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VIII Всесоюзный С*езд Ленинского Комсомола

НАШИ ЗНАНИЯ, НАШИ МУСКУЛЫ И НАША ЖИЗНЬ
ПРИНАДЛЕЖАТ ВЛАСТИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНЖДЕМ ПРИКАЗА НАШИХ КОМАНДИРОВ!

КОМСОМОЛЬЦА!
МОЛОДЫЕ ПРОЛЕТАРИИ, 

МОЛОДЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Правительство рабочих и крестьян вручило VIII с’езду ВЛКСМ орден 

Красного Знамени—высшую пролетарскую награду.
Пусть крепко запомнит каждый из вас: орден не только награда, орден 

Йнъшое обязательство, которое ленинский комсомол принимает на себя.

Вдвойне и втройне повышается ныне ответственность каждого комсомоль
ца перед своим союзом, перед партией большевиков и властью Советов.

VIII всесоюзный с’езд ВЛКСМ напоминает ленинскому комсомолу эти обя

занности.
Борьба между миром злсбы и насилия, миром хищников и страной строя

щегося социализма не кончена. Готовься, комсомолец, готовься, молодой рабо
чий и крестьянин, снова .взять в руки винтовку, снова сесть на боевого коня! 
Учись обороняться! Учись побеждать!

Комсо^-'^цы!
На баррикады быта—против старья, плесени, предрассудков за всеобщую 

грамотность и культурность, за братское, товарищеское отношение к женщине 
и друг к другу, за жизнь яркую и светлую, за радостный коммунистический 
быт!

Молодые краснознаменцы!
'От вашего имени, от лица двухмиллионной армии ленинцев, заявляет с’езд 

правительству Советского Союза:
Наши знания, наши мускулы, и наша жизнь принадлежат власти рабо

чих и крестьян. Мы не щадили их в огненные годы гражданской войны, мы 
бед вздоха сожаления отдадим их в дни новых испытаний и побед. Ждем при
каза наших командиров!

Мы даем клятву не спускать наших рук до тех пор, пока не будут зву
чать победные звуки «Интернационала», везде, где льется сегодня кровь и 
пот рабочих и крестьян.

Мы торжественно обещаем советскому правительству самсе горячее уча
стие во всех его начинаниях и во всей его работе. В поле и на заводе, в крас
ноармейской казарме и у прилавка кооператива будем мы делать свое неболь
шое дело, помня, что оно—часть того великого, что называется строитель
ством социализма.

Краснозц^йенный громовый салют партии большевиков, под руковод
ством которой мы сражались в грозные и решительные дни великой борьбы за 
власть Советов, которая учит нас работать и строить здание социалистическо
го общества и под чьими знаменами мы придем к последней победе—к тор
жеству рабочего дела во всем мире!

VIII ВСЕСОЮЗНЫЙ С’ЕЗД ВЛКСМ.

СЛУШАЮТ ДОКЛАД.

ВОКРУГ СЕЗДА
— Секретариат с’езда связался с ЦКК 

и РКП для того, чтобы отдельные фак

ты злоупотреблений, сообщаемые деле
гатами, расследовались бы в срочном 
порядке.

— Перед закрытием вечернего заседа
ния 7 мая с’езд приветствовал пред 
ставить от горняцкой молодежи мар
ганцевых рудников Криворожья тов. 
Косткхов. Он преподнес с’езду шах

терскую лампочку.

— Отдельные делегации выпустили 
своп стенные газеты. Кроме того, сек
ретариат привлек сотрудников «Ком

сомольской Правды» для выпуска об- 

щес’ездовской стенгазеты.

ПОД ЗНАКОМ САМОКРИТИКИ 
ЗА КАДРЫ, ЗА СМЕНУ 

(ДОКЛАД тов. ЧАПЛИНА)

ио

ФОРМЫ И СУЩЕСТВО МАССО
ВОЙ РАБОТЫ КОМСОМОЛА.

Усложнение задач культурно-хо
зяйственного строительства, расту
щая активность рабоче-крестьян

ских масс выдвигают проблему та
кой организации активности моло
дежи, которая направила бы ее 
социалистическому руслу.

— Отсюда,—говорит тов. Чаплин, 
—вопрос о формах и методах на
шей работы, вопрос о том, как увя
зать личные интересы с обществен 
ными, как подчинить личное соци
алистическим задачам. Над этими 
вопросами союз работал 2 года. Это 
стояло в центре его внимания.

Новые формы массовой работы мы 
пе сумели еще ввести в жизнь ком
сомольских организаций, растущая 
активность молодежи не всегда еще 
получает должное оформление. 
Этим отчасти об’ясняется и наличие 
так называемой «комсомольской без
работицы», проблемы «мертвых' 
душ» в комсомоле, а также к наблю
дающийся отход, правда, незначи
тельной части комсомольцев, из-за 
неудовлетворенности работой в ор
ганизации.

Создание инициативных ядер и 
ударных групп по внедрению ново
го быта, по усилению кооперирова
ния населения, коллективизации 
сельского хозяйства и т. д.—все это 
добровольческое движение является 
осуществлением идеи Ленина, что 
комсомол должен быть зачинщиком 
и застрельщиком во всех отраслях 
работы.

Новые формы массовой
союза пред’являют повышенные тре
бования к руководству, к активу 
комсомольских организаций, не 
всегда в достаточной степени ква
лифицированному и подготовленно
му теоретически. Последнее обсто
ятельство часто задерживает актив
ность масс.

На ряду с этой опасностью нали
цо имеется опасность размычки ме
жду активом и комсомольскими мас
сами (обособление актива от масс в 
рабствуй в быту). Незаметно для се
бя комсомольский аппарат начинает 
копировать худшие стороны работы 
государственного и партийного ап
паратов. Сплошь и рядом руководи
тели комсомольских организаций из 
организаторов молодежного движе
ния превращаются в чиновников,

захлестнувшихся потоком бумаж
ных циркуляров, докладов, отноше
ний.

За последний год мы имеем не по
вышение, а некоторое снижение 
охвата рабочей молодежи комсомо
лом. Колдоговорная кампания так
же показала эту размычку между 
комсомолом и массой.
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕ- 
СКИ РАЗВИТОГО РАБОЧЕГО, ЗА 
СОВЕТСКОГО СПЕЦА, ЗА ЗДОРО

ВУЮ СМЕНУ.
Переходя к вопросам социалисти

ческой организации труда рабочей 
молодежи, к проблеме подготовки 
кадров специалистов для всех отра
слей строительства, тов. Чаплин 
полемизирует с<,тов. Гастевым, «вы
ступающим за уничтожение брони 
подростков, считающим ФЗУ корпо
ративно-ремесленным пережитком».

Споры о броне подростков еще не 
решены. Если принять предложения 
ЦК ВЛКСМ, то мы должны иметь 
136 тыс., подростков в броне, проф
союзы предлагают цифру в 107 тыс. 
Наркомтруд—70 тыс., ВСНХ—61 
тыс. и, наконец, по Гастеву—ни од
ного.

Значительную часть своего док
лада тов, Чаплин посвятил критике 
высшей ц средней школ, оторвав
шихся; по его словам, от задач ин
дустриализаций промышленности и 
индустриализации сельского хозяй
ства.

— В среде педагогов и части ра
ботников Наркомпроса.—говорит
эн,—мы наблюдаем нежелание пе-

работы Рестроить школу сообразно с по- 
р I требностями современного строи

тельства. В результате молодой 
спец попадает на производство в 
очень трудные условия ''чуждается 
производства, гнушается «черной 
работы» и оседает в канцеляриях 
трестов.

; От вопросов школьного воспита- 
' ния детей докладчик переходит к 
! вопросам работы комсомола с ними, 
руководства пйонердвижением.

В пионерском движении мы- ло
сих пор еще наблюдаем казенщину, 
увлечение маршировкой, копирова
ние комсомола и т. д. Есть даже 
тенденция: «назад к скаутам». На 
этом с’езде необходимо создать ре- 

| шительный перелом в сторону улуч 
I шения-руководства пионерским дви
жением.
НА АРЕНУ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ.

Большую опасность в работе ком
сомола в деревне тов. Чаплин видит 
в недостаточном охвате 
окимй ячейками актива 
середняцкой молодежи, 
кулачество стремится 1 
своему влиянию.

Тов! Чаплин приводит 
свидетельствующие об изменении 
состава деревенских комсомольских 
организаций в сторону уменьше
ния рабочей и бедняцкой части их.

— Комсомол должен очиститься 
от засоряющих его ряды элементов. 
Ячейки комсомола должны смело 

1 выйти на арену классовой борьбы в 
собными. Поэтому он предлает дать деревие вынести ее на сходы, в со- 

_____  _____  ________ [ «национализмами».!Е комсомольских ячеек в деревне не-!этому движению большой ₽азмах и.веты. поддерживать селькоров, «бы- 
придет новая. Когда-то германские социал-демокра- вольно возникает мысль об огромной ввести различные дополнения. ' товых коммунаров», сплачивать во-

(меньшевистская. тЬ1 называли антисемитизм «социализ-1поти деревенского комсомола: 18 тысяч Из среды комсомольцев сейчас несет-: круг себя бедноту.
--------- т------ ------- ------------- ■ ‘ .- ------- комсо-|ея стон: «Ходу нет в школы!». В на- Напомнив, что классовая борьба 

в осо-1чале года в школах бывает 40—50 про- _ продолжается, что она приняла 
- ■ 3 по классовому составу лишь другие фогмы, тов. Чаплин 

молодежи, а к концу—10—20. Мало-,призывает комсомольцев к активной 
обеспеченному рабочему, батраку, бед-1 бопьбе с тремя врагами на идеоло- 
няку учиться негде. Учебное заведение гическом фронте—религией, шови- 
превращаегся в сито, которое отсеивает. цизмом и мещанством, 
неимущих и оставляет имущих. Коксе-, — Эта борьба, кйк и вся 
мол должен будет на с’езде сказать:' комсомола,—говорит он в 
материальные ресурсы школ малы, а цие,—должна вестись под

БОРОТЬСЯ ЗА МОЛОДЕЖЬ!
ДОКЛАД тов. БУХАРИНА

Где классовый враг?—Сектанты об‘единяют молодежь. Алкоголизм.—Мещанство,—Сплачи
вать пролетарское и полупролетарское ядро.—Осмыслить весь процесс социалистического 

строительства
приближается к современ-

КРАСНОФЛОТЦЫ НА С’ЕЗДЕ.

риальному уровню и развитию. Между 
гем, внутри рабочего класса изменяет
ся соотношение отдельных слоцв: ра

— Идет борьба за молодежь—так на
чинает свой доклад тов. Бухарин,— 
Меньшевики питают надежды на пере
рождение смены большевиков. По их 
«теории» новые условия после водво
рения пролетарской диктатуры в стра
не не позволят воспитать такой состав, 
который действительно пошел бы под 
большевистскими знаменами.

Точно так же в «Социалистическом ручаются «адвентист 4», об’единяющие п полупролетарское ядро,

зируется», 
ности.

В таком 
как Ленинград, 
увеличились сектантские организации.

центре мировой революцчд,
за последнее время стет низшая прослойка—малоквалифи

цированных, вновь пришедших на фа
1> этих организациях об’единяется мио- брику.
гс молодежи. В Костпомс существует: Отнюдь не отгораживаться от этой 
так называемое общество трезвенников, «деревенщины», как это бывает неред- 
программа которого очень напоминает ко в комсомольских организациях, а 
«союз русского народа». В Москве раз- сплачивать внутри себя пролетарское

а

вовлекать
Вестнике» была статья, усматривавшая ^цюгих бывших жандармов. -эту часть молодежи в союз, чтобы ус-
спасение меньшевиков в перерождении: Поднимают голову различные «на- пешнее перемалывать на пролетарский 

[ от великорус- лад.
антисемитизма и ■ При сопоставлении числа партийных

большевистской смены. Расчет такойг ционализмы», начиная 
советская молодежь увлечется куль-‘ского шовинизма, 
турной работой и забудет о политике; кончая местными

. за «культурничеством» 1
НС бОЛ-ЬГПеВПСТСКа Я .. ООЛН ДВрСВСМиЛЯЛЧ/ ■

значит,) политика. >мом дураков». Теперь этот «социализм ЕарТИйных ячеек и 49 тысяч
— Вот почему,—заканчивает эту!дураков» вырастает в фашизм "'’мных... 1МоЛЬСКИХ. Однако, до сих пор, 

часть речи тов. Бухарин,—кбмсомоль-] Наконец, классовый враг—внутри бенности в работе по коллективизации, центов нашей 
^ский с’езд в первую очередь г™— 

резче поставить проблему борьбы ■ 
молодежь, за ее классовое воспитание. |!ь проц, своего заработка.
Где классовый враг? ‘ -
. Наше наступление на капиталиста- щеголяли довоенные нормы. ------ -------------
ческие элементы вызывает их сопроти- индивидуализм. Нужно бешено бороть- пы но знают. У нас пока преобладают 
вление. Наше сплочение вызывает их ся с классовым врагом. ;циркуляры, а не конкретная помощь,
сплочение . Враг не всегда выступает , . . , . * ~
открыто. Он использует легальные воз- Бухарин останавливается 
мощности. маскипУется. Пример этого классового состава комсомола.
—церковь. Было бы нелепостью счи- мой в городе опирается, главным обра- ле. Теперь опыт подтвердил, что 
тать церковь такой же, какой «она бы- зом, па «средние» слои рабочей моло- возможные добровольные группы, ини-!ь««, -------
ла сто лет, назад. Церковь «модернп- дежи. Средние по квалификации, мате- циативные ядра оказались жизнеспо-1 национальной связи.

должен Нас. Алкоголизм. Мещанство. В целом деревенский ^комсомол чувствует себя 
[ ,?а ряде мест рабочие пропивают от 14 до покинутым й заброшенным. С чего па- 

—.а ------ -------- р Денин-,дичать, как вести дело, в каких фор
тране в употреблении алкоголя пере-’мах, как проводить директивы партии, 

Растет —ничего этого деревенские комсомоль

I циркуляры, а не конкретная помощь.
Во второй части своего доклада тов. | Той. Бухарин напомнил с’езду, что 

на анализе когда-то ему приходилось сражаться за 
Комсо- принципы добровольчества в комсомо- „ .--------------  — все.

деревеи- 
бедняцко- 

который 
подчинить

цифры,

ца ботэ 
заключе 

знаком 
поэтому перестройте бюджет для удов- самокритики, которая должна цтать 
летворения потребностей в школе. I огромной школой политического 

В заключение т. Бухарин останавли-' воспитания молодежи.
вается на вопросах пионерского движе-: —---------- -—— ----- ------- ......—_==.
ния, вопросах самокритики и пктер-* (Последние телеграммы с VIII с’езда 

ВЛКСМ—см. на 2-Й странице).
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«НА ОМЕНУ»! ее

Корни шахтинского заговора за границей

Шахтинские вредители (ши связаны с официальными ино
странными учреждениями

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.посредственно организации Донугля ответственное министерство для уставили через московский центр, [новления непосредственной связи с за-Деньги поступали также от немец-[границей.ких фирм, заинтересованных в полу-1 На заседании было решено, что Юсе- чении заказов на ...оборудование для вину надо побывать г* ф; “ рудников Донбасса.
ЗАДАНИЯ ПО ШПИОНАЖУ.На одном из собраний в концр 1925 зываться в дальнейшем, в случае народа представитель московского цен- добности непосредственной связи при тра Скорутто доложил предложение посещении представителями организа- польского об’единения войти в связь с ции в Париже». Связь с французскими этим об’единением с целью получения кругами Юсевич поддерживал вместе ряда информационных сведений, а так- 1с Матовым, когда последний осенью же выполнения некоторых директиз 1926 г. прибыл в Париж. По показа- ■ экономического характера. Под дирек- ниям Матова, было решено, что он за- тивами политического характера под-'едет в центральное бюро организации разумевались директивы на случай в Москве и получит задания для за

пой ны, а также дача сведений на мир- границы.
ный период экономического характера/ В Берлине ему надо было совместно ЮкорутТо говорил, что будут платить, с бывшим там Рабиновичем посетить ;Совещание приняло предложение.' наиболее видные промышленные пред-, с которыми находилась в организация. В Париже, совместно с Юсевичем, посетить с’езд ____ „ I Во второй половине 1925 г,—показы- бывш. горнопромышленников юга Ро> 

Юга России.[вает Матов—или может быть в первой сии, затем военное министерство. При был передавать все. половине 1926 г.,, что получил письмо

Один из обвиняемых, инж.енер Матов I показывает, что в 1923 году виделся' неоднократно с Р. (ответственный сотрудник некоторых польских учреждений в-Харькове), который интересовался состоянием шахт и их работой, в частности, рудника «Золотое», причем Матов сообщил ему сведения о состоянии работ, о добыче и о три, какие шахты остановлены или затоплены.Совершенно организованный характер приняла связь с заграницей в 1923 году, когда в Харькове окончательна скоИструировался руководящий центр. Посредствующим звеном стал член'организации инженер Будный, .с. конца 1922 до 1926 года получивший и переславший не менее 40. пакетов членам организации. Матов показывает. что член организации Юсевич был назначен в командировку в _Париж в 1925 г. На одном из заседаний. Ориентировочно донугЛевцы получили приятия, руководящей группы организации, ему-от поляков за год сорок-пятьдесят ты-, связи с было предложено взять на себя сноше-л;яч рублей. |пм₽пт1
ния с находящимся в Париже с’ездом; Г 
горнопромышленников < , _ . .Юсевич должен был передавать все’половине 1926 г., инженер Шадлун этом было решено, что Матов информи- получаемьте сведения Донбассу, полу-[сказал мне, что получил письмо от'рует о ходе работ, о положении на менять от указанного с’езда сведения для одного из бывших владельцев фран-;стах и мерах, которые могут быть при- организации, находящейся в Харькове, цузских предприятий в России, ка- няты в случае об'явления войны. По инструкции и денежные суммы. жется, Ремо, в котором тот спрашивал,' приезде Матова и Юсевича из-за грани- 
ДЕНЬГИ ОТ ПОЛЬСКИХ И ФРАНЦУЗ- —нельзя ли иметь сведения, могущие цы был сделан доклад харьковской ор- ских органов. I

Следствием установлено, что до соз- ные органы о состоянии шахт и рудни- Москву, он вместе с Бахтияровым 
дания организации и ее руководящей 
группы, члены организации получали 
вознаграждение от бывших промыш
ленников России непосредственно че
рез лиц, прямо или косвенно связан
ных с польскими официальными органами. О момента образования рук-шо- дящей группы, деньги начинают -- ступать преимущественно из-за ницы через эти органы.Организация субсидировалась парижским об’единением бывших углепромышленников юга России, французским об’единением бывш. владельцев предприятий России, польским об - единением бывших владельцев предприятий в России, а также германскими фирмами, которым давались заказы па импортное оборудование и, наконец, 
непосредственно органами капитали
стических государств. Обвиняемый пратановскЕй показывает, что деньги 
пересылались или через французские, 
или через польские легальные учреж
дения в Москве, а также перевозились отдельными лицами, передавались пе-

во французском 
[ министерстве промышленности, а так
же военном, чтобы выяснить с кем свя-

по- гра-

интересовать французские официаль- ганизации. Затем, по приезде Матова в _ от- 
ков в Донбассе. [правился в московскую центральнуюВ заседании центральной группы на-’организацию,'где было устроено собра- шей организации решено было принять ние руководителей, на котором Магов предложение и давать сведения, ада- сделал доклад о переговорах в Париже, логичные даваемым уже польскому; «КАЗИМИР»учреждению. ШадЛун получал нужные; Е 0ТЙ0шения с Францией приня- готовлял их для . отправки .в Москву,1 отсылал и получал . Д суммы. В нескольких случаях по Луш-! кие денег проходило через Матова. Размер полученной суммы каждый раз ■ равнялся 20—-30 тысячам рублей. День-; ги получали 6—8 раз.При образований'московского центра; деньги для организаций начинают по-1 ступать через Москва.
СВЯЗЬ С ФРАНЦУЗСКИМ ВОЕННЫМ

МИНИСТЕРСТВОМ. вавшее себя "КазимМатов показывает. . что «после того, Iсообщило Бояринову, как взаимоотношения- с французским! — 'учреждением в Москве были налаже-! ны, в начале 1926’ г. на. одном изданий организации было решено слать' поручение Юс'евпчу.’ г*~ . был в это время в Париже, зайти п со.
VIII всесоюзный с'езд ВЛКСМ

(Продолжение, см. 1-ш стр.).СЕЗД ЕДИНОГЛАСНО ОДОБРИ? ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮИ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ЦК
В утреннем заседании 10 мая про-:бывать о больших достижениях в ра- должались прения по докладам ' 

г. т. Бухарина и Чаплина. Вечером с’езд, заслушал заключительные слова по докладам т. т. Чаплина—о работе ЦК ВЛКСМ, и Миславского—о работе Центральной Ревизионной комиссии, а также отчет тов. Шацкина о работе делегапии ВЛКСМ в КИМ’е.— Мы не отрицаем целого ряда промахов и недочетов,—говорит тов. Чаплин. которые отмечали выступавшие здесь. Мы признаем, что подчас было бумажное, недостаточно четкое руководство со стороны ЦК. Но нельзя за-

™Н0В2енпз^иЛ’.пр^ такой характер в 1927 г., то оф и- 0 _ денежные ЦИальные связи вредителей с органами 
о } да денежные ;Другого ГОСударСтват-Польши, завяза

лись гораздо раньше и гораздо теснее. ", Связь с Польшей поддерживалась при 3| посредстве Дворжанчика (бывшего директора Ирминскдго рудника) Непосредственным помощником Дг.оржаи- чика в деле поддержания евнвй с вредительскими организациям). СССР является Будный. Связь с Польшей под-, |Двржпвалась через одно лицо, имепо- «Казимиром» До лицо , . что оно собирает сведения для X. По показаниям Бо- ....— |ярйнова «Казимир» об'езжал рудники засе- Донбасса, и собирал сведения. В пе- : ТТ,(’|РИОД е 19^3—1926 г. связь органцза- с X. принйла вполне организован- 
■|Т" г С‘3-|нь1)'| оформленный характер.По обвинительному акту шахтинские вредители обвиняются в том, но со

стояли ^ленами вредительской ион~р- 
ревоиюционной организации, действо
вавшей с 1920 по 1928 год, равновре- 
меино вступив в нее и поставив целью 
подрыв соаетской иаменноуголымй 
промышленности в контр-резолюцисн- 
ных целях.

Отчет

ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(По телеграфу, почтой от наших корреспондентов)

ТРЕБУЕМ СРОЧНОГО РАССЛЕДОВАНИЯЗАВЕДУЮЩИИ Н. ИСЕТСКОГО ДЕТГОРОДКА ПЫТАЛСЯ ИЗНАСИЛОВАТЬ ВОСПИТАННИЦУ I
ЧАСТЫЕ ПОПОЙКИ НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ.

Возмутительные вещи творятся в Н.-Исетском детском городке. 8 кварти
ре заведующего городком Кочеврагина, на глазах у воспитанников устраиваются 
частые попойки. Заведующий посещает комнаты детей в пьяном виде.

Дети, особенно старшего возраста, жалуются на грубое обращение с ни
ми—зав. посылает их «к чертям», называет «сволочами» и т. д.

ОДНАЖДЫ КОЧЕВРАГИН ПЫТАЛСЯ ИЗНАСИЛОВАТЬ ВОСПИТАННИЦУ 
ПУЗАНОВУ Ж. Не удалось ему это только благодаря вмешательству воспита
тельницы.

Когда заву надоест жизнь в детгородке, он уезжает на 3—4 дня в Сверд
ловск, чтобы «освежиться» оставляя городок на произвол судьбы.

Всем этим возмутительным поступкам Кочеврагина граничащим с пре
ступлениями, нужно положить решительный конец.

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ОРГАНОВ НАРКОМПРОСА 
ГО РАССЛЕДОВАНИЯ «ДЕЯНИЙ» КОЧЕВРАГИНА 
СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Безобразия в Н.-Исетском детгородке. вкупе 
ными в Ключевском детдоме, да:зт полное основание заявить, 
НАРКОМПРОСА В СВЕРДЛОВСКОМ ОКРУГЕ МАЛО ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЖИЗНЬЮ 
ДЕТСКИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

И ПРОКУРАТУРЫ СРОЧНО 
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО К

с делами, недавно выявлен
ию ОРГАНЫ

«ЗАВОДСКИЙ»,

боте ЦК, иапример. в области подготовки актива.Четкую классовую линию проводил ЦК в вопросе регулирования роста комсомола в деревне, в борьбе \ бюро-, (фатизмом, в вопросах труда и образования рабочей молодежи.
По докладу т°в. Чаплина единоглас

но принята резолюция, в которой по
литическая линия Центрального Ко
митета ВЛКСМ признается правильной 
и практическая работа удовлетвори
тельной.

делегации ВЛКСМ в КИМ'еКОМСОМОЛ БЛЕСТЯЩЕ СДАЛ ЭКЗАМЕН ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЫДЕРЖАННОСТЬ выступивший на отчетом делегапии давая обзор положе- каииталистических наростание полити-
турно-просветительную работу, изучить и приспособить се к потребностям и запросам рабочей молодежи.Несмотря на все трудности, комсомол все больше распространяет по всему зем пому шару своп организации. Все больше трудящейся молодежи отвоевывается от меньшевистских реформистских союзов.• — От КИМ’а и ВЛКСМ,—заканчивает тов. Шапкин,—зависит степень быстроты революционизирования мо- лолитичсской лодежи .зарубежных стран. Ее революционную энергию должны переключить в наше русло, русло пролетарской революции и' борьбы за дело освобожде-

МИРОВОМ■ НАГов. Шацкин, 
е’езде ВЛКСМ с ВЛКСМ в КИМ’е, 
ния молодежи 
стран, указал наческой активности рабочей молодежи в последние годы.КИМ достиг за эти годы больших результатов в ряде областей своем рабо
ты: улучшилась работа среди ■ допризывников и армии, произошла полити
ческая консолидация комсомола, среди которого оппозиция пе пашлц приверженцев. Участвуя 
борьбе комсомол сдал блестяще экза- вей •на этой арене, но он часто забы
вает, что наряду с политической борь
бой иеебходаю широко развить куль-;пая рабочего класса.

Будет ли ТЮЗ— Не забывайте о нас! Нас 14.000! —так смело может заявить детское- население Челябинска.Челябинское Окружное Бюро Юных Пионеров уже давно выступило с пред ложением организовать в городе Театр Юных Зрителей. По проекту Окр- бюро театр нужно было организовать в прошедшем зимнем сезоне, пригласив для этого специальный кадр руководителей и артистов.Предполагалось для театра завести стационарное (постоянное) помещение, которое оборудовать соответствующим образом.По проекту театр должен был обслуживать только детей городских районов.
В результате, все общественные 

ганизации 
ганизациюНедавно секции по лябпнекогоснтся на президиум Горсовета.Окрбюро иреполагает на лето организовать передвижной детский театр без гиецпального помещения, с расчетом обслуживать этим театром окраи-

в Челябинске?ны города и даже некоторые деревенские районы.Для организации такого театра понадобится около 2.000 рублей. Однако средства, на это дело еще не изысканы. -щ ~'ЧГорсовет должен в сытном порядке разрешить этот вопрос.
Мих Дробиз.

города высказались за 
театра.доклад о театре стоял народному образованиюГорсовета и скоро' выно-

ор- 
ар-чнаЧе-

НАКАНУНЕ ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМАПа Урале распространено 220 тысяч билетов 2-й лотереи Осоавиахима. На остатке числится около 30 тысяч билетов. на, которые округа уже дали заявки. К 15—20 мая.билеты, вероятно, будут распространены полностью.По официальному сообщению центрального совета Осоавиахима тираж 2-й авиолотереи назначен на 26—27 мая в г. Харькове. Ходатайство Урал- осоавиахима о перенесении тиража в Свердловск отклонено Центральным Советом Осоавиахима.В тираже всего разыграно11.093 выигрыша на сумму 210 тысяч рублен.й хоршз ЗЫ С'йййТЬ В Кш!«Пресса». Так называется величайшая в мире выставка печати, открывающаяся 12-го мая в городе Кельне (Германия).Территория выставки грома,пш.—она занимает около полумиллиона квадратных метров. Иа протяжении трех километров по берегу германской реки— Рейва—раскинуты здания, павильоны, сады и парки выставки*. Над всем этим пространством господствует гига нте ка я башня выставки, высотой в 85 метров.О «Прессе» говорит весь мир, в том числе и весь СССР—по крайней мере, все редакции газет.250 рублей и месячный отпуск — этого достаточно для того, чтобы поехать с экскурсией на «Прессу». Йо, к сожалению, и то и другое для нашего газетного работника в большинстве случаев только мечта.
«ОБИДЧИВЫЕ» ИТАЛЬЯНЦЫ.В Кельнской выставке участвуют почти все государства мира.Из европейских стран не представлена иа выставке только Италия, поймем по весьма интересной причине. Германия отказалась в этом году 6т участия в очередной весенней промышленной ярмарке в Милане (Италия) итальянцы «обиделись» и пе участвуют' в «Прессе»,17 государств южной п средней Америки, и Севоро-Американскпе Соеди-

из самых занимает то время всего

международное значение поэтому советское пра- согласилоеь участвовать в

оениые Штаты представляют «Новый свет».—-Америку. Япония. Китай, Египет и др. государства заполняют остальные выставочные павильоны.Советский павильон—один больших на выставке.' Он 1000 квадратных, метров, вкак напр. Англия заарендовала 800 'метров.Конечно, и 1000 метров для нашего отдела, еще недостаточно в сравнении с тем об’емом прессы и ее работы, какой мы могли бы выставить, но все главное и основное мы выставить сумеем.
Основная цель выставки—-показать 

связь печати с культурой, хозяйством 
и политикой! Поэтому «Пресса» имеет крупное и именно г.ительство выставке.

ЧТО МЫ ПОКАЖЕМ!Что будет в советском павильоне?Основная задача его—дать в экспонатах (образцах) советской печати отображение социалистического строительства СССР. Показать, как наша печать участвует во всей созидательной работе Союза. Будет, конечно, отмечена и история нашей печати.«Долой сухие диаграммы и чертежи»—вот лозунг у строителей Советского павильона.Выразительный монтаж. Яркие модели и фигуры, должны сразу бросаться в глаза посетителям.За 5-месячное существование выставки предполагается пропустить че-

рез нее не менее 5 миллионов человек. Советский отдел обычно вызывает на всех выставках наибольший интерес.
Советскому павильону «Прессы» прй^ 

датся пропускать через себя тысяч два
дцать человек в день. Поэтому, каждую черточку выставленных экспонатов нужно было .сделать живой, яркой бьющей в глаза. 'Этого наши художники, оформлявшие внутреннюю отделку павильона добились.

220 КОНГРЕССОВ И СВЕТОВАЯ 
РЕКЛАМА.— Во время работы «Прессы» при ной будут созваны 220 международных конгрессов.— Германское имперское железнодорожное общество вводит на время действия выставки большое число дополнительных поездов, специально для посетителей выставки.— Об’явленный выставочным комитетом конкурс на представление инсценировки на тему—«час в редакции газеты» вызвал целый поток об’еиистых рукописей.•— Иа выставке будут применены все новейшие приемы рекламы от световой до пневматической включительно.Все это и еще многое другое, чего н^' перечтешь, делают Кельнскую выставку по размаху, широте, охвату и иевлю чительно интересному замыслу—первой в мире.А хорошо бы с’ёздить в Кельн!

К. ф.
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Не медля но встречу сезонника (кто руководит подготовкой в вуз'ы?
(От нашего пермского корреспондента).Намерения и результаты.—Газеты, которых нет.— Идет сезонник, чешется комсомол.—«Успеем, торо- *|йться некуда».—В колдоговорной комиссии нет представителя ОКВЛКСМ. —Доколе-же будем спать?

------------- -- ,т-. г—............................................     ■ ■ «Ц —П~П

ВОПРОС ДЕСЯТКА КРУЖКОВ И СОТЕН готовящихся 

ОКРОНО БЕЗМОЛВСТВУЕТ
___________________ я___ _____—......... .... .

Обреченные на гибельВ Пермь начинают с’езжаться со всех концов Советского Союза рабочие-строители.Строительные работы в Перми развернутся не раньше последних чисел мая. так как у строительных организаций города получилась «небольшая» заминка со сметами, планами и заготовкой строительных материалов.
РАЗЗЕ ЗАМЕТИШЬ?!В общей секции городской Биржи труда, с 9 до 3% часов ежедневно стоит толкотня и перебранка, слепи «подслащенная» «матушкой».Сермяжные, с испитыми лицами деревенские подростки, в перемежку с пожилыми сезонниками, не терян очереди перебирают порнографические анекдоты, острят. А когда служащие Окр. камеры.труда расходятся по квар тирам и'сторож очищает зал от посетителей, сезонники идут в город, толкаются на барахолке, кто помоложе любезничает с торговками, а к ночи все отправляются на вокзалы.

В зале ожиданий Биржи труда нет 
ни газет, ни журналов. Представители комсомола на Бпрйге Труда заме-, гить этого це „могут. Да не мудрено: что тут под' ,и&шь—так уж исстари заведено!—говорят некоторые из оби- дающихся на бирже. •
БУДУЩИЕ «ДВОРЦЫ» И СЕГОДНЯШ

НИЕ «ХИЖИНЫ»В нынешний сезон на постройках в Пермском округе будет занято 6.520 человек рабочих, из них не менее двух тысяч молодежи.В самой Перми в- течение лета вопрос с культобслужпвапнем сезонной молодежи может обстоять, сравнительно благополучно, так как окротде- ленпе союза строителей частично распоряжается клубом коммунальников, ъ котором есть и живая газета, и драмкружок и еще кое-что.А как в районах?Возьмем Лысьву. Мотовилиху. Чусо- вую. Строителей в этих трех заводах будет занято человек.В прошлом году на этих заводах было всего семь красных уголков для строительных рабочих:В ПОМОЩЬ ЭКОНОМРАБОТНИКУ
Позаботиться о будущей 

учебеВ настоящее время хозяйственные организации и заводоуправления заняты составлением смет иа профтехобразование.. Мимо комсомола эти сметы пройти не должны. Кому как не нам позаботиться о том, чтобы хозяйственники создали благоприятные условия для обучения молодежи, чтобы на будущие года обучение шло нормально.Поэтому мы кратко остановимся на основных вопросах этих смет:Определение Тети и количества учащихся будущего учебного года должно быть построено на основании предполагаемого роста уральской промышленно1 сти к 1931—32 операционному году.
УЧЕСТЬ ВСЕ ОСОБЕННОСТИВыпуск нынешнего учебного года, за исключением В.-Салдинской, шк. ФЗУ, по данным треста «Уралмет» размещается в производство полностью, следовательно подготовка квалифицированной рабочей силы по «Уралмету» идет г. размерах потребности промышленности.Этот уровень потребности нужно уточнить и закрепить учтя в то же время 4 проц, естественной убыли, известные проценты роста промышленно

Нынче пермяки «разворачиваются» и предполагают сотворить что-то вроде культурной революции: открыть 22 красных уголка, одну спортивную площадку и о кино мечтать решаются даже.Дф сих пор Пермским окружкомом ВЛКСМ .в созданную при Окрсоюзе строителей колдогбворную комиссию !не дано своего представителя.К физкультуре товарищи из окр- профбюро имеют некоторое пристрастие, даже в протокол о культобслу- живании сезонников записали для «памяти»:
«В сезон 1928 года обязательно 

сохранить все «имеющиеся» кружки 
и сугубое внимание обратить на орга
низацию: физкультурных, музыкаль
ных, драматических, военных, живга- 
зетных, политических, ликбезных и 
самообразовательных кружков».Может у вас окажутся какие-нибудь сомнения в благих -намереньяхпермяков по организации специальных : кружков для сезонников. Вы правы: 
намерения остаются намерениями, и 
кружков пока не существует.

Что же делают комсомольцы?А кто их знает, некоторые говорят что «итоги» зимней работы подсчитывают, а весну и приметить не хотят.Успеем, говорят, торопиться це куда?!.
'ОСЕДЛАТЬ КОНЯ И ПРИШПОРИТЬ| Кроме четырех крупных промыш-• ленных районов Пермского округа ^строительство будет развертываться в пригородных химических заводах, железнодорожных станциях и рабочих- поселках. >Кроме того, в Перми через месяц (а может и раньше), начнется лесосплав, где также не менее пятисот подростков будет бурлачить па грузовых плотах и самосудах.Времени—кот наплакал. Пока не поздно, необходимо «оседлать коня и пришпорить»,~как говорит русская пословица. комсомол Перми —■ больше внимания сезоннику. Больше инициативы г, культурной работе.

Ф. ДУДОРОВ.сти и особенности 7-часового рабочего дня.Нужно также серьезно заняться вопросом укрупнения школ путем районирования.
РАЙОНИРОВАТЬ, НЕ СМАТЫВАЯ 

СЕТЬХозяйственные организации начинают вести практическую проработку этого вопроса. Уже предположено слитие Нытвенской школы ФЗУ с Чусовской и В.-Салдинской с Н.-Салдинской.Следует прибавить, что нам нужно добиваться только такого районирования школ ФЗУ, которое бы не уменьшало существующей сети школ.Все это ясно определяет первоочередную работу по составлению смет профтехобразования на 1928—29 учебный год.Второй задачей их является определение суммы расхода по всем видам обучения. \
93 И 350Это определение должно положить конец ранее существующим безобразиям, когда на обучение ученика по одной школе ФЗУ отпускалось от 93 руб. (в Тагильском округе) до 350 руб. (в Пермском округе).Эти факты говорят за необходимость целесообразного расходования средств, за установление определенной нормы расхода по видам ученичества на одного учащегося.

Молодняк рвется к учебе. Жертвуют отдыхом, жертвуют здоровьем чтобы только исполнилась заветная мечта — попасть в ВУЗ, попасть на рабфак.Много недоспаниых часов потрачено на учебу.На В.-Исетеком заводе организовали курсы по подготовке в ВУЗ и на рабфак :—Придется еженедельно заниматься 4 или 8 часов — предупреждал представитель комиссии по самообразова- | НИ 10.— Восемь — без раздумья реши[ ла молодежь.I Лишний рабочий день в неделю по-* жертвовал на учебу.; Таких молодых рабочих по городу {не мало: при клубе строителей 22 человека готовятся на рабфак и 7—в ' техникум, на. Ленинке—12 в тех-нп- ' кум и 12 на рабфак. при школе им.' Ленина учатся 30 рабочих и -т. д. Днем работа, вечером учеба.Такое самопожертвование, молодыхI рабочих заслуживает и внимания и I хорошего отношения к ним.; Казалось бы, каждая, Ле лишенная I здравого смысла организация должна I была помочь молодежи осуществить хорошее намерение — учиться. Нашей стране нужны грамотные люди. Это ясно каждому.., кроме Свердловского Окроно.
ОНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ, ОНО НИЧЕГО 

НЕ ВЕДАЕТПри Уралпрофсовете создана метади ческая комиссия для руководства кур сами по подготовке в ВУЗ’ы и рабфа. ки. Представите:!I. этой комиссии обратился в Окроно:— Пришлите к нам на заседание вашего представителя-методиста.— Методиста оплатить нужно ответил инспектор по профтехобРазо ва-нию Осокин.— Да нам на •заседание. Неуж ли у вас и заседания оплачивают!?—взмолился профсоюзник.— Загружены все работники — безразлично ответил инспектор.После переговоров с зав. Окроно ме-Однако, сказать обеспечат ли эти нормы расхода нормальную работу учреждений по подготовке квалифицированных рабочих или нет очень трудно, так как в прошлом мы не имели повсеместно теоретического обучения в индивидуальном и бригадном ученичестве, не всегда и неполностью, оплачивали квалифицированных рабочих, за обучение подростков.Но это, конечно, не говорит и за то, что нормы расхода не нужны. Они нужны, но при составлении смет их нужно будет выправить в местных условиях, в то же время не увлекаясь сильно 1; сторону увеличения.Эти нормы расхода на обучение ученика также значительно улучшают и материальное положение его.
КАК ОПЛАЧИВАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ?Оплата труда работников школ ФЗУ па основании приказа ВОНА и постановления ВЦИК должна быть повышена до установленного минимума, что фактически до сего времени по ряду школ не было проведено.Оплата производилась ниже оплаты работников Соцноса, что влияло па под бор преподавателей ФЗУ.Иа ряду с составлением смет на текущие расходы по профтехобразованию необходимо заняться составлением смет на постройку новых школьных зданий, особо в этом вопросе нужно побеспокоиться Лысьвенским, Надеждинским и Златоустовским организациям.

П. ТОКАРЕВ. 

тодиста прислать все-же обещали. Совещаний прошло/уже много, а мето диет; от Окроно все еще только идет Дойти не может.Представитель одной из Свердловских организаций спросил в Окроно:- У кого я могу получить сведе пия о Работе курсов по подготовке в ВУЗ’ы и рабфаки.—- У инспектора но профтехобразованию — любезно сообщил инспектор политпросвета.— У инспектора щению — не менее ровал инспектор по НИЮ.
по политпросве- любезно отпари- профтехобразова-

Окроно совершенно не инструкти
рует курсов подготовки. Никаких ме
тодических указаний, никакой помо

— Свердломкий ОкрОНО на «высоте 
положения».

щи этим курсам Окроно не оказало Перед занятиями Окроно утвердило программу курсов и этим огранйчи лось. Никакой связи с курсами нет. 
Окрсно совершенно не содействует под
готовке молодых рабочих к поступле
нию в ВУЗ’ы и на рабфаки.

СОЧУВСТВИЯ МНОГО, А ПОМОЩИ
НЕТОсобняком стоят организованные еще в прошлом году по инициативе группы преподавателей городские кур сы по подготовке в ВУЗ’ы и техникумы. Курсы при поддержке союза Раб- прос благополучно просуществовали год и продолжают работу и в нынешнем году. Занйия на курсах в текущем году начались с 1-го октября и будут закончены около 15 нюня.На. курсах, в настоящее время обу чается 135 чел. Все учащиеся—члены профсоюзов, или находящиеся на 

их иждивении. Преобладают служащие.Успеваемость учащихся средняя В начале занятий успеваемость, осо бенно по русскому языку была ела. бая. Пришлось ввести дополнительны;.' уроки ио орфографии. Несмотря на то что на эти курсы принимали только, окончивших семилетку или девяти детку — грамотность была «ниже среднего».Курсы построены по пшшцииу еа моокуиаемостн. За каждого учащегося 
профсоюз вносит 70 Руб. за весь курс. 
Профсоюзы были щедры на обещания. 

но чрезвычайно скупы на плату. По настоящее время плата внесена только за: 10 учащихся из 135 человек.Доклады о работе курсор были за слушаны: в Уралпрофсовете, Окроно .. проч. Все эти организации «выне- .с.зи» самые благожелательные резолю цип, но никакой практической помо щи. ни одна из этих организаций н« дала. Выносили пожелание «орабо- 
чить курсы», но никаких практиче
ских мероприятий по этому поводу не 
было предпринято. На блат; еклоцнньп. пожеланиях. конечно далеко не уедешь.Занятия курсов проходят в Ленин •кой школе, далеко чуг центра города, в частности от некоторых заводов. Дальность расстояния привела, к точу, что несколько человек нс стал 1 посещать курсы. Еще в начале учебного сезона курсы договорились об щпользовании помещения педагогиче | „кого техникума. Договор мне ь, Пед- техникум даже 100 рублей евацсом взял. По нп помещения на Ата руб лей курсы так и не увидали.— Вы хоть сто рублей взыщите с яедтехникума — просит администрация курсов ок'рОНО, но окрОИО «и ухом не ведет»,Поддержку курсам оказывает только союз Рабпрос, но и то только.,, моральную.Профсоюзы палец о палец не уда рили в деле помощи курсам, Об орабо- •чцва-нии этих курсов, мероприятии крайне необходимом. все говорят, но ничего ш делают.В будущем году необходимо .тобитьео материальной поддержки курсов со «тороны профсоюзов и максимального увеличения рабочего ядра курсов.Преподавательский состав на. курсах сильный; Поэтому эти курсы должны быть общегородскими курсами по подготовке в ВУЗ ’ы и техникумы. Для подготовки на рабфак нужно организовать отдельные общегородские курсы. Всю работу по .подготовке нужно об’единить. Вместо, отдельных и слабых ячеек по подготовке — создать крепкие общегородские курсы.

НЕТ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

У общегородских и союзных курсов 
один общий большой недостаток — 
отсутствие учебных пособий.— Хотя бы по пять комплектов на курс. — издыхают профсоюзники.Отсутствие учебных пособий влияет на успеваемость. Чтобы как следует усвоить нужно не только ознакшитьея с вопросом, на лекции, по и проработать его.Ребята на последние- гроши покупают учебники, теряют время в поисках за нужной книгой. Прямая обязанность окрОНО — помочь курсам, снабдить их учебниками.Многие потиРяют время и но. попадут в ВУЗ исключительно из-за отсутствия учебников.Отсутствие учебных пособий еще раз подтверждает необходимость создания общегородских курсов. Не нужно будет распылять силы и средства по мелким ячейкам.Самое целесообразное — ортпизб- вать общегородские курсы снабдить их учебными пособиями и обеспечить квалифицированным педагогическим 
персоналом.
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КРОВАВАЯ ДРАМА В РАБФАКЕ Маленький фельетон

„НА СМЕНУ”!—В МАССЫ!
ВЫДЕЛЯЙТЕ „НАСЯЕНОВЦЕВ"

Пьяный разгул и разврат в стенах ра
бочего факультета.—Водят проституток 

в общежитие.—Убийство комсомольца 
Сычева

КТО ТУГ ВИНОВАТ?

УБИЙЦА А. ОКУЛОВ.

в на
до

про-

Через несколько часов доставлен
ный каретой скорой помощи в больни
цу Сычев скончался. А Окулов задер
жан милицией и доставлен в уголов
ный розыск.

Такова картина кровавого дела, со
вершенного в рабфаковском общежи
тии. Что же творится в нем, в этом 
большом ‘человеческом коллективе?

Пьянки по случаю получения сти
пендии—здесь обычная вещь и 
устраиваются частенько. В общежитие 
проникают проститутки...

Есть в общежитии комендант, есть 
и КОС (комитет обслуживания студен
тов), есть и бытовая комиссия. Но что 
они делают?

Бытовая комиссия ходит по комна
там, смотрит: чисто ли в них. Па со
браниях она же ставит доклады о куль- 

. турной революции. Комендант за весь 
! год почти не заглядывал в общежитие 
I —'ребята его не знают. Комсомольская 
! ячейка также не замечает нездоровой 

обстановки общежития.
Й—вот результаты.

Для холодно-кровных
Просба сообщить через га

зету Хлебозаводу ЦРК, что 
в хлебе его механической 
выпечки частенько попада
ются тряпки и мочалка.

Мочалку при сем прила
гаю.

Зав. б-цей хроников инва
лид. дома—

—Харитонов,
Сообщаем...
Третий день все одно и то же: 
Хотим кушать хлеб с чаем, 
А в хлебе—рогожа.
попадаются даже тряпки, 
Веревки, нитки.
Дамские шляпки
И прочие мануфактурные пожит

ки.
Если попытаться
В таком стиле в течение месяца, 
То нельзя не сознаться;
Придется повеситься.
Говоря короче:
Такая пища—
Не для живых рабочих, 
А для мертвых с кладбища.
Товарищ, мертвец! Вот тебе

Лопай!., не жалко!!
Что и говорить, питание неслож

ное:
Для ХОЛОДНО-КРОВНЫХ тряп

ко-рогожное.
Варвара КУПОРОСОВА.

ЧТО ОН ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

мо-

Прошедший месяц работы за еже
дневную газету «На Смену», удовле
творительных итогов,—не дал. Тираж 
газеты растет медленно. Главная при
чина кроется в том что наши уполно
моченные печати, которые имеются в 
ячейках, почти не .работают. Комсо
мольские организации не развернули 
достаточно широко кампанию за еже
дневную «На Смену».

С 10 мая по 10 июня, Обком комсо
мола, решил провести месячник но 
распространению «На Смену». Тираж 
на июнь должен быть не менее 20.000

Для постоянной работы ио распро
странению газеты «На Сиену», в 
ячейках (имеющих более 30 членов) 
должны быть выделены специальные 
у полном оченные— «на смеповцы ».

Что же будет делать это-т уполномо
ченный? Прежде всего .проведение под
писки на газету, своевременная • сдача 
ее на почту пли в издательство. К 
проведению этой работы ле нужно 
подходить формально, спросил у пар
ня к. Не выпишешь ли газету?», тот 
мотнул головой и на этом кончилось.

У

Уполномоченные обычно так проводят 
подписку, а этого недостаточно.

Каждый «насменовец» должен ве
сти среди молодежи постоянную рабо
ту за газету, рассказывать о чем она 
пишет, что наиболее интересно в ней. 
Для этого необходимо использовать все 
сборища молодежи.

Уполномоченный «насменовец» 
должен следить, чтобы о газете были 
объявления, где, у кого и когда прини
мается подписка.

Уполномоченный — «насменовец» 
должен добиться, чтобы газету выпи
сали для красного уголка клуба.

Уполномоченный — «насменовец» 
должен следить, чтобы газета «На Сме
ну» аккуратно доставлялась подписчи
кам, собирать все жалобы, выяснять 
на почте или в издательстве, где про
ведена подписка, сообщать редакции о 
всех фактах неаккуратной доставки.

И наконец, сбор мнений и предло
жений но улучшению газеты, посто
янная связь с редакцией.

Ячейки, в ближайшие дни должны 
выделить уполномоченных «На Сме
ну!». Б. Б.

Мейерхольда -комсомолу

10 мая, днем, в общежитии рабоче
го факультета. находящемся по ул. 
Толмачева в д. № 8 совершилось пре
ступлю пе: рабфаковец Окулов зарезал 
комсомольца-рабфаковца Сычева.

Как это произошло?
Накануне- все рабфаковцы получили 

стипендии и в комнате № 2 решили 
ознаменовать попойкой—этот счастли
вый день. Попойка была устроена. В 
числе других пировал и А. В. Окулов, 
30- летний рабфаковец.

Когда, пиво, принесенное из пивной 
было выпито, Акулов двинулся в сто
ловую № 3. На глаза Окулову попала 
проститутка, он знакомится с ней пла
тят 5 рублей и ведет в общежитие. По 
дороге домой Окулов встретил 20-лет- 
нег'о Николая Сычева.

Сычев, слывший в рабфаке за 
«удальца», не долго думая, «отбирает» 
у Окулова «его» проститутку. Окулов 
же попал в отделение милиции и 
мере для вытрезвления просидел 
утра.

Сычев, придя в общежитие с
стигуткой, хотел устроиться в «своей» 
комнате № 5, но другие товарищи его 
по комнате запротестовали.

Тогда «новобрачные» отправились в 
комнату № 2, где жил Окулов, и здесь 
«устроились» на иолу.

На утро вернулся Окулов. Рабфа
ковцы в это время были уже на заня
тиях. В своей комнате Окулов застал 
не успевшего уйти студента Миняева.

Сычев с проституткой лежал тут 
же на свободной кровати и при виде 
Окулова начал смеяться:

— Выди-ка, не мешай, видишь, я 
занят...

После дурно проведенной в «отрез
вил к.е» ночи, Окулов не был располо
жен шутить. Схватив бутылку. он 
ударил ею Сычева, причем, отлетев
ший осколок рассек проститутке лоб.-

Сычев бросился в драку, Окулов 
спасаясь, бежит в соседнюю комнату, требуем немедленного 
но «врат» врывается туда вслед за 
ним. Тогда Окулов схватив большой 
столовый нож нанес Сычеву удар в ' 
правую сторону груди. В судорогах 
Сычев свалился на нол, плавая в луже 
собственной крови.

Мы требуГм срочного расследова
ния всех обстоятельств этого дела. Мы 

обследования 
всего бытового уклада, рабфака и раб
факовцев.

Виновных в невнимании, в преступ
ном попустительстве этих вопиющих 
безобразий—к ответу!

П. ЧИКАШ.

30 МАЯ—КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРО
СМОТР «РЫЧИ, КИТАЙ».

Театр—учреждтые большой куль- 
1урной важности Театр им. В. 9. Мей
ерхольда важен еще более, благодаря 
исключительно смелой подаче сцени
ческого материала н крепкой революци
онной трактовке его.

Поэтому следует всячески привет
ствовать организуемый Свердловским 
ОК ВЛКСМ коллективный комсомоль
ский просмотр постановки Мейерхольда 
«Рычи Китай».

Просмотр назначен на 30 мая. К 
нему следует подготовиться. Уже не го
воря о том, что на цросмотре должно 
присутствовать возможно большее чи
сло комсомольцев и молодежи, нужно 
обеспечить выступлениями и предпола
гаемый диспут о постановке.

Комсомол должен выразить В. 9. 
Мейерхольду свою солидарность с ним, 
приветствовать его, создавшего подлин
ный революционный театр.

Сегодня в городе
Театр им.' В. 3. Мейерхольда—«Ры

чи Китай», закрытый спектакль. Кино
театры: Совкино—«Крыша мира».! 
Колизей—«Цемент». Художественный 
—«Томилла». Пролетарский—«Моги
ла Панбурлея». Прогресс— «Мандрен» 
2 серия. Клуб Строителей—концерт 
при участии артистов Московского те
атра.

«ЙабщШ* шкечзет,

СПОРТ

„из ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ

из ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

СТУДЕНТЫ ЦИФК—НА УРАЛ.
Облсовет физкультуры послал за

явку центральному институту физ
культуры на студентов-практикан
тов для работы по руководству физ
культурными кружками на Урале.

Требуется 22 человека. ЦИФК уже 
дал согласие на 12 чел.

ДЕЖУРНОЙ КАМЕРЕ.

де-

II 'Купить 1 % бу- 
некоторое время 
еще 1 бутылку, 
милиция и еде-’ 
спрятанные бу-

от РЕДАКЦИИ
Начиная с этого номера редакция 

будет периодически давать отдел 
«Из писем читателей». Здесь най
дут свое применение наиболее инте
ресные и содержательные письма 
по самым различным вопросам, вол
нующим нашего читателя.

Отдел «Из писем читателей» осо
бенно необходим для читательской 
массы г. Свердловска. Его задача: 
теснее связать городского читате
ля с редакцией, помогать выдвиже
нию злободневных вопросов город
ской жизни. Выть нужным, живым 
и интересным—вот основная уста
новка этого отдела.

-• 'Свердловск —областной центр, 
пишет т. Вольхип И. В нем автобу
сы. водопровод, канализация и все 
прочие «блага жизни». Может быть, 
скоро будет даже трамвай. А вот, 
свердловские «улицы снабжены не
мудрящими тротуарчиками, камен
ные плиты которых при ходьбе как 
живые встают на дыбы, ежеминутно 
готовые перекувыркнуться и увлечь 
за собой пешеходов»...

— «Горсовет дал водопровод. Гор
совет обещает трамвай. А когда же. 
наконец, он избавит пешеходов <

их тяжкой участи?»—спрашивает
тов. Вольхип

— «В МУЗЕЕ РЕВОЛЮЦИИ НУ. 
ЖЕН ОТДЕЛ УРАЛЬСКОГО КОМ. 
СОМОЛА». Ставя этот вопрос, тов. 
Ш.св «напоминает», что. за спиной 
Уральского Комсомола имеется ю 
лет работы.

«Если кто из комсомольцев был в 
Областном Музее Революции, про
должает т. Ш-ов,—то, вероятно, за
метил, что в нем о комсомоле имеет
ся лишь 2 снимка первых конферен
ций и пара-другая документов. От
сутствие желаемого количества ма
териалов не дало возможность ра
ботникам Музея организовать спе
циальный отдел «Комсомол на 
Урале».

«Нам этот отдел в ближайший 
период крайне необходимо органи
зовать силами всех местных орга
низаций. Каждый комсомолец, име. 
ющий характерные документы (фо. 
тографии, протоколы, удостовере
ния, задания и т, п.) вместе с крат, 
них их пояснением должен напра. 
вить в свой районный или окружно 
комитет, которые не задерживая бу- 

, дут пересылать материал в Музей 
от Революцйи».

КОНСУЛЬТАЦИЯ И УГОЛОК 
ПО ТУРИЗМУ.

На-днях при Окружкоме ВЛКСМ 
открывается уголок—консультация 
по вопросам туризма.

Спортобщество «Динамо» предо
ставляет в уголок полное снаряже 
ние туриста', а издательства «Моло
дая Гвардия» и Госиздат выставят 
в уголке туристскую литературу.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ
Самоубийство на посту. Вчера утром 

застрелился милиционер конного резер
ва Шидиц, стоявший на посту у зда
ния Окрсобеза.

Ограбление. Приехавший вчера в 
Свердловск из Бисертского района гр-н 
Зуфаров Затульберг на Коковинском 
рынке встретился с двумя неизвестны
ми, которые предложили ему купить 
парусиновый плащ. Когда Зуфаровым 
были вынуты из кармана деньги в 
сумме 20 руб., неизвестные выхватили 
их из рук, бросили плащ и скрылись.

Кражи. За истекшие сутки по городу 
зарегистрировано 14 краж.

В
На скамье, перед красным судей

ским столом, сидит маленькая, смор 
щенпая, благообразная старушка.

Живет опа на Московском торфя
нике, в землянке № 83, где в тече
ние нескольких лет занималась не 
трудным, но очень прибыльным 
лом.

Свидетели рассказывают:
—Когда нестерпимо хочется вы

пить, а до города идти далеко, обра
щаешься к Машаевой. Она посочув
ствует в беде и недорого продаст 
полбутылки вина...

Другая свидетельница так описы
вает несчастливый для старушки 
Машаевой день 19 апреля:

— Утром Машаева попросила ме
ня сходить в город 
тылки вина. Через 
она сама принесла 
Но тут нагрянула 
лав обыск, нашла
тылки, кроме одной, которую Маша
ева незадолго перёд этим продала 
одному гражданину.

Машаева при этих словах возму
щенно ерзает по скамье, размахи
вает руками и кричит:

— Врешь ты, не продавала, я ни 
кому, а давала в долг с возвратом...

Ио другой свидетель показывает:
—• Я сам покупал у ней полбу

тылки вина за рубль.
На суде выясняется еще одно ин

тересное обстоятельство Машаева, 
кроме продажи вина, принимала 
еще вещи в заклад, очевидно, «из 
любви к ближним». Брала шали, 
шубы и др. вещи, и выдавала день- 

I ги, конечно, под «скромные процен
ты».

Все это выяснилось из показаний 
свидетелей. Сама же Машаева по
вторяла одно: у

— Все это брехня. Никому я вино 
но продавала и ни о каких вещах 
ничего не знаю...

Суд дежурной камеры приговорил 
ее за «добрые дела» к 6 месяцам 
лишения свободы.

Домрачеву (с. Черное, Тобольск, 
округа). Бесплатным приложением к 
нашей газете выпускается листок 
«Уральский Физкультурник».Револь 
вер разрешается носить гражданам, 
имеющим шрательное право и 
достигшим ; -летцего возраста.

Рыбакову (Свердловск). О перево
де из кандидатов в члены ВЛКСМ 
обратись в З-ий райком.

Казанцеву (Зав. Серебрянка, Таг. 
окр.). Публиковать об утере доку
ментов стенгазета не обязана.

Кулику (с. Богодак, В.-Уральско. 
го р-на). Техникум для прохождения, 
программы разделяется на з-4 кур
са. Программы требований для по
ступления в техникум в 
пока еще не имеется, но и 
времени будут в магазине Госизда
та. адрес которого т^кой: г. Сверд
ловск, уг, ул. ПупГцна и Малыше
ва.

Силаеву.
Техникума: 
майская, 22,

Маркову 
Свердловск, 
маются лица, 
1-ой ступени, 
железнодорожной ..
г. Свердловск, Зеленый рынок д № 6

Михалеву (с. Камышпно, Шадрин, 
ского окр,). В Свердловске При 
Уральском Политехническом Инсти
туте есть химическое отделение. 
Условия приема п программу тре
бований можешь выписать из мага
зина Госиздата (Свердловск уг. ул. 
Пушкина и Малышева). Цена 50 к.

Куликову (В.-Юрмыт. Тюменск. 
окр.). и Вушуеау (с. Крестовское 
Шадринск. окр.) Правила приема'на 
рабфак в скором времени будут по
мещены в пашей газете.

продажа
в скором

Адрес Музыкального 
г. .Свердловск, Перво-

(Н.-Уфалейекий
окр.). В ФЗУ 

окончившие
Адрес Свердловой

школы :

зав. 
прини- 
шкопу

Всходы Коммуны" 
к Международной 
Детской Неделе

ВСЕМ ОКРБЮРО И РАЙБЮРО 
ЮНЫХ ПИОНЕРОВ.

20 мая выходит специальный 
внеочередной выпуск газеты «Всхо

ды Коммуны», посвященный М. Д. Н. 
который будет выпущен в розничную 
продажу по 3 коп. за помер. _

Облбюро Ю. П. просит все Фкр- 
бюро и Райбюро Ю. П. прислать заказы 
па этот номер по адресу: г. Свердловск 

ул. Всевобуч 6, редакции «Всхо
ды Коммуны».

С. Р.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

А, ВАСИЛЬЕВ.
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