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ГОД ИЗДАНИЯ VIII. Среда, 6 ИЮНЯ 1928 г. «эд

■ ЛйзйО I 7(1Ш:ОНЙЫ^,< ОгЖТАЖИЙНЙ
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б) КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ И ВСЕМ РАБОЧИМ

ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ВЛКСМ.
Публикуемое сегодня обращение Центрального Комитета ВКП(б) имеет громадней- 
политическое значение.
Обращение с новой силой ставит вопрос о развертывании решительной револю

ционной самокритики с низов, со стороны масс трудящихся.
Обращение намечает практические пути по вовлечению в дело социалистического 

строительства широчайших слоев рабочего класса.
Всем ячейкам ВЛКСМ Уральской области предлагается на ближайших очередных 

собраниях зачитать обращение и обсудить мероприятия по проведению его в жизнь 
ОБКОМ ВЛКСМ.

шее

ТОВАРИЩИ! Г
Рабочий класс в союзе с широчайши- ’ 

нм массами крестьянства среди огром- : 
ных трудностей приступил уже к раз- : 
мят-ию нового строительства в размерах ; 
которые далеко превосходят довоенные р. 
размеры. Воздвигая новые заводы,!1, 
электростанции, закладывая новые 7 
щахты и руднтки, вводя новую техни- (,1 
му, рабочий класс индустриализирует!; 
всю страну. Он перестраивает про-( : 
мышленность. Но он ставит своей зада-; 
чей и решительную переделку всего . 
сельского хозяйства: хочет помочь 1 
миллионам крестьянских дворов коопе-!”
рировать покупку и продажу, сменить аппарата и его очищения от негодных 
соху и серп на трактор и жатвенную (элементов.
машину, убогое хозяйство двора на. Партия смело и решительно раскры- 
. аразцевоо хозяйство коллектива. [вала и раскрывает перед всей страной

Рабочий класс и его партия направ- щее болезни и язвы нашего хозяйствен, 
ляют все свои усилия на то, чтобы из и государств, организма. Партия при- 
нашей безграмотной страны сделать [ звала трудящихся к жестокой самокрн- 
бегатую, культурную социалистиче- тике, чтобы эту самокритику сделать 
сную страну с первоклассной техникой, рычагом борьбы за действительное не
организованным общественным хозяй- правление всего аппарата, действитель- 

^ствсм, просвещением и трезвым работа- ной, а не бумажной борьбой с бюрокра
тии народом, который 
нищих, ни 
ных, не знай зкеплоататоров и угнета
телей-капиталистов и помещиков.

Трудности аа нашем пути !
В этой лихорадочной работе над пе-1 

ределкой страны рабочий класс сталки- ( 
вается сейчас с возрастающим давле-’ 
япем международного капитализма, с' 
сопротивлением кулачества, выросшего 
на фоне общего под’ема производитель-! 
ных сил страны, несмотря на еще бо-!^(( 
лее быстрый рост социалистического 
сектора хозяйства, с тихим саботажем/ 
изменами со стороны некоторых слоев 
биециалистов.

Но рабочий класс сталкивается сей
час не только с этими врагами. Он 
встречает на своем пути злейший бю
рократизм своего государственного ап-’ 
парата, его промэчглодть, его косность, 
воэмутительиу^лглокиту, которые яв
ляются остатка^/старого чиновничьего 

наследства, продуктов отсталости и не
культурности масс, недостаточным их 
«умением управлять», недостаточно 
быстрым втягиванием этих масс в дело 
.«йствительного управления государ-! 

етвом и государственным хозяйством. |
Он встречает на этом пути разложив ность партийных и профсоюзных орга- 

шнеся звенья аппарата, его проржавев-Н0В1 полная возможность смещения лю- 
шие, сгнившие части. В своих самых' 
близких организациях, профсоюзах и.
партии, он тоже г втыкается иногда на 
гниль, чиновническое перерождение, | 
распущенность, пьянство, злостное не-| 
внимание к нуждам массы, чванливое нашего аппарата, уничтожить возмож- 
угодничество, подхалимство 
хам», невежество, косность, консерва-| 
тизм, рутину.

Имея аппарат, страдающий, несмотря чиновной угодливости, 
на свои несомненные заслуги, такими 
болезнями, невозможно с достаточной ( 
быстротой вести успешную борьбу про-( 
тив сопротивления внутреннего врага,! 
против тихой сапы вредительства, про-1 
тив недостатков самого нашего класса 
растяпистого темпа работы на многих 
участках нашего хозяйственного 
культурного фронта.

Смелее вовлекать массы 
социалистическое строи

тельство
ЦК заявляет, что задачи реконструк 

тивного периода не могут быть решены 
без самого смелого, самого решитель
ного, самого последовательного вовле-’ 
чения масс в дело социалистического! 

строительства, проверки и контроля 
со стороны этих миллионных масс всего,питалистическими элементами в стране.

не знает ни тизмом, для массового похода против, 
уметенных, ни беспризор- всех врагов, начиная с кулака и, кон- 

.......... ' чая элементами разложения в наших 
(собственных рядах.

Лозунг самокритики не взирая на 
лаца, критики сверху донизу и снизу 
доверху—есть один из центральных 
лозунгов дня.

Партия уже сделала довольно много 
для организации этой .самопроверки, 
самокритики, проводя соответствующую 
|кампанию в печати, помогая, 
образом, этому делу сверху, 
важнейшая задача—это
встречную мощную волну творческой 
самокритики снизу, которая действи-

: тельно освежит и улучшит всю совокуп 
ность партийных профсоюзных и дру
гих организаций.

Последовательно проводить 
внутрипартийную и проф

союзную демократию

Коммунист ответственен !,ПЯТ0Е- Улучйшить качественно Ра- 
7 „ боту, всемерно борясь против подменывдвойне

Таким образом В ОБЛАСТИ ПАРТИЙ- 
(НОЙ РАБОТЫ необходимо пронести еле- ( 
(дующие мероприятия, решить следую-! 
!щие задачи: ,

ПЕРВОЕ. Обеспечить свободу внутри
партийной критики, что исключает та- ’беггих" 

(кото рода методы, когда самостоятель-( 
щая мысль и всякое критическое заме-) 
(чание заранее отбрасываются 
(уклон, бузотерство и т. д.

пролетарской общественности админи-
. _ . , мелотяой

(опекой со стороны партийных органи
заций. Решительно изгнать из практи
ки партийных и профсоюзных органи
заций нетоварищеские методы полеми- 

;ки, особенно в отношении рядовых ра-

ШЕСТОЕ. Улучшая систематически 
как!социальный состав руководящих орга

нов партии, требовать как максималь- 
I ВТОРОЕ. Обеспечить полную выбор- ных связей партийного актива с мас

сами, так и возрастающей квалифика- 
актива в ряде областей и 

в первую очередь, в области хозяй- 
._. (ственной работы (техника, промышлен- 
адмипи Н0СТЬ) агрономия и т. д.).

таким
Однако,
поднять

Поэтому, только последовательно про 

веденная внутрипартийная и профсо

юзная демократия, подлинная выбор

‘ность партийных инстанций.
( ТРЕТЬЕ. Решительно уничтожить ЭТ0Г0
Iпрактику смягчения ответственности!

! коммунистов по различным
! стративиым и судебным взысканиям,; 7
проводя в жизнь старое положение-Де-: СЕДЬМОЕ. Добиваться, чтобы методы 

пипа о более строгих наказаниях в от- воздействия коммунистов на массу в 
ношении членов партии, считая пар-первую очередь сводились к образцовой 
тайным преступлением замазывание „ „„1 ' „ показательной работе самих членов пап-
;вины провинности люоого члена пар-
тии, какое бы высокое место он ай за- тии’ ПРИ чем члеяы партии должны 

пимал в системе партийных органов.пимал в системе партийных органов, развернуть при поддержке беспартий-
ЧЕТВЕРТОЕ. Усилить работу партии(НЬ1Х Рабочих решительную борьбу про- 

среди масс, обратив исключительно!™8 <<®ЬГГ(>В0Г0 загнивания» конмуни- 
болыпое внимание на новые слои рабо-;11 ов'

ГК“,':5ХХ’«™|ОЗД(1Р«В11ТЬ работу и зона- 
не. При этом партийные ячейки должны ППОфССЮЗОВ
работать не только на фабрике и заво- (
де, но и в рабочей казарме, в рабочих! В ОБЛАСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИ- 
квартирах, общежитиях, столовых и ЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО: 
клубах.

ного секретаря, любого бюро и комите

та создаст постоянный контроль масс и 

сможет снять бюрократические наросты

КЛЕИМИТЕ ПОЗОРОМ 
ФАШИСТСКИМ 

РЕЖИМ
обратился ко
воззванием, в

процесс про
комитета

к «вер-;ные проявления бюрократического за

жима, компанейской круговой поруки, 

самодурства, 

забвения интересов масс и мещанской 

успокоенности.

и

в

Вне этих мероприятий лозунг кри

тики и самокритики превратится в бу

мажную отписку, которая лишь ском

прометирует в глазах масс этот лозунг, 

руководство партии и саму партию. 

Вне этого пути нет гарантий, что у нас 

не будут повторяться случаи подобные 

шахтинскому делу, смоленскому и арте

мовскому делам. Вне этого пути невоз

можно очищение партийного, совет

ского и кооперативного аппаратов от эле 

ментов, срастающихся с кулацко-ка-

Исполком Мойра 
всем трудящимся с 
котором говорится:

В Риме начался 
тив центрального
итальянской компартии.

Двери суда закрыты, обще
ственное мнение задушено. Огра
да фашистских штыков сомкну
лась вокруг пленных вождей ра
бочего класса Италии, револю
ционных работников коммуни
стической прессы, профсоюзных, 
деятелей, адвокатов, членов пар
ламента Особый 
им каторжные 
деятельность в 
существования 
партии.

Трудящиеся
теллигенция всех стран!

Крепче поднимайте сасй мощ
ный голос протеста!

Позором клеймите фашистский 
режим террора крови и престу
плений!

Требуйте освобождения вождей 
рабочего класса и всех узников 
от итальянского фашизма.

трибунал готовит 
приговоры за их 
период легального 
итальянской ком-

и передовая ин-

ний рабочих. Привлечение к вет_ 
ственности, примерное наказание ,„х 
вивовных в саботаже этого дела. Из
вращение производственных совещань 
в органы массового контроля, в органы 
втягивания рабочих масс в активное 
и сознательное социалистическое строи
тельство, могучее воспитательное сред
ство, в рычаг действительной пере
стройки всех общественных отношений 
на фабрике, заводе, шахте, руднике,'' 
железнодорожном депо и магазине.

Необходимо обеспечить всемерное со
действие производственным совеща

ниям со стороны органов РКП и помощь 
Наркомату РКИ со стороны производ
ственных совещаний, как органов мас
сового контроля.

ШЕСТОЕ. Вовлечение в ряды профсо
юзов наиболее отсталых слоев рабочих, 
исключительное внимание делу мате
риального и культурно-политического 
под’ема этих масс (сельско-хозяйствен
ные рабочие, неквалифицированные ра
бочие, женщины и молодежь).

СЕДЬМОЕ. Выдвижение новых кадров 
на профсоюзную работу, широкое при
влечение беспартийных, обеспечение их 
активной роли.

ВОСЬМОЕ. Усиление воспитательной 
работы среди пролетарских кадров, по
вышение их производственно-техниче
ской культурности, уменья управлять 
и чувства ответственности перед своим 
классом.

Советский аппарат—Злиже 
к массам

СОВЕТСКОГО АППАРА-

смелое упрощение аппара-

В ОБЛАСТИ
ТА необходима с величайшей энергией 
поставить перед собой и разрешить 
следующие очередные задачи:

ПЕРВОЕ. Борьба с бюрократизмом и 
дальнейшее
та.

ВТОРОЕ. Выдвижение рабочих на го 
сударственную и государственно-хозяй
ственную работу, при чем это выдвиже
ние должно быть проводимо в порядке 
неуклонной систематической, идущей

ПЕРВОЕ. Жесточайшая борьба про-;неослабно изо дня в день работы.
(тив нарушений профсоюзной демокра-( ТРЕТЬЕ. Создание кадров действи- 
тии, выборность руководящих органов тельно обученных, знающих и квали- 

в первую очередь. Решительное фицированных работников, создание но 
отстранение от руководства бюрократа-вых специалистов, безусловно предан- 
ческих элементов, потерявших чутье ных советской власти, создание новых 
масс и связь с ними, путем переизбра- ‘ красных специалистов из людей рабо- 
ния соответствующих органов. (чего класса, создание интеллигенции из 

ВТОРОЕ. Такая политика профсою-рабочего класса, вовлечение уже имею-
зов, обеспеченная соответствующей по- щихся квалифицированных кадров про- 
литиксй их комфракций, которой проф- летарской интеллигенции в советский, 
союзы ни в коем случае ни на одну хозяйственный, кооперативный аппарат 

■ минуту не упускали бы из виду своих! Улучшение структуры государствея- 

|особых специфических задач, отличаю- дого аппарата, приведение ее в соот- 
(щихся от непосредственных задач хоз- (ветствие к потребностям выросшей со- 
органов. Сюда относятся: защита не(циалистичеокой экономики.
только общих, но и непосредственных ( размеры социалистического строи- 
нужд рабочих, борьба с оюрократиче-; тельсТЕа> гигантская сломность работы 
скимп извращениями аппарата широкая (требун)т от рабочего класса и его 
культурно-воспитательная работа, втя-тии величайШих усилий и постоянного 
гиванпе рабочих масс в социалистиче- самсзоспитания> самообучения. Изго- 
ское строительство. ;ндя из сваих рядов все гнилое; действи-

сез этого профсоюзы не будут в со- тельно вырождающееся, систематиче- 
СТПЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ СИЛАМ ППМППМПИ ПП- ___ <______ _

ское строительство.
Без отого профсоюзы не будут в со- тельно вырождающееся, с:::тс™т:: " 

стоянии выполнить своей основной Р°- они борясь с врагом, а также системати- 
ли, роли «школы коммунизма». ’ -7 1швышс1н 1 реоовзтельнш

ТРЕТЬЕ. Оживление работы всех мим себе, рабочие преодолеют 
профсоюзных организаций, в первую 
очередь их низовой сети, фабзавкомов, 
производственных совещаний, времен- ( 
вых и контрольных комиссий.

ЧЕТВЕРТОЕ. Распространение кон-! 

трольных комиссий на все 
производства и транспорта.

ПЯТОЕ. Оживление работы произвол-.своей беспощадной, 
ственных совещаний. Обеспечение на деловой самокритикой, своей самоотвер- 
деле, возможно более быстрого проведе-! женной работой сумеют повести за со- 
ния в жизнь практических предложе- бой миллионные пролетарские массы.

(чески повышая требовательность к са- 
все и 

всяческие трудности, добьются решаю
щих побед.

ЦК выражает твердую уверенность, 
в том, что в решении этих задач все 
верные солдаты нашей великой партии 

отрасли. будут стоять в первых рядах пролетар
ской армии и своим личным примером, 

”, но творческой и
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вЯЕЖЖЯЭДЕ! ЯВЧМЭ-

«НА СМЕНУ». № 80

ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЕСС

За 6.000 рублей Культурные походы на Урале
13—14 день процесса

Бечернее заседание 1-го июня открм-| Подсудимый далее сознается, что бы- 
вается допросом подсудимого Башкина до дано задание скрывать ценные пла- 
со стороны государственного обвините- оты. Задания исходили от Веревовско- 
ля Крыленко. Исследуется вопрос об го, Калганова я Кузьмы. Он слышал от 
отношениях Башкина к рабочим-во- Самойлова, что эти задания давал ям 
еиноплениым. ;Горлецкий, но от кого получал их Гор-

Тов. Крыленко спрашивает подсу-.лецкий, он не слышал, 
димого: | На вопрос о существовании связи с

— В чем конкретно выражались не- бывшими собственниками, Башкин не
доразумения с бывшими у вас рабочи- дает прямого ответа. Однако, Башкин 
ми в период до Октябрьской револю- сознается, что когда он собирался в за- 
кни? (граничную командировку, то Горлец-

— Исключительно в требовании ра- киц просил его собрать сведения о со-
боты. (стоянии рудников, «которые также

■— Не было ли с вашей стороны слу- пужего было отвезти за границу».
Из дальнейших ответов подсудимого 

выясняется, что помимо сведения о со- наоборот: не триста, не пятьсот, 
стоянии рудников, он должен был от- а девятьсот человек молодежи прибыло 
везти за границу и отчет о ходе вреди-1 
тельской работы осуществляемой контр 
революционной организацией.

Башкин сознается в том, что полу-'

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КОМСОМОЛЬЦЕВ ШТУРМУЮТ ТВЕРДЫНИ КУЛЬТУРЫ

чаев угрозы или нанесения побоев? I 
Башкин сознается, что был один та-> 

кой факт, когда он застал спящим од
ного машиниста у турбины и толкнул 
его.

В за® вводится свидетель 
помощник слесаря турбины 
электростанции, которой 
Башкцы. Свидетель показывает,

Чебатов, 
с той 

заведывал 
что

Подсудимый Башкин,

ДАЕШЬ ОБЩЕУРАЛЬСКИИ КУЛЬТУРНЫЙ СЛЕТ!

КУЛЬТСЛЕТ ТАГИЛЬСКОЙ комсомолии
(От нашего специального корр-та). 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОДЕЙСТВУЮТ». , Ожидали оркестров, приветствий,
«Человек триста ждали, а ведь но... дело обстояло проще. На вокзале 

встречали представители окружных ор
ганизаций и указывали, где поместить
ся. Помещения не были подготовлены. 
Лезли через заборы, разыскивали и бу
дили сторожей и размещались. Эта не- 
оргаиизовавность несколько испортила районов раз’ехалась, 

(настроение, по прошла ночь, прошло и это, па «Большую Кушву» отправилось 
около 800 человек. Тагильская горор- 
ганизация опять «себя доказала» из 

при 1500 человек явилось до 60—70 чел.
—„г-------- -------- -------------—г--------------------------- I недружелюбным»
песаи слетевшейся комсы. Обыватель [оказались тагильцы, организованней 

э всех в _тадтаЯцЫ и салдилцы. 
(' За городом успешно провели конкурс 
■ на лучших рассказчиков и гармонистов 

Первое место на обоих конкурса® взя- 
' ли висимо-шайтанцы; Тамаров (гармо- 
: йист) и Свечков (рассказчик).

После конкурса, иа большой поляне 
—массовая кадриль, волейбол и пуш
бол.

В играх участвовали далеко не все 
слетовцы—неорганизованность чувств» 
валясь и тут.

В лесу пробыли долго. Уже под вечер 
группами и группочками плелись обрат
но. Вечером большая часть слетовцёк/ 
ушли в театр, смотреть «Разлом».

Клуб .металлистов «-^оевали», пе 
без усилий, остальные слетовцы.

В клубе оживленно прошел конкурс 
плясунов. Парни с приисков, в ярких 
рубашках, лихо дробили и «выделыва
ли коленца». Большйесгзо плясунов 
в.-шантанцы, которые получили пер
вую грамоту, вторую грамоту «выпля
сали» н.-туринские пионеры.

Рассказчики, гармонисты, плясуны 
—первые во всех видах искусства 
в.-шайтанцы.

После плясуновразвлекает салдав- 
ский духовой оркестр и «Синяя блуза» 

Около 12 часов ночи слетовцы об- 
менивалйсь впечатлениями.

! Неорганизованность и никудыпшое 
участие городской тагильской организа- 
пии—это всем не понравилось.

I Но понравилось ‘большее:

— «Человек триста ждали, ; 
пожалуй за пятьсот перевалит»—гада
ли окружкомовцы накануне.

Обычно в подобных случаях склон
ны преувеличивать, но на этот раз вы-

'из районов на культурный слет. ____ *_____ ,
Несмотря иа то, что о подготовке к плохое настроение.

слету говорили давно, подготовка, как 
чал деньги от Кузьмы Калганова, всего.0 обычно, носила характер какой-то 
6.000 р.

Утреннее заседание 2 июня открыла- договаривались накануне слета, 
ется продолжением допроса Башкина. I -----

Затем суд приступает к допросу сви
детелей. I

Первым допрашивается Бех, работав- прогулку слетовцав буфетом. |з июня организованно шли в сад проф-
ший на Власовском руднике в каче-| Управление заводской узкоколейка союзов, 
стве мастера на Брикетной фабрике тожс долго упрямилось в не давало 
Свидетель подробно рассказывает, как •* 1
была разрушена Брикетная фабрика. слетовцам.
Свидетель показывает,—-в 1924 году по! Начальники станций дорожки уже 
инициативе Башкина началось раста-'имея распоряжение о скидке, долго во-; 
скивание оборудования. (лынили слетювцсв.

Следующий свидетель Морозов, дает Долго До/оваривалксь 
подробные показания, относительно 
разрушения подковного и гвовдильного 
заводов, в чем принимал участие Баш
кин.

Особенно много времени уделяется 
судебным присутствием вопросу по
стройки Башкиным пяти, совершенно 
негодных для работы лебедок на Вла
совском руднике. На обследовании это
го эпизода заканчивается утреннее за-: В районах приходилась ограничивать 
седание. 'количество желающих ехать на слет.

пали немногие. Организаторов погни
вали.

Утром 4 июня была организована 
массовая экскурсия на «Большую Куи 
ву» (в 2 верстах от Тагила). С орке
страми, с песнями двинулись за город.

Незначительная часть слетовцев из 
но несмотря на

ОБЫВАТЕЛЬ ТАРАЩИТ ГЛАЗА.
— Антанта... ахнула слегка,

(спешки. С некоторыми организациями ЕПде красного полка!—это из веселой Негостеприимными 
дсгодарищедоть пододуот. слета. песни слетевшейся комсы. Обыватель1

ЦРК, неизвестно по каким соображе- н.-тагильский не ахнул, но безусловно
ии.ям, долго не соглашалось обслужить был удивлен, когда приезжие слетовцы

— Много... С оркестрами... Видать 
ие наши—толковали у ворот кумовья 
и кумушки.

Висимо-Шайтащсвий, Салдинюкий. 
Кушкинский Алапаевский и др. районы 

с Окрэно о организованно входят в сад. В Тагиль- 
продоотавления школ под ночлег ириез- окда1 саду, где обычно места хоть от- 
жающим. бавляй—сегодня тес-но, Шум, гам, ве-

В конце-концов комсомольские уся- се лье. Духовые оркестры дрмонстри- 
лия победили: к слету все готово. [руют свои достижения. Песни, игра на

ДАЕШЬ ВАГОНЫ! Iгармонике, пляски. Здесь не закис -
Сухая оюружкоможкая директива о кешь, не заскучаешь. Хмурятся пого- 

культурном слете всколыхнула районы да> пе не хмурятся комсомольцы.
Разошлись^—--не уймешь.
Сошлись все районные организации.

: пришли—несколько 
'человек, гостей посмотреть. Гостей-то 
посмотрели, но себя не показали. Го
родская организация явилась неболь
шой кучкой в 40—50 чел.

Слёт открыли докладом секретаря 
Окружк-омола тов. Кудрявцева «О куль
турной революции и задачах слета».

Изредка, словно на зло, покрапывал 
дождь.

I Покаплет, да перестанет—не уны
вала молодежь.

После затишья во время доклада— 
снова гремят оркестры, снова песни и 
пляс.

— Товарищи, на экскурсию — 
надрываются руководители экскурсий.; ^лет иуЖН0 Прове^ еще один, не 
Но напрасно надрываются—часть ра- более организованно. 
зошлась по общежитиям, а остальные; 
пойти не расположены. Небольшими' 
группочками все же кое-куда отправи
лись. Экскурсии были организованы, 
плохо.

Физкультура в культурном слете за
нимала видное место. Где молодежь— 
там и физкультура. Иначе быть не мо
жет.

Физкультурные соревнования нача
лись 3 июня в 2 часа дня стрельбой.

Почти по всем видам спорта преиму
ществе имел Тагил.

ПЛЯСКИ, ПЕСНИ, ВЕСЕЛЬЕ.
Вечером 3 июня, после состязаний, 

в саду профсоюзов было проведено мас
совое гулянье. Выступали две «Синие 
блузы»: приезжая Висимо-Шайтанская 
я Первомайская (Н.-Тсгил). Последняя 
показала хорошую работу: хорошее му
зыкальное оформление, танцы и испол
нение. Репертуар—яс оригинальный, 
из сборников. Висимо-Шайтанская 
«блуза», несмотря на примитивное ис
полнение и мызыкальное оформление, 
имеет большой плюс—весь материал 
свой.

В саду на открытом воздухе демон-; 
стрировали кино-фильму «Когда про
буждаются мертвые».

Несмотря на частый дождь, массовое 
гулянье продолжалось до поздней ночи. 
Вообще весь первый день дождь враж
довал со слетовцами. Намечено было 
организовать игры в саду, но... наплыв 
публики и теснота мешали этому. ■ 
Часть слетчиков должны были пойти на'массовых мероприятий помогли огоро- 
3 сеанс в местное кино, но... тут по- дать опытный участок, 
мешала неоргаии’'чапность. В кино по-

Окружкоиовское письмо о едете вызва- Тагильцы тоже 
до необычайный под’ем духа. (

— В Тагил, па слет!—было общим 
лозунгом районов.

Слетовцы пред являли категориче
ские требования железнодорожным бю
рократам:

— Даешь вагоны!
Бюрократы словно в насмешку, в из-: 

девательство, давали необорудованные 
вагоны из-под угля, строительных мате- 

I риалов и т. п.
[ Но молодежь не останавливалась ия 
перед чем—как сельди в бочку наби
вались в угольные, грязные вагоны, с 
одним упорным желанием—быть на 
слете.

В Алапаевске, Висимо-Шайталске, 
На дальнейшие вопросы предоедате- Салде, Синячихе, Бараиче, Туре—всю- 

ля подсудимый признается, что работа,' 
в которой он участвовал была контр- 
революционной и о целях этой работы 
он знал.

Па вечернем заседании шахтинского 
процесса судебное заседание переходит 
к дойр -су подсудимого Горлова, горно
го техника бывшего заведующего шах
той имени Артема на Власовском ру
доуправлении. Горлов виновным себя 
признал частично.

на электростанции работали пленные 
красноармейцы, с которыми Башкин 
очень резко обращался, бил их.

Аналогичные показания о жестоком 
обращении с рабочими со стороны
Башкина дает другой свидетель-рабо-[ Познакомившись во время предо-,ри- 
чий Жуков. Кроме того, это подтверж- тельного следствия с показаниями тя- 
дается показаниями 13 свидетелей до- да техников, Горлов понял, что факт-и- 
нрошенных на предварительном след-) чески также был участником организо- 
с™и. (ванной вредительской работы. Тогда

Обвинение переходит к установив- он рассказал судебному следователю 
пию фактов о вредительской деятель- все, что знал о характере работ па 
ности Башкина на Донецко-Грушев- Власовке. Он сознался также, что по-! 
ском рудоуправлении и Власовке. лучал деньги за фиктивные доотяже-

— Когда была выработана програм- ния. Однажды получил без всяких 
ма вредительской организации, какие расписок около 400 рублей, два раза по 
цели она преследовала?—спрашивает 270 рублей, 
обвиняемого Рогинский.
х— Основной задачей организации,— 
отвечает Башкин, было ослабление ра
боты каменоугольных районов. Дости
галось оно путем перенасыщения этих 
районов машинами, неправильным их 
применением, нецелесообразной поста
новкой работ капитального характера. На это-м заканчивается вечернее за- 
ухудшением качества продукции. ’седанже.

— В этом моя вина—говорит Гор
лов,—в ней я глубоко раскаиваюсь.

ду молодежь боем брала вагоны и ехала 
в Тагил.

Праздничное, приподнятое настрое
ние было охлаждено оказанной в Таги
ле встречей.

Утром 5 июня Тагил опустел, гости 
уехали. С гостями исчезло из Тагила 
молодое, многошумнос веселье.

ВИК. ГАМЕН.

„I 03ДУШЛЫЕ БОа*
НАД .( Е ШНГРАДОМ

Второго июня в Лепиягдше нача
ли, ь воепновоздушные паневры 1В0 
состоялся примерный надет воздуга- 
яь х сил на крупнейшие заводские 
п|>ед приятая мосвовсво-нарвского рай
она.

Воздушные маневры протекали в 
исключительно трудной обстановке, в 
ваду сильного ветра доходившего до 
десяти баллов. Несмотря на это, летчи
ки отлично справились со всеми труд
ностями, обнаружив прекрасную под
готовку. тренированность. Всего в 
В'Здушном бою приняло участие около 
30 самолетов.

Первым воздушный бой пройзо-шел 
за городом, второй—в центре города, 
на площади Урицкого. В маневрах 
принимали участие осоавиахимовские 
команды, рабочие фабрик и заводов, 
комсомольцы. Маневры прошли с боль- 
ши ■, успехом.

ГОЛОВА НЮВ ОТСТРАНЕН ОТ 
ДИРИЖЕРСТВА БОЛЬШИМ 

ТЕАТРОМ
Закончила работы специальная ко

миссия, учрежденная СНК РСФСР пе 
обследованию московского Большего 
театра.

Констатирова-в, что Большой театр 
переживает внутренний художествея- 
по-идеолотичесБИЙ кризис, затянув
шийся благодаря отсутствию необхо
димого руководства Наркомпроса и ра
бота комиссия признала необходимым 
коренным образом реорганизовать 
управление Большим театром, при
влечь в него новые дирижерские, ре
жиссерские и артистические силы, 
устранить от работы в театре дириже
ра Гслсвансва, прославившегося гру
бостью отчуждением да общественно
сти и антжежтекими поступкам».

ЗАКАЛЬЩИК НИЗЕЛОВ- 
СМИХ НОЛЕЙ—ЧЛЕН 

ВЛКСМ
тов. СИБИРЯКОВ.

СМОЛЕНСКАЯ ОТРЫЖКА
В Л, „,-пкой волости, Сычевского 

уодда, Смоленском губ. состоялся вне- 
о куедной с’езд советов. На с езде вы 
ягнился ряд фактов бесхозяйственно
сти. злоупотреблений, преступлений 
волостных властей.

С’езд советов признал работу взяге- 

полкома неудовлетворительной и ре
шил отдать виновных под суд.

Па с’езде избран новый волиспол- 
ком.

Ему 22 года. На производстве тов. 
Сибиряков работает уже 9 лет. Основ
ная профессия—слесарь, раньше ра
ботал забойщиком, сейчас работает за
кальщиком В К143ЕЛОВСКИХ КОПЯХ.

В комсомоле тов. Сибиряков с 1925 
года, в партии с 1926 г. В обществен
ной работе принимает активное уча
стие: член бюро ленинской ебщко
пейской ячейки ВЛКСМ, член рудкома 
Северной группы Кизеловских копей- 
кандидат в члены Окружкома ВКП (б).

На восьмом с’езде ВЛКСМ ИЗБРАН 
ЧЛЕНОМ ЦК КОМСОМОЛА ОТ УРАЛА,

С ГОРОДСКИМ опытом- 
й ДЕРЕВНЮ

В мае комсомольцы зав. Добрянки 
(Пермского округа) организовали 
культпоход в деревню. Его целью бы
ло: научить крестьянскую молодежь 
организовать свой досуг, дать деревне 
часть агрокультурных и ветеринар
ных знаний.

В первый день похода- 27 мая, 
охвачено 6 сельсоветов. Во всех сель
советах комсомольцы участвовал» в 
празднике посева. •

В Полознинском сельсовете органи
зовали демонстрацию и митинг, охва
тили до 1000 человек, выпустим жж- 
вую газету, организовали спортивные 
игры и т. д.

В дер. Кряжево на- митинг собрали 
62 человека крестьян, вели разделе
ние о займе укрепления крестьянского 
хозяйства. После митинга устроил» 
игры в мяч, пляску под гармонь 
и г. п. Лаза Артемова—сортировщица 
железа, быстро организовала крестя- 
яоткнх д< 1 ушек, сделала им выкрой;» 
для блузки, описала -песни и др. Эйер- 
гичвые пионеры взяли в работу детя- 
шек и быстро заинтересовали играми.

В Усть-Гараевснсм сельсовете кроме

П. КОРОЛЕВ.
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Кэадогаворо злостно _не выполняются Х03Я^Я^РШАЮТ
УЧЕНИЧЕСТВО И ФАБЗАВУЧ В ЗАГОНЕ

Проверить выполнение колдоговоров
Вопросы труда и образования рабо

чей молодежи за время с 7 по 8 всесо
юзный с’езд ВЛКСМ, и особенно в про
цессе работы последнего, приковывали 
огромное внимание партии, комсомола, 
профессиональных и хозяйственных 
организаций.

Комсомол при поддержке партии су
мел преодолеть целый ряд затруднений 

постановке правильной, подчиненной 
задачам социалистического воспитания 
организации юношеского труда. Эти 
затруднения вызывались и вызываются 
условиями текущего переломного пе
риода в развитии нашей промышленно
сти. .

Целый ряд положении о броне, орга
низации ученичества, зарплате, опре
деляющих собой социалистические 
принципы юношеского труда, был ука
зал в заключенных осенью коллек
тивных договорах.

Несмотря на сравнительно неболь
шой период времени их проведение в 
части выполнения вопросов труда мо
лодежи заставляет желать много лучше 
ГО.

Печатаемые сегодня материалы по
казывают, что целый ряд хозяйствен
ных организаций металлопромышлен
ности пе выполнили и не выполняют 
пункты к •^договоров, касающихся 
юношеской труда.

Бронь, которая должна быть закреп
лена в размере количества подростков 
на 1 октября 1927 года в металло- 
нромышленности по всему Уралу сни
зилась на 0,5 процента, в отдельных 
районах (Свердловский) снижение 

■брони доходит до 1,4 проц.; по Надеж
динскому-- 1 проц. II Т. Д.

Кроме этого есть факты невыполне
ния колдоговоров и по вопросам органи
зации ученичества, спецодежды и пр. 
Налицо вытеснение подросткового пру
да, проводящееся хозяйственными ор- 
гавизацигдЧ

Это вытеснение почти не встречает 
никакого сопротивления со стороны 
профессиональных и комсомольских ор
ганизаций.

Мало этц^4некоторые ячейки ВЛКСМ 
подчас яыДИотся пособниками в деле 
«сокращения подростков с производства, 
например, ячейка Верх-Исепжого за
вода в Свердловске, при содействии 
ФЗК упорно противодействует стремле
нию вышестоящих организаций дове
сти бронь до установленной нормы.

Некоторые представители комсомола 
в профорганизации буквальным обра

зом преступно спят и не принимают 
никаких мер. 1

Каждая организация комсомола дол
жна сейчас же провести проверку вы
полнения колдоговоров в части юноше- , 
.■кого труда. Эта работа должна быть 

поставлена в центре внимания ваших нарезки винтов эти ученики 
промышленных организаций. В. Б. (не учатся.

Ученик учит 
ученика

В Н.-СЕРГАХ НЕ ВЫПОЛ
НЯЕТСЯ КОЛДОГОВОР

В коллективном договоре, заключен
ном с трестом «Уралмет» зафиксирова
но, что трест обязан содержать школы 
ФЗУ, бригадно-индивидуальное учени
чество, профтехкурсы и т. д., на самом 

> же деле в большинстве заводов «Урал- 
|мета» ничего этого в нужных разме

нах нет, подготовкой рабочей силы хо
зяйственники занимаются только 
мально.

Н.-Сергинский завод имеет 
школу ФЗУ, в ней обучается 85 
зек. На практических работах
зайцы работают плохо, заводоупра
вление не подобрало хороших инструк
торов. ?

Эю называетсяиздевательством
В ЧУСОВОЙ ЗАГОНЯЮТ

В ГРОБ ФАБЗАВУЧ

фор-

овою 
чело- 
фаб-

зач^стую 
прикре-

Ребята закрепленные в индивиду 
агьнсм ученичестве также 
работают без мастера, если 
пленке и есть, напр., в механическом
цехе, то не для учения, а для выпол
нения черневой работы. Бывают почти 
анекдоты: В электрическом цехе уче
ника Орешкина прикрепили обучаться 
к такому же ученику Яковлеву, чему 
последний научит первого, неизвестно.

Заводоуправление вообще не следит 
за постановкой ученичества. Профтех- 
ксмиссия не работает. Зимой 1927 го
да решили у нас на заводе организо
ван профтехкурсы для доменщиков. 
Дали распоряжение заведующим це
хами завербовать слушателей. 
Заведующие поговорили, поговорили и 
ничего не сделали.

Завком Н.-Сергинского завода, оче
видно, судьбами ученичества очень ма
ло заинтересован. Все эти безобразия 
преходят миме него.

Я. П.-УРАЛЬСНИЙ.

«У НАС СВОИ ДЕЛА».

Б ноябре месяце прооплото годе при 
‘обследовании работы школы ФЗУ в 
Чусовском заводе комиссия Главпро- 
фобра признала работу школы удовле
творительной и установку 'правильной. 
Несмотря иа этот отзыв чусовские хо
зяйственные организации относятся к 
школе чрезвычайно плохо, невнима
тельно.

У фабзавуча нет специальной лите
ратуры для преподавателей, на прось
бу купить ее, заведующий отделом 
экономики труда завода тов. Нельзин 
отвечает, что педагоги должны приоб
рести нужную им литературу па свои 
личные средства.

Отказывает заводоуправление школе 
и в ■снабжении постельными принад
лежностями и дровами «мотивцруя» 
первый отка-з режимом экономии, а 
второй—пспользованием нормы дров, 
установленной заведующим квартир
ным отделом без учета реальных на
добностей.

Когда школе было нужно составить 
смету иа летний ремонт, то от главно
го инженера был получен ответ: «Ме
ханические силы заняты своими дела
ми, составить смету некому». Из это
го ответа не трудно понять, что шко
ла на заводе «своей» не считается.

Ученики, выпущенные из школы 
в 1927 году до настоящего времени в 
цехах, как штатные рабочие пе за
креплены, а считаются запасными, не
смотря на постановление общезавод
ской производственной комиссии о их 
скорейшем размещении.

Составление сметы на текущий 
учебный год в школе носило «фор
мально-пожарный» характер, та® как 
бухгалтерия завода распорядилась со
ставить смету в течение 24 часов.

ШКОЛЬНЫЙ.

КОЛДОГОВОР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК
„БУМАЖКА*

О выполнении пунктов колдоговора металлопромышленности были обязаны 
н дополнительного соглашения касаю- ввести для учеников индивидуального 
щихся труда и образования молодежи и бригадного ученичества вечерние тев- 
мы говорим с хозяйственниками очень ретические занятия. Этот пункт не вы- 
давно. Уже сломано не мало перьев, полнило большинство заводоуправлений 
истрепано нервов, исписано бумаги, но конечно, исполняющих волю разнооб- 
целый ряд начинаний, предложений и разных Уралметов. 
напоминаний комсомола проходит 
впустую.

Хозяйственные организации не боят- Главным виновником волынки с вы
си нарушать законы о труде молоде
жи, игнорируют пункты и параграфы 
нолдогсвороз, бюрократически отпле
вываются от наших предостережений. 
Терпеть больше нельзя, все меры, 
вплоть до суда уже пущены в ход, но 
образование молодежи попрежнему оста 
ется на задворках.

Отвратительная волынка треста работающих нз его заводах. 
•-.Уралмет» и ему подобных грозит со- определенно выяснилось, 
рвать подготовку квалифицированной пункт соглашения 
рабочей силы для уральской промыш- 552 подростка заводов Уралмета ровав 
ленности. С апелляцией против узких, ничему не учатся, буквально—бесдри- 
деляческих приемов хозяйственников'зорники цехов.
мы и обращаемся к советской обще
ственности.

Особенно скверно и безобразно обстоит'ставить в обком металлистов к 1 мар- 
дело с количеством подростков брони.'та нормы и сметы оборудования школ 
В прошедшую колдоговорную кампанию фабзавуча. Параграф не выполнен д» 
хозяйственные организации металле- сих пор.
промышленности обязались закрепить I По 23 параграфу на заводах треста 

бронь в размерах ее на 1 октября 1927 должно быть организовано 24 профтех- 
года. Этот пункт помечен в номерации курсов с охватом 1131 человек. Проф- 
колдоговора под номером 74. По нему 
на заводах уральской металлопромыш
ленности должно было работать 5472 
подростка. Но обязательство 
ственники не выполнили.

На 1 апреля 1928 года броня по 
металлопромышленности уже снизилась 
до 4943 подростков. Возможно хозяй- полняются еще десятки пунктов колде- 
ственники попытаются с""" —-----
здесь убылью рабочей силы? Неверно! Некоторые из них уже приводили прав- 
Исходя из этой убыли число подростков • дение треста в суд, или авторитетные 
брони должно было сократиться только организации другого порядка. Очевид
на 24 человека.

Особенно отличились ... ____ ________
«смотать» броню тресты Уралмедь и Дело подготовки рабочей силы, выпол- 
Уралмет. Первый снизил число под-. нение колдогозера срывается. За все 
ростков брони по сравнению с 1 ок-'приведенные нами факты хозяйствен- 
тября 1927 года на 168 человек, вто-'ников, а особенно правление треста 
рой, только по одному Свердловскому Уралмет надо ударить по рукам, надо 
округу на 91 человека.

По тому же колдбговору, заключен- молодежи должен быть положен конец, 
ному с обкомом металлистов, тресты МИХ. ИСКРА.

Не лучше, если не хуже, обстоит у 
нас и с дополнительным соглашением.

полнением его опять является трест 
Уралмет. Следует отметить, что тянут 
эту волынку к нашему прискорбию к 
некоторые старые работники комсомо
ла, перешедшие на хозяйственную ра
боту. По дополнительному соглашению 
Уралмет обязывается охватить той или 
иной формой обучения всех подростков, 

Сейчас 
что этот

не выполняется:

По 9 параграфу дополнительного со
глашения Уралмет был должен пред-

хозяй-

техкурсов нет.
По параграфу 26 Уралмет обязался 

содержать 4 бригады взрослого рабочего 
юношества. Пока о них ничего не 
слышно и не видно.

Примеры можно продолжать до бес
конечности. Кроме приведенных не вы

оправдаться говора и дополнительного соглашения. 
. ! (Некоторые из них уже приводили прав

но, все это действует мало. Но терпеть 
в желании больше нельзя, это мы повторяем.

бить в набат. Вакханалии с трудом

подробностями, представляем себе даже 
мельчайшие детали похода некоторых 
хозяйственных организаций на фаб- 
завуч, броню, ученичество. Очень ча
сто за будто бы невинными 
необходимости «укрупнить» 
мы безошибочно открываем 
уменьшить сеть, за другими 
менее «скромными» 
тот же скверный, деляческий подход к 
делу профтехобразования.
I Комсомол защищает учебу и труд 

ничему молодежи. Только комсомол вос- 
УЧЕНИК. стал првт0® «механизации» рабочего 

по Гастеву, зубами отстаивает место 
гг ' рабочему-подростку на курорты или в

Пуоизводственная перекличка дома отдыха. Комсомомеусыппый 

часовой, стоящий на страже интересов 
трудящегося молодняка. Но не так дав
но один из «полпредов» комсомола в 
профсоюз, один часовой в свою очередь 
посланный от организации стоящей на 
часах, зевнул, а зевнув повел лживую 
и хитрую политику, стараясь замазать 
свои ошибки перед комитетом и моло
дежью.

Мы хотим рассказать о бывшем пред 
ставителе Свердловского ОК ВЛКСМ в 

I металли- 
мае только 29%это обгоняется тем,что В МАЕ ВЫ ПРИСЛАЛИ В МИХАЙ- «ов. Имя ему Шишокин. Когда-то он 
ЛОВСК СУТУНКУ, СОДЕРЖАЩУЮ 8% МАРТЕНОВСКОЙ ЗЕМЛИ. работал в одном из районных комсо-

От этого и понижается качество нашей продукции. Вами на это явле-;иольских комитетов, считался прилич
ии» должно быть обращено внимание, ВЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ НАМ ПОЧЕМУ ным работником ОК и выдвинул его к 
ЗАСОРЕНА СУТУНКА, ОБСУДИТЬ КАК ЭТО УСТРАНИТЬ.

Ждем ответа!
КОМСОМОЛЬЦЫ СОРТИРОВОЧ КОГО ЦЕХА МИХАЙЛОВСКОГО ЗАВОДА. ■мал выдвиженец Шишокин, мы так и

НИЧЕГО, КРОМЕ ВИНТОВ
На Ирбитском листопрокатном заво

де имеются так называемые «ученики» 
работающие у паровой машины. Кроме 1

■ГРУЗ СКВЕРНОГО КАЧЕСТВА

8 проц, земли в сутунке

„Полпред"1 лжет
Мы совершенно отчетливо, оо всеми! но узнали. Кажется, одним из серьез-'.почти на половину
ТПлГугТ/^’гпспгтг (ттпл’глтпшгпллг г»гиГ>г> ттпчглм ЦЫХ рСЗуЛЬТИгТОВ СТ'Л ттнггтттгт тплг ! /*1гтт•о?гмтттг <т ТТп ТТпс ттт

было сокращение нескольких платных' 
представителей комсомола в фабзавко- 
мы, катастрофическое уменьшение 
процента брони по округу, падение с 
быстротой подсвечника выкинутого из 
3-го этажа, количества девушек. заня
тых на производстве и т. д. и т. д.

словами о 
школы 

желание 
более или

предложениями

ЧЕМ УГОЩАЕТ Н.-СЕРГИНСКИЙ ЗАВОД.

Товарищи из Н.-Сергинского завода! Наш Михайловский завод получает 
•от вас сутунку, из которой мы вырабатываем кровельное железо. Для улуч
шения его качества нами принимаются все меры. Однако, это не всегда удает
ся благодаря скверным качествам вашей сутунки.

Если на февраль 1928 г. железа первого сорта у нас было 53%, то в Свердловский райком союза 
______ ____ в ыаг вы птлАПАПм в ммуаГ/ гтпп И и ст тпг ТПитптгъпп I

металлистам.
Что делал в райкоме ВРСМ и что ду-

' общеуральсюогэ 
его пребывания там,'Снижения. По Уралу из проиышлеино- 

'сти за этот период выбыло 65 девушек, 
55 человек из них падают па долю 
Свердогонского округа.

— Ну, а Шишокин?
— Что Шишокин, подобно Тарасу 

Бульбе он не ушел с горя лечь кость
ми от польских сабель, Шишокин начал 
писать куда только мог отчеты о том, 
что «на Шипке все спокойно».

— И это выходило?
— Еще бы! В число подростков за

пятых в округе он вставлял трудкол- 
лективы, чуть-чуть передергивал на 
счетах, обтяпывал, обтяпывал и сдавал 
казенно-благополучные цифры органи
зации облекшей «полпреда» своим до
верием.

Окружком получая ложные сводки, 
конечно не мог подозревать обмана, а 
доблестный часовой с двумя «ш» в фа
милии в это время в клубе Вайнера на
пившись срывал вечера.

Между тем подростки заводов Сверд
ловского округа, молодежь, не раз вы
летали за ворота заводской ограды а 
заводоуправления, напр., Верх-Исетск, 
никоим образом не соглашались дове
сти бронь до требуемых законом раз
меров.

Изолгавшийся, позорно разваливший 
дело Шишокин сейчас снят с работы. 
Его пример должен послужить уроком 
всем «полпредам» комсомола.

ЛЕВ БООТ.

РАЗГИЛЬДЯЙ.

«Полпред» Шишокин.

С октября 1927 г. по апрель 1928 
количество подростков брони по тер
ритории шишовинокого представитель
ства уменьшилось на 268 человек,



4 «НА СМЕНУ». № 80

„Р-Р-РЕКЛАМА“ ПО СВЕРДЛОВСКУ !
Люди, ведающие кино-тэатрами 

жерода Свердловска, вне всякого 
•омнения желают быть «оригиналь
ными».

В то время, когда кино-театры дру 
их городов на летний сезон зна
чительно снижают цены билетов; 
некоторые наши кино-театры («Ко
лизей» и «Пролетарский») повысили 
их до 20 процентов.

В других городах ведется борьба 
за культурную кино-рекламу, а у 
нас халтура в реклама повседневное 
явление. Как иначе расценить дю
жины обнаженных балерин, двига
ющих фанерными ножками, или 
бандитские рожи «украшающие» фа- 
вады наших кино-тэатров? Или «ли
тературное творчество» в летучках 
кино-театра «Пролетарского».

) СВЕРХ ПРОГРАММЫ ВЫСТУП- 
) ЛЕНИН
< Сатирика юмориста
2 М. Н. С А В О Я Р О В А ' 
) в новом жанре, музыкант-юмор. :
< сатира
7 и награжденного ЦИК'ом РСФСР ; 
« Московского баяна русской 
I песни
< ,._м2Л: !

В других < городах уделязтея вни
мание культурному обслуживанию 
зрителя, а у нас. работники кино
театров прочитав в «На Смену» замет
ку о ликвидации читальни в «Совки
но» ошибку «исправили» бросив зри
телю ввиде подачки пару газет и 
журналов на стол, изображающий 
«читальню»

ЧЕРВОННЫЙ.

Кино
„Шанхайский
документ*

(Совкино).

Картина чрезвычайно интересна. 

Едва ли не самая интересная и поучи

тельная из всех видовых картин, про

шедших на свердловских экранах.

Богатое содержание, наличие целого 

ряда волнующих моментов, зарисовки 

быта китайского пролетариата, пока

занные в ней буквально не забываются

С экскурсией в Иунгур :Как ни одна сюжетная картина «Шан- 
•--------  ханский документ» властвует над зри

телем. Почему? Только потому, что

ШАХМАТНЫЙ отдел
(под редакцией чемпиона Урала И. И. Киселева)

Задача № 50 Задача № 51

Открывается „со
ветская чайная*
«Советскую чайную» открыва

ет обком строителей в помещении 
клуба Октябрьской революции.

Чайная будет обслуживать ра
бочих-сезонников Свердловска.

В чайной предполагается прово
дить беседы по различным вопро
сам, устраивать громкие чтения.

Организуется справочный стол, 
где будут даваться справки по во
просам зарплаты, размеряться 
коллективный договор и закон и 
труде.

В читальне будет шахматно
шашечный уголок.

— Срок смотра секций советов 
Свердловскому округу продлен до 1-го 
августа.
,— Перевозка пассажиров на мотор

ной лодке от городской плотины до 
В.-Исетского моста начата коллекти
вом безработных. Плата 20 коп. в 
один колец.

Начало рейсов в будни—с 6 час. 
утра и по праздникам с 8 час. утра.

— Сад совторгслужащих после по
жара возобновил работу.

— В окрсуде слушается дело граж
дан Екимова, Востронина, Лисицына и 
Киковских, организаторов разбойничь
ей шайки, занимавшейся грабежами и 
убийствами.

—■ Начата разборка лесов и побелка 
дема Горсовета № 1.

3.0С0 копилок для мелких сбере
жений, распространила Свердловская 
гострудсберкасса. Копилки пользуют
ся большим успехом среди населения 
и сберкасса не в состоянии удовлетво
рить весь спрос на копилки.

Отдельные помещения для женщин, 
имеющих детей выделяются в шар- 
ташских домах отдыха.

по

Что случилось за день
Задушила ребенка. В ночь на 5-е 

июня, в доме № 12, по Московскому 
тракту, гр. Ангунова В. В. во время сна 
задушила своего полуторамесячного 
ребенка.

Самоубийство. По ул. Розы Люксем
бург, в д. № 62 покончил жизнь само
убийством, выстрелом из револьвера 
Пчелин С. Ф., 28 лет.

Ограбление. В ночь на вчера, на про
ходившего по Коковинской ул. гр-на 
Костяновского Д. Н. напали двое неиз
вестных, которые отобрав имеющиеся 
при нем деньги в сумме 75 рублей, 
скрылись.

Не вздувай цену! На Хлебном рынке 
задержан спекулянт пшеничной мукой 
гр-н Кожнев, проживающий в дер. Зла- 
тогорье. Свердловского окр., прода
вавший муку по 7 руб. за пуд.

Кожнев привлекается к ответствен
ности.

Явился с повинной. 3-го июня в угро
зыск явился гражданин Хабибул,тин 
А. Я., приехавший в Свердловск из 
Челябинска и сообщил, что он торгуя в 
киоске Окркомпома растратил 150 руб
лей казенных денег. Хабибуллин за
держан.

4 ЧАСА В ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЕ.
23 вагона битком набиты экскурсан

тами, 24-й вагон—буфет ЦРК. 1.100 чел. 
едут в знаменитую Кунгурскую ледя
ную пещеру.

В 10-м часу утра поезд подкатил к 
Кунгуру. Повалили из вагонов. Кино
оператор уральского отделения Совки- 
но тов. Вайнштейн снимает экскур
сантов.

С оркестром подошли к пещере. Раз
бившись на две партии осматривали 
пещеру. 4 часа, проведенные в пещере 
утомили зкскурсантов. Приходилось 
ползти на четвереньках по грязному 
льду.

— Ну, братишки, это не ледяная, а 
грязная пещера—шутили ребята.

Заведующий пещерой А. П. ХЛЕБ
НИКОВ умело руководил экскурсией.

На второй день, на первом раз’езде 
от Кунгура,—в красивой местности, на 
берегу реки Сылвы было устроено 
большое гулянье; были спортвыступле- 
ния, пение, декламация.

Церабкоп захватил в Кунгур солид
ное количество пива. Те же кто I

Кадр из картины.

с’емки оператора исключительно прав

дивы, резко л отчетливо вскрывают со

циальные прослойки богатейшего ки- 

ное количество пива. Те же кто пива тайского города, наглое хозяйничанье 
не пьют, вынуждены были пить мутно-!
ватую воду из речки, ибо 

лодных напитков не было.
После обеда выехали

Свердловск.
Два дня, проведенные 

оставили хорошее впечатление.
Экскурсия прошла удачно, организо

ванно.
Культотделу Уралпрофсовета следует 

в ближайшее время провести еще одну 
массовую экскурсию. <

в нем иностранцев, 
других хо-

обратно в

в Кунгуре

Кроме своего обычного значения пре

красного пропагандиста, картина пред

ставляет несомненный интерес, как 

хорошо сделанная хроникальная филь

ма. На нее не только можно сходить

комсомольцу, но нужно и должно.

П. ЧИКАШ. ! М. Ф.

ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУЖКОМА ВЛКСМ

ЗАБЫВАЮТ О САМОМ ГЛАВНОМ

КОГДА ЛИКВИДИРУЕМ НЕГРАМОТНОСТЬ
ИЗ ДОКЛАДА тов. РОМАНОВА.

— По Свердловскому округу—ска. 
зал тов. Романов,—имеется 50 тысяч 
неграмотных. Ежегодно мы обучаем 
всего 4 тысячи. Если и дальше мы 
будем работать таким темпом, то 
ликвидация неграмотности затянет, 
ся еще на 10-15 лет.

Уралпрофсовет в своих докладах 
неоднократно указывал, что ликви
дация неграмотности—центральная 
задача в работе профсоюзов. Однако 
профсоюзы не всегда, поддерживают 
ОНО в работе по ликвидации негра
мотности.

Бесспорно большую роль в црове-

дении различных мероприятий 
рают деньги. И вот обращаемся 
к профсоюзам за помощью—они 
вечают;—«если это на пахнет день
гами—мы не откажемся помочь».

Такое отношение профсоЮ'ЬВ к 
своим «центральным задачам» нэ до
пустимо.

Комсомольские организации долж
ны помочь работе отделов народно, 
го образования—все лучшие силы 
комсомола нужно направить на лик. 
видацию неграмотности.

Ликвидация неграмотности долж
на стать ударной, боевой кампанией.

иг- 
мы 
ОТ-

ПРОФСОЮЗЫ ОХРАНЯЮТ ТАНЦУЛЬКИ

ОБ УРАЛПРОФСОВЕТСКИХ РАБОТНИЧКАХ И
БЕСПРИЗОРНОМ ТУРИЗМЕ

ИЗ ДОКЛАДА
Тов. Бердников говоря о культра

боте комсомола, коснулся отноше
ния профсоюзов к мероприятиям 
проводимым комсомольскими орга
низациями.

Так. Уралпрофсовет дал работни
ка для -занятия со слушателями кур
сов руководителей юнсекции. Этот 
«работничек» спустя короткое время 
уехал и сорвал работу курсов.

Органы Наробраза и профсоюзы 
пренебрегают издательством «Моло
дая Гвардия»—они не помогают нам 
в распространении литературы вы
пускаемой «Молодой Гвардией».

Профсоюзы отказались от работы, 
в области туризма считая, что—это 
не их дело. Таким образом важней
шая область летней работы под уг
розой срыва.

Белые: Кр 41, Ф сЗ, К аб, П с4.

Черные: Кр а4, К сб, П аЗ 46.

Белые; Кр а1, Ф 41, Л 15; С с'. 
К еЗ, П Ь2, Ь4, с4, 46, еб, е5, ^6.

Черные: — ’ -----
----- К Ь8С Ь7,

Кр е4. Ф (/8, Л 116, а7 
II а2, ЬЗ, сб, 47, 115.

Мат в 2 хода.

X О
Ай 9
№ 10

ДНО
1. Крс8—48.
1. л42—41.

н к У Р
Мат в 3 хода.

с а
Решение задачи
Решение задачи

Решили задачи № 9, 10:. Козлов, Иль
ичев и Искаков, Калинин, Мишланов 
Едренкип, Хусаинов, Токманцев, Брит
вин, Печников. Реш. № 9: Бочкарев, 
Пивцов № 5, 6, 7 и 9. Береженцев 
№ 8 и 10 Попов, К 1л 2 Юхнев.

Переписка с шахматистами.
Береженцеву (Чердынь). Решение 

зад. № 8 не засчитаем, так как при
сылка двойного решения допускается 
только тогда, когда оба решения пра
вильны (ваше решение 1 Ф еб—ф7 не 
правильно).

Юхневу Ив. Материал присылайте с 
марками; запоздалые решения не рас
сматриваются.

ХРОНИКА.
Тюмень. Помещаем результаты го

родского шахматного чемпионата г. Тю
мени на 1928 год. 1 место Матвеев. 7/4 
из 9, 2-е Стрельников в, Шадрин Г. А. 
6, Голубев 5, Скороходов 4И, Шадрнл 
П. А. 4 И, Колмогорце® 3%, Курбатов 3, 
Гурнов 3 и Долганов 2.

НА ФРОНТЕ ПОДПИСКИ

Позорные факты
ЗАЧЕМ ГАЗЕТА?

В тургеневской школе (Свердловск) 
в каждой группе выделен уполномо
ченный по подписке «На Смену». Не
смотря на это подписка идет очень ту
го. Наши учащиеся (большинство дети 
служащих и пр.) почти совсем не ин
тересуются «общественными вопроса
ми». «Зачем, мол, газета!». Одна на
дежда. что1 комсомольская ячейка «под
нажмет на массу». Уникум.

С ШИШКИНЫМИ ДАЛЕКО
НЕ УЕДЕШЬ!..

В ячейке Уралоблсоюза (Свердловск) 
уполномоченным по подписке выделен 
тов. Шишкин. С начала работы—с де
кабря 1927 года до сегодняшнего дня 
он почти ничего не сделал.

Когда от райкома было получено за
дание—увеличить подписку, бюро

ячейки вынуждено было 'выдвинуть 
5 товарищей п так сильню загружен
ных, которым и поручили сбор подпис
ной платы ибо Шишкину—«до газеты 
дела нет никакого».

Если ячейка не снимет Шишкина с 
должности уполномоченного подписка 
не увеличится. РЯДОМ.

«НЕХОРОШЕЕ МНЕНИЕ».
Среди комсомольцев В,.Уфалей- 

ского железнодорожного коллектива 
неведомо по каким причинам суще 
ствует о «На Смену» «нехорошее 
мнение». Это мнение поддерживает 
актив и секретарь коллектива. Из 200 
чел. выписывают газету 23 чел, В 
остальных ячейках В-Уфалея газе
та приобрела громадную популяр
ность. Листокательная ячейка, со
стоящая из 50 человецх5ыписывает 
70 экз. В доменной яч-^не 20 чел. 
выписывает 22 экземпляр.

В.-УФАЛЕЙСКИЙ.

Куда сегодня пойти?
3. Мейерхольда—закрытый спектакль союза еовто|рг- <Театр им. В.

служащих.
Кино-театры: 

тырь», Пролетарский — «Закон 
моря».

Сады:
руководством Готхерса; им. Вайнера—симфонический оркестр..

Совкино—«Любовь под вязами», Колизей—«Булат-Ба- 
и долг», Художественный—«Пленники

им. Уралпрофсовета—выступление группы акробатов, вд

тов. БЕРДНИКОВА.
Тов. Бердников выдвигает вопрос 

об организации в Свердловске в бли
жайше3 время «Дома комсомола», 
где будут устраиваться специаль
ные диспуты по отдельным вопро
сам комсомольской работы.

Тов. Овчинников (Наели) расска
зывает: в Каслях комсомольской ор
ганизации понадобилось помещение 
для проведения производственной 
конференции. Профсоюз в предостав 
лении местного клуба отказал, сдав 
его под танцовальный вечер.

Тов. Кирпичикова (Свердловск)— 
выдвигает следующие предложения. 
В наших технических кружках плат
ные руководители, а в кружках по
литграмоты, ленинизма—руководи
телей платных нет и работа в них 
хромает. Нужно «завести» и здесь 
платных руководителей.

Юнкоры Свердловска!
В четверг, 7 июня, в помещении редакции «На Смену» (ул.Вайнера, 12) 

состоится ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ЮНКОРОВСКОГО КРУЖКА.

На повестке:
1) О ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ РКИ, БЮРОКРАТАХ И ЮНКОРЕ.
2) Обсуждение мнений о постановке Мейерхольда—«ЛЕС».
Сбор исключительно аккуратен к 7 часам.
Приглашаются все желающие.

Не забудь выписать „НА СМЕНУ “ на ИЮНЬ

Таили ДЛЯ УЧЭСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ
I алии иНа смену"
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