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Соц мобилизация уральского комсомола

КОМСОМОЛ ДАЕТ 10000 ЛЕСОРУБОВ
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ПРИЕМУ БОЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАН 131ЦИИ СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ СРЫВА МОБИЛИЗАЦИЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ ТРЕВОЖНЕЕ
ИРБИТ 

ни
ДАЛ НА ЛЕС03АГ0Т0В-

25 РРОЦ. ОКРУЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Ввода» Ирбитского скрулаксма 
ВЛКСМ вынесло решение «Прове
сти социалистическую мобилизацию 
сре^и комсомольцев на лесозаготов
ки, как минимум мобилизовать 1000 
человек».

1000 человек, это—-одна четверная 
часть окружной оргачнгааци'Н- Вско
ре поело хлебозаготовок (а Ирбит 
хлебозаготовки кончил 1 ноября на 
100 проц.) райкомы взялись за вы- 
полнемно очередной ваэйнейигей за
дачи, это—«подбора лучших комсо
мольцев и внесоюзпой молодежи на 
.чс-соза готовки.

10 декабря 1929 года на совещании 
секретарей райкомов ВЛКСМ подае- 
.1М итоги. Всего мобилизовано комсо
мольцев 1082 чел. и зазербозали вне- 
союзной молодежи 789 чел. Организо
вали 32 ударных бригады, выделено 
22 руководителя л-читок на лесозаго
товках.

Совещание постановило мобилизо
вать 189 чел. актива на лесозаготов
ки, .не ичцко секретарей ячеек, и про- 
веста ергаиидашио лиетунктог. и 
краевых рубах».
Сейчас перед комсомольскими 

райкомами: Тавдгнижюм. Табарин- 
«кам и Туриак-мш стоят задачи 
учредить и наладить работу удар
ных бригад, заключать соцдоговора, 
(■•■обепио, по вопросам снижения со- 
'естанмости. рубки и возки, а также 
поднятия производительности тру
да, организовать отпор рвачам 
к т. д. Заставить работать васрасяые 
рубахи».

Окружном предполагает послать 
<; легкую кавалерию» по обследова
нию работы среди молодежи на ле о- 
заготоеках. Задачи большие, но ир- 
битоние номсомйльцы их выполнят.

Рябухин.

Рисунок В. ФОМИЧЕВА.
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НА ПОМОЩЬ „ЮМАНИТЕ"!
— Комсомольцы «Ленинки» (Сверд

лове®) отчислили в фонд «Юманите» 
1 проц. мес. заработка.

_Учащиеся подгот. курса Уральск, 
ебл. пром, энономтехникума, в количе
стве 14 чел. внесли в фонд «(Смани
те» 1 проц. месячной стипендии 
(4 руб. 21 коп.).

— Ячейка ВЛКСМ связи (Сверд
ловск) постановила: веем комсомоль
цам отчислить И-Дновный заработок 
л пустить подписные листы средн 

.«•отрудиижов в пользу «Юмапите», 
■Ячейка вызывает последовать ее прп- 
мсру комсомольцев центральной ма- 
«■1 «•-«-■•.кой. печатников и швейников.

— Учащиеся и комсомольцы сверд
ловской профшколы эксплоатацион. 
специальности внесли на помощь 
«Юманите» 9 руб. 08 коп.

— Центральная ячейка ВЛКСМ 
Н. Петровского завода (Свердловского 
• >кр.) собрала в фонд «Юманите» 7 р. 
и вызывает все ячейки завода.

— Ялано-Катайсяий РН ВЛКСМ 
отчисляет «Юманите» 23 руб. и вызы
вает др. районы округа.

СВОДКА С БОЕВОГО ФРОНТА
12 декабря Уралобком ВДИЮМ за

ключил договор с хозяйственными ор
ганизациями (Уралмет, Волгокасший- 
лсс, Камур&ллес, Ураллесхоз, Пермск. 
ж. д., Южуралтрест, Обком СХЛР) 
ведущими лесозаготовки о мобилиза
ции 10.000 комсомольцев на работу в 
лес. Тотчас же после заключения до
говора Обком ВЛКСМ выслал во все 
округа своих представителей для про
ведения всей работы по мобилизации. 
При* обкомоле под председательством 
заворготделом тов. Шац создана из 
представителей обкомола, областной 
полномочной комиссии по лесозаго
товкам и Обкома сельхозлесрабочих 
особая тройка по мобилизации 
«юооо»;

За последние дин Обком стал полу
чать из округов тревожные телеграм
мы. Окружкомы сообщали:

Тюмень—нулшо 850 пар валенок я 
1000 полушубков.

Челябинск—примите меры, Кам- 
ураллео халатно относится к мобили
зации, не имеет достаточного количе
ства денег, что грозит срывом работы-

Солимамси;—нет спецодежды.
Троицк—нет представителей Урал- 

лссхоаа и Камоураллсса—не с кем за
ключать договор, швлучается задерж
ка мобилизации.

- Сарзпу л—представите ля Бодгокяо- 
пийлеса пет, -к работе приступили без 
пего.

Курган—Уралмет ио выслал пред
ставителя, работа срывается.

Вчера обкомол совместно с област
ной полномочной комиссией но лесо
заготовкам созвал специальное сове
щание представителей хозяйственных 
организаций, на котором был обсуж
ден вопрос—как хозорганы подгото
влялись к встрече «101)90». Из сооб
щений выяснилось, что большинство 
хозяйственных организаций н приему 
не подготовилось, Л молодежная вол

ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ!
Не задерживайте сулш 

собранных в фонд помо
щи «Юлшните».

Немедленно сдавайте их 
в редакцию «На Смену!»

— Верх-Нейвинская яч. ВЛКСМ со
брала среди рабочих завода 45 руб. 
25 коп. и вызывает яч. Калаты.

— Ирбитская обл. 2-годичная ко- 
оперативн. школа вносит в фонд 
«Юманите» 11 руб. 54 коп.

— Комсомольцы ячеек ВЛКСМ 
школы им. Горького, Центроспирга, 
музыкального техникума, профшколы 
Машиностроя, Уралторга, Ленинской 
школы II ступ., Северохимтреста, 
У рал уголь, художествен. техникума, 
У СО я ОблИ^а, механич. мастерской 
ДТК, обкома 2НП (б) отЧйсйнля и со

на вдет, молодежь мобилизуется, ор
ганизуются ударные бригады, в окру
гах закипает работа.

Все хозяйственные организации, 
заключившие договор с обкомолом 
разослали на места только инструк
ции и директивы. У Вмгокаспийле 
са до последнего .момента нет точного, 
плана снабжения идущих что мобили-' 
зацип 3050 комсомольцев, есть лишь 
общий план.

Ураллесхоз не имеет инструмента. 
На-диях он отправлен лишь из Ле
нинграда. Курган Шадрине® и Тю
мень по разнарядке снабжения спец
одеждой У рал лесхозом оказались не 
включенными. Поклевскяй пимокат- 
иый завод Тюменского округа имеет 
обувь на складе, но когда Ураллесхоз 
«поинтересовался— нельзя лп полу
чить, то ему сообщили, что валенки 
распределяются в централизованном 
порядке. Представитель Ураллесхоза 
в Троицком округе тов. Перстни до 
сих «гор не заключил па месте дого
вора с комсомолом. Работники Троиц
кого окружкома не могут найти Каро
тина.

Камоураллес своих работников в 
округа, в связи с мобилизаций комсо
мольцев, не послал В результате ок
руга молчат, молчит и Камоураялсе, 
ограничившись лишь посылкой Ди
рективы. На складе имелось 610 пар I 
валенок, которые уже давно должны 
быть отправлены в округа; правление 
Камоураллсса по проверило выполне
ния, документов о яое-ыже валенок 
до сих пор пет.

Правление дороги котя и провело 
подготовку к приему комсомольцев, 
по недостаточно. В Ирбит для лесору
бов послали 56 пар детских валенок.

Уралмет па совещание прислал то
варища, совершенно но знакомого с 
лееюзаготовкамв, кбторЛй о меропри
ятиях Уралмета ничего не сообщал. 
Кооперация, застигнутая лесозаготов
ками врасплох, иа совещании ничего 
конкретного сообщить нс могла. Все 
еще в планах, все в шути. Из плана 
снабжения валенкамп у головотяпов 
из Уралоблсоюза совершенно выпали 
Троицк, Челябинск и Курган, не в до
статочной мере намечено снабдить ва
ленками и Тюмень.

Сообщения, сделанные па совеща
нии, сигнализируют о неблагополучии 
в подготовке к приему «10.000». Сове
щание констатировало, что есть боль
шое несоответствие между работой, 
проводимой комсомолом, и подготов
кой хозорганов. Аккуратная явка па 
совещание—казалось бы пустяшный 
факт, по иногда люди являются не
аккуратно, злоупотребляют чужим 
временем, работают н двигаются по-че
репашьи, тогда приходится принимать 
меры. Та® и ©делало совещание. Оно 
за неаккуратную явку поставило па 
вид с опубликованием в печати Урал- 
облсоюзу, Волгокаспийлесу, Уралме- 
ту и Камоураллесу.

Через 10 дней в лесах Урала будет 
десятитысячная комсомольская армия 
А лесозаготовители до сих пор не 
подготовились и встрече этой армии. 
Ср’-'за в подготовке быть не должно.

В подготовку должен быть вклю
чен «ток высокого напряжения». Это
го требует промышленность, этого тре
бует пятилетка,

I П. ЧИН.

брали среди сотрудников 513 руб. 29- 
коп.

— Работники II РК ВЛКСМ (Сверд
ловск) отчислили в фонд «Юманите» 
38 рублей.

— Ударники ОблИН'а внесли в фонд 
помощи «Юманите» 19 руб. 70 коп.

_ Сотрудники Свердловского Ок
ружкома ВЛКСМ отчислили в фонд 
«Юманите» 29 руб. 61 коп.

— Делегаты X райконференции 
ВЛКСМ II района (Свердловск) отчис
лили 86 руб. 03 коп.

— Президиум X райконференции 
ВЛКСМ I района (Свердловск)—21 ,р. 
30 коп.

До сих. пэр не откликнулись на 
призыв о помощи газете французской 
компартии «Юманите» след. ячейки 
ВЛКСМ Свердловской горорганиза- 
ции: Уралмета, ЦРК, ВИЗ». «Монет- 
ки», ф-ки «Одежда», типографии «Гра
нит», УПИ. Облтор га. Госбанка. Ком- 
хоза, управления П. ж. я., ФИО, Гос
страха. Урацветмета, Облсуда. саги 
двнжояия я пути П. ж. д. '

НОТА КОНСУГЫЖОГО КОРПУСА 
В МАНЧЖУРИИ №ДЕНСНОМУ 

ОРАВЙГЕЛЬС ВУ
ТОКИО. По сообщавию из Х;ф5йда, 

консульский корпус в Манчжурии, в 
связи с отчетом иредставютжй «ннсуль 
с кого керауса, савершшмлих поездку в 
«междундродаюм поезде», обратился к 
Чжан Сюэ-ляпу с- нотой. В ноте капсуль 
сквй вориус указывает, что, вечирвык 
город Цандер ае занят советскими вой
сками, одааве моягыьсда» население 
страдает ст грабежей, мроиэводящиж&я 
китайскими солдатами. во-вторых, что 
в связи с совстото-житз некими передо- ( 
верами, происходящими в Хабаровске, 
мукденское оутительетво должно не- 
медлешю предпринять мэры для вк-ста- 
новленмя мира я урегулировать вопрос, 
о дантольежой армии.

1Шлетаня Чехосяозгиии 
гвтввят пэдарек СССР

ПРАГА. Иражсж-ая етнфариадая чкду- 
■дапдахся оквдшийаяиа арганижижать сбор 
орадсто вда по сылку •ирвжтарЮ'В в подарок 
СООР. В рбраацаншн ЦК жом®а:ртип щ ре- 
волаапдвжВвлх «гарофооюаов ®ю воем у®бо- 
чшм <и фяжояи>пряотп11йй в?н'тежЕг<:нщян с 
апржзывом «о сборо срсдстю гацр.рятаа: 
«УчайтвуйИпэ п сопкажгстпчооьом отраи- 
тюльегао шапзело нрасатоло отеч»ст®л Чем 
силмй» «будет ОООР, там аямцпею бусчуч , 
{рабочию всего здзра». Трйойюри долиташ 
щршбыть в СОСЯ* к «п»Ф®м«дг зиия 1930 г. 
0»«лю е риб«»Л дадагая?и?«й.

— МОСЯОВА. 2’2 дакабря на ямозаго- 
тс-аки «н Северный край выезжает «к 
Москвы старая тории: ®з 1&00 «камю- 
аеольав® а сработеН мюевдшви Мошилоаквй 
«Йдакчи Р«пж«н®о бюро Обкома ВЛКСМ 
о ■м&бяйиэмциш 1 500 чедаовж вышолэбиэ.

— (Р0ОТОВ-Д0Н. Главмашннеотрой от
казался от проекта непользегать С®ль- 
машвтрой для выпуска комбайнов я ре
шил строить в Ростове специальный за
вод комбайнов. Пртиэеюлствеишй про- 
прадага оввдда аврадажав. в 2-5 ооо ®ом- 
байгаое а год Отскрмссть <имл|ройви 40— 
45 мда. {^дай.

ПИСЬМО ИЗ Г ЕР МАП И31

ВЕРНЫЕ РАБЫ БУРЖУАЗИИ
Б сторояо от борьбы и жнзнп рабо

чей молодежи, в так называемом зам
ке молодежи «Гогоиштойяе», состоял
ся пленум ЦК социал-демократиче
ского союза молодежи Гсфманяц. Ему, 
конечно, нечего было сказать о борь
бе и требованиях молодых рабочих, и 
лишь по вопросу о страховании без
работных оп «предостерегал» от ухуд
шения положения трудящейся моло
дежи, выразив при этом полное дове
рие соц.-де-мократической фракции 
рейхстага (хотя как раз соц.-делюьтра- 
тическио министры, как известно, в 
полной маре ответственны за все про
ектируемые п уже осуществляемые 
ухудшения положения трудящейся 
молодежи). Зато пленум тем ревност
нее старался отвлечь молодежь от 
классовой борьбы н втянуть сс аз соц. 
фашистский государственный меха
низм.

Каков же план работы соц.-дам. со
юза молодежи в период роста актив
ности молодежи в экономических и 
политических боях в борьбе со вес ! 
более наглеющим фашизмом? На ря- | 
лу с проведением 3 пропагандистсжих ' 
недель, в плане фигурируют: севере- ] 
германский смотр молодежи, дет. 
спорта и игр, «меящупародиый» юно
шеский день, проведение краевых и 
окружных лагерей, дальние экскур
сии, устройство всеГермашжого лаге

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ТЕМПОВ И ТРЕБОВАНИЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ реконструкции

Бюро Свердлввсвого 0К ВЛКСМ одобряет решения 
декабрьского пленума ЦК ВЛКСМ

Заслушав сообщение тов. ПЕТЕЛИНА о работе и решениях декабрь 
ского пленума ЦК ВЛКСМ. Бюро Свердловского Окружкома одобряет 
эти решения, считает их совершенно правильными, направленными на 
успешное разрешение задач социалистического строительства, повышение 
активного участия в нем и поднятие классовой боеспособности комсомола.

Под совершенно правильным руководством Центрального Комитета ком* 
сомой дал решительный отпор всем попыткам помешать строительству со
циализма.

Мы заверяем Центральный Комитет, что так же, как и раньше, сверд
ловская организация комсомола будет давать решительный отпор и раза* 
блачать до конца главную, в настоящих условиях, правую опасность, одко- 
впеменно борясь с остатками контрреволюционного троцкизма и всевозмож
ными полутроцкистскими рецидивами. !

Отмечая, что пленум ЦК совершен но правильно и своевременно поста* 
вил вопрос об отставании в перестрой ке работы союза от темпов и требова» 
ний социалистической реконструкции Бюро Окружкома призывает всю ок
ружную организацию как можно быстрее ударными темпами разверну те 
работу, встать в первые ряды борцов зэ генеральную линию партии < 
принять все меры к наинратчайшему выполнению плана великих работ.

Бюро ОК предлагает всем райкомам и ячейкам обсчдмть и проработать' 
в организации решения декабрьского пленума ЦК ВЛКСМ, привлекая «э е®1 
бпэмия по прэработмз этих решений внееоюзмую молодежь.

БШРО СВЕРДПОЭСНОГО ОК В ЛКСМ

Надежное прикрытие
Полиция австралийского «рабо

чего» правительства расстрелы 
г.ает бастук-шик горняков.

Программа в действии.

ЗАДАНИЕ ПРЕВЫШЕНО

Удал завербовал 2580 
рабочак в колхозы

На вчерашний день 2503 рабо
чих из'явили согласие поехать на 
работы в колхозы Урала и Баш- 
республини. Почти всеми округа
ми наметки выполнены с превы
шением.

Со вчерашнего дня при оргот
деле Уралпрофсовета начала ра
ботать специальная комиссия по 
отбору лучших рабочих, отвечаю
щих всем требованиям, вырабо
танным ЦК ЗИП (б).

ря для молодежи и проведение все» 
германского юношеского дня, кого' 
рый. однако, должен быть да-троек не 
в одном из крупных городов (там 
предприятия и пролетарские кварта
лы слишком легко могли бы показать 
членам с.-д. союза все значение соц. 
фашистского мошенничества), а «в про* 
манном лагере. Надо думать, что 
«ре&публпкапс-кие власти» не носку-- 
пятся иа материальную поддержку 
«верных» юношеских организаций. 
Поводимому, С.-Д. союз молодежи 
срочно нуждается в проведении трех 
пропагандистских недоль. Хотя до* 
кладчик на пленуме и говорил о сбур* 
пом» росте организации (с 53 380 де 
55 800), но, принимая во внимание 
громадные усилия, которые соц.-дем. 
партия прилагает к поддержке своего 
союза молодежи, этот «успех» пред» 
ставляется довольно жалким и сомни* 
тельным, принимая во внимание мно< 
гочпеленитж «бунты» членов с.-д. со- 
юза против соц.-фашистского курса 
бюрократии. Тем по менее, уже олив 
тот факт, что _число членов ОРМ не 
сокращается, вопреки растущему по* 
левенпю масс рабочей молодежи,— 
ужо это одно заслуживает самого 
серьезного внимания со стороны ком' 
сомола Германии и требует усиления 
его активности в борьбе против про» 
исков соц.-фашизма среди молодежно
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50-летие тов Сталина

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕГО МИРА ПРИВЕТСТВУЮТ
СВОЕГО НЕПОКОЛЕБИМОГО ВОЖДЯ

ОТ ЦК И ЦКК ВКП (б) 
т. СТАЛИНУ

ДОРОГОЙ ДРУГ, БОЕВОЙ ТОВАРИЩ!
Центральный Комитет и Центральная 

Контрольная Комиссия ленинской пар
тии горячо приветствуют тебя—лучшего 
ленинца, старейшего члена Центрально
го Комитета и его Политбюро.

Пятьдесят лет жизни, тридцать с лиш
ним лет твоей активной большевистской 
деятельности неразрывно связаны со 
всей героической борьбой нашей партии, 
с победами ленинизма. Из непосред-1 
«таенных учеников и соратников Лени-1 
на, ты оказался самым стойким, после-, 
довательным до конца ленинцем: ни ра
зу на протяжении всей своей деятельно
сти ты не отступал от Ленина, как в 
своих теоретических принципиальных 
позициях, так и всей практической Ра* 
боте.

■ Суровые годы подполья, жестокие пре
следования царизма, тюрьмы и ссылки 
'.закаляли твою стальную волю и рево
люционную настойчивость. ,

Тяжелые годы поражений, годы под - 
ема ты всегда оставался твердым, не
поколебимым, всегда вместе с Лениным, 
под его руководством ты осуществлял 
последовательную большевистскую ли
нию, со реей решительностью выступал 
против оппортунизма, интеллигентского 
фразерства, уныния, колебаний, откры
того ренегатства. В победоносные дни ве
ликого Октября, в противоположность 
иным ученикам Ленина, ты оказался 
первым, самый близким и верным его 
помощником, как виднейший организа
тор Октябрьской победы.

Величайшие успехи социалистиче
ского строительства, достигнутые пар
тией, неразпывно связаны с твоим име
нем, твоей упорной и непримиримой 
борьбой за генеральную линию партии. 
С твоим именем неразрывно связаны не
виданные в истории человечества темпы 
индустриализации страны, решительно
го перевода царевна на рельсы коллек
тивного, крупного социалистического хо
зяйства, смелая Ятака на кулака, развер
тывание социалистического соревнования 
и самокритики.

Ты, как никто другой сочетал в себе 
глубокое .теоретическое знание лениниз
ма ® уменьем смело претворять его в 
жизнь на различных этапах революцион
ной борьбы.

Каи подлинный ленинец, ты боролся 
за единство партии не ценой уступок 
оппортунизму, а смелой непримиримой 
борьбой со ьсякими проявлениями оп
портунизма.

Сегодняшний день еще теснее спло
тит миллионную партию вокруг ленин
ской генеральной пинии партии, за ко
торую ты боролся и борешься, на осу
ществление которой ты отдаешь вое евзи 
силы, энергию и знания.

I В тяжелые дни Бреста, когда реша
лась судьба революции, ты вместе с 
Лениным твердо отстаивал большевист
скую стратегию против тех оппортуни
стов, кто раскалывал партию, подрывая 
большевистское единство под флагом 
мелкобуржуазной «левизны». В горы 
гражданской войны партия посылала те
бя для организацим побед на самых ве
шающих фронтах. Твое имя связана с 
самыми славными победами нашей Крас
ной армии.

Смерть вырвала из наших рядов пе- 
дичайшего нашего вождя и учителя Ле

30 ЛЕТ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ВОДОВОРОТЕ
О Омыйнаго :бегаднй- живет ®еоь .мир. 

(Будет иашпвеааг» -я®-•«ф и виредь. Ни»-- 
ш и быть ио мюи&ет. О-чейеваяе,- иро- 
ившнпьам 60 айг. да ии«х бойке©' 30? летчцрр; 
'»адда& А |ййхеШ!Всо®!!вом вод<хв6фкяю, ® 
иаюта&ц® время ©т-отдам «во ■гаш»®юм- 
мушийм'йажтэ ■ 'даивюйатя; воете мира, 
мошатаю, ожпищут равиовраш бугеч 
«№хэть;«н4ванашвк1вью, друоья с любовью. 
(Рем ®о звано© «едва ли -.кто даст юочерщи- 
иааошую шраягте^икившчу Отолита, как 
■вролетарокссо (реятюирютера, жмшишжа, 
пргшшйиэтера, товарища.
' Лим-•яаяу ежйвашь темп,®® дйедюавь-. 
«о сиввв«о<фов. «С’далвшпе—-боевдтевдк».

СЬото ревалжщдюиную доатеигааасть 
Сталия мотал в Лрцдзпвд. О мерных ж» 
даей борьбы .эдеааду М1еп!ь'июви1ка)мп и 
больтмяшим» Сталин безговорочно на 
стороне Ленина, умао с оютапа 1905 гада 

■ етаиоиииюя иркгинйииым футаоиедатешеы 
.бояыпеинжюв, евдрва в Груаиш, а иосле- 
ЧЧуюшщво годы вскто.-Эа1кв1вк1азья. Тою. Ста
шин усыэ в это едими является дай меиь- 
вйеюшвдв. «самым мешагиетиым из всей' 
ьтдакааскиох болыпевииов.

| В мю.Ж1(й|у|р1ядуа1зной 'мреетьяпповой 1)р|у- 
мяи мепрышававки ои!е1ретяи»»аж>т пей^у пад 
вашга. Пр!уиия 1ота1нювщтся тритацелью 

^меиыикяшвма. Ка1вкгав1С1Кио йбшьпвдйиии 
)1П®реай>С1ЯТ цеагср сваей ■ даяйжшй1й1и в 
!вдрюшапафс«кю10 Бажу, адесь в 1907 г., ®ар- 
(Вуйпви'йся ,й ЛЮИД0И1С1К10ТО сЧвда, Сталии 
| стааю-нитул во пнюю бостышеиотк-ав, бедат 
' беяпейую барибу с ангныпе'витгйими. Че
рез два месяца огромное большинство 
бакинской организации на нашей сторо
не. Мег:4ьщеет!кст, шю аюскгаяг шюдчинппъся 
ею до ’ Штьдаднйш1 01раШии1зайй®,. уквая-

.раака.т, «айкг жо додалмаШт, лйадемкф- 
®ый ирик о .Отй- 

кина; как раз в самые трудные _годы 
восстановления народного хозяйства. 
Партия переживала тяжелые дни. Троц
кизм, враждебный ленинизму, атаковал 
партию, делая попытки овладеть руко
водством партии, сзернуть ее с ленин
ского пути. Уже в первой схватке с еоз- 
гами ленинизма пооле смерти .Лен,ина 
Центральный Комитет в борьбе за ле
нинское единство партии сплотился во
круг тебя, кам самого верного, выдержан
ного продолжателя дела Ленина.

Партия одержала блестящую победу 
над троцкизмом и новой зинозьевско-кг- 
меневской оппозицией, фальшиво при
крывавшейся флагом ленинизма, з на 
деле являвшейся прямой агентурой 
контрреволюционного троцкизма.

Так же, как в 1923 году ты смело 
вскрыл антипартийную меньшевистскую 
сущность троцкизма, в 1928 г. ты разо
блачил антипартийную и анти-пролетар
скую, кулацкую сущность правого укло
на.

Именно благодаря этому Центральный 
Комитет партии сумел сплотить вокруг 
себя миллионные массы, успешно ра?- 
бить правый уклон, провести на дел» и 
практике генеральною ленинскую ли
нию.

Несмотря на чрезвычайные трудности 
восстановительного и реконструктив тага 
периода, большевистская партия выве
ла страну на путь грандиозного размаха 
социалистического строительства. Бурное 
развитие индустриализации страны, со
циалистического переустройства сельско
го хозяйства является ярким подтвер
ждением ленинской теории о возможно
сти построения социализма в нашей 
стране, теории, которую ты отстоял в 
борьбе с мелкобуржуазным троцкизмом.

Миллионные массы пролетариев могут 
быть уверены в том, что Центральный 
Комитет большевистской партии, и«*ей- 
щий в своих рядах такого руководителя, 
как Сталин, доведет страну до полчогэ 
построения социализма, до полной побе
ды пролетарской революции во всем ми
ре- .

Да здравствует ленинская большевист
ская партия! Да здравствует железный 
солдат революции тов. Сталин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (больше
виков).

МОСКВА. На имя тез. Сталина продолжают поступать многочисленные 
приветствия от различных организаций и предприятий, в том числе от ИНСТИ
ТУТА ИМ. ЛЕНИНА, ЦК КОМПАРТИИ ГРУЗИИ И ТИФЛИССКОГО ОКРУЖКОМА 
ЦЕНТРОСОЮЗА, ЦК ВОДНИКОВ И ЦК СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С’ЕЗД КОЛХОЗНИЦ приветствует тов. Сталина от имени 
миллионов батрачек, беднячеи и середнячек, приступивших к великой стройке 
коллективного хозяйства по указаниям партии, руководимой тов. Сталиным.

В ПРИВЕТСТВИЯХ РАБОТНИКОВ ХАРЬКОВСКОГО ГПУ, ОКРУЖКОМА АР- 

ТЕМОВЩИНЫ, ПАРТАКТИВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, ХАРЬКОВСКОЙ ОРГА

НИЗАЦИИ И МНОГИХ ПАРТИЙНЫХ, КОМСОМОЛЬСКИХ И РАБОЧИХ ОРГАНИ

ЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ФАБРИК И ЗАВОДОВ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ отмечаются 

заслуги т. Сталина, как крупнейшего теоретика ленинизма, вождя ВКП (6) и 

верного и стойкого соратника Ленина.

С. Орджоникидзе

лянн-йм, в бапапьежой орЕай1иваадин.,.Отаж-.; 
она асая'о смущает раек-ол с мка^шавикса.- • 
мж. Ба'дьшкдаиын иродотжалот ■орй’аниза- 
цжю ‘бамин-одаго иролетй’рната.

■ ■Когда, чирвая реажщня докаяшдаоь и 
до" Баку. Оййшйа ущрдаййи в бийииж-- 
скую тюрьму. Это быий в то врашя, «когда 
«1«рош1ешадая рйакхЙ' фаат ■"■бюятавейшво®- 
ел «праыйпвей мшеду Лагшшшм и Б-э-вда- 
вгзвым («йрдущим Е1ве(радйв»тем). Баняпи- 
кясию 60ЙНПМ1ИШК1И ио главе со Сваииным 
в», мадайтапо кожбажоя •• ■стаиоилтвя та 
стормву-"Леаиша. ■■ • :

Надо шфвиго сказать, тто Счалнмг был 
иг оета»те1Я данным учеником Ленина Н© 
быйго да лфиото случая, котла бы он «рас- 
■Е01д®лйя с Л|ё'н!гйи>им. Ленин ашаш «о’кем. 
«имея даю; Въвсююо цеиии я дощврял ему.

Когда и ®ада®о 19'12 года, намечайся 
новый: Йод’ем рабочего движения и Ла
нин о-кот'йл»лшо м-орга1низазд1г.он1но по
рвал о мейИшейиками и стал строить 
аамюстю1Я1Г1ел,ыго бояып>авиетакгу®> иартаю, 
он на «цраяваиой котифефййЙйи ® то ®ре- 
мзя н1а1Х1одаЩ|«зк>|®1 в ссылка Опалита 
празлаиплт избрать в Цент|расгы1Ъ1й Ко
митет. Ленин отавит набраниого в ЦК 
Огастапта во глава русакого Старо ЦК.

И ват, ковдз. тетерь всяишо' Трющцшто 
таиппут и говорят, о роли Овайвина в (исто
рии напшей шартии и -революнионнюго 
движения, оовн ва1бы1ва®т одну «йебояь- 
пцую меиочь, то, что в год черной реак
ции, когда создавались и строились на
ши большевистские организации в Рос
сии, штурмовавшие в октябрьские дни 
твердыни капитализма, Сталин был вер
ным учеником Ленина, беззаветно отда
вавшим всю свою энергию, весь свой ор
ганизаторский талант на создание боль
шевистской организации в России. Гос

Тов. СТАЛИНУ- 
ВОЖДЮ ВКП (б) 
И КОМИНТЕРНА
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИ

ДИУМА ИККИ
Дорогой товарищ Сталин!

В день пятидесятилетия президи
ум ИНКИ шлет вам горячий больше
вистский привет.

Президиум ИНКИ считает своим 
долгом остановить внимание всего 

;! Комму мистического Интернационала 
на исключительном значении ваше- 

;. го руководства и участия в мировом 
коммунистическом движении.

1| Коминтерн особенно ценит го,- 
что после смерти Ленина вы явились 

; наиболее верным и твердым носм- 
! телем ленинского учения и слав- 
( ных традиций большевизма. В Са

мые трудные и ответственные дни 
вы помогали ВКП (б) и Коминтерну 
правильно и успешно применять дм-

I алектический метод ленинской клас- 
! совой стратегии и тактики,
; При вашем активном участии 
1 Коминтерн нанес сокрушительный 
■ удар «левым» и правым оппортуни- 
! стам, отступившим перед трудностя- 
! ми борьбы.

Президиум ИНКИ отмечает также. 
| что при вашем непосредственном ру- 
; неводящем участии в VI конгрессе 
I Коминтерна, он выковывал непобе- 
: димое оружие революционной борь- 
V бы пролетариата и программу миро- 
! вого коммунизма.

Посылая вам лучшие пожелания, 
мы выражаем твердую уверенность 

, в том, что грядущая победа мирового 
пролетариата будет неразрывно свя
зана с вашим испытанным ленин
ским руководством.

ПРЕЗИДИУМ ИКНИ.
Москва, 20 декабря 1929 г.

пода 'Брацкио (рели ю это едмют' время 
жестокую «бервбу торопив Ленине, и ото 
партии. Надю «было • быть йевпранвичию 
шрадизввмм зяжям Лспюита, чтобы ® годы 
идайното равйр:ада и •«оркетлваадаон!»®» 
развала йстанатаси верным '•вешшжюму 
угаитеяж). Таким верным, непоколебимым 
и был Сталин.

Хв!ра1§з>ер(Ж)'й тартай “Сталииа была и 
'«и5а®1Й.я «ейе .(вергаойпв- жнииюзму жалев- 
нвй воин ® Мр •-.таоренгагю в жизиь идей 
леи’ийиваю, дарсишиШ <срсашшиэл^гк’ПП11Дй 
талант.

Во весь «рост «Сталин ©тол тред ваши 
ото еле ■еме(рти Влё?т!И1М1И!ра Ильича. Борйба 
яартпиг © «ГР.ОЩ1ЯИ0МОМ, 4 ирешзмми была 
'.ироведава Мод руюаводагпВ'Ом Отолита. 
Победа троцкистов и правых гроапйта «о- 
«вютвкюй млаетн. Наша партия под руко
водством Сталина отстояла ленинские 
позиции перед натиском мелкобуржуаз
ных «идеологий Троцкого и правых, вы
вела Советский Союз на широкую доро
гу социалистического строительства, 
сплотиа всю партию железным един
ством вокруг ленмнекого Центрального 
Комитета.

Рйяграм трэцкиетов м правых яизляет- 
си даяывейтаей «обедай Окгрябрь«(ж>ой ре- 
талюции, «э сргатвйгРора, вдо1хио®л'те1ля 
Владимира Илтдаа Лвпшща Эту иойаду 
ожржииа его партий н «© ЦК «иод руво- 
«во'.тствам ото учеишжа Стопина.

Пусть нрашЕ дарового 'юаммуниз1ма с 
ВИ1НЙ1В1110ГЕЖ» Н|рО1ИВНЮ'С'ЯТ ОТО ИМЯ, МЫ Ж© 
©о (ичей ис1к;1вев1нюотью пожелаем тов. Ста
лину крепкого здоровья, еще больших 
успехов на путях строительства социа
лизма в СССР, победы мировой проле
тарской революция под знаменем лени
низма.

БРАТСКИЕ КОМПАРТИИ 
ШЛЮТ ПРИВЕТ т. СТАЛИНУ

МОСКВА. На ®мя нотз. Окгаит даоЙгу- 
вшми ■геря'чда шриветотЕИЯ од Централь
ного Совета Профиятериа ва ладтоисями 
щредататаТтеяей Франщзтг, Вермааиик, 
САСЦ1, Дигапш, Италия, Болыпии, Паш>- 
вйй, Аастрии н др.

— «Президиум ИННИМ «цкжт тою. Ога
стину бцрмздвй «чршнет од швгеии мирюиого 
®ом!еюшккй,.

.— ЦК «КЛ Германия шлет привет тов. 
■Оймлиау. юшк вождю ВКП (б) и атотряи- 
иейшедау другу всея ушн1егп?ины|х трудя- 
тцахед (проанюму крату арАЯ11ертаа:исти1Ч0- 
■скик эйЯ'Щништов н йгаакигпастисто® ввах 
стран, клятому кюа'С’Тру®тс!р|у великого 
с«ц,1иио!и<яич1е«к'ы'1а строительства СООР, 
® атак И1ер®'дааржим’ото боевого СЮЙВУ- 

’ бвейтва.
— ЦК КП Франции от нмотн всего

фадэ:жи5иющ|ию-го ирож 1йгга
Фра!ня?г(и [н?т СВОЙ (ПСГрЯ^ИИЙ О] натр-
гС1Ш!Й'. !Пф:изет лиг матаргяш 'Ссгветс*'кого Со-
-кта »и .цар1.мясар-Т1Й1Я с ео ;1(ёши‘.п1ск1й!?.1 Ц1А, 31
С!Э 'Б’С1Жда тс>Вч 0ПЙ1лзшгу.

В ТЙПИЛЗеггсигггги •тс'гйсьпится: -«»В Л;И1Ц!0- тов.
■СТ&1ЖТ1Л 1 «п’равеп■ст.’в;у1ем сгреьж’

11Нр’о?щ.л«5‘ао <Й настагпяуф) 'б:хтт»'Ш!е:В(И.СТО
птартии л©шит, фгтем!ЖЮ

.ЪПБЬбу'ж!♦ ЯР(;беДсйот®оо " Стронггиль;жво
с?рдай1лвд чтащапвуда барйбу с
остат«ка1>ш- р:с>даипда, шркуйшв <
цт^го ираИКСптерту1Йй;(Уйй^есяйО!п6 З’лыпгита.
Тгз. 0га»; т-с;я глййдк
таилнйшз: ©р:ЗЖ1Ж11г??*в Фпайщмс ■С(Й!Ч1В0-

зпеяф (Ж’ЯЮЙ йСфЬ&Ы й жуе».тг.е?гдай
«опдаивпОШ № \1ШТ1ИИ -бю.ттШ
жв». ■

'— В ирйвзжжвйа итальянской ком
партии кжфштая: «НасГгйпит тен-ь,диг’та 
эдтаиетжийт' дает ■ и^фггййеежую/ оцотоку 
роли «Отаигаша а р1твои№даи. В тот модайнгг 
ятажая ©удет говсрвггЬ'о Огааагйе.-айэ ©вя- 
еьявааг ©го .жиипь о ивритом' ужргпжнжа

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ЦИК СССР

П|р|еэи«у1м ЦИК ССОР с кричим чую- 
стврм 'Друтжбьг 5ирщв:йт©твуот ®ас в дань 
вашего шеятпйдй©ятш!.татз1‘Я. Из 80 лет па
дай богатой (сюйггаама’ иг. чр:гзиы.чайп1Ы1м 

. фоянюабрввиеы жианяг, . бтает : 30 -Жт - ®ы 
(цесивК'Ом ©тдаа® раб&чёйу ' ' кг

‘ ряи»®юдаслпи10М5(- далу.

.Мы и» думаем уговоришь■•здааь- о ва
шей ;рюди В1 ажкчЕнагы ®. ВКП (б), в«аяп®й 
«работе и ариадам&к».й' лэйтоо. Мы’й!№1ем 

Гв; ишцу еиавать це.жотгыго--ссто® о шепто- 
«рвдаЕвеийсй йагшей «соиэгскюй работе 
Вагарсшгежагю иа1ци!о11й:.т>ыгоро ийфроаа вы 
55осаца ипрщдавагви -проагадао» анигаеитое, 
•дабрЪ «ии (и йы. «оптайп изучот
аг.'шю 'этап» нюИгрбйа ©да до ревотгюции. О 
нервЬвх ясо дней Оит;ябръ:жю.й ре«во1ЖИ1ии 
вы бьпли ио«та«вданы во глаиэ той тговой, 
отюйивой -и тгшдаой работы...даторая под 
йашиом румсвататвам увенчалась обраяо- 
■вя-ныгог япацтоо-'пальйгых сояэетенеих -рютпу*-

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА СССР
ВВС © ЙСб.ИЛИ ЧуТОС-ТЭДМ 1!!рМ!ВСТС'Т!В5'10Т 

(вак, (потому что.-иаппа работа то'сик'Ашн'м 
«бравом ©вязаава о ®оюрз,’-яет1иай борь
бой.® «отраята-гьешвеаг Красиой армии. В 
аваибО'Ле® треножимо зфменты проакдаи;- 
свой (войны ЦК вевгда юсъкжт ва-с и са-
■мы© ©патаыэ дай рж 
юлиюобвых ■боев..

.Т’&живод.яп^икь юепиг 
ейааи ироемтагреваай рет

»-?7П0.ЦПШ1

тайяшпмпг ийгпе.|ре>
3!0«:1!Ю.ЩПП, ■ :ВЫ СО

©я«й<л1зеи1Ейй ®ам исакгиочатеаънюй иа-
стаЙ’шаастйю' и излай еда. фрацг
«так,: в исроткий ©рож 
иоГО. мфелюмй!.

Б «обеде ©ощиааиомя
«ккз» Л©ц!шга адрдажц.тр

дебогшшявь «(уж -

фюдадаа-.я р!оль 
е-жмт вам. Пусть.

ж» и ршредь маша .руйювожтшо та-
киш ек» тадгдым н не 
шетнСТбгам, стаким оио

Ерйпмпфй'мю бадъ- 
оькто до ■ашх кор.

Фото-этюд А. Фадревя (Ьиштил)

В ШКОЛЕ ФЗУ.

.С!оиэтс1капо государства,, ю жр®'ьияг тага
ми сацйюйщгиа»».

— В щриветствищ ЦК КП САСШ .гово
рится: «Ко дам тоттадесдаж1ет!11щ. Стали
на, жкмайирясюя САСШ фршв»Т:ТПВ5зет' его, 
каш згС'Лытаннюа’о 0В№Л(еш|^го режвдоцтатг 
исто бор'ця я» ленинизм, иод .уаереаишм 
ру1К1авадствам ®оторюго «болыштиисфкая. 
партии Сойетсжого Оомзл, Екдакгавстя'Ющан 
смй»и Ка;мо1итер1ни, делает кол»0еаиа>- 
«ныю шаги по мути <яфюитеиьСТза- ©ейвиа^ 
лиетитесжюй шр'Эби.ппжинюсгпи, аообкге.ктй- 
ииздаим «зельежотэ хопвйЬспша и; агсд’сма 
трудойюго эикусиаима тпирочийщаох' шое©, 
(НйЯаеи ес1шрувиа1»тци1в удары ваййий®!»- 
яцей «кшвйталцйот'кчвекбй бстфрем»». .■

— (В п;пи1вгт.отв(И1П ЦК КЛ Великобри
тании го«йорнрся: «Иаша ашлийокая 
тагоил, боряюь с 'пруднюттями. чериают 
©исты ш бадрюсть. в ая1В0«е;ва1№И1Я!Х руниню- 
дамой гвагМ1И «11(6).. Пдредавдоя шаг 1Н'а;и
:И«-;ЦГМ.еГ1Ж!Ьиг тапввеж, -«м[’Ы ТС‘р!Ж:ССТ8!еЙ11Г.-С
Об'Я^.У-8’М'С!}г йоядать мае©С1Р1УЮ ■ шцжгю <с
•К1Р61П1КЮГЙ ©жедн:.« 1чн©(й та:З^Т01Й., ЕХЩМШГ
■с1М’?{»бет «-М©биР'.ивквап. »а:г-сы на шоитк-
«веш|ую С 
СКЮТО ЙЛР1Я

гпыбу атрстии 
вжтелытейг М®

<1оавии^тнф!шш®с.т •
кдоталъда»». ■

— В 011пиьот-’ттиг ЦК китайской ком
«пао'Т.яи гаворипс-.я: «Стапьниг—отш да ®е.'
;}Г!ТГ1ЬЫ!Х 11’Гнгог(Вг'-;|;пиТ‘еа':с>й

ЖЩК1Н 1'9’-2ч5—=2. 7 г. р. Оаг-гнлйабиг.
■&1ы4Г®о-жтхь оаишаЛкюзр ?вродатш?-ийта; ко-
'■лу'Щ’лвэ в «жад <ре®0С1«>ш)И’шгым нрю- 
стйяях'гвом бгдаыбу за хянрда>й>№8 го-сягод- 
етса ®мшртаж1зма к кад«йЙ1тин10®ж!>-бу1р- 
жуйжго, яюмечннчьюго блока, . .
"Нод руа-жодством Исятошебага. Камни:- 

терна щ «его оажои—Овддапа, мы, к.тгай- 
скиэ, тарожггаргин иойеаим« томит китов- 
скую '1кячрр©»остюдаю и <вм©ото: от дарю- 
'вым н|рогеетар!№ат&м «юшивгт «герхсестяу 
коммунизма ио всеаг ошвж». . ■.

бжш: н областей. Ваша рель •© '.этей' рабо
те юбшеиаваотна.

Но метео веяика иаша роль в юргаажг- 
ааздии «свветск1ик ’ре'сяьуойлик., ©оадзяни 
< «оааза оптик. |рвдпу’бйшк. Под .-иаапим тори
мым ру«к1о®йде.твом быста осуапествлеиа 
чейшвка1я «идея Леиииа о ©оздаятин СЮСР. 
Ры .:ру1жавял№.Ю1 работами ио «о©таям1е- 
•тйю шрюттмэ дагйзара н кгойСТйдацщн 
О&кяа ООР.

Мы вс®, «еегоетахиэ /райогииииг, в вашем 
лтицо. как в ИС1ПН1Щ1НИЙМ ученик». Ленпг- 
таа теш©р1, тгёетеянж итеем' оамото .авто- 
рвгоэтп1эго чуткого тсиарида и ружово- 
чаиголм аира |раярйпге-н1жи ммот-о.’’Ш«е®ны'Х 
•задач еово-рового ©(г.зентельегйа и ваторэ- 
«ж, •оттеяипжкгоя. к .рабэтю высших мест
ных органов еойетжюй власти.

Вагла утеранягооть в трржесшо риво- 
•М01Ц1ЖЙ, ® тофИбество жмиактама. ©ояш-толиг- 
■етачадгааго ■ошраргестьетва, ваша л|вж»ота, 
жвютть ,и №:с,о«к1р,уити:м’0'С!Т1. в борьба вее- 
гда. п-г.«е»а::1ст1г ® нй© бодрость н здердиар, .

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ВЦСПС
■ СовотаЭДе, вирофротазы, иобыдал. - эдш 

свой боевой врщдает, ®а1жвл(яяют, что отаг 
будут таяжк'Э и И1Г!;ЖДь вести бэсшощад- 
ную борьбу против тред'1онщда.тстекш;х 
тен’дешщий, оиадаык дда лдаталуры нро- 
летарнато, и теории '«шпржтищн прывыгг 
у(к,т1ошистов. Ееий иаша иартая я совет
ское профдвижений . быстро справились 
о .тродксг'сток'ой коинрфюволюциеЛ и ира- 
воучгаосаистошй и^еож’'Т®ей, то опрошегай 
даслута ® эг-ом щрпянйдлежи-г'вааг,

I Грезадаугм ВЦСПС иыр«ая^&т рта'рдую 

Зтоеркяивооть, что силвми ВКП (б), еоахет- 
сйик нрэфооюэсгз и всего ^мбогакво жда®-’ 

еа пгаяшей етраагы, ССОР выйдет н^сда- 
тестем шя ®гск тупрейпви ш Шгеотпвиж 
трудаогягой.
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Плящут .ветрыМежду синих хвой.Ночь гудит,Угрюма без просвета,Далеко пттиНо сельсоветаНюркеДо околицы домой.Стылый воздухСвет звездах из окоп.Вот и дом, Мятежится метель.Слышен шум,Гармошки пьяной трель. УлетаетВ улицу далеко.Сердца девалось:Пьян отец опять.Звон бутылокЗапах винной гари.Чу, Удар...' )Не мать ли он ударил?ЧуТь слышно плачет мать.«Быт проклятый»!..Дверь рванула смело.С плачем мать навстречу.Пьян отец.Грохнул о шумом На пол поставец.И посула битая-звенела. «Комсомолка, дочка, Вот не ждади?Радость, Нюрка—.Сватался Артем».Сонный долВ м стели омертвел.От метелиПашни утихали...■ Как?’ Артём?!.Нин за'кулака?!.» ' "Голос твердСредь ветряных йогу док.Встал отец,В кулак. сжалась рука.• '«Девка, замолчи, < Иль будет худо!».Ветер рвал сугробы В дальнем поле.Мать молчала... . ' Замолчала дочь.Знает мать, Угрюмую, как ночь. Грустную такую Бабью долю.Помнит матьЙробёги прошлых лет.Слезы, кнут...Побои, властелина... I Эта доля бабы Не завидна..ТяЖ'.'ДС-р. ’Этбй доли пет.Спал отец...У Нюрки, было горе.Мать шептала, < Утерев глаза.- За Артема выдаст.Как сказалК репки й. ста ры й,Как столетний корень»’. Вышло утроС пасмурным лицом; ’.ЗавернувшисьВ белый лоскут неба.. Пэ простору

МИХАИЛ СВЕТЛОВ—«КНИГА 
СТИХОВ».' «Книга стихов» об’едппйла все про- изведенпя Михаила Светлова; разбор этих произведений дает возможность раскрыто прэтпчеокпй путь, пройденный этим молодым, но ужо полностью выявившим свое творческое лицо представителем пролетарской поэзии.Характерной чертой теорчеетва Светлова является скложюсто к поэтическому ра-эмышленню, к раздумью на'д вёящюсамп, выдвинутыми .революцией. В «тбсной теплушке», под «захлебывающуюся песню» «задыхающихся, колес» («Теплушка») «а улице-, которую» сон ночным на •паденьем жаял» («Ночные встречи»), в лесу «с СОС|НЗ'МП. шившие («Оосяты») .—всюду поэт -размышляет, все ж-пз- ие1Н1ые явления вызывают в пс-м це- мйелей,' непоередеТОейно х удоя :ёс то кит ы хЛЫЙ ПОТОК пре.чо'мляюп^нхся в размышлению, 1РОЭТИ- йаходитёц вЭта с&юпйск-т!..эта с-воеобр'адаая жг&нация ческой .)а.думчивостипрямой связи с- Л11}тчест;бй папра- йлетапостзыо поэзий Светлова.Светлов — лирпчесяий'поэт,-;ю его а по Справ едлйв’О>вт>п мо;кеФ названа рсво.-'-оцисаитой. Св’ет- па иолитпче- в нейодвтгаеныо ‘ лпричс-

лирика быть 1.лов! перёлтроцл лирикуский ЛаД:сжио каноны поэт сумел вложить новое содержание. Обычные мотивы ли- ричес.'кор поэзии (.•побовно-Н'.нтимлая настроенность,' воспевание природы п др.) частью отодвинуты Светло- вым па задний план, частью-опп переплетены е мотивами общественными в сложную диалектическую цепь.Реформа содержания, разумеется, повлека за собой соответствующее изменение формы. Трйдвдиошзде ж- рвчеокоо стихютвороппе превратилось в гибкую поэтическую Форму,

Зав,

Искристого снега Где-то биласьПеснь колокОльцов. Ветры е гиком В' пашни унеслись. Одевали еьВ наморозь деревья Знает Нюрка: Переделать жизнь Надо в старой Дедовской деревне.И когда в тиши снегов Сползал Солнца лучНа стылые угоры,— Провожали Матери глаза Нюрку В дальний.Незнакомый город.
Очер, Пермсн. сир.

ХРОНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ•— 17 декабря .закончилась чистка .рядов группы пролетарских писателей «На Смену». Всего было проведено» кроме заключительного, пять собраний по чистке. 3 собрания были проведены на ВйЗ’о с активным участием рабочих в проверке «пасменовцев» и два собрания были проведены в Кабинете лачилаю- ш-едо писателя. На собраниях но .чистка лихгруцпы присутствовало около. 406 человек рабочих и рабкоров.— 17 декабря в клубе имени Ленина (ВИЗ), перед заключительным заседанием по чнетце группы. нродетляеате- дей <-На Смену», проведен большой да-, тературный вечер. Ср своими произвело ниями выступали: С. Птпцып, П. Сдего-. меиц, П. Кузнецов,. А. Баранов, А. Исёт ский. Е. МедякоЖ А. Коновалов, Л. Но. сов, Я. Петрой и С. Васильев.— 16 декабри группой «На Смену» цроведецо .пш-ратурное выступлениена открытии комсомольской конференции I городского района Свердловска, На вечере выступали: В. Котов, Е. Медикова, Л. Носов н С.,Василь,ев. .— По просьбе .....--рабкоров-'--рабочих ВИЗ’а, УралАПП, в лицо группы . •На Смену»', принял кулътШефство над рабкорами Верх-Исетй«зго завода. Шефство буд^т осуществляться путем постоянной работы- на заводе пролетался-, те.тьской бригады (П. Панов, ,А. Певт- ский, С1. Васильев, П. Кузнецов,,Л. Носов, Л. Коновалов). Бригада будет вести работу: 1) в'.редколлегии печатной газеты ВИВ’а-. «Красиый Кржзлыцчк» и в стенгазетах, .крупных цехов завода;2) руководство. рабкоровским кружком;3) организация и ведедиа литературнотворческого рабочего кружка; 4) крове- делло ’пы-ок-бееод по литературе в красных уголках, цехах я общежитиях рабочих; 5) работа в кДубё по устрой-. <..:;у литературных вечеров л т. д.— В скором времени начнет свою работу рабочий ' литературно-творческий кружок ВИБ’а.

развертывающую перед читателем действенную образную ткань.По все, в «Книге. стихов» является бесспорных!. Эпоха ПЭП'а — камень преткновешгя для многих поэтов и писателей — наложила па творчество Светлова своеобразный отиеча- ТОЕ.Одпаж-0:, уже и па этом этапе творческого развития -понта различаются мотивы, характерные для творчества Светлова в целом. Различается характерный для творчества Светлова в целом н-птерес к широким социа'ль по-бытоацм вопросам, поставленным в порядок дня нройотарс-кой резолюцией.Созре-эайпе кадров пролетарского еврейства («Еврёй-землСделец»), стирание расовых противоречий («Хлеб»), упадок религиозных веро- в-аяшй («Стих'н о. рэбё»), пёлТ»1й ряд Других, самых разнорбразцых .социальных проблем' (•щ’ре.Фгочивают па себе 'Гворче-сйос втадмапи.е1. поэта, В отраяёеппи этих сбщгадьпЫх цро- псс-с-ов, выдвинутых, к жншнГ рбво- люцпей, закецрчеяга. ■основНая черта творчества Светлова па данном этане развития. Лучшие страницы поэт создаст именно в этЬм на1нр.а®дея11П (например, замечательная' поэма «Хлеб»).Светлов-- вполне ? . са мостоятелйный поэт, оче-пг. серьезно-' и вдумчиво раз рабатываюший свои темы. Творче- ’ство Светлова — прм.-распый образец 'лпрпческой. полмы, насквозь протегк- нутой революционными мотивами.
ВИССАРИОН САЯНОВ — «КОМСО

МОЛЬСКИЕ СТИХИ».Уже «Фартовые года» — первая книжка стихов —' зарекомендовала '■Виссариона Саянова, как особенного поэта, доетпгтего .известной ступени поэтйчеёното развития н ямс- рц&го все данные для дальнейшего творчежоуе-, роста. Три года, о-тдежт

оэгёЭёст^нск^Я^ 
потеэ>еем«"Ж;

НОВЕЛЛАII ушла... В пгаакры-щю дйарь сторожки «ветер ■ еадушаи тогда давжгыю в’ежив- ивидася от холода лиоетоя и раосыиг^яоъ ото иолу, юйи, жазалйеь йршвВесли с яобюй с далии- хюлюдаую «стынь.Ушта Дун ;ипка. «Это дар»» рождество, когда Сим'С'и-ыП, ютавояш®, «шуотитйя шт?, придат «в сторожку и да фаасошп^- аюь ляжет (и огсдадаю-м углу иод дакюсив- -шейкя ихоиюй «Ижкатан утсцпшикд», ото- претой ыирцающей дамчгад®..Единственно е и«м тешерь .кзродакл тя-. цучиэ вшибив (вечера Снмотыга, вою о. Ншатий, а; дапфсму Сщмйзияч ходил: бстедеиать ага божествеинью (и прочие- темы. О. Игнатий, щуплень'КИ’й,- явидепь- гаий «п«ошаи; да <&бя®чм> и ио иатуро твд- хо'Жий.иа С^имотычв,. «Ице до рю®ойюци1Г был слезая сюда, в дазевгак «юто. пре»;с1вя- щеяпством» аг так и застрял даееь, «забытый идами.Жаи'сйаетая о. Ийначий ага щктежгоа проборы, на гаисшда, на оскудезгда- «веры в- народе. Всякидиайш бывалые Дни и так каждый (ведер.Только ягсрад нравдниюом- дедедадеи и «сжил «о. Ипна.ти'й. Ещ»о «за деть до рржде- •ств® ом ■ -защтмал «обротдать, парв«о®ь»... Создали «вдвойм ■о-ОииомЫ'дем «а елка,ми, Симопычу яака:-1ая «ючшшить -тамагалын, ■зек^рйа® ы венчики даротере-ть дакарлй тряпкай.... Вйдрагл!Ёа-.;га йгьнкь агед удараави ®э-; зокюла. Ходуном жйиган -встыю, юсва®- -пйьеся от дарки® балки. Оимоагыч'Отйи- ®ал отйааёдйавй ■■ десяток' ударов « тем, •чтобы через -'(нйймтйеэ минут игачалъ з®о- ОПИТЪ’ШО ®ЙТ». ■.....  .;,Мерлийе) вьгайрейй'ы» годами удары от- рънз-гтлще-ь ют■ж&лсакт л пльгпг'нэ дароз- даму потдуху, сатайкми ‘ датехо' И 'тоже,

етутаеаг;• баз агсхажния ■ который..-.навертит дев-
Ю41гс1ва>та-я баро- ся,о®но стрем я- гйиделыгиА, как ■ воеюзы ■ н гадки лицо

Окмояычцг бы;к) _ щрнягио рорнэ-иать, что изаждым взадатам руки он лдавы: ти- . пшщу .пюйанйа и. по его, етз бы, таейеиию со (в-оех даб сейчас вю-гвкут-к. -церваи ®&- (ЯЕИИ1ЦЫ 1в1збужемн-ых ям людей.Гу-Айэ вреиалея в маршную тпютшну. звон -кшжота. От каждого цавюг-о удара ,с-э1 райтлить аг иы.та-чв тан старая костр- я-олыи! .щ кцэцэхя>,, ираакдангоо, вивадами иейо еэ-црясалбсь вм-еово -о лей.Стар Оииршъгч, паи; стара юго вера, я убрр,1 как убога деревязшгая оошадбищеа!- Скэ)я Ц1ар1кю®иа,. иди. котярой,от. бъкг н йглрожюм и онотгарс-м.В мажшщкой -с-тароиакз на два огига, лрпдавлейиай к аем-зе мавдвыыи &аадйи- щест-сышми тошолямп ' Симоаиыи йр-авел б-лтьапую шиоюимцу ев^го иесж Когда ?этэ. было — он ужю авераошет жмнагть, йо, было кадда-т-о, что ум-'рта у него жена, и он с Дуняшкой—юркой, бе.того- .аовой. давчотшай-тупкл от «юведа, от.. оаэд-й н- да«далдмся в сторож®®. .Жутиэ было дер®9»-.вре1ия е токайпа;- ‘ыамя. За. «зйя шо так;, а та Дхтнящгчу цу- 1Ц0 всего боил’ся'? -«А, кто сто"виаст?. 51о-'ДВГЩ'тГЬ М'ОЖСТ, 1ИЛ1П-ЧГО.. "жу на всю язжзиь».Убог был Симояжи. <Кл* дейк®, торчащая 1вп;е|ред, щ-ая-оя азуда-тэ, седын, а разбшв-лейштаэ «едой йсиоий, стянуйо-э в .■шки'ачйгстевиыэ си -пф®да|Вай1з .«му,, да..вдовам о.. Ипнапшгак. вид а-зе1тей1шжа' старца, чем Симоавьвч ио ■мало ^ордалия.■' • Ему мот-елоет.. бц.и'ь орардем-падвжкни- йом, й-э даоса’ врохов который от в ое.&о ’накаййп, йй й уйййдейвйд, "чтоОТ ото годами для 'Святой яввиичг.Со -ав1опгам ' увддамт. Года. Бойла 'Думании-. йтадбпяш^гежоя ■ цедмевь яяьта свет! маленьким мирком. Гд--?го- мимо ыраксдата война, аде-то -мимо , тиронила фюэоййдая. Сниоагыч, ®ек и преж'де, ог- внаиавад ведарям, часы, рапаии-о п впюд- иаа -Обедай н -вда живит, его с. Ду'Л1ЖШ«ай у1кл'а1ты®а’лагт. в ’.вдгыг'ёх степах - крюхот-. йой сторежт.В да'О'С.тедайй год й.-.пга гоулей' ийкей Симсйьи-а. 'Зго 'случилось да-я шато -дазжидангю.Загужга Дуотя-шка, Дюма, 'ркко бывать .ораяа.,. Все Йойвыщз в йдамке. Воваикги, тоэ с. шдаедаавышйг «рейвйют -г^даеФой С'ие1кта!йди -отрдат. «Иу, «пап;®, жеии- &астёя, — р'квшп Омионалч? — «во 'гады. У дег'ки. сво'эго ®9 отнимешь... пущай»... И сдай!жды, ®жда ш*олю дарвьш рамороз- ®с® задамали тапо-.тя ® ^-^дЗр.ш>а»авой I оцрасвУ й '®фойа сигавшотх ’ латствё-в, ©е-1 Т1:«о'.м стутый и; чгарькшцу отароейии, шм- таси! -окуитыю слова аб удирающем где го, | Дуняши®, вйжизывая уоадак, скачала: 1— Тять, 'ужоаку я... На карьер ухожу! .райота.ть...-Я, тять, шить■ хочу.. А ты служншдь иудыы!. А. я ® ком-оемгад дачу, I тять...».
ющио пас от появления втой книжки, явились для поэта временем серьезной учебы? практический результаты йоторрй выразились в опублнко- валнш несколвких книжек теоретн- чеейог-о характера («Современные литературные 1тру1И1иров1Ки», «От классиков к современности») и целого ряда стихов, носивших отпе/мто® подлинной поэтической культуры.В настоящее ящ-мй в лицо Внеса- ртгона Саянова мы имеем очень серьеаноро поэта, чуждого .всякой поверхцрсчности. Сборн. «Комсомоль- «кие стихи» дшшшй раз убеждает нас в этом.Сборжн; разбит па три отдела: «Совремсшппп!», «Стихи о- гражданской войне», «Л|'.;ии1г,рад—Бадкаш» (из дорйжпых стихов). Особенностью всех стихотворений разбираемой ■ книжки является чрезвычанно глубокое о,р'га!пт1чеекоо чувство эпохи, отлпчающее яоэТа,- -Саянова дн ва мн-.. ®у»ту не покидает эшушеппо пашей эпохи, даитаашчесиого ео-.начала, целиком захватывающего -«людей революции.«Наши годь), как будто не плохи,II верны п грозе, п литою,На крутых перекрестках эпохи Снова сверстников я узнаю». Наиболее интересной вещью сбор- инка <ка® и наиболее . нитерееным ироизводеннем Саянова-поэта) является небольшая поэма «Па подступах' Азии». В этой иоэмо собраны воедино, все поэтичеккио особенности, , характер'пзувм.цм.'е творчество Саянова. Эта поэма, по спраэедляйо- сти может быть названа твор’че,екпм знаменем поэта.«На подступах Лзпп» рисует читателю образ «напористого парня» («френч, галифе, па грудй-—звезда»), продвигающегося по суровым путям гражданской войны. Под грохот пробегающих агитпоездов, среди вшивых толп и голосов «трубы, грубей», этот парень умеет прислушиваться к голосу собственного сердца («но под полою грязцой шииелп. сердце, о ребра бен»). Он прекрасно .пони.» мает, что «плоти поющей по время пока», и что «горькие» губы теперь забудетпь.. ибо рука с»жает «упря-..

0!р гаиич ески м еда-1 I - общественных монах содержится и результатом глу- 'Iслове®у револю-
ЛЕВ ЛЕВИН

была борьба...

мый приказ командарма» п «прудью к груди» стоит ночной ветер. В этой напряжённой обстановке, когда «буря не медлит» и «жар не остыл», когда, «отряды не ждут иерёса-дки», герой поэмы встречает «девченку-из агитотделаа-Встреча эта. мимолетна: ведь «уже сформирован: ударйый» ’ и ему — Петрову — уже отдан приказ «покинуто с ребятами поезд».И потом, когда «под рокот ветров» прошли два года, когда голос стал «суров под Пермью и под Соликамском», парень «от синих туманов и черных дорог» воавращаетея в «ночной переулок» родного города. Здесь он находит «холмики с насыпью вроде и Надпись «•Наталья Горбатова». '.Мы остановились на содержаппи этой поэмы так надроби о, лишь потому, что в вей, ют в фокусе, шэре-. доточилнег. основные черты поэтического миросозерцания Саянова. Не- обыкновенная внимательность к человеку, как ■ основной .движущей силе соцпалнстичеакого переустройства мира, сочетающаяся с темпераментом подлинного революционера, прошла красной нитью через все произведения поэта. И недаром Саянов в эпиграфе, к первому отделу своей книжки говорит: «иутаповё-лий парень и пленник-, изнуренный кайенской тюрьмой — все равно это мой современник и ч’ова.рпщ. един-, ственный мой»: в стихах Саянова дёнствйтельао звучат ноты истинно-! прол етарокого, р евол-юц!: отшоп ►пптерпапиопализма.II в паше время, когда одни поэты уходят в себя, воспевая свои мелкие индивидуальные качества,, а другие, являя своп творчеством другую крайность, забывают про человека и этим самым нопижаЮг «цену» на его жизнь и работу, стихи Саянова радуют том ствюм личныхментов, которое в которое, является бок ого подхода к тщопиой. эпохи.

Л.1 НАСЕЙ Л ЫЛЦОВ

ЗНВО4ККОЕ УТРО
(Из стихов о соцсоревновании). Вдумчивым взглядоаг Коричневых труб, Теплб«м рас крас п ёвшихс я Жарких болванок Утренней зорьки Пылающий чуб Встречали цеха, Чуть дрожа, спойарапой. В станах чугун.пых Стучали валы■ Блестели на солнце Жесткие балки.' В печах, По сдерживая порыв, Играли веселые, Красный галки. Светящейся домны Пу галон мороз. Шихта хвалилась Хорошей за«валко1ь На ре.тьх’-ах , играя, ТаЩил паровоз К заводу вагоны С -рудой п «болванкой Ц ех а ра згор ались Горячкою лдщ Бодрость рождаладь В воздухе раннем. Высокими цифрами В блеске огня, Шло по заводу Соревнование. ' ■ -
3. Н.-Серги, 
Свердловск, окр.как бы растаивая от еотцщкФщоцения О ■ жинп.-ой лкдаорхдаей*®- ■- .- По'С.тйдитй удар .рцмпвм'1 "эд-йдал аэш ■ - бекию <как.-э-а1,- .вырывать „в «рФяроры \ деквдыют,. от.дамчагкя' быстр?» л «прСмде" щедцвзущжх-,-быадопоада м да ад-ту' ■ 'иущл иж.»• Додго юадо нгы-л® и ягоде1С-ЗОЛЬЛЯ-Щ.-ОЯМвНЫ'Ч,- И» &ЫШфйК0(Я ©дайки ®роте®ушлтдея-д«-дач^, П'делЦо .ёегда," жотд® ®зэ «0в®яяо,-:ац .О11у'»даде'я''да ,уцД- мй«йЕуу,' ежена» здада к ввсшу,.«1^6''1йг».'.. ■'' . ...С о. -Мимипют -у ши®,ю?г1фый.?у;л;®-'ф?~-, ' ; -что '«айв ®.•эдрюесетазещщв! деужбы. .«ц. .айс^о.. щю.тйэтс-я -ашжэу1иэхр'».''д;,'1.‘вэм 1иротяш&'тс<Й на квдвдаатанжз,®?'ревк|11,, к кддсфой' хфв-,.' вязам к«ж®еиац. • Б10 сточу оца-ку .ШбИ-.. ащч штвшжи- визой.. .. . "...Примо дарец Оямгягьк-пгм, рай; бы, ^ряз-.' игл- «его «10<®м змдедаыта..<и^ам» ..-трэде'. , П'оляри1а’я (звезда. И эту дачь ,?В1 увпдет ... ' вакейввдшкий-емыелмн^дшт: «Роястп ’я .бог и эга.ст'йада., 'Вот и «оейчао, .'щде'дакцы мс^ей;- йройде ••'■■-■-• давшись .да .вцважу. Сдмдеыде,'' дрйдут ' ' восхвалят!, «младенца», а через минуту'.'■ Онакмгыч. ударит «да -йот». ' 'И-0 аиицгуты Ияде,.,' Си«м-.м-;.гт 'чТо шстакакут «трок-, зг.) модему до оа» дар нет оиака?! . .Уидещт забудут .н Сиданьтз) и|рс,пустит < ®э вон» ? Ваглянув (шыю. тя н® различай ®. т^мгдеде ©деда, ото у«айм - ’ шан го-вара и дедед. бый» ур^рить ®о кде; жхк’олпм. У , / .. .. , ' -Вдру|? ,мсдае(Ж10 «а(ак(риш1аде дейтнвюца) . ' «Кто бы это.«мот.быта?Йван Мюдеич ? Йлн '. «еща . его?»;' 'Ш&ги' ’ . ?■' ■ пракзипяттась. н а-юро Сймсны-ч у1вйдеде как «ежриягл. й дадыхЙ'Я'ёь пю’.Дйймде-эя Ш-’ Шгтожюлыпяо.о?’Итц-атиТй. ' ' '— .'Сйвтоядеч, ’азееь 'ты?— ?ф«н‘зд ••• выгсамдая-.;-!. и передан!' .тух. .='■ «•-■— Эжсь; ботюшмк Да в.ы ст-опгао ёй- ■ да? Д|ё!рлуай1 бы за вйрбяон'ку,. 'Я бы'оде ' - '- вданый. Обарва-дезь \таэ ли? — :Зй;оу1ЙйтФ” шитая 'Симс-гаычдег-осЪерж'йкая'п уеййёё- ■ пая 111101.314 йку зайыхлгеп гогя У Пгвп-■ ■пая. '— Йо яаде,' Симиййй; йэ -зветия. Обо» 1ргаа;;тоеь... Плато о даванью, Силгс«ЙЙ*1.-.'.л ’ На ип ::-(В-'г «№1. с--Ч.'. Хмырать исфа...— «Кап; й1э прйпвёл? В.й; Что -о Птн.г- тай? «В такой4Ц> день-? -Веде (роймляя.-.. .-- ■ •— Умир,, умер, Оамоотыга!.. Сетдая умар аг а1адарн|уийя хоиадоы... Ходестню •» алтапю!.. В деамэ хюшедото!.. Пусто и хо- ЛХОН13. ■ г-''-;чВъюяйаа... Ведер цгаиря-^я воа. еа-плы, ; ухарями на,летал на шатмукз агодеюойъаш и |рай/(ИБаск?я иа медкн-о чауш ,с чуть, «сльипнпл'м звемом о жваа®Ю|ла. , -В'мес-та с • ветром -с агодадка дэгдемадь , гарь начинающегося тая Гле-то.яа -тем- иотюй 'утянул ш. еабаотл ®?ки; 'завода а ■яос1евют, «и® .бывало 'Вр«е:жде. ,®э -з®мед ('(имоныча., ирюсту-жэя;- ваак>1йцл -саро- «.жъя • ■апойжат® .секи. . • -.-Па скймеййэ •аяеЛ’Чу ■ стШй(ВХ б-ждата;, -■ шюлю®альйй '-еадавй- о. Ппиаашй и Оимда - ■ ИЫЧ (И было ЧТО ТО (Сиротливо» -и жжткзо.. в их. прйатаВШпхся (Ъиттка-хНо ■даряставая регаеи яудак. Ведеияды людей вывтодиизи и® демот-и тароот-жв® шад, фа0апйво(я мияйнын <жршй а марюв- ной 'пишпи.цю усви-ц.Оимчшы!Ч 'вшёл •гпр|.‘бу-ждап!И10 ибейенка. еи.тлл япешащт-и па угли®® людей -и стц дачавайось, что дат «ейя&е, ё(с®и би удя- гит щ яодекедл, то (весь шарад «Лрстся в агдежвь.(Оиоганыч ■ вжота.т, охваяша асочицы в-’ риво®., упарил ото чоолютбяам и •га.-хм’-ло» тииикмбомкйотьб пожати.дась огашстроту гудку, ста|ра1яеь хнплушпть п тзыяесигаггь его серсгтпя ЧП утра.Это была бсфлба. Ропзотэ, ню дашрагая'С'Ь, унюреиный ф «евоэй апла пуска гудак, вы- бш®й®сь из <шл, ста|р'аликь -эагл.упкгть Е«вук гудка -ссиютющи'.-э'я с тода -клтю- коде. Это бы«л(а бюрьба — борьба ы.п(рл, в,ы!дУ'-.\р?,"нк-1Г0 -о мипр'Ом де о тниькм, б«>рьбэ слабого, соаидепкго «свою б-.юссг.ли» н при- йз1икс!Н11'о иеже.'гаемаЭй тогертя «з стшьиътм и уворёщмым ® «сдаем мощи, миром. Сн- малый был побжкдеп. Вт.тбявяпккь -то «Ста, «саг у'пн'т к аютшм стлуШсапнюго «о. Иг- п-мйя с утыб'-кой, иотсрю-й ои, аик бы, шреотп. п» «ячипать его деишвошм в Доде что мир уж“ н-'-поедушеп ег«> зову. ,.-. Умздалз аК'Этщ
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„ Ур°ки“ мартена ВИЗ'а

КРАХ ПРОФСОЮЗНОЙ „СИСТЕМЫ"
Аварии и простои—следствие плохой массовой работы

ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 9 АВАНГАРДЕ МА?С
Известно, что плохо вооруженная 

армия, имеющая плохих командиров 
в боях с противником, обречена на по
ражение.

960 чел. рабочих мартеновского це
ха ВИЗ’а в 29—30 году вступили в 
бой за пятилетку, за превращение 
планов з реальную действительность 
и... в первый же месяц потерпели по
ражение!

За ноябрь месяц цех простоял 439 
часов и недовыработал 2500 тонн ме- 
таяла... Несомненно, что в поролгои-пт 
мартеновцев немалую роль сыюрзлн 
плохое оружие, т. с. техническое обо
рудование и неподготовленность ко
мандно политического состава.

Речь вдет о пехпрофйюро и завкоме 
металлистов ВИЗ’а.

ПЛАКАТЫ ВОЗВЕЩАЛИ...
До сентября месяца 1929 г. г, крас- 

Йом уголке мартена покрытые пылью 
плакаты возвещали, что: адрофсою-ы 
-—школы коммунизма» и «расхлябан
ность и прогулы—враги производ
ства».

Пыльные строчки плакатов говори
ли об оЛщеизвее.тиых н нсоопорнмых 
фактах. В паше время известно любо
му пионеру, что профсоюз является 
школой ллп подготовки борцов за 
тгоммуннам но как же готовит этих 
борцов завком металлистов ВИЗ'а, 
откуда начиняется «школа» (гас пер- 
выо ее проводники) и гдё результаты 

; «учебы»?!
Пеодаым проводником в цехе. как 

известно. является тюоФунолномо- 
чённый и его прямая обтянность ве
сти мэспово-впелятательною работу, 
но.., не тэил»ы были «проводники» в 
мартена ВИЗ'а

До г-опт«"бп.<г месяца В маптепо не 
было пехнпоФбюро. а имевшийся цроф- 
уполномоченпый цеха относился к 
своей работе как к «нагрузке»... Поо- 

I пзволствеяиыс, культурные п проч. 
“•комяегяи в цехе бетдействпвапн. 
ТкюФяпплиомочепнЫ'й пес «тяжести 
нагрузки» и аккусатно оп-вмнал ра_- 
бочйх о прелетоятпнк себпппиях и 
бо-пъте не вол никакой роботы а па 
собппняя редко когда тточхолиля .е0 
црон оаКотгпх ч и»’че шспго н® тшбпа- 
ниях бывало 20—30 пооц. Заметим 
кстати, что коммунисты и комсомоль
цы «по отставали» от бретютпйпых 
рабочих и собрания посещали очень 
слабо В производственных ■комисси
ях поммуниоты и комсомош.тты тахжо 
(за никотопым исключением) но уча
ствовали Г? результате хорошпо пла
каты и лозунги, которыми оклеен весь 
Красный утолок п«чоыпиеь пыльным 
Няюоетом 'Г'оу'глшяпгплипа и показа
тели выполнения ипыгмнкЛСтВепняй 
ггроппяммы оставляли .желать много

! Лучшего.

ИЗБРАНО ЦЕХПРОФГЮРО.
В сентябре 29 г. в цехе было из

брано пехпоофбюро Заново оформле
ны КОМИССИИ И количественно проф- 
йктпн цеха повысился но 42,-чол.. я в 
октя’бпе и состав завкома был обно
влен новыми ряботпикамп. Казалось 
бы. что •период профсоюзной безде
ятельности должен смениться паре- 
Стройкой на новые, бомтЫе фопмы 
ПроЛм'оюзной работы. Можно было 
ожидать, что «новая метла», т. с. но
вый состав работников будет действи
тельно чисто вылетать с производ
ства. Лодырей. ппогулмни-ков и раз
гильдяев И ПОВЫСИТ б'И-С|ПОСебчОСТЬ 
рабочих для боен за пятилетку. У но- 
вопо соотяям, ® этому’ были газе воз
можности.

Ноябоь месяц для мартена ВИЗ’а 
был месяцем «катастроф и пепбла- 
Док За постГтг. цех простоял 439 ча- 
еой и недоделал две с половиной гы- 

(ейЧя тонн слитков. 58 проц, часов про
стоя ттоиаошлн по вине мартена и из 
58 гтооц. большая часть простоев бы
ла Из-за педос.моттоа рабочих и тех
персонала... Пох болен. Цех пало ле
чить всеми средствами и. в первую 
очередь, для оздоровления цеха надо 
было мобилизовать впши«нио «врачей» 
из йаекома п цохпрофбяоро.

ТРП=ЮГА И ПРОФСО
ЮЗНАЯ ОСЕЧКА. '

. 1Кя® же откликнулось пехицрофбюро 
на кенолажн в мартене? На вопросы 
отвечают факты. Производственная и 
культурная комиссия несмотря па 
•Тревожное положенно в цехе цродол- 

■ шлют бездействовать. Массовая рабо
та в цехе отсутствует Цехлюофупол- 
помоченный тов. Гаицов в единствен
ной’ числе собрал сменный совет це
ха.’ и забил тревогу о поднятии труд- 
дисапплины и изжитии неполадок. 
Сменный совет постановил:

— Прогульщиков, лонырей и симу
лянтов искиючать из союза и уволь
нять с работы.

( А что делал завком?
Завком по помог тов Ганцеву, отве

тил ня неполадки г. мартене общими 
рассуждениями н занялся текущими 
деиями 18 декабря разобравшись в 
«текущих делах», завком узнал о су
ществовании протокола сменного со
вета мартеновцев и... завком отменил 
это постановление Поводом к отмене 
постановления послужило формальное 
основание: «сменный совет может 
^только рекомендовать администрации 
'уволить, а по увольнять прогульши-

ков и лодырей». Так мотивировал зав
ком отмену постановления «сменного 
совета.

Завком вместо того, чтобы испра
вить ошибку сменного совета отменил 
хорошие постановления и предложил 
выработать инструкцию «о правах и 
обязанностях сменных советов».

МИМО ЗАВКОМА.
Оставляя г. стороне формальный 

поступок завкома, мы спрашиваем, 
что же сделал, завком для поднятия

Сястемочка!..

и укрепления труддисциплпны и мас
совой работы в мартене п оказывает
ся: «Завком никакой массовой рабо
ты не'ведет, вопрос о труддиецнп.чи- 
по остался открытым, а для изучения 
причин неполадок в мартене, завком 
прикрепил в цох члена ЗК тов. Логи
нова. Что сделал в мартене Логинов 
завком по знает, так как Логинов еще 
но отчитывался (?'.). Профактив в 
мартене почти не работает... Завком 
пытался организовать школу преф- 
движения на заводе, но ее посещают 
15—20 чел.»... Эти факты сообщил нам 
председатель ЭК тов. Вогулкин.

Добавим к этому еще один «рак г о 
руководстве Соцсоревнованием. Соци
алистические договора, заключаемые 
в цехах бригадами прошли мимо зав
кома и наметившийся за последнее 
время под’ем ударного движения по 
был учтен завкомом. В результате 
ударное движение ослабло, в в марте
новском цехе несмотря на принятие 
ударного устава отношение-рабочих к 
производству не улучшилось и даже 
наоборот—ухудшилось. Прогулы и 
другие нарушения труддиециплины в 
мартене с каждым днем повышают
ся... ■ I

ПЕРЕСТРОИТЪСЯ. КАК 
МОЖНО СКОРЕЕ.

Пыльный нарост на хороших ло
зунгах в красном уголке мартена по
крылся новым налетом грязи.

Завкому ВИЗ’а и цещрофбюро по
ра перейти от лозунгов к делу. Мы 
предлагаем: в мартеновском цехе ре
организовать ударные смены в дей
ствительные (а не бумажные) ударные 
бригады. Провести в цехах ряд бе
сед па производственные темы, учесть 
актив цеха я перейти на метод инди- 
вндуалньых заданий, принять самые 
решительные меры к оздоровлению и 
укреплению труддисщшлины. Обсу
дить «уроки» работы мартеновского 
цеха на рабочих собраниях, оживить 
работу «производственных комиссий и 
совещаний и рационализаторских 
групп:

Завком Доджей1 принять в этой ра
боте пскгосредствепноб участие. Пре
одолев все трудности и паладин мас
совую работу завком ВИЗ’а осуще
ствит хороший лозунг Ильича и ста
нет подлинной школой коммунизма.

С. ЕЛОВОВ.

Пленум Уралпроф- 
совета

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. ЧАЩИ- 
ХИНА,

Вчера утредшео и вечернее заседания 
были полностью посвящены прениям 
по докладу т. Чащихина. Выступаюпше 
отмечали, что профсоюзы е-що недоста
точно развернули свою работу в связи 
с требованиями реконструктивного пе
риода. Выполнение пятилетки требует 
напряжения сил и г, том число сил фи
зических, а в профсоюзных кружках 
физкультуры пет руководителей, нет 
помещений для занятий кружков. 
Профсоюзы слабо борются а рекорд
сменством.

Профсоюзы еще слабо, недостаточно 
активно перестраивают свою работу. В 
ряде организаций есть нездоровые яв
ления. Новый состав обкома совторг- 
служащих поело обследования сменил 
Правление союза, в Троицке, обновил 
руководство в Челябинске, обновил 
правление и назначил досрочный с’езд 
в Тагиле, досрочно переизбрано правле
ние в Надёждинско. Обслод званием 
пермского окротделения установлено, 
что председатель правления на работе 
союза был 1 месяц, а остальные 11 ме
сяцев был в командировках по зада
ниям профессиональных п партийных 
организаций.

Па Урале начало прививаться шеф
ство предприятий над учреждепвдми. 
Но как оно начинается? На «Монетке» 
втот вопрос «прорабатывали» меся
ца. Сейчас ВИЗ также «прорабатывает» 
вопрос о шефстве над Церабкопои.

Члены пленума, выступая в прениях, 
отмечали, что газ школ П ступ, выходят 
люди совершенно не приспособленные 
к жизни, верхогляды, не могущие вы
держать испытания для поступления в 
ВУЗ. В школах П ступ, необходимо «ве
сти технический уклон, прививать тру
довые навыки.

Зйеапф 1* Нйгсо
ВОВЛЕЧЕМ ЗРИТЕЛЯ В РАБОТУ ТЕАТРА

ОЖИВИМ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
йедавпю '«На Смеаду» ииежяа'о бевот-

ввдфйиии оан»1Ш!е1Н,и1и ряда аргалят- 
ций к ,работ» зддожеспвейшых оошото® в 
театрах, Укаиатию шивало в цель, за &э- 
ежтаае «время йеея'пелыаост!, художе
ственных «даеяюи ааоктн» ожимшиаюь и 
«ннимашио сбществышюсж к «ах работе 
опачнтеаыво «возросла.

Но этого еще мало. Для юрадувигав- 
тоой «работы художестветвных соэето® ле- 

: дасгвядотор одного утастия © этой «райю- 
то «шш'ваых» прадггга1всг1висй зажила, фа
брики, клуба. В работе художественных 
советов должна антавно участвовать 
масса организованных зрителей.

Иа>ш, СЯВСТОКН1Й зритель, базугасшво, 
«заи®те«ресо1ван © (работе своего театра. 
Иэш -зрапють .должен быть учаюппшком «и 
СТроагаелом этого театра. Без такого ок- 
тегвиюто' участия «широинк зритюгьогагах 
.мают «в пюваедаавнюй ч®бота театра, бсв 
изаотмиой связи ыритеия с театром, с 
срта«ио1М ооу|Щ1есъаз.яюп«;1гм обществеяшгао 
юлишшио ша театр—о хзгтоядастианагыы 
советом—«настоящей «совместиой (работа 
шю будет.

Театр «идет иа®ст|ре1чу 'зрителю. Это 
здорово® стржмжжино в[рнтель должен 
1Подх1Б'атпть, должен © «жио очередь «лри- 
бли1.эить»я к театрй’. Самый верный «щуть 
такого «взаимного гарнближения, едва 
из лучимх форм савмкстной «работа— 
яулоткествеицый «сюэот.

Сейчас х.удожест®«шпи1 сойоты раз- 
«варты®ают «балыцуго «работу «и по направ- 
ЛИНШ1Ю, «и 1РУКЮЮ01ТСТВУ ч>аш^рггуа|ром те» 
апра, «и то ариашпизации зр®теиг«ьс1®шх .ют- 
феранщий, лиоцутов, вык-кивок и т. д.

В этой работе должна участвовать воя 
«Р«И11»лтюкая .маюоа Каждый зритель дот- 
жед делать свют «рэтически® замиччапяжя. 
внюашгь сваи пожелания но далытайшей

С о»ото пя Свердловоку

Дрова пришли!..

ХУЛИГАНЫ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Показательный суд в школе им. Горького
Опардлсвсшц» шкалы в тадсишо цело

го «ряда лет «надвдрпаинаь систаматжче- 
сиам «апиидаавпям хд’иигагеав и о осюбеп-
иой «шасто,й'Ч1И1вастьво хули'лаяш тс(ррарп- 
От|р®ная|ц шизояу им'. Ивгарасоиа. Хушига- 
®ы срывали ®влеф1Н1аю школьны© саига- 
ття и юе«че|ра, |уст|раи1ва«емыо шкалой. 
!уча!1Ц1№С!Я ири вывода «па улицу избе- 
иались, выйивашпгоь ежгаа в здаишпи шко
лы, прютажтгеь «хданяиыю облавы па 
дещушек, ие!р1е«р1ей!аииоь провода для того, 
чтобы сорвать иаияталя «и © темноте про- 
©одались шзбжеивя ребят.
■ В точюиио ряда лет овардасюскада шко
лы тар|рс|ри1ан|равадись групотай хуапЕпа,- 
нюа, аихгорыю наотравляли «вс© оиая дей
ствия ® тому, чтобы сорвать юбществеи- 
иыю работы пиаол.

Ггопшапаи «арчлвакшмми работу шкал «ру. 
«кововдяи хулигаисйяие (иановады Горелик 
м Ветров. Паре.жпк, амюкируи-сь своим ото- 
яэдеяшем © школе, гда са «повледдве® ©рю
мя оа мим «особых хуиигаякиик паступ- 
«кю® аво «замючакшоеь, печерами едякватзо- 
©ыиага игтлйты иа шкоды. Этн йопвжюды 
хуаипанов иадчиииля «авоеочу шлюнамю 
наиболка аваустойЧ1®ую вдуппг т. «бит 
школы.

Выдрою © 27—-28 г. был исключен: из 
■школы «за шедеюеаяо (кюбветюй уилы сю- 
®р«ета|рй учжома и «остоапиьао лр«адЕИ. 
СЧчадующгг-й участник шайкш хутшшинюв 
Веселки был исийточен еа жуадашнюсть. 
Гаршин из шксотя-ое1ми«лет1;!я ■№ 7 танояж 
был «шереиешки и друку ю школу «за ио- 
стояинюо тулигекнютво. Воо вместо «Йви 
продолжала кжезером посещать шко
ду нам. Веирасюиа, ®а®одя там дайооии, 
драпай. В таанщо «ияитября 1929 «г. вое,, ©ю- 
роятшо, помнит алр«01М1едыии51вшдтю в га- 
эеот вавияячу. 28 сатт'яйря Горелик, Ве
тров, Веселов и студент УПИ Александ
ров, также «бывший ученик Н«шара1аокс«кай 
шкалы явились на ■ведар, устроенный © 
шкало для не>г(ра«мотны1Х. Янйвдсь отит 
туда с оп«р1еда11ен11Ю1Й долью—апзбить уте- 
нике шосяы Чарюаоона, «ргалгазападра 
дружины по «борьба с хуадиагасчшюы. В 
уборной школы «ши во» ©ЫИЛЛ1И вина, 
нрииасктнего Гсреликам ш уада1ЕИли1аь о 
дей'опвтяк о от1ге1шадии Че«рияа1сопа. Горе
лик «ийсото этого «разговора, выжаи Чер- 
«каесдаац Лле1ксандрю|в бес «асянааго погода 
■его ударил. Бывший туг ж» Вепрю® так
же нашею не1аюоя!Ы1®> удафюн Чюриаатаву, 
а. тамг» Черкасов бросился бежать ст ху
лиганов, то Веселев «пытался его «адар- 
жать. Гаре«лик апичнмго участия о нзби- 
■ыши я© принимает, по поанэ случивше- 
госта «заявил ’^ргииххву упро«жа!юще., что 
если си напда-шибудь «давит, то его ню 
будет в живых.

Воя эта «ивмшании, бывшая с пелрез- 
вюм «вида, бе0обр«авио вола себя и «во «вре
мя таяора, «а тби«е1Н1ие1м Черкасова «ига 
вызиаии у га&прамотиых, для нотаралх

уют|р|аив«ал)С1я «ведер, ■оиасюеия быть швби- 
тым1и, «подобно Черкадеву,

Эта тобо.иьшая «заметка айолумашла «по
водом для большого <поаваоате«5п>ию1Н> ир©- 
доооа. В ведению 2 даей © •пир-аяоаякш- 
нем е«аяо школы им. Гкярыоого цркиоодаи 
абЩостЕ1ан1о-1П01да«датеиьиый суд над че
тырьмя х|улипа«вами, участаиикамга шала- 
дання и срыта работы школы. В бти два 
дай выжаивлея целый «рад ежых фак
тов, по-то!рыо 'П01казаип, что этот случай 
явлвдетед на «дрюсто хуинпанепвом, но 
увязываясь /С цепью выя1вдашн1ых фштог., 
является одним мз хулштанаших дей
ствий, «стары». нрила«га;;го1<съ .к тому, чт? < 
бы сарвать общественную «работу пвкюлы, 
сорвать проводимые в шкодо «мирюприя- 
тйя ©ойетСкой «власти.

Доходпию до того, ото Вефов шред’- 
яв«лж! |руюо«в«од|нтеля1м школы «уогьти.ма- 
тум», г,Д0 угаязывал, что «естпп «их прупшж- 
дадут «сююбожый ■вход ® шкоду, то мушиг- 
■гатошию шаявадання т учеников ■шргяорча- 
Тяфоя. Ио «приходя в 'Школу, эта едунна 
«всю жю продолжала свою роЛлу Хули
ганство в школю отдельными шрущшамм 
таддер®й1ваиась, окр.уяэдо©ь ореолам 
славы, о хулпгеинак «п<Ж1пилпь .кок о гс- 
«роях. Это настроению было «аметню и на- 
шрощеосю, «пдю всю выступлении обвиияю- 
■МЫ'Х 1встре1Ч1<11лис«ь одобрительным «пулом «« 
а|йлописм«е1ита«м1и и молчаниим был встре
чен пшикам иаетадаемый суровый щи- 
го®о«р.

Паказательный отаедсос «с утастисм сб- 
Пдестваннюго обвиптятадя от риМйцйм 
««На ■Смепну», дат де^ЯЕ1тпи:1ьну1ю «яцогаку 
хулиганским поступкам Ря'-омятпияа.р 
ху1липанжяиа дсйю-геия, тптавленпыо 'к 
срыву обшдаэ1СТВ!е1И1!ГЫ1х онефоппиятий «и ^ц- 
рс1П1гш1япий содетсттай власти, «гашк гюда^- 
«ншдасягю клаюсовому йвату. |ра'С«тм«а.тр11йпа'Я 
яулипанж. «ка«к ■оониалыпю-'отхяплй оде- 
мент, общестренн.о-показатвльный суд 
приговорил тарных руи о» о ди талей ху
лиганской группы Гсрелика на 1 г. 4 м. 
и Ветпова на 2 гопа заключвнкия. Студен
та УПИ А лексан дрова, аа сознательный 
хулиганси’ий поступок к 1 г. 2 м. заклю
чения и Веселова, в связи с его немтер- 
шеннолетием. на 1 г. в детекую «олопччю. 
Все обаиняемьге лишены права занимать 
место в учебных заведениях «в течение 
3 лет.

Этот 'показательный процесс должен 
послужить уроком дальнейшим проявле
ниям хулиганства. В. Ив.

«работа того шли шшюго театра, 'дозия 
быть связаэт с театром, «вялить и» его «ра- 
боту, 'вжтшвню уча«етв10!ватб с этой работе.

Те обещания, которые давали наши 
театры, открывая зимний сезон, те зада
чи, которые стоят перед театрами в этом 
сезоне, могут быть выполнены только 
при помощи и поддержке общественно
сти, при участии массы рабочих-зрите- 
толей. И это участие должно быть обес
печено.

Гр. Сев.

ХРОНИКА ТЕАТРА
Оегаодия, в б чао. ®аче|ра, т театр» им. 

Душачарыюго сюстоится засадами» репер
туарной секции худажоотоаднюго «сопота. 
Ое1кади«я юбедтапт .ц наметал ближайший 

! ретвефтуар театра. .
Приглашаются все желающие.

28 дегабря в театр» им. Луаятаржото 
премшра «тары «Руслан и Людмила» 
Глашки © твой посташошж® В. А. Лое- 
ского.

Поело «пшгашетин пьеюы «Ярость», те
атр «Кцхв'оиь’й Фаяоел» иоиоажет живую 
пьесу А. Г|Лебова «Инга», ставящую один 
из серъеаиы'х бытовых вийротав—«вопрос 
о иощюй жеищише. «Инга.» пойдет в «по* 
стаиюке рейнисс«е1ра С. Тимохина.

Для болео теюиюто 'Сближадая рабочего 
01Р«ите,ля с театром им. Лу1нада.|рс«к«011'о, об- 
Ществе1шио-.(»р«га1н;и0'а«ци1о«!и11ая ®Ж1ЦИ«я щу- 
дажестймш1«о«ро сгав&та «решила про«волщть 
р«або«Ч1ИЮ эвакураин. Первая етмкурсгая 
намечеим сегодая угрюм «на постановку 
(чКрдаяы'й Ма«к». Дире.к1цщ|&й те«атра дано 
для просмотра 100 беотлашвых бпиготов.

Помимо офосмютрв этокуфйии, «зна
комятся со «допой, личюо|раФИ1ИГОй маоте(р- 
свой и .®1ют!юм!е1рной.

| В. МУСАЕВ |

17 декабря «г ахклиотегапи мозга умор 
член ВЛКОМ т. Мусаев В. А., в юовр«аоте 
25 лет.

Будучи 16-сдеивийг юношей, © 1918 го
ду, «когда «началась вр«а«жланаяая война! 
и 'Когда выходцы цёз такой «ам (сын 
врача) шли до«бро1подццапшг ©о праиадеб- 
н*ы© «рабочему чалаюсу ««риши или в луч
шем ©луча» отнюсшнсь «пасктнино е рово- 
лющтоцлным ©обытишми. Вождя ого ока- 
я®лея ши «в той, ни в другой груотше, а 
наоборот, .ушел дабротодацем в Красную 
армию.

Как «споообный и «раиаитой товлрнад, 
Мусаюв газ ■пуло1мютп'о«го батальона., идо он 
был |р«Я'Доии>11м к«р1аснюар1М1&й1Ц10М, был кю- 
шидшраван ла иас«пню-Ю1р1алн«чвс51тЕ0 'кур
сы, которые И ОШЖЧ1ИИ В 1920 году од
ним из торных, получив шосда этого ша- 
8Я»чеши«0 иа лоовжиаегь ноаииото сжеда- 
вателя Екотеринбургсиой наенню-одед- 
ственпгой коалеяган, где сиг пюжав«ал .еебя 
стойким борщом о бапйшшвмом и дезер
тирством.

В 1921 гаду то®. ®^1са«е1ву было «лару- 
Ч1ено формирование В|аечмо*Р'е1волюпи,011г- 
ни1ро 1)р|ибута«лй (войск сшутптапшкчй охра
ны ‘ре1ол.убли1ки '1го У«р«а1лу. П«о сфарм«и«рю- 
ванин этого Т5г«и!б1Г1№а1ла, он был тетра
дей и Ваенн«о-‘Ре®о1люц1И1ап«1П4'й желеаню- 
лОфояшый 'ПпиЙуйааг. г до «работает до рас- 
«фап'й1птова«п1®я пгпибунаяи©.

В 1924 газу был оттоманшнираван: © 
У(ралюб®дих оттуда ® уголроэыск я. па- 
каинц, шюодяяие© «врем«я до етезипной 
сиеютп (ра«йота«л жчр«яс®'Оосулътом Ксопот- 
сотеа.

Группа товарищей по трибунальной 
работе.

Совет отчктывачтся перед 
ойипстгл мя

О 10 Января до 10 февраля рошено 
провести отчетную кампанию Горсовета 
п райсовета ВИЗ'а. За этот месяц го
родской совет «расскажет своим избира
телям как он выполнил их наказ дан
ный в начале года, как городской сове, 

■ регулирует, направляет работу всяче
ских учреждений, предприятий, как 

! улучшилось обслуживание трудящихся. 
I Отчетная кампания должна проходить 

под знаком широко развернутой само
критики, 100-процентногб привлечения 
избирателей на отчетные собрания п 
привлечения наибольшего колпчг-спы 
депутатов для отчетов перед избир^ра • 
лямп. Во время отчетной камлания бу
дет проверена работа отдельных депу
татов Горсовета и те пз них, ..кто П" 
оправдал доверия избирателей, будут 
отозваны.

К участию в проведении отчетной кам 
панни решено привлечь профсоюзные н 
другие общественные организации. 
Предприятия «и учреждения непосред
ственно подведомственные Горсовету во 
г.ремя кампании так построят свою ряг 
боту, чтобы полнее отразить достигну
тые успехи.

Для руководства отчетной кампанией 
создана комиссия во главе с секрета
рем Горсовета тов. Неверовым. В нача
ле января выходит печатный отчет о 
работе Горсовета за мосяедннй год.

„Больший лглционный день0
Из 27 лекций, пааначенпых Го|С)НО 

на 20-е декабря, состоялось 24, которы
ми обслужено около 3 тысяч челе век 
Значительный интерес к лекциям ««■ • 
явило население окраин: на Цыг;,-з- 
ской площади, на ВИЗ’е, пивзаводе на 
лекциях присутствовало но 200 чело
век, в центре города было меньше слу
шателей.

Следующий день лекций—30-е де
кабря.
ахоииинш) дв^-'влны!. 1ив_«. дао -"■.."■а'."|-’я|!|1Д
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