цодаисалось 92 -чел. . в сумме 8460 
рублей. ;

' — Коллектив сотрудников Цент
ральной гостиницы дал 6460 рублей 
при месячном фонде зарплаты в 
6800 руб.

— Рабочие Свердловской горбойни 
подписались на 3-й заем индустриа
лизации в сумме 2045 руб. Подпи
ской осталось ее охвачено только 14 
человека.

1РЕБУ6М ПОКАЗАТЕЛЬНОГО 
СУДА

Мы, работницы и рабочие ф-ки 
«Одежда» в количестве 250 чело
век, выражаем глубокое возмуще
ние по поводу издевательства над 
девушкой на ВИЗ’е, описанного в 
газете «На Смену» от 25 сентября 
1929 г. «Там пышная свадьба бы-

МЫ ТРЕБУЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНО
ГО СУДА НАД ПРЕСТУПНИКАМИ, 
допустившими такую подлость. 
Просим наши судебны органы по
ступить с ними со всей строгостью 
революционных законов.

РАБОЧИЕ ФАБРИКИ «ОДЕЖДА».

дачей заборных книжек и пр., и пр.
Каждый из этих вопросов не говоря 

уже обо всем смотре должен был бы при
ковать внимание общественности. Ни 
общественные организации, ни областная 
газета «Уральский Рабочий» своевремен
но не подхватили и не поддержали столь 
важного, ответственного мероприятия.

Организатор общественного питания и 
рабочего снабжения — Свердловский 
Церабкоп оказался настолько политиче
ски близоруким и нечутким, что не заме
тил самосползания с правильных пар
тийных позиций. Он не только не зани
мался «вьжорчевыванием» частно-капи
талистических элементов, а наоборот, до
вел дело до того, что доля частника в 
обще-кооперативном обороте абсолютно 
возросла, и темп вытеснения частника в 
2% раза по сравнению с прошлым годом 
уменьшился.

Такая гнилая практика прикрыва
лась, и к сожалению прикрывается до 
сих пор, не менее гнилой теорией о «не
заменимости» и «полезности» частника, 
о «пагубности самокритики в деле рабо
чего снабжения» и о том, что «нам не 
важно откуда мы получаем товар—лишь 
бы его дать потребителю».

Как в ЦРК обстоит дело с самокрити
кой?

Она отсутствует, ростки ее (стенгазе
ты, «легкая кавалерия», работа рабко
ров и пр.) глушатся.

Партячейка плелась и плетется в хво
сте «всех развертывающихся событий».

Местком распущен за неработоспособ
ность еще в августе месяце.

Вот общая схематическая картина 
церабкоповского состояния.

Комиссия созданная Свердловским ок
ружкомом партии, обследовав деятель
ность ЦРК в разрезе опубликованных ма
териалов в «На Смену» установила, что

ИЗВЕЩЕНИЯ

— Бюджет пор. Свердловска составлен 
aa l92i9—-зо т. в юуммв Э.554.000 р. В- 
прошлю-м гощу v бюджет города составлял 
7- й (половиной м'-аллипной руб.г.'Т

— Механическую прачечную, стоимо
стью в зоб ггыюяч ,руб., пропускной спо
собностью в -2.500 килограммов белья в 
;деяь, прадиоиагаепюя иойтрэить 
щей году в Свердловске. Средства на по
стройку лраяечней будут получены от 
'кооперативных и -хювяйствешны'х отагани- 

| аащий. - 1

Железный лом, валяющийся на Карабашском заводе.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
ГНИЛЬ и МЕРЗОСТЬ.

В газете «На Смену». № 95 была по
мещена заметка с этим названием, в 
которой писалось о пьянстве отдельных 
сотрудников и бесхозяйствринорти в 
свердловской пойхо'лечебиице. Рассле-' 
дованием написанные факты иодтвер. 
дились.

Зав. психолечебницей Возжевенников, 
врач-ординатор Плессо, Федоровский, 
завхоз Катин, предместкома и ряд дру
гих сотрудников лечебницы отдаются 
под суд по 109 статье Уг. Код.

БУКЕТ МРАКОБЕСОВ.
В заметке, иомещенпой в газете «На 

Омену» № 199 с таким же заголовком 
писалось о преподавателях школ № з 
и 4, которые вели, религиозно-восиита- 
тедьную .работу в школах.

Расследованием факты подтвердились. 
Сняты с работы завшколой № 3 и учи
тельница школы' № 4 Пономарева, а 
остальные переданы в ряд других 
школ.

ниями право-оппортунистических на
строений среди отдельных членов пар
тии, отсутствие самокритики и глушение 
ее проблесков, засоренность аппарата и 
недостаточную борьбу за его оздоровле
ние».

Комиссия отметила, что «газета «На 
Смену» вполне правильно и своевремен
но поставила все эти вопросы перед пар
тийной организацией и советской обще
ственностью» и предлагала применить 
организационные выводы по отношению 
к правлению ЦРК, партийной и комсо
мольской ячейкам.

Позавчера бюро Свердловского окруж
кома парта обсуждало доклад комиссии, 
созданной для проверки материалов «На 
Смену».

Жонглируя процентами и, прячась за 
спину отдельных партийных решений 
(которые, кстати сказать, ни на йоту не 
оправдывают ошибки ЦРК), руководите
ли Церабкопа и на бюро окружкома пы
тались смазать решения комиссии и оп
равдать свое оппортунистическое сполза-. 
ние с классовых позиций.

После всестороннего обсуждения это
го вопроса бюро оярпарткома, не приняв 
никаких решений создало еще одну ко
миссии^?) для более детальной (??) про
верки всех этих вопросов и для состав
ления окончательных (??) выводов.

Нельзя не высказать удивления по 
поводу этого решения. Мы считаем, что 
материалы, и самого Церабкопа, и «На 
Смену», и созданной самим же партко
мом комиссии дают все основания сде
лать необходимые выводы.

Мы твердо уверены, что окружной‘(ко
митет партии при вторичном разрешении 
этого вопроса даст должную оценку 
оппортунистической практике Свердлов
ского ЦРК и сделает из этого соответ
ствующие выводы.

В субботу, в 4 чаю., в помещении 
-£ райкюма ВЛКОМ созывается совещание 
руюоЕюдителей всех козшюм-ояьс.к.их 
кружно® и полигшйкюя I района. Секрета
рям .апортам и выделенным для .р(уко- 
водспШ' -товарищам -явка - обязательна.

! Райком ВЛКСМ.

i В йой&реюеные, 2® сентября, В 13 час. 
дан, в помещении I PiK ВЛКСМ состо
ится заседание приемочной юомиосии 
при I ВК ВЛКСМ.

(Вывиваются т. т.: Филлинов ®ч. «Гра
нит», Вальюович яч. .«(Гранит», Клемя- 
тснко ;и. ЦРК, Зелинских- яч. ВИЗ.

I Райком.

| Во вторник, 1 октября с. г.5 в 6 чаю. 
Дечера, в вайе заседаний Ураиитрюфсаве- 
та, Обмоя н Овефдлювокий Окрущакюм 
ВЛКСМ созывают совещанию комюомоль- 
бкото актива совместно с предегавите- 
лдаи прюфаосионадьнькх и хозяйствен
ных. организаций дю вопросу подготовки 
квалифицированной рабочей силы на 
1929—30 год. Докладчик—-член ■ прези
диума УООНХ то®. Парамонов.

Явка членов Обкома, Окружкома, ра
ботающих в городе, райкомов и бюро 

.ячеек ВЛКСМ обязательна. Приглаша
ются все желающие комсомольцы.

Обком и Окружком ВЛКСМ.

ПРИКАЗ № 16
ПО ЖЕНСКОМУ ОТРЯДУ ВХО.

■В. воюкреюенье, 29 сентября С. г., в 13 
чаюю® дня в пом-ещегани педтегаиикума 
назначаю сбор комагадню-поетитяческюто 
и рядового состава отряда.

Секретарям йч^йк ВЛКСМ л Осо- ' 
аниахйма ооговестить о настоящем горика- .■jtfW’te'- 
в© «щютаву отряда. /\V

Наяалиниж отряда Погрельокий. ч 
. ■ Комиссар Брюханов.

ПОПРАВКА.
В № «20 «На |Смену» от 2б сентября 

fe. г., в заметке «В Уралторга иеблаиошю- 
лучио» ушюминается фамилия работаю- 
щепо на складе некоего Краева. Си вдует 
читать не Красна, в Караваева, работаю
щего в складе № 1 техн>ичеокой конто
ры Уралторга.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ.
— В № 195 * (697) ОТ '19 октября 

1928 г. помещен фельетон «Правила хо- 
рошего тона», в котором член правления 
кунгурского Промкредсоюза т. Семенов 
В. Е, обвинялся в ряде проступков. 
Фельетон не подтвердился.
' ,Тдв. ©еменовым представлены доку
менты, опров ергающие все выдвинутые 
против него обвинения.

Ответственный редактор 
В. БУБЕКИН.
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