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ГОРЬКОГО
в 1892 году' в тифлисской газете «Кавказ* был 

напочата.н вервий рассказ М. Горького «Ма
кар Чудра». В последующие годи появляются один за 
другим рассказы: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и 
Ленька», «Челкаш», «Старуха Иаергнль» и др.

С Кавказа Горький перебирается на Волгу. Рабо
тает в иоволожской печати («Волжский вестник», 
«Самарская газета») фельетонистом под т  евдопп- 
мом Иегудиила Хламиды и печатается в толстых сто
личных журналах—«Русское богатство», «Северный 
вестник», «Русская мысль». А в 1898 году два томика 
рассказов М. Горького расходятся с необычайной быс
тротой и приносят ему широкую популярность. В 1902 
году Горький как видающийся мастер исекуства выби
рается почетным академиком но разряду изящной сло
весности. Выборы вскоре были аннулированы но при
ваду царя «в виду политической неблагонадежности» 
Горького

Максим Горький растет и завоевывает все новые 
и новые круги читателей. Его творчество оказывается 
в центре литературно-политических споров. Одни кри
тики приветствуют в лице Горького свежее, яркое и 
нужное дарование Другие—нападают, ругают, видя в 
нем опасного озорника, разрушителя литературных и 
нравственных устоев.

Горького «одолевает слава». Его портреты печата
ются в галетах, журналах, на папиросных коробках-

13 чем коренятся причины такого исключительного 
успеха?

Изучение творчества Горького в связи с историей 
классовой борьбы дает исчерпывающий ответ - на этот 
вопрос.

В восьмидесятые годы, в эпоху александровской 
реакции, литература была иоражега упадочностью, 
разочарованием, унынием, безйдейностыо. В "политике 
ы в искусстве шла проповедь смирения, малых дел, 
бегства от жизни и борьбы.

Самым ярким выразителем этой эпохи является та 
лантаввый писатель мелкой буржуазии—А.Г1 Чехов, 
певец хмурых людей, нытиков, разочаровавшихся уже 
в народничестве и не приемлющих пока марксизма.

И вот в зту душную атмосферу безвременья восьми 
девятых годов бурей врывается М. Горький с новой 
тематикой, с новыми героями, с новыми идеями.

Чеховским «человечкам в футляре» Горький противо 
поставляет своих босяков, бродяг «вольных людей» 
которые смело попирают буржуазную мораль, законы 
условности, рвутся к свободе, громко и властно протес
тую» против всех социальных несправедливостей.

Заговор молчания был нарушен. В этом была пот
рясающая неошиданость.

Горький на первых порах не является еще социа
листом, пролетарским писателем в полиол смысле этого- 
вдова. Его протест носит безформенный, анархический 
характер. Он призывает к борьбе во имя борьбы, не 
ставя яевых к четких политических целей. Сокол вос
петый Горьким, ощущает наслаждения в самой битве 
п презирает ужа любящего покой, уют серенькой, без
мятежной жизни.

Но тем не менее творчество Горького с первых 
нм шагов имеет огромиоо положительное значение. 
Оио совпадает с под'емом революционного движения 
» России. Горький становится буревестником грядущей 
революции. Он бьет тревогу, будит спящих. Разобла
чает всех в нсяческих ужей, погрязших в мелочах 
жизни, трусливо уклоняющихся от классовых битв, от 
борьбы за коренное переустройство жизни.

Революция 1905 года сближает его с рабочим клас
сом, с большевик! ми. Горький постепенно изживает 
свой романтизм и мелкобуржуазный анархизм и пере
ходит на позиции революционного марксизма Он всту
пает в ряды РСДРП и сближается с В.И. Лениным. 
Результатом этого сближения явился прекрасный роман 
«Мать», в котором автор «Песни о соколе» уже пока
за* организованную и осмысленную борьбу рабочего 
класса с буржуазной, дал ярких рабочих-революционе- 
ров. В 1905 г. Горький был посажен царским прави
тельетвом в Петропавловску® крепость, как один из 
активных деятелей революции. Освобожден в результа
те протеста многих иностранных писателей н под дав
лением «общественного мнения» внутри страны.

В 1906 г. Горький эмигрирует в Италию и поселя
ется ва острове Капри. Работает в большевистской 
печати, участвует да Лондонском с'езДе РСДеп в 1907 г.

В эпоху реакции 1908-г-12 гг. у Горького обнару
жились известные колебания (увлечения богостроитель 
«твоя, за что его крепко, но товарищески журил В.И.

Ленин), которые привели к организованному отрыву ог 
партии.

В годы мировой войны он энергично борется (в 
статьях, очерках, письмах) против национализма «все
общего безумия» разоблачает империалистический ло
зунг «война до победы», срывает маски с оргапизато 
ров и вдохновите чей невиданной кровавой бойни.

В 1917 г. Горький занимает промежуточную пози
цию .между большевиками и меньшевиками. Со страниц 
редактируемой им газеты «Новая жизнь» он обстрели
вает тех и других. Октябрьскую революцию Горький 
не принял. Ему тогда казалось, что рабочий класс 
преждевременно берет власть в свои руки, что может 
привести революцию к гибели, к утрате уже занятых 
в февральские дни позиций.

В 1919 г. он признает свои ошибки н призывает 
все демократические силы для совместной работал с 
большевиками,

Последние годы Горький неустанно выступает н 
.мировой коммунистической и либеральной печати с 
разоблачением всякого рода антисоветских фальшивок, 
клеветнических домыслов фашистско-белогвардейских 
наемников и призывает своих многочисленных читате
лей бороться против интервенции ССОР, против под
готовки мировой буржуазией новых войн.

По предложению Горького и под его непосредст
венный' руководством у нас создается художественная 
история гражданской войны н история фабрик и заво
дов—два колоссальнейших по замыслу литературных 
предприятия

Неисчислимо огромна роль Горького как собиратели 
молодых литературных сил. Он оказывает начинающим 
писателям СССР самую разностороннюю помощь, ^ает 
советы, консудьтиурет, правит рукописи, продвигает в 
печать и тд -
Горький щодии из крупнейших художников мировой 
литературы. Он великолепно чуетвует музыку слова 1» 
в совершенстве владеет иск,устном построения сюжета.

Такие произведения, как, «Детство», «В людях», 
«Мать», «Мон университеты», «Жизнь Клима Сангина», 
и ряд рассказов на долгое время останутся недосягае
мыми образцами художественной литературы.

Горбкий много ходил, путешествовал, много видел, 
пережил, е-.це больше почерпнул из книг, ему есть о 
чем порассказать. 8а сорок лет литературной деятельно 
сти он паиисал ойоло 30 томов. Па страницах его про 
произведений перед нами длинной вереницей нроходят 
босяки, ремесленники, мещане, рабочие, крестьяне, сол 
даты, студенты, простпгуки, полицейские, профессора, 
воры, купцы, священники, профессиональные револю 
ционеры, банкиры.

Нет, кажется, ни одной общественной группы, ко 
торая не прошла через творческую лабораторию Горь 
кого художника.

Горький поднялся на литературные высоты из са
мых низов. Биография его крайне поучительна.

«Семи лет меня отдали в школу—говорит он об 
себе, - где я учился пять месяцев. Учился плрхо школь 
ные порядки ненавидел, товарищей тоже- ибо всегда я 
любил уединени е Заразившись в школе оспой, я кон 
чил ученье и уже больше не возобновлял его. В это 
время мать моя умерла от скоротечной чахотки, дед 
же разорило/.... Восьми дет меня отдали в мальчики в 
магазин обуви, но через два месяца я сварил себе ру 
ки кипящими щами и был отослан вновь к деду. По 
выздоровлении меня отдали в ученики к чертежнику, 
дальнему родственнику, но через год, вследствие очень 
тяжелых условиях жизни, я убежал от него и посту
пил на параход в ученики к повару. Дальнейшая 
жизнь очень пестра и сложна: из поварят я снова 
возвратился к чертежнику, потом торговал иконами, 
служил па Грязе царицинской железной дороге с-горо 
жеа, был крендельщиком, булочником, случалось жить 
в трущебах. , 7

И далее скитании но Руси, тюрьмы, этапы, внсыл 
ки“

Путь Горького сложен и мучителен. И в тоже 
время Горький—наглядное доказательство тому, какие 
неисчерпаемые богатые, творческие возможность- таятся 
в массах, какими силами они располагают./

Сейчас Гор(,кому уже седьмой десяток, а он еще 
находится в полном расцвете своих творческих сил. 
Мастерство его крепнет с каждым годом. Каждая новая 
книга является шагом вперед и раскрывает новые сто 
роны удивительного дарования Горького.

Бсо трудящиеся СССР безгранично любят своего 
певца и буревесника —Алексея Максимовича и вяима 
тельяо прислушиваются к каждому его слову.

Максиму
Горькому

ЖиэнЬ России перестроив 
иначе, 
мЫ себя
взялиси п ер естр о и ть .
И в о т  любимЫй Алексей Максимов/.!, 
обсЫпал нас 
газетн ой  пестротою .

В.Ыхаем мЫ
газ тнЫ й крепкий запах, 
и мудрЬш ГорЬкип 
нам, как Ленин прост.
Ну не сметно-лЬ 
Ч т о  ^где-то еще в „АГЩАх" 
сю ю каю т, ч то  ГорЬкйй 
полый не того-с?,..

Слащава речЬ 
врага бы вает  горЬкой, 
в ней привкус правЫх 
ощутим.
П тем , к т о  скаЖ ет нам:
— не интересны й Горький" ,
Обиду мЫ во веки 
не простим .

И не для нас-лн, 
не для нашей стройки , 
вернулся ГорЬкйй из Сорренто 
вдруг?!.
Его горячие, ЖивЫе строки, 
зовугп на новЫй, 
пролетарский труд . 

ПисателЬ-болЬшевик 
и чуткий наш т о в а р и щ — 
таким  мЫ Горького 
считаем  много л ет .
Он показа* нам гнилЬ царизма, 
стар и ,
он показал романовских калек...

МЫ создаем сегодня 
с ГорЬким вм есте; 
истории войны и 
фабрик и заводов. |
Л итературны й ф ронт 
н есет  победы, вести  
с декадой каждой, 
месяцем и годом ..

А. М. Горький

Сегодня мЫ 
ударники ш турмуем. 
ЬригадЫ нашей 
ГорЬкйй бр \  ир1 - 
И создаем ..торию  такую , 
какую не видал еще 
ни разу мир. [Хига.шн Дударов,

А. М.Горький г

ИЗ ПЕСНИ 0 СОКОЛЕ

ЛЕНИН О ГОРЬКОМ

„—Высеко в горы вполз Уж 
и лег там в сыром ущелье, 
свернувшись в увел и глядя в 
море.

Высоко в небе сияло голи
це, а горы зноем дышали в не
бо, и бились волны внизу о 
камень.... Л, но ущелью, во 
тьме и брывгах, поток стро
пился навстречу морю> гремя 
камнями.,.

Весь в белой пене, седой и 
сильный, он резал гору и па
дал в море, сердито вой.

Вдруг в то ущелье, где уж 
свернулся, пал е снеба Сокол 
с разбитой грудью, в крови на 
перьях...

»0 коротким криком он 
нал на землю и бился грудью 
в бессильном гневе о твердый 
камень...

“Уж испугался, отпола про
ворно, но скоро понял, что 
жизни птицы две—три минуты,..

“Подполз он ближе к раз
битой птице: и прошипел он ей 
прямо в очи

— Что, умираешь? ■*
— Да, умираю!—ответил 

Сокол, вздохнув глубоко.—Я 
сл явно пожил! Я знаю счас
тье!.-. Я храбро бился!... Яви- 
дел небо... Ты нс увидишь его 
так близко! .. Эх, ты, бедняга!

— Ну, что-же—небо?— Пус
тое место. .. Как мне там пол
зать? Мне здесь прекрасно... 
Тепло и сыро!

“Так Уж ответил свободной 
птице и усмехнулся в душе 
над нею за ути бредни.

«И так подумал: летай иль

Владимир Ильич очень высо 
ко ценил М. Горького как про
летарского писателя. Ленин, 
который всегда подходил к во
просам литературы и искусст
ва е точки зрения пользы и 
вреда, которые приносят рево
люции и рабочему классу тот 
или иной писатель пли худож
ник,—ценил Горького как худо 
жника имев -ому, что он
приносит 0 1 , лую пользу 
рабочему классу, делу социали
зма.

Ниже мы приводим несколь
ко отзывов Владимира Ильича 
о Горьком, относящихся к раз
ным периодам революционного 
движения в России.

В 1909 году В. И. писал:
Тов. ГОРЬКИЙ СЛИШКОМ 

КРЕПКО СВЯЗАЛ СЕБЯ СВО 
ИМИ ВЕЛИКИМИ ХУДОЖЕ
СТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕДИ 
ННЯМИ С РАБОЧИМ ДВИ
ЖЕНИЕМ РОССИИ И ВСЕГО 
М И Р А "  (Ленин, том. XI, часть 1) 

Через; год, в 1910 году Ле 
«ии пишет:

„ГОРЬКИЙ—БЕЗУСЛОВНО 
КРУПНЕЙШИЙ ПРЕДСТАВИ-1 
ТЕЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИС
КУССТВА, КОТОРЫЙ МНО
ГО ДЛЯ НЕГО СДЕЛАЛ И 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЖЕТ СДЕ 
ЛАТЬ,.. г о р ь к и й —АВТОРИ
ТЕТ В ДЕЛЕ ПРОЛЕТАРС
КОГО ИСКУССТВА, ЭТО ВЕС- 
ПОРНО... В ДЕЛЕ ПРОЛЕ
ТАРСКОГО ИСКУССТВА М. 
ГОРЬКИЙ ЕСТЬ ГРОМАД
НЫЙ ПЛЮС11 (Ленин, том. XI 
часть 2).

В 1917 году в своих „Пись
мах из далека" Ленин уверен 
но заявляет: „НЕТ СО МНЕ 
ПИЙ, ЧТО ГОРЬКИЙ—ГРО- 
МАДГШЙ ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ ТАЛАНТ, КОТОРЫЙ 
ПРИНЕС И ПРИНЕСЕТ МНО

ГО ПОЛЬЗЫ ВСЕМИРНОМУ 
ПРОЛЕТАРСКОМУ ДВИЖЕ
НИЮ".

В своих письмах Горькому 
Лепин дает образец идейно во
спитательной работы. В одном 
из своих многочисленных пасем 
Горькому, В. И. Ленин пишет:

„Споим талантом ХУДОЖ
НИКА ВЫ ПРИНЕСЛИРАБО 
ЧЕМУ ДВИЖЕНИЮ РОССИИ, 
ДА И НЕ ОДНОЙ РОССИИ 
ТАКУЮ ГРОМАДНУЮ ПОЛЬ 
ЗУ, ВЫ ПРИНЕСЕТЕ ЕЩЕ 
СТОЛЬКО ПОЛЬЗЫ, ЧТО н и  
В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗ
ВОЛИТЕЛЬНО ДЛЯ' ВАС 
ДАВАТЬ СЕБЯ ВО ВЛАСТЬ 
ТЯЖЕЛЫМ НАСТРОЕ ВИЯ М, 
ВЫЗ ВАННЫМ ЭПИЗОДАМИ 
ЗА1РАНИЧНОЙ БОРЬБЫ"

ползай, конец 
землю лягут, 
Дет...

“Но Сокол 
встрепенулся,

сверкнул очами—и вниз ска
тился. “*

И сам, как камень, скользя 
но скалам, ои быстро падал, 
ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схвати
ла и, кровь омывши, одела в 
иену, умчала в море.

А волны моря с печальным 
ревом о камень бились... И 
трупа птицы не видно было в
морском пространстве...

I I
В ущелье лежа, Уж долго 

думал о смерти птицы, о стра 
сти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, 
что вечно ласкает очи мечтой 
о счастье.

“А что он видел, умерший 
сокол, в пустыне этой без дна 
Вчкрая? Зачем такие, как он, 
умерши, смущают душу своей 
любовью к полетам в небо? 
Что им там ясно? А я ведь 
мог бы узнать все ото, взлете
вши в небо хоть не надолго.

„Сказал и—сделал. В коль
цо свернувшись, ои прянул в 
воздух и узкой лентой блеснул 
на солнце.

„Рожденный ползать—летать 
не может Забыв об этом, он 
пал на камни, но не убился, и 
рассмеялся.....

„Так вот в чем прелесть 
полетов в небо! Она—в иаде- 
ньи!... Смешные птицы! Земли 
не знан, на ней тоскуя, они 
стремятся высоко в небо и ищут 
жизни в пустыне знойной. Там 
только пусто. Там много света, 
но нет там., и* щи и нет опоры

живому телу. Зачем же гордость?1 
Зачем укоры? Затем чтоб ею 
прикрыть безумство своих же
ланий и скрыть за ними свою 
негодность для дела жизни? 
Смешные птицы?.. Но не обма 
нут теперь уж больше меня кх 
речи! Я- -сам все знаю! Я —а к дел 
небо... Взлетал в него л, его 

измерил, познал падение, «о 
не разбился, а только крепче » 
себя я верю. Пусть те, чтозем 
лю любить не могут, живут 
обманом. Я знаю правду. П их 
призывам, я не поверю Зекян 
творенье—землей живу я.

„И он свернулся в клубок 
на камне, гордясь собою.

„Блестело море все в ярком 
свете, и грозно волны о берег 
бились.

,,В их львином реве гремела 
песня о гордой птице, дрожали 
скалы от их ударов, дрожало 
небо от грозной песни:

„Безумству храбрых поем 
мы славу!

„Безумство храбрых — вот 
мудрость жизни! О смелый Со- 
кОл! В бою с врагами истек та 
кровыо... Но будет время—* 
капли»крови твоей горячей, как 
искры вспыхнут во мраке жиз
ни и много смелых сердец заж
гут безумной жаждой свободы, 
света!

„Пускай ты умер!,.. Но в 
песне смелых и сильных духом 
всегда ты будешь живым при 
мором, призывом гордым С80 
боде, к свету!

„Безумству храбрых ноем 
мы песню!...

ПОСТАНОВЛПНЕ СЕКРЕТАРИАТА ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС
В ознаменование сорокалетия ли тературн ой  рабогпЫ Макси 

ма ГорЬкого:
V Учредит!? при ВЦСПС фонд массовой ли тературн ой  сам о

д еятел ьн о сти  им. М ГорЬкого для премирования лучших произведе 
иий рабочих авто р о в  и лучших ли тературн ы х кружков, оргонизации 
творческих соревнований, издания художественных произведений и 
учебЫ ударников, призваннЫ.ч в ли тер ату р у .

2. У стан о в и ть  для рабочих авторов, учащихся в л и т е р а т у р 
но-художественны» учебнЫх заведениях Ю стипендий им,М.ГорЬкого

известен: вее в 
все прахом бу-

смелыт вдруг 
привстал нем

ного и но у щелью повел очами.
“Сквозь серый кмень вод», 

сочилась, и было душно в 
ущелье темном и пахло гнилью.

“И крикнул Сокол с тос
кой и болью, собрав все силы:

— О, если-б в небо хоть 
оаз подняться!. . Врага прижал 
бы я к ранам груди и... зах 
лебнутся б моей он кровью!... 
О, счастье битвы!...

„А Уж подумал:" Должно 
быть в небе и в самом деле 
пожить приятно, коль он так 
стонет!...

„И он предложил свободной 
птице:" А ты подвинься на 
край ущелья и вниз бросайся.

Быть может крылья тебя 
поднимут и поживешь еще нем
ного в твоей стихи.

И дрогнул Сокол и, гордо 
крикнул, пошел к обрыву, ско
льзя когтями но слизи камня.

II подошел он, расправил
гам -и.Я ВЧТПХИУД) всей ГНУТЬЮ.

ПЕСНИ О БУРЕВЕСТНИКЕ
“Над седой равниной моря ве

т е р  тучи соби рает МеЖду т у ч а 
ми и морем гордо р е е т  буревес
тни к , черной молнии подобный.

То крЫлом волнЫ касаясЬ, т о  
стрелой  взмЫвая к тучам , он 
кричит, и тучи слЫ шат радосгпЬ 
в смелом крике птицЫ .

В этом  крике-ЖаЖли бури! Си
лу гнева, пламя с т р а с т и  и уве
р ен н ость  в победе слЫ шат т у 
чи в это м  крике.

Чайки с т о н у т  перед бурей,— 
с т о н у т  м ечутся над морем и на 
дно его готовы  с п р я т а т ь  уЖае 
свой перед бурей

И гагарЫ тоЖ е с т о н у т  им, 
гагарам, недоступно нпслпЖденЬе 
битвой  Жизни: гром ударов их 
пугает .

ГлупЫй пингвин робко прячет 
т е л о  Жирное в у т е с а х .. ТолЬко 
гордЫй буревестник р е е т  ‘ смело 
и свободно над седЫм о т  пенЫ 
море м!

Все мрачней и ниЖе тучи опу
скаю тся  над морем, и пою т и 
рвутся  волнЫ к вЫ соте на в с т 
речу грому.

Гром грохочет. В пене гнева 
с т о н у т  волнЫ, с еетром  споря.

В от охватЫ вает  ветер  с т а ю  волн 
об‘ятЬ ем  крепким и бросает  
их с размаху в дикой злобе на 
утесЫ , разбивая в пЫ\Ь и брЫз 
ги иэмуруднЫе громадЫ.

Буревестник с криком р е е т , 
черной молнии подобный,как с т 
рела прон зает тучи , пену волн 
крЫлом срЫ вает.

В от он носится, как демон,— 
гордЫй, чернЫй демен бури, - и 
см еется  и рЫдаегп... Он над т у 
чами см еется , он о т  радости 
рЫдаепГ

П гневе грома—-чуткий демон, 
—он давно у с т а л о с т ь  слЫшиш, 
он уверен, чгпо не скрою т тучи  
солнца,—н ет , не скрою т! *

В етер  в о е т .. Гром гр о х о чет ..
Синим пламенем пЫлают с т а и  

т у ч  над бездной моря. Море ло
в и т  стрелЫ  молний и в своей 
пучине гаси т . Точно огненЫе 
змеи, вЬю тся в море изчезая, о т  
раЖенЬя эти х  молний.

- Буря! Скоро грян ет  буря!
Э то  смелЫй буревестник гордо 

р е е т  меЖду молний над ревущим 
гневно морем; т о  кричит пророк 
победЫ:

- П у с т Ь  силЬнее грян ет  буря
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яра;
Юбилейный вечер в Большом те а тр е

КВА 95 (ТАСС). 2.1 святя!
Ббльпюм театре состоялся а>

. «ер, посвященный 40-летйго лите!
туряо-художеотвеннбй и обществен- 

$ ной деятельности Максима Горького. 
В семь с половиной вечера к столу 
Ире айдиума приходят, встреченные 
аплодисментами, т.т. С м аян , Мо
лотов, Каганович, Калинин 
Ностыщев. Орджоникидзе, Ми 
иоян, Бубнов, Янонлев, СтецннЙ 
Ёнунидзе, Булганин и другие, 
Вслед аа нами а а столом президиума 
появляется М аксим Горький При 
сутствующие чествуют любимого про 
летарекого писателя. Торжественное 
заседание открывает т. Калинин.

—С чувством глубокой радости,— 
говорит т. Калинин,—иснолияя нору 
чение ЦК ВКП(б), ЦИК и ГНК СССР 
передаю самый горячий привет Мак
симу Горькому (аплодисменты). Я не 
стану перечислять того, что сделал 
Горький за 40 лет своей литератур
ной и общественно-политической дея 
тельностп в интересах трудящихся. 
Сделано им много и сделано хорошо

гнев эксплоатируемых против угне ! понимаю, как меня переоценива
ателей. Безыменский прочитал 
освященное Максим|&Торькому сти

хотворение з прозе.
Слово предоставляется т Енукнд- 

зе для оглашения постановления 
ЦИК СЗСР. Каждый пункт постанов 
ления весь зал встречает бурными 
аплодисментами. После оглашения 
ЦИК СССР о награждении орде
ном Ленина вс< присутствующие 
встают и приветствуют" Горького 
бурными аплодисментами.

‘На трибуне—секретарь ЦК К КП (о) 
т. Постышев. От имени Централь 
ного комитета ВКП(б) и нижегород

ских организаций он предлалает го 
роду Бившему присвоить имя 
Горького (бурные аплодисменты, 
все встают).

Тов. Калинин предоставляет сло
во .Максиму Горькому. Глубоко 
взволнованный поднимается- Алексей 
Максимович на трибуну. Но он не 
может начать говорить. Весь зал, 
как один человек поднимается и при

ю т  эдесЬ. Однако, э т о  дело не 
мое, а ваше. Я Же принимаю э т о  
как некий аванс которы й я дол
жен о ш р аб о т а тЬ . Пока есшЬ си 
лЫ, буду с т а о а т Ь е я  делатЬ  э т о  
как моЖно лучше. Но доволЬно о 
юбиляре. Поговорим о самом 
юбилее. МоЖет ли бЫ тЬ еще 
где-нибудь в мире подобное чест  
вование писателя? Конечно н ет , 
нигде. МолодЫе писатели  долЖ 
нЬ| понятЬ  и оценитЬ э т о  о т н о 
шение рабочего класса к своим 
писателям  и поэтам . Они лолЖ- 
нЫ зннтЬ , ч т о  рабочий класс 
всегда оценит заслуги любого из 
них преданного интересам  рабо
чего класса. Это лолЖно повЫ 
си тЬ  их энергию, в о с п и та т ь  в 
них чувство  о т в е т с т в е н н о с т и  
за все, ч т о  ими делается.

ГорЬкий н р и ?Ь тает  своих мо 
лодЫх соратников, как моЖно 
болЬше учитЬся, как моЖно луч 
ше узн атЬ  свою стран у, ее нуЖ

Наши горячее пожелание, чтобы эта-"писателя и друга. Горький пытается
ветствует еще раз своего любимого I аЬц ее возможность.—Знание

деятельность Горького продолжалась 
еще долгие годы. Да здравствует 
Максим Горький! (бурные аплодис
менты и крики «ура». Все встают).

Слово для доклада о творчестве 
Максима Горького предоставляется 
Стенвому. К столу президиума под
ходит Анрч Барбюсе. Его; встреча 
ют бурными аплодисментам, перехо
дящими в овацию.
Барбюсс пожимает руку Горькому и 
садится рядом сгчм застал ирезидиу 
ма.

От имени ВЦИК и С11К РСФСР 
Максима Горького приветствует т. 
Бубнов. От имени оргкомитета сою 
за советских иисателей—В севолод  
Иванов.

Пламенное приветствие Горькому 
произносит на французком языке 
Анри Барбю ее. Его появление на 1 
трибуне встречается бурными долго 
неумолкающими аплодисментами. 
Анри Барбюсс приветствует Горько
го от рабочего класса и коммуниста 
ческой партии Фра нс эн. В лице 
Горького Барбюсс приветствует вели 
чайшего художника пролетариата, 
произведения которого подняли со
циальный вихрь отражая возмущение

жестами остановить эту оурю апдо 
дисментов, но его попытки тщетны. 
Овация продолжается несколько мм 
нут. ,

Я не ст ан у  говорить о 
то м ,—начинает Горький, 
как меня волнует все, ч т о  проис 
ходит здесЬ сегодня, слишком 
с т а р , чгпобЫ скром ничать, но

э т о  оруЖие, которого нам всем 
н е х в а т а е т , говорит он,—Поз
в о л ьте  о т  души,—говорит в зак 
лючение Алекеей Максивович,— 
благодарить за все, ч то  сделано 
для меня в э т о т  денЬ, за  э т у  
энергию, которую  сегодня вдохну 
ли в меня. Да зд р авству ет  рабо 
чий класс! Да зд равствует  
мунистическая партия!

ком

Максиму Горькому— орден Ленина
Ностаиовлеиие президиума Центрального Пополнительного  

Комитета Союза ССР о награждении орденом Ленина 
Максима Горького

Президиум ЦИК п остан овляет: наградить орденом Ленина 
великого пролетарского п и сателя  М Горького за его л и т е р а т у р 
ные заслуги перед рабочим классом и трудящ имися СССР.

П редседатель ЦИК СССР М. Калинин. 
С екретарь ЦШС СССР и. Енуиидае. 

Москва, КремлЬ, 47 сен тября  1932 года.

ТЕЛЕГРАММА РОМЕН РОЛДАНА
Шлю Свнй вратсний привет Максиму Горькому с потела- 
ти( м, чтобы он еще долго мог мужественно руководить 
пролетарской м/челью СССР и всего мира.

РОМЕН РОЛЛАН

Приветствие Анри Барбюс
Я горжусь тем, что мое имя по

явится среди имен других культур
ных' работников, которые в день 
юбилея Горького будут чествовать 
человека, в течение сорока лет воз
главляющего современное литератур
ное движение. Пример Горького 
учит интелегента, как нужно реаги
ровать на общественную драму. Он 
векрыл логическую необходимость 
победы силы общественной, над си
лой личный Художник не может не 
включить свою творческую работу в 
план общественного прогресса, кото
рый в наш день воплощается в фор
му прогресса социалистического. 
Всем сердцем, веем, разумом мы при
ветствуем великого мастера собрата.

ЛИГИ БАРБЮС

ВЕЛИКОМУ ХУДОЖНИКУ
П р о л е т а р и а т а .

Из приветствия 
Уралпрофсовета

В день 40-летнего юбилея лите
ратурно-политической и обществен
ной деятельности полутора.чиллнон- 
'Ный рабочий класс Урала горячо 
приветствует М. Горького, как св о 
его первого великого пролетар
ского пнеауело, как борца аа 
дело рабочего класса.

Своими произведениями, своими 
публицистическими статьями ты, 
Алексей Максимович, воэпиты- 
вал в нас ненависть к бурж у
азному строю, несущему рабочему 
классу нищету, голод, вымирание, не 
вежество; ты иризвал к непримири
мой борьбе с классовым врагом со 
всей гнилью буржуазного обществ, к 
борьбе за цервое в мире социалиоти- 
ческов государство.

Твоя жизнь Алексей Максимович 
твое творчество и общественная ра
бота на протяжении этих сорока лет 
нерепдотаютсс с дальнейшими судье- 
бамч назревающей мировой револю
ции.

Мы искренно желаем видеть тебя 
здоровым и крепким в передовых ря
дах бороов га ее осуществление.

Да здравствует Алексей Мак 
симович—буревестник мировой 
врОлетарсвой революции!

М. Горький

ОЗОРНИК
Но большой светлой комнате ре

дакции „Н-ской газеты" нервно бе
гал взволнованный гневный редактор 
и тиская в руках свежий номер, от
рывисто кричал и ругался. Редактор 
был маленький с острым худым ли
цом, украшенным бородкой и золоты
ми очками. Топая ножками ь серых 
брюках, он кружился йодле длинно
го стола среди комнаты, заваленного 
скомканными газетами, коректурны- 
ми гранками и клочьями рукописей 
У стола, облокотись на ного одной 
рукой, а. другой потирая лоб, стоял 
издатель высокий, полный блондин 
средних лет, и с тонкой усмешкой 
на белом сытом лице следил заредак 
тором светлыми глазами. Ментранпаж 
угловатый человек с желтым лицом 
и впалой грудью, в коричневом сюр 
туке, очевь грязном и не по росту ( 
длинном, робко жался к стене. Он, 
поднимал брови к верху и таращил 
глаза в потолок, как бы, что то вспо 
явная или обдумывая, а через мину
ту разочарованно потягивал носом и 
уныло опускал голову на грудь В 
дверях торчала фигура редакционно
го рассыльного; то и дело отталкивая 
его, входили и снова исчезали какие 
то люди с озабоченными и недоволь
ными лицами. Голос редактора-з.той 
раздраженный и звонкий, иногда 
поднимался до взвизгиваний и зас
тавлял издателя морщится а ментран 
пажа—испуганно вздрагивать.
—Нет., это такая подлость я уголов 

ное преследование возбужу против 
этого мерзавца... Корректор пришел? 
Черт ьозми, я спрашиваю пришел 
Корректор? Собрать сюда всех набор 
щиков! Сказали? Нет вы только вооб 
разите, что теперь будет! Все газеты 
подхватят... Ср-рам на всю Россию.. 
Я не спущу этому мер’завцу!

И подняв руки с газетой к голо
ве, редактор замер на месте, как 
бы желая обернуть газетой голову и 
тем защитить ее от ожидаемого сра
ма.

-Вы прежде найдите его, сухо 
усмехаясь посоветовал издатель.

Ни найду-с!-сверкнул глазами ре
дактор, снова пускаясь в бег, н при 
жав газету к груди, начал ожесточен 
но теребить ус. Найду и упеку... Да 
что же этот корректор!.. А га.. Вот.. 
Ну-с прошу пожаловать, милоетлиные 
государи! Гм.. Смиренные государи! 
Гм .. Смиренные командиры свинцо
вых армий... Проходите-с.

Редактор остановился перед ними 
Он бы ниже ил ростом, и ему , при
шлось поднять голову, чтобы взгля
нуть им в ЛИЦО' Он сделал эти! дви
жение слишком скоро. Очки вдруг 
вскочили ему на лдб; думая, что они 
надают, он взмахнул в воздухе' ру
кой, ловя их, но в этот момент они 
снова упали на переносье.

—Чорт вас,-скрипнул он зубами.
На чумазых рожах наборц|иков 

засияли счастливые улыбки. Кто-то 
подавленно засмеялся.

— Я вас иризвал не затем, чтобы 
вы зубы ваши показывали мне. Оз
лобленно крикнул редактор, бледнея 
Кажется, достаточно оскандалили га
зету. . Если среди вас есть „честный 
человек, который понимает, что такое 
газета, пресса... он скажет, кто это 
устроил-.. в передовой статье..

Редактор стал нервно разверты
вать газе гу.

-Д а  в чем дело то-раздадоя талое,

в котором не слышао было ничего 
кроме простого любопытства.

А вы не знаете. Ну вот, извольте 
вот.,.. „Наше фабричное законода
тельство всегда служило для прессы 
предметом горячего обсуждения... то 
есть говбрення глупой ерунды и че
пухи".... Вот. Вы довольны . Не угод
но ля будет т>му, кто добавил эти 
„говорении".... и главное-говорения 
как это грамотно к остроумно—цу с, 
кто же ив вас автор этой „глупой 
еруцды и чепухи,,.

—Статьи то чья. Ваша Ну, вы и 
автор всего, что в ней нагорожен- 
но, раздался тот же спокойный, голос 
который и раньше спрашивал редак
тора.

Это было дерзостью, и все неволь 
во предположили, что виновник со- 
бытия найден. Б зале произошло дви 
жение, издатель подошел ближе к 
группе, редактор поднялся яа цыпоч
ки, желая взглянуть через головы 
наборщиков в лицо говорившему 
Наборщики раздвинулись, Черед ре 
диктором стоял коренастный малый 
в синей блузе, с рябым лицом и 
вьющимися кверку вихрами па юзом 
виске. Он стоял,' глубоко засунув 
руки в карманы штанов, и равно
душно уставив на редактора серые 
злые глаза чуть-чуть улыбнулся из 
курчавой русой бороды. Все смот
рели на него, издатель сурово нахму
рил брови, редактор е изумлением и 
гневом метранпаж сдержано улыба
ясь. Лица наборщиков изображали и 
плохо скрытое удовольствие, в ис 
пуг и любопытство. .Это вы и есть 
спросил, наконец редактор, указы; ая 
пальцем на рябого наборщика, и 
многообещающе сжал губы.

Я..ответил тот, усмехнувшись как-то 
особенно просто н обидно.

~>Аа... весьма приятно, так это вы 
Зачем же вы вставили, позвольте 
узнать...

—Да я разве сказал, что вставил и 
наборщик посмотрел на своих тона 
рищей.

—Это он, наверное Митрий Пав
лович,—обратился к редактору мет
ранпаж':

Ну я, так я, - не без некоторого 
добродушия согласился наборщик 
махнув рукой.

Опять все замолчали. Никто не 
ожидал такого скорого и спокойного 
признания. Гнев редактора сменился 
на минуту изумлением. Пространство 
вокруг рябого стало тире, метран
паж быстро отошел к столу набор
щики расступились.,.

— Ты ведь эго нарочно, с наме
рением,- спросил издатель, оглядывая 
рябого круглыми глазами.

—Извольте отвечать!—крикнул 
редактор, взмахивая смятой газетой.

—Не кричите... не боюсь. Многие 
на меня кричали, да без толку все... 
в в глазах наборщика сверкнул уха
рский, наглый огонек,—Точно... про
должал он, иереступнв с ноги на но
гу и обращаясь ужо к издателю,—я 
это С намерением подставил слова...

—Слышите,—обратился редактор 
к публике.

—Да что же ты такое в самом 
деле, чертова ты кукла,—взбесился 
вдруг издатель,—Понимаешь ли ты, 
сколько ты вреда мне сделал.

Вам-то ничего . еще, чай, роз
ничную продажу увеличил. А вот 
господину редактору—действительно.

не особенно по губе этакая * штучка.
Редактор точно окаменел от него

дования; он стоял перед этим спо
койном и злым человеком и молча 
сверкал глазами, не находя слов для 
выражения волновавших его чувств.

—А ведь тебе за это, брат, будет 
худо,—злорадно протянул издатель и 
вдруг, смягчившись, ударил себя ру
кой но колену.

В сущности он был доволен и 
происшествием, и дерзким ответом 
рабочего: редактор относился к ному 
всегда несколько высокомерно, не 
стараясь скрывать сознания своего 
умственного превосходства, и вот 
теперь, он этот самолюбивый и са- 
моверный человек, повержен в прах 
и—кем?

За эту твою дерзость мы тебе, 
душл, воздадим—добавил он.

—Да, уж, наверно, ие спустите,— 
согласился наборщик.

Этот тон и эти слова опять про
извели впечатлен ие-гПаборщи ни пе- 
реглядывзлись друг о другом, мет
ранпаж поднял брови и как-то Не
жился, редактор отступил к столу 
и опершись па него руками, более 
растерянный и обиженный, чем гнев
ный, пристально смотрел на своего 
врага.*

—Зовут тебя как,—спросил из
датель, вынув из кармана записную 
книжку.

• Пиколка Гвоздев,—быстро объя
вил метранпаж-

А ты, Иуда, молчи когда тебя не. 
спрашивают, -сурово вглянув на 
метранпажа, сказал наборщик - У  
меня свой язык есть, я сам за себя 
отвечу... Зовут меня Никола : Семе
нович Гвоздев.., Жительство.,.

— Найдем,—пообещал издатель. А 
теперь убирайся к черту. Все идете..

Громко топая, наборщики пошли 
вов. Гвоздев шел сзади всех.

—Постой... позволь...—сказал ре
дактор тихо, но ясно, и протянул ру
ку вслед Гвоздеву.

Гвоздев обернулся к нему, лени
вым движением прислонился к кося
ку двери я, нокручивап бородку, 
уставился в лицо* редактора дерз
кими глазами.

—Я тебя вот о чем спрошу, на
чал редактор. Он хотел быть скокой- 
ным, но это не удавалось еч# голос 
его срывался, переходил в крик.— 
Ты сознался... что, делая этот скан
дал... имел в виду меня. Да. Значит, 
это что же,—месть мне, Я тебя спра
шиваю за что. Ты понимаешь это. 
Можеш ты мне ответить.

Гвоздев передернул плечами, скри
вив губы и, опустив голову, по
молчал с минуту. Издатель нетерпе
ливо притоптывал ногой, метранпаж 
вытянул вперед шею, а -редактор ку
сал губы и нервно хрустел пальца
ми. Все ж тли.

—Я, пожалуй, скажу... Только, 
как я необразованный человэк то, 
пожалуй, не понятно будет.. Ну, уж 
извините тогда... Вот, стало быть, в 
чем дело. Вй пишите разные статьи 
человеколюбие всем- советуете и про
чее такое... Не умею я сказать вам 
все это подробно—грамоту плохо 
знаю. Вы, чай, сами знаете, про что 
речи ведете каждый день... Ну, вот, 
я и читаю эти ваши статьи. Вы про 
нашего брата рабочего толкуете... а 
я все читаю... И противно мне чи
тать, потому что все это пустяка 
одни. Одни слова бесстыжие, Митрий 
Павлыч... потому что вы пишите—не 
грабь, *а в типографин-то у вас что. 
К ирья коп на прошлой неделе рабо
тал три с половиной дня, выработал 
три восемь гривеа и эахварад. Ж е

на приходит в контору за деньгами, 
а управляющий ей говорит, что не 
ей дать, а с нее нужно рубль двад 
цать получить—штрафу. Вот-те и не 
грабь. Вы, что же про эти иорядки 
не пишете. И как управляющий ла
ется и мальчишек дует за всякую 
малость... Вам этого нельзя писать, 
но тому что вы и сами-то этой же 
политики держитесь... Пишете, что 
людям плохо жить на свете- и по
том)' вы, я вам скажу, нее это пи
шете, что ничего больше делать не 
умеете. Вот и все... И потому под 
носо.ч у себя вы никаких зверств не 
видите, а про турецкие зверства очень 
хорошо рассказываете. Разве это не 
пустяки—статьи-то ваши. Давно уж 
мне хотелось, стыда вашего ради, 
истинные слова в ваши Статьи вкле
ить. И не так бы еще надо.

Гвоздев гордо выпятил грудь, вы
соко поднял голову и, не скрывая сво
его торжества, в упор смотрел па 
редактора. А редактор плотно при
жался к столу, вцепившись в него 
руками, оу кину лея назад ни то блед
нел, то краснел и все улыбался пре
зрительно, смущенно и болезненно. 
Широко открытые глаза его часто 
моргали.

—Социалист? с боязнью и инте
ресом спросил издатель, вполголоса 
обращась к редактору. Тот улыбнул
ся, но ничего не ответил, склонив 
голову.

Метранпаж ушел к окну, где сто
яла кадка с филодендроном, бросав
шая на пол комнаты теневой узор, 
стал за кадку и смотрел оттуда на 
всех меленькими черными и подвиж
ными, как у мыши, глазами. В них 
было какое-то нетерпеливое ожида
ние и порой вспыхивал радостный 
огонек. Издатель смотрел на редакто 
ра. Тот почувствовал это, поднял 
голову и с беспокойным блеском 
в глазах, с нервной дрожью в лице 
крикнул вслед уходившему Гвоздеву.

—Позвольте... постойте Вы оскор
били меня. Но вы не вправе... я на
деюсь, вы это чувствуете. Я благо
дарен вам за..-в-вашу прямоту, с ко
торой вы высказались, яф»> повто
ряю,..

Он хотел говорить с иронией, но 
вместо иронии в словах его звучало 
что-то бледное и фальшивое, и он 
еде зал паузу, желая настроить себя к 
отпору, достойному и его, и этого 
судьи, о праве которого судить его, 
редактора, он никогда еще не ду- 

I мал.
Известно,—качнул головой Гвоз

дев,—Тот только п прав кто много 
сказать может.

И, стоя в дверях, он оглянулся 
вокруг себя с таким выражением на 
лице, которое ясно показывало его 
нетерпеливое желание уйти отсюда.
— Нет, позвольте,—повышая тон и 

поднимая руку кверху, заявил редак 
тор.—Вы выдвинули против меня об
винение, а раньше этого самовольно 
наказали меня за мою, яко бы, ви
цу пред вами... Я имею право за
щищаться и я прошу вас слушать

—Да вам какое до меня дело. Вы 
перед издетелем защищайтесь, коли 
нужно. А со мной-то о чем говорить. 
Обидел я вас, так к мировому тащи
те. А то—защищаться.—Он круто 
поворотился и, заложив руки за 
спину, пошел,

На ногах у него были тяжелые 
сапоги с большими каблуками, он 
громко стучал ими, и шаги его гулко 
раздавались в большой, сараеобраз
ной комяате редакции.

Приветствие Уралобкома ВКП(б)
Двести тЬюяч уралЬских большевиков шлют т е 

бе Алексей Максимович Горячий пролетарский привет.
Твое слово, схово мирового писателя—революци

онера вЬппедшего из рабочей семЬи и сохранившего 
на всю ЖизнЬ кровную нерушимую связЬ со своим 
классом .слуЖитЬ могучим оруЖием в борЬбе за со
циализм.

Огромную вдохновляющую силу даюш строки го
рького миллионам строителей  социалистического 
Урала пустЬ еще долгие годЬ звучит твой голос пер
вого и лучшего ударника пролетарской кулЬтурЫ, зо
вущий массЫ на социалистическую переделку земли 
и человека.

ПустЬ гремит твой голос верного защитника 
советской страны беспощадного разоблачателп ка
питализма, пустЬ в арсенал средств большевистско
го воздействия войдут нонЫе книги Максима Г «Ько- 
го, дюбимейшего писателя строителей  социализма.

УРАЛОЕКОМ ВКП(б)

Писателю-борцу
АлсКсей Максимович!
Уральский областной к о м и те т  ленинского комсомола и ре

дакция «На смену-, ш лю т вам пламенный комсомолЬскиЙ привет 
в денЬ 40 лети я  вашей ли тературн ой  и общественно-политичес
кой леятел Ь н о сти .

Алексей Максимович!
Уральский комсомол с честЬю  борется  за создание на вос

т о к е  СССР второй  уголЬно-металлургической базЬь Комсо'МолЬц1я 
М агнитогрска, З л а т о у с т а , ПерЬми, Тагила, Челябинска, НадеЖди- 
нска, Березников и др. промЫшленнЫх и сельско-хозийетвеннЫх 
районов показЫ ваю т образцЬг больш евистской борЬбЫ за металл 
уго\Ь и хлеб.

Баши замечания о р аб о те  комсомо/а мЫ оченЬ ценим. ВЫ 
о за р я е те  борЬбу комсомола лучами болЬшой художественной пра
вды. ВЫходящая под вашей редакцией библиотека «И стория моло
дого человека XIX сто лети я»  и м еет колоссальное в о с п и та т е л ь 
ное значене. Ваш опЫ т революционной борЬбЫ, излоЖеннЬт в т р у  
дох многолетней работЬь послуЖит необЫчойно-ценпЫм пособием 
в борЬбе за больш евистское воспитание молдЫх строищ  * *й со
циализма.

З а  ваши трудЫ, за вашу заб о ту  о молодеЖн. искренно бла
годарим.

Вам, большому художнику п р о л етар и ата , зорко Стоящему 
на защ и те  СССР, стран ы  строящ егося социализма, разоблачаю
щему империалистические замЫслЫ мировой буржуазии, Желает* 
многолетней плодотворной работЬь
_ _ _  Уралобком ВЛКСМ, редакция <На, смену»
Вступает в строй второй завод

систематического каучука

д

Второй завод систетйческого каучука—СК-2 близ Воронежа выст
роен в точении 12 мес. Но смотря яа сложнейшие оборудование и но
визну конструкции машин все монтажные' работы производились под ру 
руководством молодых советских специалистов, завод вступил в пусковые 
период.

Н а  с-ни мке: Общий вид Воронежского завод а систематического 
каучука—СК-2 (Фото Колли.)

Рабочий
Осеннее утре 
В тумане густом 
Окутало шалью 
Поселок.
Гудок прохрипел,
Мы к заводу вдвоем 
В ыхпдим с улыбкой вееелой. 

Стерлись в тумане 
Сутулость домов,
И улиц неясные грани,
И мне говорит 
Под упругость шагов 
Канадский рабочий 
Проданик.

Канаду покинул 
Проданик давно,
Лишь намять
Скорежило коркой »
О том, как царил 
Над канадской страной,
Железный закон НЬЮ-ЙОРКА.

— Далекий нашь путь 
В разговоре давай,
Его’ сократим в половину... 
Проданик с акцентом 
Роняет слова 

• О том, как Канаду 
Покинул.

— Канадские земли 
Далеки теперь,
По прежнему только лишь четко, 
Мну; помнится запах 
Пшеничных степей,
Пьянящий,
Как русская водка

На фермах работал 
Различный народ 
Обуянный жадностью денег 
Лишь осень придет 
Арендатор берет 
Пшеницу, овес 
За бесценок.

В Америке множество 
Разных машин,
В машинах прекрасные 
Ложи,
Но только рабочий и 
Фермер один
Купить никогда их не сможет 

Налоги большие.
Доход небольшой 
Разбилось хозяйство в 2 года 
Голодным в далекий 
Я город пошол 
С надеждой 
работать в заводах.

Но в городе шумном 
Заводы стоят,
Голодные массы бастуют 
Там печи остыли,
Огни не горят,
Цехр одиноко пустуют.

Я видел в Чикаго 
Роскошны» стрит,
Я видел авеню и скверы, 
Я видел богатый 
Хозяин там сыт, -  
Я видел там—

Проданик |
Лэди и сэров.

Противные рожа 
Тоскуют и пьют,
За деньги торгуют любовью.
И хочется впять 
Разворочать уют 
Нажитый рабочею кровью.

Я видел за. центром 
В кварталах глухих 
Голодные толаы рабочих.;:; 
Под палкой полиции 
Город затих
В горячие августа ночи. 

Хороший приятель 
Со мною был Джон,
У Джона лишь черная кожа 
За »то кандальный 
Услышал он звон,
Спокойствие белых '
Встревожа.

Америку проклял 
Я злобно тогда 
Где ложь подменила 
Свободу.
И вот я нанятый 
На бирже труда 
К советскому шел
Пароходу.

Америка борной 
Уходит назад,
Где прожил я долгие годы.
Во след пароходу слепые глаза 
Глядели
Статуи Свободы,

Едва-ли найду я товарищ 
Слова,
Чтоб высказать 
Радость про встречу, 
Которую мне 
Оказала братва 
В тот памятный долго 
Мне вечер.

Зеленые воле ы 
Ползли за кормой 
Блуждая по белому свету 
И понял тогда,
Что уже больше домой 
В Ау.ерику я не ноиеду...

Горячей болванкою 
Солнце взошло 
И рвалисв 
Клочья тумана 
О жизни в Союзе 
С веселостью слов 
Вошел в проходную 
Проданик.

Лишь только качнется 
Ременный прибой 

I И цех свою песню 
Заводит
Он с ночи ударник.

Проданик—Герой,
На нашем 
Советском заводе!

В италий ДЕДОРОВ
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ЗАЛЕЖИ УМА, ВОЛИ И ЭНЕРГИИ ПРОЛЕТАРИЕВ РАЙОНА 
ПЕРЕПЛАВИТЬ В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ'

— МАСТЕРОВ ЛИТЕРАТУРЫ
Сорока летние юбилей лито 

ратурной деятельности велико 
со писателя Максима Горького 
трудящиеся Советского союза 
празднуют, как новый больше
вистский призыв буревестник;) 
революции на борьбу за созда
ние бесклассового, социалисти
ческого общества.

Б лице Максима Горького 
трудящиеся страны советов 
сопоставляют человека ума, 
энергии и классовой чуткости, 
человека, который со дна. жиз
ни, бт пароходского повара, 
путем тяжелой революционной 
борьбы дашед до высот культу
ры, показал кичащимся своей 
культурой огрызкам гнилого 
буржуазного общества—другую 
новую пролетарскую культуру, 
показал мощь пролетариата и 
доказал, что в пролетарском 
классе таятся неисчерпаемые 
источники энергии, ума и во
ли, которые развиваясь в уело 
виях социалистического строя 
быстро совершенствуются и 
достигают п(сот высокохудо
жественного елова-выошей 
культуры жизни.

В лице Максима Горького 
ударники призванные в лите
ратуру оргкомитета союза со
ветских писателей видят ярко 
светящий манк, который сво
им неисчерпаемым, энергичным 
живым руководством, своими

деловыми статьями и письмами, 
всем своим творчеством--^ пока
зывает четкий путь в магнито 
'строй литературы.

Под руководством опытней
шего учителя — М Горького 
уже сейчас вышли в свет со 
своими об‘емисты.\ш печатными 
трудами в литературу . те, ко
торые еще совсем недавно сто 
яли за станком, дрались за 
уголь в шахте, плавила ме
талл, строили невиданные в 
мире гиганты-заводы, перестра 
авали мелко-собственническое 
сельское хозяйство на крупное 
социалистическое,

Б недрах нашей жизни, в 
пластах пролетариата еще 4ая* 
тся богатейшие залежи литера 
турного слова

В юбилей 40-летия литера
турной деятельности М. Горь
кого эти залежи должны быть 
найдены, выявлены и переплав 
лены в высококачественный 
металл-мастеров л итерат уры

лучшим подарком I 
в его 40-летний

она. У нас есть герои граждан
ской войны-бывпгие красногвар 
дбйцы и партизаны, Есть герои 
труда работающие на завозах 
по 30-40 лет и более.

Воспоминания этих людей, 
переживших все невзгоды, вы
несших знамя революции на 
своих плечах, пятнадцать лет 
строющих новую жизнь-идя 
по пути указанному вождем 
пролетариата-Л ениным, будет 
лучшим материалом для созда
ваемой истории.

Районная комиссия по сбо
ру материала для создания ис
тории „гражданской войны'1 и 
[истории „фабрик и заводов" 
'должна использовать этих лю- 
дей-органнзовать их проводя 
соответствующую маесову ю 
работу.

Существующий вря редак
ции литкружок должен впи
тать в себя возможно больше 

I ударников производства, строи 
Это будет лучшим подарком | тельства и колхозных полей 

М. Горькому в его 40-летний I спустившись на низа -в заводы 
юбилей.' " [настройки и колхозы.

• Ударники заводов, рудников I Новый призыв у тарников 
строек и школьники Полевско-|в литературу в честь 40-летия

ли г деятельности Горького 
район должен провести с боль 
пиши достижениями чем мы 
имеем досих нор.

КОММУНАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ-КРУЛНЕЙШЕЕ ДЕЛО.
заработная штатаПартией и правительством прида

ете! большое значение учету и раз
витию коммунального хозяйства и 
рабочих поселках и городах Советс
кого Союза.

С целью выявления обслуживания 
коммунальными услугами населения 
правительством проводится всесоюз
ная коммунальная перепись пред
приятий коммунального назначения 
и городского благоустройства. В те
чении октября месяца.

В развитие работы коммунальной 
переписи Советом Народных Комнса- 
ров <Длоза вынесено постановление 
от 19-го июля с/г., вынесено поста
новление Уралсовота ?Й 3184 гг име
ется постановление президиума Рай
исполкома № 88 от 17 VIII

В Полевсвом районе коммуналь
ная перепись будет проведена в трех 
поселках: Полонском, Северском й 
Мраморе ком.

Коммунальной переписи подлежат 
следующие об‘екты применительно к 
Полевскому району, независимо от 
ведомственной принадлежности, (не
зависимо какой организации принад
лежит коммунальное предприятие), [ 
хотя частично обслуживают трудя-!

щихся населенного пункты: а) водос
набжение 0) Очистка, в) Электроснаб
жение, г) Бани, д) Прачечные, е) 
Улучшение освещения, ж) Организа 
ции пожарной охраны, з) Зеленые 
насаживания, и) Пособи ые предпри
ятия коммунального хозяйства к) 
гостии вицы и приезжие дома, л) До 
рожио мостовое хозяйство, м) Вновь 
строящиеся предприятия коммуналь
ного хозяйства И Т.Д..

Руководители учреждений и ор- 
гапсзацш'Т обязаны вьиелить ответ
ственных лиц за перешил, и создать 
тройки но переписи, подготовить от 
четные данные по кажщму преднри 
ятия коммунального назначении, 
обеспечив тем самым быстр1!1' » 
проведение иереписи.

От организаций тр б у юте я .-деду 
ющие данные:

1. Стоимость основ> >го имущества 
на I -1-32 года по восегановательяой 
стоимости и с учетом изношенности.

2. Капиталовложения но годам 
2Я-29, 29 30 особый кв-ртал 30 года 
и 1931 год.

3. Доходы и расходы по эксилоа 
тации на 1931 год и первое нолуго 
дне 1932 г.

описание нредпра

4 Персонал и 
на I У11-32 года.

5. Техническое 
ятия.

Сейчас но переписи коммунам» 
ных имущёств надо поставить раб о 
ту так чтобы общественность на 
предприятиях откликнулась и помог 
ла проведению отой работы.

Необходимо выявить все комму 
яальные предприятия к дать исчер 
нывающие данные на все вопросы 
поставленные в переписи.

К делу переписи надо отнестись 
со всей серьезностью не отниоыва 
ясь бюрократическими ответами, пол 
ноетью охватить все объекты, выи 
вить наше состояние коммунального 
обслуживания, дать правительству 
картину состояния коммунального 
хозяйства, показать как наши органа 
нации проводят в жизнь иоетановде 
ния июньского пленума ЦК и ЦКК 
1931 года о коммунальном строители 
стве и благоустройстве.

Несомненно что перепись будет 
сопряжена с целым рядом трудное 
Тей, НО ЭТО НИ В КОей мере «и ;(о < 
жно отразиться на сроках проведе
ния, на качестве и полноте материала

го района должны юбилеи Гори 
кого отметить поднятием ши
рокой и мощной полны руко
писей о истории ОЛИВКИX им 
заводой, рудников, строек и 
всех других предприятий рай- Д У ДО РОВ 41 ЕЖОВ

Погасить задолженность 
по членским взносам

Бухгалтер  проленаба Се 
верского завода—т .  МОР- 
ШИНИН И. К. полностью  
уплатил взмосЫ в профсо
юз по 1 ноября и д елает  
вЪкзов о тч етн о -б у х гал тер 
скому и инЖеиерно тех н и 
ческому персоналу завода 

ликвидировать всю задол
ж ен н о сть  по членским 
взносам в профсоюз в тр ех  
дневнЬш срок и внесши за 
месяц вперед по 1 ноября.

Р —Е.

Организовать сбор железной л эм л 
Недопустить остановки Мартена

, Северская Мартеновская 
печь выплавляющая ежесуточ
но больше 87 тонн металла 
требует бесперебойного снаб
жения шихтой, г. которую 
идет в большом количестве, 
старье ломь -железо, сталь, 
чугун. Перебой в этом грозит 
остановом иечи чтобы аредов- 
ратйть это рабочие Северско
го и Полевского Химического 
заводов, проведением ряда 
субботников собрали больше 
400 тонн железной ломи внут
ри заводов, а также и среди 
населения.

Эти возможности имеются 
и на ряде других предприятий 
района. Десятки сотни тонн 
негодного к употреблению ме
талла, лежит без движения на 
заводах, загромождая без ноль 
зы заводские дворы, мешая 
движению и работе, никто из 
руководителей этих нредпрнн- 
тий до сих нор не подумал

][
Инад вопросом очиски дворов4' 
использовании этого металла в 
переплавку в Мартене.

Такое-же бездушное отноше
ние к сбору железной ломи и 
очистки своих дворов имебт<-я 
и в ряде учреждений нашего 
района.

Полевское отделение „Утиль 
сырье" находящееся по улице 
Малышева, больше года хра
нит десятки тонн железной ло 
ми, несмотря на затраченные 
средства, преступно продолжа
ет задерживать отгрузку ломи 
ио назначению. Спрашивается 
долго ли это будет продолжал
ся?
- РКП разберись. За дача всех 
организаций Полевского райо
на ио боевому взяться за сбор 
ломи привлекая к у .астию в 
этом деле все население, орга
низовать обозы с железной ло 
мью. Дать металл в срок. Не- 
донустить остановки Мартена.

V
О ХОДЕ 

И УБОРКЕ

С В О Д К А
УБОРКИ ЯРОВЫХ, ПОСЕВЕ ОЗИМЫХ 

КАРТОФЕЛЯ ПО РАЙОНУ ИА 26 СЕНТЯБРЯ
(в процентах)

... . - Ко 1ХПЗЫ Едииол. ! Орган из. В с е г о

Убрано яровЫх . . . . 66.4 96,3 60,7 70
,, картоф еля . . . 7,1 . 82,5 27,3 58,2
„ др. овощей , . . .... .2,5 18,8 2,3, . 11,3

Посеяно озймНх, . . . 86,3 16,7 2,8 ; 66
П однято ряби . . . . .13 8,8 г» г* ]О' 11
ЗалоЖено зяби . . . . 57,6 — 39,1 16,3

0 СЕМЕННОЙ ССУДЕ для совхозов и колхозов
Постановление СНК Сою за С С Р  и ЦК ВКГ1(б|
Ряд местнЫ х организаций обращ ается в СОК и 

ЦК за  семенной ссудой для совхозов и колхозом
Б виду того , ч т о  уроЖай настоящ его года явля

е т с я  удовлетворительны м , а п рави тельством  у с т а 
новлен для колхозов уменЬшеннЬш план государствен
ных хлебозаготовок, кошорЬш долЖен бЫтЬ выполнен 
полностью , СНК и ЦК п остан овляю т:

1. О ткл о н и ть  все предложения о вЫдаче семенной 
| ссудЫ.

2. Предупредить, ч т о  в текущ ем  голу ни совхо- 
, зам, ни колхозам семсс-уда не будет вЫ даватЬся ни

; ля озимого, ни для ярового сева.
Р. ВозлоЖитЬ на председателей колхозов, дирек

то р о в  МТС и директоров совхозов о т в е т с т в е н н о с т ь  
гза вЫделение полностью  семеннЫх фондов к яровому 
севу в установленны е СНК и ЦК сроки (не позднее
1 Г> яиваря 1933 года, за их полную сохранность. 
П редседатель СНК СОЮЗА ССР В. Молотов (Скрябин)

С екретарь  ЦК ВКП(б) И. Сталин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Полевского районного исполнительного комитета 

от 25 сентября 1932 г.
О МЕСЯЧНИКЕ ПОДГОТОВКИ СКОТА К ЗИМОВКЕ

В целях выполнения решения ] 
партии и правительства ио развитию

В Ы З О В .
П роработав обращение Ленин

градских рабочих на общем, соб
рании, пожарники К риолитового 
и Химического заводов, бер у т  на 
себя следующие о б язател ьств а .

За время подготовки к О ктяб
рю, п р о р а б о та е т  на произволен! 
ве каждому -  чо 20 ча
сов, внеуро ля, .

. (Ы строитЬ этим и, силами
дурное, помещение для поЖар- 
Ков, в котором  о ткр Ы тЬ  крас

ный’ уголок.
С к а з а т ь  помощЬ поЖарной

нико

команде Полевского поселка, в 
подарок О ктябрю . путем  по 
еЫлки бригадЫ, состоящ ей  из 
лучших ударников поЖарнЫх ко
манд. А т а к  Же провести ряд бе
сед по пожарному делу. "

Пожарники К риолитового и 
Химического заводов, вЫзЫвают 
последовать ихнему, примеру 
поЖарную команду Северского 
завода и милицейский с о с т а в  
Хим-завода.

Т1о поручению собрания 
Га ■■тянов

Цифры своуш все еще говорит о 
рабочих темпах уборки, посева оаи | 
мых, поднятии зяби и силосовании | 
кормов.

Не смотря на постановлении 
президиума РИКа Подл невской и 
Кургановский советы все еще про 
должают отставать, и ходе уборки 
зерновых, все еще, не мобилизовали
внимания масс, на необходим-’ сть | венности

провести уборку в кратчайший срок, 
не обеспечили руководства колхоз 
зам и, не развернули борьбы с поте
рями.

Р.Гу.И. надо проверить выполне
ние постановления РИКа о Полднеа- 
ском совете и не желающих перест
роить работу совета, как указано в 
постановлении привлечь с отпетст-

В полдневой к призыву
готовятся

Полевеют комиссия содей
ствия призыву—собиралась аа 
все время только 2 раза? а 
кроме этих двух заседаний ко
миссия сделала очень мало в 
“руководстве допризподготовкой.

Я;) 31 до призы в н ада в Пол
дневой 2л человек обучалось 
военному дел у . 40 нроц. доп
ризывников составляют не
грамотные и малограмотные.
К обучению в школе ликбеза 
было привлечено 13 допризыв
ников, но школу посещали не
аккуратно, а трое совершенно

П Л О Х О
Из 24 допризывников с раз 

личными заболеваниями лечит
ся всего лишь 17 человек.

Сои, отбор у призываемых в 
армию внимания почти не уде
ляется.

Полдневской сельсовет дол-
, \

жен заставить комиссию се-

уклонились от учебы 
лись малограмотными.

и оста-

действия призыву; оживить до
призывную ПОДГ0Т)ВКу, водь до 
призыва остался короткий пе
риод, времени, а сделано очень
мало. ,>

1 ЩУКИН.

соцпс диетического животноводства 
подготовки скота к зиме, навлучше- 
му состоянию работ по обеспечению 
стад кормами, лучшей организации 
труда, выполнение случной кампании 
комплектования поголовья, сдачи 
товарной продукции и т.д. и п р ати  
тис постановления Уралоблзу от 
8-1X 32 г. „О месячнике подготовки 
скота к зимовке" Прниидиум Полев
ского районного комитета и о с т а- 
н о в л я е т:

1. В период с 20 септября по I е 
ноября 1932 г. об'явить в Полевском 
районе „месячник подготовки скота 
к аттике*

2. Для руководства месячником
в районе создать районную комиссию 
в составе: Председателя комиссии 
зав. Райзо В у с ы г и н а председа
тели Рай кол хозсоюза т. Ч и н у ш -  
т а  н о в а ,  членов: представителя
Райпрофсовета, редакции газеты 
„За большевистские' темпы* и РК П

3. Для руководства месячник >м 
и колхозах создать местные комиссии 
из 3-х человек- председателя или 
члена президиума о-совета председа
теля колхоза и нет. санитара. -

4. Возложить проверку работы но 
месячнику на уполномоченных Райие 
пол кома по хлебозаготовкам и убо
рочной кампании.

5. Создать районный премиаль
ный фонд для премировав!! I лучших 
показателей подготовки к зим»

6 Гайзо, на основе областного 
разработать районный план проведе
ния месячника.

7. Предложить редакции „За 
большевистские темпы* освещать в 
печати проведение месячника.

8. Обязать директоров предприя
тий и зав. учреждений в соответст
вии с постановлением СНК о сохра 
нении конского поголовья активно 
включиться в проведение месячника .

9. Отмечая, что месячник подго
товки скота к зиме является круп 
нейшнй хозяйственно политической 
кампанией обязать всех председате 
лей советов колхозов и директоров 
ирежфиятий и учреждений принять 
сам # активное участие втягивая в 
это дело колхозников и трудовых 
крестьян единоличников.

Пред. РИ К ‘а ПАНА ЧЕЙ 
Отв. секретарь ОСИПОВ

По всей предприятиям колхозам и
учреждениям нашего района 

октября проводится единый 
полит— день

1

Построение
400 лет назад англичанин Томас 

Мор написал роман „Утопия*. Н 
романе описана фантастическая (вы
мышленная) страна Утопия, в кото
рой нет частной собственности, а 
земля принадлежит государству. С 
тех пор лучшие передовые деятели 
человечества (Сен-Симон, Фурье и 
другие) не раз резко обличая и кри
тикуя буржуазный строй с него де
лением на богатых и бедных, на уг
нетателей и угнетенных, рисовали 
картины будущего социально-спра
ведливого общества. Маркс. Энгельс 

впервые облекли вплоть и кровь 
эти во многом неясные мечтания, 
они с необычной яркостью и убеди
тельностью вскрыли, что классовое 
общество-основа угнетения, челове
ка человеком, они впервые борьбу 
31 социализм поставили на н учиую 
основу и указали, что путь к беск
лассовому обществу—социализму ле
жит через пролетарскую феволюц.ио 

Окябрьская революция, поставив
шая в Роен и у власти пролетариат, 
открыла новую эпоху в борьбе классов 
эпоху претв'орения' и жизнь идей 
Маркса— Эятсьса— Ленина, эпоху 
социалистического строительстна.

Под испытанным руководством ле
нинской партии за пленный в клас
совых боях, в барыге против ошюрту 
пиана пролетариат и трудящееся 
крестьянство страны Советов, одержи 
мая победы борясь с трудностями 
уверенно шли к социализму.

На ХУ1 съезди царги тон. Сталин 
заявил: “Мы уже вступили в период 
социализма*.

бесклассового социалистического общества
партии и диктатуре пролетариатавопрос о

А ХУП партийная конференция, 
подведя итоги социалистического 
строительства, принимая решения о 
второй пятилетке, сказала, что:

.Основной политической задачей 
второй нитилетки.являв"ся окоичате 
дьпая ликвидация капиталистических 
элементов и классов вообще полное 
уничтожение причин, порождающих 
классые различии и эксидоатацию, 
преодоление иережн ков капитализма 
и экономике и сознании людей, прев- 
ращание всего|труд я ще гос я населения 
страны и сознательных и а..типных
строителей бесклассового социалиети 
ческого общества*

Уничтожение классов, построение 
сециалистическо о общества—эти ги
гантские всемирно — исторические 
задачи будут осуществлены, прежде 
всего ожесточенной классовой борьбой.

Гибнущие, идущие «о дну остатки 
ликвидируемого кулачества и прочих 
капиталистических элементов будут 
и открыто й скрыто террором и вредите 
льством сопротивляться развернутому 
социалистическо настуилмига, будут 
всячески цепляться за свою собствен 
вдеть, за право на эксплоататцшо.

Пролетарской диктатуре, партии 
придется во второй пятилетке не 
только выполнять задачу ликвидации 
классов, преодолевать сопротивление! 
классового врага внутри страны, но 

I и быть ютвными отразить нападение | ществе останутся еще надолго и при

империалистов,
Ленинский вопрос „кто кого*—со

циализм ли победит или капитализм, 
решённый сейчас внутри страны пол 
ностыо н бесповоротно не только в 
п ом! шлеп пойти, ио и в сельском хо 
зяйстпе, переносится на международ
ную арену .

Советский Союз, — это очаг ком 
мунизма, это ненавистное бельмо на 
глазу капиталистического мира, -  все 
больше вызывает бешенство мировой 
буржуазии. Международный империа
лизм все чаще бряцает оружием и 
все лихорадочней развертывает и по
литическую я экономическую, и воен 
ную подготовку для нападения на 
СССР, Отсюда- задача все больше кре 
пить оборону страны.

„Идеи, пережившие себя, еще дол 
ю ходит с клюкой*,—сказал как то 
известный писатель публицист А И. 
Герцен. Э о метко; определение при
менимо и в наше время. Партии, ра
бочему классу в борьбе за построение 
социалистического общ ют на приходи 
лось, приходится и придется преодо
левать н.челед чип ц тризма, пережитки 
буржуазного строя. Груз мелкособст
веннических инстинктов* традиции, ре- 
лигиозных суеверий, невежества, кос 
ность, политическую и культурник» от 
старость неумение жить и работать 
коллективно—эти родимые отметаны 
старого общества на вышедшем из 
его недр новом социалистическом об-

дется проделать поистине гигантскую 
упорную, глубокую работу для того 
чтобы освободиться от всего темного 
наследи I прошлого и воспитать из 
всего трудящегося населения страны 
(особенно много придется поработать 
на перевоспитанием .многомиллионных 
масс трудящегося к естьянства) соз
нательных и активных строителей 
бесклассового социалистического об
ществе борцов за коммунизм.

Все эти гигаисткие задачи—унич
тожении классов защита пролетарско
го государства от международного им 
иернадизма, ликвидация пережитков 
прошлого, социалистическое перевос
питание масс, дальнейшее разверты
вание строительства социализма тре
буют как подчеркнула 17 парт—кон
ференции,—всемерного укрепления па 
ртии, всемерного укрепления проле- 
тарской диктатуры.

"^Необходимость политической пар 
тип пролетариата отпадает лишь вис
те с полным уничтожением классов 
Коммунистическая партия растворит
ся полностью в рабочем классе лить 
тогда когда коммунизм нерест пет быть 
объектом бо, ьбы и весьравочийдкласс 
станет коммунистическим* (Резо юаня 
2—го конгресса Комминтериа).

Что касается государства, то путь 
к его отмиранию лежит через его ук 
репдеаие. Ибо величайшие задачи, сто -1 
ящпе перед иролетарской диктатурой } 
в уничтожении классов, в построении ; 
социалистического общества требуют! 
всемерного укрепления пролетарского!

государства. Но по мере втягивания 
в уицавление страной, и соцт листа; 
ческое строительство все больших 
слоен пролетариата и трудящихся | 
создаются услонця дли отмирания 
государства.'

Даже после л квндацни кап та 
диетических элементов п классов 
вообще государство, подчеркивает 
Ленин, будет отмирать постепенно в 
течение степь долгого времени.

„Для полного отмирания государ 
ств 1 нужен полный коммунизм’' > 
рит Левин *). Маркс делит' к* . чо 
тическое общество на дне ..-на 
низшую форму (социализм) и вис 
тую форму, когда исчезнет противо 
положность между умственным и фи 
зи !еским трудом, когда труд станет 
первой иотребиостыо жизни, когда 
будут преодолены остатки буржуазно 
го права (распределение предметов 
потребления по работе) и общество 
сможет написать на своем знамени 
„Каждый но способностям, каждому 
но потребностям* (К. Маркс)/ „крити 
ка готской программы*.)

Великие задачи, стоящие перед 
нгорым пятилетии»! планом, могут 
быть успешно выполнены лишь в 
решительной борьбе за железное 
единство партии и чистоту ее Ленин 
ской, линии' лишь в беспощадной 
борьба с оппортунизм, м, особенно 
правым, главной опасностью на дан 
ном этапе победы.

Побеждающий социализм в СССР 
залог социализма во всем мире, сим 
вол новой эпохи в мировой истории, 
эпохи социализма.

А. ВИЧ

Улучшить бытовые 
условия учащихся

В столовой при шкоде 
Ф.З.У. до сего времени плохо 

[обстоит делб с питанием, За 
чистую, 1) особенности но уг
рам, учащимся выдают только 
один чай, а вобедодин постный 
суп.

Так-же плохо обстоит дело 
со стиркой белья. Прачка, ко
торую брали для школы Ф.З.У. 
стирает белье для студентов 
рабфака, а ученики Ф.З.У. ос
таются в стороне и ходят но 
3 месяца в нестираном белье.

Администрация школы Ф.З.У. 
должна в серьез заняться воп
росом улучшения бытовых усло
вий учащихся. Н.Х.

Тираж 10 лотереи 
осоавиахима

Сегодня в Смоленске 
в доме Красной армии 
состоится тираж 10 лот* 
тореи Осоавиахима.

В тираже будет разы
грано 3125 выигрышей, 
главные из них: трактор 
легковой автомобиль, мо 
тоцикл, путешествия на 
самолете по СССР.

ТАСС



З А  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Е  Т Е М П Ы

'„Чутко прислушиваться к голосу трудящихся 
как партийных т к и  беспартийных" Сталин

О расследовании писем в печать
рабочих и .колхозников, заметой и 

рабселькоровских корреспонденций
Постановление президиума ЦКК ВКП(б) 

и коллегии НК РКИ СССР
1. Президиум ЦКК ВКГТ(б) и 

коллегия НКРКИ СССР отмечают, 
что директива IV пленума ЦКК 
(февраль с. г. ) об особом внимании 
К К—РКИ к раследованию писем 
рабочих и колхозников газетных 
заметок, в которой предлат алось, 
„чтобы ни одыа заметка, требующая 
вмешательства К К  - РК И . не оста., 
валась непроверенной на места»,— 
многими К К —РК И  выполняется 
неудовлетворительно; расследование 
их*производится крайне медленно, 
подчас формально бумажными ме 
•годами; без участия массовых орга
низаций, а в ряде случаев опубли
кованные письма и заметки остают
ся без всякого реагирования; резуль 
таты расследования не всегда сооб 
щаютсн печати, не осуществляется 
контроль за выполнением предло
жений, принятых по расследованию 
заметок.

2. Преаудиум ЦКК. обязует ме
стные К К -Р К И  установить стро
жайшее наблюдение за обязатель
ным реагированием на относящиеся 
к данной области (краю) и району 
заметки и письма рабочих и колхоз 
ников, опубликованные как в цен
тральных газетах, в особенности в 
«Правде-, так и в областной район 
ной печати, не ожидая присылки 
особых напоминаний. К, раследова 
нню писем и заметок должно быть

Л
работе массовых организаций содей* 
ствяя РКИ . О результатах не
медленно извещать редакции газет, 
при чем конкретных виновников, не 
реагирующих на сигналы печати и 
рабселькоровские заметки, привле
кать к ответственности, опублико
вывая в печати фамилии волокит 
пиков.

3. Предложить республиканским 
обл. (край) КК—РКИ организацию 
и контроль за раголодованием раб
селькоровской корресион нот дни 
возложить на постоянного ответст
венного работника, сообщив фами
лию выделенных товарищей в ЦКК

РКИ. В рай (гор ) КК—РКП воз 
ложить эту работу на председателя 
КК или на зав. бюро жалоб.

4. В целях ускорения разбора 
заметок обратить внимание редак
ций газет на необходимость накрав 
ления инеем для расследования не
посредственно в районные и област
ные (краевые) КК - РКП. В ЦКК— 
РК П  и в соответствующие выше 
стоящие КК РКИ направлять те 
письма и жалобы, какие требуют 
особого вмешательства или воздей
ствия их на лиц, виновных в задер
жке расл’едования и пенрянятия 
мер в особенности в отношени конт
рольных комиссий, которые допус
кают волокиту при расследовании, 
несвоевременные ответы редакциям

30 сентября 1932 г. А; 755 0 3 6 )

приступлено в день получения их на или ограничиваются формальными, 
месте и производиться в кратчай-1 недостаточными мерами вместо дей- 
ший срок, с привлечением к этой | ствителышго устранения недочетов.

ЧТО ДАЮТ ТО И СМОТРИ
В Северском заводе не так

давно отвоевали здание под 
клуб и из очага-дурмана сде
лали культурное учреждение

Здание для клуба довольно 
приличное по Северском г за
воду, но вся беда в том, что в 
этом здании нет ни какой 
культурно —массовой работы, 
хотя и есть для этого работ
ники.

В настоящее время в прог
рамме работы клуба одно ки
но, но что эго за кино трудно 
ответить. Зав. клуба Карма
нов частенько жалуется, что 
картины не оправдывают себя, 
да оно и не мудрено.

Картин м присылают*- я
отжившие свой век, к тому 
же приходит картина и идет 
себе под стрекотанье киноап-

I парата так как нет ни какого 
м \зыкального сопровождения.

Всякий побывавший на та
ких картинах говорит, что „не 
ходил в это кино и ходить не 
буду" места в клубе не нуме
рованные, что создает беспоря
док.

Зав. клуба надо обратить 
внимание на подбор картин и 
давать зрителю действительно 
картины, а не обрывки. При 
хорошем музыкальном сопро
вождении сбор всегда будет 
обеспечен и рабочие массы 
будут лучше обслужены. Ор
ганизациям Северского завода 
надо обратить внимание на 
работу клуби, 'Клуб должен 
обслуживать рабочих—давать 
им отдых и развлечение.

1 'рафкинемато.

Присвоил 21 метр
Зав. жил-отделом Подевс- 

кого Химзавода Мягких, выпи
сал из екдада завода 60 мет
ров белой бязи для простыней, 
но почемуто из 60 метров вы
шло только 13 простыней.

Если сшить из 4 метров
ДВОЙНОЙ II ТО *ДЬ!ДО бЫЛО бы

| |15 шт., а он Вшил шириной 
только полтора метра израехо-

мануфактуры.
довал на эти 13 простыней 
только 39 метров, а остальные 
21 метр присвоил.

Дирекции завода нужно 
проверить это и отдать Мяг
ких под суд за присвоение ма
нуфактуры, как социалистиче
ской собственности.

ДняНМЛий

Правление промколхоза „Вперед"
не думает об экономии

\В промколхозе „Вперед" вы-|сти, но тоже не построили, 
рабатываемая известь лежит I Все эти вопросы обсужда-
под открытым небом в боль
шом количестве (больше 20-ти 
вагонов). Правление и в ус 
не дует чтоб сделать на изве, 
стковом производстве склад для 
хранения извести.

Намечена постройка дорож
ки от производства до станции. 
Втуз строй дал углового желе
за на это дело, но никак не 
могут приступить к заготовке 
лесоматериала на дорожку, в 
один километр. »

Намечали построить пло 
щадку у железной дороги для 
более удобной погрузки изве

лись на производственных со
вещаниях, но предложения ра
бочих остаются замарииованы- 
ми, не выполняются.

Если провести эти меро
приятия, то промколхоз сэко
номит не одну тысячу рублей 
в течении года.

Считаю что к предложени
ям колхозников нужно отно
ситься со всей серьезностью и 
проводить решения совещаний 
в жизнь, а за безхозяйствен- 
ность надо правление потре
вожить кому^ следует.

„Вратуха".

«риолитовый завод тормозит расширение
красного уголка химиков

Возведению подсобных по-1 
I роек и прокладке широкой‘ 

д. колен на Криолитовом 
шоде мешали деревянные ет- 
оения Химзавода. Химзавод идя 
а встречу Криолиту дал сог- 
асис на снос этих строении 
ри условии возведения их на 
овом месте.

Половина, одного из 
снесенных зданий, должна 
быть пристроена к заводской 
столовой с тем чтоб в этот 
пристрой перебросить зал сто
ловой, а быв. зал и все оста
льные помещения (проходную,1 
комиссией, агенстиа связи, умы 
нндьную) переоборудовать под! 
красный уголок с расчетом 
празднования великого праз-1

дннка в расширенном, отремон 
тнрованно м помещений.

До праздника остался один 
месяц, а переоборудование и 
ремонт Делать нельзя, т. к 
администрация Криолита не 
делает пристроя.

Общественность разделяя 
мнение расширения красного 
уголка, предоставление боль
ших возможностей культурно
го обслуживания рабочих масс 
и ИТР включая сюда и Крио- 
лотовый завод должна воздей
ствовать на Криолит так чтоб 
праздник 15-ой годов. Октября 
праздновать в расширенном и 
отре монтированном Красном 
уголке,

Конкретизированный план
подготовки к 15 годовщине Октября

.а

*
С 0  Д Е 1> Ж А П И К Р А Б  0  Т Ы 

— ---------------— ш___;------------- ----...„а.,..— —

Срок
испод.

Кто отвечает 
за выполнение

а
еГ
*

с 0  Д Е I* Ж А Н |1  Е Р А Н О  Т Ы Срок
иепол.

Кто огаечаег 
яа выполнена*

1.

3.

6,

организации Поповского района должны, на 
основе борьбы за генеральную линию партии 
и шести условий тов. Сталина мобилизовать 
массы на полное выполнение промфинплана 
32 г., организацию соревнования и удар
ничества, проведение хозрасчета на улуч
шен ие культурно-бытового обслуживания 
рабочих, осуществление всеобуча, усиление! 
роста парт-органнзации, укрепление колхоз-! 
ного строительства, выполнение плана хле-1 
бо—и овощезаготовок, Мобилизуя широкие 
массы рабочих и колхозников вокруг об 
ращения Ленинградских рабочих на уепеш 
ное завершение первой и болыяевисткую 
подготовку ««"второй пятилетке ведя реши
тельную борьбу со всякого рода онпорту* 
низмом „левым" и правым уклоном как 
главной опасностью на данном этапе.
1 Массовая раз‘яснительная работа.

В период подготовки к 15 годовщине! 
проработать на собраниях рабочих, колхоз-1 
ников, служащих, делегатских собраниях] )
и кружках парт-просвещенин. ’ ^ 1

а) Итоги цервой пятилетки и дости
жения СССР за 15 лет.
б) Задачи стоящие во второй пяти-! 
летке и строительство Урало-Кузнец-] 
кого Комбината,
в) Международное и внутреннее по-] 
ложение и задачи щбороны страны,!

Провести районные слеты ударнвков| 
производства, полей и финфронта с вопро 
сом: наши достижения и дальнейшие зада
чи. Провести премирование ударников.

Провести массово-раз'яснителъную ра 
боту среди рабочих по закреплению на 
производстве до конца второй пятилетки,

25 йарт-вчейки
профсоюзы

среди рабочих, служащих, и колхозников о

1
ноября

Райпрофсовет, 
Райфо, Райпо 

и колхозы

9.

10

13,

1.

6.

7.

вступлении в ряды ударников, организации 
ударных хозрасчетных бригад имени 15-го 
Октября, провести вербовку и передачу в 
партию и комсомол лучших ударников 
(по этим вопросам провести совещания в 
цехах в бригадах предприятиях и особо 
проработать среди женщин, нацмеи и ком
сомольцев).

Выпустить заем н;\ 500 рационализатор
ских предложении имени 15 октября.

а) В избах читальнях, в красных угол
ках, библиотеках сделать подбор литерату
ры освещающей итоги строительства за 
15 лет.

б) Организовать райвыставкг достатке* 
ний района за 15 лет-

в) Оборудовать избы-читальни, красные 
уголки, клубы предприятия, заводы лозун-; 
сами, плакатами отражающими подготовку 
к Октябрю и хозполитические задачи

а) Два раза в пятидневку проводить мес
тную радио передачу о ходе подготовки к 
Октябрю, и раз в пятидневку перекличку 
организаций провести передачу рапортов заво 
дов и колхозов на тему с какими результа
тами они пришли к 15 Октябрю.

в) Организовать отдел хода подготовки к 
Октябрю в газете „За болыиевист ские Тем
пы", провести совещания рабселькоров с 
вопросом о их задачах в подготовке к Октябрю 

В виде премии установить вновь 200 радио 
точек, для рабочих ударников за счет пред
приятий радиофицировать все школы и из
бы-читальни в районе.

Провести сбор средств на самолет имени 
Белевского района в подарои к 15-ой годов
щине Октября.

Ликвидировать полностью неграмотность 
в Полевеком районе.

Охватить на 100 процентов детей до 
школьным воспитанием в Полевеком н Се
верском поселках.

Организовать образцово-показательно ра 
боту по выполнению производственной прог
раммы и постановке нарт-массовой работы в 
мартеновском цехе Северского завода.

Провести массовый районный субботник 
по сбору металлома для мартена.

Провести массовый субботник по очист
ке заводов от мусора.

Провести массовую проверку Марксис 
тско-Ленинской учебы в районе и развер
нуть организационно-массовую работу но 
укреплению низовых школ и кружков "парт 
просвещения на осенне-зимний период. От
крыть п октябре двух цтдичную вечернюю 
совпартшколу и на.тадяШ работу двух меся
чных освобожденных курсов низового парт
актива района.

Производственные показатели
Закончить не меньше 50 ироц. строите

льства второй Мартеновской печи Северс
кого завода, построить трубу (без футиров- 
ки) для Мартена,

Провести закладку фундамента молочно 
/киводноводческих ферм на 500 голов ско
та. Обеспечить полный пуск подстанции 
ЧЕГРЕС.

Пустить Криолитовый завод с полной 
проактной мощностью. Построить крольчат 
ник на 200 шт„ свинарник на 30 голов, 
молочную ферму на 20 голов и указанное 
количество скота закупить

Оборудовать мельницу мощностью на 
500 пудов в сутки, ностроить два стандарт 
ных дома,, для рабочих ударников.

Закончить прокладку шоссейной дороги 
от Химзавода до Полевского и осветить та
ковую,

Пустить водопровод Башенной системы, 
достроить два каркасных дома для рабочих 
ударников.

Произвести восстановление 20-го гори 
зонта и полную прокладку кирпича, закон
чить строительство овощехранилищ, прово 

сти капитальный ремонт бар аков № У, 
10, 11, 12, 13, 27.

Закончить оборудование 1-ой очереди 
гвдроветки на 4 логу Омутинки.Построитьдом 
на 90 чел рабочих яа Краеногорке. там же 
построить красный уголок, построить баню, и 
пекарню для рабочих Уралплатины.

В подарок 15-й-годовщине Октября до
биться выполнения программы по добыче 
золота на 100^ к плану текущего года.

Построить коробку поликлиники, закон-, 
нить постройку ветполиклиники, закончить 
рубку коробки Кособродской школы, сде
лать закладку школы Ф8У в Полевеком.

Сделать закладку рай клуба в Полеве
ком.

Добиться снижения никеля в окислен
ных шлаках до 0,25 —.0,30 проц. по кои 
верторяому отделению

: 28 октЯ! 
бря до 
1 ноября

3
октября 

1 октября

5
ноябри

1 - 6

Секретари парт
ячеек, ИредфаСкома 

женсек, РК 
ВЛШ5М и ком

ячейки

Райпрофсовет
БРИЗ

Рай политпросвет

Хозорганизаци, 
партячейки и 
парткаб инет

яояб ря

1
октябрь

1
ноября

7
ноября

25 сентяб. 
1 октября 
6 ноября

7 ноября

5 ноября

5 ноября

7 ноября

Редакция
радиовещания

Хозорганнэацип 
и радиоузел

Райсовет ОСО 
авиахииа 

Райпрофсовет 
РайОНО, РаПпроф 

совет

РайОЙО, ОДД

Треуго.тьа ик 
Оеверекого завода

Профсоюзы
партячейки

Культпрон РК 
ВКГ1(б)

Треугольник 
Северского завода

Треугольник Мри- 

олитового завода

5 но ября

7 ноября

7 ноября

Директора Химза
вода. Никкельстроя 

Зюзельсеого в 
Уралплатины

Треугольник
Химзавода

Треугольник 
8юзельского руд

ника

Треугольник
Уралплатины

Райорофеовет

Треугольник
Никельстроа

10.

Райполитпроевет

I/

1 2

Довести содержат ие железа в файншт-| 
ейне до 0,1 — 0,3 проц. и повысить! 
выход в файиштойне до 75 ироц. против 
достигнутых Севгинцветметом 65 проц, достиг 
Путь содержания серы н фдйнгатейне после 
первого обжига не выше 1 проц. и 2-го 
обжига не выше 0,02 проц.. Получить ку
бики восстановленного никеля, удовлетво
ряющие кондиционным условиям черной ме-! 
тадугрии но всем элементам за исключени
ем-меди. Дооборудовать лабораторию По! 
левского опытно-никелевого цеха,

Заложить 2 новых кирпичных корпуса! 
для кирпичного производства в иромком ! 
бинато. Установить на новом кергалагв нод‘-| 
емник и проложить ж.д. ветку.

Проложить полкилометра рельс в тупик,! 
скреипть 2 моста, собрать платформу. !

Построить двор для выращивания мо-1 
лодняка укомплектовать М.Т.Ф. на 165 го-! 
лов скота. ФВМ на 150 голов скота.

4 го 
ноября

13.

14.

15

16,

Организовать кролиководческие фермы; 
М рамор на 300 шт., Раскуиха 200 шт.. 
Открыть вновь столовые в Раскуихо и 
Кургановой, в Мраморском. Построить 
скотный двор в Полевеком колхозе, пустить 
мельницу.

Закончить уборку урожая общественных,! 
колхозных и единоличных полей.

Закончить хлебоеаготовки по зерновым 
культурам на 100 проц, по остальным ви
дам заготовок не менее 50 проц,
! Закончить но всем видам заготовок. 100%
I Выполнить план мобилизации средств 
:4-го квартала не менее 50 проц. За 100»; 
выполнение плана мобилизации средств 4-го! 
квартала. Установить 10 премий для ку.ть ! 
тури и 5 мероприятий (еогласпо решения 
Рика).

Проверить существующие соцдоговора! 
организаций, комиссиям. Заключить дого-1 
вора между комиссиями и организациями на 
проведение данных мероприятий.

Намеченные мероприятия должны быть! 
проработаны па всех собраниях, в бригадах, 
где каждый рабочий, колхозник должен 
взять на себя конкретные мероприятия по 
подготовке к 15 год. Октября.

Контроль за выполнение мероприятий 
возлагается на комиссии по проведению 
Октябрьских торжеств и трет голыш к и
предприятий. Райком иссня.

Треугольник
ИИКОЛЬСГ'-Об

)

Треутодыш;
Промкомбината

Ж. Д.

РКС, партячейки
и промколхоз

РКС, правление
колхозов

10 дктнб.

1 октя б.

ноября!

Пред, с/еовега

Райенаб

Райкодходеоюд, 
Райво, нар- ^ейкц

ГОСУДАРСТВЕННЫ» ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫ» ЗАЕМ 
„3-го, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТИИ"

Т А Б Л И Ц А
8 го тиража выигрышей займа ,,3-го, решающего*года в я т ш ш г

(весп|н>ц«‘нтно-Лесн||<М1Г|»ышяого ам п у еи а)

и селе Чубаревка (Укр. ССР)

-.яро-

Тираж выигрышей производился 
О II сентября 1932 года.

В тираже выигрышен учатсвовали облигации 40 раарвдо» 
цеитпо беспроигрышного выпуска.

Так как указанные в таблице облигации ныигривают во всех раз* 
рядах, то номера разрядов в таблице не указаны.

Указанием на то, вытирала ли проверяемая облигация, являете* 
совпадение ее с номером серии, напечатанном в таблице под заголовком 
№№ серий. Дли определения суммы выигрыша служит третий столбец 
таблицы, в котором поставлена сумма выигрыша. Указание во втором 
столбце 1—100 означает, что выпфати все номера облигаций данной се
рии от 1 до 1СС).

Сноска *) находящаяся у номеров облигации, выигравших по 506 
или 200 руб., обзначает, что одна облигация, номер которой указав, ш- 
пграла'круиный указанный в таблице выигрыш, а все остальные 09 но 
меров облигаций этой с-рии вытирали по 20 р\б.

Выигрыши пали на следующие номера с е р и и  и
облигации

№ серий №л* облит. ( у'и мм вынг. №№ серий ЖМ: обляг. Сумма »
0016 СЗЗ*) 500 5926 080*) 200
0142 „ 099*) 500 5995 1—100* 50
0)57 091*) 200 6012 1—100 20
0290 041*) 500 6038 072*) 200
0725 045*) 200 6180 093*) 200
0863 062*) 200 6267 057*) 500
1025 087*) 200 6334 068*) 200
1394 072*) 200 6371 088*) 200
1516 046*) 50О 6379 087*) 800
1585 1—1 СО 100 6411 005*} 500
164Уна 099*) 200 6692 058*) 200
173” 1 —100 50 6817 078*) 200
1827 022*) 500 6939 000*) 200
1921 025*) 500 6962 073’) 200
1967 020*) 500 7171 059*) 200
2112 090*) 200 7204 055*) 500
233! 081*) 500 7276 05Г) 200
2414 0 0*) 200 7377 1—100 150
2687 018*) 500 7395 090*) 500
2749 030*) 500 7447 013*) 500
2906 081*) 200 7466 069*) 200
3013 074*) 200 7561 047*) 200
3331 094*) 200 7752 065*) 500
3763 093*) 20О 7790 066*) 200
3902 087*) 200 7817 092*) 200
3920 062*) 200 7981 043*) 200
3935 030*) 200 8044 039*) 500
4070 084*) 200 8218 041*) 200
4281 026*) 200 8431 016*) ш
4,568 052*) 200 8700 047*) 500
4797 051*) 200 8739 086*) 200
4323 057*) 200 8799 007*) 200
4945 024») 500 88(16 084*) 200
5053 1—1 СО 50 9023 035*) 200
5748 096*) 200 # 9168 1-100 50
5760 049*) 200 1 9204 085*) 200
5883 1-100 50 9255 034*) 200
5885 087*) эОо 9392 078*) 500
5901 099*) 200 9406 020*) 200

*) Остальные номера облигаций зтой серии выиграли по 20 руб 
каждый номер.

Нам сообщают

Райлит N° 56. Полевегаи районв, типография. Эак.ЯЬбЙГ

На статью помещенную в 
А?71 под заголовком „Два оп
ровержения и три вопроса"ре
дакция получила от Райпроку- 
рора сообщение что по указан
ному в статье материалу веде

тся дознание в такой же пло
скости как ставит вопрос реда* 
ция.

Отв, ред. А. ЕЖОВ.
тираж 1500


