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Всем орг 'низациям ВЛКСМ Урала.

ОГОНЬ—ПО СМЕНИ ИДСТКаМ
РДЦИОНАЛИЗАТСРСКСГО ФРОНТА!

СТИХИЙНАЯ ВОЛКА АНТИЯПОНСКаГО
ДВИЖЕНИЯ В ЮЖНОМ КИТАЕКУЛИ ОТКАЗАЛИСЬ РАБОТАТЬ НА ЯПОНЦЕВИ ШАНХАЙСКИЕ ФА1РИКИ ПРЕКРАТИЛИ ЯПОНСКОГО УГЛЯ И ПРЯЖИ КАНТОНСКИЕПЛРШЕНЙс

ИМ __смотра 
соревнованияПроводившийся на страницах -На Смену» смотр-соревнование Златоустов «кого просу нации чётов «и. Одновременно усиление внимания ячеек к вопросам производства, нашедшее свое выраже- I вне в целом ряде новых форм организации и осуществления Комсомольске- ' го примера в цехах.Богатые материалы смотра помещенные в газете, а также ряд юнкоров- , ских заметок, использованных в газете, дают возможность сделать следую-1 щпе выводы по главнейшим трем во- просам, затронутым смотром.ВНИМАНИЕ СЛАБЫМ УЧАСТКАМ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА!1. Раз’яскение в цехах о целях и сущности проводимой рационализации проведено слабо. В некоторых цехах (Алапаевск) ячейки не поднимали вопроса о задачах комсомола в с’пзи с рационализацией производства, ..авно как . неЛоворилоеъ ни слова о сущности проводимой рационализации. Это привело к извращенному пониманию классовой сущности нашей социалисти ческой рационализации, понятой некоторыми слоями рабочей молодежи, как «рационализация на шее рабочих» и т. д. (Алапаевск)Там, где па комсомольских ниях вопрос о рационализации дался, он был поставлен обще, кретно, с уклоном в сторону рассуждений о преимуществах диетической рационализации капиталистической, а не конкретного применения к условиям работы своего цеха (Златоуст).Отсюда вывод—необходимо провести и,прокую раз’яснительную кампанию о целях и задачах проводимой рационализации, Вскрыв классовую Сущность пашей социалистической рационализации и ее конкретные отличия от рационализации капиталистической, необходимо, Однако, вопрос о рационализации производства тесно увязать с возможности рационализаторской работы в. данном цехе или заводе. Необходимо заострить внимание рабочей молодежи на слабых участках своего производства, своего цеха, своего завода и организовать молодежь на борьбу с этими недостатками.ДАЕШЬ УДАРНЫЕ БРИГАДЫ!Как организовать молодежь, какие

Ш18Ш1 II шнши
ДоГ^олетель пмьских

СУДЛПольский аПНЭЛЯЦИОИ- ный суд постановил освободить до суда 9 белщх эмигрантов, арестованных в связи с покушением на торгпреда СССР Лизарэ- ва. В ходатайстве указывалось, что пребывание в тюрьме «может вредно отразиться на учебных успехах арестованных в связи с происходящими в настоя щее время экзаменами».

выступление в Китае’пускается специальный антияпон.— ’■ " , ский журнал. В некоторых ©стах[ опасно показываться на улице.В Гонконге британские власти запрещают антияпонс-кие демонстрации. Однако японцев забрасывают камнями.Посылка новых японских истребителей и усиление японских военных сил в Панкине вызвали негодо. вание.Китайская общественность подготовляет бойкот японцев в широком ‘размере. Японски6 товары в китайских лавках подвергаются особой регистрации. На японские товары вводится особый налог. Местами японские товары конфискуются. Во многих портах японские пароходы разгружаются с помощью японских солдат, вследствие отказа китайских грузчиков работать на японцев.В Кантоне население отказывается пользоваться японскими врачами и больницами. В Шанхае японцы жалуются, что почта не доставляет . им писем. Вкладчики японских банков берут обратно свои деньги. В

Японское ____ ., .вызвало на всем Юге Китая небыва-( с................лую волну негодования против Япо-’ японцам нин. В целом ряде городов и массе"”"’"'' деревень происходили стихийные демонстрации, процессии и митинги, часто вопреки распоряжениям властей. По улицам городов Южного Китая разбрасываются летучки антпяпонского содержания, развешены плакаты и карикатуры. Подростки на улицах распевают новые антияпонские песенки, в театрах ставятся новые аптияпонскио дра мыШанхайские, кантонские нанкинские и другие школы закрылись на несколько дней. Студенты отправились вглубь страны, где занимались организацией отделений анти- японского общества. В Ханькоу вы-

лить пути работы бригад.ПсЕышение выпуска продукции не за счет нажима на мускульную силу рабочей молодежи, не за счет непомерного напряжения ее сил, а главным образом, за счет рационализации производственных процессов и усовершенствования орудий производства—такой должна быть общая установка в организации бригад.Ударные бригады Дблжны быть застрельщиками социалистической рацио нализации в цеху, первыми помощниками партии при ее проведении.СОЗДАВАЙТЕ «ГРУППЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ».' Слабым участком нашей работы являются также производственные совещания. Как в Златоусте, так и в Алапаевске. отмечен недопустимо низкий охват рабочей молодежи и комсомольцев производственными совещаниями. Как правило производственные совещания посещаются молодежью слабо и только в редких случаях посещение молодежи удовлетворительное..Чем.объясняется это явление? . ,Смотр вскрыл ряд причин слабого могил жертв революции, а также вер- Кантоне"текстмпьнь1е"фзбоики пае. посещения молодежью производствен-бовочные манифестации во всех рано- кратИли потребл6ииэ японской пряных совещаний. нах города. | - ■■■ -1. ПрсизЕсдстсенные соЕещания от- Во время манифестации рабочее наделены от рабочей мопопвжм. Р ряде селение Берлина горячо прощалось с цехов (Златоуст) производственные участниками сбора. От’езд состоялся в< совещания созывались в часы, 'неудоб- полнейшем порядке в 32 специальных отиХй&ого”ш№ияПонек0ГО ные для рабочей молодежи. Это не да- поездах и многочисленных грузови- вало молодежи возможности посещать ках. Сбор произвел огромное впечатле- пх и активно в них участвовать. Устра- ние даже на буржуазию. Это нашло пение этой причины сразу повысило отражение в буржуазных^ газетах. Ле- посещаемость производственных сове- вобуржуазная газета < 2™-..™.- щаний молодежью. “Отсюда вывод — пало приблизить производственные совещания к массе рабочей молодежи и устранить. все мелкие препятствия, стоящие на пути между производственными Совещаниями и молодежью.2 Невнимание к инициативе молодежи со стороны взрослых квалифицированных рабочих и технического персонала. Это нашло отображение в распространенном мнении «забивают молодежь—не дают говорить», которое отмечено на обоих заводах.Отмечая это, безусловно отрицательное явление следует, однако, подчеркнуть, что оно порождается неподготовленностью рабочей молодежи к серьезным вопросам технического и производственного характера благодаря чс- (му взамен дельных предложений, молодежь занимается разговорами «вообще».формы комсомольского примера сле-| Необходимо обратить на это явление т, серьезное внимание. В некоторых цехах Златоустовских заводов организовались добровольные группы по проработке вопросов производственных совещаний. Этот почин следует всячески приветствовать и рекомендовать, как новую форму работы по вовлечению молодежи в производственные совещания.ИТОГИ СМОТРА — ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ.Отмечая сугубо деловой характер проведенного смотра, Обком ВЛКСМ предлагает всем комсомольским организациям Урала обратить серьезное внимание на вскрытые смотром слабые участки нашей производственной работы. а также широко применить опыт осмотренных заводов в работе по рационализации производства. | Златоустовскому п Алапаевскому райкомам ВЛКСМ всю производственную работу организации необходимо строить, руководствуясь матерпа- лами и итогами смотра, а также провести в жизнь смотровые предложения юнкоров п молодых рабочих, помещен- [ные в газете «На Смену». I УРАЛОБКОМ ВЛКСМ.РЕДАКЦИЯ ЖА СМЕНУ».

и Алапаевского заводов по в )- участия молодежи в рационами- производства вскрыл ряд пёдо- работы комсомола в этой обла- отмечено общее комсомольских рационализации

собра- обсуж- некон- общих социа- перед

дует применять в цехах?Здесь необходимо указать на- удачный опыт златоустовских комсомольцев, организовавших ударные гады молодежи на производстве.ударные бпигады, это-одна г.учших и плодотворных форм нмзации молодежи на борьбу со старым, дедовским уклоном труда, за новый темп работы, за социалистическую рационализацию.Прекрасные результаты работы ударных бригад (кузнечный цех Златоустовского завода) заключаются не только в повышении выпуска продукции и производительности труда бригадников по сравнению с бригадами взрослых рабочих, но и в политической роли бригад, как передовых отрядов молодежи в борьбе за социалистическую рационализацию, как истинных революционеров производства. IОпыт организации ударных бригад в Златоусте необходимо переносить па остальные заводы Урала. Даешь рационализаторские ударные бригады на производстве!—таков лозунг конкретного действия комсомольских ячеек в рационализации производства.Но создавая ударные бригады, необходимо прежде всего точно опреде-

брй-из орга-

312 ТЫС. РУБ.—ШВЕДСКИМ ГОРНЯКАМЦК союза горнорабочих ь’ослал в помощь бастующим горнякам Швеции очередной взнос 16.000 рублен. Всего за время забастовки переслано 312 тысяч рублей.

ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕБУРЖУАЗЕН«ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ СМОТР СИЛ ФРОНТОВИКОВ».На, второй день сбора Союза Фронтовиков в Берлине состоялось посещение , нратили потрезл'-ниэ японском пря- ! жи В Шанхае многие фабриканты прекращают закупку японского угля.I Необходимо отметить, что у этого пня нет надлежащего руководства. По словам китайской печати, ком- ; мунистй проявляют в связи с бой- р м котом активность, обвиняя Чан-Кай- . „ «вельтам^м.он-: ши в сотрудничестве с японскимтаг» пишет: «В течение двух дней сто"; империализмом лица находилась под знаком величе-; ственного смотра сил Союза Фронтови-' ков. Сбор прошел с исключительной дисциплинированностью». Говоря о числе участников газета приводит правильную цифру—90 тысяч чел.

«Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей
ПОЧЕТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКМАКСИМ горький у строителен железных путей

На-днях в Нью-Йорк г -состоялась конференция Уоркерспарти (коммунистической) для назначения кандидатов на президентские выборы. На снимке — намеченные Уорнере, парти кандидаты: ТОВ. ГИТЛОУ—в вице-президенты и ТОВ, ФОСТЕР— в президенты.СОВПСКАЯ ЭСКАДРА В КОН

ССЦИАЛИЗУ.А29 мая Максим Горький посетил всесоюзный с’езд железнодорожников. Появление Горького на трибуне заволновало всю полуторатысячную аудиторию. Сразу стерлись границы между трибуной и партером. Делегаты■ плотным кольцом окружили Горького и в течение нескольких минут чествовали писателя аплодисментами и приветственными возгласами. Наконец, аудитория стихает и Горький произ-.сы: «Живи дольше»), носит речь;— «Сердечно приветствую вас, до- ’лет 60, рогие товарищи—строители железных товарищи, страшно интересно, путей социализма. Вы не можете пред- ■ ставить себе радости, с которой смот- !рю я на вас, рабочих-хозяев великолепнейшей страны, великолепных лю- дей, в столь краткий срок сумевших сделать так много в тягчайших, по сущности условиях.Я немножко рабочий, некогда жил . физическим трудом, в железнодорож-■ ной части тоже служил. Я кое-что ' знаю и многое вспоминаю. Очень хо-■ рошо помню, как в Борпсоглебске на- ! чальник движения Надеждин пришел • в железнодорожные мастерские и поглядев па человека, которого раздавило чем-то, сказал: «Вот сволочи,, сами за собой не умеют смотреть!».

шей среды дает учителей, будущую интеллигенцию, вашу интеллигенцию, вашу кровь, вашу плоть, которая сгинет на место постепенно уходящих наших вождей. Если увижу кой день, как вчера, такой, годпя, как те дни, которые, втра, послезавтра увижу целидостп не издохну—-это будет чудно, чорт возьми! (Аплодисменты. Возгла-Мч,: вообще■ жить хочется, хорошо поить еще ■,от дп, потому что жи-ь с вамп.

еще
как 
еще 
Я ОТ

та- се- за- ра-

I В вашей среде легко жить. Легко жить в атмосфере, которую вы создаете. Посмотрите сколько, в столь короткий срок, пролетариат выдвинул талантливейших людей во всех областях! Прошло только Ю лет! Ведь это ничтожный отрезок времени и уже у вас так много достижений за это время! Я может быть написал бы лучше, чем говорю, но, понимаете, хочется сказать что-то такое, чтобы вы поверили, что вы—самое великое, прекрасное, значительное явление на земле, вообще когда-либо бывшее в этом мире.; Привет вам. дорогие товарищиапло-гтдмтмирПППкГУЛМ ПОРТУ |повернулся и ушел. Это была надгроб- привет родные мои! (Бурные Ъ I АП I ИПиВУ* оь | Прит. п;1Т ППРКПЯСПРЙТШШ стали- тптг.мрпткЛыан 1 пнупу.,о |ная речь иад прекраснейшим стари- дисменты).27 мая в Константинополь (Турция) ком -М1!ога испытавшим на своем прибыла эскадра советского Черномор- ’ ского флота в составе крейсера «Чер-.ьс")- воина Украина» и трех эскадренных! То, что сейчас у нас происходит, миноносцев «Петровский», «Фрунзе» и совершенно меняет человека, который «Шаумян» под командой Орлова При ждал каких-то светлых моментов, ра- входе в порт эскадра была встречена дотал для этого по МСре сил. но, ко- турецкими миноносцами. Турецкие и вообпачить что когдасоветские суда прЯ встрече обменялись нечно, я не мог вообразить, что когда |нибудь будет такой день, что я буду _ ______ ____ __ _ 1 морскими силами ’ видеть перед собой таких людей, как ным силам: РККА 15 новых самолетов'ЧеРН0Г0 “0₽® °₽Л0Л посетил турецкие вы, таких прекрасных людей. . эскадрильи «Наш ответ Чемберлену», деталипредстовитолГтурец^ Вчера я был 15 вашей УДивитепльной | Горький, провожаемый всей аудитопостроенных на добровольные пожер- ХТкшмХТв  ̂ Свердлов™ (университет им. Сверд-'рией, с невероятным трудом проталки-твованпя трудящихся. (СССР Тевфик бей. |лова), в учреждении, которое из ва- вается к выходу.

: Горький окончил речь п занимает 
„а,,., „ ппоов-гтгио с’езда, Председа- Амосов говорит:

ЕЩЕ 15 САМОЛЕТОВНа московском аэродроме состоя- салютами, лась торжественная передача воздуш-1 Командующий

место в президиуме тель с’езда тов.«Предлагаю Горького, старого железнодорожника, лучшего пролетарского писателя избрать почетным членом президиума с’езда и почетным железнодорожником». С’езд отвечает новой овацией.



2 «НА СМЕНУ». К° 78
ШАХТИНСКИИ ПРОЦЕСС По Уральской иб ласти

Как они душили рабочих и за
тирали честных специалистов

Тираж крестьянского займа в Перми КУЛАКИ Т0РЛ1СЗ 1Т ХОД 
ХЛЕЬО. А ГОК ВО А

ДОПРАШИВАЕТСЯ ПАШИВОЧПИКОВ-ОДИН ИЗ ШАИКИ ВкЕДИТеЛЕИ
ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПРОЦЕССА.

РАБОТА ЗА ПЛАТУ.
29 мая заседание Верховного Суда открывается в 10 час. утра.
Возобновляется допрос подсудимого 

Нашивочникова.Возражая на обвинение в антисоветском у клене, Нашивочников ссылается, на то, что ни разу не уходил с целыми. Раз на Благовещенский рудник, где он работал налетела банда полковника Лазарева. Квартира Нашявочни- самсго егокова была разгромлена, а его белые искали, чтобы убить, но спрятали в рудничном поселке.На заседании 28 мая Нашивочников упорно отрицал получение им денег от вредительской организации. Вопрос о деньгах снова возбуждается его защитником, который ставит этот вопрос Самойлову. Самойлов отвечает, что деньги Пашивочнпкову выплачивались.
«НЕ МОГ ЗАМЕТИТЬ».Член суда Васильев-Южин спрашивает подсудимого:— Скажите может ли мало-мальски добросовестный техник не заметить в течение ряда лет безобразных вредительских явлений, о которых вы нам здесь сами рассказывали.—- Не мог заметить, отвечает Нашивочников, та® все это хитро делалось.По окончании допроса Нашивочпи- кова вызывается свидетель Пономарев—монтер шахты № 2, наблюдавший Нашивочникова на работе.Пономарев рассказывает суду об отношениях Нашивочникова к выдвиженцам-коммунистам, которых он, по словам свидетеля, старался с рудника выживать. Лившица — хорошего техника — Нашивочникову действительно удалось выжить. Лившиц перешел па другой рудник, где вскоре занял то лее видное положение. Не лахо тлось у Нашивочникова места также для Чередниченко п Домненко. С рабочими Нашивочников был груб.

ЗАТИРАЛИ ИНЖЕНЕРА ЛИВШИЦА.Свидетель электромонтер 3x1 2 Кусин освещает перед ношение Нашивочникова к Лившицу и коммунистам,партиец,—поступил в шахту раньше Нашивочникова, когда заведующим был Бабенко. При выдвижении евпте- 'теля на должность старшего электромонтера со стороны Бабенко сначала было к нему неудовлетворительное отношение потом все постепенно наладилось.Когда же в шахту пришел Налип- вочниюов, свидетель заметил, что Пз- шивочников недоволен, что Кузин со- • таит старшим монтером. Нашивочников стал постепенно затирать Кузина. и добился, что последний стал рядовым монтером.— Однажды, когда я шел с электпо- подста-тчии впереди шел Нашивочников и Костенко. Я слышал, как Нашивочников сказал «вот нам еще эту жп- довню назначили».— Какую «жидовню»? — спрашивает Кг-ы.тепко.— Это было сказано по отношению ст"-—■’.тисга Лившица,—отвечает сги- детель.

в шахте судом от- инжснеру Кузни —

Суд переходит к допросу свидетеля 
Д мненкэ, ближайшего помощника обвиняемого Нашивочникова.

ЗАДУШИЛИ РАБОЧЕЮ ЗАЙЦЕВА.В своем показании Домненко рассказывает следующее:— Когда я приехал па шахту «Пролетарская диктатура», там сложилась такая обстановка. — коммунисты, сидящие в рудоуправлении п пропес- юнальная организация хотели меня назначить заведующим шахтой. Но старший технический персонал пе хотел этого. Уговорились сделать меня заместителем.Нашивочников встретил меня не то что недружелюбно,а .с какой-то хитрецой, долго добивался, чтобы я не был допущен к работам непосредственно в шахте, а ведал бы лишь работами на поверхности.Возмутило свидетеля одно преступление, которое од приписывает исключительно Нашивочипкову. Преступление заключалось в удушении рабочего Зайцева. Удушение пооизч- шло вследствие того что- несмотря на прямой приказ произвести проветривание шахты, после того как она в течение трех дней не вентилировалась-- приказание не было выполнено Габс- чие, были посланы в шахту—неиро- зетренную. В результате—един смертный случай и около 50 человек отравленных.
ВРЕДИТЕЛИ «ЗАЖИМАЛИ» ВПЗДУХ. 

Суд переходит к допросу свидетеля 
Лившица. Лившицу т. Крыленко предлагает рассказать историю совместной работы с Нашивочвикювым.— С самого начала марта 1926 г., говорит свидетель, когда я получил назначение на должность участкового техника на участок литера «В», шахты № 2, меня особенно недоброжела- I гельН'б встретил Нашивочников.Когда я в сентябре ушел в отпуск, то этим воспользовались для остановки работы в первом бремсберге, который необходимо было проходить, чтобы дать воздух. В августе или сентябре 26 года были случаи, когда рабочие уходили из шахты из-за отсутствия воздуха.На техническом совещании, на котором участвовали Калганов. Бабенко, Нашивочников, Костенко, указывали, что во всем виноват Лившиц, «то па его участке плохо обстоит дело добыча снижается.— В действительности, — говорят свидетель, — добыча упала до 4.009 пудов, но это произошло благодаря комбинациям — переброске машин, небрежности вентиляции, на что я постоянно указывал.

НАШИИЧНИКОЗ ОТРИЦАЕТ...В связи с отрицанием подсудимым Нашивочнииовым, заведующим участком Васильевым несчастного случая чтутпрптия рабочего Зайцева и отрзвлепня других рабочих, — государствен- интересного местечка, ный ■обвинитель возбудил ходатайство : о производстве дополнительного следствия на месте, по поводу факта, рассказанного Домненко.Ходатайство о производстве дополнительного следствия суд удочштво- ояет и этим заканчивается дневное заседание 29 мая.
(Продолжение завтра).

1.386 ЕЫИГРЫШЕИ НА 87 50Э РУБЛЕЙ
(От нашего пермского корр-та).В минувшее воскресенье 27 мая 1* Пермском гортеатре начался первый тираж 54 серии займа укрепления крестьянского хозяйства. На розыгрыше присутствуют делегаты-крестьяне от 8 округов области.

В первом заседании разыграно 46 
выигрышей по 50 рублей на общую 
сумму 2.300 рублей. Первый выигрыш 
пал на облигацию № 182 880, 54 серии.В день открытия тиража продано облигаций на сумму свыше 300 рублей.Город принял праздничный вид. Повсюду красные флаги через улицы растянулись полотнища—лозунги. Заседания тиражной комиссии передаются по радио.' На тираж организуются экскурсии с ‘заводов из девевень и учреждений.I Тираж продлится 3 дня—по 30 мая. I Всего будет разыграно 1.386 выигрышей на сумму 87.500 руб. Выигрышей то 50 руб. будет 1.080 по 100 р.— 300, по 500 р.—5 и один в тысячу руб Тут же на месте заседаний установлена выплата выигрышей.

Вл, Б—к. Пермский гсртеатр в дни тиража.

ЗА КОЛЛЕКТИВНОЙ работой
КОМСОМОЛЬЦЫ ЧЕЛЯБИНСКОЮ ОКРУГА ВЕОТ ДЕРЕВНЮ 

К КОЛХОЗАМ И КОММУНА А
8 С. КОЧЕРДЫК 65 ПРОЦ. КОМСОМОЛЬЦЕВ СОСТОЯТ 8 КОЛЛЕКТИ

ВАХ.товарищество по коллективной обработке земли. Ячейка станции Поле
таев», вместе с пионерами, организо
вала огород, а теперь, кроме этого, взяла шефство над двумя коровами, проводя конкурс на лучшее правил ное кормление.— Ячейка села Каштан, организует субботник по посеву бедноте и семьям красноармейцев.— «У нас 65 процентов комсомоль

цев состоят в коллективах'»—говорят в Кочердыке. комсомольцы этого района. организовали 2 коллектива по обработке земли.— Комсомольцы Еткульского района провели довольно большую работу. По шести ячейкам просортировано 981 пуд, и протравлено 5 76 пудов семян. Некоторые ячейки борются за пиэренше технических культур, хотят посеять 28 десятин льна десятин трав.

—- В Варла?4свгксм районе, ко инициативе Перво-украинской ячейки 
ВЛКСМ, организована коммуна «Маяк?., председателем коммуны избрали комсомольца. За последнее время, при участии комсомола, в районе организова
но 24 коллективных хозяйства, 7 комсомольских ячее® обсуждали вопрос о посеве, комсомольцам даны задания увеличить посевную площадь в общей сложности на 32 десятины.— Шесть ячее® Катайского района провела сельхозсовещания. 8 комсомольцев прошли курсы по протравли- заяию семян, теперь эти комсомольцы будут руководить посевной работой ячеек. 2 ячейки организовали коллек
тивные поля.— Комсомольцы глухой деревеньки Туйчуновой, после долгих усилий 
организовали в своем селе сельхозар
тель.— В Челяб-деревенском районе, .три комсомольца вступили в машинное

РАСТУТ КУЛЬТУРНЫЕ ХОЗЯЕВА
Ирбитский округ.— Н.-Иленская ячейка ВЛКСМ (Еланского района), нынешним летом решила провести ряд опытов. Каждому комсомольцу даны определенные зала ния, которые он должен выполнит!.Опыты сводятся к тому, чтобы па-

УРАЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ

В РСФ- Р ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
’ОР'ШИЯ УРОЖАИПо данным Паркомзема РСФСР второй десятидневке мая почти

рае- они и 6М. Д.
учить комсомольцев культурно вести свое хозяйство а доказать крестьянам разницу между старой и новой обработкой земли Па опытном участке устроен субботник, посеяна пшеница.Р—е.
века, он попрежвему сохранил строгие очертания стиля «ампир», попрежне- му белеет с горы классическими ли- Н1ИЯМ.П колоннады и портика.Время дало «белому дому» .. я назначение; в настоящее времяуральская старина, консервированный общежитие школы фабзавуча. завод, ленивые торговки и жаркое па- ' дящее солнце — вот внешнее лицо■ Кыштцма, удивительно красивого и

ГОРОД покояБольшие и просторные улицы, синий пруд, очень много зелени седая

КТО ПОЛ ТИТ ВОКРУГ 
СВЕТА?

Здесь резко не бросается в глаза красный галстук пионера, здесь не > видно и не слышно десятков грутемных подводили сотен гуляющих — 'город покоен и над ним, над его голубым сном одиноко возвышаются остатки былых дней, памятники прошлого.Самое интересное в Кыштыме — историческая часть. Прекрасный дом Г», заводовладельца англичанина Уркиар- та. чудесный фонтан па базарной площади, литая загородь заводской террн-

новое в печ Файа году выпускает лесколь-воспитанников и. поэтом с, некоторая суматошшють

во по всей РСФСР установилась теплая погода. О •> благ приятно повлияла на озимые посевы, а также создала подходящие условия для проведения .яровой кампании. Паяг ившясся всходы яровых развиваются нормально.

В Харькове закончился тираж вто- торим п другие кусочки жизни, быта рей всесоюзной авпалотереи. Всего разыграно 11.093 выигрыша на 210 тысяч рублей. Одно путешествие во все части света или 7500 рублей па- недавно требовал от Советской страны ло па билет 2739 серия 57. возврата себе кыштымских владенийПутешествия вокруг света или говорят, был воздвигнут в числе п.ф- 5000 рублей пали на билет 2583 се- вых городских сооружений. Сейчас но 
рия 194, билет 822, серия 275. [называют «белый дом». Несмотря па

и архитектуры красноречиво рассказывают о прошедшем.Дом Уркварта, того который еще

вуч в этом ко десятков в комнатах спешка.У «белого дома», как и у всех бы- ■лых «господских» поместий были, и до сих пор сохранились амбары. В них I причудливо нагромождена старая, нн- I колаевской эпохи, мебель, диковинные кареты, и прочий хлам. Хлам иногда заставляют «служить революции». Одно из кресел отсюда перетащено в райком партии, на нем важно восседает райкомовский управдел.Словно подчеркивая плывущую над городом недвижимость, словно голосуя за покой и отдых после двухвековой тяжелой работы рядом с «белым домом» тянут вверх руки-трубы цеха, вставшего па -бессрочный отпуск Кыш- тымского металлургического завода.Скоро эти цеха будут разбирать. Ча- "пи домен перевезутея в В.-Уфа;шй. Пускать завод опять—нет смысла, ■ — далеко руда...Идешь по остановившимся, забро-

ЧЛЕН ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СКРЫЛ 100 ПУДОЗ ХЛЕБА.Хлебозаготовительная кампания в» Березовскому сельсовету, Знаменткеы» района. Ирбитского округа, идет аг успешно, несмотря на то что на хлебозаготовки мобилизована вся обда- ствендость. При сельсовете пэдакы инициативные группы, комсомольская ячейка прикрепила вес лучшие сит. к околоткам для работы среди населения, группы делают подворный обхеа с подписными листами и записывая»! кто сколько может вывести хлеба.Но все же дело идет плохо. Беднян- кая >и сознательная середняцкая часть деревни, насколько может, хлеб сдас-т государству, а зажиточные упираютст, и прячут свой хлеб или продают спекулянтам.Так, например, член сельсовета в он же уполномоченный деревни М.ией Бепезовкч скрыл 100 пуд. хлебных излишков.Таких примеров можно привести ш- лый ряд, не только по Березове кем* сельсовету, но и по другим еельсэве там Знаменского района. Знамезцж надо усилить контроль за сдачей хлеба кулаками и подкулачниками я привлекать к ответу срывающих плутовки.

Петр Баснаксв.

323 ЧЕЛСИ ЕК УЧАСТВОВАЛО
НА ПРАЗДНЕСТВЕ

мления »
вощюе »I КОМВСГЛН.',

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ^ СЕЛЕ 
ЛЕНЕВСКОМ.Директива получена. Сразу взязжл за создание общественного праздник первой борозды.Основательно обе удили собрании ячейки. Создалисобрали представителей всех врпжи запий. Зарядка дана.Бот и день праздника.К 9-тп часам утра все обществе;? ные организации, машинные товарищества и население двинулись к ада- нию клуба. С ними 10 счастливых плугов, которым предстоит сделать первую борозду.Секретарь ячейки тов. Малыгин открывает митинг. Притихли... Слушают. Потом стройно, с песнями, колепя?< двинулись на участок преддазиачел- ный для вспашки. 10 плугЩЙ боровдгч землю. Комсомольцы раздает людаркн.После работы на площадке пионер.-, устаивают спорт-выступления и ков ■ церт.Их слушает 320 человек участпгпдоь праздника.

С. Серебренников.

шейным литеиным, газогеиератерпым. турбинным залам и кажется — смог рит па тебя вековая пыль, накопившаяся в углах. Скоро эта пыль б •/дет пущена по воздуху. Цеха отслужили свое.Где-бы то ни было и когда 01. то ан было, а говоря о старом, приходится проводить параллель с новью. Параллели эти законны, — без них не обойдешься... Правда кыштымская новь еще пе выросла в размеры стильной постройки «белого дома», правда, нэка она ютится всего только в небольших домишках, по жизнь новых людей налицо.По вечерам кыштымский комсомол и партийцы собираются на заседания к райкому. Позаседав, выйдут на улику, играют в городки. Мимо идет народ, не провинциальному, без слов касается рукой картуза, получает такой же ответ и проходит. Стук гшюдков слышса до полуночи.Ночью городом овладевает тишина, — не дневной кыштымский покой, а глухая почтя тишина. Спит Кыштым. На горе маячит «белый дом». Под горой внизу чуть мерцает огонек дежурит милиционера ацмотдела Кыштымсвото РИК’а.
Мих. Искра.
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ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ!
„БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ"

признаксм 
состояние, 
рука не 
Если по

эте СПра

4’6 ПгПфПфТЫ 
известно, крайним 

беспорядка является то 
когда у человека правая 

-эзАсвт, что творит левая, 
стараться перефразировать
еагщжое изречение народной мудрости 
прям нительно к ссвстсксму учрежде
ний, то это будет звучать примерно 
тач: самый крайний признак беспо

рядка является то состояние, когда в 
учреждении одно отделение не ведает 
что творит другое.

На все эти глубокомысленные раз
мышления навели нац две одинакового 
раж ра бумгжки, исходящие из двух 
различных отделений одного почтсн- 
.коге, учреждения. Псрзд нами 2 плац- 
и:рты, выданные Свердловской и Вят
ки « вокзальными железнодорожными 
каками, находящимися в ведении 
ИНПС.

Из одной из них (за Кг 0055706) 
■выданной на ст. Вя ка I явствует, 
что получено дополнительно к разово
му пассажирекзму билету за проезд до 
ст. Нево-Сибирск 2 рубля 66 ко»,. 
Выдана она 17 мзя с. г. за неразбор
чивой подписью агента станции.

Путь из Вятки в Ново-Сибир'к ле
жит через ст. Свгрдлсвск. И казалось 

.бы, что плацкарта, выданная в Сврд- 
.Ч'.жсме до того 
гаджна была бы

> о-гаио. «рассудку 
р~кор стихиям» в 
за плсцксц^ до Ново-Сибирека... 6 
руа. 03 коп. По крайней мере об этом 
яэствует плацкарта за № 0033793, 
выданная Свердловской вокзальной 
кассой через день, т .е. 18-го мая 
с. г. также за н разборчивей подпись» 
агента станции.

Что это? Случайная сшибка или 
проявление того состояния, которое 
жпечетлено в справедливом изречении 
н'рэдной мудрости. И .Ш.

же Н:.вз-Сибирска 
стоить децгевлг. 

в поеки и на пе- 
Свердлсэскэ берут

Еок боролись и как будом бороться с бюрократизмом
СЛЕТ ..ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ" РКИ В СВЕРДЛОВСКЕ

—■ А, бюрократ из Облсоюза, здоро- давания аппарата, выявления его недо- 
во!

— Здорово, волокитчик,—шутливо 
приветствуют друг друга собравшпеся.

Здесь — представителя всех комсо
мольских инициативных групп по борь
бе с бюрократизмом. Собралось де 
60 «кавалеристов».

С некоторым опозданием приходит 
«начальник штаба» — председатель 
ОкрРКИ т. Кожевников.

Доклад о практической работе ком
сомольских инициативных групп.

— Умело рубить бюрократизм—вот 
основная задача — говорит кавале
ристам т. Кожевников.

Борьба с бюрократизмом должна быть 
массовой. Не бороться по-ревизорски— 
наскоком. Глубокое изучение аппарата, 
в котором завелся бюрократизм, а пе 
наскок на аппарат. Первой скрипкой в 
иротивобюрожратическом оркестре 
должны быть комсомольцы.

Осторожно подходить к выявлению 
бюрократов. Иногда бюрократам назы
вают человека, который «за ручку» со 
всеми не здоровается. Можно ли толь
ко за это считать бюрократом?

Неклассовыи подход — вот основ
ной признак бюрократизма. Рабочему 
посетителю «аппаратчики» часто не 
дают точного делового ответа. У неко
торых завов и предов иногда появляет
ся мания величия—много о себе дума- помещают большой разоблачительный 
ют. В результате — бюрократическое материал, а учреждения занимаются 
отношение к окружающим. Все эти отпиской. Уралстрахкасса на ряд разо- 
недочеты «легкая кавалерия» должна блачительных фельетонов ответила от- 
еыявлять и атаковать. ношением на 3 листах. Отношение

I Выявлять бюрократов путем обеде- было составлено таким «сугубо-бюро-

четов, атаковать их—советовал «ка
валеристам» тов. Кожевников.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛИ КАВАЛЕ
РИСТЫ.

Представитель «На Смену» тов. Кур
ский отметил недопустимое, волокитное* 
отношение учреждений к етзете.

критическим» языком, что нельзя было 
понять смысла.

Учреждения должны своевременно 
откликнуться на заметки, а не отпи
сываться.

Кроме этого, тов. Курский и др. от
вечали отсутствие руководства ини
циативными группами со стороны ком
сомольских организаций.

дружеский шарж

Комсомолец «эпохи самокритики».

На заметки не отвечают. В газете
во-

«ка-
в райстрахкассе книгу 
ответов—рассказывает 

Шмелев. Вопросы задавали 
а ответы никудышные.

в комнату

Дошли во Нпрком- 
прос1. а толку!!.

Дело началось 10 января 1927 га
да.

Вернее сказать, это было не дело, в 
полном смысле этого слова, а безделье. 
Заключенное в бумажную папку « 
громким названием «дело».

Начинается оно... Вы сами без вся 
кого труда догадаетесь с чего оно на
чинается. Конечно, с бумажки. С са
мой обыкновенной серенькой бумажки 
со штампом, за подписями. Земле
устроительный техникум, автор бу
мажки и хозяин занимаемого им поме
щения вежливо, конечно, бумажкой, 
просил Медтехникум (квартиранта) к 
стати сказать помещающегося в одном 
и том же здании, сообщить: какие ме
ры приняты к подысканию для Мед
техникума другого помещения.

Попросту говоря Земтехникум, 
«извиняясь за намек» просил Меди
цинский выселиться из занимаемого 
последним помещения, принадлежаще
го по всем существующим законам и 
положениям Земтехникуму. В его зда
нии скопилось три техникума Земле
устроительный, Фармацевтический и 
Медицинский. Последний был переве
ден из Свердловска и ему на время 
было предоставлено 5 комнат. Конеч
но, такое уплотнепие не могло не от
разиться на нормальной работе всех 
учебных заведений. Нехватало лабо
раторий, кабинетов, аудиторий,—ком
наты не отдыхали, так как были за
няты круглые сутки, в общем дело с 
учебой обстояло далеко не нормально.

Создавшееся положение и вынудил» 
Земтехникум поставить вопрос о вы
селении Медтехникума. Но он не в ко- 

. ей мере не согласился с доводами хо
зяина здания, а ровно через 10 дней 
послал (наверное, по почте) отноше
ние, в котором черным по белому вы
вел «помещение нам предоставлена

Правда, к школе не подступишься. | ных случаях в местном клубе «Крас-гысячами незримых нитей связана 1 
редакция с заводами Урала. Со всех Вонь одуряющая. Но зато оригиналь- ный Горняк» был устроен «вечер му
ке нцов области, из далеких городов »* ный любитель свиней так оправдывает1 
деревень тянутся к нам бесконечные свой поступок.

| — Ведь здесь школы больше не бу
дет. Будет больница, а у больных все 
равно нос заложен. Не услышат...

3. ПРОФСОЮЗНЫЙ поп.
Когда-то попы служили только в 

церквах. Га.м они «обслуживали нуж
ды» трудящихся масс. Ныне массы в 

■ церковь пе ходят. Больше бывают на 
собраниях, нежели па обеднях. И вог 

' режевской пои (Пермский округ) ды- 
ступпл в профсоюз и недавно избран 
председателем местк ма рабочих ст. 
Рсж, Пермской ж. д.

4. ХОРОШИЙ СЕМЬЯНИН.
Кирилл Васильевич Партин любит 

свою жену. Это, конечно, достойно 
всяческих похвал. Но некие обстоя 
_____ _ _ ж ; быть этим 
недовольными.А именно Кирилл Василь 
евич заведует избой-читальней — 
,д- Б.-Боевка (Сысертского района) и ] 
частенько уходя к своей жене в со- ] После нескольких пылких привет- 
ссднее село заставляет крестьян лице- ствий, произнесенных местными ора- 
зреть по неделям большой ржавый за
мок па дверях избы-читальни.

5. КАЖЕТСЯ, КУМОВСТВО.
Говорим прямо—мы подозреваем 

В.-Уфалейский завком в кумовстве. 
Вот факт: недавно принят на работу 
в завод табельщиком некий Вас .Сер
геев сын мясника-спекулянта. За день 
до поступления в завод Сергеев сидел 
в своей лавочке и бойко торговал мя
сом.

Почему его приняли в завод, когда 
он никогда пе был членом профсоюза 
я никогда не состоял на Бирже тру
да?!

6. ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ.

лшты писем.
Редакция в свою очередь тесно свя

зана с органами революционной за
конности, с цартийными п комсомоль
ски» комитетами, 
прокуратуры, суда 
яымв комиссиями и
«конкретного зла.» 

дикцией в эти учреждения
Вот почему увеличивается приток, 

«разоблачительных» писем. Не всё, ■ 
кжчно, представляют общественный, 
интерес, а потому в газете не печата
ются. Некоторые из них. как, напри
мер, те, которые приводятся ниже яв- 
адйтся по существу мелкими фактами, 
но на местах они ощущаются доволь
но остро, а потому необходимо их наа-

с органами РКИ, 
ГПУ. контроль- 

пр. Каждый факт 
пересылается ре

ек^йшее расследование в искоренд ,тельстВа заставляют пас
41 ь

зыка», где «гвоздем» числился ду
ховой оркестр.

«Веселые музыканты».1. «ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ»
Село Озерское волей судьбы забро- 

меиа вглубь Ирбитского округа. Как 
я во всех селах «верховной властью* 
здесь является сельсовет в лице его 
председателя и секретаря. Однако, они 
оба не могут похвастаться излишним 
рвением к проведению законов совет
ской власти во вверенном им районе.

Обходя дворы на предмет выявле
ния самогонщиков прсдсельсовета Бал- 
■йсо® в каждом дворе останавливался, 
важивал по чарочке «первача», услуж
ливо преподносимой ему гостеприимны 
Ян хозяевами и похвалив высокое‘ка
чество этой продукции, направлялся в 
следующий двор, где пподелывал то же 
самое.

2. ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.
Секретарь этого же сельсовета от

личился не меньшей (Г-чгиналйВостыо, 
нежели его прославленный начальник. 
Ий полом школы он устроил евинар--.праздновали 7-ю годовщину своей Использованы заметки 
няк. где он «воспитывал» трех сам- школы. т .т. Ксксрышкина, «Свой»
наличных свиней. | Как полагается в столь торжествен- Орлона и «Красная заноза».

ПРОЙДИТЕ К СЕКРЕТАРЮ.
Завели 

просев и 
валерист 
дельные,

«Зайдите к секретарю
Хз 4» «см. ответ выше» и т. п.

Пользы от такой книги, конечно, ма
ло. Кроме того, книгу в марте убрали и 
снова положили для общего ноль зова- УралОНО туда и советуем обратиться 
яия только в мае. Книга администра ■' 
ции «не нравится».

Ящики жалоб вскрываются ревизи
онной комиссией, а она собирается раз 
в три месяца.

Комсомолка Семкина провела труд
ную работу — подсчитала количество 
отделов и подотделов в Урал.чете и на
считала 82 подотдела (!).

В Горкомхозе «секретная» часть рас
тет—был один, а стало двое. Секретарь 
Горкомхоза, чтобы вызвать сотрудника 
из соседней комнаты звонит „урьеру. 
Через 5 комнат бежит курьер на зво
нок. Не проще ли было позвать само
му?

• Изрядно «волынит» подотдел труда,
У раоочих строителен дома Промбанка инссиямн и “пр. картииа ВОлокига бу- 
произошел конфликт с, администрацией. 
Профсоюз 18-го мая дело передал в 
отдел труда и оно до сих пор не разо
брано.

[ У инициативных групп тоже есть 
| кое-какие недочеты. Группы слабо бо
рются с бюрократизмом в своих учреж
дениях. Группы не привлекают к ра
боте других комсомольцев. Наблюдают
ся случаи невнимательного отношения 
к группам со стороны партийных яче
ек и отдельных партийцев.

ОТРЯД «НАСМЕНОЗСКОЙ КАВАЛЕ
РИИ».

Совещание решило:
Усилить руководство группами со 

стороны комсомольских организаций и 
инспектуры РКИ. .

Создать отряды «легкой кавалерии» [
при крупных учреждениях и организа- пяться распоряжениям ни УралОНО нм 
пнях. ОкрОНО. Примите меры».

Организовать отряд «легкой кавале
рии» при «На Смену» для расследова
ний поступающих в редакцию заметок.

I Совещания «легкой кавалерии» со- нуратно подшитой в «дел:» полтора 
зывать регулярно. [года волокиты и... тсльн1*.

Не пора ли покончить с таким са- 
1Гуп;|авством и волокитой—-срываю- 

они будут щей нормальную подготовку специа- 
с удвоенной листов?

ГАМЕН. |

Землеустроительный техникум не 
успокоился. «Взяли за бока» Урал
ОНО. Пбтребовалось 3 (три) напомина
ния (1 апреля, 24 мая п 13 июня), 
'для того, чтобы УралОНО что-либо 
предпринял. Был наряжен инспектор, 
который произведя расследование этого 
дела на об’единенном совещании тех
никумов констатировал, что в поме
щении могут заниматься только 2 тех
никума. На этом основании совещание 
предложило Медтехникуму «в недель
ный срок... представить в ОкрОНО до
кладную записку» (?) Если к этому 

; добавить, что были обследования и 
| Горсовета и ПермОНО, конечно, все это 
!с соответствующими решениями, ко-

торами в честь столь великой годов
щины предстоял «грандиозный кон
церт» духового оркестра. Однако, ко-' 
гда вздернулась простыня, исполняю
щая обязанность занавеса, перед изу
мленными зрителями предстала сле
дующая «живая» картина. Один и» 
музыкантов, лирический контрабас, 
лежал обнявшись со своим ипетрумен 
том и тихо блевал. Барабанщик очень 
удобно разместился на огромном бара
бане и уснул, и только романтичный 1 
флейтист находился в бодром состоя
нии и яростно ударяя своей флейтой о ' 
ладонь старался выбить из нее вообра- ' 
жаемую пробку.

I «Вечер музыки» превратился в «ве-; ...
Недавно ученики школы Горпромуч чер смеха». | Около 10 час. вечера «кавалеристы»'

(Асбестов, рудп. Баженовского района) д, и. разошлись по домам.
7-ю годовщину своей Использованы заметки юнкоров: Завтра в учреждениях 

«Дуб», атаковать бюрократизм 
| энергией.

дет очевидна.
Волокитой с помещением дело дале- 

|КО еще не исчерпывается. Нужно был» 
'производить ремонт здания. Земтехни
кум (хозяин здания), расчитывал пе- 
лучить от Медтехникума (квартиран
та) 700 рублей отпущенных послед
нему на ремонт по сметам Нарконпро- 
са. «Не стоящее выеденного яйца» де
ло—породило опять-таки «дело» в бу
мажных папках. Несмотря ни на ка
кие доводы, директивы, распоряжения 
—Медтехникум 700 рублей на ремонт 

[здания так и не дал, отчего ремонт 
! оказался невыполненным

Земтехникум должен был прибег
нуть к защите Наркомпроса, куда бук
вально «настрочил» такую жалобу:

— «Медтехникум не желает подча-

Результат?
57 листов испорченней бумаги, вв-

В. Б.
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ШШ „ЯЛТД“ ИЛИ СТОЛОВЫЕ ЦРК?
ПРОТИВ БРОДЯЖНИЧЕСТВА

з столовых ЦГК уходят голодными.—И дорого и качество скверное - Частник процветает Организовать столовые-чайные
Вайнера № 42 — «Ялта» и др. Обед 
в этих столовых и дорог (55—60 нэп. 
из двух блюд) и плох. Питательность 
обеда в этих столовых обратно пропор
циональна количеству веды в супе

По стоимости обедов, действительно 
общедоступными молено назвать толь
ко две столовых ЦРК — в Военном го
родке и в Доме Крестьянина, где обед 
нз двух блюд стоит 35—45 коп. В 
других столовых (№ 3) обед стоит 55 
коп. и даже в столовых №№ 1 и 4 
(ресторанного тип +) — 85 коп. Это 
уже совсем недоступно для рабочих.

Дело с обедами надо упорядочить. 
Вс всех стслзвых ЦРК стоимость обе
дав должна быть одинаковая. Столо 
вую Церабкопа нужно сделать доступ
ной для рабочего.

ВМЕСТО КОФЕ — МУТНАЯ БУРДА
Завтрак и ужы можно получить в 

любой столовой, по стоит он дорого - - 
35 коп. минимум. Если рабочий захо
чет питаться исключительно з ЦРК, 
то это будет стоить больше 30 руб. в 
месяц.

Простой подсчет: завтрак 35 коп., 
обед 35 кон., ужин 35 коп. — 1 руб. 
05 коп. в день для рабочего это доро
га. Нужны дешевые и питательные 
завтраки и ужины.

В настоящее время возле «Коли
зея» приютился маленький молочный 
магазин Окркгмисйа, но позавтракать 
•там не1ыя. С°сть даже негде. Пролук- 
ты неважные. Вместо кофе подают ка
кую-то бурду.

«Общественное питание — шаг по 
пути строительства социализма!» 
«Общественное питание раскрепостит 
женщину от кухни!» Беспорно хоро
шие лозунги, но.. жаль, что ели не 
проводятся в жизнь. Шага по пути к 
социализму в отношении •общественно
го питания, мы не сделали, имеется 
только маленький шажок.

Общественное цитание «но настоя
щему» нс организовано, не упорядо
чено.

Хороший молочный магазин с деше
выми завтраками нужно организовать. 
ЦРК «подумывает» организовать чай
ные-столовые, но...

— Но помещения нет, ■—Горком- 
хез не дает—жалуется отдел пита
ния.

«ГАРАНТИРУЮТ» ПЬЯНСТВО

ТУРИСТ—НЕ БРОДЯГА ТУРИСТ НЕ ХУЛИГАН, А ПРОВОДНИК КУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИИ

ПООБЕДАТЬ — ДЕЛО СЛОЖНОЕ.
В городе 6 столовых ЦРК н на все 

столовые жалуются. Б столовых при
ходится целый час ждать, пека пода
дут обед.

Такие возмутительные факты за
фиксированы в книге жалоб в каждой 
столовой. Ожидание обеда в течение поя 
часа считается нормальным. ЦРК эти 
»цочсты оправдывает перегруженно
стью столовых, но мер никаких нс при
никает.

Пообедать в
о'хпь сложное;
лятся ожидать 
чишь обед; во
только до С час-

— Мы считаем своей задачей накор
мить каждого, никого пе отпускать го
лодным — заявляет отдел питания 
ЦРК. Но голодными уходят многие.

— Ведь после 6 час. можно полу
чить ужин — успокаивает отдел пи
тания.

Ужин менее питателен, чем обед. 
Одним ужином сыт не будешь. Отои- 

до 60 коп. 
И дорого и

столовой ЦРК—дело 
кроме того что прихо- 
— не всегда и полу- 
вссх столовых обеды

Помещение найти можно. Одну из 
чайлых-столовых можно организовать 
на Хлебной площади —■ там есть пу
стующие помещения.

На углу Сибирского пресп. и ул. 
Троцкого имеется грязная пивнушка 
артели инвалидов «Гарантия». Зта 
«Гарантия» рассадник пьянства. Де
боши в «Гарантии» — частые явле
ния.

Прикрыть пивную, а помещение 
оборудовать под чайную-столовую.

В Дзме Крестьянина на развес про
дают хлеб и колбасу. Зто следует 
практиковать и в других столовых и в 
частности,—в чайных-столовых. Ра
бочий в этом случае будет иметь воз
можность утром и вечером выпить ста
кан чая с бутербродом.

йы требуем в самое блияшйшее 
время организовать в Свердловске не
сколько чайных и моленных магази
нов за счет сскращения столь густой 
сети пивных.

ЦРК обязан удовлетворить запросы 
рабочих.

Почему мы заговорили о бродяжни
честве. Разве имеются для этого осно
вания? Да, имеются. Некоторые из ту
ристов совсем и не хотят именовать 
себя бродягами, но они ими стают впо
следствии.

В самом деле. Стоит только не точно 
составить маршрут, взять мало средств 
как потом придется ходить ио органи
зациям и учреждениям с просьбой с> 
помощи. Турист должен твердо запом
нить и знать, что никакой материаль
ней помзщи ни профсоюз, ни комсомол 
не сказывают.

По это еще не есть «настоящие» 
бродяги.

Недавно мы столкнулись с фактом, 
когда один «турист» в Уралпрофсовсте 
просил себе помощи. Этот «турист» 
идет якобы из Бразилии (Америка) и 
не говорит по-русски. Впоследствии 
оказалось, что это не бразилец а ка
кой-то авантюрист житель Одессы.

Возможно, что некоторые из ребят 
вздумают использовать туризм для 
бродяжничества. «Скажем, что мы ту
ристы, нам будут оказывать помощь» 
—так думают они. Заранее нужно пре 
дупредить, чтобы таких настроений не 
было

С такими «туристами» без средств 
и документов придется жестоко бороть
ся.

Теперь о хулиганстве. В прошло* 
году мы имели факты, когда ребята 
ночуя на покосах, поджигали стога 
сена, ночуя в школах, били окна, про
ходя мимо деревни, крали кур, в лесу 
-—'оставляли костры непотушеняымп. 
Мало ли что можно сделать дорогой, 
ведь никто не смотрит, не наблюдает! 
С такими явлениями придется повести 
решительную борьбу и все туристы- 
хулиганы будут наказаны. Недопусти
мо под флагом туризма проявлять своя 
хулигане кие выходки.

Туризм—это рассадник культуры 
Турист сам при путешествии получает 
знания и делится с ними. При путень 
ствии туристу придется отвечать на 
многие вопросы, делать доклады, по
этому турист должен быть в курсе со
бытий, а пе быть незнайкой.

В этом году туризм принимает боль 
шие размеры, становится массовым 
Перед туристами встает много задш». 
Поэтому турист должен быть готовый 
к путешествию.

Поэтому продуманная подготовка к 
прогулке-—залог успеха, В. ТЮМЕНЕВ

В. г

мость’ужина. от 35 коп. 
Гё По карману рабочему, 
обеда пе заменит.

Время отпусков обедов 
лить да 8 час. вечера.

Некоторые рабочие обедают в 
нь.х столовых.

— В ЦРК не дождешься — 
пят они.

надо пред-

част-

гэво-

700 километров на 
велосипедах

кино
СВЕРДЛОВСК—ДЖЕТЫ ГОРА
Вчева, в 1 час дня ДВОЕ РАБОЧИХ 

СВЕРДЛОВСКОГО АФФИНАЖНОГО ЗА 
ГОДА—КОРОТКОВ И ПОЗДЕЕВ НА 
ВЕЛОСИПЕДАХ ОТПРАВИЛИСЬ В 
ЦЖЕТЫГОРУ по маршруту: СВЕаП- 
ЛОВСК —АРАМИЛЬ — СЫСЕРТЬ — 
КУЯШ — ЧЕЛЯБИНСК — ТРОИЦК— 
ЦЖЕТЫГОРА.

Нуда сегодня пойти?
Театр им. В. 3. Мейерхольда--«Ры

чи, Китай!», 5 сп. 4 аб.
КИНО-ТЕАТРЫ: Севкино—«Звепи- 

гора»; Художественный — «Земля р 
Iплену»; Колизей — «Своп п чужие» и 
выступления сатириков-юмористов Та- 

■рахно и Карабова; Пролетарский — 
«Скарамуш»; Прогресс — «Зеленый 
шум».

САДЫ: им. Уралпрофсовета—Шат
кое гулянье, выступление группы ак
робатов, под управлением Готхарса: 
им. Вайнера — бесплатное гулянье для 
членов союза СТС.

ГУЛЯНЬЕ ПОСВЯЩЕННОЕ «ДНЮ ЛЕСА» ПЕРЕНОСИГСЯ <
Несостоявшееся 27-го мая, общегород

ское гулянье в Зеленой ;^це посев 
щенное «Дню леса», Окружкомолом пе
ренесено на понедельник 4-го июня.

К 11 ЧАС. УТРА демонстранты все/ 
районов должны прибыть НА ПЛО
ЩАДЬ К ТЕАТРУ ИМ. ЛУНАЧАР
СКОГО. В гуляньи примут участив 
члены всех профсоюзов города. ПРО
ГРАММА ГУЛЯНЬЯ ОСТАЕТСЯ ПРЕ?’’ 
НЕЙ.

ПОПРАВКА.
В «На Смену» (№ 68 от 22 мая) оши

бочно указано об организации экскусс 
базы при Свердловском ОкрОНО. Экс- 
курсбаза организована при ОблОНС 
со всеми справками следует обращать
ся в ОблОНО.«ЯЛТА» И ЖДАНОВЫ

:1 частники «процветают»: на Хлэб- 
н:й площади стслзвая Жданова, на ул.

Детский сад «Филитц», находящим
ся на .ул. Мамина-Сибиряка откры
вается завтра.

— Открытие водной станции Урал- 
прюфеовета состоится 10-го мая.

— Уралоблсовет физкультуры 
к [Срабатывает вопрос о введении в 
| дней из свердловских школ физнуяьт- 
у.'л&на.

— Рапи:ейкция нультотдеяа Урал- 
прсфесвета прекратила трансляцию 
йбсковских станций, ввиду плохой 
слышимости (разрежение атмосферы) 
й приступила к транслированию кон
вертов из садов.

— Постр йку сбласткого стадиона 
Облсовет фнзпультуры предполагает 
закончить по второй половине июня.

—- Кузей Революции будет открыт 
с 15 июля. Сейчас заканчивается ре- 
•ПНТ.

«Свои и чужие»
Картина рассказывает о новых 

дях—беззаветных, преданных социали-. 
стической стройке, о новых специали
стах, которых готовят наши ВУЗ’ы из. Цуд СЛУЧИЛОСЬ 33 ДОНЬ 
тысячных кадров крепкой и стеной * ‘ ”
пролетарской молодежи, о кипучей ли- Кража в Дсмпросе. В Дом просе не- 
хорадочной жизни ВУЗ’ов, рассказы-------  —...
еаег о жизни студенческих общежи
тий.

Студент Сеня приехав в централь
ный ВУЗ из деревни быстро полил л ( 
под влияние «Москвы кабацкШ». Этот Л» 128 заявила в угрозыск, что ее две 
молодой химик предпочитает^занятаям приемные дочери —Даниловы: Елиза

вета 17 лет и Нина 15 лет захватили 
у Аксентьевбй вещи стоимостью 120 р.
и скрылись.

Кражи. За истекшие сутки по городу [Заместитель ответственного редактора 
зарегистрировано 8 краж. I в. БУБЕКИН.

известными похищены стенные часы, 
стоимостью 100 руб.

Дочери обокрали. Гр-ка Аксеятьева 
М. Ф., проживающая по Васенцовской,

ИЗВЕЩЕНИЕ.
В пятницу, 1-го июня в 6 час. вече

ра, в помещении Уральского Инду 
стриального Техникума (ул. Ленина у 
плотины), состоится открытие курсов 
по подготовке в Светловский Инду
стриальный Техникум. .

ЯВКА ВСЕ’1 ПОДАВШИМ ЗАЯВЛЕ
НИЯ НА КУРСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

1-Й РК ВЛКСМ И СИТ-

в лаборатории «веселые ночные при
ключения». Он знакомится с темными 
дельцами, спекулянтами, близко свя
зывается с нэпманской частью 
Москвы.

Один из приятелей Сени, какая то 
[подозрительная личность свободной 
I профессии, желает пристроить в ВУЗ 
[ одного нэпманского сынка. Сеня обе- 
[щает познакомить приятеля со студен
том Ребровым—членом приемочной ко- 
I миссии ВУЗ’а, через которого и можно 
; будет протащить нэпача в ВУЗ.

Ребров один из самых способных сту 
|центов ВУЗ’а, активный обществен
ник. Но Сеня втягивает Реброва на 
«дно Москвы» и постепенно, незаметно 
для себя Ребров отрывается и от ВУЗ’а 
и от товарищей и от общественной ра
боты. На «горизонте появляется» Ироч
ка (накрашенные губки, коротонькая 
юбочка). Ирочка «закружила» Реброва

Ребров ведает студенческой кассой 
взаимопомощи, деньги присланные со- 

■юзом для выдачи пособия он паестра- 
’чивает. Профком ставит вопрос о Сене 
и Реброве.. Студента Сеню—развратни

чающего. каждодневно поздно ночью 
[являющегося в общежитие пьяным и 
еабросившего занятия, исключают из 
ВУЗ’а, Реброва, подпавшего под влия
ние Сени, способного учащегося и хо
рошего товарища, студенты общим со
бранием постановляют оставить в 
ВУЗ’е, временно освободив от обще-

Не забудь выпивать „Н А СМЕНУ “ на ИЮНЬ. V

Тэпли ДЛЯ участия в ЛОТЕРЕЕ } I шшп >На Смену« <
Фамилия . ,
Имя и отчество .

Точный адрес . .Тс-Л. ЮЗ. Киделков И ПОЗДЕЁВ.
КОРОТКОЙ КОНСТАНТИН—23 лет, 

—на Аффннажньм заасдэ работает в 
качестве сменного мастера.

ПОЗ ДЕЕВ ИВАН—-38 лет, рабзтаэ; 
вместе с Кзрсткавым—старший ма- 
•ь'ахэ

Кфэтксв и Псздеев получив летний 
отпуск решили его испзльзовать для 
этой эиснурс-ии. 700 верст велосипа- 
гисты думают прейти в 10—12 дней. 
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ЕДУТ ИСКЛШЧИ-

Вырежь, сохрани и пришли о редакцию 1 о талонов.

— Для обслуживания сезонников, 
ГлрОНО открывает краткосрочные со- 
щезб?азсЕ:аш.гн&:е курсы. Кроме этого, 
для сезонников будет открыто 
рунктон пз ликвидации неграмотности.{трдино пр СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ и’|СТВЙ1НОЙ Ра^01Ы-

— 450 человек неграмотных было1 | -----
! бучено по городу в прошлом году. 
Сейчас в городе осталось неграмотных 
6840 человек.

— Надстройка 2-го этажа над зва
нием школы-семилетки № 6 (ВИЗ) 
начнется в ближайшие дни. Работы за-]

15

__  .. _ _ , А! Уши И | А
НА СВОИ СРЕДСТВА. ГЛАВНОЙ ’ Общественное порицание отрезвляет 
НГЛкМТ чугцург’лы ипслткля !л Реброва, он снова работает в лаббрато- ЦЕЛлН) иКСКУРикИ НЕ, ЗТКиа Л рин снова в дорогой ему семье проле-

■ | тарского студенчества.
Из пролетарского студенчества вый-

__  .. ________ ___ ...- дут свои, наши, специалисты, которые
< допустят к руководству социалисти-

IПОЗДЕЕВ СТАВЯТ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕ
СТВО СОВЕТСКИХ ВЕЛОСИПЕДОВ. 

!ПРОИЗВОДСТВА ХАРЬКОЕСКОГО ЗА
ВОДА ИМ. ПЕТРОВСКОГО.

. В случае пригодности допоги и ха-режим хозяйством чуждых нам лю- 
г- 1 лдитаГтп Пшч? и-пптппй - и „ ! дей, деклассированных элементов (какшчатся к 1 сентября. После надстрой рзшеи погоды, Коротков и Пзздеев с*туден1 Сеня)^ которые могут уподо. 

,1 в школе оудет оборудовано л кмс-. вернутся обратно также на велоси- [биться и шахтинским вредителям.
! педах. ПАВЧИК. I - С. М.

$ ф
&

0
е 
♦

♦♦

Каждый пйдписёвшийся на ИЮНЬ на газету 
„НА СМЕНУ“ участвует в 

ЙВЛЬШОЙ ЛОТЕРЕЕ! еееене 
« 15 ВЫИГРЫШЕЙ!
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