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За более 

„о>огукГ жюньАлкоголизм—Наш ' классовый враг. Алкоголизм мешает делу -революции. Увы! Еще очень многие, даже из стоящих в рядах партийной п комсомольской организации с этим яе согласны. Еще пять оченьрастяжимом понятии — «выпить можно», -выбрав удобный случай нали-5

УШ Всесоюзный сезд Ленинского Комсомола!

КЛАССОВЫЙ ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТКОММУНИСТ - БЮРОКРАТ - САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЕИД БЮРОКРАТА
РЕЧЬ тов. СТАЛИНА— Товарищи, обычно принято на с’ездах говорить б достижениях. Эти [достижения, конечно, не малы, скрывать их незачем. Ио у нас в послед- [ нее время стали говорить о' достиже- |ниях так много, иногда так приторно, что теряется всякая охота повторять сказанное. Поэтому разрешите мне нарушить общий порядок и сказать вам несколько слов о наших слабостях и наших-задачах.' в связи с этими слабостями. Я имею в виду, товарищи, за- лачи, захватывающие вопросы нашс-— «Есть такие враги-внутри-паз,[го внутреннего 'строительства. Задачи как алкоголизм» — говорит ол. «Пре- (эти касаются трех вопросов: вопроса о та® такого врага необходимо поднять ["...... ‘все, что есть культурного и классово-' сознательного в нашей среде. Нужно жестоко бичевать эту старую, варварскую, «истинно-русскую» традицию, калечащую народы нашего Союза.Но тов. Бухарин не только ставит задачу, он указывает п основные пути .работы: 4 м**'«Перед эйми общественными организациями, перед нашей партией и в оегбеннеетч перед комссмэлом встает задача организации обществ и кружков борьбы за трезвость, за разумный вития. Условия мирного строительства отдых, за разумную, а Не скотскую си- 1не прошли даром для нас. Они нало- пячйпрчйимй ' !жили свой отпечаток на нашу работустему рэзвле гении. , !и нашях раб01НЯК0В) на их психойо.«Сектанты часто берут у нас хера- ’гию. У ряда работников создалось нашив кайры молодых рабочих и нре- [строение, что все . пойдет как по ма- стьян, именно потому, что последних привлеиает у сектантов «более стро- [дрямо, без пересадки, к социализму, гая жизнь» и я думаю, что в борьбе [На этой почве выро’сла теория «само- за бзлее «строгую» жизнь ничего по-'тека», теория «все образуется само со- зорнаго для нас и для комсомола нет». " — —Эти слова должны стать руководящими — в нашей борьбе с пьянством. Пора самым решительным образом отказаться от прекраснодушного, спокойного наплевательского отноше- разглядеть своих врагов и подрывают ципной групповой борьбы внутри конная к тому рабочий прошивает бчевую его готовность. ”

очень многие рассуждают: нельзя, выпить можно. Еще многие, основываясь ла этом
жутся до положения риз, до драки до прогула, ч.о многого другого.Хорошую -отповедь всем этим,товарищам дал тов. Бухарин, выступая на &.-• союзной с'ееде ВЛКСМ.

плинии нашей политической работы, {вопроса поднятия активности широких народных масс и вообще рабочего класса, в особенности на борьбу с {бюрократизмом и, наконец, вопроса о !выработке новых надоев хозяйственного строительства.ИЗЭ ДНЯ В ДЕНЬ КОВАТЬ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ РАБОЧЕГО КЛАССАНачнем с первого вопроса.: Характерная черта переживаемого [момента состоит в том, что мы строим вот уже 5 лет в условиях мирного раз-

НА ЗАОЮЧИТЕЛЬМЗМ ЗАСЕДАНИИ СЪЕЗДА
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ИИ ПЗД МКСМ
РЕШИЛ: I

1 1) С 1 августа 1928 года про-) веста месячник ликвидации не- * грамотности для реализации ре- | шений с’езда ВЛКСМ о ликбезе< и для проверки участия ноисо- > мэла в этой работе.
I 2) Мобилизовать, подготовить (через органы народного сбразо- ) еания) 1.000 кзмчемальцев на ) работу по ликвидации неграмот- 5 нести (в распоряжение местных ( грамчека).3) Каждь'й грамотный коксе мо.'сц должен найти одного неграмотного ( •л в деревне).4) Ликвидировать несть среди членов ЕДКОМ.5) Провести широкую кампа- н'-ю по вовлечению комсомольцев в педагогические техникумы для систематической подготовки кадра учителей школ I ступени.5) Установить каждую осень ПРАЗДНИК НАЧАЛА для всех школ, курсов и учебных заведений.7) Провести конкурсшую ячейку ВЛКСМ, участвующую в работе ОДК.8) Каждому комитету КЕМ (и ячейке ВЛКСМ) выделить уполномоченного в ОДН, систематически проверять через него участие комсомола в ликвидации неграмотности и малограмотности.

и обучить
негра?.4от-

УЧЕБЫвысших
на луч-

. иТаких коммунистических бюрократов у нас, к сожалению, но мало. Как|бой», что у нас нет классов, враги ус- бороться против этого зла? Я думаю {покоились и вес пойдет по писанно- никаких других средств против этого |му. Отсюда некоторая тяга к инертно- зла кроме организации контроля нарасти, К -СПЯЧКе. иллил оопошплииоВ чем состоит опасность таких настроений? В том, что они !тийных масс снизу, кроме насаждения _______ ___ внутрипартийной демократии, нет их. .им, что они засоряют не может быть. Пли, например, возь- глаза рабочему классу не дают ему мите комсомол. Возьмем факт бесприн-сомола, вокруг лиц, борьбы, отравляющей атмосферу в комсомоле. О чем со

совой критики снизу, учет этой критики в практических решениях по исправлению наших недостатков.ЧТОБЫ СТРОИТЬ—НАДО ЗНАТЬ, А ЧТОБЫ ЗНАТЬ- НАДО УПОРНО УЧИТЬСЯТретья задача налается вопроса организации новых кадров социалистического строительства. Перед намисвои зараб(^к. Пора перестать ело- История говорит, что самые большие этот как пе 0 том, чт0 в стоят, товарищи, величайшие задачи Койла наблюдать как бутылка сорока- армии гибли из-за того, что они зазна- некоторых звеНьях верхушки ’ иомсо- переустройства всего нашего народно-градтсЯ'ОП калечит жизнь рабочей вались’ слишком много верили в свои мопа ПрОИСХОдИТ процесс бюрократа- го хозяйства, В области сельского хо-г 1 силы, слишком мало считались с си- !зяйства мы должны заложить фунда-семьп. приносит нам согни п тысячи лой врагов> отдалились спячке, теряли, к будет отшщать что бюрократиз-;мент крупного об’едипенного обще-прогулов, губит здоровье, а иногда и боевую готовность и в критическую ма в прЖ0Ю3^х ХОть отбавляй. У нас! етвенного хозяйства. Людей же, зиаю-____ -------------------------------- „„„сггосттг; и!щих науку о сельском хозяйстве у нас ——---------- -------------  -та до безобразия мало. Отсюда задача создания новых молодых кадров строителей нового общественного сельского хозяйства.В области промышленности дело обстоит у нас много лучше. Но и здесь

градусной калечит жизнь рабочей
ЖИЗНЬ целых слоев молодежи. минуту оказывались застигнутыми производственные совещания„ врасплох. Самая большая партия мо- 1Пора в своей среде, в среде комсо- ЖРТ погибнуть, если не будет ковать дола, в среде его руководящих -кадров изо дня в день пьянство об’явить недостойным ,егс> класса, звания комсомольца. Если иногда ста-! Неверно, что

временные контрольные комиссии на предприятиях. Задача этих организаций состоит в том, чтобы будить мас- [сы, вскрывать наши недостатки, на-___ ________ ____________ ,_________ ________________ | Неверно, что у нас нет уже классо-'мечать пути улучшения строитель- рый партиец, привыкший к выпивке вых врагов, что они побиты, ликвиди- ства. Почему в них не кипит жизнь? за долгие годы скитаний и револю- > и"...........  ”” “ "»яционной борьбы пе может п-о-бо-, роть себя, то для комсомольца нет ни- [ каких оправдывающих мбгивов.Комсомол олжен быть непьющим. гов°рит шахтинское дело, об этом го-Комсомсл должен показать пример как ’ - - можно без рюмки вина и без бутылки литикш пива —■ жить весело, насыщенно, кра- значение заготовительного кризиса и сочно.Ячейка комсомола, клуб, круя; физкультуры, изба-читальня, все г щи культурные учреждения — дол- боты: подымать боевую готовность ра- тизма в наших учреждениях, против чий класс не может стать настоящим 
— е. „ - С*    _____ _    ______ ___  .... . . — « — авКАЧОЛП (IV Л 1 I 1 IX /5 Л1 I Л 1Г    п __ _ _.

боевую готовность сво-

Тов. Рыков 
выздоравливает Бюллетень о состоянии здоровья тов. Рыкова: температура я ревмати-' ческпе боли постепенно уменьшают-1 ся с каждым даем. 17 мая утром температура 36, днем—-36,8.Общее состояние и самочувствие’ хорошие. Никаких осложнений ревматического процесса нет. Анализ крови также, не обнаруживает уклонений от нормы. 8 ближайшие дни мо

жно ждать полного выздоровления.

Профессор Бурмин, доктор Левин, 
проф. Дитрих.

17 мая 1928 года.рованы. Наши классовые враги не толь Не ясно ли, что бюрократизм в профсо- недостаток новых кадров строителей 
ип пи1пвптяи>лт ил и палтус пытаясь юзах, плюс бюрократизм в парторгани- [ тормозит наше продвижение вперед, советской власти, нациях не дают развиваться этим ь-аж-(Конечно, у нас есть старые специали- ттпптт’гп -тт тгттл г,я_ ив^шмаж ппгаииоЯН и ЯМ ПЛ^ПЦДГП К ИЯР» ! оттт • ттг» птппп'ГД ттт~ пттох? ЩЮМЫШЛСННО” сти. Во-первых, их мало у нас, во-вто- Накоиец, хозяйственные организа-; рых не все они хотят строить новую дни. Кто будет утверждать, что в на- промышленность, в третьих—многие ших хозяйственных органах пет бюро- из них не, понимают новых задач стро- краиизма? Как положить конец бюро- ительства, в четвертых—значительная кратизму во всех этих организациях?^часть из них уже состарилась и выхо- Из этого есть только один' единствен-[дит в тираж. Чтобы двинуть дело впе- ный путь—организация контроля сни- ред, надо создать ускоренным темпом дни. Очередная задача партий и по- зу, организация критики миллионных новые кадры специалистов из людей литическая линия ее повседневной ра- масс рабочего класса против бюрокра- рабочего класса и коммунистов. Рабо- - . - - . { , . [ бочего класса против его классовых их нздостатков, против их ошибочек, хозяином страны, если не сумеет вы- врагов.ПОДНЯТЬ ШИРОЧАЙШУЮ ВОЛНУ КРИТИКИ СНИЗУПРОТИВ БЮРОКРАТИЗМА ИНЕДОСТАТКОВ

ко существуют, но и растут,(Выступать против <[Об этом говорят заготовительные за-нейшим организациям рабочего клас-[сты'по строительству [труднения зимой этого года, об этом са. |С“” т»-' ГЛРГкПТТ’Г ТЛЯ ТТТТТТПТРА0 7Т0ТГП ПГворят другие многочисленные факты в области внутренней и внешней по- ----------- Громадное воспитательноешахтинского дела состоит в том, что они встряхнули все наши организа-
жны стать штабами борьбы за трезвую ■жизнь.Но это^о мало! Успех борьбы будет обеспечен лишь при условии если мы проникнем в самую гущу рабочей и крестьянской массы. Ведь большинство пьет пе потому, что оии испорченные люди, а потому, что не умеют иначе отдыхать, пе умеют иначе провести праздник.С пропагандой трезвой, а тем самым ■%ачит культурной, здоровой, более содержательной н счастливой жизни надо пойти в казармы, в рабочие общежития, в рабочую и крестьянскую семью.

Алкоголизм — наш классовый враг. 
Д к классовому врагу, у нас револю
ционеров, отношение одно — с ним 
надо бороться, его надо оазбить.

ТРЕТЬЯ ПЯТИДНЕВКА 
ДАЛА ПОВЫШЕНИЕ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

По предварительным данным Нар- 
кзмторга СССР, всего по третьей пя
тидневке мая заготовлено 45.965 тонн 
хлебопродуктов, против 39.170 тонн, 
заготовленных в предыдущей пяти
дневке.[Говорят о критике сверху, о критике браться из некультурности, если он не со стороны ЦК нашей партии. Этого сумеет создать своей собственной ин- ■ далеко еще недостаточно. Главное те- [ геллигенции, если не овладеет наукой, герь состоит в том, чтобы поднять ши-не сумеет управлять хозяйством на рочайшую волну критики снизу про- основе науки.тив бюрократизма вообще и против не-- достатков нашей работы в особенно-;сти.■сверху и снизу,'центр тяжести критики книзу можноВторой вопрос касается задачи^борьбы с бюрократизмом, задачи орга- ■ - - .пизации массовой критики наших не- будет а00Рь’достатков, задачи—-организации ь— л •«и»™,™™»сового контроля снизу. Если бы дело шло только о старых борьба с бюрократизмом была бы самым легким делом. Беда в том, что дело не только в старых бюрократах, и не в сочувствующих советской власти, дело в бюрократах из коммунистов. Коммунист-бюрократ—самый опасный тип бюрократа. Почему? Потому что он маскирует свой бюрократиям званием члена партии. ——" ,

шеники-специалисты по металлу, тек. стилю, топливу, химии, сельскому ха зяйству, транспорту, торговле, бух галтерии и т. д.Без этого нечего говорить, что мг сумеем догнав и перегнать передсжиг капиталистические страны.Овладеть наукой выковать новы кадры большевиков-специалистов да 'всем отраслям знаний, учиться, учить

г.аШм.. - ___________ Чтобы строить—надо знать, надоI. Только организуя двойной пресс [овладеть наукой. А чтобы знать, надо только перемещая Учиться. Учиться упорно, терпеливо.(Учиться у всех врагов и друзей, особенно у врагов.Перед нами стоит крепость. Называется эта крепость наукой, с многочисленными отраслями знаний.Эту крепость мы должны взять вочто бы то ни стало, эту крепость додж- ся, учиться упорнейшим образом—» на взять молодежь.Нам нельзя теперь ограничиватьсявыработкойнал* задача партии:* бес пнощад нал осфь-[ вообще умеющих поболтать обо всем’варищи! (Бурные аплодисменты, жрв

мае- бу по искоренению бюрократизма.Миллионные массы рабочих, строя- бюрократах, щие нашу промышленность, накапли- - вают изо дня в день громадный опыт ороительства, который ценен у нас ничуть не меньше, чем опыт руководителей. Массовая критика снизу, контроль снизу нужен нам, между прочим, для того, чтобы он учитывался и претворялся в жизнь. Отсюда очеред-;ба с бюрократизмом, организация мае-{понемножку. Нам нужны теперь болью ки «ура», «браво», Все встают).
кова теперь задача.Поход революционной молодежи мг большевистских кадров,'науку—вот что нам нужно теперь, П



М §6 «НА С М & Н У». . .... ,?ч____

УШ всесоюзный с‘езд ВЛКСМ АВСГРИИШЕ СОЦНАЛ-ДЕМО-

Венгерское нранительство обрати- 
.цоеь о просьбой к австрийскому пра
вительству разрешить представителям 
венгерского судебного ведомства и по
лиции официально ознакомиться с до
кументами дела Бела Куна.. Обращение 
препровождено в прокуратуру, которая 
передача его венскому суду для дачи 
заключения.

Социал-демократические газеты об
суждая посещение Бела Куна чехо
словацким коммуиистическим сенато
ром Гердом и австрийскими коммуни
стами, высказываются против разре
шения такого рода посещений.

По сообщению официоза «Рейхелост» 
конференция нацнонад-воциалистиче- 
окой партии, состоявшаяся в Ве-не 
приняла резолюцию, в которой требу
ет немедленной выдачи Бела Куна 
венгерскому правительству.

НЕ СОКРАЩАТЬ, А УКРЕПЛЯТЬ!
ВСНХ СКЛОНЕН СОКРАТИТЬ СЕТЬ ШКОЛ ФЗУ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 8 
НИХ. — ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НО ВЫХ НАДРОЗ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ ТРЕБУЮТ УКРЕПЛЕНИЯ ФЗУ.— ВНИМАНИЕ РАБОЧИМ ТЕХНИКУМАМ.

ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(По телеграфу и почтой от наших 

корреспондентов)

ПАНИКЕРОВ-ВОН ИЗ КОМСОМОЛА
КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ ЧЕЛЯБИНСКА ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В ДЕЛО 

УСИЛЕНИЯ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

ДОКЛАД тов. ШЕРУДИЛЛОДоклад тов. Рухвлонйча, сообщавшего с’еаду о дятвлотаем плане реорганизации промышленности, сопровождайся содокладом тов. Шерудилло от ЦК ВЛКСМ. Тов. Шерудилло концентрирует внимание на моментах расхо- ЖДЩ1ДЯ между комсомолом и ВСНХ з вопросе о подготовке новых кадров. . — Зашека ВСНХ в Совнарком СССР, — говорит тов. Шерудилло,— в сущности означает, что ВСНХ склонен взять курс на обучение взрослых рабочих за счет сокращения 'обучения ‘Кважфицировацй'ОЙ силы из подростков. Кроме того, ВСНХ стремится сократить сроки обучения. Давая положительную оценку руководимому тоз. .Гастевым центральному институту ■[труда, ВСНХ одобряет его методы. ; Не удовлетворяет комсомол и сдиш- ■ ком осторожный подход пятилетки •ВСНХ к развитию сети ФЗУ. Как по- . называет опыт технически передовых 'стран, процесс раздробления в пропз- ■водстве надолго не остановится. Техни- "ка быстро идет вперед, и если мы бу- "дем готовить рабочего только к узкой операции нынешнего порядка, то ото .значит, что ближайшие же технические изменения потребуют новой переквалификации рабочей силы.Отвергая заявление, будто ФЗУ готовит плохих рабочих, то®. Шерудял- |ю с цифрами в руках показывает, что для ряда отраслей это не так. Далее ш подчеркивает, что реконструкция вызовет резкое изменеаие в профессиональном составе рабочей силы. ’ Универсальный тип рабочего постепенно будет отмирать, на производстве 1удут две группы рабочих: первая, это — рабочие, выполняющие узкие чроизводствеаные операции и рабо- гающие на усовершенствованных машинах; вторая — высоконвалифици- {рованные рабочие, вроде инструкторов, установщиков, контролеров, браковщиков и т. л. Тем не менее, в ряде отраслей промышленаоста останется необходимость готовить и рабочего универсального типа.Перейдя к вопросам народного образования тов. Шерудилло говорит, что нынешняя система народного образования не отвечает требованиям, иред’явдяемым индустриализацией. Звенья одного типа ойраэования с дру- »им типом не увязаны. Задача осложняется тем. что мы должны ' ориентироваться не только на теперешние требования индустрии, но и на дальнейший технический прогресс, так как та система образования, которую мы хотим сейчас установить, скажется в промышленности лишь через 10—15 лет. Вот почему нам особенно нужен рабочий техникум, который в своей работе должен строиться, примерно, по

типу школ ФЗУ. Промежуточным звеном между ФЗУ и ВУЗ’ом должен стать рабочий техникум, только тогда будут орабочены наши ВУЗ’ы.Сеть специальных курсов для рабочих охватывает сейчас только 90.000 чел.! Необходима пропаганда технических экскурсий, реализация технической литературы, создание специальных технических школ и новой сети различных курсов, а также заочное обучение -и вечерние техникумы на крупнейших предприятиях. На все это нужны средства, ВСНХ должен их отпустить, там как все расходы окупятся г самый короткий срок.Затронув вопросы безработицы и зарплаты, докладчик намечает ряд конкретных мероприятий для ослабления остроты безработицы у молодежи п настаивает на максимальном подтягивании зарплаты учеников, отставшей за зтп два года от зарплаты взрослых рабочих.Докладчик кончает призывом к с’езду уделить максимум внимания проблеме кадров в реконструируемой промышленности и добиваться перед соответствующими организациями осуществления линии п мероприятий, намеченных ЦК ВЛКСМ.

БЕЛА НУН ПОД УГРОЗОЙ 
ПОХИЩЕНИЯ В ВЕНГРИЮВенский суд не допустил защитников Бела Куна и других арестованных к ознакомлеашо с материалами следствия. Защитники об’явплп протест.По сообщению органа коммунистов «Роте Фане», арестованным не разрешают иметь свидания с родственниками.В связи с неданжи намеками венских газет, что «венгерская граница всего в двух часах езды от Вены», «Роте фане» обращает внимание рабочих на опасность наснльственн-зге увоза Бела Куна венгерскими эмисса- 8 рами.

КУЛАКИ ПОДОЖГЛИ дом 
СЕЛЬКОРА

В ночь на 15 мая, в селе Новое, Твер-

вопрос, о хлебозаготов-се юретарь парткома, часть своего доклада
14 мая, в Челябинске, па пленуме актива стоял кзд.Докладчик, значительнуюуделил ходу хлебозаготовок в округе. Челябинск отстает в кампании. Докладчик подчеркнул, что несмотря на то, что:— Урожаи в этом году был лучше прошлогоднего количеством и особенно качеством, все же к январю 1928 года хлебозаготовки значительно упали.Часть населения л кулачество пытались создать панику, не сдавали хлеб, всячески тормозили хлебозаготовки. Отсюда —■ затруднения.Среди комсомольцев были такие товарищи, которые не только не боролись с паяикерешми настроениями, но и сами поддакивали, помогали распространять нелепые слухи.Больше двухсот записок с вопроса- мц, далуда докладчик. Это хорошо говорит за интерес, проявленный к этому докладу со стороны присутствующая,В открывшихся прениях выступало около двух десятков человек.Почти все выступающие призывали бороться -с недоучетом важности хлебозаготовок в комсомоле.

И все-же нашелся «комсомолец* Воробьев, который выступил с осуждением политики партии и сов. власти, обосновывая это «доводами» обывательского пошиба.Конечно, Воробьев получил достаточную отповедь от выступавших, после него, товарищей.В резолюции, которую принял пленум по этому вопросу говорится:— Ячейки (комсомола должны повести раз’яйнитольную работу ад предприятиях о хозяйственных затруднениях и ходе хлебозаготовок. Впадающим в панику должна быть об’явлепа решительная борьба. Паникерам нет места в комсомоле.
М. ДРОБИЗ.

НУРЯТ ЗА СЧЕТ
ХОРОШЕГО ПИТАНИЯ

400 БУДУЩИХ «СПЕЦОВ» БОЛЬНЫ.

Недавно проведено обследование со
стояния здоровья пермских рабфаков- 
цен. Итоги его нерадостны. Оказалось, 
что из 456 чел. рабфаковцев лишь 54 
здоровых! Чем болеют 400 остальных? 
Большинство болеет неврастенией и 

легких 
невра- 
сердца

мадокровцем—255 чел., катарр 
-—86 чел., ревматизм—31 чел., 
стения сердца—66 чел. нервоз 

.—27 чел. _ _
Эта цифры с.игнализи К ** о недо

статочном внимании к идущему из ра
бочей массы, на рабфаки и ВУЗ’ы, 
студенчеству. Они говорят о том, что 
надо серьезней проверять состояние 
здоровья поступающих на рабфак.В Смоленской парторганизации, под прикрытием губернских органов, творились вопиющие безобразия.—Смоленский гнойник сигнализирует партии о тех опасностях, которые влечет за собой отсутствие самокритики, отрыв от масс, пьянство и половая распущенность.-—Беспощадная война замалчиванию безобразий и преступлений, от кого бы они не исходили,

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦШ< ВНП (б)
Президиум ЦКК ВКП (б) принял ре- кома, того же уезда, Гарниаова, Сш»*[ 

Смоленской шего директора Смолпроуторга А рта-' 
монова. |

В отношении дела на фабрике в це- уезд~ созывом уездного с’езда Сове- 

тов.
I Президиум ЦКК обращает внимание 
[всех партийных органов, что смолен
ское дело снова вскрыло те величай- 
хпие оиасиоетл, которые влекут отсут
ствие самокритики, нарушение основ 
внутрннартайной демократии, отрыв 
руководящей верхушки от масс. Пре
зидиум ЦКК снова обращает внимание 
всех органов КК на необходимость, со- 
гласно постановлония партийного с’ез- 
да и пленума ЦК, поставить в цеитро 
своей работы систематическую провер
ку осуществления пролетарской демо
кратии.

[ Президиум ЦКК обращает внимание 
оставался долгое всех партийных организаций на роко-;

золюцию о положении 
парторганизации.

— На Смоленской катушечной ф-ке, I Г “
—говорится в резолюции,—при нали- лом утвердить постановление Смолен- 
чни 50 процентов коммунистов и ком- ской ГНК о предании суду и исключен 
сомольцев, в течение ряда лет остава- нии из партии виновных.
лись совершенно безнаказанными I. 
ступные действия ряда мастеров (ком-1 
мунисуов и беспартийных), председа
теля Губотдела профсоюза деревообде
лочников, члена президиума ГСПС, 
бывшего секретаря партячейки фабри
ки, бравших взятки с рабочих и работ
ниц и совершивших ряд других уго
ловных преступлений. Заявления ра
бочих о творимых преступлениях игно
рировались заводскими партийными и 
профорганизациями, а также районны
ми и губернскими руководящими ор
ганами. |

быв-[верку и чистку советского аппарата 
губернии и уездов, произвести досроч
ные перевыборы советов Смоленского

кой-1 ^°кР0ТаРя Губкома Павлюченко, чле-
4 нов бюро Губкома Панфилова, Алексе

ева, Мельникова, Болдина, заведующе
го ГубОКО, бывшего секретаря Рос- 
лавльского Укома ВКП (б) Филиппова, 
уполномоченного ГКК по Задиелров- 
екому району Кирьянова, директора 
Смоленского коммунального треста, 
бывшего ^секретаря Ярцевского укома 
ВКП (б) Гирьята—за отрыв от рабочих 
масс, замазывание бо.геащнчых явле
ний организации, допущение разложе
ния в части советского и партийного ( 
аппарата, зажим организации, в ре-| 
зультате которого - —
время необнаруженным ряд цреступ- выо последствия пьянки, подовой рав
ных действий членов партии, за уча- .луоденности, приведшие в ряде сдуча 
стие в пьянках ответственных работ-пи- ев старых партийцев к полному разло- 
ко®—с работы снять и об’явить строгий жеяию, представляющие величайшую 
выговор с предупреждением, вернуть угрозу делу подготовки здоровой боль
на производство на работу по специ- шевистской молодежи.
альности с запрещением занимать от
ветственные должности.

Папироска с’ела рабфаковца.

Многое зависит и от самих студен
тов. Обыкновенно перед контрольными 
Просиживают целые ночи за коицвек- 
[тами, а контрольные пройдут ничего 
■ие делают.
I Рабфаковцы реждмят «а цитации |ДЛЯ ТОГО, чтобы купить табаку, СХОДИТЬ 
в кино, р театр.

Ненормальна жизнь в общежитиях: 
возня, борьба, курение, пыль столбом 
И т. Д.

На положение пермских рабфаков
цев надо обратить серьезное внимание 
?> и органы, которым 

ве[этим ведать надлежит, должны т- 
(ботиться о здоровья будущих строите- 

содеиствует их ЛРЙ нашего хозяйства.

В ряде проверенных волостей, осо
бенно в Смоленском уезде, обнаружено 
разложение сельского волостного пар
тийного и советского аппарата,' его 
смычка с кулаками, совместные пьян
ки партийной верхушки с кулаками и 
бывшими помещицами, извращеиве 
клаесовой линии в деревне, система
тическое пьянство, растраты, насилия, 
ок.улачиваине. < 
лестного, КкжеТе^'^рХого ’^Р

- — •г 4 в борьбе с црестунными болезненны
ми явлениями в организации снять с 
работы в ГКК и об’явить строгий вы
говор.

В отношении Мильчакова, Юшкеэи 
ча, Понасенкова, за их отсутствием 
дело выделить и передать на раоомот- ” '' 
рение в партколлегию ЦКК ВКП (б).

Поручить Смоленскому Губкому, 
Губисполкому, ГКК, ГПУ в срочном 
порядке закончить выселение бывших 
помещиков из губернии.

В целях оздоровления партруковод- 
здоро- ‘ 

вых кадров на руководящую работу 
предложить Смоленскому Губкому и 
фракции Губпрофсовета немедленно 
переизбрать бюро Губкома, президиум 
ГубКК, (йоакцию президиума Губпроф
совета и произвести перевыборы всей 
системы губернской партийной орга
низации. Губпартконференцня должна 
быть созвана ие позже конца июня с 
тем, чтобы поручить новому составу

В частости, президиум ЦКК катего
рически запрещает практиковать пере-

<жой губ., кулаки подожгли дом сель- лостного, а также уезд 
кора Шиганова. Огнем уничтожено все Л советского аппарата.
имущество селькора, весь скот и Семе
на. Шиганов получил сильные ожоги.

На место происшествия выехал сле- 
-ии—рабочих, имеющих партийный 
организаций.

ПРОВЕРКА НОВОРОССИЙСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

В Новороссийск прибыла из Ростова 
ча-Доиу комиссия по проверке Черно
морской парторганизации, согласно ре
шений второго пленума ЦКК. Проверку 
будут производить семь районных про
верочных комиссий и одна «кружная. 
Комиссии составлены из членов пар
тии-рабочих, имеющих партийный 
стаж не менее 5 лет.

Окружная комиссия опубликовала 
Обращение, в котором сообщает о за
дачах и порядке прохождения провер
ки. В период проверки приостанавли
вается прием в партию новых канди
датов яг крестьян и служащих. I

Руководящие органы губернии ниче
го не делали а течение ряда лет, что
бы выявить и вскрыть преступления, 
оторвались от рабочих масс, создали 
зажим организации, обманывали цен
тральные органы, представляя поло
жение в губернии благополучным. Кро
ме того, ряд руководящих работников 
губернии разложился, дискредитируя 
своим поведением партию и советскую 
власть.

Президиум ЦКК постановил: за уго
ловные преступления отдать под суд и ства в губернищ выдвижения 
исключить из партии бывшего завгос- — —— -
торгом Пакална, бывших работников 
Смоленского Губместхозе, Филимонова, 
Гартмана, председателя Губотдела со
юза деревообделочников, члена прези
диума Губпрофсовета Демидова, аав- 
производством катушечной фабрики 
Кавальнова, мастеров фабрики Тимо
феева, Шупориса, бывшего заварготде- 
лрм Дорогобужского укома партии —. ------- —х-»------- -------- а ———.■
Стнплина секретава Сампоп^кого Вол-, бюро Ггбкома н ГКК произвести про-

на другую членов партии, не Общ^^хвепвость 
оправдавших своим поведением сс 
доверия, ибо такая переброска, бель-1 
шей частью, лишь ( . “ 
дальнейшему разложению. Таким чле
нам партии, в случае если есть падс-

,.1жд$ на их исправление, должна быть
------ _--------------------яизо_ 

вой работе пр специальности, снова 
заслужить доверие партии и рабочего 
класса.

Президиум ЦКК обращает также вни
мание всей партии на необходимость 
добиться, чтобы ни один факт болез
ненных явлений в партийном и совет
ском аппарате, указываемый в жалобах 
рабочих и крестьян, а также в мате
риалах бюро жалоб ГПУ, прокуроров, 
писем рабселькоров не оставался баз 
проверки и решительного исправле
ния.

Президиум ЦКК предлагает веем 
органам КК—РКИ, ГПУ, прокуратуры 
регулярно информировать ЦК ЦКК о 
всех обнаруженных болезненных явле
ниях и поинятых по ним меозх.

К. Ле иск и.

ОТ ОБЛИК—РКИ
Областная Контрольная Комиссия— 

Рабоче-Крестьянская Инспекция аб'- 
являет, что для приема всякого рода 

жалоб, предложений и заявлений от 
всех граждан, на выявленные непо
рядки в советских учреждениях и 
предприятиях, устанавливается с 15-го 

[мая 1928 г. в нерабочее время. 
[ДЕЖУРСТВА ПРИ ОБЛАСТНОМ &Ю- 
РО ЖАЛОБ. (Пушкинская № 12, теле
фон № 2-09,) членов ОБЛКК ВНП (б) и 
работников ОБЛКК—РКИ: в буднич
ные дни ежедневно с 6 до 9 час. веч. 
во все праздничные дни с 11 до 1 час. 
дня.

Пред. ОБЛКК—РКИ ЛАРИЧЕВ. 
Зав. обл. бюро жалоб

БОЛЫМЕВИКОВА.
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ВОДКУ ИЗ РЙВОЧЕГО БЫТЛ И л У к А и тех НИНАПо инициативе тов. И. И. Бухарина в СССР организовалось общество борьбы с алкоголем.—Количество отделений общества растет.—Договора о трезвости в Иркутске. —В Красноуфимске комсомол организует противоалкогольные ячейки.
Искусственная нефть

1

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
РАСТЕТ И КРЕПНЕТ

Трвдящшя СССР вступают в бай с водкойПочин московского общества ио ный в нарушении договора уплачивает борьбе с алкоголизмом нашел живей- 25 руб. штрафа в пользу общества по щий отклик на местах. Появление пер- . борьбе с алкоголизмом, вых сообщений в газетах 0 возникновении общества породило движение в' становление о закрытии всех раопи- цользу органйзавдш таких же обществ во всех концах СССР. В Одессе и Ар- хавтельске, Ленинграде и Баку, на Ленских золотых приисках, в далекой холодной Сибири и у нас ла Урале Почтя нет города, где да делались бы попытки поднять общественную само деятельность для борьбы с алкоголиз» мом.В некоторых местах противоалкогольное движение выливается в весьма оригинальные формы. В Иркутске, например средн рабочих завода «Снб- фарфор» стали практиковать заключение договоров между огдельнымп группами о полном воздержании от употребления спиртных капит-ков. Впяов-
Первая ласточка 

на Урале

В Надеждинске горсовет вынес по-вечных. На различных цредирпятпях и в учреждениях Москвы организовано ! уже до 100 ячеек по борьбе с алкого- ' лизнем, а на заводе «Серн и Молот» ! близка к осуществлению организация1 матерей иго борьбе с пьянством среди1 детей.( Нз крупных центров движение це- 'ребросилоеь п в села. Насчитывается уже немало случаев, когда сельсоветы присылают обществу свою пятирублевку с просьбой зачислить их в своп ! члены. Во многих деревнях крестьяне ! выносят постановления об отмене мест пых храмовых и т. п. праздников, по существу превращающихся в без-, удержный пьяный разгул.

Нефти нехватает.—Способ получения нефти из каменного угля.—Опыты с искусственной нефтью в СССР Жидкое топливо с каждым годом все водорода в угле может теоретически шире завоевывает себе фронт в про- привести мыш.тенной технике. Двигатели внутреннего сгорания увеличиваются числом, а они не мыслимы без жидкого топлива. Автомобили, аэропланы, тепловозы и теплоходы—все это—достижения нашего века. Они требуют огром 'пого количества ладного' нефти, бензина, керосина. Но жидкое эту массу пропускалась струя водорода I топливо весьма дорогое топливо, да кро- прп высоком давлении (до 100 атмоуме того запасы нефти с каждым годом в земле истощаются. Это ставит перед мировой промышленностью величай-;шую угрозу.1 Техника давно уже ищет путей к 1 I изысканию новых источников жидкого топлива, главным образом источников^ получения искусственного жидкого! горючего.В последнее время на этом пути име-. ются значительные достижения. Не-!

Паровоз самая 
плохая машинаЗакончившийся в Англии железнодорожный с’езд установил, что паровозы даже при современном состоянии техники являются одними из самых 

неусовершенствованных машин, бла- 
угля в г°даРя чему они обречены на постепен-
’ тг^,. -И.Т тл гттт-.,. ГТ.-, гг ^.-п/-,ТТ-»тгтг-| Г -ГГ/-1 ТГ Аггхх .к превращениюнефть. На практике, конечно, это нетак просто, как в теории. „„±Над этим вопросом Ьергиус работал‘зом продуктивно исдо :ь 15 лет и достиг результата следующим незначительный проц, путем: уголь измельчался в мелкий! НадриМЁР, да пути из -г- порошок, подогревался до температуры топлива—: 350—400 градусов Цельсия. Сквозь

пое вымирание. По новейшим подсчетам выяснено, что из общего количества топлива израсходуемого иарово-> исдользуетея лишь

в Кросшлимиае—8-во борьбы шшогодем
ЧТО СКАЗАЛ СТАРЫЙ АЛКОГОЛИК.В г. Красноуфимске ио шадцатявс комсомола организовано общество по борьбе с алкоголизмом. Уже создам временный комитет общества при райкоме ВЛКСМ. В райком ежедневно приходят записываться в общество комсо-дальцы.Вот характерпый случай: когда в ₽К только чд° начались заня-утром
тая заходит мужчина лет тридцати и говорит: «Запишите меня, я могу

КЙК ПЬЮТ 8 КУЗИНОКНИГА ПРЕМУДРОСТЕЙ ИИСУСА СЫНА СИРАХОВА. ГЛАВА 32:—что за жизнь без вина оно сотворено на веселие людям.Ячейка на- ст. Кузино большая. Много в ней л .шшлих людей. В этом году двух уже исключили. Но многие езде ждут очереди... Пр ют эта ребята здорово. Кто? Например, Афоня Скорняков, Коля Бессонов и др.Как-то на комсомольском собрании решили исключи гь п Афоню. Нечего,; мол, пьяниц разводить. За Скорняка-! !ва заступились друзья:— Поддержать надо Афоню, не исключать, а товарищески помочь. Да и вообще, как тут будешь строго судить, если сам секретарь Бессонов бегал недавно с- бутылкой по клубу?В ответном слово Бессонов возразил:— За выступлоння против меня надо исключать из комсомола. Бутылка ' у меня может из-под лимонаду была, а сам я может трезвый был, а только ! изображал пьяного. А вы дураки пове- ! РЗДШ.На этом собрание закончилось.

так какКонечно,
не стоит, рай-

принеси! много полездаго. сам испытал вред пьянки», его записали.Г&орпть о вреде алкоголяибо это доает каждый- Поэтому комы и ячейки кож’ом'о.та должны по примеру Красноуфимска организовать такие общества.
Ф. Чибин.

сфер).В результате получилось остатка (ноиса) остальной уголь превращался в нефть.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОДУКТОВспособа Бергиуса тем он применил к делу и

_ _ Ленинграда!до Москвы паровоз .сжигает, 18.600чкило угля. Из этого количества только 6000 кило затрачивается па двшкспие паровоза, все остальное топливо пропадает непродуктивно: 6.000 кидо улетучивается в виде пара, 2.000 уходит в виде дыма, 1.800 выбрасывается из твердого Сгонкл вместе с золой, 1:200 расходует- только 20 проц.,|ся на лучеиспускание, и, наконец, 1.000 превращается в золу. Поэтому чрезвычайно желателен переход от паровоза к тепловозу.
Ценность больше, что отбросы.В итоге исиусстбенная нефть полу- I мецкий инженер Бергиус, на каменно- лилась дешевле бензина п промышлея- , угольном конгрессе в г. Питсбурге ныс круги Германии и Америки в на- (С.-А. С. Ш.) заявил, что ему удалось стоящее время озабочены постройкой ■получить нефть из каменного угля, специальных заводов (в Германии уже ; Недавно Бергиус в Мюнхене (Герма- работает один завод) по получению пня) об’явил своп секрет искусственной нефти.Способ этот простой ио своему принципу и он уже не нов в науке.Еще в 1869 году французский ученый М. Вертело получал нефть нз каменного угля. Но тогда это не завито-: сорта угля непригодные' для промыш- ресовдло промышленность и скоро бы- ленных целей. Для искусственной же ло забыто. . -нефти эта сорта могут быть использо-<ваны.КАК ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ НЕФТЬ - В нашей стране весьма много зале- Бергиус расширил, конечно, рамки же®« ® которых такой уголь может опыта Вертело. Он удешевил способ сьхграть большую роль, как исходный получения искусственной нефти. Спо- цР°Дукт для ценнейшего жидкого соб Бергиуса в основном выражается;'топлива.в следующем*. ! В настоящее время в Москве в лабо-Каменный уголь и нефть близки раториях ведутся опыты получения ис- между собой но химическому составу. ;кусственной нефти из разных сортов !В обоих случаях имеются углерод и во- каменного угля и прорабатывается во- 1дород, по в нефти водорода больше, прос о постройке заводов, поэтому задача увеличить содержание!

цолучения искусственною топлива.ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕФТИКаменный уголь в земле также, конечно, истощается. Но в земле есть

Инженер С.
Новый советский кирпич

В Англии изобретена тачка, у которой вместо колеса имеется гу-ю-ннда наподобие тфактерной. Такая тачка особенно удобна для перевозки тазге-

степ до местности, усыпанной песком, камнями или бревнами и т. н., как это обычно бывает при строительных работах. Гусеница легко подымается на неровности почвы, и не застревает в етх, как колесо.Устройство гусеницы очень простое, и опа легко прикрепляется к любой тачке.

А ВОТ СЕГОДНЯ...Вот сегодня по примеру Бессонова член бюро ячейки Кузино Смцрнягии пошел в буфет и взял с собой рядового комсомольца Васю.В результате сам пьяный п Васю Напоил до пьяна. А кто такой Вася? Ученик, подросток 16-тп лет.Из буфета Саша доставил Васю общежитие школы пред очи щей с об’ясиевпем «вы да что он пьяный, нет у него зубы болят...»Учительница должна была
в заведую- 1умайте только

Ежегодно в пашем Союзе выделываются сотни миллионов штук кирпича, идущего на всевозможные достройки и сооружения. Кйрпдч, несомненно, самый расцрострапздиый дешевый и удобный из жжусствен'пых строит явных материалов. Поэтому для строительства имеет громадное значение правильный выбор размеров кирпича, который должен позволить удешевить и облегчить работу. Существующие .у нас нормы были заимствованы из германской практики еще в 1872 г. Несмотря па- гигантский прогресс техники и совершенно изменившиеся общие условия строительства, аа истекшие шдеотздп лет никаких передан в этих размерах сделано да было.В коцно прошлого года Комитет по Стандартизации при' Совете Труда и Обороны выработал новый размер кирпича. на который в ближайшее время перейдут все кирпичные заводы. Новый -кирпич немного меньше старого— он имеет 250 мм. в длину, 120 мм. в ширину и 65 мм. в толщину.

Подробное перечисление преимуществ его- перед громоздким старым кирпичом заняло бы несколько страниц. Мы лишь вкратце отметим главнейшие выгоды нового кирпича.Выработка заметно удешевляется, так как более .мелкий кирпич сохнет и обжигается быстрее, бьется его не так много и расход топлива уменьшается. Постройки из нового кирпича обходятся на несколько процентов дешевле. Несмотря на- некютерое утонение степ, потеря тепла через пик остается практически без изменений. Кубатура зда- ння уменьшается, что дает удешевление в расходах по содержанию дома■— окраске, штукатурке п т. д. Новые размеры кирпичи подходят к гарман- ским нормам. Поэтому заграничные машины можцй будет устаиадаодть на паши кирпичные фундаменты бод переделок. Сама кирпичная кладка улучшается и упрощается. Перевязка Йфйичей становится всегда правильной и точной, чего раньше де было.

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖАЛенинградским кожевенным трестом ' организуется в широком масштабе цронзведстда нскусс-твеяной кожи, заменяющей настоящую, для целого ряда более дешевых изделий.Искусственная кожа обладает боаь- щим химическим дастожетзом. полной водонепроницаемостью, хорошим гад- дам и т. д,Изготовляется она из склеенных, спресованных отбросов кожи,—стружек и размельченных обрезков кожа Последние перерабатываются в кожаный картон на машинах, применяемых для производства бумаги. После переработки они перемешиваются с каким либо связывающим веществ -м, вроде каучука, затем прессуются. Такая кожа применяется для производства стелек, каблуков п проч.
, Г-Н.

НАУЧНЫЕ НОВОСТИ

давернгь ' авторитету комсомольца Смиряятпна.ОПЯТЬ ПРО колю.Опять про Колю Бессонова, сэдретдед, Зашел он в буфет, с папкой под мышкой, Уввдел знакомого:— Дай 20 коп., рюмочку дерну. Высосал с паслаждение.ч. Тодько какой-то несознательный грйчвднин с бутылкой пипа сказа-к—-Вот бы па секретаря карикатуру в газету...Несознательная публика в Кузино! Сами пьют, а другим замечания делают.

про

КЛИМ Ш.

32 городов Союза имеют трамвайВ настоящее время трамваи работают в 38 городах СССР. Одпада, трам ванное движение в городах далеко нс одинаково. Так. например. Москва имеет 1.209 трамвайных ватонов. А в городе Старая Русса имеется вееп... Я трамвайных вагонов.Во всех городах трамваи за год перевезли полтора миллиарда пассажиров.Трамваи приносят большую быль, Па нервом местеста- лоскавскнп трамвай. Он за год дал валового дохода — 47 миллионов- 
614 тысяч рублей. Вслед за ним по метров.

пряло доходно-

доходности идет лепииго.щекий трамвай—30 Миллионов 432 тысячи рублей. Меньше всего дал прибыли трамвай в Старой Руссе. Однако, п этот город со своими 8. трамваями ухитрился принести прибыль в 12 тысяч рублей-.Пято в городах СССР имеется четыре с половиной тысячи трамвайных вагонов. 1.300 вагонов. ежедневно находятся в трамвайных нарках в ремонте. Если бы тремвайные линии всех городов СССР вытянуть в одну линию, тр она равнялась бы 2 тысячам кило-

ЧТО СТОИТ ОСТАНОВКА ТРАМ. 
ВАН

Специалистами лондонской трам
вайной компании подсчитано, * что 
продолжительные остановки трам - 
вал обходятся в огромные деньги 
Если Лондон Сэкономит одну секун
ду на. каждой остановке, то подоб
ная «экономия» достигла бы 20.000 
рублей в год.

РЕКОРДЫ СКОРОСТИ
Лучший бегун мира Нурми пока

зывает скорость 34 с половиной ки
лометра, в час. Этим достижением 
человек, вероятно, уже исчерпал 
всо свои физические возможности и 
едва ли улучшит скорость.

Чемпион мира Ликар на велосипе
де. например, достигает скорости 
71 кдм. в час.

Один из новых паровозов в Ан
глии недавно развил скорость в 120 
клм. ч час.

Еще быстрее мотоциклы. Англи
чанин Довлей в прошлом году пока
зал скорость в 162 клм. в час.

Порет «тельную скорость развил на 
автом&бнло англичанин Компбслль, 
установив рекорд в ззе.етм, т м, в 
час.

Ио наибольшую скорость человек 
раэвдгяет в воздухе. Последний ре
корд скорости, установленный италь 
яйцами на гидроплане, равняется
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Уголок юнкора
ЗАЙМЕМСЯ САМОКРИТИКОЙ

НА ВОЗДУШНОМ ОКЕАНЕ
«СИМПАТИЧНАЯ» РЕЗОЛЮЦИЯ И 

ДЕЛО.Общество Друзей Радио насчитывает по об.таетц. 6.000 членов; в Свердловском округе около ООО членов д в гор. Свердловске всего .тишь около 200 чр.д. В крестьянских округах ОДР развивается успешно, в рабочих районах ячейки ОДР существуют «по- (■ голтку-йоекальк.у». Вовлечены в ОДР чренмущеетвеяно учащиеся и иресть- дне. рабочих в ОДР мало и виной этому — ирофсощзр!.'На областном кульервещании профсоюзов была принята- очень бла- г 'Желательная резолюция об оказании оде-нет вия развитию ОДР! Эта разолю- ада так и осталась благим пожеланием.Профоргаиизацпи созда ю*т нездоровый параллелизм в работе.При всех почти клубах имеются радио-кружки, ио члены этих кружков в ОДР не состоят. Профорганизации стараются воспрепятствовать организаций ячеек при клубах! Конечно препятствуют под благовидным предлогом, чтобы нельзя было придраться.
БЫЛИ НАШИ, СТАЛИ ВАШИ.При Ревдишжом рабочем клубе был крепкий радио-любительский кружок. Клубная радиоустановка обслуживалась этим кружком. Профорганизация отпускала средства на работу кружка и всячески ему содействовала, пока... кружок не стал ячейкой ОДР.— Раз вы в ОДР, у ОДР и просите денег, — говорили профсоюзники.На Ленинской фабрике, пока был кружек профорганизация оплачивала руководителя, стала ячейка ОДР — денег не выдают.Вздумало Свердловское ОДР организовать коротковолновую станцию и обратилось в клуб Подбельского с просьбой о помещении.-- Ходить к нам будут, грязь таскать, — сказали клубные деятели п отказали в помещении.В тор. Златоусте 5 ячеек ОДР, никто их работой не руководит. При райкоме металлистов сильная радио-любительская организация. Областное ОДР попросило эту организацию взять на себя руководство ячейками. Металлисты отказались. Должно-быть, решили .те иметь никакой связи с чуждой организацией.Уралнрофсовет, как и низовые организации. тоже игнорирует одр.

«МЫ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ».Свердловский Окружком ВКП(б)радио-комиссия при Уралоно решили

организовать при ОДР консультацию. Организовали одну, а Уралпрофсовет организует вторую ■— свою консультацию. Обе консультации влачат нищенское существование.Почему бы Уралпрофсовету не оказать материальааую поддержку кон- оргаапзаципсулыашш ОДР, вместо второй консультации?Самый свежий факт - вает в субботу, 19 мая, свое собрание прицепщиков. Договорились с Уралпрофсоветом о совместном созыве*. Уралпрофсовет обещал предоставить для собрания сад, по... все испортило об’явленпе в газетах. В этом об’явленип было указано, что ОДР соз- 
местно с Уралпрофссвзтом созывает и т. д. Профсоюзники с этим но согласны.— Об’явите, что Уралнрофсовет со
вместно с ОДР—настаивают они.Подобное отношение к ОДР чрезвычайно напоминает боярское местничество, когда каждый боярин в красный угол лез п хотел быть только на первом месте. Нам. кажется, что проф- чванству пора положить предел. Из-за нелепого профсамолюби-я нельзя допустить срыва работы ОДР. Радиофикация —- общее дело, где не должно быть пн наших тгп наших.

В.ГАМЕН.

ОДР созы- общегороД-

ПЕРВАЯ ВЫЛАЗКАТУРИСТОВ На-днях от одного из наших юнкоров, заметки которого’ не сходят со страниц «На Смеиу», пришло письмо, в котором он пишет:— И потому, как редакция не обращает внимания, не пропускает моих заметок я облюбую другую газету, в которую и стану писать.Свое мнение товарищ подкрепляет тем, что с нпм согласен л юнкор- кружок. Безусловно, этот юнкор не прав, по можно быть уверенным, с ним согласятся и другие юнкоры.Дежтвитслыго, большой процент подучаемых заметок от юнкоров, не помещается на страницах «На Смену». Это об’ясняется тем, что размер газеты невелик, а юнкоры пишут о мелочах, не имеющих никакого значения, не представляющих интереса для наших читателей.
'К-

В воскресенье, 13 мая слушатели 
экскурсионно-туристской секции город
ских райкомов комсомола провели пер
вую экскурсию за город, на Каменные 
Палатки и озеро Шарташ, для практи
ческой проработки пройденного мате
риала.

На нашем снимке: глиняные череп
ки, найденные экскурсантами при рас
копках на том месте, где в доисториче
ские времена существовала стоянка 
доисторического человека. Это—остатки 
посуды, которой тогда пользовались 

; первобытные люди.

Они пишут:— «Активист«Не состоялосьМОП?»... «На клубное собрание пришло 23 чел., а не 26»...
напился пьяным»...заседание ячейки

Пожар дома 
Горсовета

(Третий и четвертый день процесса).
Дальнейший допрос свидетелей вы

яснил, что 
стройке X» 
Истопницы 
Сердитых 
истопнице 
иногда 
в разных корпусах па расстоянии до 
100 метров друг от друга.

Накануне прораб Щукин вместе с; __ __ __
пожарником Кузьминым производили 0ТКрывается завтра в Свердловске, 
лтт’гп ттоттаГг ТТЛЛТПЛ'ЙТГП ТТПХТТГРХ.Г 11 IV- ■ —

работа истопниц на по- 
2 протекала ненормально. 
Бобина, Черемисскина и 

показывают, что одной 
приходилось обслуживать 

до 6 печек, расположенных;
—4 хлебных ларька в городе вновь 

I открыло правление ЦРК.
— На три смены пущен Свердлов

ский хлебозавод.
— Пленум обкома текстильщиков

осмотр печей постройки, причем Щу
кин убедившись, что действительно с 
печками обстоит неблагополучно за
претил топку. На другой день, корда 
истопница Сердитых спросила нужно 
ли топить печку ей сказали, что есть 
распоряжение Щукина топить только 
до 1 ч. дня Щетников же после того, 
как ушел Щукин дал распоряжение 
топить до 7 часов вечера.

Из показаний других свидетелей вы
яснилось еще одно обстоятельство. Та
бельщица Красавчикова и сторожа 
рассказывают, что истопницы на рабо
ту запаздывали и часто уходили не 
дождавшись своей смены, оставляя 
горящие печки.

Вообще с трудовой дисциплиной на 
постройке № 2 не было гладко. Пред
седатель рабочкома Сычугов на по
стройки «забегал» и этим ограничи
вался. Когда пожарный Кузьмин подал 
заявление в рабочком о том, что адми
нистрация не соблюдает меры пожар
ной безопасности, рабочком вынес по
становление, в котором отметил халат
ное отношение администрации и пере

едав это постановление в строительный 
-'подотдел Горкомхоза успокоился.

улучшение и удешевление госаппа- Большой интерес вызвал допрос сви- 
рата, книжка А. Русанова для рядо-)детеля Окружного инженера Бошыяка.

и

СРЕДИ КНИГ
А. РУСАНОВ «ЧТО ТАКОЕ БЮ. 

РОКРАТИЗМ И КАК С НИМ БО
РОТЬСЯ». (Из-во «Молодая гвар
дия». 1928 г. стр. 25, цена 25 коп.)

Сейчас, 'когда партия поставила 
вопрос о решительной борьбе с. 
бюрократизмом и волокитой, за Г

вето комсомольца явится наилуч
шим ПОМОЩНИКОМ в этой большой 
работе.

Небольшая по об’ему. книжка да
ет полное и ясное представление о 
том, что такое бюрократизм, есть ли 
бюрократизм в советских учрежде
ниях, как бороться с бюрократиз
мом.

Основная мысль книжки та, что с 
бюрократизмом, как с величайшим 
злом, мы должны повести реши
тельную борьбу, потому что, как 
говорит автор «не редко по работе 
отдельных учреждений и даже лиц 
судят о работе всего советского ап
парата».

Мы должны привлечь, втянуть в 
борьбу с бюрократизмом все наши 
низы, всю массу: «Молодежь, как 
наиболее предприимчивая и подвиж
ная, должна первой прийти на по
мощь партии в этой работе».

Книжка написана просто, снабже
на многими яркими примерами и 
натаете я с большим интересом.

И. вольхин.

Кому интересны эти факты?—Положительно—никому.
Юнкеры должны обратить особен

ное внимание на качество, посылаемо

го материала в газету.В ежедневной «На См^ну» должно быть все, наиболее интересное, злободневнее, имеющее интерес именно «се 
годна», а бывает так. что юнкоры пишут с опозданием на неделю я более.В связи с решениями партии о самокритике, о бичевании наших недостатков, юнкоры должны обратить особенное внимание на вскрытие всяких непорядков, бюрократических явлений, нехозяйственного отношения. Хватит писать о несостоявшихся собраниях и каждом пьяном активисте! Надо следить за тем, почему ле снижается себестоимость. почему .дорого строительство, почему безобразны бытовые условия я т. д.!Возможно все заметки помещены не будут, но редакция их обязательно оспользует, пошлет на расследование, будет настаивать на устранении недостатков.

Бар. Б.

Редколлегии, посылайте стенгазеты!
18-го июня исполняется 8-летний юбилей «На Смену!». К это

му дню приурачивается открытие выставяи молодежных стенных газет 
Урала. Редколлегии, присылайте сваи стенные газеты в адрес редак
ции. Юнкер-кружки, шлите днев ники, фотографии и Аруряе, материалы. 

Последний срок присылки 5-го июня.
РЕДАКЦИЯ.

10 МАЯ Ж 10 ИЮНЯПодпишись в
— Развозка керосина по городу ор

ганизована Церабкопом.
— Установлена автобусное сообще

ние между город и пригородным селом 
Уктус. После и справедлив шоссе, авто
бусы будут ходить до Н.-Исетского за
вода.

— Приступлено к доставке муки на 
дом потребителям из магазинов ЦРК. 
Заявки на доставку муки можно де
лать в любом магазине.

— Открытие летнего сезона физ
культуры состоится завтра, 20-го мая 
на стадионе Совторгслужащих.

— Новое расписание движения пас
сажирских поездов установлено с 15-го 
мая.

Бопгняк близко знаком с условиями 
работы на постройке X 2. Он говорит, 

прорабу .Щукину 
для того, 
состояние

что неоднократно 
предлагалось принять меры 
чтобы улучшить пожарное 
дома, но Щукин обещал все «испра
вить» и этим ограничивался.

Допросом свидетеля Бошняка закон
чилось судебное следствие.

Прокурор характеризовал обвиняе
мых, как лиц не соблюдавших все не
обходимые меры пожарной безопасно
сти и халатно относившихся к своим 
обязанностям.

Защита указывала на заслуги обви
няемых и отмечала, что им трудно бы
ло соблюдать все меры пожарной бе
зопасности, в виду слабой дисциплини
рованности рабочих, часто не испол
нявших даваемые им приказания.

Обвиняемые в последнем слове про
сили суд обратить внимание на боль
шую нагрузку по работе и просили не 
забыть их заслуги перед советской 
властью.

С. Р.

срок!
подписная 
нсоргани-евоевре-

Надо прямо сказать — 
кампания на май прошла 
зованио.Миогце ячейки опоздалименно начать кампанию за ежедаевку. Пока они собирали деньга, пока сдавали СППСК1Я — прошло порядочно времени. «На Омену!» выписать не пришлось. и многие подписчики остались без газеты.У других подписка была принята, но выписанная не в срок газета, вызвала недоразумения между редакцией и читателями, газета не всегда аккуратно доставлялась подписчику.Все это нужно избежать при проведении подписки на июнь.Каждая ячейка, каждый уполномо-

чендый
газета должна быть выписана в срок.Каждый майский подписчик доджей возобновить подписку, не дожидаясь последнего дня приема подписки.За работу по проведению подписки, на июнь нужно взяться сегодня же. Уполномоченные должны обойти всех рабочих, служащих в своей организации, собрать деньгами сдать подписку. '\/"Те, кто выписывает через почту должны придти и подписаться в почтовом отделении, или сдать подписку письмоносцу, обязательно беря с него квитанцию в приеме

должен помнить, что на июнь

почтовый ящик

подписки.
ОРИОН.

Что случилось за день
Симулянт. Полковой каптенармус 

К-ского полка Зырянов Н. И заявил в 
Угрозыск, что 17-го мая вечером на не
го в лесу, за мыловаренным заводом 
напали двое неизвестных мужчин и 
угрожая оружием отобрали имевшиеся 
при нем 70 руб. казенных денег. На 
допросе, после долгих запирательств, 
Зырянов сознался, что на него никто 
не нападал, а деньги он проиграл 
«Альпийском тире», на толчке.

Пожар. В ночь на 18 мая на уг. ул. 
Красноармейской и Малышева, в д. 
М 15-35 вспыхнул пожар, который 
был быстро ликвидирован подоспев
шей второй пожарной частью. Убытки 
выражаются в сумме 200 руб .

Кражи. За истекшие сутки по горо
ду зарегистрировано 15 краж.

в

Куда сегодня пойти
Театр им. В. Э. Мейерхольда—«Горе 

уму», вне абонемента.
КИНО-ТЕАТРЫ: Совкино—«Смеем 

ли мы молчать?»; Колизей—«Непобе
димые»; Художественный—«Прокажен
ная»; Пролетарский—«Клеймо пре
ступления», 1-я серия; Прогресс—«Те
ни Бельведера».

КЛУБЫ:—Деловой—гастроли театра 
«Кривое Зеркало»; Строителей—Семей
ный вечер рабочих постройки Пром
банка, постановка «Птичий грех».

Кнутовой Пане. Почему не написа-|Стих. «Деревня» так 
ла свой адрес? Стих. «9 Января» на- грамотой: «Ты вольется 
писано слабо. Одни и те же слова 
встречаются очень часто. Почему пи- 
'шешь, что народ был одет на празд
ник весны, когда это было в январе 
месяце? Нужно обдуманно писать.

Заводскому (Пермь, совпартшкола). 
Стих. «Красной армии», ко даю Кр. 
армии, страдает, как и другие, при
сланные на эту же тему старым ша
блоном, нет образности. Одни и те же 
слова, одни и те же фразы.

Кручинину (Тюмень). Твое стих отв,
«Не убежать от кары» неудачно:

«Боясь коммунистической заразы, 
На оборону тратит свой он капитал 
Изготовляет он разные газы,
Аэроплан».
Разве это. стихи? Нужно писать 

так, чтобы можно было понять, о чем 
пишешь.

Белькову (Пермь, СПШ). Твои стих.
«К новой деревне» и «На смерть Пуш
кина» не помещаем. Не литературно 
писать так: «Твоя любимая Натали, 
была любима через край».

Автору. Стих! «Спокойно дремлет 
лоно вод». Стих, не пойдет, писать 
свою фамилию нужно разборчиво.

Степанову (Тагил). Следует адрес 
все-таки ставить. В «Почтовом ящи
ке» невозможно все сообщить.

Халтурину (с. Елово). Твои частуш
ки не плохие. Продолжай писать, ра
ботай в стенгазете.

Пьеру Леви (Красноуфимск). Твое

и отдает полит-
I через со

циализм, в марксистский ленинский 
международный коммунизм». Нельзя 
ли писать иначе?

Н. Мухину. Ничего нет интересного 
в стих. «Ночной путь»: едешь ты в 
город посмотреть на спектакли и на 
ягенщин. Неужели не нашлось ничего 
лучшего?

Кузнецову. Из стих. «Фабрика сво
боды» никакой «фабрики свободы» 
не чувствуется. Не пойдет. Нужно пи
сать адрес. ’'х

Селькору 6. 15. 10. Стих. «Милые 
дети» художественной цели не имеет 
а писать в стихах о вреде алкоголиз
ма вряд ли стоит. Гораздо целесооб
разнее об этом написать статью.

Серж и ну М. Где адрес? Стих. «Ап
рельская мечта» неинтересно. А потом, 
причем здесь мечта, когда это самая 
реальная действительность?

П. С. Реш. Стихи о пасхе опоздали.
Ромашке. Стих. «1 мая» не поме

щаем.
Б. Дружинину. В стих. «В цехе» ты 

ничего существенного не сказал, кро
ме описания станка.

К. Реутт. В стих. «Стекло» ты опи
сываешь бродяжничество, но причем 
здесь стекло и любовь к девушке? 
Нагромождение тем, без связи между 
собой, недопустимо.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР;
А. ВАСИЛЬЕВ.

Издание Газетного Издательства Уоалоблисполкома Тип, «Гранит», ул. Еайнеиа 11. Заказ X» 5059. Уралобллит Ай 1759.


