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прогулке
Все ячейки комсомола сейчас заня

ты вопросом о летней работе. Со
ставляются планы, заслушиваются 
доклады на ячейках, проводятся семи
нарии. Нельзя сказать что везде хоро
шо готовятея, как всегда есть отстаю
щие, хлопающие ушами, зевающие.

Но не об них речь. Будем надеяться, 
что райкомы пли сами комсомольцы 
дадут хорошего тумака забывающим о 
лете и они возьмутся за дело.

Чем заниматься летом, тоже как 
будто вопрос ясный. Туризм, экскур
сии, физкультура, военные походы, 
лагеря рабочей молодежи и многие дру
гие формы летней работы—стали уже 
достаточно распространенными и из
вестными.

ЛЯ Всесоюзный гид ВЛКСМ Англия не отстанет от Японии

БЛИЖЕ К МАССАМ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ

Вопрос в другом. Вопрос в том, как 
организовать все эти массовые формы 
работы.

Многие, в идее очень хорошие меро
приятия у нас губятся казенным, фор
мальным подходом.
^Очень многие живые формы работы 

-:-омертвля$* 
штамповаш&лГ подходом.

Возьмите самую простую прогулку.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЦК КСМ 
УКРАИНЫ ТО® МИЛЬЧАКОВА.

В

Развал »Ленинбунда“
МАСЛОВ, РУТ ФИШЕР И ДР., ОТ-1 

МЕЖЕВЫВАЯСЬ ОТ ВРАЖДЕБНОГО 

КОМИНТЕРНУ «ЛЕНИНБУНДА», ПРО

СЯТ ВОССТАНОВИТЬ ИХ В ПРАВАХ 

ЧЛЕНОВ ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ.

Отклики английской печати на японо
китайское столкновение

Обсуждая возможные последствия 
японо-китайских столкновений в Цзи
нане, консервативная газета «Дейли 
Экспресс», считая, что Япония может 
оккупировать Шаньдун,’ пишет: «Япо
ния поступит благоразумно, если будет 
осуществлять планы в Китае лишь 
при сотрудничестве с другими держа
вами. Она не может вести игру одна, 
разрешая вопрос, являющийся миро
вой проблемой.

Орган либералов «Манчестер Гар
диан», обращая внимание на возмож
ность оккупации Шаньдуна, пишет:

Шаньдун, то, 
на бесконеч- 

требуемое ею 
С таким

«Если Япония захватит 
вероятно, останется там 
ные времена, ибо дать 
удовлетворение невозможно, 
же успехом можно требовать извинений
за землетрясение. Гражданская война 
в Китае не может быть прекращена 
дипломатическими нотами». Далее га
зета заявляет, что оккупация Шань
дуна может повести к возобновлению 
английскими кругами требований о 
том, чтобы Англия «более прочно 
утвердилась в бассейне р. Янцзы».

Члены ЦК «ленинбунда» Маслов, 
Рут Фишер и Шолем письменно обра

тились в ЦК германской компартии с 

заявлением о выходе их из «Ленинбун- 

да» (организация, созданная в начале 
апреля исключенными из германской 
компартии «ультралевыми») и с 
просьбой об обратном принятии их в 

германскую компартию и в Коминтерн. 

Шиманский, Шлехт и многие другие

утреннем заседании с'езда ВЛКСМ 
мая, продолжались прения по докла

ду тов. Чаплина. Ораторы вскрывали,
эгае живые формы работы больные места комсомольской органи- ,вийные члены «Ленинбунда» присоеди-

’.'л. у нас трафаретным, зации и вносили практические предло- лились к их заявлению. Одновременно

9

Консерваторы стойко при
держиваются прежних 

позиций в отношении СССР
рост

жения для устранения недостатков. Шолем снял свою кандидатуру, выдви-
— Путеводным лозунгом комсомола, цутую от имени «Ленинбунда» на пред 

Как у нас подходят к ее организации?. сказал выступивший в прениях секре- стоящйх выборах в рейхстаг. 
Обязательно создадут какую нибудь таРь ЦК комсомола Украины т. Миль 1 
комиссию или тройку, выработают чаков, является ориентировка на мас- 
план со многими разделами и парагра- СЬ1 рабоче-крестьянской молодежи, 
фами, будут проводить длительную Между тем есть случаи 
подготовительную «кампанию» 
собирать специальные собрания и т. д.'с активистами^ массовой 
и т. д. Тогда как что может быть про- многих ячейках нет 
ще самой обыкновенной прогулки?

Все эти планы и комиссии только1 
оказеппвают дело, превращают 
гудку в скучную комсомольскую 
грузку «в обязательном порядке».

Наша вторая беда—мы хотим каж-! серьезным недостатком 
дую простую прогулку 
если не в школу политграмоты, то во последние годы слабо велась 
всяком случае а. кружок самообразо
вания или в научно-исследовательскую 
экскурсию.

Свое заявление Маслов, Рут Фишер 
молодежи. и Шолем мотивируют так: ЦК «Лениь- 

размыкания-•бунда» ведет сектантскую политику, 
будут связи отдельных комсомольских ячеек ■свойственную «германской коммуни- 

„ молодежи, стической рабочей партии» (анархо-
повседневной, ,ан алистская группировка), «Ле- 

защиты мелких, но важных материалы-'
[НЫХ интересов рабочей «олодежи. Не-:нинбУн^ превращается на деле в 

которые активисты боятся ставить партию, которая враждебно противо-
ПРО_, острые вопросы на обсуждение беспар-: поставляет себя Коминтерну и ком- 
на-:тийппп МПЛОЛРЖИ ЙТУ побпетк НУЖНО'..„Г, ХПТГФОИ1ПЛ* пчрп'Яппр

Рост анти-японсяого 
движения в Китае 

НАКАНУНЕ ОБ’ЯВЛЕНИЯ БОЙКОТА 
ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ.

Различные сообщения из среднего и 
южного Китая указывают па 
анти-японского движения.

Шанхайская торговая палате созва
ла конференцию представителей 
организаций для разработки конкрет
ных мер бойкота Японии. Диктатор 
Кантона Ли Ти-син открыто демон
стрирует свою враждебность к Японии. 
В Кантоне состоялся массовый митинг, 
на котором обсуждались вопросы бой
кота японских товаров.

ста

[Тийной молодежи. Эту робость нужно, мпиеггчесвому движению; выставле ■
1 ’ касающейся германских инженеров,
[ произвело сильное впечатление в об
ысков на выборах в рейхстаг было по- щественпых кругах Берлина. Газеты

(решительно преодолеть.
5 Серьезным недостатком

ние собственных кандидатских спи-
в работе | 

превратить [Комсомола надо признать то, что

среди батрачества и деревенской бед-. пинбунда. Далее Маслов, Рут Фишер и го заключения без всяких
ноты.

«ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И 
СССР НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С 
СУЩЕСТВОВАНИЕМ ДИПЛОМАТИЧЕ

СКИХ ОТНОШЕНИЙ».
На заседании английской палаты об

щин, депутат-либерал Гарри Джонс за
дал премьеру вопрос:—«Готов ли он 
принять предложение о возобновлении 
отношений с СССР, в виду дискуссии, 
имевшей место между английскими и 
советскими представителями в Жене
ве, а также, что торговля между обои
ми странами страдает от отсутствия 
дипломатических отношений?». Высту
пивший с ответом товарищ министра 
иностраных дел Локкер Лэмпсон со
слался на ответ, данный 29 февраля, в 
котором говорилось: «Не произошло ни
чего, .что побудило бы правительство 
рассмотреть вопрос о возобновлении 

■ дипломатических отношений с совет
ским правительством».

Гарри Джонс задал вновь вопрос:—

.о за! , --------
работа; стУпком убийственным для самого Ле- публикуют выдержки пз обвинительно-
- - " 11— 11------- т*-- л-------------- ------------------ ---------: коммента-

ПРОТЕСТ ПРОТИВ АРЕСТА 
БЕЛА КУНА.

Вечером 9 мая, на с’езде продолжа
лись прения по докладам т. т. Буха
рина и Чаплина. В конце заседания 
с’езд принял резолюцию протеста про
тив ареста Бела Куна.

Рабочая или служащая молодежь за 
неделю устанет, в воскресенье ей нуж
но отдохнуть, так нет, мы обязатель
но стараемся этот отдых напичкать 
диадами, лекциями, беседами, скуч
ными постановками и т. д.

И не даром, на наши прогулки, 
так трудно бывает затянуть молодежь, 
й не даром многие предпочитают пой
ти на прогулку не с ячейкой, а от
дельно, своей группой.

Два года работал союз над исканием осуществляя тесный союз 
новых путей работы.

Инициатива, самодеятельность, до- р* настоящего классового врага, 
бровольчество—вот те пути,которые он:

■ Шолем признают, что их политика, риев. 
'выразившаяся в основании «Ленин

бунда», была ложной, и призывают, 

сторонников «Ленинбунда» выйти из I больше факта подкупа шахтинских ин- 
него и просить об обратном принятии женеров германскими фирмами и толь

ко оспаривающих обвинение послед- 
в германскую компартию, поддерживая них в сознательном участии в сабо- 
ее на выборах в рейхстаг. |таже.

Германские ф*пмы 
подкупали шахтинских 

вредителей
Опубликование подробностей по _______ _____________

шахтинскому Дёи/, особенно в части, «Означает ли ответ Локкер Лэмпсона, 
что правительство не намерено пред
принять какие-либо шаги к ликвида
ции существующего напряженного по
ложения и не согласно ли правитель
ство предоставить возможность прений 
в надежде, что какая-либо группа в 
палате может выдвинуть полезные 
предложения?». Локкер Лэмпсон воз
разил:—«Торговля между Англией и 
СССР не имеет ничего общего с суще
ствованием дипломатических отноше
ний».
—«Не скажет ли Локкер Лэмпсон, по
чему мы не можем иметь такие же 
дружественные отношения с Россией, 
какие существовали в 1917 году?». На 
[этот вопрос ответа не последовало.

Впечатление усугубляется сообще
ниями московских 

■ германской печати,
корреспондентов 
не отрицающих

КУЛАК БАСКАКОВ
Мы боремся за чистоту классовой ли- кой мелкой живности, от свиней до 

НИИ.
В деревне мы, опираясь на бедняка,

: со средни
ком ведем упорное наступление на ку
лака, окрепшего кое-где и выросшего

своих собственных рук. Он нанимает пает против 
годового батрака и в методах его экс-' 
илоатации не уступает старым заслу
женным кулакам. Ячейка начинает на 
него коситься. Он окончательно забро-цыплят включительно.

Ячейка смотрит с умилением.—Хо- сия комсомольскую работу, не выпол- 
ороший парень! Хо-озяйственный! [няет данной ему нагрузки. Но все-же

Баскаков не прочь и от сельско-хо- никаких серьезных мер не принимает- 
зяйственных машин. Его разросшееся ея‘ 
хозяйство не удовлетворяется живым1 -
инвентарем. Он покупает жнейку, мо
лотилку и др. машины вместе с не
сколькими комплектами запасных ча
стей к ним.

Ячейка в восторге.
Как не радоваться? Ку-ультурный!
Правда, у него появилась некоторая 

странная манера общения с остальны
ми комсомольцами, этакое слегка пре
зрительное отношение к своим товарн

ики в Щам-беднякам. Но разве стоит обра-|
Имен- щать внимания на такие «пустяки»?! |

Баскаков этих дел. Пользуясь своим авторитетом
Комсомолец

брсвольчество—вот те пути, которые онЦт « ^^^^Хмол, ячейки Тото- 

нащупал. На основе инициативы и рОГО являются в некоторых глухих ме- 
добровольчества комсомол сумел дви-'стах единственными представителями 
нуть такие труднейшие отрасли рабо-1 советской общественности на селе, 
ты, как рационализация производства, 
борьба с бюрократизмом, борьба за но
вый быт и др.

Неужели нельзя на основе инициа
тивы, самодеятельности и добровольче
ства организовать самую простую про
гулку? Конечно можно.

И именно только так можно. На ___„_г______
этих же основах мы должны оргапизо-!хого парня его приняли 
вывать и всю остальную I-----------  ” 1094 ГПЛЛ7 р п‘
летнюю культурную работу. Только 
причтом условии она будет 
успех.

Еще одно замечание—инициатива, 
самодеятельность и добровольчество ко
нечно не означает, что ячейка 1 
райком не должны организовывать и растет_ На три человека семьи—около нем своего классового врага, 
руководить работой. Надо суметь со-1десятка десятин земли, з лошади, 4 и опасного, 
вместить п то и Другое. 'коровы, внушительное количество вся-1 В это время Баскакову уже мало

. организации колхоза и 
открыто становится во главе той части 
деревни, которая враждебно настроена 
по отношению к колхозу.

Комсомолец Баскаков становится от-
■ коытым противником всех революцион
ных дел своей организации, 
которой он вырос.

Кулак Баскаков пока еще 
моле. Уже Я раза исключала
ка, но Знаменский райком по неведо
мым причинам его восстанавливает. 
Мы надеемся, что его все-таки из ком

сомола прогонят, как человека чуж- 
'дого нашей организации и нашему де- 
;лу.

Но не в этом дело. Дело в том, что 
мы на практике еще не научились с 

_______ 1 резкостью и четкостью

в рядах

ся.
I Баскаков растет не по дням, а по ча- 
сам и становится одним из первых бо
гатеев на селе.
| Но вот наступает день, когда каждо
му комсомольцу предстоит держать эк
замен на классовую преданность наше- 
; му делу. Ячейка начинает распростра
нять крестьянский заем, начинает 
'осуществлять самообложение. Комсо- 
.мольцы-батраки с бедняками в первых ■ достаточной 
рядах. Они отрывают от своего скудно-^проводить классовую линию в работе, 

~ _ частенько наблюдаются
|«огромные ножницы между правиль
ной политической линией и неправиль
ной практикой в этом вопросе», как го- 

старого комсомольца, он ведет откры- В°РИЛ тов- Чаплин несколько дней 
против Л0МУ назаД на всесоюзном с езде ком-

| Но что можно сказать о кулаках, вы-' 
‘росших внутри комсомола и на глазах1 
у всей ячейки обросших богатейским 
пушком?

Иван Баскаков, комсомолец Березов
ской яч. ВЛКСМ (Ирб. окр.) был не 
плохим парнем. Первый «артист» на 
селе, он пользовался огромным успе
хом у своей деревенской публики, 
особенности у женской ее части. "----
но, как хорошего «артиста» и не пло-1 Через несколько недель 

в комсомол приобретает мельницу.
С первых же дней Баскаков становится мельником, хозя- тую агитацию против займа, !сомоа

г " I---------- -----------------~----------- ..„„...„г.,» миллЛтиоппа В КЛИССОВОЙ ООрЬбв,

в комсо- 
его ячей-

го бюджета несколько рублей и добро-;что у нас 
вольно приносят в ячейку.

Баскаков резко выступает против

массовую, Щ принялась помогать Баскакову.!ином большой ветряной мельницы, об- самообложения. _
Только я Нач н Р ы культурные комсомоль-услуживающей окрестные деревни. Ба-'обостряющейся в деревне на почве на-) Дето в том, что мы еще слабо борем- 

иметь „ы домохозяева' Ячейка помогает Бас- скаков начинает с ухваткой истого кудших временных хозяйственных затруд-^я за чистоту нашей классовой линии, 
хозяйстве и Баскаков на- лачка драть с бедняков своих же това-, нений, комсомолец Баскаков открыто за чистоту тех классовых принципов, 
й гопу Обтяляя непюжин- рищей по ячейке, непосильный помол, переходит на сторону наших врагов, которые положены в основу нашегочипает итти в' гору? Обладая недюжин-' Ришей по ячейке, непосильный помол, переходит на сторону 

ллио ХТКТ'ПО АТ тг V ттлотопгро АГГТТГ— ■ ППР ЛГААТ НАЛ.» СКЛР.Й Лными способностями хорошего органи-[оомаыывает их 
гатора, будучи мужичком «себе на,вает-

и частенько обвеши-'предает дело своей организации.
Через несколько месяцев ячейка бе-

ленинского комсомола.
Только это делает возможным такие

пли уме», Баскаков сразу же резко выде-! Комсомольцы-бедняки сразу резко'рется горячо организовать колхоз. Сю- явления, когда на глазах у всей орга- 
ляется из своей ячейки. Его хозяйство от него отходят. Они сразу узрели в да бросаются все силы. Все комсомоль- нпзации комсомолец-домохозяин пере-

хитрого цы горят этой мечтой и надеются осу
ществить ее этим же летом.

Баскаков опять-таки резко высту-

ростает в кулака, в нашего серьезного 
классового врага.

А. КУРСКИЙ.
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Что творится в Китае
Поход японцев на Китай

За последние дни Китаю пришлось японских войск и самый большой мин- 
пережить драму, кровавым пятном вре- ный транспорт японского флота. Япон- 
зывающуюся в те огромные события, ское правительство решило очистить 
которые вот уже в течение нескольких Цзинань от китайских войск и взять 
лет развертываются на его территории.: под свой контроль Цзинань-Циндао-

Кровавые происшествия разыгра- скую железную дорогу. В Циндао уже 
лись на почве столкновения между г—-----  — --------------------- —
японскими войсками и войсками нан
кинского правительства (контр-револю
ционное правительство среднего Китая) 
в гор. Цзинане, Шаньдунской провин
ции (Северный Китай).

Цзинань на-днях был занят нанкин
скими войсками, вытеснившими отту
да разбитые войска Чжан Цзо-лина 
(диктатора Северного Китая). В момент 
занятия Цзинаня нанкинцами, нахо
дившийся в городе экспедиционный 
корпус японских войск забаррикадиро
вался на центральных улицах, где про
живает много японских купцов, с це
лью недопущения туда китайцев.

Так наг японцы не имели никакого 
права посылать свои войска в Шан- 
дунь, где нет японских концессий, ки
тайские войска сочли необходимым 
принять меры к их вытеснению из 
Цзинаня, атаковав баррикады экспе
диционного корпуса.

Разразился бой между японцами и 
нанкинцами, длившийся в течение 7-ми 
часов. Японцы потеряли убитыми 30 
солдат и 4 офицеров. Нанкинские вой
ска потеряли в этом бою 800 солдат. Во 
время боя убито также 100 частных 
японских граждан, проживавших в го
роде. Однако, эти сведения далеко не 
точны. Имеются утверждения, что япон 
цы потеряли в этом столкновении до 
450 чел. Под нйпо»ом японцев нанкин
цы вынуждены 61. ли отступить за чер
ту города и, таким образом, Цзинань 
оказалась в руках экспедиционного 
корпуса.

Попытка заключить соглашение меж
ду японскими и китайскими войсками, 
сделанная с обоих сторон после разы
гравшегося боя не привела, однако, к 
положительным результатам, так как 
вскоре же командирование южан нару
шило условия договора, направив сво
их солдат на территорию, занятую 
японцами, в результате чего бои возоб- ■ Рия—северная часть Китая, вынужден- 
повились. |ные отступать под давлением южан и

С другой стороны, китайцы офици-, сдавшие им Цзинань, вновь воспряяу- 
ально об’явили, что причиной всзобно-!ли Духом.
вления боев послужило то, что японцы; Ослабление южанами фронта в связи 
перебили весь штат служащих пред- со столкновениями с японцами, дало 
ставительства нанкинского министер- возможность Чжан Цзо-лину приоста- 
ства по иностранным делам в Цзинане, новить отступление и даже начать под- 
добавляя к этому, что японцы прово- готовку к наступлению.
цируют продолжение конфликта, уби-| Телеграф сообщает, что Цзан Цзс- 
вая китайских солдат. лин отдал приказ начать атаку Цзина-

Уполномоченный мининдела нанкин- ня и аэропланы северян начали бом- 
ского правительства вручил японскому бардировку города, 
генеральному консулу в Шанхае ноту) тт --------- в
протеста против поведения 1___ тт
войск в Цзинане. Нота возлагает 
ветственность за инцидент на Японию японцев, взывают к английскому и аме- 
и требует немедленного увода 
ских войск из Китая.

Пекинский мипиндел вручил 
ской миссии в Пекине вторую 
протеста, в которой требует ------
войск и отказа от дополнительных от-! К окончательному изгнанию ино- 
правок войск. |странцев из Китая приведет только

В ответ на это Япония отправляет массовое народное движение. А оно, в 
военные суда в Шанхай, Кантон, Сва- связи с последними событиями растет 
тоу, Амой и Фучжоу. В Циндао отправ- гигантскими шагами, 
лены 10 японских аэропланов, бригада'

ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
чпцчйгепи* '1|1>г»^'ивмг111»|ИМЖ1<></||>'|'| мв»&яа&*'ЖМ11и№а4ЖЮжжх1Ж1!'-зы&^ъ№

(По телеграфу, почтой от наших корреспондентов)

НА УЧАСТКАХ ПОСЕВНОГО ФРОНТА
Соликекць'■ ваши шадшя не уйдатшы

прибыли из Дайрена японские подкре
пления в количестве тысячи человек.

По всей видимости кровавый инци
дент в Цзинане еще далеко не закон
чен.

Япония всерьез готовится к большо
му наступлению на китайцев.

Как бы то ни было, но сейчас уже 
определенно можно оценить разыграв
шееся в Цзинане событие, как ничем 
не прикрытую провокацию японцев.

Контр-революционное нанкинское 
гоминдановское правительство пожи
нает сейчас плоды своих собственных 
трудов. Жестоко расправившись с ре
волюционным движением, установив 
режим жесточайшего террора, оно шло 
на соглашение с империалистами, усту
пая им одну позицию за другой.

Японские империалисты использова
ли эти уступки для того, чтобы отпра
вить свои войска в Шаньдунскую про
винцию, не имея на это никакого пра
ва, несмотря даже на неравные дого
воры.

В таких условиях ничего не стоило, 
кому это выгодно, спровоцировать стол 
кновение. Японцы—отличные мастера 
по части военных провокаций. В ре
зультате они учинили неслыханную по 
своей жестокости и числу жертв, кро
вавую бойню, в которой преобладаю
щее большинство потерь, как и всегда, 
на стороне китайцев.

Японцы же в этой кровавой бане 
приобрели прямой предлог для усиле
ния своих войск в Китае, для практи
ческого осуществления своих империа
листических планов в отношении этой 
богатейшей страны.

С другой стороны, японцы путем этой 
провокации выполняют свою задачу 
оказания поддержки северным китай
ским милитаристам, возглавляемым 
Чжан Цзо-лином.

Маньчжурские генералы (Манчжу-

Ослабление южанами фронта в связи 
,их пред- со столкновениями с японцами, дало 
министер- возможность Чжан Цзо-лину приоста-

Телеграф сообщает, что Цзан Цзс- 
лин отдал приказ начать атаку Цзина-

«МА-А-ШИНКУ НЕ ДАЮТ».

Недавно проведенное обследование 
Соликамской организации (Верх- 
Камский округ) выявило, что рай
ком запоздал с подготовитель
ной работой к посевной кампании, в 
виду от езда членов бюро на Окружную 
конференцию. Правда, вопросы посев
ной камнанш были обсуждены на бю
ро и совещании актива. Путем заданий 
активу и посылки уполномоченных 
обслужено 67 проц, сельских и дере
венских ячеек, по в письменном виде 
директивы не были даны. Не убеди
тельно оправдание секретаря РК, что 
«нет денет на бумагу и райком ВВП (б) 
нс дает машинки для печатания».
«ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ» И «ВЕСТИ 

АГИТАЦИЮ».

Широкого участия, несмотря на 
имеющийся сдвиг, ячейки в посевной 
кампании не принимают.

Обсуждение плана посевной кампа
нии проводилось в 12 ячейках и на 
четырех собраниях всесоюзной моло
дежи. Какие же принимаются реше
ния?

Вот протокол Усть-Беровсиой ячей
ки:

«Доклад принять к сведению. 
Комсомольцам, чтобы не плестись 
в хвосте, первым отсортировать и 
протравить свои семена и вести 
агитацию среди населения, что
бы кулакам не удалось сорвать 
посевную кампанию».

Несмотря на таксе громкое постано
вление — отсортировать и протравить 
семена, взялись только двое, да и то 
протравили всего несколько килограм
мов.

Дубровская ячейка постановила: 
«Взять комсомольцам, совместно с пи
онерами школьный огород п выращи
вать показательные растения, напри-

Бечуткое отношение к кампании 
вызывает естественное недовольство. 
Например, неполностью заброшены в 
отдельные деревни семена для посева, 
а райкомы и ячейки не знают причин. 
Или-—усть-боровляне пользовались 
сортировками Копорагнского машинно
го т-ва.

Была установлена плата за сорти
рование: с зажиточных вдвое больше, 
чем с бедняков. На деле же брали со 
всех одинаково. Комсомольская ячейка 
за этим делом не проследила.

В отдельных случаях комсомольцы 
недоброжелательно относятся к новым 
опытам, например Усть-Боровская 
ячейка отказалась от закладки пока
зательного огорода.

Соликамская организация в посев
ной кампании отстала. А ну-ка, на- 
жми! Догоняй ушедших вперед!

Г. МАЕВ.

НЕ МЕШАЛО БЫ ПОТОРОПИТЬСЯ
— В дер. И.-Глубоком (Лебяжского 

р-на, Курганского окр.) создан семен
ной фонд. Собрано около 12 тонн. Для 
того, чтобы полностью обеспечить се
менным материалом бедняцкую п ма
ломощную середняцкую часть населе
ния, создан целевой фонд СККОВ’а в 
10 тонн. 50 проц, его предположено 
собрать сейчас, а 50 проц, отсрочить 
до осени. Сбор фонда производится 
очень медленно—этим беднота недо
вольна.

Начинающий.УЧЕНИКИ ПОМОГЛИ
— Во время ударной посевной кам

пании ученики Кочевской ШКМ (Коми- 
Пермяцкого округа) развернули широ
кую работу среди паселенпя. На терри
тории Кочевского сельсовета отсорти
ровано около 40 тонн семян.

Все бедняцкие хозяйства семена от
сортировали во-время.

н. И. п.

Готовят «стального коня».

японских; Нанкинские министры “пытаются сло- 
от-'весно протестовать против действий

япон- риканскому консульствам о посредни
честве в конфликте, просят «увести 

япон-1 японских солдат», но все это не боль- 
ноту ше—не меньше, как жалкий лепет бан- 

увода, кротов.

В—н.

Над гробом тов. Цюрупа
Клянемся следовать его примеру

Поезд с останками т. Цюрупа прибыл 8 мая, в 15 часов, в Харьков в со
провождении т. Затонского и представителей крымского правительства Ва
гон с телом т. Цюрупа сопровождает караул моряков Черноморского флота.

В речах над телом покойного броиен призыв ко всей рабоче-крестьян- 
сной молодежи усвоить путь, пройденный покойным и продолжать дело, ко
торому в течение 40 лет служил лучший из сотрудников и друзей Ленина.

В 16 часов поезд отошел в Москву.

НКИД получены выражения соболезнования по поводу кончины Цюру
па от германского посла БрокдорфРаноцау и французского посла Эрбетта, 
японского посла Танака, латвийского посланника Озольса, литовского по
сланника Балтрушайтиса, польского посланника ТТатека, чехо-словацкого 
представителя Гирса и австрийского поверенного в делах Худачека.15 ЗАИиТИИК08 НЕ ОПРАВДАЮТ ШАХТИНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В распорядительном заседании верх- 
еуда СССР утвержден состав защиты 
обвиняемых по делу экономической 
контрреволюции в Донбассе. Подсуди
мых будут защищать 15 защитников.

Пленум всесоюзного бюро инжене
ров и техников выделил из своей сре
зы в качестве общественного обвини
теля по шахтинскому делу профессора 
Шейна,

Вели Ибрагимов 
расстрелян

В ночь на девятое мая в Симферопо

ле приведен в исполнение приговор 
(над бывшим председателем КрымЦИК’а 
Вели Ибраимовым, а также бывшим сек 
ретарем Крымского общества содейст

вия по переселению в расселению та
тар Мустафой, приговоренными вызед- 
ной сессией верховного суда РСФСР и 
расстрелу.

мер, тзфнепс»...
В добрый час! Но о сортировании и 

протравливании опять только «веста 
агитацию».

ПРИМЕРНЫЕ

Пегушинская ячейка, отметив сла
бое участие в сельском хозяйстве, вы
двинула 2 девушек в институт опыт
ников (цри сельсовете) по улучшению 
обработки огородов и выращиванию 
овощей. Осокинская ячейка выдвину
ла комсомольца на инструктивное со
вещание по протравливанию семян.

Отдельные комсомольцы личным 
примером участвуют в расширении 
площади посева в применении агри
культурных мероприятий.

В той же деревне Осокино, комсомо
лец Совпав Егор (бедняк), с 1927 года 
сеял овса 150 килограммов, а нынче 
засевает 320 да для опыта клевера 
—2 кгм. Сивков Михаил в 1927 году 
сеял клевера 8 килограммов, теперь 
12, увеличил посев и по злакам.

За комсомзлом идет и внесоюзнан 
молодежь. Клеонов М., в 1927 г. сеял 
всех культур 800 килограммов, нынче 
будет сеять больше тонны. Клевера 
вместо 4 засевает 32 клгр. Подобные 
примеры можно найти во многих де
ревнях.
КАЛИЙ ПОД НОСОМ. А УДОБРЕНИЯ 

НЕТ

Отдельные ячейки используют стен
газеты для освещения хода посевной 
кампании.

По в общем, агитационная и раз’- 
яснительная работа по посеву не раз
вернута. Не все ячейки знакомы даже 
с планом кампании по району, по сель
совету.

Соликамск—в ближайшем будущем 
•—крупный центр калийной промыш
ленности. Калий—ценнейшее удобре
ние. А сказали ли комсомольцы хоть 
слово об этом? Закупили ли калия для 
своих полей?

Ремонтируем машины
— Ячейка комсомола Митрофаньев- 

(Ского совхоза (Челябинского округа) 
:проводит субботник по ремонту сель
ско-хозяйственных машин, выделяя 
комсомольцев-слесарей, в дни отдыха.

Примеру Мптрофаньевского совхоза 
следует мельница «Победа», команди
руя комсомольцев в ближайшие де

ревни.
, Комсомольская ячейка раз’езда Смо- 
лино провела в ближайшей деревне— 

|Бутаки собрание бедняков, о расши
рении посевной площади. Предложения 
ячейки были приняты. Большинство 
крестьян-бедняков высказалось за 
расширение посевной площади.

Сосновская, Першипская, ’Каштан- 
ская и ряд др. ячеек, совместно с 
пионеротрядами наметили организа
цию огородов и посев десятины на 
военную работу.

Митрофаньевский совхоз идет ячей
кам навстречу, снабжая их семенами 
и суперфосфатом-

А. М. Роз.

Хорошие хозяева 
производства!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ в 
ЧЕЛЯБИНСКЕ И КИЗЕЛЕ.

Челтоинский Окружной Комитет 
ВЛКСМ с 15-го мая по 10 июня прово
дит конкурс на лучшего участника 
производственных совещаний.

Предполагается, что в конкурсе 
примут участие комсомольские ячейки 
таких крупных предприятий, как 
лябстрой, Кожевенный завод, Чае
развесочная фабрика, Фармзавод и т. д.

После окончания конкурса будут 
распределены призы. Кроме того, бу
дет устроен производственный вечер, 
где состоятся состязания на быстроту 
работы на станке и т. п.

САНАТОРИИ ДЛЯ 230 ДЕТЕИ
В Верх-Камском округе организует

ся окружной детский санаторий. Сред
ства отпускают профсоюзы, кэоперг- 
ция и РОКК. Предположено израсходо
вать 5.000 рублей. Санаторий будет 
открыт в июле в с. Орел на живопис
ном берегу Камы.

Санаторием намечено обслужить 200 
детей. КОЛОНИЯ РАБОЧЕЙМОЛОДЕЖИ

В.-Камский Окружкомол и Здравот
дел организуют к летнему периоду 
колонию рабочей молодежи. По смете 
Здравотдела ассигновано на это 4000 
рублей. Изыскиваются дополнительные 
средства в общественных организа
циях.

На-днях, на Ленинской копи (Ки- 
зел) закончился конкурс на лучшего 
молодого производственника по строи
тельному цеху.

Лучшие места по плотничному, делу 
заняли Валерий Кислицын и Носиров 
Гильс. По канцелярии, первое место 
заняла девушка комсомолка Раиса По
пова.

I Лучшим производствепникам до
бавлено по одному разряду, кроме того 
еще выдана премия — каждому по 
5 руб.

Конкурс был организован ' комсо
мольской ячейкой.ОРГАНИЗУЮТ ОБЩЕСТВЕННУЮ ВРАЧЕШНУЮ

В связи с большой безработицей сре
ди девушек, Кизеловская орг. ВЛКСМ 
решила организовать общественную 
прачешную, поставив па эту работу 

| безработных девушек.
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А, П. Чехов-в учреждениях Свердловска НАУКА И ТЕХНИКА
„ЖАЛОБНАЯ КНИГА* ПО ЧЕХОВУ И „КНИГА 

ЖАЛОБ" ПО-СОВЕТСКИ
Знай о стандарте

ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ОНИ ЗАВЕДЕНЫ?
« В ПОИСКАХ ЖАЛОБНЫХ КНИГ 

И ящиков.
В старину клады искали. Кладоис

кателей было не мало:
—■ А чорт его знает! Вдруг да и 

попритчится? Вдруг найду клад-—ду
мали наивные кладоискатели.

В наше время наивных людей медь
ше. Кладов не ищут, но...
чем клад отыскать в наше 
жалобную книгу или ящик 
учреждении.

Раньше «клад в руки не 
а сейчас—жалобная книга.

В роли «кладоискателей» в наше 
время оказались комсомольские груп-

Стандарт удешевляет продукцию—Масса удобств,—Стандарт
ная гайка у Форда.—Что же такое стандарт?

Кресткоме «тишь и гладь, и божья 
благодать». Никакого бюрократизма! 
С любым разговаривай!

Насколько это отвечает действитель 
ности — комсомольцы убедились тут- 

!же. Слепой крестьянин-инвалид Сус
лонов обратился в Собес с просьбой 
■ о выдаче денег на проезд. Едет он из 
Вятки в Сибирь к родственникам. До

бротой деньги утерял. В Собесе денег 
белу пе выдали, на основании того, 
б что он не инвалид гражданской вой- 
!.ны. Вернули старику заявление, вы
лазили сочувствие и... только.

Между тем, крестьянин мог полу
щить деньги в Областном Кресткоме 

пы по борьбе с бюрократизмом. Эти {1ЛП льготный литер проезда в Отделе 
группы, по инициативе «На Смену», 1рУДа, но в Собесе даже не потруди- 
произвели обследование жалобных лись раз яснить об этом крестьянину, 
книг ряда учреждений. В результате Выручили опять таки «эти назойлц- 
обследований в большинстве учрежде- вые комсомольцы».
ний ни жалобных книг, ни ящиков Кто после такого формального, без- 
жалоб не оказалось. Облздрав, облсуд, {Душного отношения к просителю по- 
облзу, окрисполком, госстрах, облфо, верит в собесовскую «тишь и гладь»? 
Уралоблторг, областной комитет кре- Некоторым обследователям, после 
стьянской взаимопомощи, окркомпом, упорных поисков «клад в руки дал- 
Уралкомпо'м — все эти мастптыъ ся», но какой клад? Черепки вместо 
«обл-ы» и «окр-ы» ни ящиков жа-{30л0та- Б магазине Уралторга № 5 
лоб, ни жалобных книг нс имеют. ; книга жалоб :

На вопрос комсомольцев 
нет?» только удивлялись.

труднее 
время — 
жалоб в

давался»

,ст., ____ _ жалоб заведена с 16 июня
«почему 926 г. В этот же день книгу обно- 

" {вили—была написана первая и... по
следняя жалоба. И даже на эту жало
бу ответ был дан почти через полтора 
месяца—28 июля—зав. магазином и 
1 августа—правлением Уралторга.

Интересно, жив ли этот «отчаян
ный» жалобщик? Прочитал ли он от
вет на свою жалобу?

В Горкомхозе—три книги жалоб и 
вс всех трех—две жалобы. Ящики 
жалоб тоже есть, но от них даже и 
ключи утеряны. В Центральной апте
ке—в книге одна жалоба. В Уралобл- 
союэе и в конторе и в магазинах ящи
ки есть, по они с января месяца ни 
разу не были вскрыты.

— Ах, эти ящики. Место только за 
нимают!—заявил обследователям 
седатель месткома Уралоблсоюза!

Мы пытались написать 7-го 
жалобу в дежурном магазине 
(уг. Пушкинской и Ленинской), 
просив жалобную книгу, мы получили 
ответ:

— Без разрешения зава не могу— 
сказала кассирша.

— А где зав?
— Не знаю!

пред

мая
ЦРК
По-

ящик

Чистые строки ^означают «откаты» 
администрации ^столовой Новой гости-

_____________ницы.

— Нам и мысли в голову не прихо 
дило о каких-либо ящиках—скромно 
признались в Окрисполксме.

В Госстрахе, па Пушкинской, 16, 
комсомольцам сказали:

т- У нас в Гостином дворе 
жалоб, кажется, должен быть.

Комсомольцы—народ не ленивый— 
сходили в Гостиный двор.

— Мы бы и рады вам ящик пока
зать, да не найдешь его. А. нам, что, 
ящика не жаль—после долгих 

, ков заявили в Гостином дворе 
же утешили:

— А может па ул. Урицкого 
Сходили комсомольцы и на 

Урицкого—и там пет. П впрямь, не 
ящик, а клад заколдованный.

В Уралоблторге только плечами 
удивленно пожали.

— Да нам и по закону никаких 
жалобных книг и ящиков не нолага- 

1С«НА ШИПКЕ ВСЕ СПОКОЙНО».

В Облсобесе, Кресткоме и Компоме 
ящиков тоже нет.

— Зачем нам ящик? Мы сидим 
все вместе и каждый недовольный 
чем-либо переговорит с любым из ра
ботников—примиряюще успокоил ком 
сомольцсв председатель группкома 
№ ■*< "

— На всякий случай повесить 
можно — благосклонно согласился в 
коице-концов председатель группко
ма.

И так, по утверждениям представи
теля профорганизации, в Собесе и,Показалось..,

поис- 
п тут

есть, 
улицу

ГАЙКА В 1 РУБЛЬ И В 4 КОПЕЙКИ. Зингера 1907, 8, 9 п т. д. годов. Так же
Стандарт—по русски, образец* Этим

именем называются все промышлен- ти;“^т7Ьорд7ст“рого'''стандартиз”йро- 
ные образцы, имеющие то или иное об- г г
щественное значение. Примеры стан
дартов везде налицо. Возьмите спи-| 
чечную коробку и вы увидите некого-1 
рый постоянный размер (стандарт), к 
которому привыкли все.

Осооенно необходимы стандарты при;ность дошла до таких пределов стан- 
{ . . , что некоторые части
{швейных машин, могли без труда за
менить винтики и другие детали раз
личных орудий скажем: пулеметные

и автомобили.
Впервые учел невыгодность разно-

вавший все части своей машины, что 
сразу удешевило у него машины.

I За Фордом последовали многие от
расли промышленности передовых про
мышленных стран.
I Например, американская промышлен

НЕГРЫ В СССР
Мало кому известно, что в пределах 

СССР существуют целые поселения 
негров, которые в значительной степе
ни сохранили свой тип, язык и обычаи.

Эти поселения негпов находятся в 
■Абхазии (на Кавказе). Жизнь этих не
гров исследована недавно нашими уче
ными.

Негры оказались потомками рабов, 
привезенных европейцами на черно
морское побережье для работ. Абхаз
ские негры говорят на своеобразном 
языке, представляющем смесь их на
родного паречия с местным. Население 
Абхазии сначала их чуждалось, но сей
час отпосится к ним хорошо.массовых производствах. Для стандар-|дартиза " 

тов заготовляются одинаковые станки, Iй- 4 ’ 
выпускающие до точности постоянные! 
изделия. Например гайки, поколи элек-!
трических лампочек, шатуны к вело-!части. Или вот еще> пример. Пароходы ~ -------------
енпеду и т. д. Стандартами достигают-(торгового флота в Германии во время шел совершенно необыкновенный слу- 
ся во-первых. оолыпое удобство Для войны, без труда превратились в бое- чай, впервые показавший возможность 
потребителя, во-вторых—дешевизна из-1 вые СуДа и т д_ (использовать гипнотическую силу но
Делий. { р> дмерИК0 в настоящее время стан-{радио. Лоренцо Мак Кой, сидя у себя

нот примеры: лопнула автомобиль- дарты охватывают всю индустриаль-;и принимая радио из Бостона, услы- 
ная шина, вы без труда заменяете ее: пую жизнь, в результате вновь при-! шал мужской голос, предлагавший ему 
новой такого же диаметра как лопнув-'бывшего европейца Северо-Американ-| вплотную сжать руки и нс раз’единять 
шая, Это потому так, что все заводы {ских Соединенных Штатов удивляет их до тех пор, пока не последует при
знают размер диаметра колес автомо-{следующая картина; почти все мужчи- {казание сделать это. Мак Кой послу- 
т71Я.,И шины заготовляются одних и!ны в Америке одазы в одинаковое'’”'”'”’ ” " *.**■.*„-** „*.„*,**«^_
тех же размеров. Было оы чрезвычай-, пальто? шляпы и ботинки, потому, что 
п7^ВЫГ0ДН0’ е°ЛИ ^Ы. В каждоы от" заводы стремятся только за наивыс- 
дс« ном случае поломки одной части. п;ия качеством и за выпуском наибо-

дешевых изделий. А это достижи- хп **„«*,*,„ — ^0 главным образом с
жайших стандартов.

Мы также подходим
дартизации.

Для нашей трестовой
сти, не имеющей конкуренций, стан
дарты в исключительной степени дол
жны быть привиты, как первейшая 
необходимость для улучшения каче
ства.

Пример, резиновые галоши в настоя
щее время ниже по качеству изделий 
довоенного времени. Государственный 
контроль в состоянии заставить «Ре- { 
зинотрест» ! 
лия только с помощью точно уставов-* 
ленных стандартов галош, как в отно
шении их качества, так и типа.

новую часть. Это во-первых долго, во-' 
вторых, не всегда сподручно, в-треть-‘ 
их чрезвычайно дорого.

Например, изготовление одной гайки 
стоит -I рубль, двух гаек 1 р. 50 коп., а 
500 шт.
копеек.

гаек—каждая обойдется 4—7

ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ ДО 
ПУЛЕМЕТА.

К сожалению, стандарты до настоя
щего времени еще далеко не полностью 
охватывают производство, да это и не 
удивительно. Ведь лет пятнадцать то
му назад считалось особенным дости
жением каждого завода выпускать еже
годно новые типы изделий. Так, напри
мер, были известны швейные машины

ОТ

СКОЛЬКО ВЕСИТ пыль?
Мы часто не замечаем пыли 

плохо боремся с ней там, где 
имеется. Особенно много пыли в та
ких производствах как в типографи
ях, табачных фабриках, в шлифо
вальных мастерских на железных 
дорогах.

Пыль приносит, огромный вред 
для здоровья. По статистическим 
данным 42% смертности среди тран 
спортпщсов происходит от заболева
ния дыхательных путей, половина 
заболеваний ведет к туберкулезу. О 
смертности среди наборщиков и рэ-

II
она

ВМЕСТО ОТВЕТА—ОТПИСКА.

В столовой при Центрально гости
нице п книга жалоб имеется и успех 
у нее—головокружительный. Откры
лась столовая недавно и жалоб мно
го.

С 29 апреля по 31 марта жалобы 
и коллективные и индивидуальные. 
«Чай подают через полчаса и в виде 

{одолжения, а водку и пиво—момен
тально»—пишут граждане.

Зав. столовой дает красноречивый 
ответ... «Зто неверно. Караваев». Так 
буквально записано в книге.

2-го мая жалоб еще больше—не 
было хлеба, не было обедов. Сотруд
ник Наркомфина СССР ждал полчаса, 
посетитель Антонюк—«долгое время», 
посетитель Курский—1 час 53 мин. 
Посетитель Петухов—2 часа, член 
правления Южно-Уральского Потреб
союза—с 10 час. вечера до 11 час. 
20 мин. и пр. и т. и. Некоторые, как 
сообщают в жалобной книге, пытались 
позвать зав. столовой, но зав.—как и 
обеды—отсутствовал.

В ответ на все эти жалобы, говоря
щие о неорганизованности и голово
тяпстве столовой зав. отписывается:

— В столовой наблюдался наплыв 
публики и перегрузка сотрудников, 
потому так долго и казалось.

Посетители пишут об определенных отписками, а примет меры к упорядо- 
недостатках столовой, а зав. ограни
чивается замечаниями, вроде:

— Неверно... Наплыв публики...

помощью стро-

сейчас к стан-

промышленно-

Гиписз по раднз
В Пенсильвании (Америка) произо-

шался приказания и, спустя несколь
ко минут почувствовал, что он не в со
стоянии раз’единить руки. Испугав
шись он позвал на помощь свою жену 
и сына. Прибежавшие на помощь тщет
но пытались поочередно разнять сжа
тые руки Мак Коя. Только после разре
шения, которое было передано из Бо
стона, Мак Кой был в состоянии дви
гать руками.

Сила пушки
Сорокасантиметровое артиллерийское 

орудие выбрасывает снаряд весом в 
020 килограммов (около 38 пудов) с на
чальной скоростью 935 метров (около 
440 саженей) в секунду. Если по этим 

(Цифрам высчитать силу этого орудия, 
з готовлять лучшие изде-|Т0 окажется. чт0 она расна ц мнллио- 

,нам лошадиных сил. А самый большой 
океанский пароход имеет только 20 ты
сяч лошадиных сил.

Эта громадная работа выполняется 
пороховыми газами, которые в момент 
после взрыва давят на снаряд с огром- 

{нейшей силой. Сила этого давления 
■равна 183 тысячам пудов. Стенки ору
дия выдерживают это чудовищное дав
ление и не ломаются только потому, 
■ что оно весьма кратковременно—про
должается ничтожную долю секунды.

Вот сила пущки!

метр воздуха, в привокзальной 
стности она увеличивается в 60 
и достигает до 29 миллиграмм 
куб. метр воздуха.

Наш рисунок показывает какое 
количество пыли носит на себе чело
век.

Первый рисунок показывает сколь 
ко в миллиграммах на 1 куб. метр 
воздуха имеется пыли. В городе ее 
имеется з миллиграмма, в учрежде
ниях в 8 раз больше (23), в шахтах 
120, на табачной фабрике 224. В 
Ленинграде на текстильной фабрике войны и выставляют

ме- 
раз 
на

Сколько пыли носит на себе человек в течение года.

бочих на табачных фабриках гово
рить не приходится. Пыль, падая 
на легкие несет с собой болезнетвор 
ные бактерии, которые и разрушают 
легкие.

Количество пыли не одинаково в 
воздухе. В сравнительно свободной 
от пыли местности ее бывает до И 
миллиграмма (миллиграмм тысяч
ная часть грамма) на кубический

Новости верки и техники
— Последние людоеды. Американ

ская экспедиция открыла в дебрях 
Южной Америки по реке Амазонке 
первобытные племена людоедов, кото
рые ведут между собою постоянные 

черепа убитых 
; врагов на своих домах.
{ Есть все основания предполагать,- 
{что к дикарям явятся купцы со спирт- 
■ными напитками и миссионеры с биб- 
,лией и через какой-нибудь десяток лет 
'будет уничтожено не только людоед- 
|ство, нб и сами людоеды.
I — Искусственный сахар. Америка
■ потребляет 5 миллионов тонн сахара в 
год. Бюро химической промышленности 
{доказывает, что путем переработки в
■ сахар зернового крахмала. можно бы
■ удовлетворять потребность О. А. Шта
тов в сахаре в течение 20 лет, если пе
реработать только один урожай.
| — Искусственное молоко. В Дании 
{нашли способ изготовления искусствен- 
| ного молока из растительных масел, 
'которые с помощью нового метода об- 

отделе- работки приобретают вкус натурально- 
°, так, го молока. Уже образовалось общество

«Красный ткач» в меловом с 
нии было 1800 миллиграммов,
что рабочим приходилось работать для изготовления искусственного мо- 
в масках. Сейчас, после установки |Лока"
вентиляции ее осталось только 400 и'- Деревянные громкоговорители. В 
пябочио сняли МПР,™ ' Берлине устроены и получили широ-^абошо сняли маски. кое применение деревянные громко-

Таким образом невесомая тя- говорители. Они дешевы и дают очень 
жесть—пыль, на деле 
чрезвычайно тяжелой и опасной но
шей.

Кого из жалобщиков удовлетворят тить поддержку
эти, ничего не говорящие отписки? Учреждениям следует выполнить пред 
Только 
Сейчас 
ся в...
яться,

оказывается чистый звук, так как лишены металли
ческого отзвука.

— Германский ученый Везер произ
водит опыты лечения сумасшедших 
рентгеновскими лучами. Опыты дают 
хорошие .результаты.всех организаций.

и удовлетворят разве, зава, 
книга жалоб столовой находит 
правлении ЦРК- Будем наде- 

что правление не ограничится

чению постановки дела в столовой
Работа комсомольских групп по 

борьбе с бюрократизмом должна ветре-

ложения комсомольцев п ввести жа
лобные книги. Чаще просматривать 
жалобные книги, отвечать на жалобы 
мероприятиями, а не отписками. Ча
ще вскрывать ящики жалоб—там бы
вают не только окурки, но и дельные 
предложения.

ВИК. ГАМЕН.

25 МАЯ—МЕЖСОЮЗНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ.

25 мая созывается окружная кон
ференция профсоюзов Свердловского 
округа. На конференции будут за
слушаны доклады о работе Урал- 
профсовета, о работе союзов в Сверд 
ловском округа, доклад “ралстрах- 
кассы, доклад Окрисполкома о со
стоянии хозяйства округа и доклад 
Облотдела труда об охране труда в 
безработице.
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ВЕСЕЛОЕ И ЗАНЯТНОЕ
КОНКУРСНЫЙ РЕБУС № 1

На свежий воздух!
ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ БУДУТ ВЫРВАНЫ ИЗ ПЫЛЬНОГО ГОРОДА.

Обследование здоровья школьни
ков. проведенное Окрздравотделом, 
дало очень неутешительные резуль
таты. Оказалось, что 75% ребят име
ют те или иные отклонения от нор
мы здоровья. Школьники страдают 
малокровием, легочным туберкуле
зом, неврастенией, искривлением 
позвоночника и прочими болезнями.

На последнем заседании президи
ума Горсовета был заслу|иан доклад 
об организации различных оздоро
вительных учреждений для детей.

Окрздравотдел открывает летом 
колонию для туберкулезных детей 
в возрасте от 16—14 лет и такую же 
колонию для детей в возрасте 14—16 
лет. Будет создай особый лагерь 
для малокровных ребят. Всего за 
лето через эти учреждения пройдет 
531 чел. детей.

В самом городе Окрздравотдел 
открывает 2 детских площадки, в 
районе ВИЗ’а и «Ленинки».

Окроно организует летом 30 пло
щадок для детей дошкольного воз
раста и 5 площадок для школьников. 
Кроме этого, крупные жакты орга
низуют еще 5 детских площадок. 
Всего площадками будет обслужено

Как будем праздновать ад
5 — С 20 по 27 мая в Свердловске про
водится празднование Международной 
Детской Недели.

! — 20-го мая проводится парад-демон
страция пионеров и школьников го
рода. Сбор по районным площадям в 
10 час. утра.

— На районных сборных пунктах 
Проводятся короткие митинги, затем 

____ .  л . . . ко-! демонстранты идут на площадь Париж- 
лонии для школьников на 50 чело-| ской Коммуны (напротив театра им. 
век и для детей дошкольного зозра»! Луначарского).
ста—на 225 человек. 7 детских пло-' — и •*’ °’а'* "“•= стяитгиялтоя «бт». 
щадок пропустят за лето 450 чел. В 
Сочи (Кавказ) Пермская жейезная 
дорога содержит экскурсионную 
станцию «Юста». Через эту станцию 
за лето пройдет 100 детей свердлов
ских железнодорожников. Всего на 
оздоровительные мероприятия для 
детей по Пермской дороге будет 
затрачено 83 тысячи рублей.

Президиум Горсовета обращает 
внимание всех заинтересованных 
организаций на необходимость пол
ного обслуживания открываемых 
колоний, лагерей и площадок меди
цинской помощью. Жакты, в распо
ряжении которых имеются сады, 
обязаны предоставлять их для дет
ских площадок.

1400 ребят. Окроно предполагает 
также организовать в праздничные 
дни экскурсии детей за город.

Для детей железнодорожников ор
ганизуются отдельные оздорови
тельные учреждения. «Общество по
мощи детям», существующее на 
Пермской ж. д., Дорздравотдел и 
отдел просвещения открывают I '

I — В 12 час. дня начинается обще
городской парад пионеров и школьни
ков. Парад будут принимать предста
вители партийных, профессиональных 
и общественных организаций.

; — По клубам и кино, начиная с 20 
мая, проводятся детские утренники.

I — В конце детской недели предпо
ложено устроить гулянье в городских 
садах.
| — Всю неделю будет проводиться 
кружечнйй сбор в пользу французских! 
и китайских пионеров.

I — Сейчас по отрядам и школам иа-1 
чата подготовка к празднованию. Раз-* 
учивают новые песни, готовят инсце
нировки, живгазеты и т. д.

3 свердловских и 1 иногородних товарищей, из общего числа при. 
славших к 25»V правильные решен ия этого ребуса, редакция премиру
ет последними выпусками «Романа, газеты».

РАССТАВЬТЕ ЧАСОВЫХ.

комендантом, склада, то

I Для охраны порохового склада кара
ульный начальник расставил 12 часо
вых по 4 с каждой стороны.

I Но, когда караульный начальник пе
реговорил с
он признал свою расстановку не со- 

|все удобной. Вторую смену он уже 
расставил по 
роны, а третью—по 6 человек.

Попробуйте догадаться, как разме
щал караульный начальник вторую и 
третью смены. Количество часовых во 
ьсех трех сменах было одинаково—12 
человек.

5 человек с каждой сто-

ЛОГОГРИФ №
Вылетаю у людей
С мощной силой из груди ..
На Кавказе с буквой К
Я живу уже века.
Если с Ш меня возьмете, 
То с животного сдерете.

ШАРАДА.
Лишь в котелке вода вскипит. 
Слог первый в воздух полетит. 
Вторым попы нас всех пугали, 
Теперь они немного замолчали, — 
Разоблачен обман вконец—■ 
Проваливай, святой отец.
Все—в праздник полковой бывает, 
Полк в полном блеске щеголяет.

Постройка нового стадиона физкультуры Обл. СФК.

ПОДЕЛОМ ЦРК И НАУКА!
(В трудсессии).

| В ноябре прошлого года хлебозавод
ЦРК нанял столяра Овчинникова для!образом: 
приготовления ящиков, в которых раз-] По большому кругу А—1, Б—21, 
возится хлеб. Сперва Овчинников ра-1В—22, Г—23, Д—24, Е—4, Ж—з, 3—2. 
ботал в помещении столовой хлебозаЛПо среднему кругу И—5, К—17, Л—18, 
вода, а потом, когда столовая понадо-Ш—19, Н—20, 0—8, П—7, Р—6. По на
билась рабочим, директор завода пред-’лому кругу-0—9, Т—13, У—14, Ф—15, 
дожил Овчинникову работать дома, ку-,Х—16, Ц—12, Ч—11, Ш—10. В центре 
да ему будут доставлять все необходим Щ—25.
мые материалы. Так Овчинников ра-Э Пои такой тшсс.трипвке пмЛ» и пл 
ботал до 10 декабря. !

10 декабря Овчинников заболел и" 100.
тут столкнулся с неожиданностью: | Правильное решение прислали Руб- 
- Ты не застрахованный, бюллете-'Цов (Асбестовые рудники), р— 

не получишь!—сказали ему °------ -- >- ъ-

РЕШЕНИЯ
(См. «На Смену» № 42).

I Задача «Коугом сто»—имеет несколь 
ко решений. Помещаем одно из них:

Цифры располагаются следующим

При такой расстановке цифр и норисси-.нмвке цифр и но 1 
[кругам и по линиям, везде получаемся! 

■ г 100 !

Весеннее первенство профсоюзов
В пятницу, 11 мая, в саду Уралпроф- 

совета начинается розыгрыш весеннего 
первенства календарных матчей проф
союзов г. Свердловска но футболу.

11 мая, в 6 час. вечера играют: пи
щевики 2-я—железнодорожники 3-я. 
12 мая, в 4И часа играют: металлисты 
2-я—строители 2-я, а в 6% час.—«Ди
намо»--Железнодорожники 4-Я.

В воскресенье, там же играют, с 
утра: в 10 час. совторгслужащие 3-я— 
текстильщики 2-я, в 12 час. матч пер
вых команд металлистов и строителей.

В 2 час. дня играют вторые команды 
совторгслужащих 1 
ков, в 4 час. первые команды совторг- 
служащпх и текстильщиков и в 6 час. 
вечера первые команды пищевиков и 
железнодорожников.

- -------- Петров
ня не получишь!—сказали ему в! (Златоуст) и Васильев (з. БисертскийК 
страхкассе. | Шарада.—Облигация (Обь, лига, на-

— Да, что я, не рабочий, что ли?—? нияц Правильно решили: Рубцов, Пе-
обиделся Овчинников. | трон.

— А какой ты рабочий? Ты... под-" .. ............... ............. «
рядчик!—ответила администрация хле-1 
бозавода.

И вот, для злополучного «подрядчи-| 
ка» начались мытарства. Больше 2-х| 
недель он ходил из страхкассы в хле-|; 
бозавод и обратно, и только в конце! 
декабря страхкасса выдала бюллетень.!'

Обрадовался Овчинников, но потом! 
оказалось, что радоваться еще рано.?' 
Администрация хлебозавода категори-1 
чески отказалась сделать пометки о 
заработке Овчинникова. Снова нача
лись бесконечные хождения больного

и железнодорожни- туберкулезом Овчинникова по разным

Накануне „Дня леса
ГУЛЯНЬЕ ПЕРЕНОСИТСЯ.

Намеченное на 20 .мая Общегород- 
вское гулянье, посвященное «Дню' 
|леса» совпало с празднованием' 

СООБЩЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 3-Х; Международной Детской недели. I 
ЧАСОВ ДНЯ. * Окружком решил перенести гу-'

— Вчера вечером, в помещении пед-Мянье на следующее воскресенье, 
техникума (К. Либкнехта, д. № 9) от-|т. е. на 27 мая.
крылся областной с’езд общества «До- - — Жакты примут активное Уча-' 
лой неграмотность». На с'езд прибыло стие к проведению «Дня деса». Бу- 
около 40 делегатов пз всех округов;дут подчищены сады, произведена 
области. | посадка деревьев. Всего жактами'

— Вчера в Деловом клубе открылся | будет посажено в 13 местах города' 
VI пленум Обкома союза металлистов.

— 15 мая в доме работников просве
щения открываются окружные курсы 
работников школ I ступени.

— Городской пруд очистился от 
льда. Вчера было первое купанье физ
культурников.

— Завтра в Деловом клубе откры
вается уральский областной с’езд ди
ректоров и представителей промыш
ленных предприятий.

— На ул. Хохрякова, 
строен новый дом для 
комитета.

— Школы I ступени 
нынешнем году 1700 чел.

— На детских утренниках в город
ских садах намечено устраивать спек
такли ТЮЗ’а. Спектакли будут проис
ходить на открытых площадках, чтр 
даст возможность привлечь на утрен
ники большее количество, ребят. 

. — Летние каникулы в школах Т сту
пени начнутся 6 июня.

учреждениям, пока он не догадался 
подать заявление в суд.

На-днях это дело разбиралось в 
трудсессии. ЦРК уперся на своем:

— Овчинников подрядчик и потому 
мы не обязаны платить ему за дни бо
лезни!

Но суд подошел к этому делу иначе. 
Овчинников был принят хлебозаводом 
на сдельную работу и администрация 
была обязана застраховать его, как ра
бочего.

Поэтому суд признал иск Овчинни
кова обоснованным п взыскал с ЦРК 
в его пользу за 48 дней болезни, из 
расчета среднего заработка, 157 рублей.

С. Р.

Чтэ случилось 31 день
Загадочное убийство. Вчера утром 

угрозыском получено по телефону со
общение от Невьянской адмчасти

23, будет ос
теологического

оканчивает в

!500 деревьев.
— Облземуправление для руковод-

• ства посадкой выделяет 20- лееово- РНК а, что в ночь на вчерашний день 
' ДОВ.

— На днях Облзу получает из Мо
сквы специальные плалаты и ли
стовки, посвященные «Дню леса»,

— Во втором районе шести ячей
кам дано задание о подготовка к 
общегородскому гулянью. Ячейки 
готовят оркестры, живгазеты. пет- 
ру|пки и т. д.
_ В первом районе посадка будет

' произведена в поселке К» 1 (В"3), в 
рабочем поселке около изолятора и 
ыа бульварах.

| — Второй район предполагает про- 
■ извести посадку около общежитий 
Ленинской фабрики, на улицах Де- 

I кабинетов и Добролюбов#' а также 
- около фабрики.

в гор. Невьянске неизвестными лица
ми убит член правления Невьянского 
ЦРК гр. Горбунов. Находившийся с 
ним его брат найден со слабыми при
знаками жизни. Ведется срочное след
ствие.

Вор-рецидивист. Вчера Угрозыском 
задержан известный в уголовном мире 
вор-рецедивист Нифтигитдинов Иленас.

Кража в поезде. У ехавшего в Сверд- 
лбвек из Н.-Сергинского завода гр-на 
Чекасинова М. И., неизвестными похи
щено пальто, шляпа и револьвер си
стемы «Браунинг».

«Украли, а они—казенные»... Из 
квартиры бухгалтера обсерватории 
гр-на Игнатьева Г. А., проживающего 
но ул. Детский Городок, д. № зо, не
известными похищены казенные день
ги в сумме 695 руб. Игнатьев за халат
ность привлечен к ответственности. I

Издай».’. /азетногц Кздатольс’т.а Уралоблвегюлкг.ма Тип. «Гранит-

Ребус-шутка.—Три-бу-на-л. Решений 
не прислано.

ЗАДАЧИ ШУТКИ.
1) Буква М. Решил ПетаМ-Ду Ни од< 

ной лошади, так как ве< бежали' 
из Москвы. Решили Рубцов, Пэтров. 
3) Я-пони-я, решили Рубцов, Сташкин 
(Красноуфимск) Петров. 4) Кит-ай. Ре
шили: Рубцов, Сташкин, Петров.

Загадка-шутка—Красная смородина. 
Решений не прислано.

ОТВЕЧАЕМ.
Тов. Чудинову (Свердловск). Ребус 

не пойдет.
Тов. Даниловой (Первоуральский 

завод). Одну шараду использовали, 
остальные не пойдут. Письмо будет 
послано.

20.000 ТИРАЖА—УДАРНОЕ ЗАДАНИЕ 
УРАЛОБКОМА ВЛКСМ!

Месячник „На Смену!" начался

Вызываем все районы Урала!
Мы, рабочая молодежь горняцкого района Кизела, приветствуем нашу 

родную уральскую газету рабоче-крестьянской молодежи с ежедневным вы
ходом. Мы надеемся, что наша «Насменушка» справится и сейчас, как все
гда, со своими задачами. Мы же от всей трехтысячной массы молодежи вы
брасываем лозунг:—«Не может быть ни одного молодого рабочего и кресть
янина Урала, который бы не читал и не выписывал газеты «На Смену».

Наш Кизсл^вский район делает вызов другим районам Урала: Давай
те, проведем конкурс на лучший район пз распространению газеты «На 
Смену». А. СТРОКИН.

ФРОНТ ПОДПИСКИ.
(Свердловск).

— Из 30 комсомольцев школы 
ФЗУ В.-Исетского завода «На Сме
ну» выписывает только 11 чел. 
Из внесоюзной молодежи подписчи
ков 5 чел.

— В ячейке Уралоблсоюза 53 ком
сомольца. из них 47 чел. 
ют «На Смену». Задание 
выполнено.

-- 35 комсомольцев, в 
стве безработных, состоит 
Райсовета ВИЗ’а. Задание райкома 
о выписке 10 экз. «На Смену» вы
полнено—выписывают 12-14 чел.

НЕ ПОЗОР, А НЕСЧАСТЬЕ..

вьшисыва- 
райкома

болыпнв- 
в ячейке

(Пермск. окр.).

Эти слова взяты не с популярного 
плаката. Этими словами руководятся 
ячейки Пышминского завода, при про
ведении подписки на «На Смену».

В самом деле: в трех ячейках за
водского коллектива—до 100 комсо
мольцев, внесоюзной молодежи—около 
300 чел. А «На Смену» выписывают... 
т-р-и-н-а-д-ц-а-т-ь!

Быть может, такое явление—по
зор, но мы думаем, что скорей всего, 
это—несчастье. Чем скорее 
возьмутся 
меньше у 
счастных

СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ.

Театр им. В. Э. Мейерхольда—
«Лес»,, 2 сп. 2 абонемента.

КИНО-ТЕАТРЫ: Совкино—«Кры
ша мира»; Колизей—«Цемент, в 7 ча
стях; Художественный—«Тамилла — 
трижды проданная»; Прогресс—«Ман- 
дрен», вторая серия; Пролетарский— 
«Могила Папбурлея», в 6 частях. дана...» 1«н. и.» № 53) вкралась' до-

— Сегодня, в 6 час. вечера собрание саДная ошибка. Фамилия татбашерга- 
кчужкя по изучению и завоеванию ми- “изатоРа Райкома ВЛКСМ не Вагин, кружка по изучению и заво„вс,.1..ю мл ^как указано в заметке) а НОСИРОВ. 
рового пространства в помещении, 
Уралсовнархоза, второй этаж, ком.
№ 1.

ребята 
за дело как следует, гем 
них будет подобных «не- 
случаев».

К. И. М.

ПОПРАВКА.
В заметку «17-летняя девушкауцро- 

дана...» («К. С.» № 53) вкралась1 до-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
А. ВАСИЛЬЕВ.
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