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БОРЬБА МОЛОДЫХ АНГЛИЙСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫСМОТРЕТЬ. ХОВЯЙ-
СКИМ ГЛАЗОМ!

Строительный сезон развернут во
гнем. Во всех уголках несб’ятнсго Ура 
ля кипит грандиозная стройка, до сих 
пор невиданная. Дома, поселки, фаб
рики, заводы, целые комбинаты—вс0 
это воздвигается с революционной на- 
«тейчивсстью и упорством, поистине, 

'Достойными наших дней.
Тысячи рабочей молодежи находят

ся непосредственно на стройке, своими 
I руками воздвигают эти гиганты буду- 

“ЦВго индустриализированного Урала.
Но, как известно, одним революци

онным энтузиазмом и личной предан
ностью заводов не построишь. Нужны 
строительные материалы, нужна кро- 
потл-ивая работа рабочих к специали 
«тсс, нужна работа, построенная но 
тгордом фундаменте науки и техни- 
■и.

И как раз в этом отношении у нас 
не зеэ благополучно. Изо дня в день 
на страницах печати изобилуют све
дения с разваливающихся постройках, 
® строительстве из негодных материа- 
яж, о стрительстве без планов и чер
тежей. Напечатанная вчера в нашей 
газете «Дрреопзнденция о Богсмолэ- 
вокем строительстве наглядно мллю- 
оджруот это положение.

И здесь как раз г-зтает перед ком- 
аомольскими ячейками ряд серьезных 
задач хозяйственного порядка. Надо, 
Во-париях, провести среди исмссмоль- 
<цев и рабочей молодежи широкое раз’- 
яенение их хозяйственных прав. На
да добиться, чтобы каждый молодой 
рэ&чий, каждая работница почувство
вали себя хозяевами ' производства, 
хозяевами строящихся зданий.

Надо установить свой рабочий кон
троль над качеством строительных ма- 
теркада®, над качеством работы как ра- ( 
бочих, так и специалистов.

Надо установить такой порядок, 
при кат^м за каждый гнилой фунда

мент, за каждый метр стройки, соста
вленный из гнилых кирпичей отвеча
ет ячейка в целей. Ибо качество кам- 
вамельскои работы строительной ячеи- ских синеблузников.

ЯПОНЦЫ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Свердловск, ул В '.Ливра, N2 12. 

ТЕЛЕФОН № 13-23.
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УКРЕПЛЯЮТСЯ ВМАНЧЖУРИИ
Комитет молодых английских ме

таллистов в Лондоне (АТУ) добился 
уже некоторых успехов в борьбе за 
повышение заработной платы моло 
дым рабочим. В Лондоне завербова 
но большое число новых членов в 
организацию АТУ.

На крупном судостроительном за
воде ученики получали безобразно 
низкую плату—подростки 14—16 лет 
—по 8 шиллингов (около 4 рублей) в 
неделю а в целом ряде случаев мо
лодые рабочие до 20-летнего возра
ста получали всего 13 шиллингов. 
Профсоюз нисколько не был озабо
чен таким положением вещей.

Комитет молодых металлистов,1 
провел энергичную агитацию среди цдях; Цивдао и Цзинань должны быть 
местных организаций и в окружной 
комитет АТУ была послана резолю
ция с требованием расследования 
условий труда подростков и моло
дых рабочих.

В результате заработная плата 
учеников на первом ^рду ученья бы
ла повышена до 11 шиллингов в не
цела) на втором году—до 14 шил
лингов на з-м—до 18 шиллингов, па 
4-М—-до 22 ШИЛЛ. И на 5-М—ДО 27^ 
ШИЛЛ. __ _

ЦИНДАО И ЦЗИНАНЬ ПО ТРЕБОВА
НИЮ ЯПОНИИ БУДУТ ОБ’ЯВЛЕНЫ 

«ВОЛЬНЫМИ ГОРОДАМИ».

ТОКИО. Японское командование от
правило войска .в Харбин, Гирин и др. 
города, в виду того, что в этих городах, 
якобы уже начинаются беспорядки 
эксцессы против японских граждан.

и

вТОКИО. .Японское правительство 
качестве гарантий и иредупреадения, 
так извиваемого, инцидента в Цзина
не, настаивает на следующих требова-

оо явлены «вольными городами», ки
тайский гарнизон должен быть выве
ден из этих городов, Япония должна 
получить управление Шаньдунскоп 
[желдорогой, контроль над ее финанса- 
1ии, китайские власти должны отка
заться от сбора налогов 
свой провинции.

СОЩаЛЬ’ЮЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Очень плохо обстоит дело в Чехо

словакии с обеспечением учеников. 
Ежегодно около 244.000 учеников 
вынуждены искать работы. Из них 
90 проц, являются детьми бедных 
родителей, которые не в состоянии 
прокормить своих детей. 10 проц — 
дети инвалидов войны. Прежде 
почти все ученики жили у хозяев на 
полном содержании но в настоящее 
время такой порядок существует 
лишь, приблизительно, в 20 цроц 
случаев.

Следующие цифры рисуют рост 
преступности среди подростков: с 
1919 г. обвинительные приговоры 
были вынесены 1.839 подросткам до 
18-летнего возраста; 528 человек бы
ли оправданы 1.154 приговорены 
условно, 1.429 были отданы под над
зор попечительств о подростках и 
537 приговаривались несколько раз. 
как рецидивисты.

ПОБЕДИТЕЛИ У НОГ ПОБЕЖДЕННЫХ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ
ПРИНУЖДЕНА ВЫПОЛ

НЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ
БУРЖУАЗИИ

МЮЛЛЕР НА ПОКЛОНЕ У
ШТРЕЗЕМАНА.

БЕРЛИН. По сведениям «Роте Фане» 
на жвартире Штреземана состоялось 
секретное совещание между Мюллером 
и Штреземаном и статс-секретарем 
Мейснером, который по поручению 
Гинденбурга принял участие в совеща
нии для ускорения переговоров' об об
разовании коалиционного правитель
ства.

На ■совещании было достигнуто пол
ное соглашение по вопросам внешней срочной эвакуации Рейнской области.

ШТРЕЗЕМАН.
(1Н1'рж).

политики, в частности по вопросу до-

ЗАБАСТОВКА ТАБАЧНИКОВ В ГРЕЦИИ
ВЕНА, Из Белграда сообщают, чтобои. По непроверенным сведениям в 

забастовка табачников в греческой Ма-.Пирее всю ночь на 18 шли баррикад- 
18 Шаньдун-’кедонии расширяется. В забастовочное, ные бон между забастовщиками и по- 

движение вовлечены уже все табачни-|лицией. К забастовке табачников при
соединились железнодорожники и рабо
чие электрических станций.

■кп Греции, а также рабочие и других 
Чан Кай-ши вернулся в'отраслей •промышленности.

------------- -------------г_.........„з заягвле- В ряде городов между бастующими и 
ние об отставке, приступил к исполне-, воинскими частями происходят крова- 
нию своих обязанностей.............................вью столкновения и настоящие уличные

ШАНХАЙ.
Нанкин и, взяв обратно ■свое задале-

СОСТЯЗАНИЯ ИМПЕРИА
ЛИСТОВ В К^ТАЕ

Слева направо: японцы обыскивают «подозрительных» китайцев. 
Представители командования Нанкинской армии на приеме у коман
дующего японской армией в Китае генерала Фукуда.

Казаков заметная личность на Бо- но ведет себя и главное... отказалась««хшл,—мшмшщ личность на во- но ведет сеоя и главное... отказалась 
гомолстрое. Во-первых, он партиец и от исполнения куплета о комнате 23 
комсомолец, во-вторых, заведует мест- в 54 казарме, 
ным рабочим клубом, и в третьих. ру-| 
доводит коллективом богомолстроев-

- . — иш—„пи. ■ ’< А1 .

км мы измеряем, прежде всего, каче-' Вст про этого-то Казакова и идет 
ствем самой стрейки и участием в нейг * | х-оьершенно неожиданно для всего
ножомольцев, точно так же, как ка- симсблузного коллектива он начал по- 
чество работы советской ячейки мы д°рев^™вв™МС0М0ЛКИ"С1'неблузвичы

ГОМИНДАНОВСКИЕ ВОЖДИ ВЫ
НУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬ СВОЙ ВЗОР 

НА СССР.
Сегодняшние телеграммы сооб

щают о том, что Япония усиливает 
свои, и без того многочисленнее 
войска в Харбине и Гирине.

Вслед за проявлением бесстыда 11- 
го хозяйничания в целом ряде круп, 
ных китайских городов включитоль. 
но-хдо Пекина, японцы накладаивают 
свою грабительскую руку и на со 
верные провинции Катая.

Япония старается доказать, чтс 
сами китайцы нс в состоянии обе
спечить порядок в своих городах, а 
потому японские военные власти 
ведут усиленные приготовления к 
военным действиям на улицах Хар
бина и Гирина.

Этот факт говорит о том, что Япо. 
ния намерена занять своими войска
ми весь Северный Китай.

Японской политике противятся по
ка только С,-А. Соединенные Шта
ты так ка® им очень выгодно ли
шить своего опасного конкурента- 
Японию—хороших ПОЗИЦИ4 в Ки
тае. С этой целью Соединенные Шта. 
ты и поддерживают нанкинское пра. 
витедьство Чан Кай-ши. _

Но вся беда для Соединенных 
Штатов заключается в том, что Япо
ния занимает гораздо более выгод
ное положение в Китае, чем Соеди
ненные Штаты Америки, так как 
Япония расположена на островах 
вблизи китайского побережья и 
имеет возможность посылать стоты
сячные войска в Китай.

Америка лее не имея вблизи Ки
тая солидных военных баз, не может 
предпринять шагов, подобных япон
ским.

! Поэтому, не исключена возмож
ность того, что Америка п<>спешит 
договориться с Японией на счет по- 

12 ГГ’
Английский империализм, давно 

уже взявший курс, на сближение с 
1 при. 

соединиться к единому фронту им
периалистических акул.

Таким образом, несмотря на бес- 
перывную грызню между империа
листами, китайские трудящиеся мае. 
сы стоят перед опасностью едино, 
го империалистического фронта.

Эту опасность, очевидно» чув
ствует и нанкинское правительство, 
которое начинает разговаривать 6 
СССР человеческим, дружелюбным 
языком.

Некоторые видные деятели Гомин. 
дана высказываются за скорейшее 
сближение с СССР.

Они вынуждены делать это, так 
как видят к какой опасности призе, 
ли Китай своей пр&дательской по
литикой и знают, что освобождение 
Китая может произойти только при 
условии самой тесной связи китай
ских трудящихся с революционными 
силами мирового пролетариата. 

ДАЛЬНИЙ.

На другой день ее видели пьяной— 
чего никогда и никто на всем Богомол- 
строе не видел до тех пор.

А Казаков торжествовал...
Нам известны некоторые детали, пе

ревертывающие вверх дном всю эту 
историю.

Во-первых: Казаков—парень «себе 
на уме». 8 подписей синеблузников 
под заявлением получены им после 
того, как он угостил ребят пивом. За

— «Убрать ее из «Синей Блузы», на
ложить комсомольское взыскание»...— 
требовали девять «блюстителей нрав
ственности».

На заседании присутствовали и Ка
заков и Стрельникова.

Не будем подробно останавливаться 
на том, как плача рассказывала :± их и, л<ы\. ин угостил реоят пивом, ла 

л»- я___ _  _ тг ---------- Стрельникова заседанию об обстоя- бутылкой, после одной из постановокл>мфяем Ее бор-бсм с бюро.4ратизмом Началось с пустяка: при распреде-{тельствах, при которых Казаков обо-!«Синей Блузы», в буфете клуба Каза- 
и работой по рационализации аппара- ролей перед очередным выступ-рвал ее проституткой, кгщ после нее^ков «агитировал» и вербовал себе ого

лением «Синей Блузы», Стрельнико-;выступил с красивой речью Казаков, фон ников против Стрельниковой. Бю- 
.ТГО ?'!? О ТУ 71 1ТТ-.ТТТП У? тттт г*.<1 гт плтттта' т-» кал-» игл- -г. -г-» л ------ --------------------------- Т~) ТУТР/~'1И Т <на ро БЛКСМ об этом отлично знает.

Во-вторых: Не всегда можно верить 
сам был свидетелем как из ком- слухам, но поговаривают, что был та- 

. 23 вышли 5 или 6 парней. Толь-жой грешок за Казаковым—кой-какие: 
гяпаа оааа а г- , ■ не помню когда это'«виды» имел он на Стрельникову, но...

побьемся о непосРейственно ее- < сворилось было и не знаю фамилий этих ребят...:неудачно. Бюро может быть не знает 
в нем о «неблаговидном» поведении-—кончил Казаков свою обвинительную об этом. Пусть поинтересуется,

качества йевчат’ живущих в 23 комнате 54 ка- речь. ( д
являюи*еися общежитием де- Это единственный аргумент, на ос- сящихся к комсомольскому бюро на 

рушек-одиночек, в которой жила и новании которого он причислял Богомолстрое: 
.сама Стрельникова. (Стрельникову к категории проститу- ~

.1 Казаков воспылал благородным гпе-!ток. 
вом: как, синеблузница Стрельникова' 
отказывается от выступления, осмели
вается ослушиваться его, Казакова 
приказания?!

— Долой из коллектива! Сотру 
вышибу из комсомола... __ _

-разошелся вождь сине- комнаты № 23 в 54 казарме». «Стрель-'вушке—своему товарищу по органи- 
(Никовой поставить на вид ее плохое зации, когда ее без всяких оснований 

обвиняют в проституции и на кого ля
жет вина, если заклейменная званием 
проститутки Стрельникова решится 
на более отчаянный шаг, нежели вы
пивка с горя?

И последний вопрос:
— Намерено ли бюро пересмотреть 

заявления Стрельниковой и Казакова?
Ведь судить-то надо не Стрельнико

ву, а клеветника и диктатора 
ней Блузы».

Комната 23 в 54 казарме и 
ее жильцов—Стрельникова, 
быть реабилитированы.

та.
Только тогда, когда каждый молодой ^™е™вК1спет? и вУплет ПР° комнату'заседании, обозвал ее проституткой, 

рабочий будет чувствовать себя хозяи
ном стройки, когда он будет по-хозяй- нения этого куплета, так как он на-'ко, к сожалению, 
ски смотреть за делом, мы 

удешевления и улучшения
I нашего строительства.

;вой предложено было в числе прочих,громя Стрельникову и вторично.

№ 23 в 54 рабочей казарме. ! я
I Стрельникова отказалась от испол-!наты 23 вышли

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ИДУТ НАПОВЫШЕНИЕ
? — Дол

МОСКВА. Но предварительным < порошок, 
данным Наркомторгз СССР всего > 
в третьей пятидневке июня зато- \ 
товлено 72348 тони хлебопродук- ( 
тов, против 58114 тонн заготов- ( 
лепных в предыдущей пятиднев
ке, что дает увеличение заготовок 
на 24,4 процента.

Всего за 15 дней июня заготов
лено 175.735 тонн против 
152.456 тонн, заготовленных в 
первой половине июня прошлого 
года.

— Почему бюро сочло г-—™— 
мым отказ Стрельниковой от выпол-недопусти- Японией, также постарается ------ ----- —г-------------------- от выпол- -----------

I Выступило еще несколько активи-'нения куплета про 23 комнату, когда 
1СТ0В. Говорили крепко, по-комсомоль-'в этом куплете как раз и намекается 

л «предлагать и на то, что Стрельникова причастна к
проституции?

— Считает ли нужным бюро не-

ски. А затем начали
голосовать».

в! Постановили единогласно: «Просить _ ______ _______
и квартирный отдел о расформировании'сколько осторожнее относиться *к де-т. д. и т. П.—] 

блузников.
Проститутка!—ляпнул в заклю-поведение и согласиться с ее исключа- 

чение, вышедший из себя Казаков . . гнием из «Синей Блузы».
•,•••! Вот и все> что могло придумать бю- 

I Через пару дней бюро об’единенной ро после обсуждения заявлений Срель 
ячейки ВЛКСМ Богомолстроя на сво- никовой и Казакова.
ем заседании рассматривало два за-1 А Стрельникова? Она поняла поста- 
явления: одно от оскорбленной комсо- новление бюро так, как и нужно было 
молки Стрельниковой, в котором она его понимать.
просила по-комсомольски взгреть! Подошла к столу секретаря, 
оскорбителя, другое от 9 комсомоль-. жила комсомольский билет, 
цев-синеблузников, во главе с самим' -— Ппллтппн,т»л —л 
Казаковым. 'Ле. Возьмите билет... Ко ■■<■<!«< ’

| В заявлении «девяти» говорилось о вы меня толкаете, товарищи... 
том, что Стрельникова разлагает весь С _ _______,___ __
коллектив «Синей Блузы», нспристой- вами вышла из комнаты бюро...

взгреть] Подошла к столу секретаря, выло-

— Проститутке не место в комсомо
ле. Возьмите билет... На плохой путь

С опухшими, мокрыми от слез гла-

из «Си-

одна из 
должны

д в.
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ВОКРУГ ЭКСПЕДИЦИИ 
НОБИЛЕ

ИТАЛЬЯНСКОЕ МОРСКОЕ 
МИНИСТЕРСТВО О ПОМО

ЩИ НОБИЛЕ

министерства 
иностранных 

им сообщение 
с «Италией» и 
поисков экспе-

'СОВЕТСКИМ ЛЕДОКОЛ „МАЛЫ. 
ГИН“ ДОЛЖЕН СЫГРАТЬ ВАЖ

НУЮ РОЛЬ В ЭКСПЕДИЦИИ
РИМ. Заведующий отделом печати 

итальянского морского 
Сансонетти пригласил 
журналистов и сделал 
ио поводу катастрофы 
по поводу организации 
диции.

Сансонетти доказывал, что морское 
министерство ничего не утаивало о 
судьбе экспедиции Нобиле и только 
задержало на один день опубликова
ние фамилий раненных в аварии ди
рижабля, не дало в печать получен
ного с «Читта ди Милане» сообщения 
Нобиле о появлении белых медведей 
на месте стоянки участников экспеди
ции. Сансонетти опроверг появившее
ся в печати сообщение будто Хобби 
подобрал трех участников экспедиции, 
■ышедших по направлению к северо

-восточной земле Шпицбергена.
I Один из журналистов спросил: ка- 
7,ую помощь могут оказать экспедиции 
;Нобиле советские ледоколы?
1 Сансонетти ответил, что ледоколы 
(идут медленно, «Красин» пока еще в 
.Балтийском море и должен будет по
полнить в Норвежском порту запасы 
«угля, прежде чем сумеет выйти в 
Кингсбей.

[ — «Малыгин» также должен будет
• зайти в Кингсбей за углем.
; Тогда корреспондент Тасс указал, 
что «Малыгин» имеет запас угля на 20 

[дней, при работе машин большой мощ
ности.

| Корреспондент Тасс указал, что 
(«Малыгин» дойдя до кромки льда бу- 
[дет располагать запасом угля на 18 
(дней. Пройдя вглубь ледяного поля 
[насколько позволит толщина льда, 
'«Малыгин» остановится и будет слу- 
(жить базой для воздушной разведки.

НОРВЕЖСКИЕ ЛЕТЧИКИ НАД 
МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ НОБИЛЕ

РИМ. Норвежские летчики 
Рийсер, Ларсен, Лютцер и Хольм 
совершили разведывательный по
лет, но не видели Нобиле.

Наоборот, Нобиле передал по 
радио сообщение с «Чипа ди Ми- 
лано», что он видел аэропланы. 
Далее Нобиле в сообщении точно 
указывает свое местонахождение.

ШАХТИНСКИЕ УРОК

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. ЛОМОВА 
НА ВСЕУКРАИНСКОЙ КОНФЕРЕН

ЦИИ СОЮЗА ГОРНОРАБОЧИХ.
ХАРЬКОВ, На Всеукраинской про

изводственной конференции союза гор 
нерабочих, созванной для обсуждения 
злободневных вопросов угольной про
мышленности, в докладе о состоянии 
работ каменноугольной промышленно
сти Донбасса, председатель правления 
Донугля тов. Ломов, между прочим, 
сказал:

— «Шахтинское дело является для 
всех нас хорошим уроком, который 
должен быть учтен, чтобы в дальней
шем ни вредительству, ни невольным 
ошибкам не могло быть места. Как из
вестно, вредители все свое внимание 
сосредоточили на строительстве «Ново
го Донбасса», на проектировании и 
проходке новых шахт. Поэтому мы 
сейчас пересматриваем все проекты 
новых шахт, которые уже были утвер
ждены раньше. Затем эти проекты бу
дут пропущены через огонь рабочей 
критики, ибо только это сможет пред
отвратить ошибки.

С другой стороны на основе данных 
процесса по 
приступили 
шахт, ранее 
дительства.

Возможно,
окажется выгоднее и 
целесообразнее, чем закладка новых».

В заключение тов. Ломов призвал 
рабочих помочь тресту, как можно ско
рее ликвидировать последствия вреди
тельской работы на Донбассе.

шахтинскоиу делу, мы 
к обследованию всех 

затопленных в целях ере-

что откачка старых шахт
экономичесчи

На хлебозаготовках

ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ
Тихий покой и деревенский хоровод. Красные обозы у элеватора. Сироткины блаженствует 

на свете. Георгиевский кавалер в изоляторе. Наверстать упущенное
Несмотря на то, что июнь подходит 

•к концу, приближается конец хлебоза
готовительной кампании, хлебозаготов
ки на Урале идут слабо.

Первая половина июня дала выпол
нение плана только на 19 проц. За
канчивающаяся сегодня четвертая пя
тидневка июня, судя по общему харак
теру хода хлебозаготовок в эти дай, 
резного перелома не даст.

Что мешает активному ходу хлебо
заготовок?

Слабость работы па всех наших 
фронтах. За это говорят сами факты. 
Во-первых, мы—-комсомольцы, не про
являем никакой инициативы, в этом 
деле.

А они пели: «Загоняла селезня ба
тожком»...

Наши деревенские ячейки отмахи 
каются от работы по хлебозаготовкам. 
Иапр. в деревне Растягаево (Ломей
ский 
бюро 
вать 
прос

дала работе. Хорошо работать с масса
жи. Вез общественного мнения «чего 
не сделаешь, но когда его создают ку
лаки-—лучше не работать.

В деревне Яровое (Армизонский р-н, 
Ишимский ок.) кулак Сиротин Тарас 
назвал бедноту лодырями, а уполномо
ченного сельсовета по хлебозаготовкам 
—дураком. И после всего этого, еще 
сорвал собрание.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР
ЛЕНИНГРАД. Ледокол Малыгин на 

76 градусе вошел в сплошные ледя
ные поля, в которых прошел 25 кило
метров. Летчик Бабушкин готовит 
аппарат для поД’ема со льда заменяя 

' поплавки специальными лыжами.
По краю насту- 

погода, спо-

покоса в
и Армавирском

РОСТОВ-на-ДОНУ.
пила жаркая солнечная 
собствующая созреванию хлебов. 3-го 
июля ожидается начало
Донском, Кубанском 
округах.
СИМФЕРОПОЛЬ. Открылась впервые 

созванная в Крыму общереспубликан
ская конференция групп бедноты, на 
которую прибыло со всех концов 
Крыма более 100 делегатов, представ
ляющих 300 групп бедноты.

МУРМАНСК. Группа мелких тор
говцев и кустарей начала собирать 
деньги на постройку церкви в городе, 
в котором до сих пор ни одной церк
ви не было. Рабочие и служащие горо
да вынесли ряд резких протестов, 
требующих не допускать в городе по
стройки церкви и прекратить религи
озную пропаганду церковников.

ШАХТИНСКИИ ПРОЦЕСС

Клятва—не судебное доказательство

район. Ишимский округ) члены 
ячейки не хотели присутство- 
на собрании, где обсуждали во- 
о хлебозаготовках. Не пришли 

комсомольцы и на общее собрание 
Растятаевского земельного общества. 
Оказывается они в это время были на 
лугу и играли в хоровод. Вот это назы
вается работать! Не могли лучше вы
думать! В деревне идет важная по
литическая кампания, а комсомольцы 
в хоровод играют! Организовывать до
суг хорошее 
бесчувствия.

СУДЬБА ГЕОРГИЕВСКОГО КАВАЛЕРА.

И, наконец, последняя, самая глав
ная причина, на которую мы указыва
ли несколько раз,—это вредительская 
работа кулачества.

На этом участке по прежнему тво
рятся безобразия, по прежнему кула
чество срывает нашу плановую работу. 
У крестьянина поселка Катышки (Го- 
льыимановжий р-н, Ишимского ок.) 
гр. Бердова, обнаружено 130 пудов 
хлебных излишков, из которых 60 пу
дов были закопаны в земле и сгнили.

В селе Володино (Тюменский ок.) 
Крестьянинов скрыл 800 пудов, За
мятин—700 пудов. Кулак дер. Куть- 
киной (Ялуторовский район) Замураев

скрыл 1126 пудов. Негде у него бмж 
произведен обыск, та хлеб был обнару
жен спрятанным в конюшне, в под
полье и на крыше. А в Пушкаревской 
сельсовете (Суерский рамой, Тюмен
ский округ) прошел интересный суд 
лад кулаком Бородиным. Он имеет 
громкую историю. В прошлом—это 
георгиевский кавалер, имеющий четы- | 
ре георгиевских креста. В 
ние времена-—участник 
восстания. Сейчас—ярый 
эксплоататор бедняков, 
хлеба.

Суд учитывая его энергичную рабо
ту за всю его долгую жизнь, решил 
предоставить отдых... на полгода 
изоляторе, попутно освободив от 
лишка хлеба в 300 пудов.

Таково положение на одном 
участков вашего хозяйственного фрон
та..

Положение не радостное.
Близок конец июня, кончаются и 

хлебозаготовки. Комсомольцы должны 
наверстать упущенное, помочь выпол
нить план.

более П03Д- 
баВДИТГКОГО 

зажим.сю» 
укрыватель

в
из-

Б. ВОЛЬ.

ПОД УГРОЗОЙ ПОЖДРОВ
дело, но нельзя же до

УЧИТЕСЬ У

ЗЕЕБОЛЬД ЯВИЛСЯ САМ
(26 ДЕНЬ ПРОЦЕССА).

Утреннее заседание 18 июня начи. не отрицает, по по его словам встре. 
нается допросом подсудимого Ва- ча эта носила случайный характер 
литовского.

• Валиковский виновным себя не 
■ признает. Наоборот, он старается 
доказать суду, что за ним числятся 
немалые заслуги по упорядочению 
добычи. Однако, против этого гово
рят совершенно ясные неопровержи- ЯВдВ,ННЙ немецкого инженера Гообе.

. мыв факты вредительства. • ...<------------------ -------- — — ------
Как групповой инженер, в ведении 

которого находилась шахта Карл, 
Валиковский получил от организа- Л]()1]ионными инженерами Рубанови- 
ции прямое поручение

. разработку шахты.
Подсудимый пытается 

что задержка в разработке 
была вызвана но поручением вреди
тельской организации, а интересами 
дела. Но подсудимого уличает Ма
тов, показывающий, что задержка 
работы в шахте Карл входила 
программу работы организации.

Инженер Юсевич находится 
списке членов Харьковского руково
дящего центра, в показаниях ряда 
других подсудимых Юсевич фигу
рирует в качестве лица связываю, 
щего организацию вредителей с ее 
зарубежными руководителями.

Юсевич не признает себя винов
ным ни в чем.

Суд вызывает па очные ставки с 
Юсевичем подсудимых Г. ._____ _ .. . . __
©кого Матова, Казаринова. Дстера, лученное им заявление Зеебольда о 
Сущевского, Шадлуна. I----

Юсевич упорно все отрицает. Сд-| себя 
пако показания Братанов&кого 
твепждаются Матовым.

Матов говорит, что Юсевич 
ясен был встретиться в Париже 
кодовым членом парижского 
совета с’ездов горнопромышлепни-' да* поеколько он уже 
ков юга I осени. _ ■ Москву, наиболее мяп>„„ ..н»,

Ь Париже Юсевич действительно сечения, отобрать у него подписку 
встретился с Соколовым он этого о невыезде.

I Перед от’ездом в СССР Юсевич
1 получил от Соколова сто тысяч 

франтов
На вечернем заседании Крыленко 

сообщает суду, что на имя прокура
туры Верхсуда СССР поступило за.

работавшего на коксовых предприя
тиях Донугля. Гообе заявляет, что 
его работа тормозилась контррево- 

задержать чем, ЧерненКо; Бояриновым, Каза-
I риновым и другими. Суд решает вы
звать его в качестве свидетеля 

Затем Крыленко сообщает суду о 
полученном им ряде заверенных до
кументом Кестера, заводского коми
тета фирмы Кнапп и Зеебольда. По- 
сколько удостоверить факт 
верности не представляется 
ным, Крыленко считает, 
документы представляют 
клятвенные заверения Кестера 
Зеебольда голосо'ванные_для 
вержения заявлений

1 По законам СССР РСФСР клятва не 
является судебным доказатель
ством. Кроме того. показания 

. Зеебольда и Кестера заключают яв- 
1 но противоречивые утверждения.

Братанов-1 Крыленко сообщает суду, что по- 
ТТр/гр.пя ' пхтаомттпр ттхл бяяпттрдшр ДррЛпттктгя г) 

| том, что он прибыл в Москву, отдает 
добровольно в распоряжение 

под- Верховного суда.
Я считаю своей обязанностью до. 

дол-1 ложить Верхсуду, говорит Крылен- 
с Со- ко что прокуратура считает нужным 
бюро ограничиться в отн<4 пении Зееболь- 

) прибыл в 
1 Москву, наиболее мягкой мерой пре-

КУРГАНСКИХ КРЕСТЬ
ЯНОК!

Нередки случаи, когда инициатива 
крестьян выливается 'помимо органи
заторов общественной жизни деревни. 
Мы с удовлетворением отмечаем факт 
организации хлебного обоза крестья
нками деревни Скопиной (Белозерский 
район, Курганский округ).

Понимая всю важность кампании, 
крестьянки решили сдать все излишки 
и в средних числах июня они в коли
честве ста возов выехали из деревни, 
но... к элеватору оелькредооюза при
везли только двадцать. Остальные с 
дороги свезли, хлеб на мельницы хле
бопродукта и другие кооперативные 
организации. Эти двадцать говорят:

— «Мы хотели органиэо'ваило 
красным обозам, да не кому нас орга- 
низовать-то. Мы по своей, по ■собствен
ной инициативе».

В других районах Курганского окру
га приходится видеть более отрадные 
явления. 14 июня из села Куртамыш 
вышли два хлебных обоза. 3-й обоз 
организовали крестьяне дер. Гагарье 
этого же района. Но характернее всех 
факт организации обоза крестьянами 
дер. Чесноковой и Крутили. Их обоз из 
27 подвод с плакатами и 
флагами, организованным 
прибыл на ссыпной пункт 
союза. Поучиться работать
ячейкам у крестьянок этих деревень, 
пожалуй бы не вредно.

красными 
порядком 
•селькрод- 

некоторым

доказать,
шахты

в

досто- 
возмож- 
что эти 

собой 
и

о-про. 
Бадштибера

«БЕДНОТА—ЛОДЫРИ, А УПОЛНОМО
ЧЕННЫЙ ДУРАК!».

Много мешает хлебозаготовкам и 
медлительная работа нашего хлебоза
готовительного аппарата. Некоторые 
'Организации с приходом лета спокойно 
ретировались с хлебного фронта и не 
ведут никакой работы.

Председатель Богдановского сельсо
вета (Пермский ок.) Деменев, упорно 
бегал от созываемого совещания по 
хлебозаготовкам и распивал.... у браж
ниц брагу! Председатель Раковского 
сельсовета (Курганский ок.) Хрипунов, 
долгое время срывал работу по хлебо
заготовкам. Суд приговорил его на 
один год к заключению в Исправдоме.

В селе Щучьем (Курганский ок.) 
для усиления хлебозаготовок была со
здана комиссия содействия, в которой 
из 22 человек только... 5 бедняков! В 
результате такая «комиссия содей- 

|ствия» не помогла, а только навре-

Н.-ТАГИЛЬСКИИ ОКРУГ НЕБЛАГОПО
ЛУЧЕН ПО ПОЖАРАМ

БЛАГОДАРЯ ПЛОХОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРОТИВОПО
ЖАРНОГО ДЕЛА, ЗАВОДЫ ТЕРПЯТ ТЫСЯЧНЫЕ 

УьЫТКИ
(От нашего специального норр-та).

За последние педели в Н.-Тагиль. 
ском округе особенно участились по
жары на заводах и в рабочих посел
ках. Почти все эти пожары говорят о 
том, что наши заводы недостаточно 
обеспечены противопожарными мера
ми, и что жители рабочих поселков 
слишком небрежно относятся к по
жарной опасности.

Вот несколько случаев, имевших ме
сто в течение нескольких дней:

5-го июня во время работы второй 
смены возник пожар на Лобвинском 
лесопильном заводе. Причиной пожа
ра явилась искра, упавшая на пото
лок с опилом из дымоходной трубы 
силовой электростанции. Труба была 
без искроуловителя, о чем пожарная

С «божьей помощью» против «красно
го петуха».

охрана ставила в свое время заводо
управление в известность Однако мер 
к устройству искроуловителя принято 
не было и в итоге от пожара завод по
нес более пяти тысяч рублей убытка.

5-го же июня произошел пожар в 
паро-силовом цехе В.-Синячихинскзго 
завода. Причина пожара—отопление 
паровых котлов доменным газом. 
Вследствие приостановки дутья в дом
не, газ в топку перестал поступать и 
когда в нее подбросили дрова, то в га
зопроводы проник воздух, отчего и по
лучился взрыв. Благодаря ветреной 
погоде огонь быстро перебросился на 
электростанцию, которая находится 
под одной крышей с котлами. Убытки 
от пожара и простоев превысили 12< 0

рублей
Б гораздо большие размеры вылил

ся пожар в рабочем поселке Лобвин- 
ского завода, происшедший в ночь со 
2-го на 3-е июня. Загорелся дом № 14, 
принадлежащий Постникову. В итоге 
перебросившимся огнем уничтожено 
11 домов с имуществом, кроме того, 
пожаром принесен убыток в 6000 руб.

Недавно также произошел большем 
пожар в Меркушах, сгорел до тла 
местный нардом.

! Интересно проследить, где кроются 
причины возникновения пожаров и 
какие меры принимают»***» для их 
предупреждения и быстрой „иквида- 
ции.

; Пожар на Лобвинском лесопильном 
[заводе, как уже упомянуто выше, 
произошел по вине администрации за
вода, не принявшей меры к установке 
искроуловителей на дымоходные тру
бы.

Причина взрыва и пожара в В.-Си- 
нячихинском заводе кроется в неосто
рожности кочегара и непредусмотри
тельности технических руководителей. 

; Пожар в рабочем поселке Лобвин- 
ского завода принял большие размеры 
по вине самого населения, так как по
жарникам мешала работать тысячная 
толпа «зрителей», на 80 проц, пьяная. 

! Второй причиной быстрого распро
странения огня явилась чрезмерная 
сгущенность и бессистемность по
строек. Площадь, где сгорели 11 до
мов. занимала в ширину только 42 са
жени и в длину 54 сажени.

Особенно плохо обстоит дело с про
тивопожарными мерами в культучреж- 
дениях. За короткий период времени 
по Н.-Тагильскому округу по этой при 
чине сгорели: нардом в Меркушах, нар 
дом в Ляле, рабочий клуб на прииске 
«Красный Урал» . и два раза горел 
нардом в Верхотурьи.

I Основные же причины частых пожа
ров кроютс-я в слабости пожарных 
команд по округу.

Если к этому добавить, что на заво
дах крайне скверно поставлено дел» 
рабочей пожарной самоохраны, не со
здано общественное мнение вокруг 
этого вопроса, то картина будет еще 
яснее.

Нужно принять какие-то меры к 
предупреждению пожаров на заводах, 
и в первую голову нужно привлекать 
к строжайшей ответственности адми
нистрацию предприятий за неприня
тие мер по указаниям пожарной охра
ны и за неправильную постановку 
противопожарного дела в заводах ж 
рабочих поселках.

‘ Д*
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ЛЮДИ и людишки
КАК ПРОЯВЛЯЕТ^СЕБ^ВРАГ „ВНУТРИ НАС“

НА ОБЛОМКАХ ГРУБОСТИ, ПОХАБЩИНЫ, СОБАЧЬЕГО ОТНОШЕНИЯ 
К ТОВАРИЩУ ВЫРАСТУТ НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НОВЫЕ ЛЮДИ

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ПРОТИВ РЕШЕНИЯ ВЦСПС

ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
С‘ЕЗДА

КОМСОМОЛ ТАГИЛЬСКОГО ЗАВОДА 
ПОДНИМАЕТ СВОЙ ГОЛОС.

Общезаводское расширенное заседа
ние коллектива ВЛКСМ Тагильского за 
вода категорически протестует против 
решения ВЦСПС о принятии наркам-

ПОГОВОРИМ О ЧЕ
ЛОВЕКЕ

Говорить о мелочах культурной рево 
люцта стало уже шаблоном. Зубная 
щетка и паста «Хлородент» вещи бе
зусловна необходимые, но нельзя про

глядывать за ними некоторые такие 
важные вопросы. Например, что гово
рилось на ячейках -о человеке в эпоху 
культурной революции? Мы твердо 
уверены, что ничего. Докладчики рас
суждали о пьянке и хулиганстве, в луч 
шеи случае о дружбе с книгой, но жи
вой человек, которому и суждено сде
лать культуру своими руками, оста
вался вне поля их зрения.

Это очень плохо. Сейчас как нико-
I да- каждому из нас следует определить 
свои культурные 'обязанности, найти 
определенные образцы по которым на
до равняться. Следует не забывать, 
что победа социализма возможна толь- 

,, ко в случае наличия полноценных че
ловеческих материалов. Их то и нуж- 

■•»до создать.

1ак'Ем образом из широко-разверну
той кампани.по'рганпзации культуры 
в нашей стране, из теоретического пы
ла докладов и полемик во всю величи- 

: ну встает вопрос о подготовке челове
ка, вот орого культурная революция 
снабдит оружием знания и который в 
самом себе должен быть культурен. 
Этот человек и будет достоин носить 
имя гражданина соцпалистической 
республики.

Сейчас очень трудно сказать каким 
в деталях должен быть новый, куль
турный, образованнее и совершеннее 
нас, человек, мы знаем только то, что 
он вырастет из нас самих, из наших 
детей. Поэтому уже сейчас нам необ
ходимо отмести от самих себя «скот
скую коросту пьянства», имеющиеся 
настрч'нпя антсеемитазма, национа
лизма, наплевательского отношения к 
товарищам ил д. Все это даже в ме
лочах увязыЖтся с общими задачами 

, культурной политики.

Ла «Ленинке» группа молодых ра- 
чочих избивает и награждает кличка
ми товарища., ответственный комсо- 

>мо.1ьсг.1Й актив норой скользит на
^.урно пахнущем сале анекдот, сло-
ветш: «жид» и «татарин — свиное 

(ухо», подчас в ходу даже -среди ком
сомольцев. Комсомольцы-растратчики, 

. люди предавшие честность за билет в 
I оперу или литр пива также есть среди 
(нас. В первую очередь по всем этим 
■ товарищам и должна, начаться стрель
ба. Все эти настроения и «уклончи- 
ки» должны быть оперативно удале
ны из нашей среды. А параллельно с 
‘этим, параллельно моральному уничто- 
' жению негодного' человеческого мате
риала уже должно идти создание типа 
! социалистического человека, нового 
!совершенного типа.

На пути создания такого «социали
стического человека» тоже есть опас- 
; носил. Иногда мы механически, -не- 
(вдумчиво просто насаждаем «доброде
тели». Получаются нежелательные 
сравнения. Их тоже следует избежать. 
Но в таком большом и ответственном 

"процессе как создание нового человека 
естественны и ошибки. Нужно только 
знать, что мы боремся за человека, 
что этот человек-коммунист будет не 
только хорошим политическим бойцом, 
но и подкованным во всех областях 
знания и искусства.

М. Ф.

КОЗЛОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
АНЕКДОТЫ

РЕКИ СЛЮНЯВОЙ ПОХАБЩИНЫ.
В одном из номеров «Крокодила» 

как то раз было помещено стихотворе
ние. Выдержка из него гласит:

«В углу тихонько тип прыщавый
Рассказывает анекдот
В улыбке грубой и слащавой 
Растекся круглый жирный рот»
Этот прыщавый тип вспоминается 

мне каждый раз при- встречах с быв
шим секретарем объединенного комсо
мольского бюро на Богом олстрое Коз
ловым. ___

— «... тип прыщавый рассказыва
ет анекдот».

На собрании-ли Козлов, или в об
ществ?. девушек, всегда он сыплет 
анекдотами, полными слюнявой похаб
щины.

Но Козлов не только анекдот
чик, вот он заходит в рабочком союза 
строителей, бросается к машинистке, 
хватает ее за грудь.

Машинистка, конечно, отбивается.
Козлов за словом в карман не поле

зет—«что ты—одумайся, я барышня 
только шучу, ну, а в случае чего, так 
алимоят заплачу»... и пойдет нагова
ривать, только уши вянут.

Бывают случаи, когда Козлова одер
нет кто-нибудь из присутствующих, 
но редко. В ячейке и среда девушек 
он всегда одинаков. КАЗАРИНОВ.

ДОРОФЕЕВА НАКРЫЛИ
В «ТЕМНУЮ»

«ВОПРОС БУДЕТ ОБСУЖДЕН».
Среди рабочих Ленинской фабрики 

есть люди, которые до сих пор не на
учились ценить товарища по работе

Как то в б. второй райком комсомо
ла (Свердловск) пришел рабочий «Ле
нинки» Дорофеев.

— Я не могу больше работать, на 
меня устраивают гонения, мне дают 
прозвище «Коптя», «Кожаный», надо 
мною смеются, мне не дают прохода.— 
сказал юн.

Тов. Дорофеев—член ВЛКСМ Октябрь 
с к ого набора, пришел на фабрику из 
деревни, неразвитый.

— Я обращался в коллектив ВЛКСМ 
фабрики, секретарь только обещает 
разобрать дело и обсудить вопрос

В результате Дорофеева довели до 
того что он уволился с производства.

Мы спросили у Дорофеева, почему 
не подаешь заявление в фабком?

— Не поверят, администрация не 
за меня будет.

Фабричная молодежь в клубе устра
ивала Дорофееву «темную», стащили 
у него шапку, которую и сейчас не 
отдали.

Ни где же был коллектив, отдель
ные к мсюмольцы? Они не слышат 
того, что над их товарищем издевают
ся, они только собираются обсудить 
этот вопрос. УВАРОВ.

АТУ, АТУ ЕГО!
ЧЕЛОВЕКА ТРАВЯТ ЗА ТО, ЧТО ОН ТАТАРИН

Дело было перед входом в алапаев
ское кино. Ожидая начала 2-го сеанса 
я глазел на прохожих... На противопо
ложной стороне улицы быстро прошел 
человек. Узнав в нем знакомого я хо
тел было направиться вслед, как 
вдруг за спиной услышал замечание 
как раз по адресу прошедшего.

Обернулся и увидел женщину почтен 
ных лет, 'Обращаясь видимо к прия
тельнице старуха злобно шипела:

— Смотри ты как разоделся и раз
говаривать не хочет

-— Разоделся, подумешь! А знаешь 
ли ты дева-, за кого его в заводе то по
читают, мальчишки и те над ним 
смеются!

И действительно над Иваном Ахмет
зяновым не редко смеются на заводе.

Молодежь, больше подростки паро
силового цеха, где Ахметзянов рабо
тает донимают его до белого каления,

только потому что юн татарин, да и не 
над одним только Иваном смеются, 
редкому татарину не перепадает хотя 
бы одной насмешки в день из-за своей 
национальности. Но Ивану—особенно, 
ему прям» таки нет прохода.

Бедняга был участником империа
листической войны, перетерпел все ее 
ужасы, в том числе и издевательства 
начальства и со-ратниюав, опять таки, 
за свое татарское происхождение.

— Не ничто это не может срав
ниться с обидными насмешками и от
дельными выкриками младших товари
щей, товарищей по строительству и 
работе—рассказывает Ахметзянов.

В заключение стоит сказать: стару

трудовених норм брони.
Мы считаем, что это решение нару

шает принципы социалистической ор
ганизации труда молодежи и ведет к 
вытеснению подростков из производ
ства.

Мы требуем пересмотра решения 
ВЦСПС.

Полностью одобряем решение о бро
ни Уралобкома ВЛКСМ и призываем 
все комсомольские организации Урала 
принять меры к неуклонному проведе
нию его в жизнь.ТРЕБУЕМ ПЕРЕСМОТРАРЕШЕНИЙ

хам простительно рассуждать о «жи
дах» п «татарах», но нам. молодежи— 
ни в коем случае.

Пора уже нам знать кого прези
рать и кого уважать. М. НА—ЕВ.

РАСТРАТЧИКУ-ПОЗОР

ВЦСПС НЕ УЧЕЛ НАСТРОЕНИИ
МАСС

ОДОБРЯЕМ ЛИНИЮ ОБКОМА ВЛКСМ.
Расширенное заседание бюро Та

гильского горрайксма ВЛКСМ с уча
стием актива города, обсуждая реше
ние ВЦСПС о принятии наркомтрудов- 
ских норм брони, категорически про
тестует против них.

Мы считаем, что это решение ВЦСПС 
в корне противоречит принципам со
циалистической организации труда

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ—НА ОПЕРУ И ШЛЯПЫ
По сравнению с прошлым годом ) Вот три наиболее характерных рас- 

растраты профсоюзных средств увели-[тратчика, систематически, безнаказан- 
чили-сь вдвое. Если на первый квартал' но пускавших на ветер общественные
1927 г. приходилось 36 растрат на1 средства.
8.328 руб., то в первом квартале! ___ ____„„„„„
1928 года было уже 50 растрат набить серьезное внимание па 
17.900 руб. Язва воровства обще-'ние па общественную 
ственных средств, как видно, не! устойчивых комсомо. 
только не уменьшается, 
увеличивается.

Эта язва коснулась и 
комсомольцев, работающих на проф-1 рпк,,у . 
союзной работе казначеями и секре-! 
тарами ФЗМК. 10 процентов общего ( 
количества растратчиков—комсомол». > 
цы, сумма растраченная ими равняет
ся 2.689 руб. Отдельными комсомоль I 
цами были растрачены суммы 
доходящие До 1057 руб.

а наоборот

некоторых

даже
21 к. К со

Ячейкам комсомола надлежит обра- 
I выделе- 

) работу боль-.; 
комсомольцев, которые 

могли бы действительно честно рабо
тать и не дискредитировать звание 
комсомола.

. . ■ отдельных растратчиков 
комсомольцев ячейки должны созда
вать общественное мнение, организо

вывать показательные суды. Только та 
ким путем комсомол сумеет избавить 
ся от негодных элементов присосав
шихся к комсомолу и подрывающих 
его авторитет.

— ей «не хватило» на оперу.

В. КУЗНЕЦОВ.

молодежи, направлено в сторону ро
ста безработицы и вытеснения подрост 
нового труда из промышленности.

ВЦСПС не принял во внимание ре
шения 8-го всесоюзного с’езда ВЛКСМ 
и решения с’ездов металлистов, горня
ков и т. д., а последние были з пол
ном согласии с решениями с’езда 
ВЛКСМ, ВЦСПС невнимательно, без 
учета запросов рабочей молодежи раз
решил вопрос о судьбах подростко
вого труда.

Мы единодушно одобряем решения 
8 Всесоюзного с’езда ВЛКСМ и бюро 
Уралобкома ВЛКСМ по вопросу о бро
ни и настаиваем чтобы эти решения 
были выполнены.

Мы требуем от ЕЦСПС скорейшего 
пересмотра решений о нормах брони 
и настаиваем на том, чтобы эти реше
ния были в полном соответствии с ре
шениями ЦК ВЛКСМ.

В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ

жалеиию фамилии всех комсомольцев 
растратчиков привести мы не можем. 
Приведем только наиболее злостных.

Анна Гирева—комсомолка, работа
ла секретарем месткома Гсркомхоза 
(г. Свердлова)—растратила 1051 р. 
33 коп. Любила форсить. Деньги дер
жала на модные шляпы, оперу и др. 
расходы. Отдана под суд, деньги воз
вратила полностью.

Красноперова—работала е- рабочко
ме строителей (г. Кунгур)—растрати
ла 700 рублей. Скрылась неизвестно 
куда. Деньги растратила, 
образом, на кутеж—в чем ей помогал 
любовник.

Третий комсомолец (фамилия неиз
вестна) работал казначеем в кассе 
взаимопомощи на ст. Кизел,—растра
тил 800 рублей. Отдан под суд. День
ги ушли на выпивку и др.

МОГИЛЬЩИКИ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕРЕКЛИЧКА ЗАТЕРЯЛАСЬ В ПАПКАХ И БУМАГАХ.

Не очень много месяцев тому назад 
комсомол выдвинул чрезвычайно инте
ресную и новую форму нашей рацио
нализаторской работы—производствен 
ную перекличку. Значение ее после пер 
вых же дней стало -очевидно. Заводы 
связанные между собой производствен
ными отношениями оказались под кон
тролем друг друга. Комсомольцы писа
ли письма и письма сделали многое 
для упорядочения снабжения цехов не
обходимыми материалами.

Однако, как это ни печально, сей- Запрудовку, ст. Атиг, ни одна из вы- 
ч-ас производственная перекличка на- ‘ 
пинает забываться. И не только про
сто забываться, но еще хуже,—сквер
ным, легкомысленным, лентяйским от
ношением она буквально загоняется в 
гроб. Отдельные заводские коллекти
вы комсомола посылают вызовы ком
сомольцам другого завода. Вызовы пе
чатаются в газете, благополучно до
ставляются на место, а уж там забра
сываются в заплеванный угол, акку
ратно укладываются в стол секретаря 
или методически и со всем сознанием 
ответственности подшиваются « к де
лу». Результаты такого отношения

начинание поги-

нали лысьвелцам, не раз говорили и 
работникам лысьвенского РК—слова 
шли даром. «Уралсепаратор» уже ра
зочаровался во внимательности вызы
ваемых.

Горькую долю «Уралсепаратора» 
пришлось испытать и самим «великим 
молчальникам» —Лысьве. Заводские 
комсомольцы вызывали комсомольцев 
станции Кунара—бумажной фабрики, 
направлявшей в Лысьву бумагу не
верного размера, вызывали станцию

главным очевидны. Хорошее
бает.

Первым на Урале начал производ
ственную перекличку завод «Уралсе- 
паратор». Вызов «Уралсепара- 
тора» был напечатан в одно-м из фе
вральских номеров «На Смену». Отве
та нет до сих пор. Не раз мы напоми-

зываемых ячеек не ответила. Не отве
чает на новый вызов «Уралсепарато 
ра» и Воткинский завод. Вызов Ми
хайловского завода к Н.-Оерга<м оче
видно тоже «подшит к делу».

Эти факты очень показательны. 
Они подтверждают насколько еще мно
го самого высокопробного бюрокра
тизма в нас самих, как бездушно 
наплевательски мы все еще 
инициативу и прекрасный, 
задор выраженный в словах 
ответьте».

Нужны организационные 
Одним из них будет 
ствеиноетъ секретаря ячейки 
вызываемого в перекличке ;

Производствонная парекличка нуж
ная и хорошая затея. Связать Урал 
нитями комсомольского контроля, по
высить качество своей и чужой про
дукции—разве это не благодарная за
дача?! ЛЕВ БООТ.

и 
встречаем 
полезный 
«а ну-ка

выводы.
личная отает- 

[ завода 
за ответ.



ФОТО-ГЛАЗ

МОЛОДНЯК ВОЕНИЗИРУЕТСЯ.

В ОБКОМЕ ВЛКСМ

— Нынешней осенью Обкомол со
зывает совещание фабрично-завод
ских комсомольских организаций по 
вопросам союзной работы.

26 ИЮНЯ В САЛУ УРАЛ- 
ПРОФСОВЕТА—ВЕЧЕР 

МОЛОДЕЖИ
26-го июня в саду Уралпроф- 

совета 1-й райком ВЛКСМ устра
ивает вечер молодежи.

В программе вечера: футболь 
нее состязание (в 7'5 часов ве
чера), соревнования по городкам, 
крокету, баскетболу и волей
болу.

В тире—соревнование по стрель
бе, в читальне — пслитлотерея, 
шахматные сеансы.

На эстраде: выступление 
«живой газеты», струнный ор
кестр, сольные номера, физкуль
турные выступления, гармони
сты, танцы на танцевальной пло
щадке, радио-передача, массовые 
игры и песни.

С Работает павильон санитармо-
(( гигиенической выставки.
( Для наблюдения за порядком

на гуляньи организуется добро
вольная группа комсомольцев.

Начало гулянья в 7 час. ве
чера.

«НА СМЕНУ».

НА ЭСТРАДЕ
АРТИСТЫ МЕЙЕРХОЛЬДА В САДУ 

ВАЙНЕРА.

Часть артистического коллектива 
театра им. Мейерхольда провела в са
ду Совторгслужащих два выступления. 
Эти выступления сильно отличались от 
обыкновенных эстрадных номеров, 
видейных свердловским зрителем за 
время нескольких сезонов: потаскан
ные физиономии куплетистов, дребез
жащая фраза уступили место уверен
ному движению ;и несомненному ма
стерству квалифицированных исполни
телей «мейерхольдовцев».

■Вымуштрованные на «Д. Е.» гим- 
! ластике, физкультуре, исключительно 
яркой и ■свежей подаче роли артисты 
театра Мейерхольда оказались вовсе не 
плохими эстрадниками. Зосима Злобин, 
Костсмвлоцкий, Зайчиков, Свердлин 
хорошо подчеркнули свое умение рабо- 

|тать не только в театре, но и на гу- 
'ляньи, где актеру безусловно прихо- 

°ЮР° дится несколько «перестраиваться».
Публика, обслуживаемая 'садом, полу

«ДОМ 'КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА».

На последнем заседании I 
Уралобкома ВЛКСМ решено органи
зовать в Свердловска «Дом иомсо-1 
мольского актива». Обком постановил чила, кроме того, возможность позна- 
ходатаиствовать перед Горкомхозом ломиться с мастерством «мейерхоль- 
«дХ^мТом“к^е=а». ДЛЯ Довского» актера несколько ближе. Сад 

_____  вместил в себя очень многих, кому ле 
удалось побывать в театре. Л. Б.

— На художественное совещание 
при Главполитпросвете и ЦК ВЛКСМ проводятся 
созываемое в Москве 25 1
Обкомом командирован тов. Рунова 
(зав. АПО Обкомола). Обком запро. 
сил ЦК о предоставлении еще од
ного места на совещание для Перм
ского окружкомола (для работников 
Пермского театра рабочей молоде
жи).

— ОБКОМ ПЕРЕВЕЛ КИТАЙСКО. 
МУ КОМСОМОЛУ 6.035 РУБ.

— НА ПОСТРОЙКУ ГИДРОСАМО
ЛЕТА УРАЛЬСКИЕ КОМСОМОЛЬ
ЦЫ СОБРАЛИ 2.507 РУБЛЕЙ.

Первая партия костюмов ижштурм
ДАЗАЙТЕ ЗАЯВКИ

10 июня, будет готова первая пар
тия костюмов юпгштурма изготовляе
мых в Свердловске. !
нюличестве 400 штук костюмов. Костю 
■ы будут распределяться по коллектив 
ным заявкам ячеек через райкомы.

'Стоимость костюма 6 руб. 90 коп.
В виду того, что заявки на ■костю

мы будут многочисленны, Окружком

ВЖСМ ведет переговоры с Всероссий
ским Теюстильным Синдикатом о не
медленной отгрузке материи цвета ха-

Первая партия в 5|ля изготовления следующей п<1;р-
____  I*______'П'тттт лр.гклгг-тлгппТИН костюмов.

Ячейкам надлежит заблаговременно
развернуть кампанию по сбору средств 
для закупки костюмов. Костюмы будут 
отпускаться только лишь за налич
ный расчет.

ГОРОДСКИЕ ОЧЕРКИ\

..Входить 883 доклада!"
ОБ ОДНОМ УДИВИТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ.
Есть такие учреждения, куда вхо- 

д.1Т с опаской. Садятся на стул по- 
ы-тители осторожненько—не так ся- 
Л-.-шь, не угодишь,—и не удовлетво
рят просьбу.

Когда стрелки часов показывают 
4К>—из учреждений торопливо рас
ходятся завы, замы и делопроизво
дители.

Но есть и такое учреждение куда 
посетители входят без опаски, где 
«■ни чихают без смущения, где с по- 
«етителями разговаривают и не го
няют от стола к столу, работают до 
иозднего вечера и внимательно вы 
слушивают заявления посетителей.

Это удивительное учреждение — 
бюро жалоб.

ИСЧЕЗНУВШИЕ МУЖЬЯ.
В скромной комнатке внизу, 

Пушкинской .26, примостилось 
ластноо бюро жалоб В эту комнату 
идут со всевозможными жалобами и 
заявлениями, сюда поступают жа
лобы со всей области.

Дела в синих папках, как и в про. 
чих учреждениях, но разница между 
«делом» из бюро жалоб и «делом» из 
жжого-нибудь ведомства—гр омад- 
ная. Здесь «дела» не лежат .годами, а 

разрешаются в несколько дней. Вот 
два «дела». Граждан Марова й'Чир
кова суд обязал платить алименты 
двоим женам. Жены получили 
дополнительные листы, но денег не 
■мучили. Оба гражданина выбыли в 
разные места, а адресов из «скром 
■ости» не оставили Жены прошли 
всяческие инстанции, но их бывшие 
мужья как в воду канули.

об-

X! 92

Стрелковые соревно- Маэстро Дуз-Хоташф- 
вания совторгслужа- сияй в Свердловске^ 

(ЦИХ
В воскресенье, 24 июня,

Уралпрсфсовета состоятся

’ Ленинградский маэстро Дуз-Хоти- 
в таре мпрский в Свердловске дал несколько 

срелковые сеансов одновременной игры в шахмя- 
соревнования для стрелков 1 и 2 груп ты. Всего Дуз-Хотамирский сыграл 114
иы союза совторгслужащих.

Условия стрельбы: дистанция 50 
метров, мишень -X» 9, число пуль 3 
пробных, 10 зачетных, положение — 
лежа, время неограничено. Соревнова
ния имеют целью выделить лучших 
стрелков для предстоящих окружных 
стрелковых соревнований. Одновре
менно будет проводиться стрелковое 
соревнование союза рабпрос. Сверд
ловским стрелкам «в срочном порядке» 
необходимо поднять свою квалифика
цию; скоро окружные стрелковые со
ревнования. ,

Сегодня—кустовые собрания 
(ячеек ВЛКСМ первого района
I В среду, 20 июня, в 6 часов вечера 

_____ —7—т кустовые собрания 
июня е.’г.|ячеек ВЛКСМ 1-го района е докла- 
—_________ дом: «Решение 8-го с’е-зда ВЛКСМ

и задачи комсомола».
Райком предлагает бюро ячеек 

принять все меры к тому, чтобы все 
комсомольцы были своевременно из
вещены и была обеспечена явка на 
собрания.

На собрание приглашаются члены 
и кандидаты ВКП.

Собрание ячеек ВИЗ Райсовета, 
Изолятора, ст. Рыкова состоится в 
клубе им. Ленина, Гранит, Монет
ка, профшкола швейников, мастер
ские И. ж. д.. Окроио—клуб Печат
ников.

ЦРК, Облсоюз, Хлебопродукт. 
Облторг, Облфо, Окрфо. Кожсинди- 
кат. Госбанк. УОСНХ, Госторг, мили
ция, ГПУ—клуб Профинтерн.

Комхоз, Уралселькустсоюз, КУЛ. 
«Уральский Рабочий», механическ. 
мае., кожевники—клуб Коммунальн. 
(Троцкого. № 18).

УПИ, Автодвижение, Прогресс, 
Пивзавод, Горбойня, школа мили
ции, ФК, Кур. дивизия, Лен-школа, 

[ школа—зал Горфака 
(Сибирский проспект).

Аффинажный завод, Горбольница 
Нарпит, Уралтекстиль, Деткомиссия 
Окрзу—Горняцкая Кузница (Лени
на А$ 15).

Обратились в бюро 
могло: мужья разысканы и 
получили алименты.

ИСТОРИЯ С КОМСОМОЛЬЦЕМ 
ПОРВА.

Комсомолец Порва С. А. поступи-, 
работать в облархив. Приняли вне 
штата «временным». Порва «времен
но» работает целых десять месяцев.

Порва не выдержал и потребовал, 
чтобы его зачислили в штат.

— «Хочешь работать будь времен
ным, не хочешь быть временным — 
уходи!»—хмуро ответила админи
страция.

жалоб—по
жены

Областное бюр.о жалоб предложи 
ло прокурору по трудовым делам 
разобрать дело Порвы Любители 
«временных» сотрудников будут вы. 
нуждены познакомиться с 
ским законами о труде.

совет

АППЕТИТ ТОРГОВЦА КУСАКИНА.

Торговец Кусакин, проживающие 
по Красноармейской, 84, ретаил «на 
жить рупь на копейку» Чтобы до
стигнуть своей цели, продает ели 
вечное масло по 3 руб. 75 коп:— 
4 руб. за килограмм, а копчушки по 
15 коп. штука.

О его аппетитах сообщили в бюро 
жалоб и теперь торговцем «заинте
ресовались» прокуратура и Облвпу.

За вздутие цен любитель нажи
вы будет привлечен к отвегстгенно- 
ста.

НИ ОДНА—БЕЗ ОТВЕТА.

Жалоб много и ни одна из них не 
проходит без ответа. В мае в облает 
ное бюро подано 234 жалобы из них 
68 разрешено, 117 переданы для 
разрешения в окружные бюро жа. 
лоб и другие организации.

Устных жалоб было подано 750 и

84 партия вы- 
и 15 ничьих.
лекций на Ввр-ж- 
желэзнодорожни-

партий, из которых 
играл, проиграл—15

Прочел несколько 
Исетском заводе и у
ков. На ряду с этим произвел обследо
вание работы шахматной секции Обл- 

СФМ, окрСФК и Уралпрсфсовета. Ра

бота шахсекций Обл. и ОкрСФК при
знана имя удовлетворительной. Работа- 
шахсекции Уралпрофсовета слабой.

Из Свердловска Дуз-Хотамирскж 
выехал в Тюмень, Новосибирск и Вла
дивосток.

НУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ?

КИНО:
Совкино. «По Советскому Уралу».

Художественный.—-«Кружева». Проле
тарский.—«Богема». Прогресс.—
«Варьете».

САДЫ:
Соатсргслужащих.—1-я гастроль ил

люзиониста Нассо Уралпрофоовета.— 
Симфонический концерт под управле
нием дирижера И. 0. Палицына.

РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ „ЯЛ СМЕНУ
ДО 1 ИЮЛЯ ПРИШЛИТЕ 5 ТАЛОНОВ к

Для участия в розыгрыше лотереи «На Смену» дйй-аточно при
слать в редакцию 5 ТАЛОНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ №№. ЙЧЖ ПРИСЫЛ

КИ ТАЛОНОВ ДО 1 ИЮЛЯ. За каждым товарищем, приславшим талоны 

редакция закрепляет определеннный номер.
Лотерея будет разыграна в Сзердлсвске в первой половине июля 

на специально созванном по этому поводу торжественном заседании.

Газета «На Смену» опубликует список товарищей выигравших ня 

лотерее.

Не забудь выписать „НА СМЕНУ “ на

Талон ’яча“;Дв=;.Г"Е?Е
Фамилия .... .......................................................№10 Имя и отчество

р

все до одной разрешены тут же в 
присутствии жалобщиков.

На Набережной Молодежи недавно 
организовалось новое учреждение - 
окружное бюро жалоб. Несмотря на 
«молодость» окружное бюро жалоб 
работает так же успешно, как и его 
областной «собрат». Каждый день г 
окружное бюро поступает 12 
письменных жалоб и столько 
устных.

Интересную жалобу прислала
окрбюро Вологодская губстрахказса 
Три раза посылала губернская кас
са запросы в Свердловскую экр 
страхкассу о страховании комсоста
ва милиции Первый запрос был
9 марта, второй 20 апреля и третий 
19 мая. Наша окрстрахкасеа ответ 
на запрос Вологодской губстрахкас- 
сы послала в... Оренбургскую кассу 
Перед бюро жалоб и Вологодской 
кассой—страховики оправдывались: 
штемпель неразборчив. Наименова
ние кассы «Вологодская» было в 
тексте, но они смотрели только 
штамп.

Какая внимательность!

КОМСОМОЛ ПОМОГАЕТ.
В бюро приходят с самыми разно

образными жалобами: па волокиту, 
на хулиганство. Но жалоб на волоки
ту и бюрократизм больше всего Бю
ро жалоб ведет ежедневную, непре
станную борьбу с бюрократами и 
волокитчиками. Хорошую и большую 
помощь в этой борьбе оказывают 
комсомольцы.

«Они нам много помогают и в об 
следованиях и в выяснении жалоб»— 
говорят инспектора РКП.

Бюрократы стараются отделаться 
от «неприятных и назойливых жа
лобщиков» по это не удается. РКИ 
в войне с бюрократизмом выходит 
победительницей

ВИК. ГАМЕН. I

Точный адрес

Вырежь, сохрани и пришли в редакцию 1 о талонов.
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