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VIII Всесоюзный с‘езд ленинского комсомолаКУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА
13 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ 05’ЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ С'ЕЗДА ВЛКСМ, НАРКОМ ПРОСА И ОБЩЕСТВА «ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ», ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛА В СВЯЗИ С КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ.Выступивший на эту тему тов. Калинин указал, что в числе культурных задач, стоящих перед комсомолом, поставлена на первое место задача, ликвидации неграмотности и введения всеобщей грамотности. Ликвидировав общую неграмотность, мы должны поднять политическую грамотность населения. Наконец, нужно произвести революцию в самом быту.Молодежь растет, формируется, старые бытовые предрассудки в ней не сидят еще глубоко. Поэтому культурная революция должна быть начата в молодежи.ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ВЛКСМ В ИСПОЛКОМЕ КОМИНТЕРНА МОЛОДЕЖИ
В процессе происходящей на Зана де капиталистической рационализации ущемляющей рабочую молодежь, возрастает участие этой молодежи в политической и экономической борьбе рабочего класса, нарастает политическая активность ее, происходит, довольно быстрое революционизирование молодежи.■Одним пз важнейших проявлений этого революционизировали! являются юношеские стачки. Профсоюзы. даже часть красных профсоюзов, рассматривают эти стачки, как явление нежелательное. Мы же дол ясны поддерживать их, руководить ими. не забывая, конечно, что глав- ное-^-общая борьба рабочего класса.'О революционизировании массы рабочей молодежи свидетельствует также кризис меньшевистского интернационала молодежи, выражающийся в разртлпе между социал-де- мократической^терхушкой его и раз вивающимися влево массами. И, наконец, даже в- буржуазных юношеских организациях наблюдается рост оппозиционных настроений; к сожалению, работа, в них — самое слабое место КИМ, настолько слабое, что мы не знаем о всех происходящих в буржуазных организациях молодели! процессах, а эти организации охватывают миллионы юношей и девушек.
ТРУДНОСТИ НА ПУТИ НИМ’А.кратко перечислив достижения КИМ, докладчик переходит к анализу трудностей, переживаемых сейчас юношеским коммунистическим движением в странах, где комсомол находится на нелегальном по- ложений. Количество членов комсомольских организаций значительно снизилось вследствие разгула там белого террора. В Италии например, в самое последнее время арестовано 800 комсомольцев. Самый большой «стаж» комсомольской работы здесь 3—4 месяца (дальше — тюрьма)! В Латвии также все активно работающие комсомольцы неизменно попадают в тюрьму, в Китае от 40.000 организации осталось ю.ооо и т. д. Таким образом. КИМ в целом за счет нелегальных стран потерял небольшой прирост в странах, где комсомол работает легально.Трудности движения в «легальных» странах—иного порядка. Здесь в (комсомольских организациях замечается большая текучесть соста- цаорганизаций. Конечно, сейчас мы иы можем расти таким темпом, как в период непосредственной революционной ситуации, когда в Германии, например, в 1923 году комсомол с 20.000 вырос до 70.000. Но количественное соотношение коммунистических партий и комсомола здесь явно ненормально (так, в Чехо-Сло- ва.кии в партии 138.000, а в комсомоле... 12.000, во Франции в партии бо.ооо, в комсомоле всегр |0.ооо, а т, «,)•

Тов. Луначарский подчеркнул особую важность развития среди молодежи коллективных чувств. Нужно пересмотреть семейные отношения, вытравив старые предрассудки. Девушке нужно помочь стать на одну ногу с мужчиной. Комсомольцы, как кислород, дол жвы ворваться в школы, ВУЗ’ы, во все учебные заведения и сжечь имеющуюся там скверну.Выступивший от имени с’езда комсомола тав Мильчаков заявил, что комсомол голосует за культурную революцию.В резолюции. принятой как поста-

Доклад тов. Шациина
ВЫРВАТЬ РАБОЧУЮ МОЛОДЕЖЬ

ИЗ ГОД БУРЖУАЗНОГО ВЛИ
ЯНИЯ.— Перед комсомолом капиталистических стран стоит задача большего охвата рабочей молодежи. Для „этого необходим ряд мер. В организационной работе—стршггельство и укрепление низовых ячеек, пересмотр линии в вопросе о тщ; называемых приводных ремнях (профео- ,юз.ы, спорторганизации и т. д.), оживление жизни комсомола, при- сиособледае массовой работы к здоровым запросам и психологии рабочей молодежи. В на|пем комсомоле мало юношеского, составляющего притягательную силу для молодежи.

ТОВ. ШАЦКИг,.Нужно шире развернуть культурно-просветительную работу. Нельзя отдавать ее в руки буржуазных и социал-демократических юношеских организаций
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ВЗЯТЬ В 

СВОИ РУНИ.Вопрос об организационных формах на Западе стоит по-иному и имеет гораздо большее значение, чем в СССР, где комсомол при правильной политике имеет полную воз мощность вовлечь в свои ряды боль, шинствр рабочей молодежи. В капиталистических странах большинство молодежи и материально и морально подавлено противником, который там гораздо сильнее нас. Между тем именно в этом вопросе КИМ на втором конгрессе стал на неправильную точку зрения, механически перенеся опыт работы нашего комсомола в этой области на Запад. Таким образом, инициативу создания приводных ремней мы отдали в руки противнику. Эта установка П-го конгресса должна быть сейчас коренным образом пересмотрена. Надо взять решительный курс на создание своих секций и групп в профсо

Цена отд. № 4 к. Пролетарии всех стран, соеджджйтесдД

Уральского Областного и 
Свердловского Окружного 

Комитетов ВЛКСМ

ГОД ИЗДАНИЯ VIII. ВТОРНИК, 16 мая 1928 г № 53 (565)

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В
ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХСТАГ

новление с’езда ВЛКСМ, говорится, что с 1 августа 1928 года об’является месячник ликбеза и проверки участия комсомола в ликвидации неграмотности. Через органы народного образования будет мобилизовано 1.000 комсомольцев для низовой работы по ликвидации неграмотности. Каждый грамотный комсомолец должен найти и обучить одного неграмотного. К 5 мая 1923 года должна быть ликвидирована неграмотность среди всех членов ВЛКСМ. Комсомол открывает широкую кампанию по вовлечению комсомольцев в педтехникумы.

юзах, культурных и спортивных организациях, в которые рабочий идет скорее, чем непосредственно в союз. Примером неумелого использования комсомолом организационного влияния на рабочую молодежь через уже существующие «приводные ремни» являются ненормальные . взаимоотношения германского комсомола с юнгш гурмом, рассматривающих друг друга как конкурентов.

ОСВОБОДИТЬ БЕЛА КУН’ЦК Межрабпома обратился к австрийскому правительству с протестом против ареста Куна. Письмо требует немедленного освобождения Куна и других арестованных вместе е ним политэмигрантов.
ВНИМАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ МО
ЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖИ СТРАН ! 

ВОСТОКА.К грубейшим недостаткам союзной работы в капиталистических странах относится полное невнимание их к работе среди крестьянской молодежи. Докладчик предлагает создавать секции в существующих крестьянских союзах, а где их нет— организовать особые союзы крестьянской молодежи и через них осуществлять свое влияние на революционный крестьянский молодняк.Особо значительной для комсомола представляется сейчас работа на Востоке в связи с развертывающимся там освободительным движением, До сего времени в КИМ было не совсем верное представление о возможностях этой работы. Предлагали так: надо создавать национальнореволюционные широкие союзы й внутри их узкие коммунистические ядра. Опыт китайской революции показал однако, что для передовых колониальных и полуколониальных стран, в которых имеются уже и промышленность, и пролетариат, и коммунистические партии, нужны организации европейского типа. Такой организацией уже стал китайский комсомол .(в отсталых странах лучшей формой организации молодежи остаются широкие революцл- онно-демократические !стьянские союзы, руководимые рабочими). рабоче-кре- ВИзну-
УЛУЧШИТЬ И УСИЛИТЬ РУНО, 

водство.

Дирекция распорядилась оцепить район рудников жандармерией, чтобы дать возможность штрейкбрехерам про ! должать работу.Переходя к вопросам о руковод- кУПЯПгачная печать опасается пас-стве юношеским движением, доклад ' буржуазная печать опасается р чик отмечает необходимость новы-«, пространения забастовки на все пред* шения уровня руководящих кадров. I приятия компании Альпине. На главнедостаточность внимания к комсо- цьтх предприятиях компании Альпине мольскому движению со стороны Ис полкома Коминтерна и слабость руно.; водстваКоминторнарюлодежи пионер« движением. В последнее время пп- онердвижение идет на убыль. Комсомол или сушит детей, или слишком «оживляет», не удовлетворяя! тяги их к политическим знаниям/, оставляя без удовлетворения их дет окне запросы.Докладчик заканчивает доклад призывом усилить интернациональную работу в ВЛКСМ. Укреплению интернациональной связи должно содействовать знание иностранных языков. Надо организовать добро-, вольные общества до изучению их.

ГЕРМАНСКИЕ РАБОЧИЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КОММУНИСТОВ
КОМПАРТИЕЙ РАЗВЕРНУТА ШИРОКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.Избирательная кампания компартии этом году «отличается от кампании тяжестив1924 года, тем, что центр предвыборной агитации перенесен на предприятия. В распоряжении партии находится 5.000 агитаторов. Выпущено около четырех миллионов плакатов. Расходы избирательной кампании уже достигают 2 миллионов марок. Деньги собраны путем взносов среди членов партии и сочувствующих.

I Германская компартия проводит ши. 
I рокую предвыборную кампанию, со
пряженную с большими расходами. 
Чтобы обеспечить свое участие в 
выборах ею организована продажа 
специальных «предвыборных марок» 
Германские рабочие охотно покупа
ют их, обеспечивая этим успех ком

мунистов в выборах.
На снимке—берлинская пионерка 

продает марки германской компар
тии.

Згбастовка австрийских 
рабочих против фашиза
ции предприятий и про
извела администрациина рудниках предприя- Монтан Гезелыпафт, в вспыхнула стихийная система-предприятия, фгбричног0 шпионажа, со- Ба-

11-го мая тия Альпино Гюттенберге, забастовка протеста против тической фашизации насаждения увольнения коммунистических и циал-деыокрлтических рабочих, стующие требуют строгого соблюдения социальных законов, обратного приема уволенных и прибавок на дорого- 

происходили делегатские собрания для обсуждения дальнейшей тактики. Компания Альпине отказывается от переговоров.Уполномоченный австрийского союза металлистов депутат парламента Домес назвал положение угрожающим.По сообщениям буржуазных газет, профсоюзная комиссия в Вене, кооперативные комиссии в Граце, Клагенфурте намерены вмешаться, предотвратить распространение заба-' стовки в другие районы.
чтобы

Советские ученые при
зывают к протесту про

тив ареста Бела КунОткрывшееся 14 мая всесоюзное культсовещание советских ученых обратилось по телеграфу к ученым и интеллигенции всего мира, с воззванием, в котором выражает твердое убеждение, что все. честные ученые всего мира будут решительно протестовать против превращения крупнейшего полатического борца современной Европы Бела Кун в обыч- еого уголавного 'преступника, против предполагаемой выдачи Бела Кун, венгерскому правительству.Происходящий в Москве с’езд работник® медикосанитарного труда также .-принял постановление е протеста против ареста ров. Бела Еун и выдачи его венгерскому правительству.

Антияпонское 
движение в Китае 
растет гигантскими 

шагами
ВЛАСТИ ДАВЯТ НА ОБЩЕ

СТВЕННОЕ МНЕНИЕ.Пять шанхайских общественных организаций, в том числе китайская торговая палата приняли резолюцию бойкота японцев. Резолюция выра- жает негодование по поводу японских действий в Цзинане й требует, чтобы китайский народ ответил на эти действия. Совместное собрание этих организаций одновременно предложило китайским торговцам Шанхая прекратить покупку, а судоходным кампаниям — перевозку лионских товаров.Китайские газеты в Кантоне ста-, раются развить антняпонскио' настроения, в результате чего в городе создается тревожное положение.Антияпонское движение растет по всему Китаю. Развитию его препятствуют китайские власти, действующие под влиянием протестов, пред" являемых японцами.В Чаныпа. У хан Нанкин и Шанхай прибыли новые японские воен, ные суда. В Шанхае начался бой
кот японских товаров, — судовые, 
агенты отказываются принимать яЦ 
к перевоэке.

ЯПОНИЯ ПОДГОТОВЛЯЕТ 
ЗАХВАТ МАНЧЖУРИИПо сообщению токийских корреспондентов лондонских газет, поскольку Чжан-Цзо-лин может быть вынуждав оставить Пекин в течение ближайших двух недель, а в Манчжурии может вспыхнуть восстание против него, Токи» не может ограничиться ролью наблюдателя. Поэтому оккупация японскими войсками всех стратегических пунктов в Манчжурии не должна I явиться неожиданностью.
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Дружба между Востоком и СССР крепнет ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПАДИШАХА АММАНУ 
«ЛЫ-ХАНА ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В пять часов дня 13-го мая пади^ 
шах Амманула с 
семьи и свитой 
в Крым. С тем 
т. Карахан 
лица.

и

супругой, членами 
выехал из Ленинграда 
же поездом выехал 

прикомандированные

пребывания афганского 
Москве, им были переда-

(По телеграфу, почтой от наших корреспондентов)

Во время 
падишаха в 
аы Моссовету десять тысяч рублей, 
которые Моссовет предполагает ис
пользовать для помощи наиболее ну
ждающимся детям города Москвы.

со-
что

Проездом в Крым для встречи Амма
ну ла-хана,'г. Ваку остановился аф
ганский посланник Персии Абдулазиз- 
хан Сардар, который в беседе с 
трудииком «Зактага» сообщил,
падишах прибудет в Закавказье из 
Авторы. Из Баку падишах направит
ся в Персию, куда его уже давно го
рячо приглашал персидский шах Ри
за Пехлеви.

— По моему глубокому убеждению, 
- заявил Сардар, — посещение пади
шахом Турции и Персии с одной сто
роны и СССР с другой, должно способ
ствовать еще большему укреплению 
дружбы афганского народа с родствен
ными ему по крови народностями 
СССР, искренним другом восточных 
народов, ныне возрождающих свое хо
зяйство и политическую жизнь.

В СССР падишаху была оказана 
самая теплая дружественная встреча. 
С уверенностью можно сказать, что 
если дружба и вперед будет также

ПАДИШАХ АММАНУЛА И КАРАХАН

! ДЕВУШКА ВСЕ-ТАКИ 
ПРОДАНА

Ь Недавно мы сообщали а прода- 
( же замуж 17-летнбй девушки- 

( татарки Зайнутты Ганеевой (см. 
? «На Смену» № 53).
> Комсомольская ячейка вступи-
< лась за девушку и при содей-
> ствии милиции, запретила сдел- 
( ку между Отцом и «покупате- 

( леи».
Г Вчера получено сообщение от 
)' нашего кизеловского ксрреспон-

■ дента о том, что девушка, под 
: угрозами родителей, все-таки на- 
; Силктвенно ь<»|дана замуж.

Мы требуем немедленного рас- 
, следования этого дела и прода- 
’ ния «калымщиков» суду.

В НЕСКОЛЬКО С1 РОК

Со всех концов СССР

развиваться, да союз между обоими 
странами, будет поистине ненаруши
мый, а равно и с Персией и Турцией. 
Все это говорит за то, что новый сво
бодный Восток исторически все 
ше и больше укрепляется.

боль-

Пермская молодежь 8 боях за культуру
(От нашего пермского корреспондента).

гипнозом ц т. д. и т.
лый
сок.

Доа Санпросвета. Мрачная лестни
ца. В темноте кто-то спешит, обго
няют друг друга.

Волнующая тема — «Есепинщина 
и алкоголизм».

Очередной штурм городских комсо
мольцев принимает профессор уни
верситетских клиник, Шумков. Полу
торачасовой доклад тов. Ел. Сталь (йз 
Пермской Ассоциации пролетарских 

> писателей) о Есенине, его творчестве 
1 п вывихах сделан, ясно, исчерпываю
ще и так просто, доиятпо, что в за- 

у страивают

об.

ря„! вопросов в
п.—вызвали ц&- 
десятках запи-

к лю чс нис докладчику
почти овацию.,.

Вторая часть—лекция 
пьянства». Выступление 
Шункова еще больше заинтересовало 
аудиторию. Научные выводы, всевоз
можные «алкогольные зоны», губи
тельные последствия водки, лечение

«0 вреде 
профессора

вопросы свода- 
было вызвано 

упаточничество Веенпца?» (по докла
ду тог. Сталь). С другой—«может ли 
человек жить без водки, как противо
действовать ей ц почему ае защитить 
предавать водку?». Ответы затяну
лись. Еще одно, два выступления и 
лекипя кончилась уже в двенадцатом 
часу ночи.

Комсомольцы ВУЗ’овск'ОЙ ячейки не 
I плохо отметили «наступлеппе» культ- 
* армейцев, проявив свою активность и 
показав почти стопроцентную явку.

одной стороны, 
к одному «чем

— В ночь на 14 мая в Тифлисе 
ощущалось землетрясение. После пер
вого толчка поднялась паника, многие 
■•кители выбежали из домов. На окраи
нах в некоторых домах обвалилась 
штукатурка с потолков, стены дали 
трещины. Очаг землетрясения нахо
дится в девяноста километрах от Тиф
лиса.

— В Новосибирск прибыли соверша
ющие кругосветное путешествие де
вять венских студентов. Они выехали 
из Вены в 1922 году и уже побывали 
г. > Франции, Испании, Алжире, Егип
те. Персии. Турции, Индии и других *' 
странах. В экспедиции участвует кор-' 
респондент венской коммунистической 
газеты «Роте Фане».

— , 1етом Добролет предполагает от
крыть новую пассажирскую воздуш
ную линию Иркутск-Якутск.

— РКП постановила привлечь к 
партийной ответственности за протек
ционизм бывшего наркома юстиции 
Молдавии Фролова и его заместителя 
Черннна,

— В Смоленском губрозыске рас
крыты крупные злоупотребления по 
СД^агбе. Арестовано 6 человек 
ве с помощником начальника 
левым.

•— В Ленинград прибыли

СМОТР СЕКЦИЙ
СОВЕТОВ ПРОДЛЕН

ПРЕЗИДИУМ ВЦИК ОТМЕТИЛ НЕДО
СТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ МЕСТ К ЭТО
МУ ВАЖНЕЙШЕМУ МЕРОПРИЯТИЮ.

во гла- 
Кирил-

Президиум ВЦИК заслушал доклад 
о смотре секций советов РСФСР и при- 

' (шад, что большинство наркоматов, ис- 
I полкамев, общественных организаций, 
а также органы печати явно недооце
нивают значения секций, забывая, что 
■'жгр секций является смотром работы 
самих советов и исполкомов, Цроф- 
"оюзы. комсомол, кооперация и кре- 
стпомы слабо участвовали в смотре.

Президиум ВЦИК предложил еоот- 
ожтетвующим организациям и уч
реждениям наметить конкретные меро
приятия для устранения допущенных 
ошибок п недочетов. ,

Вместе с тем президиум ВЦИК ре
шил продлить снончание общественно
го смотра секций ссаетсв на местах до 
первого августа 1928 года.

— В Тюмени, Ялуторовске, Тали
де организуются краткосрочные (ше 
стидневные) курсы-семинарии пр под
готовке организаторов по самообразо
ванию летом.

— В Челябинске проводится
следование бытовых условий и ра
боты молодежи—кустарей.

— Ишимские городские ячейки 
ВЛКСМ (профессиональная и 'торго- 
во-коонеративная) провели 2 шеф
ских выезда в деревню. Организова
на комсомольская ячейка, проведе
но собрание молодежи по вопросу 
об участии молодежи в посевной 
кампании. (Ячейки прикреплены к 
дер. М. У дал од о всего месяц).

Сейчас ведется подготовка к про
ведению праздника первой 
да.

— Бюро тюменского ОК 
утвердило состав делегации 
шефный эсминец. В состав 
ции входят пять человек: 3 рабочих, 
один крестьянин и один пионер. 
Поездка намечена к 15 мая.

Ишимская Окружная комсюмоль-

Рост живгазетного 
движения в Перми

бороз

ВЛКСМ 
на под- 
делёга-

НА КОНКУРСЕ ПРЕМИРОВАНЫ
3 ЛУЧШИХ ЖИВГАЗЕТЫ.

12 мая закончился конкурс живых 
газет гор. Перми и Мотовилихи, орга
низованный редакцией сборника «Жи
вая Театрализованная Газета» и Культ 
отделом Пермского Окрпрофбюро.

В конкурсе приняло участие 12 жи
вых газет из имеющихся 19. Своей 
целью конкурс ставил: определить со
стояние жнвгазетной работы по Пер
ми, выявить состояние ясивгазетной ра- 
ял. 
нып
‘ТОТ

выявить, как 'оформляется мест- 
матерпал и как художественно 

материал преподносятся.
В 'результате конкурса премирова

но 3 газеты: Газета при Орготделе
с-кая организация к 15 мая посыла-, Пермского ЦРК —- «Церабкоп», за хо- 

......... ........................................... ..
посылку делегатов и
подарков.

приобретение (отчет и т. д.); газета «Раоочии Глаз».

Поход пермских комсомольцев про
должается уже нисколько дней. Штур
мом были взяты госмузей, художе
ственная галлерея, зоопарк, кино- 

: театр, типографии, редакции. Комсо
мольцы проявляют свою активность. В 
Совпартшколе был устроен суд над 
литературными произведениями. Рас- 
кредт:ковали. «Луцу с правой сторо
ны». Осудили «Собачий переулок», 
досталось на орехи и «Без черемухи».

Креме того, в один из солнечных 
дней, все совпартщкольцы провели 
массовую прогулку за город, где были 
выступления физкультурников, кр«-> 
жкн военных знаний, щуч.1 и концерт 
па открытом воздухе. -<1

Г производственных ячейках актив
ность, но меньше. На заводе «Урал- 
сепаратор» ячейкой проводится кон
курс на лучшего првизводстаепника- 
культармейца.

Б первый день похода в нем уча- 
етв'шало 15 комсомольских ячеек. 
Кулыгпохад проходит оживленно и при 
небывалом активном участии всех 
комсомольцев города.

Владимир Ьлон.

КОНКУРС 5(Ю КОЛХОЗОВ
Закодчился всесоюзный конкурс 

колхозов. В конкурсе участвовало свы
ше 500 колхозов. Наиболее активнее 
участие в конкурсе приняли коммуны.

Премированным колхозам будут вы
даны прении на сумму до 45 тысяч 
рублей. Премил присуждены 23 ком
мунам. 26 артелям, 13 товариществам 
цо общественной обработке земли, од
ному машинному товариществу п двум 
ме.'шораттыым товариществам с об
щественной обработкой земли.

—Мотовилихинского Рабклуба имени 
Свердлова, за хорошее ■освещение ме
стных фактов и газета «Физкультком- 
мунар» при физкуликруже Мотови
лихинского Рабклуба — за хорошее 
художественное оформление материа
ла.

Конкурс показал, что живые газе
ты города отошли от «синеблузьей» 
трафаретности, хорошо пополняются 
местным материалом, удовлетворитель
но п художественное оформление.

Заключительный вечер конкурса во
шел в план культурного похода перм
ской городской организации ВЛКСМ. 

В. В—и.

На практику
10 мая студенты старших кур- 
агрономнческого факультета 

.... ___  > уни-
на

сов
Пермского государственного 
вереитета начали раз’езжатьоя 
производственную практику в сов
хозы, колхозы, агроучасткп и опыт
ные станции УралтЛЯ^й области и, 
частично—в южные ш&альне-восточ 
пые земледельческие и животновод
ческие районы.

Студенты, едущие в колхозы, ком. 
мулы и советские хозяйства Ураль
ской области, кроме выполнения 
академических заданий должны изу 
чать организацию труда и хозяй
ства колхозных об’единений, и но^ 
могатъ населению. Ф. Дудоров, «•

10 гер
манских ученых, участвующих в Алай- 
сиай экспедиции, снаряженном Акаде
мией Наук. Экспедиция совершит вос
хождение на Заалайский хребет вы
сотой 7.100 метров и пересечет его. По 
предположениям за Заалайским хреб
том проживают неизвестные до сих 
пор плеч на. Экспедиция выезжает 
20 июня.

В Москве открылся всесоюзный 
с*«вд работников медикосанитарного 
труда.

РЫЦАРИ ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ В СТРАНЕ ХОРТИ. 
Рыцари по принуждению. Разве та-.

|кие существуют? 
| По Трианонскому мирному договору 
всеобщая воинская повинность в Вен
грии была отменена. Венгрии разре- 

«— За первую половину текущего го- ' мается иметь армию не больше чем в 
да Ближне-Восточной конторой Нефте- 35.000 платных солдат. тт 
синдиката ] — „__ ___с_______ „
тонн бензина н 20.350 тонн керосина. ,кон 0 «левентох». По этому закону всевает запыхавшись.

' молодые мужчины страны, как в горе-! 
1де, так и деревне, обязаны в возрасте 
/до 21 года быть левентами—юными 
'рыцарями. Они, эти левенты, обязаны 
каждую субботу после обеда и в во
скресенье являться на военные '..спор
тивные упражнения».

Там они маршируют, обучаются во- 
■ энному делу, как в старой "царской ар
мии. Инструктора левентов—кадровые 

I офицеры; левенты—молодые рабочие 
и крестьяне. Методы обучения: ругань, 

(оплеухи, пинки, побои. Несчастные

сестер и братьев, которые все живут 
па его жалованье. Стефан хороший 
парень—он не пьет, не играет в карты 
я не бегает за девушками.

И вот он стал левецтом. В субботу 
после окончания работы должен он, ши, тяжелым трудом 
усталый, с разбитыми членами и вор- деньги,—говорит второй. 

)Чащим от голода желудком, мчаться 
(на ноле к месту упражнений. В во- 
■скресеиье утром—опять.
; Сегодня оп, однако, опоздал. Он дол
ожен был пойти в профсоюз: 
членский взнос, взять книги

в солдатики выбросить 290.000 крон,— | Но тут уже прорывается буря него- 
говорит один. ; давания. С криками и сжатыми кула-

— Если они нас принуждают к уира'ками напирают левенты на сидящих* у 
жнениям и маршировкам, они должны'стола. Капитан и поп в испуге бегут 
нам давать и одежду, а не красть на- из зала.

заработанные, I Последовала обычная идиллия фа
шистской Венгрии. Подоспела поли- 
___  Г.. . ... I капитан снова обрел

вацлатить 
, _______ _ ______________ в библио-

Чтобы обой- текс и прослушать реферат товарища 
вывезено в Персию 3.560 ти этот пункт договора, был издан за- из центрального правления. Он црибе-

Совещание рабселько
ров и стенгазетчиков

ЦК ВКП(б) созывает в октябре это
го года IV всесоюзное совещание раб
селькоров и редакторов стенгазет. Что
бы обеспечить участие ® совещадаи 
наиболее активных корреспондентов 
ЦЕ признал целесообразным органи
зовать совещание на 'основе предста
вительства лучших кружков стеаных 
гаэет, прошедших через смотры.

Созыв местных спващащий рабсель
коров ЦК приздад необходимым процз- 
вгйи после всесоюзного совещания, 
чтобы лучше проработать на них его 
решения. Подготовительная работа в 
всесоюзному совещанию возложена иа 
йшвдальную комиссию.

— Где ты был, сволочь,—набрасы
вается на него с криком инструктор 
левентов, постоянно пьяный лейтенант 
Намет.

— Я прошу извинения, я должен 
был зайти в профсоюз...

— Что. Ах, ты чортово отродье! Я 
покажу тебе профсоюз!

И посыпался град оплеух.
— 150.000 крон штрафов. А в следу

ющий раз тебя выбросят с работы.
И при следующей выплате жало-

(рабочие и крестьяне принуждены жер-|ванья тптРаФ ®ыл УД®ржан. 8 человек
, 1 ТТП.Т°Л?ИА,Т ТТРТТХ^Ш ТТАТТРП1П ■яетттт. тгя Л0ТО.

;твовать все свое свободное, а иногда и 
рабочее время на эти упражнения. За 
каждое опоздание взимаются высокие 
денежные 
удаляются

— Друзья, организуемся, изберем ция. Господин
■ делегацию и потребуем, чтобы отмени-1присутствие духа. Установили лично- 

ли этот приказ,—предлагает третий. '
Все аплодируют. Мигом: избирается'сколько десятков

. делегация. Парни замечают, что в зал Членов делегации, как подстрекателей
■ в сопровождении попа вошел инструк-'ва другой же день уволили с работы и 
/тор, строгий капитан Диоси. Делегация'
■ начинает излагать ему просьбу левей- 

тов. Когда капитан соображает, нако-
. нец, о чем идет речь, он, вне себя от
, ярости, начинает орать:
■ — Вы что это, вшивая компания, 

негодяи, воображаете, что вы в проф-
: союзе? Здесь не торгуют! Кто формы 

не купит, вылетит с работы. Приказ, 
есть приказ!

— Но, господин капитан, нашего за
работка на еду не хватает. Мы не мо
жем заплатить аа мундир такую сум
му.

— Можете подыхать в таком случае.
— Живите, дети мои, экономно! Не 

дайте и не курите. Удовлетворяйтесь 
малым и будьте набожны. Тогда вам 
будет гораздо легче жить,—говорит 
толстый поп.

— Вам легко, господин...—хотел бы
ло сказать один из членов делегации, 
но закончить ему не удалось, потому 
что господин капитан уже набросился 
на него с хлыстом.

— Будешь ты держать язык за эу- 
бамл, наглая собака, коммунистиче
ская сволочь!

сти дерзких молодых рабочих, йе
на них арестовали.

предали суду.
ПАРАДНЫЙ МАРШ.

— Смирно! Взвод, шагом марш,— 
командует инструктор левентов, лей
тенант Тилл.

— Раз-два! Раз-два!
И главная улица города Гьера дро- 

’жпт под ногами марширующих.
( Но что случилось? Почему лицо лей
тенанта перекосилось. Маленький уче
ник сапожника, 16-летний Яни, взял 

(неправильно ногу. Вместо левой он на- 
|Чал с правой. Ужасно!

— Ах ты, свинья! Ты скоро этому 
| научишься—орет лейтенант и хлыст 
опускается на голову бедного парннпт- 
ки...

Итак, «раз-два, раз-два» и при каж
дом «раз» хлыст врезается в кожу ле- 
вента Яни. Капитан—главный инстдук 
тор смотрит и удовлетворенно смеется:

— Браво, господин лейтенант. Очень 
молодцевато! Парень должен научать
ся ходить, хе-хе-хе.

Главная улица полна гуляющими. 
Сытые мещане от души вторят этому 
смеху.

(должны целую неделю жить на оста
ток в 41 тысячу крон.

ХЛЕБ ИЛИ ФОРМА.
Воскресное утро. В гимнастическом 

вале ш»олы предместья собираются 
левенты. Несколько сот молодых ра- 

Но он; ботах. Возбужденно жестикулируя, с 
, отно-

штрафы, опойдавшиа даже
С работы-

ОПОЗДАЛ.
Себе всего 18 лет. . „ ..._________
обязанности. Он работает! горечью говорят они о приказе, 

па фабрике электрических ламп, пара- стельно формы.
батывает 191.000 крон в неделю. Но он — Мои недельный заработок— 
ииеет еще старую мать и о маленьких 160.000 крон и вот я должен на игру

Стефану 
знает свои

п. к.
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ЧЬИМИ РУКАМИ БУДЕМ СТРОИТЬ? Производственная перекличка

СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗ СТРОИТЕЛЕМСейчас оиржи труда на осадном по- ] дЙЖении. Наступают рабочие-строите- ( лй. Идут сезонники. В этом году их значительно больше, чем в прошедшие строительные сезоны.Сооружение новых заводов, больниц, школ и клубов требует новые десятки тысяч рабочих рук. I
Если в 1926 году на Урале понадо- , 

билось 30.000 строительных рабочих, 1 
то в 1927 году уже потребовалось 
47.000, в 1928 году уже необходимо 
иметь 60.000 строителей.Но тысячи этих бородачей—в лап- , тях, с котомками за плечами—запоя- • пивших выходы и входы, коридоры и. лестницы помещений биржи труда, еще: не могут удовлетворить запросы строи-; тельства: среди них недостаточное ко
личество квалифицированных.Нужное нам число столяров, плотни-; ков, каменщиков мы у себя на Урале не сыщем. Их придется выписывать от-! куда-нибудь из Вятки, как это не раз цать не нужно, приходилось делать.Такие колоссальные постройки, как 
Богсмолстрой, Чалябстрой, ! 
строй часто переживают острый кризис 
нехватки квалифицированной силы по той или иной специальности.Хозяйственники, выступая на многочисленных совещаниях, выражают искреннее опасение за судьбу построек. пось сколо зо учеников, за возможность окончания их не в на- такой солидной группой учеников за- квалификации эЕшченный срок^ !Но по сту шному разумению, хозяй- Мало того- ственникп только жалуются, в отноше- ■ яие учеников не и отдельным мастерам, ниц же создания кадров новых квали- а к целой артели, фпцированных рабочих ничего не предпринимают. Профтехобразование молодежи, выдвижение необходимых нам специалистов, совершенно не налажено.

ростков. В Челябинске обнаружили уче- гиях организованы учебные комиссии, 
ника в возрасте 35 лет (!!). С . .Оказалось, что на 19 предприятиях 

ученикам совсем не дают спец-одежду, 
на 5-ти предприятиях не выдают ин

струменты—работай как хочешь, а не 
; можешь работать—-уходи.Кроме того строители подготовляют' " бригады совсем не имеют помеще- рабочпх по самым различным спецпаль-|ния и нахвйятоя Е буквальном смысле ногтям: их насчитывается около 43-х. на УЛИ1<е> Дисциплина среди учеников Тут вы найдете и токарей(!) и коятор- отсутствует. Учет прсгулов учеников щиков(!1). < гНе удивляйтесь—это факт—39 нон-! терщиков готовят строители. Все эти ; ребята заранее обречены на безработи» цу, ибо и без них на бирже труда мна-, го канцеляристов,I Вместо того, чтобы подыскать для ; учеников мастера, вместо выдачи слец-| :одежды и инструментов—вместо всей' ртой возни, хсаяйствеиник предпочитает прикрепить в контору—в делопроиз .водителю, счетоводу группу ребят; лег ;ко без волокиты—инструменты иску У" спецодежды не требу

------------------ 1-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Сегодя Верещагине» отвечает шпагинским мастерским, обвинявшим депо в недосылке паровозных частей. Комсомольцы Майкора отвечают Добрянке о причинах дороговизны чугуна.
Строители

ГОТОВЯТ КОНТО;.Щ‘»В

не ведется.

О чомаомзлг и стройкеЧто предпринимают комсомольцы для устранения этих безобразий? Предпринимают очень мало или совсем шр |Чего.Чем занималась комсомольская ячейка Челябинска в то время, когда на постройке жилкооцераций: один мастер ! эксплоатпровал своего сына — мальчишку 10-ти лет, заставляя работать :его 10—12 часов в день таскать ио ;два ведра воды па 3-й этаж строящегося дома?|етея.
, де СрЙЙСТЕа бросаются на ветер, на

! • Ничем!Мастера часто, при всем своем усер-;дни, не могут дать ученикам в опре--\ В профтехобразовании строителей деленный срок необходимые знания. .надо Произвести значительную реорга- Обследование установило ряд случа--'низанию. Обком союза вынес решение’: ев, когда к одному мастеру прикрепля- на предприятиях с 50 рабочими 
Конечно, с организовать кружки по повышению 

! для подростков и для ниматься нет физической возможности, взрослых рабочих.
)—практикуется прикрепле-; Но правильный выход из печального 

'положения с профтехобразованием ле- 
’жит з организации школ учениче
ства—Стройуча. К этому Областном 
(принимает решительные меры.
! Организация школ Стройуча уже 
«наклевывается» в Свердловске, в 

; Верх—Камене.
Хозяйственники, заинтересованные 

подготовкой квалифицированной силы 
должны изменить свое отношение к 
профтехобразованию молодежи. Профор
ганизации—должны наладить конт
роль. Комсомолу необходимо усилить 

'свое влияние.

Толька 10% учеников занимаются 
по теоретическим предметам.Установлено, что на 26 предприяти
ях (особенно в Карзбаше) теоретиче

ские занятия не проверяются, зачеты 
не проводятся совсем.В некоторых случаях теоретические знания проверяются через год и то по- требсеанию самого ученика.На 6-ти предприятиях вопрос о переводе ученика на другой разряд реша- 

мы'ется мастерами, которые преподавали 
тон-'этим ученикам. В некоторых предприя-

Анархия обученияОбком союза строителей проведя анкетное обследование 67 предприятий, выяснил печальное положение профтехобразования молодежи.
У строителей нет той разветвленной 

сети школ ученичества, некую 
имеем например у металлистов, 
стильщиков (школы ФЗУ). Не получая соответствующей поддержки от хо-; зяйствепников, строители принуждены' 
ограничиваться 'индивидуальным или 
бригадным учеййчеством.Было бы еще полбеды если бы хорошо организовали и его, но в том то и дело, 
что в индивидуальном ученичество ца
рит полная анархия, что контроль 
профсоюзов здесь отсутствует.

Ветера с пемянчнчкамяРабочие Свердловского Горкомхоза рассказывают:—«Уезжает мастер погостить в деревню. Обратно приезжает в город с племянниками, сыновьями. Этих ребят устраивает к себе в ученики. Знакомые мастера также приводят своих родственников и, таким образом, составляется «ученичество».. А когдаI комсомольская ячейка хочет устроить' какого-нибудь парня-комсомольца, ей отказывают.—«Нельзя Процент брони уже заполнен».Возмутительная бессистемность: мы принимаем учеников на небольшие постройки, сооружаемые в один сезон.! 
Весной мы принимаем подростка, чтоб; 
осенью его уволить. Парень, который на этой постройке учился у столяра па следующий год, поступая на другую • постройку прикрепляется к каменщику. I зуемся инструментом, а так хоть ру- Средства, затраченные на уплату ма-'к;й ЛЯПай,—.говорят ученики, стеру-столяру использованы бесцель- Рабочком два раза сообщал в Отдел по- | Труда о невыполнении -договора. ОтделА на ряду с этим колоссальные по-; Труда предписывал администрации, но строки, которые длятся несколько:толку никакого. Уперлась адммистра- 
лет-г-Челябстрой, Машинострой — не!Ш1Я я кончено, 
имеют твердой иронией организации: 
ученичества.Принимая подростков в ученики мы| не интересуемся кого принимаем. Среди-строя 35 учеников. Обучают — бри- учеников значительное количество пе- гадар’ и его помощник. Вернее обу- реростков (20—22 года). Мы прими- чает един бригадир ;— от помощника маем 18-летнего пария чтобы на дру-! пользы мало, показать ученикам он гой месяц включить его в число пере- ничего не может.реростков (20—22 года).

ПОРШЕНЬ ПОЛУЧИЛИ, А КОЛЛЕКТОР
ЗАДЕРЖАЛСЯСТ. ВЕРЕЩАГИН© ОТВЕЧАЕТ ШПАГИНСКИМ МАСТЕРСКИМ.

Мы, комсомольцы ячейки депо ст. Верещагине крайне обрадованы тем, 
что комсомольцы родственного нам производства—Шпагинских местерских 
хотят держать с нами производственную перекличку. Нужно полагать, что она 
не только поможет нам в комсомольской работе, но и даст толчок в рацио
нализации производства, экономии материале, поднятию производительности 
труда.

Очень
возов у 
низ, но 
возных частей, посылаемых к вам из 
да от нас вам были отправлены для 
шень. Поршень обратно мы получили,

Пока в наших мастерских по среднему ремонту производственная про
грамма выполняется, но бывают перебои в работе. Так же как и у вас удо
рожание ремонта очень часто происходит по вине указанного случая с кол
лектором.

На этом мы заканчиваем. Думаем, что наша связь будет продолжаться 
без перерыва. Пишите нам о своей работе.

ДЕПОВЦЫ СТ. ВЕРЕЩАГИНО.

ЙДАЯС.

учении

Веселые сценки печального ^бучения.

Дела ученмчесзще
БЕЗ ИНСТРУМЕНТА, БЕЗ ПРОГРАМ

МЫНа цостросйке домов Горкомхоза—10 . учеников. Комиссия по ученичеству 1 нс выработала никакой программы.Ученики (прикреплены к .мастерам п мастерами довольны — учат и по- ! называют, но... администрацией уче- 1 ники не довольны.Например, по колдоговору ученикам штукатуров полагается инструмент, но инструмента не выдают.: — Пока мастер не работает, поль-

Бригадир — хоть на части разрывайся. сразу несколько человек просят что-нибудь об’яснить или показать, он, конечно, этого не может. Говорили о таком «ученичестве» администрации, но ответ один:— Ннпчего, как-нибудь справится.

«ВОСЕМЬ ДЕВОК, ОДИН Я»В столяр-ной мастерской Уражром-

МАЛО ТОЛКУ.В Верх-Исетском заводе на постройке домов обучаются подростки, ио чему они научились — истого не проверяет.Комиссии ученичества нет. Учись пока не надоест, все равно не проверят. Па постройке психо-лечебницы и физического института ученических комиссий тоже нет. Ученье также проходит беспризорно.Толку от такого ученья мало. В учениках, как в старых девках засиживаются. Сами ученики настаивают на экспертизе.Все эти факты говорят о необходимости усиления внимания строительному ученичеству. Учению с «огляда» надо положить конец.

хорошо, что вы предупредили нас о дорого стоящем ремонте паро
вое в мастерских. Мы на это 
в свою очередь вы обратите

зеявление обратим серьезное внима- 
внимание на ускорение ремонта паро- 
участков. Например, в феврале 1928 го- 
ремонта коллектор-перегреватель и пар- 
а коллектор задержался.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОЛЖНА «ОПЫЯУЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ ОБЕСПЕЧИТ ЭТО
Дорогие товарищи, комсомольцы Добрянки! Вопрос снижения себестои

мости продукции Майнсровского завода встал перед нами со всей своей остро
той. В первом квартале 1927—28 г, себестоимость на нашем заводе была на 
25% выше сметной. Кроме того мы имели невыполнение производственной 
программы на 1,59%. Для изучения причин повышения себестоимости при 
заводе создана комиссия, намечен ряд практических мероприятий с привлече
нием к снижению ее всех рабочих завода. Ваше письме еще больше под
толкнуло нас к активному участию в работе этой комиссии, к успению вни
мания рационализации производства.

Практически мы намечаем проделать в ближайшее время следующее: 
1) провести цеховые собрания молодежи с докладом о работе цеха, 2) сове
щания рабочей молодежи по отдельным отраслям работы. На зтих совещаниях 
мы выявим различные производственные недостатки. Собираемся также, 
путем вывешивания специальных кружек провести сбор предложений молоде
жи по улучшению производства, втягивая сюда взрослых рабочих и админи
стративно-технический персонал. Поможет снижению стоимости нашего чугу
на и конкурс на злостного прогульщика. Будем уверены, что. в зтих меропри
ятиях у нас не будет производственных дезертиров. Себестоимость мы снизим, 
а следовательно выполним вашу просьбу.

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗАВ. МАЙНОР.

УСТАВ 

мппищЕв
ЕЩЕ ОДНА УДАРНАЯ БРИГАДА 

ТВОРИТ ЧУДЕСАВ чугуно-литейном цехе Воткинского завода решили установить новые нормы выработки. Ио этим нормам каждые 2 рабочих должны были ежедневно изготовить 11 шестерен.Рабочие с этим не соглашались, указывая на неприспособленность машин, на недостаточную подготовку к такой солидной выработке со своей стороны.Возможно, что заводоуправление вынуждено было бы отказаться от введения новых норм. Но ) тут неожиданно пришли на по- ( мощь комсомольцы; организовали бригаду из 4 человек. Бригада принялась за производство шесте
рен. На пятый день ее работы по
лучились ошеломляющие резуль
таты—в течение 3-ми часов бри
гадой изготовлено 18 штук шесте
рен, а на шестой день работы 19 
штук.Мало того, комсомольцы снизили процент брака. Если раньше па каждые 11 отливок было 7 бракованных, то теперь бракуется только одна.

Основываясь на опытах ком
сомольцев, заводоуправление вы
несло решение о введении новых 
норм выработок.Комсомольцы предполагают организовать ударные бригады в других цехах завода.

О-ва «ТЕХМАСС»
('ПОРА ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ОРГАНИЗА- 

ЦИЮ ЯЧЕЕК5 Редакцией газеты «Па Смену» получен 7 из Москвы устав всесоюзного о-ва «Тех г ника--Массам».. Еще до утверждения У его мы запрашивали наших юнкоров о у том. нужно ли это общество? Почти все <! товарищи на основе бесед с рабочими и г руководящими техническими силами за- 7 кодов ответили—да нужно. Целый ряд ). инженеров обещали свое участие в ) практической работе «Техмасса», рабо- Учие приветствовали его организацию.у В задачи общества, как это формули- \ руется в уставе, входит распростране-< иие и углубление технических знаний ( среди трудящихся, приобщение их к< техническому творчеству. Общество бу- % дет устраивать рабочие экскурсии на ( заводы, помогать изобретателям, орга-
!

:ннзовывать популярно-технлческпе доклады на производственные темы и т. д. : Членами «Техмасса» могут быть все I'граждане СССР пользующиеся избирательными правами, их дети достигшие 114-летнего возраста. Организация ячеек | «Техмасса» может проводиться на осно- ( вапип постановления комсомольской ? или партийной ячейки, оишого собра- 7 нпя рабочих, профсоюзов п др. обще- (; ствепных организаций.( К созданию ячеек на заводах, там где ( есть желание со стороны рабочих, уже ( надо приступать. Об организации ( уральского отделения общества будет ( сообщено в «Па Смену», все справки и ( запросы нужно будет посылать ему. ре- ( дакцип, или цептральиому правлению ( —Москва, Пушечная, 17,
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НА СМЕНУ!"—В МАССЫ!
ВЕРБУЙ ВНЕСОЮЗНЫХ ЧИТАТЕЛЕМ!

„Чубаровец“ в коллективе кожевников ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС—ЧЕРЕЗ
СБЕРКАССУ

месячник
комсомольски»

Двух заразил, одну изнасиловал
И ответу негодяя ^а^ышева!

Малышеву 20 лет. Он недавно, все
го 3 месяца назад стал работать в кол
лективе безработных кожевников 
дельщиксм полятурочнего цзха.

И за короткий срок он «прославил
ся» тремя гнусными делами: 17-лет- 
нюю девушку П. он изнасиловал; а 
двух работниц зтого же коллектива за 
разил венерической болезнью.

Несмотря на молодость, в подобных 
«делах» эн имеет 
гще в 1925 г. в

ст-

своего рада «стаж»: 
с.

БЛИЖЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАПРО
СОВ НАСЕЛЕНИЯ.

В ближайшем будущем будет про
веден целый ряд мер для более полного 
приближения сберкасс к населению. 
При выдаче зарплаты через сберкассы, 
одновременно будет производиться 
прием платы за коммунальные услуги, 
членских взносов в профсоюзы и в раз
личные добровольные общества.

Кроме этого предполагается ввести 
чековые книжки, по которым

Свердловска) Малышев с шайкой в 5 
человек изнасиловал одну девушку. И 
сейчас хвастается: «Перебрал около 
50-ти женщин».

Коллектив безработных узнав об 
этих проделках, ста&ит в°прос об ис
ключении Малышева из членов союз», 
снимает его с работы и предает суду.

Мы требуем жестокого, пролетарски- будет оплачивать покупки в магази- 
, свившем! нах ЦРК чеками, а петом уже, по 

безра- этим чекам сберкасса будет произво
дить вычеты из личного счета

мзжно

го суда над «чубаровцем» 
свое гнездышке в коллективе

Шарташ (близ; ботных кожевников.

Лавоч'са „доктора
Кима" закрывается

НАРКОМЗЙРАЕ, ИЛИ «ОБЩЕСТВО 
КОРЕЙЦЕВ»

Об азиатском докторе Киме, или. 
вернее, Ким-Сан-Мине, мы уже сооб
щали

Здравотдел и административные ор
ганы заинтересовались «доктором». 
Зав. лечебным под’отделом Окрздрава, 
д-р Катаев копда его посетил «враче
ватель» спросил у пего:

— У вас имеются документы на 
право лечебной практики?

В ответ 
справку « 
рейдев» (; 
доктор и... только.

На вопросы о
« азиатский доктор » 
ма неубедительные 
нем», 
уверениям Ким-Са-н-Мииа,

Кил-Сан-М ин пред’явил 
Харьковского Общества ко- 
?!), что он действительно

методах лечения 
также давал весь- 
ответы: «лечу ог- 

«теплотой от углей» и пр. По 
в Москве 

Наржомздрав призводил экспертизу 
его бпаний три участии профессоров, 
но никаких документальных данных 
об этой экспертизе не имеется.

Медикаменты «доктора» весьма со
мнительны. Например, сифилис он 
«излечивает» каким-то серым поро
шком, в котором по предположениям 
содержится ртуть пли висмут.

В общем предварительные данные 
Здравотдела и административных орга
не эвре.щлч.1;|' говорят о большой 
соащпг '.ш,ногти ерачевэтельных та
лантов Ким-'' 'г:нз.. Лечение боль
ных ему военр -кыно, 'Кроме того, взя
та подпй- ка о невыезде. Прокуратурой 
начато следствие по делу «азиатского 
тсятога».

НАХАЛОВКА" СНОСИТСЯ

Сейчас проходит 
Сиену»! Отдельные 
ячейки берутся за дело горячо и рас
пространение своей газеты ставят в 
поряден дня массовой работы.

И вот здесь нужно отметить, что 
зачастую комсомольская ячейка рас 
пространяет «На Смену» только 
среди комсомольцев, совершенно Нс 
охватывая внесоюзную молодежь.

Это неправильно! Пи на минуту 
ячейки не должны забывать о том, 
что.«На Смену» —• газета рабоче-кре
стьянской молодежи. Поэтому, рас
пространению «На Смены» среди вне 
союзной молодежи своего предприя
тия, учреждения, села, школы,—ячей
ки должны уделить гораздо больше 
внимания, нежели теперь.

Что нужно сделать для этого? Ко
нечно, личный пример, выписка «На 
Смену» комсомольцами будет лучшим 
способом привлечения к газете и._

«На внесоюзной молодежи. Но этого еще 
мало! у.

Распространение «На Смену», 
накопление и работа с газетой—долж
ны стоять в плане пргктическоя рабо
ты ячейки среди молодежи. В первую 
очередь вопрос идет о подписке на 
«На Смену». Кроме того, нужно с мо
лодежью проводить читки, беседы, на 
основании помещенного в газете мате
риала. Хорошо если комсомольцы бу
дут по газете беседовать на интере
сующие молодежь темы (положение 
промышленности и сельского хозяй
ства, бытовые вопросы, что происхо
дит в политическом мире и т. д.).

Помимо массовой необходима еще и 
индивидуальная работа с виесоюзны- 
ми ребятами. Каждый комсомолец дол
жен взять на себя общественно-куль
турную обязанность: привлечь к по
стоянному чтению газеты «На Смену» 
несколько человек

масс.! ной молодежи.
из числа внссоюз-

ТЕАТР

„РЕВИЗОР"
Т еатр им. Вс. Эм. Мейерхольда,
Первые представления «Ревизо

ра» (1836 г.) вселили горькую не
удовлетворенность и жестокую оби
ду на современников в авторе 
этого заметательного произведения.

Замысел автора, несмотря на его 
ст,-рання и на старания его друзей 
остался непонятым. Сатириче
ские произведение великого худо,,, 
и: :;а слова,—комедия, по мастер
ству и художественной выразитель 
йьега превзс|ледшая 
клоеснческой 
ьлзолповала

тем

В С УДВ СПОРТПЕРВЕНСТВОВЕСЕННЕЕПРОФСОЮЗОВПожар дома горсовета
24-го марта 1928 г., в 1 час. 30 

минут. дня на постройке большого, 
многоэтажного дома Горсовета № 2 
вспыхнул пожар.

По делу были привлечены к су 
дебной ответственности производитель 
работ—Щукин и его помощник—Ти
щенко и Щетников. Дело со вчерашне 
го дня слушается в Окрсуде.

В течение марта, в корпусе № 1 дома, 
в котором произошел пожар, производи 
лись работы по укладке гранитных 
ступеней лестниц. Для того, чтобы 
устранить замерзание цемента, эта 
часть дома отапливалась переносными себя. Жел^йодероясийки на поле вы- 

**щлезийми печами. Во время след
, . , . ствия выяснилось, что установка этих

ЧТЭ СЛУЧИ./:1:СЬ ЗА ДЕНЬ печен производилась неправильно и
Самоубийство. 14-го мая в Ок

тябрьском поселке, в д. № 25. вы
стрелом из револьвера в висок по
кончил жизнь самоубийством 20-лет 
ний юнерпа Панкратов В. Е.

Зверокое нападение. На проходив
шего по Московскому торфянику 
гр-на Мальцева 11. 11. нашали трое 
неизвестных мужчин, которые на
несши несколько ножевых ран, скры 
лись. Мальцев направлен в хирур
гическую больницу.

Покушение на изнасилование. Гр. 
ка К., проживающая по ул. Малыше; 
ва, д. -№ 16, заявила в. угрозыс. 
гр-п. Рублев И. М. покушался на 
изнасилование ее.

Крупная кража. У гр-на
лупова М., приехавшего 
дловск из В.-Туринского 
вырезан карман толстовки 
щено 515 рублей денег.

Пожарники ломают жилище, служившее воровским притоном.

Стадион Совторгслужащих от
крывается 20-го мая. На стадионе 
будут проводить запятая физкуль
турников союзы Наргагг, Рабис п 
сстс.

ф Территориальный сбор пере- 
МеННИКОВ рождения 1902. 1903, 1904 
г.г. начинается 20-го мая"и продлит
ся 35 дней.

Ф Открытие сада им. Упалпрофсо- 
вета состоится 26 мая. В день от
крытия—-концерт заслуженного ар
тиста Республики М. Донца.

ф Курсы деревенских работников 
по физкультуре, организованные 
ОкрСФК, завтра кончают, работу. 
Курсы выпустят 22 человека.

Просто- 
в Свер- 
завода, 

и похп-

13
щих

мая на стадионе совторгелужа- 
состоялось открытие весеннего 

первенства профсоюзов по: футболу 
команд 1 группы. Открытие привлекло 
около 1.500 чел. зрителей.

Первый матч был между командами 
металлистов и строителей. .РезулщшУ 
3 : о в пользу метала^сдЫ; Команда 
.металлистов молодая, ноЗ^устро дви
гается вперед.

Второй матч играли совторгслужа- 
щие «Б» и железнодорожники «Б», 
окончившие со счетом 5 : 1, в пользу 
совторгслужащих. В команде совторг
служащих много второразрядников, 
команда молодая, но сумела показать

шли без тренировки. Непростительно 
■-мазал» левый инсайд Тихонов.

Совтсргслужащие А, игравшие с 
•.«Ленинкой» кончили со счетом 1 : 1. 
• У совторгслужащих видна несыгран- 

> форвардов, не было нп одной

цензурных условий), раскрытию го
голевской обличительной сатиры, 

самое сердце само- 
правления 

диктовавшим

все образцы 
драматургии, — пе 

умов зрителей-совре 
подлинным и огром 

яым социальным смыслом, который 
вложил в нее Н. В. Гоголь.

Талантливый писатель, теснимый 
свирепствовавшей цензурой, иску
сит '.Крыл «злость и соль» острой 
е.воой сатиры на «высший сьет», и;- 
■то ■ •«ничье-дворянскую систему 
управления, на полицейский нронз- 
лк .т, на Всю николаевскую эпоху, на 
само, |.4ржавный императорский 
< трои. скрыл в обстановке уездного 
города, -до которого це доскачешь»; 
Н' птоэх и образах мелких чиновни
ков, наличие которых, как будто-бы 
и но угрожает основам благополу
чия империи.

Императорские театры, допустив 
вольную сатиру на. империю к по
становке на своей сиене, не могли 
помочь (также, возможно в силу

иййков

направленной в 
державно-самодурного 
России и, 
свои вкусы 
императорских 
на кого были 
гоголевского 
наложили плотный слой маскиров
ки; сделали непрощупно-скрытым 
'•оциальный смысл труда Гоголя.

Пьеса первыми постановками пре- 
;ращена в карикатуру, снижена до 
водевиля, до веселого, занятного и 
несложного спектакля о межой плу
тократии, о взяточничестве и мо- 
пеиничестве городничего, о пройдо- 

•<ах чиновниках, о держимордах и 
обывателях отдельного городишки 
в глухой «Тьмутаракани»,—в мелко
обличительный спектакль, в курьез, 
возникший по недосмотру высшего 
I справедливого начальства.

«Жало» Гоголя, .скрытое под ко
пой цензурных наслоений, пощеко
тав возглавлявшего бичуемую Го
голеву систему правления, прони
цаемого монарха, вызвавшее у Ни
колая I после просмотра комедии 
замечание о том. что в пьесе «всем 
досталось, а больше всего мне»—не 
проникло в глубины общества, не 
потрясло его основ. Обличительный 
крик автора: «Чему смеетесь, над 
собой смеетесь!» не произвел долж
ного эффекта, прозвучал в пустоте.

В позднейших бесчисленных по
становках, текст первых представ
лений «Ревизора», благодаря по
правкам записи и изменениям, вие-

в угоду
зрителям - завсегдатаям 

театров, т. е. тех, 
направлены стрелы 
бичующего смеха,—

сеикным самим автором, театрами 
п зрителями, еще более изменился 
в сторону приспособления к запро
сам п вкусам, господствовавшим в 
царской России.

МЕЙЕРХОЛЬД своей постановкой 
«Ревизора», показанной впервые 
9-11—1926 года, ровно через 90 лет 
после первого представления этой 
пьесы, па основе текстовых матери
алов, связанных с «Ревизором», на 
основе глубокого изучения всего 
творческого Гоголя, пытается, на
перекор традициям, пробиться 
сквозь толщу известного всем нам 
печатного и театрального текста. 
Восстановить подлинный, внутрен
ний текст «ревизора», в том виде, 
как встал он в творческом сознании 
Гоголя, показать пьесу, о замысле 
которой одиннадцать лет спустя пос 
ле первых ее представлений гово
рит автор потомкам в своей «испо
веди»:

«В «Ревизоре» я решил собрать в 
одну кучу все дурное в России, ко
торое я тогда знал, все несправед
ливости, какие делаются в тех слу
чаях, где больше всего требуется от 
человека < 
ним разом посмеяться над всем».

А наши культурные современни
ки, просмотрев спектакль Г------
Мейерхольда, говорят 
А. Ь. Луначарского: < 
бы счастье, если С 
таким, каким он был, когда писал 
«Ревизора», мог бы сидеть в зри
тельном зале и видеть этот спек
такль!

! небрежно. На постройке дома. . 
в течение зимы было 12 загораний, о (ность 
чем Щукин своевременно извещался, красивой комбинации, 
ио не принимал никаких решительных 
мер к устранению этих недостатков.

В результате такого отношения 
делу и произошел пожар, причинив-, не дыло допущено ни одной грубости, 
ший государству 100.000 рублей; 
убытку, и, кроме того, задержалась | 
сдача дома в экеплоатацию.

Во время допроса Щукина, суд за
читал книгу, куда 

что дени я о пожарном 
гося дома.

— «Довожу до 
тов. Щукин, что трубы печей раз’еди-' 
пились и из них падают искры. Дро
ва на поларшина длиннее печки и по 
этому головешки падают на пол», 
пишет 12-го февраля пожарник Кузь
мин. Такие замечания пожарными за
носились чуть ли пе каждый день. =

Щукин все это читал, ставил в ' 
книге букву «Щ», отдавал устные: 
приказания своим помощникам Щет-: 
никову и Тищенко... п этим ограничи-1 
вался. Проверить же. выполняются лп 
его приказания, (из заметок пожарни
ка Кузьмина видно, что они но вы
полнялись) Щукин так и «не мог со
браться».

С противопожарным инвентарем де
ло обстояло не лучше. На постройка 
было около Ю огнетушителей, из них 
6—7 были заморожены и к употребле
нию не годились.

Допросом Щукина закончилось 
утреннее заседание суда.

к

заносились все еве 
состоянии строяще-

вашего сведения

С. Р«

Куда сегодня пойти
Театр им. В. Э. МейерхольдаI а I ►> гит!» ил ку, г*

справедливости, и за од. <<Резнз^,;> ! спекТакль 5 абон.
КИНО-ТЕАТРЫ: Совкино—«Смеем

Гоголя— ли мы молчать» драма в 7 ча- 
I стях Колизей—«Иод песнь колес», 
драма в 7 частях. Художествен-’ словами 

«Какое было

В последнем матче играли пищеви
ки и железнодорожники А. Результат 
5 : 3 в пользу пищевиков.

Следует отметить, что во время игр

Охотничье рйьг,
ГС₽Т40НЬ,

Раяисп^иемяик,
Пинг-по&г

т 
и кнегое другое может 

выиграть каждый, 

Й1И „1И

на

; ....
ИЗВЕЩЕНИЕ
16 мая, в 7 часов вечера, 
Уралсовнархоза (второй 
1) созывается общее сО-

Сегодня
в здании 
этаж ком.
брание кружка по изучению и за
воеванию мирового пространства.

Явка строго аккуратна.

Завтра, б четверг, 17 мая, в 0 час. 
вечера, в помещении редакции, (ул.

13), состоите»
КРУЖКА

бм Н В Гоголь ный—«Любовь в ю лет», кино-пьеса; бы Г1. й. ЮГОЛЬ, ПпОпп-гяпг.имй—«Тпи

Вайнера 12, комн.
ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 
ЮНКОРОВ «НА СМЕНУ».

Сбор аккуратен. Из дальних рай
онов проезд автобусом будет опла
чен.

Приглашаются стенгазетчики горо
да и все желающие.в 7-ми частях. Пролетарский—«Три ’ 

поколения», драма в 7-ми частях
Прогресс—««Маадрен», 3-я серия. ПтОст/"-пгиик1йРРПДИТЛР-

I КЛУБЫ: Деловой— гастроли те-1 ‘ “8Е Ь 1' ддСИЛЬЬв
А. Н. 1 атра -«Кривое зеркало», ' ______ А. вдцило
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