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О МЫЛЕ, СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТАХ И
МИНИСТЕРСКИХ 

ПОРТФЕЛЯХ
Всего несколько недель тому назад, 

®о время выборов в рейхстаг герман- 
«кяе социал-демократы орали на всех 
перекрестках о своей преданности ра
бочему классу. С масляными речами 
и мылом, буквально с мылом (социал- 
демократы раздавали во время выбо
ров на всех перекрестках куски мыла 
« надписями, агитирующими за их 
•пнсок) пролезли социал-демократы в 
рейхстаг, потерпев, впрочем, но срав- 
кению с коммунистической' партией 
жзрядпое поражение.

Еще тогда, в горячие предвыборные 
дан, указывали коммунисты на истин
ные цели социал-демократов — яро 
жезть в правительство и «приобщить
ся» к столь благожеланным минпстер 
«кии портфелям. Социал-демократиче
ские вожди отмахивались тогда рука
ми и ногами от этой «наглой клеве
ты», якобы возводимой на них комму- 
яистами.

И вот прошли 2 недели, срок, как 
известно, не столь большой, а социал-, 
демократы уже успели доказать кто' 
taa прав в предвыборных «спорах» i 
Сегодняшние телеграммы сообщают, j 
*гто в Германии создается, так назы-! 
тем&я большая коалиция (союз), т.-е,' 
жравительство, где министерские порт- - - - -
фели разделены между буржуазными реформистской конфедерации труда, 
партиями, начиная от партии крупне
ло капитала—народных демократов и 
жоичая ^длевой» партией буржуазии-- 
«оциалдейократами. При чем высокую 
должность социал-демократических ла- 
Мев при Гинденбурге займут не кто- 
нибудь из присяжных социал-демокра 
«жческих адвокатов, а сами вожди со- 
ящал-демократии—Мюллер, Зеверинг и! 
жр. . i

Через мыло—к министерским порт-1 компартией и унитарной коифедсра- 
фелям—таков «славный» путь герман-;
•кой социал-демократии, который она.А®6® Ч'УД0- Между коммунистами и 
успела проделать всего лишь за 2 не-'группой патриотической молодежи со
деян. Картина, поистине, достойная. .
<оГов! .циадистами оыдо несколько незпачн

Но может быть социал-демократы тельных столкновений.
«лезут» в правительство, чтобы защи 1 
щать там интересы рабочих? Может] 
4ыть социал-демократы, находясь у 
власти, станут настоящими «рабочи
ми» министрами? Последние телеграм
мы сообщающие о первом заседании 
Прусского ландтага (Пруссия—часть 
Германии) наглядно показывают кам 
«оциал-демократы собираются защи
щать рабочие интересы.

На первом заседании ландтага ком
мунисты ^потребовали немедленного 
увольнений полицейских чиновников, 
«трелявших недавно в демонстрацию 
Красных Фронтовиков в Берлине. Со
циал-демократы вместе с остальными 
буржуазными партиями голосовали 
против этого предложения

Вот еще факт. Коммунистическая 
партия вместе с Союзом Красных 
Фронтовиков решила в первые дни 
«укрытия рейхстага требовать амни- 
«тии для полит-заключенных. Для 
иодкреплеяия своего требования ком
партия решила организовать демон
страцию берлинских рабочих и митин
ги под открытым Небом. Берлинский 
жолицей-президент, социал-демократ 
Цергибель запретил эти демонстрации 
вод предлогом «охраны безопасности». 
—Таковы дела почтенных социал-де
мократов уже «приобщившихся» к 
власти.

Германские рабочие уже не раз 
убеждались в «преданности» социал- 
демократов к их интересам. Урок по
следних двух недель лишний раз по
кажет им—.какова цена масляным 
речам и мыльным обещаниям социал- 
демократов.

КТО ВОЙДЕТ в герман
ское ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗОЦ.. ДЕМОКРАТАМ МЕСТЕЧ
КО ОБЕСПЕЧЕНО.

БЕРЛИН, 11 июня. В герман
ских политических кругах счи
тают несомненным участием в 
будущем правительств6 с-ледую- 
дих лиц социал-демократов: 
ГЕРМАНА МЮЛЛЕРА, ЗЕВЕ- 
РИНГА, ГИЛЬФЕРДИНГА. Из 
нынешних министров, по мне
нию политических кругов, оста
нутся: мининдел ШТРЕЗЕМАН, 
министр народного хозяйства 
КУРТИУС, министр обороны 
ТРЕНЕР, министр почт и теле, 
графа ШЕТЦЕЛЬ.

ЗАБАСТОВКА ПАРИЖСКИХ 
ТРАНСПОРТНИКОВ СОРВАНА
ПАРИЖ Распоряжением стачечно

го комитета забастовка парижских 
транспортников прекращена 10 июня. 
'«Юмапите» пишет по этому поводу: 
«забастовка сорвана совместными 
усилиями предпринимателей, префек
туры. буржуазной печати, лидеров

МАНИФЕСТАЦИЯ В ПАМЯТЬ 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

В ОТСТАВКУ
•оаведомлеивых ино-

ПОЧЕНУ ПОДАЛ ЧАН 
КАИ-ШИ
ШАНХАЙ. В

странных кругах считают, что отстав
ка Чан Кай-ши вызаана борьбой Фын 
Юй-сяна с Ее Си-шаном за Пекин, а 
так же попытками Бай Цзуп-чи за
владеть провинцией Хэнань. Решаю
щую роль в отставке Чан Кай-ши сы
грало неподчинение фын Юй-сяна во
преки директивам Чан Ка-ши, заняв
шего Пекин. В военных кругах дей
ствия Фын Юй-сяна оценены, как от
крытый мятеж, поэтому Чан Кай-ши 
оставалось бороться с Фын Юй-сяиом 
или подать в отставку. В китайских 
кругах отмечают, что Чан Кам-ши, 
подав в отставку с, поста главнокоман
дующего, остался председателем Ис
полнительного комитета, нанкинского 
правительства. Правительство пока не 
приняло отставки Чаи Кай-ши и в на
стоящее время ведутся переговоры с 
целью добиться, чтобы Чаи Кай-ши 
переменил свое решение.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 1S.000 
СТУДЕНТОВ

ШАНХАЙ. В китайской части горо
да состоялась внушительная демон-

. .. .страдия шанхайских студентов, орга-
ПАРИЖ. На кладбище Монпарнас 1 J 1

„„„ ' низо-ванных ® военные коитуса. Напроисходила внушительная манифе-
■ 'демонстрации приняли участие 1.6000стация памяти Коммуны, устроенная ;

I студентов. Среда демонстрантов много 
девушек, одетых в военную форму. Де 
мовстРапия прошла мирно. Речи ора 
торов были направлены, главным об
разом, против Японии.

ЗАКИДЫВАЮТ УДОЧКУ
ЛОНДОН. В Тегеран приехал пред

ставитель английской имперской ком- 
эапви воздушных путей сообщения 

майср Гэмфры для переговоров с пер

сидским правительством об иооль.-»->- 

вании самолетами компании персид

ских аэродромов для воздушного пути 

чз Лондона в Индию. Путь в Персию' 

будет продолжаться сначала 8 дней, а , 

впоследствии еэмгшкия надеется со- | 

кратить его продолжительность.

S МУКДЕНЕ БРОШЕНЫ 
БОМБЫ

ШАНХАЙ. По сообщениям япон
ских источников в Мукдене ю июня

НОВЫЕ 1004 КИРПИЧНЫХ 
ЗАВОДА

МОСКВА. Нарк'омзем в текущем го
ду проводит постройку в сельских 
местностях 1004 кирпичных завода, 
268 черепичных мастерских для сель
ского огнестойкого строительства.

ГОРЬКИЙ у пионеров
МОСКВА. Находящийся в 

Горький 10 июня утром 
утренник пионеров, а затем 
ство’вал на художественном
июльском вечере в клубе Кухмкгтеро-

Москве 
посепи 
присут- 

юомоо-

НИ ТПРРУ... НИ НУ-У!„
ЖЕНЕВА. В политических кругах отмечают, что. на закончив- 

иейся вчера пятидесятой сессии Совета. Лиги Наций все во
просы политического характера -- польско-литовский, сенго- 
тардский венгерско-румынский спор об оптантах—остались в 
жрежнем положении. Принятые сессией резолюции по этим во
просам лишь подчеркивают полную беспомощность Лиги Наций 
в случае сопротивления какой-либо стороны к ее решению. На 
сессии можно было наблюдать давно невиданное единодушие 
английской и французской делегаций по всем вопросам и пол
ную пассивность германской делегации. Английская делегация 
впервые на этой сессии столь ~ ~л"
к благоволение по отношению

открыто дэмонстрировала дружбу 
к Полипе.

... А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.

ДЕЛЕГАТ ОТ ГЕРМАНСКИХ
РАБОЧИХ

НА ШАХТИНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

МОСКВА. По поручению комитета 
единства из Германии в Москву, для 
■ознакомления с процессом шахтин
ских вредителей прибыл бывш. пред
седатель второй германской рабочей 
делегации в СССР—Офергаген. Оферта- 
ген, несколько- дней следящий в зале 
судебного заседания за ходом процес
са говорит о первых впечатлениях 
следующее: Советский суд проявляет 
исключительное терпение и добросо
вестность, всесторонне разбирая мель
чайшие детали. Даже непосвященно
му в подробности слушателю ясно.

„Италия" разбит 
вдребезги

ЧАСТЬ ЭКИПАЖА РАНЕНА
СТОКГОЛЬМ. По полученным 

здесь сведениям дирижабль Но
биле «Италия» при вынужден
ной посадке разорвался на две 
части. Гондола дирижабля Но
биле и часть экипажа, из кото
рых двое ранены, оказалась на 
ледяной глыбе. Другая часть 
экипажа с гондолами, в которых 
находятся моторы, очутилась в 
30 клм. к востоку от группы Ноби 
ле. О местонахождении третьей 
группы сведений нет.

были брошены бомбы в Разных частях;41"0 шахтинское дело звено цепи об- 
г града. Одна бомба была брошена в^Щего экономического наступления ка
дям общества японских резидентов. В!питала на СССР. Вынесенные мною 

впечатления станут достоянием широ
ких масс- германских рабочих, прояв
ляющих исключительный интерес к 

процессу. Офергаген

городе паника. Китайская полиция, 

ьгпуганная взрывами, остазила свои 
поСТы, которые были заняты я,пон-

.ской полицией. Японский гарнизон шахтинскому
j приведен в боевую готовность. С»об-намерен по возвращении в Германию

1 ■ щают, что будто бомбы брошены солда выступать с рядом докладов и отчетом 
! тами южной армии, переодетыми в о шахтинском процессе на публичных 
штатское платье- собраниях, а также и печати.

„Неприличное" имя—Ленин
(Письмо из-за границы).

Рабочий испробовал спорить с чинов
ником. доказывая, что нет ничего 
странного или неприличного в имени 
«Ленин», но чиновник-фашист, на
смехаясь, прогнал его.

Рабочий обжаловал отказ в суд. Он, 
повторяем, не был коммунистом и ве
рил еще немножко в справедливость 
буржуазного суда. Остаткам этой на
ивной веры скоро суждено было рас
сеяться.

Вормский суд оставил жалобу ра
бочего без последствий, указав в мо
тивировке на то, что если имя «Ле
пин» и ле заключает в себе ничего 
странного и неприличного и даже не 
является «доказательством» против 
существующего в Германии 'обще
ственного и политического строя, то 
во всяком случае оно является возда
янием почтения памяти покойного 
«председателя советской республики».

— А имя этого человека,—сказал

Родился у одного немецкого рабоче
го сын. Дело, как будто, обычное, но 
малютка самым фактом своего появле
ния на свет сразу вызвал крупный 
скандал.

Рабочий, хотя и не был коммуни
стом, но много слышал об СССР и Иль
иче. Пренебрегая обычными немецки
ми именами «Фриц» шли «Иоганн», 
захотел он наречь своего .ребенка «Ле
нин».

Но не тут то было. Это у нас можно 
октябрить ребенка и называть «Глав- 
кожем» или «Желд* ротой» им как 
еще взбредет на ум. Может быть, если 
бы рабочий назвал ребенка даже та
ким странным образом—ничего бы не 
случилось, над этим бы .посмеялись и 
утвердили бы. Но Ленин!..

Когда 'рабочий пришел в городское 
управление, чтобы записать рождение 
ребенка, тамошний регистрационный 
чиновник (дело было в Вормсе) отка
зал ему в этом. Он сослался на суще
ствующий закал, в силу коего не под-1 буржуазный суд,—связано с такого 
лежат занесению в акты состояния рода воспоммалжямм, что присвоение

- '-■лч-ый имена».’подобного жмени ■ пользование пм г

общежитии и официальной переписке 
могло бы вызвать впечатление скан
дала...

История, однако, этим не ограни
чилась. Об отказе регистрационного 
чиновника занести имя «Ленин» в ак
ты состояния и о мотивировке суда 
написала местная «Рабочая Газета». 
Изложив все дело, как оно было, га
зета раскритиковала приговор 
назвав его «одновременно и 
тельным и гнусным».

Прокуратура усмотрела : 
оскорбление суда. Редактора 1 
ли к ответственности. Он не отказался 
от тою, что писал и снова заявил, 
«считает мотивировку гнусной», 
эту откровенность еду пришлось 
платить 250 марок штрафу.

Рабочий же все-таки назвал сына 
«Ленин», решив его не регистриро
вать вовсе и справедливо рассудив, 
что придет время, когда имя вождя 
пролетарской революции никто в Гер
мании не осхелнтся назвать «стран
ным» или «жейрист’юымз.

С. К.

суда, 
поучи-

статье
привлек-
В

что
За

за-

Итальянский поверенный 
просит о помощи

МОСКВА. Итальянский поверен
ный в делах в Москве Кварони по
сетил зав, англо-романским отделом 
НКИД тов. Кагана и передал прось
бу итальянского правительства о 
посылке мощного ледокола в Шпиц
берген и Кангсбей для оказания по
мощи «Италии».

Пропал аэроплан, ищу
щий Нобиле

МОСКВА. Получены 
что 
ских 
вых .... 
третьи сутки не дает о себе ника
ких сведений. Предполагают, что он 
погиб в ледяной пустыне.

Ледокол „Малыгин" идет 
на помощь

МОСКВА. Комитет помощи Ноби
ле, заслушав ходатайство итальян
ского правительства о посылке со
ветской экспедиции на помощь Но
биле, находящемуся на мысе 
Омит, (комитет .приказал 
«Малыгин» выйти в море 
том па борту, держа курс 
Надежды. Одновременно 

градскому порту отдай 
двухдневный срок приготовить 
выходу в море ледокол «Красин» с 
мощным трехмоторным самолетом 
па борту с заходом в Кингсбей и 
далее к местонахождению Нобиле.

„Малыгин" готов
АРХАНГЕЛЬСК. «Малыгин» готов 

к отплытию. Запас продовольствия 
погружен на 6 месяцев. Погрузка 
ледокола заняла четыре дня вместо 
нормальных ю.

один из .двух 
гидропланов, 

на поиски II. I

сведения, 
норвеж- 

отправлен- 
Нобиле, уже

ли- 
ледоколу 
с самоле- 
на остров 

Лепин- 
приказ в 

к

ЛЕНИНГРАД. В ближайшие дни 
из Ленинграда выйдет на помощь 
экспедиции Нобиле самый мощный 
в мире ледокол «Красин». Ледокол 
способен пробивать лед толщиной в 
з—-4 метра. До Шпицбергена «Кра
син» пойдет без оствнижж
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Рабочая молодежь 
спрашивает ВЦСПС

168 человек каслинцев^ысксзались о Сроки
ЙОРМЫ НАРКОМТРУДА СОКРАТЯТ КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХЛЕБ В ШШИХ ЛАПАХ
„ПРОТИВ КОГО НАПРАВЛЕНА 107-я СТАТЬЯ

НАЖМЕМ НА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ!
______ _____________ _______________ _ _______________________________ ,

ЗАСЛУШАВ ДОКЛАД О 8 ВСЕСОЮЗНОМ С’ЕЗДЕ КОМСОМОЛА 160 ЧЕ
ЛОВЕК РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ КАСЛИН СКОГО ЗАВОДА СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИ
НЯТИЕ ВЦСПС НОРМ БРОНИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАРКОМТРУДОМ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ МАССОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
СОБРАНИЕ ПРИЗНАЕТ РЕШЕНИЯ С ЕЗДА ВЛКСМ В ОБЛАСТИ ТРУДА И 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ ПРАВИЛЬНЫМИ.

Век-Исега присоединяется к Ленинграду
Тов. ТОМСКИЙ, ДАЙТЕ ОТВЕТ

Извращение линии профсоюзов и комсомола недопустимо
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ ФЗУ В.-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА 

ПРИСОЕДИНЯЕТ СВОЕ МНЕНИЕ К ГОЛОСУ ЛЕНИНГРАДСКИХ ТОВАРИ
ЩЕЙ И ПРОСИТ ТОВ. ТОМСКОГО ДАТЬ ОТВЕТ НА ВСЕ ПОСТАВЛЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ.

СОБРАНИЕ СЧИТАЕТ СОВЕРШЕН НО НЕДОПУСТИМЫМ СО СТОРОНЫ 
ВЦСПС ИЗВРАЩЕНИЕ ЛИНИИ РЯДА ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ И КОМСОМОЛА В 
ВОПРОСАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮНОШЕСКОГО ТРУДА.

СОБРАНИЕ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО НА СТОЯЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙ
СТВЕННИКОВ, В ЧАСТНОСТИ ХОЗЯЙ СТВЕННИКОВ НАШЕГО ЗАВОДА, 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКОЙ ВЫТЕСНЕ НИЯ ПОДРОСТКОВ С ПРОИЗВОДСТВА, 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ

земель- 
держат 
овинов

осо 
от

Ша-

как

и даже члены Митинского 
ного о-ва (Курганский окр.) 
на своей' земле несколько 
немолоченой пшеницы.

За хлеб кулаки держатся 
Кулаки не хотят сдавать хлэб го
сударству а, спекулируя, нажи
вают деньги. 107-ой статьей . Уг. 
Кодекса мы ударяем по рукам ку
лачества. мы открываем кулацкие

крепко.

эти 159 пуд. выгребли из своих ам-s 
баров председатель правления | 
Плотников и член правления Пер-1 
вухин. У крестьян мудрые коопера
торы не купили ни фунта.

Председатель Пантелеевского 
сельсовета Кабанов, член совета 
Ларионов скрыли у себя до 700 пуд < 
хлеба. Спекулируют излишками J 
председатели Юго-Осокинского сель 1 
совета (Кунгурск. окр.) и Рычков- 
ского сельсовета (Ишимский окр.).

Кулаки, не желая сдавать 
хлеб, прячут, гноят в болотах 
жгут в старых амбарах и мель
ницах.

В деревне—борьба. В деревне два 
фронта—-наш и кулацкий. Хлебоза-’ 
готовки — ответств энная задача,’ 
их надо выполнить. Поэтому, еще, 
сильнее должен быть на(п огонь nej 
кулацкому фронч’у, по укрывателям 
хлэба

Б. ВОЛЬ.

ПОД СУД КУЛАКОВ—УКРЫВАТЕ
ЛЕЙ ХЛЕБА

Когда читаешь областные и ок
ружные газеты и делаешь вывод, 

как идет хлебозаготовительная 
(кампания, перед любой ' всегда 
ярко вырисовываются две линии 
два фронта, на которые разбилась 
деревня в эти дни.

В деревне—классовая борьба.
Эта классовая борьба идет давно, 
но в дни хлебозаготовок она 
бенно обострилась. Особенно 
четливо ^вырисовывается лицо 
шего .классового врага.

Кулак в деревне выступает
явная коитр-революционная сила.

В Лебяжьевском р-не (Курган
ский окр.) кулаж за солидную 
мзду подговорили местных хули
ганов «выступить» на общем со
брании и этим самым его сорвать. 

Группа кулаков в дер. Казани 
(Очер, Пермского окр.), ночью на
пала на члена сельсовета Бузори- 
на и хотела избить за то, дто тот 
активно выступал везде за сдачу 
хлебных излишков. Обнаглевшие 
кулаки говорили:

— Свернем вам всем головы, где- 
нибудь на поле, так и .знайте!

Подобный же 'Случай имел место 
в с. Сретенке (Ильинский р-н, 
Пермского окр.). Кулаки Кузнецов 
и Сергеев напали на хлебозагото
вителя Андронова.

Все нападавшие, конечно, аре
стованы.
ЗА ДЕРЕВНЕЙ, НА БОЛОТЕ...
Кулаки умеют и мстить. Мстят 

здорово, вспоминают каждую ме
лочь. Вот характерный пример. К 
кулаку Смирнову (Жиляновский 
р-н, Тюменского окр.) приходит 

бедняк за хлебом. Начинается до
прос.

— За самообложение голосовал?
— Ну. а что?
— За 'красные обозы руку подни

мал?
— Поднимал!
— Нет тебе зерна!
Смирнев не продает бедняку 

зерна, а сам отправляется спекули
ровать в соседние деревни.

О том, что кулаки задерживают 
хлеб, что они им спекулируют, 
закабаляют бедноту можно приве
сти бесчисленное ^множество при- 

I меров.
связи с Дворжанчиком, осуществле. В Ялуторовском р-не (Тюменский 
ние директив последнего при по-' окр.) был такой случай: когда гр-н 
средстве других инженеров, выдай-; д. Беркут, Беркман, все время гово. 
гают на Сущевского роль одного из) рил, что сдал все излишки в везуль. 

е-1 татэ оказалось, что хлеб был за- 
' прятан в болоте. Весной па глазах 
соседей эму пришлось сушить 
хлеб на поскотине, чтобы не сгно
ить окончательно.

КРАЙНЕ НЕНОР МАЛЬНЫМ И НЕЗАКОННЫМ.

Газета -Лруд“ смеется над молодежью
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПИСЬМУ «НА СМЕНУ»«МОНЕТКА»

ОЗНАКОМИВШИСЬ С РЕШЕНИЯ МИ ВЦСПС ПО ВОПРОСУ 0 БРОНИ 
ПОДРОСТКОВ, ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ ЛЕНИНГРАДСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И РЕДАКЦИИ «НА СМЕНУ» К ТОВ ТОМСКОМУ, МЫ УЧЕНИКИ ШКОЛЫ 
ФЗУ «МОНЕТКИ» ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ К ЭТИМ ПИСЬМАМ.

МЫ КРАЙНЕ УДИВЛЕНЫ, ПОЧЕМУ ВЦСПС ИГНОРИРУЕТ 
С’ЕЗДОВ ПРОФСОЮЗОВ МЕТАЛЛИСТОВ, ГОРНЯКОВ, ХИМИКОВ, 
ЛЕЙ.

МЫ УДИВЛЯЕМСЯ ТОНУ РАЗ’ЯС НЕНИЙ НА СТРАНИЦАХ 
«ТРУД» ЗАКЛЮЧАЮЩИХСЯ В СПЛОШНЫХ НАСМЕШКАХ 
СУ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ И КОМСОМО Л .. ПОЧЕМУ ВЦСПС ХОЧЕТ СМАЗАТЬ 
ОСНОВНОЕ ИЗ ОКТЯБРЬСКИХ ЗАБОЕ ВАНИЙ МОЛОДЕЖИ?

ПУСТЬ ВЦСПС НАМ ВСЕ ЭТО РАЗ’ЯСНИТ, ТАК КАК ЭТОТ ВОПРОС 
ВОЛНУЕТ НАС РАБОЧУЮ МОЛОДЕЖЬ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЦСПС ОТМЕНИТ 

СВОЕ РЕШЕНИЕ.

РЕШЕНИЯ 
ТЕКСТИ-

ГАЗЕТЫ 
ПО АДРЕ-

ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЕСС

ТАИНСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ ДВОРЖАНЧИКА
(20

На утреннем заседании, 11
день процесса).

На утреннем заседании, 11 июня 
допрашивается инженер Люри. По 
словам подсудимого он до 15 марта 
1927 года был заведующим Артемов
ским рудником, после чего состоял 
в должности заведующего новыми 
работами. Во время перехода под
судимого на последнюю должность, 
началась проходка шахты № 5. Эта 
шахта была оставлена в конце де
кабря 1927 года, якобы по распоря
жению Допугля.

На суде устанавливается, что шах 
та № 5 была заложена без предва 
ригельной разведки. Суд устанав
ливает заведомо нецелесообразные 
работы подсудимого в качеств.» за- 
ведугшего шахтой им. Артема, а 
также непринятие Люри мэр пре
дупреждения пожара на пласте 
А.» темоьском 
чего сгорело
угля.

главных руководителей контр-р1 
волюционной организации. Имя Су
щевского связывается с централь
ным Харьковским штабом вредитель 
ской организации.

Сущевский признагрий себя ви
новным во время предварительного

па 
руднике, вследствие 
около 400 тысяч пудоа

ГОДИТСЯ»...«НЕ
Инженер Стояновский! принадле

жит к числу вредителей, которые, 
судя по данным обвинительного 
заключения «работали» в области 
мелкой промышленности.

Стояновский не признает. 
виновным. Загублена была

себя 
шахта 

№ ». Четыре миллиона пудов угля 
было из шахты выбрано, а около 
2 миллионов пришлось оставить, 
ибо, как предупреждали рабочие, 
он оказался под колонией—жилища 
рабочих начали оседать. То же было 
в шахте №11.

В шахте № 7 наоборот уголь ни
куда не годился, по его начали 
энергично разрабатывать. Уголь был 
так плох, что его не хотели брать 
для отопления даже рабочие.

СНАЧАЛА ПРИВЕТ, ПОТОМ 
ДЕНЬГИ

В заключительной части, вечерне
го заседания суд переходит к до
просу подсудимого инженера Су
щевского. Сущевский один из наибо 
лее крупных фигур процесса. Он 
был главным инженером Щэрбинов- 
ского рудоуправления, еро вреди
тельская работа по существу нача
лась в Щербиновке. но непосред- 
ствэнно установленные Сущевским

КРАСНЫЙ ОБОЗ ЛЕПИХИНЦЕ8.

СДАЕМ ИЗЛИШКИ ХЛЕБА— V
КРЕПИМ МОЩЬ СТРАНЫ! 5

— Вчера было 
диков, думал заживу! А вот 
лерь только и есть, что оста
лось в руках...

полтораста пу- 
те-

новным ирсмл ТАЙНА СТАРОЙ МЕДЬНИЦЫ
следствия на суде сначала заявил., дта забр0д1е.р|Ная мельница стоя. 
что считает себя виновным л у ла долгое время и никто на неэ 
частично. Проработав и ? Тце обращал внимания (Очерск. р-н.
изводстве, он думал, что w а». оф.) По неизвестной
власть должна будет оцетгп ыо |п,рнчине эта |Старая мельница заго. 
по 21е^ттт^К будет Релась. Прибэжали на пожар кре-

ч_ f Г„„ ) стьяне и увидели, что в этой мель-пугало только одно, как он 
работать с людьми другого класса.) 
другого уклада мысли.

Люди другого класса, взявшие 
власть отнеслись к нему по его сло
вам с исключительным вниманием, 
дали ему возможность работать 
эту возможность он имел при Рев
коме и рабочем правлении, которое 
образовалось затем и в состав кото
рого был избран ои—инженер Су
щевский.

В 1921 году в цэнтральном управ
лении каменноугольной промышлен
ности Сущевский встретился с не
коим Быховским, который приехал 
из-за границы. Раньше с этим Бы- 
ховеким Сущевский знаком не был 
Быковский встретившись с ним пе
редает ему. что в Польше видел 
Дворжанчика что Дворжанчик про
сил передать привет своему быв
шему инжэнеру и спросить его, как 
обстоят дела на руднике.

Через некоторое время Быховский 
собрался уезжать назад в Польшу. 
Перед от’зздом долго приставал к 
Сущевскому.

— Напишите что-нибудь Двор- 
жанчику, иначе он будет обижен.

В 1923 году Одрог привез Сущев
скому письмо от Дворжанчика и 
пакет, в котором было около тыся
чи рублей. В письма Дворжанчик 
спрашивал, что делается на рудни
ках и советовал возобновить про
ходку новой шахты, приостановлен
ную в 1918 году. В том же году в 
начале осени на рудник приехал 
Бахтнаров и привез ещэ пакет то
же от Дворжанчика.

нице спрятано до 70 центнеров 
хлеба. Хлеб принадлежал зажиточ
ному мужику Чепурову.

Буторина Пелагея слыла 
Червишенском (Тюменский 
ярой самогонщицей. Целыми 
днями она своим соседям говорила:

—- Нет хлеба, не знаю как про
бьюсь до нового урожая!

Когда к пей пожаловала мили
ция. то обнаружила до too пуд. 
укромно упрятанного хлеба.
УКРЫВАТЕЛЬ С ВОСЬМИЛЕТ

НИМ СТАЖЕМ
Максим Прокопьевич, куда?
— В сельсовет, говорят сомссуду 

дают, получить бы.
Через несколько дней оказалось, 

что этот Максим Прокопьевич Ка
верин, обитающий в д. Борованке 
(Ишимский окр.) скрывал у себя 
более зоо пуд. хлеба. Подобные 
«Прокопьевичи» ость и в других 
деревнях, например Наумов (Бе
резовский р-н. Кунгурский оюр.) 
скрыл 200 пуд.. Мулявин (Малахо
ве, Ишимский окр.) скрыл зоо пуд.

в с. 
окр.)

амбары. Ниже мы сообщаем о ряд? 
случаев, когда кулаки были при
влечены к уголовной ответствен
ности.

В с. Юрьинском (Тюменский окр.) 
в начале июня прошел суд над 
кулаком Палецкнм. Оказывается 
у этого Палецкого традиции такие 
--прятать хлзб. Еще в 1921 году 
Палецкий зарыл запасы хлеба в 
землю и потом, понемногу вырывая, 
спекулировал. Нынче он скрыл 
700 пуд) хлеба, сдав кооперации 
только...’ 14! Суд такого ретивого 
укрывателя приговорил к отсидке 
й постановил конфисковать излиш
ки—590 пудов.

НА 2 МЕСЯЦА В ИЗОЛЯТОР
Приемам Палецкого следует ку

лак Кравченко из дер. Благодат
ной (Ишимский окр.). Он припря
тал до 800 пуд. хлеба. Кравченко 
привлекли к судебной ответствен
ности, хлеб конфискован, за спеку
ляцию приговорен к штрафу в 
250 руб. За все вместо, на 2 месяца 
в изолятор.

Кулак Иванов из с. Володипского 
(Тюменский окр.) боясь руки пра
восудия, зарыл 150 пуд. в мякину в 
огороде и часть хлеба сгнила, а 
Иванов не хотел продать однодере- 
веннам только потому. что 
голосовали за самообложение.

107 ст. достигла и Иванова.

Зимой текущего года неодно
кратно приходилось отмечать ор
ганизацию красных обозов во 
время хлебозаготовок.

Крестьяне Тюменского округа 
следуют и сейчас этому хороше
му почину.

2 июня из дер. Лепихиной в 
с. Суерское прибыл красный обоз 
из 13 подвод с хлебом, украшен
ный флагами.

— «Поможем кооперативу!»
«Выполним хлебозаготовки!»
«Ни фунта частнику и спекулян
ту»!

— «Мы сдаем излишки своего 
хлеба, этим самым укрепляем 
мощность своего хозяйства и на
шей страны»!

Вит под какими лозунгами 
прибыл обоз лепихинцев.

Сдающие хлеб—середняки и 
маломощники.

Всего было сдано хлеба крас- 
нообозниками 200 пудов.

ь
Й

они

ГЛАВНЫЙ РЕКОРД ПО СКРЫТИЮ 
ХЛЕБА

Но главный рекорд по скрытию 
хлебных излишков в Уральской об. 
ласти, на 1-е июня побил кулак Че 
репанов, из дер. H.-Байдар (Поло- 
винский р-н, Курганского окр.). Он 
скрыл 1.380 пуд. хлеба. Суд, преду
смотрев, согласно Ю7 ст. в его дей
ствиях преступление, конфисковал 
этот хлеб.

ИЗ СВОИХ АМБАРОВ
не только одни кулаки сры- 
хлебозаготовительную кампа- 
им помогают даже кой-какие 

«представители» советской власти.» 
кооперативных организаций.

Ниццинское общество потребите
лей (Ирбитский окр.) должно было 
по плану заготовить 1.500 пуд., за
готовило 159. и оказывается, что

Но 
вают 
ПИЮ,

Как идут хлебозаготовки
Вторая пятидневка июня хлебозаготовок по Уралу дала повышение, 

против первой пятидневки, почти в 2У2 раза. Наиболее активными в ходе 
хлебозаготовок были Ирбитский и Шадринский округа.

Слабее всех заготовляет Сарапуль ский окр. Июньский план им выпол
нен на 1,1, тогда как Ирбитский округ выполнил на 20,09 проц. Всего за 
вторую пятиднеану заготовлено 414,4 декатонны.

В ПЛЕНУ У КУЛАКА

КУЛАК САДЫКОВ ДЕРЖАЛ НА ЦЕЛИ 
19-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ

В бакинскую госврокурап’уру (Азер
байджан) поступили сведения из селе
ния Каратулай, Сальянсюого' уезда о 
том. что кулак Мамед-Кули Садыков 
держит свыше года в заключении свою 
племянницу под 'предлогом, что она 
■сумасшедшая.

В связи с этим, туда выехал бажин- 
счжг прокурор. Оказалось, ■что подвал, 
в котором находилась узница, был за
топлен водой. Ни единый луч света 
туда не проникал. Девушка сидела в 
воде, правая нога ее была закована в 
цепь, цепь прикована к столбу.

Узницу немедленно освободили и 
привезли в Баку. Ей 19 лет, ©на со- 
вершенно нормальна.

Для выяснения всех обстоятельств 
этой чудовищной истории, туда вы
езжает специальный следователь.

Садыков и его сын, а также пред
седатель сельсовета Мектиев аресто- 
ганы.

АВАРИЯ В ЗЛАТОУСТЕ
ГОРОД БЕЗ СВЕТА • (

В первых числах июня, на силовой ’ 
станции металлургического завода про
бита обмотка у одного Вестингауза, 
благодаря чему Вестингауз совершенно - 
выбыл из строя.

Весь город за исключением боль
ниц, магазинов, советских учрежде
ний, милиции и редакции, не получит 
света в течение шести дней.

Причины поломки Вестингауза вы
ясняются особой комиссией.
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SM В МОЗГАМ ЖкЗА!
УДАРНЫЕ БРИГАДЫ—В ПЫЛКОМ ВООБРАЖЕНИИ, ИНИЦИАТИВНЫЕ 

В ПРОТОКОЛАХ БЮРО
ГРУППЫ

КАК В КИЗЕЛЕ «РАБОТАЮТ» ПО НОВОМУ

Кристаллизуются новые 
форты

В трудной обстановке, медленно, но 
неуклонно вперед, двигал комсомол за 
последние два года оживление внутри
союзной работы. Шаг за шагом мы от
воевывали новые позиции. День за 
днем рождались новые формы работы, 
кмсталлизовался опыт даухм-иилион- 

и-о-й организации пролетарской молоде
ло!.

Передовые организации ВЛКСМ от
брасывая в сторону старые отжившие 
себя, подходы и методы работы—тво
рили нечто новое. Вся организация

чем угодно, но только не об ударной 
бригаде.

Я может быть и уехал бы в полном 
неведении о существовании Кизелов- 
ской ударной бригады, если бы не 

: встретился с- председателем временной 
контрольной комиссии северной груп
пы копей т. Зориным.

По долгу своей новой работы, тов. 
Зорину приходится иметь дело со все
ми формами участия рабочих масс в 
производственной жизни. Выдвинутый 
рабочими для проверки того, васколь 
ко внимательна администрация к 
предложениям рабочих, к их творче
ской инициативе, тов. Зорин не мог не

проверяла это новое и если оно оказы- осмотреть и работу 'молодежи.
На районной партконференции из 

вносила это новое в сокровищ- уст секретаря Райкомола он услыхал, 
что на северной группе копей суще-

валось жизненным, практически нуж
ным
инну опыта.

Так появились и завоевали себе [ствует ударная бригада молодежи, 
места ударные бригады, группы по 
борьбе с бюрократизмом, группы по' познакомиться с работой ударной брл 
Рационализации производства, совета гады и оказалось... что ударная бри- 
ния комсомольцев-домохозяев, произ
водственные конкурсы и многое дру
гое.

Через пару дней он решил сходить,

Не по циркуляру
Эти новые формы работы рождались 

не по циркуляру сверху. Первая удар
ная бригада возникла в- эмалировоч
ном цей Лысьвенского завода и созда
лась опа по почину, по творческой 
инициативе группы комсомольцев-про 
изволственников.

Первая на Урале инициативная 
группа по борьбе с бюрократизмом 
возникла по почину редакции «На1 
Смену» из добровольцев, искренне по
желавших отдать своп силы, свое сво
бодное время делу улучшения совет
ского аппарата.

И так везде, где правильно поняли 
новый курс союзной работы,, где су
мели преодолеть косность, циркуляр- 
щину, казенный подход.

гада существует лишь в пылком во
ображении райкомовцев.

В чем же дело?

Ударная (бригада действительно со 
здавалась. В ударную бригаду были 
'назначены (да, да не удивляйтесь на 
.значены!) 10-12 комсомольцев. Но 

, ударная бригада даже не приступила 
■к работе.

Вы спросите почему? Вожди Кизе- 
ловского комсомола об’ясняют случив 
пшйся казус тем, что для ударной 
бригады дали плохой забой. А по мо- 

■ ему глубокому убеждению собака за
рыта в другом месте.

УГРОБИЛИ* НОВОЕ...

...СТАРЫМ ПОДХОДОМ К РАБОТЕ

Можно побиться о заклад, что среда 
почти тысячи человек рабочей моло
дежи северной группы копей, все
гда -можно найти дюжину крепких ре 
бят, которые взялись бы за работу в 
любом забое я создали бы ударную 
бригаду передовых производственни
ков. А ведь стоило бы только себя за
рекомендовать месяц, там бы уж вс 
полюбили, успех был бы обеспечен.

Только одна видимость
От работы по новому кизеловцы 

взяли только одну видимость, одну ' 
•внешяесть. Они новые формы стали 
прививать старыми, казенными мето
дами. Из новых форм работы кизелов
цы выхоло'щили самое основное, вы
бросили -из них самое главное. А эта 
главное заключается в том, что ини
циативные группы и ударные бригады 
и все другие формы работы по ново
му строятся и должны строиться на 
■основе самодеятельности и инициати
вы масс, на основе добровольности.

Создать ударную бригаду это не 
значит постановить, выделить людей я 
дело готово. Так работать уже нельзя. 
Надо перевернуть все старые понятия 
о работе в массах молодежи. Надо за
ставить людей понять, что без уста
новки на самодеятельность масс—ра
ботать сейчас в союзе нельзя. <

Надо прямо сказать, в Кизеле ве
зти новые формы—-насажены сверху 
без учета обстановки, без подготови
тельной работы, без привлечения к 
работе внимания молодежи.

Это, между прочим, не только на 
копях, но и в советских ячейках Кя- 
зела, здесь тоже выделили чуть ли не 
полдюжины инициативных групп по 
борьбе с бюрократизмом, которые ни
чего уже несколько месяцев не дела
ют и не знают, что им делать.

Извините зз выражение
„инициативные группы*4

Как в Кизеле создаются иници
ативные группы.

Нижеследующая выписка из 
кола заседания бюро заводской 
ки дает нам ответ:

Если говорить о последних днях и 
неделях, а может быть и месяцах, то 
ясно одно — инициативные группы 
только числятся, ни одна из них Не 
работает.

О группах никто не знает, обще
ственного внимания вокруг них не со
здано.

Так например числится инициа
тивная группа в Сухомесовской ячей
ке.

Встретил я одного активиста из 
этой ячейки, спрашиваю:

— Как у вас работает инициатив
ная группа?

—Какая?!—Он даже никогда не слы
хал ни о какой группе.

В прошлом, судя по отчетам и уве
рениям ребят, инициативные группы 
кое-что сделали.

прото- 
ячей-

Об
СЛУШАЛИ:

инициативяой группе.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать 2-х человек Михова 

лая и Неволина Александра.
И все! Инициативная группа гото

ва, вопрос решен быстро, стоя одним 
из последних, в разном.

По этому же образцу создались труп 
сезю ударность такие *актьг - иы и на копях- ПочемУ 01,11 называ
— ™ факты. ~ |дись инициативными, это вопрос

акт первый: -большой. Вероятно для того, чтобы
На Ленинской копи была группа ■ отдать дань времени, не отстать от 

; комсомольцев в 4 человека боровшая -сезона. Везде инициативные группы, 
ся с выездом рабочих на клети. Выезд'а не какие-нибудь комиссии, чем Кизел 

Из предыдущего каждому понятно, из шахты па клети опасен для жизни.
, за

явили им, что о случаях выезда на 
Бригада вовсе не организовалась, 'клети они будут сообщать администра 

Не знаем, как на словах, а что каса- пип. Ячейка заявляет, что сейчас езда 
стоя практического feia, никакой на клетях почти изжита, 
ударности не обнаружено. ( Факт второй

Редакция, зная, что тов-. Строкин ! В Троицком копи группа комс.омоль

Обман в областном 
масштабе

«Ударники—тоже рабочий молодняк
Организовались в группу, взяли один I Общепризнаны и видимо бесспорны 
забой и доказывают г— ------------

I не на словах, а на деле». Так гласит
'выдержка из очерка- тов. Строкина 
■специального корреспондента «На СмеЧем мы хуже других

От отдельных опытов союз довольно п-'* П|) Кизеловскому району, 
давно перешел к массовому распростра 
пению новых форм работы. «Призыв- что в этих словах тов. Строкина нет ребята провели беседы Vpafo«nrMH 
пые .огни» стали загораться во всех пи грамма правды, 
угадках, «призывные огни» стали мае j 
c-овым явлением, стали повседаевио-
стыо.

На ряду с другими .взялись за при
менение новых форм работы Кизелов- 
ская организация. Дело очень не пло
хое. Об «опыте» работы Кизела по но
вому мы и будем сегодня, главным изводственник, зная, 
образом говорить. секретарей одной из копейских ячеек,

зная, что он выдвинут на работу Ки- 

Ударная бригада в вообра-'^0™ ■wh.-k.

жши ретивых райкомовцев! Но мы спрашиваем, почему Кизслов

Приезжайте в Лысьву или Златоуст 
спросите об ударной бригаде—вам об 
ней расскажет любой комс-омолещ Ма
ло того, об этих ударных бригадах 
знает масса рабочих, знает профсоюз, 
знает администрация.

Не то в Кизеле!
Масса комсомольцев и рабочая мо-. 

лодежь, о взрослых рабочих не стоит 
даже и говорить,—не слыхали об удар 
ной бригаде.

Но может быть «ударники» в Кизе
ле такие скромные ребята, что они 
сорганизовались, взялись за дело, ра
ботают и пока о себе помалкивают, 
не желают хвастаться.

Увы! Ударная б(йгада в Кизеле 
такова, что о ней избегают говорить. (

Побыв несколько дней в Кизеле, бе
седуя с райкомом и бюро ленинской, 
ячейки я неоднократно спрашивал: i Второе, о чем кизеловские вожди

— Ну, а что у вас есть нового и хо- комсомола заявляют уже во всеуслы- ца‘ п с ГруППОр'По ^бе с выездами 
рошего в производственной работе? .пганье инициативные группы.

Мне говорили об i . (
группах ио рационализации производ- ’ Ленинкой ячейки—4. 
ства (о них речь ниже!), говорили о Что можно сказать об их работе?

хуже других.

Нико-

Губит казенщина
Если схематически изобразить воз

никновение инициативных групп в 
Кизеле получится такая картина.

Секретарь Райкомола, получив ди
местный кизеловский комсомолец-про пев поставила себе задачу бороться рективы свыше или вычитав о груп- 

что он работал с хищением материала. Их практпче-■ пах в газетах—выступил па эту тему 
ская деятельность проявилась два на совещании актива. Приняли реше- 
жды. ние: группы организовать,—не отста

Кто-то своровал часы и спрятал их вать же Кизелу.
тут же в шахте. Ребята часы нашли j _ 
и принесли их администрации. И дру
гой раз, один рабочий унес- электричь 
скую лампочку, ребята погнались за j 
вором, но безуспешно. На этом по- са- | 
мым красноречивым сообщениям, де
ятельность группы кончилась.

| Никто особенно работой группы не 
восхищается, но все заявляют о зна
чительном -сокращении хищений. 
Можно ли это приписать работе груп
пы? Вопрос по моему спорный.

I Об остальных двух группах никто жизненных комиссий.

мы

вер- 
даст

ский Райкомол и бюро Ленинской 
ячейки молчат? Почему до настоящего 
момента они даже не подумали восста
новить правду? Разве Кпзелрайкому 
не понятно, что своим молчанием он 
покрывает вранье Строкина, что сво
им молчанием он обманивает 
мольскую организацию?

Или кизеловскне активисты 
ют нужным опровергать лишь 
чае если про них напишут плохое. Не
ужели кизеловскне активисты счита
ют нормальным замазывать свои ошиб 
ки, замазывать своп промахи.

Мы 
бунте 
ству.

комсо

с чита, 
в слу-

ставим вопрос в упор—попро- 
отвертеться от ответа по суще-

Все в прошлом

Ячейкам были даны указания. Во
зрос поставили на бюро. Выбрали из 
i числа комсомольцев нескольких на
иболее прилежных производственни- 

’ков и постановили считать их иници
ативной группой. Иногда утверждали 
; группы на собрании, а иногда и это 
не считали нужным. Группа вместе 
собиралась самое лучшее один раз. А 
дальше так называемую инициатив
ную группу постигла известная 

(судьба наших многочисленных
всем
без-

ничего сказать не мог. Будто-бы они 
есть, будто-бы они создавались—но 
сейчас от них никакого следа. 

! Да! Еще. -один характерный факт!
Бюро Ленинской ячейки борьбу с хи- 'организации в работе по новому, 
щением материалов приписывает 
группе из Троицкой копи, а уже из 

(вестный нам Стро-кин приписывает 
;это дело группе с Сухомесовской копи, 
'о чем сообщалось в очерке Строкина 
через «На Смену». Такая же путапи-

В чем дело?
Таков печальный опыт Кизеловскои

-■■■■■« на клети. Предоставляем самому Ки
инициативных( ~ Таких групп числится по отчетам зеловскому Райкомолу и Ленинской 

ячейке разобраться кто прав, кто ви
новат.

Мы далеки от вывода о негодности 
новых форм, далеки от вывода, что ь 
Кизеле среди комсомольцев-цроизвод- 
ствснников и среди рабочей молодежи 
пет ребят, могущих быть передовыми 
производствен и ик ами.

Мы глубоко уверены, что при дру
гом подходе к делу, при иной органи
зации работы и ударная бригада и 
инициативные группы жили бы.

Где зарыта собака?
Мало сказать, что кизеловцы про

валили эта новые формы работы, мало 
сказать, что этот провал получился в 
итоге недостаточно умелого подхода к 
организации работы, надо еще- отве
тить и на вопрос, где же корень все
го дела, где первоисточник, в какую 
точку надо бпть.

Выше мы уже говорили, что ни са
мые принципы и формы работы по 
новому, ни массу комсомольцев 
обвинять не собираемся.

И нам кажется, что наиболее- 
ный -ключ к разгадке вопроса
8 Всесоюзный с’езд прямо сказавший:

«Крупнейшим препятствием по пу
ти перехода союза н новым формам и 
методам работы является наличие в 
руководящем аппарате и активе союза 
косности, рутины и бюрократизма».

Лусть кизеловскне ребята не оби
жаются, но по моему собака зарыта 
именно тут. В эту точку надо и бить.

Нам -кажется, что вопрос этот сто
ит не только перед Кизелом. по и пе
ред многими другими организациями 
Урала.

Ведь у нас есть еще десятки рай
онных организаций, сотни таких яче
ек, которые даже не брались за рабо
ту по новому. -Вот почему вопрос о 
революции в мозгах -нашего актива на
до поставит еще резче. Чем скорее 
вся организация усвоит принципы но
вой работы, чем скорее каждая ячейка 
поставить в порядок дня вопрос о ра
боте по новому—тем лучше.

Ошибки Кизела нужно учесть всем, 
их нужно- избежать, так как они 
слишком большой накладной расход 
на дело оживления союза. Но ошибки 
Кизела никого, в том числе и виэелов- 
скую организацию не должны остано
вить.

А. ВАСИЛЬЕВ.
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БЕСПОРЯДКИ В ЭФИРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Позорные фантыКТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ХОЗЯИН?Ц свое время «На Смену» ставила арке вопрос о тех беспорядках, кото. рыэ творятся в эфире, о радиобеспорядках. «На Смену» на своих «границах писала о том, что радиолюбительство находится под угрозой срыва, что уральская радио-’ станция не имеет хозяина. Прошло порядочно времени, но результатов нет. Вопрос никак не может разрешиться в положительную сторону.
ПРОФСОЮЗЫ НА «ПРЕЖНЕЙ 

ПЛАТФОРМЕ»Прежний единственный организа
тор радиовещания—профсоюзы,держатся на прежней платформе. Своим постановлением президиум 
Уралпрофсовета довел до сведения 
Облисполкома, то, что профсоюзная 
организация не может радиовещать, 
иак из-за недостатка средств, так и 
из-за того, что радиопередача будет 
иметь большое значение лишь в 
связи с оборудований новой радио, 
-передаточной станции.Когда мы запросили Уралпрофсо- вет кто же по их мнению должен быть хозяином радиовещания, тов, 
Бригадиров в своей об’яснительной записке в редакцию сообщил,—«что мнение президиума Уралпрофсовета определенно, и он еще раз подтверждает, что Облисполком должен принять меры к созданию специального органа, который бы всерьез занялся вопросами постановки широковещания с новой станции».Тов. Бригадиров хорошо знает, что в радиовещании творится хаос. Никуда не годится техническая шх- «тановка дела. Об этом писал сам тов. Бригадиров в одном из номеров «Уральского Рабочего».

— «Главное—плохая слышимость, 
а очень часто нет совсем слышимо
сти. В чем дело? Звонишь на стан
цию. Почему не слышно? Отвечают: 
произошло короткой замыкание по 
всей линии. Почему? «Заяц» вцепил
ся. Как же быть? А вот, говорят, бу. 
дем ловить. Ловят день, два, три. не. 
Я®лю, а линия тем временем не ра
ботает».

Профсоюзными организациями радио-проблема до сих пор не разрешена, зато уральские представители общества «друзей радио» разрешили зе в 2 счета, в один /присест. Очень легко! -«г:
Т. Пиньжаков, кагоры/ представляет областную организап” ОДР, разрешил все наши затруднения.
— «Что? Говорите Госшвеймаши- 

на плохо снабжает радиоаппарату
рой?—ну и только!».

ПРИСПОСОБЬТЕ САМОВАРЫ, ЭТО 
ДЕШЕВЛЕ

— «В одном из нОмеров «Уральско
го Рабочего» была помещена статья, 
—говорит тов. Пиньжаков,—доказы
вающая, что на самовар радио не 
примешь. это не верно! На самовар 
радиоприем лучше (?) чем на ан. 
тенну. Кто имеет самовар, и н® 
имеет средств сделать хорошую ан
тенну, тому следует приспособить 
самовар—это будет дешевле».Ой, как лггкр! Многие жители Свердловска и области имеют самовар. Садись и слушай концерты из театра им. Луначарского! Не знали.

тов.О «САМбВАРНОй» ЛИ ПРОБЛЕМЕ 
ИДЕТ РЕЧЬОрганизационные вопросы 

Пиньжаков разрешил еще легче. Онсчитает: никаких комиссий при 
Облисполком6, ни акционерных об
ществ—не создавать. Всю ответ
ственность за радиофикацию возло. 
жить на органы Наркомпочтеля (ко. 
торые по неделям ловят «зайцев» и 
поймать не могут, хороша организа
ция!). Содержанием радиопрограмм пусть заведуют органы политпросвета. Радиоаппаратуру, (и «самовары»!) пусть доставляют торгующие организации, а повседневный массовый контроль остается за профсоюзами и ОДР.Вот то-то и получается, что мы называем «нет хозяина», нет определенного, централизоваягного руководства.Политпросвет не сможет указать Уралоблсоюзу доставить столько-то ламповых приемников, округ связи не посмеет указать, что нужно вставить в программу радиопередачи на июль. Уралоблсоюз не прикажет Уралпрофсовету или ОДР провести контроль. Каждый будет делать свое дело, а хозяина все-таки, нет!

На пиво есть деньги,
а на газету нет

ЗАВОД ДОБРЯНКА, ПЕРМСКОГО 
ОКРУГА, МАРТЕНОВСКАЯ ЯЧЕЙКАВ апреле ячейка выписывала 23 экз. В мае подписка с’ехала до 1 экз. Всего в ячейке 40 чел. На папиросы, пиво и конфекты деньги у ребят есть, а на газету нет.Листокатальная ячейка, не на много опередила мартеновскую ячейку—из 41 комсомольца, выписывают только трое, Королев.
„Как принятьем

за работу?1
С. Чудиново, Челябинского окр.Уполномоченный по подписке на газету «На Смену» парень неопытный, не знает как приняться за работу. Бюро ячейки не дает ему никаких указаний. В результате количество подписчиков незначительно—из 45 чел. выписывают только трое. Рашпиль.

радио-и на
ТОГДА, КОГДА ЛОВЯТ «ЗАЙ

ЦЕВ»...Идет «ловля» зайцев и абоненты плюют и на радио,<мх> организаторов, требуют отцепки, потому, что все. равно ничего не «лышно. Округ связи плохой технической постановкой дела угробил радио.В числе абонентов, главным образом, члены профсоюзов, в профсоюзных клубах—громкоговорители Я большинстве своем вещающие для членов профсоюзов.У Уралпрофсовета нет определенной чехкой линии в отношении ра ДИО.

%
Показательный суд над заведующим 

универмагом ЦРК № 1 Бахтиарсвым 
(В.-Итетский завод), начнется сегодня в 6 час. вечера в помещении окрсуда (уг. ул. Малышева и Р. Люксембург) 
гр. Бахтияров обвиняется в том, что в 
мае месяце, когда муки в магазине ЦРК не хватало, он, пользуясь своим служебным положением продавал большие партии муки своим знакомым спекулировавшим мукой.— Сносятся три дома на участке ао ул. Я. Свердлова, где будет построена фабрика-кухня.

— 3009 рублей отпущено Сверд
ловскому ОкрОНО на организацию об
щежитий для подростков, живущих в 
детдомах и работающих 
стве.

— 20 тысяч залогов 
ской ломбард за первое сущего года.— 35 детских площадок открывают 
з ■нынешнем году жакты.

— Санаторный лагерь в Аргаяше 
для 225 пионеров открывает здравотдел Пермской ж. д.

на производ-

принял город- 
полугодие те-

„Уволить Григорьева1
С. Полдневское, Свердловского «кр.В ячейке 44 чел. Газету на июнь выписало всего 4 человека. Уполномочен-^^ ный по печати тов. Григорьев сам не выписывает газету. Ясно, что этот парень повысить количество подписки- ков у нас не сумеет. Нужно «уволить,-1 тов. Григорьева.

В. И. П.

Никто не выписывает
С. Половинное (Челябинского окр.) <Комсомольская ячейка выбрала упол- помоченным по выписке газеты «На 2 Смену» Кувалдина. Но Кувалдин ни-) какого «тяготения» к этой деятельности не имеет.И эти шесть месяцев которые он работает в качестве уполномоченного по печати газета «На Смену» не выписывается. Из 30 членов ячейки ни один 

комсомолец газету не выписывает.
А. Шипов.

КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ ПРЕВЫСИЛИ
Челябкопи.

«Патентованный приемник по-Пиньжа- 
кову».что у нас вся область радиофицирована. Есть самовары и приемников йэ надо покупать! И дальше тов. 

Пиньжаков резонно добавляет:— Что дешевле, то и следует применять, а говорить, что на са- м-'и:г> не принять—глупость. Незнание законов радиотехники!Боюсь полемизировать в отношении знания законов радиотехники, но только я примерно битые сутки бился вокруг самовара, включал переключал, вставлял разные аппараты, и не сльупал ничего кроме бульканья воды.
Сегодяя—вечер мо

лсдежи
В САДУ УРАЛПРОФСЖЕТА ОБ

ЩЕГОРОДСКОЕ ГУЛЯНЬЕ

Сегодня, в саду Ураппрафсэве- 
та устраивается общегородской 
вечер молодежи.

На спортплощадке СОСТОИТСЯ 
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ меж?/ 1 и 
II сборньгми командами города.

В саду ОРГАНИЗОВАНА САН
ПРОСВЕТ. выставка гто вопросам 
физической культуры, в которой 
будут проведены беседы. На 
эстраде с 8 часов—ЛЕКЦИЯ 05 
ОСНОВАХ СОВЕТСКОЙ ФИЗ
КУЛЬТУРЫ. В читальне—1ШАХ
МАТНЫЙ ТУРНИР. В тире—ор

ганизуются СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕ
ВНОВАНИЯ с призами из мелко
калиберного оружия при наличии 
желающих не менее 100 человек. 
Запись на соревнования в тире с 
6 час. вечера. На эстраде высту

пит лучший гармонист, взявший 
первый приз на окружном кон
курсе.

Издание Газетного

Из 1000 комсомольцев раньше выпи
сывали всего семь человек. Райкомол принял самые решительные меры к повышению тиража; вопрос о газете был поставлен на всех ячейковых собра- 

6ДР и профсоюзные организации шиях. Организовали вызов секретарей 
не имеют определенного мнения о’и АПО ячеек—кто больше завербует 
постановке радиодЕла на Урал®. Ра. 
диофикация попрежнему под угро
зой срыва. Скажите, наконец, кто же 
все-таки хозяин?! Б. ОРИОг:.

подписчиков. На собраниях молодежи

устраивались громкие чтения статей 
«На Смену».После этих мероприятий подписка сильно увеличилась. Контрольную 
цифру, данную нам окружкомом—124 
экз. мы превысили—теперь выписыва
ется 135 экз.

Гаме.

ФА5РИКА-КУХНЯ
В СВЕРДЛОВСКЕЕЖЕДНЕВНО 10.000 ОБЕДОВКогда заходит разговор об общественном питании со всех сторон раздаются всевозможные жалобы и нарекания потому, что, действительно мало хорошего можно сказать с свердловских столовых.Когда налаживать общественное питание взялось ЦРК, это дело не много улучшилось. Теперь в столо

вых ЦРК ежедневно отпускается 
4.500 обедов. Кроме того столовая 
Нарпита, тоже отпускает 1.000 обе. 
дов в день. Это количество обедов далеко не достаточное.Уже давно в организациях ведающих общественным питанием воз-■ никла мысль о постройке в Свердловске бол1|:пой механизированной фабрики-кухни. Составление проекта было поручено ществу «Нарпит». е-кта присланные забракованы.В воскресенье, заседании президиумов Горсовета и Окрисполкома обсуждался четвертый проект фабрики-кухни.Свердловская фабрика-кухня бу дет построена на углу улиц Я. Сверл 1 лова и Мельковокой рядом с Хлебе I заводом. Ежедневная производи
тельность кухни—10.000 обедов,I В подвале здания будут расположеныI кладовые для различных продуктов ту в Свердловске, редакция извеща- I ДЛЯ моРоженого мя’ ет, что удовлетворить зти просьбы нс' са. Вез продукты из кладовых, на J г иI иодемниках будут подниматься в пРеД6тавляется возможным.. первый ауаж, где расположены за-l Посылка на работу производится

ДЛЯ варки П’!ЩИ- исключительно через Биржу Труда,
i Все приготовление пищи будет „ г 3 ’
, механизировано, с применением но- кУДа и следует обращаться.

вейших машин, с соблюдением аб-| Свердловский Окружком просит всв 
СОЛЮТНОЙ чистоты Готовая пища на ипиглаппигмир лпглиичлпии Vrarta; под’емниках будет подаваться во К°^ Т Т организации Урала. второй этаж где расположены один. Е°здержаться от присылки 6e»paaoi
большой обеденный зал на 750 чел; пых комсомольцев в Свердловск, в ви- 

: Через обеденный зал фабрики еже- ду значительной безработицы среди 
яйэтг? ^«("мдаи в и““ cewM“e- 

будут развозиться в распределители) 
на предприятия и в город.С открытием фабрики-кухни изме. нится все дело общественного пи- ; танин в городе: исчезнут бесконеч ные очереди в столовых, улучшится 1 качество и снизится цена обедов и ; будет достигнута большая экономия при приготовлении пищи.Стоимость всех работ по построй-■ ке определяется в 950 тысяч рублей■ Наботы расчитаны на 2 строитель ’ пых сезона. Средствами строитель- : ство обеспечено почти полностью.

; Проект фабрики-кухни после рас
смотрения его окружным инжене
ром, направляется в Москву, где бу- 

; дут внесены необходимые поправки 
, и оазработаны детальные, рабочие 

проекты. После этого начнутся стро.
’ ительные работы. РОЗ.

центральному об- Первые три про- «Нарпитом» были1на об’эдиненцо-м

Обкому ВЛКСМ и газете „На Смену”!
ШЛЕМ ПРИВЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬ ЯНСКОЙ МОЛОЦЕЖИ УРАЛА ОТ МО

ЛОДОЙ ГВАРДИИ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ-ВЫПУСКНИКОВ СВЕРДЛОВСКОГО 
ПЕДТЕХНИКУМА. Вместе с вами и пси вашим руководством клянемся 
стойко бороться на фронте культурной революции.

ВЫПУСКНИКИ СВЕРДЛОВСКОГО ПЕДТЕХНИКУМА.ЮНКОРЫ СВЕРДЛОВСКА!
Сегодня вечером проводится ЮНКО

РОВСКИЙ «НАЛЕТ» НА САД УРАЛ
ПРОФСОВЕТА, под лозунгом—провер
ки «Как отдыхает наша молодежь».

ВСЕ ЧЛЕНЫ ЮНКОРОВСКОГО 
КРУЖКА «НА СМЕНУ» ДОЛЖНЫ ПО
ЛУЧИТЬ ЗАДАНИЯ У ТОВ. БАЯНОВА. 
Выполненные задания сдать не позд
нее пятницы в редакцию.

ЗАВТРА, В ЧЕТВЕРГ, ОЧЕРЕДНОГО 
ЗАНЯТИЯ КРУЖКА НЕ БУДЕТ.

В ПЯТНИЦУ, 15 ИЮНЯ—КОЛЛЕК
ТИВНЫЙ ПРОСМОТР ПОСТАНОВКИ 
ТЕАТРА МЕЙЕРХОЛЬДА «ДАЕШЬ 
ЕВРОПУ».

БИЛЕТЫ ВЫДАЮТСЯ В РЕДАКЦИИ 
15 ИЮНЯ ДО 3 ЧАСОВ ДНЯ.К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ!

В ВИДУ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ПИСЕМ, ПОСТУПАЮЩИХ В РЕДАК
ЦИЮ ОТ БЕЗРАБОТНЫХ КОМСОМОЛЬ 
ЦЕВ с просьбой устроить их на рабо-

конференция читателей
„йп Смену"СЛАБО ОСВЕЩАЕТ ГАЗЕТАЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ

«УРАЛЬСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНИК» 
НУЖЕН.

Пос. Шумиха, Челябинского окр.7-го июня здесь состоялась конференция читателей газ. «На Омену». Руководитель местного рабселькоровского кружка сделал небольшой доклад о целях и задачах конференции.После доклада состоялся обмен мнений о газете.Высказывавшиеся приветствовали переход газеты на ежедневку. Конфе- > ренция одобрила издание пр'Л газете 
«На Смену» физкультурного листка. 
Газета полно и понятно освещает меж
дународное положение—говорили товарищи.

Слабо освещает газета жизнь дерев
ни, работу деревенского комсомола. Не 
дается достаточных указаний по рабо
те среди пионеров.После конференции организовали ; массовую игру—«Комсомольскую викторину». Игра прошла очень оживлён- 
но- В. Нэйман.

Утеряны и похищены
СЕЗОННЫЙ БИЛЕТ в кино -театрСовкино, выданный администрацией театра редакции «На Смену».
КОМСОМОЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ на имя 

Калашниковой № 4793, Ратовского 
№ 23049, Ершова № 22973, Бартье- 
вой № 9061, Калинина № 3510.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ-

Талон *” ”’йсат7„^?ТЕгаЕ
№ 8 ФамилияИмя и отчествоТочный адрес
Вырежь, сохрани и пришли в редакцию 1 о талонов

Ответственный редактор А. ВАСИЛЬЕВ.

Уралоблисполкома Тмп. «Гранит», ул. Вайнера ЛМ* 11. Эаппз № 3203. Ураиобллит М е й.”


