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незценимо велико
лозун-
целый

мало

.ПОДНЯТЬ ЯРОСТЬ 
МАСС!"

Без самокритики, без массового про
летарского контроля, без массовой бсрь 
бы с гнилью, плесенью и бюренрати- 

{ ческим. окзстененмйи отдельных ча- 
; стей аппарата—немыслимо наше даль

нейшее движение вперед. Но не только 
разоблачения, вскрытия «гнойников» 
Федпелагает, выдвинутый партией, 
лозунг самокритики. С ними должны 
сочетаться и созидательная творческая 
работа и активнее участие масс в со
циалистическом строительстве.

Вот псчрму так
значение лозунга самокритики, 
га который определяет собой 
этап нашего развития.

Несмотря на это у нас еще 
подлинной массовой самокритики, ко
торой открыт широчайший путь и ко
торая в ближайшем будущем должна 
получить величайший размах. Цен
тральный комитет нашей партии бро
сил мощный клич всем коммунарам, 
всем рабочим. Клич призывающий всех 
пролетариав Советского Союза повести 
неустанную борьбу со всеми недостат
ками и извращениями нашего аппара
та и общественных организаций.

«ПОДНЯТЬ МОЩНУЮ ВОЛНУ ТВОР- 
ЧЕСЙОЙ САМОКРИТИКИ СНИЗУ—цен 
тральная задача момента».

Кажете!®* что все кто идет за пар
тией, за ее лозунгами должны всемер
но способствовать осуществлению са
мокритики. Кажется, что пека еще от
дельные представители рабочих кре
стьян, служащих, будь он коммунист, 
ксмсгмзлец или честный беспартийный 
—бичующий недостатки, бюрократи
ческие извращения, тем самым выпол
няющий 
встречать всеобщее поощрение, 
доржку, а 
травлю.

Но оказывается не всегда так бы
вает. Инги раз чиновники, бюрокра
ты, даже после того, как им на это ука 
жут, остаются ими же с той только 
разницей, что они в своем бюрократи
ческом рвении обрушиваются не на 
недостатки своего аппарата, а на тех, 
кто честно истирыто хотел проводить 
линию

Печатаемый сегодня материал о тра
ссе нашего юнкора в Уралстрахкассе с 
достаточной убедительностью доказы
вает насколько много косности, само
дурства и чиновничества в людях до 

'4>ссто времени засоряющих наш аппа- > 
I рат, насколько необходимо вызвать 
бурю, чтобы могучая волна самокрити- 
кз смыла все болезненные наросты на
шего аппарата вместе с людьми его за
соряющими, типа «лакированных» 
коммунистов.

лозунг партии —- должен 
под- 

не негодование и злобную

Бороться против антикоммунистического единого фронта, 
против угрозы войны с СССР, против мнимых 
реформ — так тов. Семар определил основные 
задачи французской компартии

ПАРИЖ, 19 июня. Открылась,вбще- 

французская конференция компартии,

С докладом о задачах партии высту

пил тов. Семар.—Политическая и так-

ТОВ. СЕМАР.

тическая линия партии, провозглашен
ная в открытом письме ЦК к членам 
партии,—©казал тсв. Семар,—приве
ла на парламентских выборах к поло
жительным результатам не только в 
промышленных центрах, но также и в 
деревне.

Переходя к общеполитическим зада
чам партии, тов. Семар отметил, что 
благодаря поддержке со стороны соци
алистов в нынешней обстановке един
ственно возможным является прави
тельство национального единения.

Задача компартии заключается в мо
билизации пролетариата для борьбы 
против антикоммунистического единого 
фронта, возглавляемого лидерами со
циалистической партии, а также— 
против угрозы войны, которую между
народные империа-щеты навязывают 
Советскому Союзу, против последствий 
стабилизации и рационализации за 
счет пролетариата, против попыток со
циалистической партии в момент на
ступления капитала обмануть пролета
риат программой мнимых реформ.

По докладу тов. Семара начались 
прения.

.{АНГЛИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ-ФАШ ИСТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕМ СТРЕЛЬБЕ.

ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРСФ 
СОЮЗОВ

ТОВ. ТОМСКИЙ О ТЕКУЩИХ ЗАДАЧАХ ПРОФДВИЖЕНИЯ
МОСКВА. 19 июня. Тов. Томский 

выступил на выпускном вечере 'Сту
дентов высшей школы 
с докладом о текущих 
задачах профдвижения.

■ Первую часть своего
Томский посвятил вопросу о рож про
изводственных совещаний и, времен
ных контрольных комиссий в индустри 
алиэации страны.—Производственные 
совещания,—сказал тов.

профдвижения, 
практических

доклада тов.

Томский,—

КОМПАРТИЯ—ЕДИНСТВЕННЫМ ВОЖДЬ 
ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ

конфорен- 
француз- 

о деятель- 
последней

ПАРИЖ, 19 июня. На 
ции парижского района 
окбй компартии с докладом 
ности партии со времени
обще-французской конференции вы
ступил тов. Кост, отметивший, что 
прогноз данный полгода тому назад в 
открытом письме ЦК к членам пар
тии, полностью оправдался, как в 
политической, так и в экономиче
ской области.

Кост отметил, что избирательная

тактика французской компартии по
казала рабочему классу во.первых 
что его единственным вождем яв
ляется компартии и во-вторых, что 
социалисты, которые сохранили 
свои кандидатуры против комму, 
мистически^ кандидатур, играли на 
руку реакции и предали цабочий 
класс.

Конфренция приняла резолюцию, 
одобряющую линию французской 
компартии. ТОВ. ТОМСКИЙ.

Когда то Анатоль Франс, блестя
щий публицист и острейший ум Фран

цузской республики до бешенства воз
мущался случаем плагиата, происшед- 

[шИ'М в каком то французском провин- 
(циальном! городке. Анатоль Франс 
| узнал о нем случайно от своего друга, 
; приехавшего оттуда. Несмотря нл 
■дальнее расстояние и хронический 
ревматизм, Анатоль Франс в тот же 
вечер выехал в этот городе® и ра
зыскав этого незадачливого литера-

ВАГШАВА. Минвнудзл Ьладков- турного вора задал ему такую встреп- 
ский распорядился закрыть отде. 
пения белоэмигрантского «Союза лодого писателя, как самый несчаст- ■ 
Русской Молодежи» по всей Поль
ше. Распоряжение сделано па сс-{ 
нованйи предложения комиссара! 
Варшавы, закрывшего после поку-- 
шения на торгпреда Лизарева вар
шавское отделение —

тку, которая осталась в памяти мо

ный день в его жизни.
— Из всех видов воровства литера- ‘ 

:у1турное воровство—самое отвратитель-' 
^7 ное,—так сказал Анатоль Франс, I

авское отделение союза
— ХАРБИН. По сообщению офи-;ког^а вернулся из этого, мало прият-! 

управления —————
Кореи «Сеуль| дМпТпИй Топорков-Алмазный—ис- 
правительствоI „

_ 7;1 численность КУСНЬШ литературный вор и плохой 
войск в Манчжурии до начинающий поэт, конечно, не удо

стоился чести получить плевок от

ге-! ного. путешествия.циально'го органа 
иерала-губернатора 
Пресс», японское 
предполагает довести
японских I
15.900 солдат. Л____  „........ ....

— ПЕКИН Гражданский гУбеР-'Анатоля Франса. Изобличенный не-
натор Мукдена посетил консулы-; 1 тт п
ский корпус и официально уведо_ Давно на страницах«На Смену» в 
мил о смерти Чжан Цзо-лина и с беззастенчивой «кройке» чужих сти- 
дафеходе поста лдавиойоа1андующе-1хов он получил бы за них в виде то
го Аны’онцзюня Чжан Сюэ-ляну. -

— ЛОНДОН. Палата лордов при- норара общественное пре«рение^ всех
пяла в последнем чтении, прсгпед- молодых пролетарских писателей Ура- 
шпй через палату общин, закона- да, всех читателей «На Смену» кого 
проект о предоставлении женщинам Тотюрков пытался обмануть, 
избирательного права при достиже-, _

. НИИ 21 года на равных основаниях! Впрочем, комсомольская ооществен- 
с мужчинами. ■ посте уже воздала ему должное' за-

являются органами профсоюзов, вы
полняющими функции 'производствен
ного воспитания рабочих и выявляю
щими коллективный производственный 
опыт предприятия. Производственные 
совещания вовлекают рабочую массу 
в сознательную творческую работу на 
предприятии, учат рабочих следить за 
ходом производства, контролировать 
производство.

Контрольные же комиссии, путем де
ловой проработки производственных 
вопросов,должны поднять авторитет и 
компетентность производственных со
вещаний. Контрольные комиссии дол- 

"жны проследить, так проводятся в 
жизнь предложения производственных 
совещаний.

Опыт контрольных комиссий дал 
блестящие результаты. В настоящее 
время по промышленности и транспор
ту намечена организация от 1500 до 
2000 новых контрольных комиссий, 
что возлагает на профсоюзы чрезвы
чайно большую ответственность.

Далее тов. Томский, переходя к во
просам демократии и самокритики в 
пролетарских рядах, указал, что пер
вое условие подлинной демократии— 
это широкая пролетарская выборность. 
Второе условие—гласная отчетность, 
доступная и понятная каждому рабо
чему.

Самокритика должна быть широко 
развернута в низах, должна вскрывать 
все недостатки в нашей работе, но это 
не значит, что мы должны замалчивать 
наши достижения.

Заключительную часть своего до
клада тов. Томский посвятил вопросу/о 
воспитании новых кадров рабочих, 
вливающихся в профсоюзы и о задачах 
культурной 
класс должен
теллигенцию, 
ством. Из этого вытекает 
месть осуществлять действительно ру
ководство пролетарским студенчеством.

сателям. Требуется колоссальное 
напряжение энергии для того, что
бы отвоевать газетные вершки и 
лавры у более опытных писателей, 
обладающих прочной репутацией и 
более хорошими стихами.

С приветом Дм. Алмазный».

А. П. Чехов как то писал, что вер
хом наглости • одного из его ге
роев было произвести следующую опе
рацию. Сидя в театре, и стремясь 
усесться поудобнее, положить свои 
ноги на- плечи впереди сидящему че 
ловеку. Топорков не только последовал 
примеру чеховского наглеца, но и пы
тается подвести под своп «не совсем 
этичные» поступки кое-какой «теоре
тический» фундамент. Дескать, нам,

клеймив его позором и вышвырнув 
ею из Ирбитской пролетписательской 
организации. И мы бы не стали пи 
сать о нем еще раз, если бы сам То
порков не дал бы о себе знать «пись 
мои в редакцию».

Трудно себе представить более наг
лое и развязное письмо чем это:

«Тез. редактор. Ввиду кампании
поднятой
газетой по поводу моих весьма не
удачных
(!! А. К.) на литературном попри
ще, считаю не лишним
как человека наиболее
ванного в последствиях
ма неприятного
(!!! А. К.). ______ ___ т,

Правда мой 'поступок, может{начинающим писателям очень трудно 
быть не совсем этичен, но в нем! «отвоевать газетные вершки 
нет элементов уголовного престу-рРы», а потому мы воруем, 
пления. Редакция возмущена тем ‘ Какая жалкая философпйка 
фактом, что присылаемые мною стиро вора!
хи были точные копии с чужих: Г 
оригиналов. Согласен. Но я бы!нашем пути. Особенно много 
считал высочайшей подлостью ио- [ путях культуры. Ураганным 

коверкать, изрезать произведение ■ культурной революции мы 
искусства, и в таксм &идв подавать;эту нечисть и сметем ее с 
его. Из двух зол я выбпзд лучшее,‘пути.
а именно: копировать. ■ д Топорковы—что? Это только пе-

Я уверен, тав. редактор, з тон, ^счинки дрянп, от которых при первое 
что Вы сами великолепно знаете;дуновении культурного сквозняка не 
как трудно, почти невозможно пе- (останется и следа.
чататься молодым начинающим пи-

редактируемой Вами

(!!. А. К.) дебют

мое слово, 
заинтересо- 
этсго весь 
инцидента

и лав-

жалко-

Много дряни, нечисти и грязи на 
их на 
огнем 

сожжем 
нашего

А. КУРСКИЙ.

революции. — Рабочий 
создать свою новую ин

не рвущую с производ- 
незбходи-

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР
ПОЛТАВА. Окружком ЛКСМУ орга

низовал культурный поход комсомоль
цев и рабочей беспартийной молодежи, 
в количестве 1500 человек, в село 
Нижние Млины. В селе были органи
зованы равные игры, спортивные вы
ступления, физкультурные состяза
ния.

КИЕВ. В ночь на 19 июня над го
родом пронеслась сильная буря причи
нившая большие повреждения. Сорва
ны телефонные провода, повалены те
леграфные столбы. По данным Укриста 
циклон пришел в Украину из Югосла
вии. 18 июля циклон охватил цен
тральную Украину и Ореднедиепров- 
ский район.
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СОВЕТСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ 
ДОСТИГНУТ МЕСТО СТОЯН

КИ НОБИЛЕ

ОТКЛИКИ НА СООБЩЕНИЕ 
САНСОНЕТТИ

МОСКВА, В связи с телеграммой 
ТАОС из Рима о приеме иностранных 
журналистов завотделом печати мор
ского министерства Италии Сансояет- 
ги и сделанных им сообщениях в Ко
митете помощи Нобиле при Осоавиахи- 
ие СССР сотруднику ТАСС, сообщили 
следующее: медленное продвижение 
наших ледоколов не может, конечно, 
не вызвать некоторых сомнении.

Однако, нужно иметь в виду, что 
«Малыгин» уже в 14 часов 18 июня 
постиг 76 градусов 10 мин. северной 
шпроты, что дает основание не сомне
ваться, что летчику Бабушкину удаст
ся долететь до места аварии Нобиле.

Что же касается западной экспеди
ции, находящейся на ледоколе «Кра
син», то в отношении ее- также не мо
жет быть никаких сомнений, ибо «Кра
син» может свободно пройти не далее, 
чем на 150 километров от места ава
рии.

Состояние льда под влиянием теп- 
гсго течения, может позволить ледоко- 
пу достигнуть непосредственно места 
аварии.

Не исключейа возможность высадки 
гпецпальной экспедиции на собаках 
для розыска разделившихся групп 
якипажа Нобиле.

ГОТОВЬТЕСЬ К ВСЕСОЮЗНОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

МОСКВА. По постановлению пре
зидиума ЦИК ССОР, летом теку
щего года в Москве организуется 
всесоюзная спартакиада.

Президиум ВЦИК, учитывая 
большое культурное и политиче
ское значение спартакиады в 
письме на имя местных исполко
мов предложил им оказывать ме
стным советам физкультуры все
мерное содействие в работе по 
подготовке к спартакиаде.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
КРУПНЫХ СОВХОЗОВ

СОЗДАЕТСЯ «ЗЕРНОТРЕСТ».
МОСКВА. Комиссия Наркюмзема по 

■крупному совхозному строительству - 
приняла план строительства совхозов 
на текущий год. План предусматривает 
организацию 11 крупных зерновых 
совхозов, соединяющих 32 производ
ственных базы—экономии. .

Комиссией разработано положение 
об управлении крупными зерновыми 
совхозами. Опп будут об’единены в 
«Зернотрест», руководящий в центра
лизованном порядке всей работой.

По Уральской области
УДАРИМ ПО БЮРОКРАТИЗМУ!

КОНГРЕСС ПО ИЗУЧЕНИЮ 
АРКТИКИ БЛАГОДАРИТ 

тов. КАЛИНИНА.
ЛЕНИНГРАД. Международный кон

гресс по изучению артики, по пред
ложению Нансена отправил тов. Ка
линину телеграмму, в которой благо
дарит советское правительство за «ве
ликолепно начатые и проводимые дей
ствия, направленные по спасению 
жспедиции Нобиле».

КУСТАРИ И РЕМЕСЛЕННИКИ— 
В ОБЩЕСТВА

МОСКВА. Для содействия техниче
скому усовершенствованию и развитию 
кустарных промыслов., а также для 
улучшения условий жизни и поднятия 
культурного уровня некооперирован
ных кустарей и ремесленников, прези
диум ВЦИК предоставил кустарям и 
ремесленникам право- организовывать 
общества кустарей и ремесленников.

Урагам над Полтавой
ПОЛТАВА. 19 июня над городом 

пронесся ураган с ливнем, причинив
ший большие повреждения. Снесены 
крыши с домов, вырваны деревья, со
рваны телефонные и телеграфные про
вода.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ 
АЛИМЕНТОВ

МОСКВА. Президиум ВЦИК утвердил 
новый закон, направленный к реаль
ному взысканию алиментов. По новому 
закону лица, с которых присуждены 
алименты обязаны сообщать о переме
не местожительства и места работы, а 
также об увеличении заработка и дохо
да. За нарушение, этих правил али
ментщики несут уголовную -ответ
ственность.

„Легкая кавалерия46 
Перми—перед 
наступлением

Во многих ячейках города создаются 
отряды «легкой кавалерии» гли Б 

! эти отряды идет и внесоюзная моло- 
I дежь.

Мы до этого времени имели малень- 
! кие группочки >в помощь РКП, напри
мер: на «У рал сепараторе», где ребя- 
та-комсо-мольцы не плохо помогали 
РКП в разборе жалоб, получаемых от 
Рабочих. Мы имели по нашим отдель
ным ячейкам инициативные группы 
по сбору предложений, которые выно
сились на разрешение производствен
ных совещаний.

Все это показывает, что комсомоль
ская организация имеет в своих нед
рах самодеятельность и инициативу, 
которая вырастает в большие, полез
ные дела.

Какие задач® выставляет ПеФмский 
комсомол перед «легкой кавалерией?. [

Проводить работу по сбору жалоб 
среди рабочих и служащих, по. це
хам, учреждениям, жилтоварище- 
ствам. Проведение работы по обследо
ванию ящиков жалоб, а также выве
шивание новых, проверка жалобных 
книг. Расследование заметок, поме
щенных в газетах.
, Систематически проверять ране® 
вынесенные предложения рабочих и 
принятые па производственных сове
щаниях.

Во время обеденных перерывов про
водить отдельные беседы с Рабочими 
о недостатках нашего партийного, 
профессионального и советского аппа
рата.

Наш лозунг «Ни одной ячейки не 
имеющей отряда «легкой кавалерии» 
—РКП—будет выполнен.

М. АБАТУРОВ.

НАСЛИНЦЫ В ПОХОДЕ
В Каслинском заводе еще зимой ор

ганизовалась инициативная . группа 
по борьбе с бюрократизмом. Вступило 
10 человек.

За довольно короткий срок, группа 
обследовала все учреждения—по во
просу ведения жалобных ящиков и 
книг, прикрепила своих членов «для 
контроля» к учреждениям. Выявили 
случай волокиты в сельсовете, когда 
заявление одной женщины маринова
ли несколько месяцев. Расследовали и 
добились результатов.

Расследовали вопрос о неправиль
ном приеме в 7-летку, когда рабочим 
отказывали, служащих принимали.

Сейчас инициативная группа подни 
мает вопрос о закрытии дома для при
езжих пРи заводе, так как недалеко от

дома для приезжих есть «Дом крестя-
гнина» и они оба никогда не бывают 
полностью загружены.

К недостаткам Каслинской «легкой

ГОТОВИМ АКТИВ
В Ишимском 0. К. ВЛКСМ созваны 

месячные окружные курсы по подго
товке низовых деревенских работни
ков: секретарей ячеек, вожатых от
рядов, физкультурников. На курсах 
учится 100 человек.

Первые занятия дают хорошие ре
зультаты. Кроме того, после окружных 
курсов в районах . будут проведены 
районные курсы актива.

В. Дмитриев.

ВЫПУСК ш. к. м.
В июне текущего года Белоярская 

школа крестьянской молодежи, впер
вые, за три года существования, вы
пустила 17 молодых, культурных кре
стьян.

Грубер.

КОНКУРС ПОВЫСИЛ ДИС
ЦИПЛИНУ

В школе бригадного ученичества
при ст. Камышлов П. ж. д. был прове
ден месячный конкурс на лучшего

кавалерии» надо отнести то, что ® ее 
составе больше комсомольцев учащих
ся и служащих, но мало рабочих. На
до вовлечь в работу по борьбе с бюро
кратизмом и рабочую молодежь.

В. Масалкин.

I производственника. Во время конкур- 
I са у нас поднялась дисциплина, стало 
меньше прогулов. Премии конкурса 
были выданы Соколову—двухнедель
ный отпуск и Брагину—аттестат.

ПОПКОВ.

ПЕРМЬ—СЕВАСТОПОЛЬ
17 июня выезжают из Перми на 

байдарке по Каме и Волге на Севасто
поль два рабочих парня-комсзмольцы 
Пермских электростанций В. БАТАЛОВ 
и Б. ЛЕВКОВИЧ.

Ребята берут с собой радиоприем
ник, фотоаппарат, получили задание

ячейки—писать корреспонденции в 
«На Смену», вести дневник, а также 
задание от ячейки шефобщества. По 
ходатайству комсомольской ячейки и 
завкома райком Металлистов дал ребя
там 50 рублей.

Нов.

ШАХТ ИНСКИП ПРОЦЕСС
КЛЕЙМО ФИРМЫ СТЮАРТ

Американцы в Донбассе. - Дела знатных фантазеров — 
Рабочий день стоит 215 целковых.—В мечтах—

КОЛОНИЯ рабочей моло
дежи

17 июня в -селе Орел, в двенадцати 
верстах от Усолья. В.-Камский Окруж
ком комсомола открыл колонию для ра
бочей молодежи.

Колония расположена в здоровой, 
лесистой местности, рядом сосновый 
бор и река Кама.

За отдыхом колонистов следит врач, 
кроме того прикреплен специальный 
инструктор по физкультуре.

Б. Шалый. ГОТОВЯТСЯ К «ДАЛЬНЕМУ ПЛАВАНИЮ

„вредительский комсомол". — „Хрустально-чистый" 
Горлецкий в темном тупике

27 ДЕНЬ ПРОЦЕССА.
На утреннем заседании 19 июня, 

продолжался допрос подсудимого 
Кржижановского.

Крыленко спрашивает, какие ино
странные фирмы работали при проект
ном отделе Донугля.

По словам Кржижановского таких 
фирм было две, американская Стюарт 
и испанская Аллен Гарсид. Американ
цы получали за свою работу - громад
ные деньги, в среднем в день на че
ловека приходилось почти 215 рублей.

В договорах с иностранными фирма
ми не указывалось число специали
стов, каких именно они должны при
слать. Фирмы посылали по собствен
ному усмотрению многих негодных ра
ботников.

Работа, выполнявшаяся «знатными 
иностранцами» не была рациональной. 
Например, инженерам фирмы Стюарт 
была поручена детализация поверх
ностных сооружений шахты «Амери
канка». Их проект подсудимый назвал 
«фантазией». Однако, за проект амери
канцам хорошо заплатили.

Из дальнейших показаний Кржижа
новского выясняется, однако, что он 
написал письмо американцу Пирсу, 
которое носило скорее характер «отчет
ного доклада агента фирмы Стюарт».

По словам Кржижановского первый 
момент вредительская организация

Помимо организации старых инже
неров, по словам Кржижановского на
мечалась также организация молодых 
инженеров, нечто вроде «вредитель
ского комсомола».

Суд переходит к допросу йодсуди- 
мого инженера Чинокала, работавшего [дыха, 
в отделе механизации Донугля.

За областнсй культур
ный слет

(В порядке обсуждения). 
Н.-Тагиле 3—4 июня был прове- 
окружной культурный

В 
ден 
новной задачей этого слета 
зумное использование двух

сле г. 
было 
дней

Ос- 
ра- 
от-

битового округов. А при над
лежащих условиях смогут принять 
участие Пермский, Златоустовский и 
др. округа. Таким образом, массовость 
участия в слете не может вызывать 
никаких сомнений.

Наиболее сложным является вопрос 
о времени созыва слета. Мы предлага
ем два варианта: 1) созыв слета 15 
июля или 2) в один из дней отдыха в

в отделе механизации Донугля. Комсомольцы Тагильского
Чинркал признает, что он не только охотно собрались ____ _________ _____ „„ „„„„

наблюдал вредительскую деятельность давшихся 300 человек с’ехалось до -зен тем, что в этот день трудящиеся 
ПОГаЛТОПТТТПП г» ттхтлг ттттотллттлхчлтч , С\Г\Г\ —_   !тт„ .

округа июле—августе месяце.
на слет—вместо ожи-1 Созыв слета на 15 июля целесообра-

коцский центр с провинциальными 
разветвлениями. Через Горлецкого, ра
ботавшего на Донугле шли вредитель
ские директивы, распределялись сре
ди инженеров-вредителей деньги, по- 
уступавшие от бывших хозяев.

Горлецкий не признал себя винов
ным на следствии, не признает и на 
суде. На очную ставку с Горлецким 
вызываются Березовский, Шадлун, по
вторяющие свои прежние показания. 
Березовский повторяет, что через Шад- 

рисовалась перед ним в виде «органа луна он получил от Горлецкого деньги 
правовой защиты интересов инженер- и вредительские директивы.
ства». Он не отрицает наличия органи- Вредительский характер снабжения

работавших с ним инженеров, но сам 900 человек. Цифры доказывают с на
несет ответственность за целый ряд-ким вниманием и интересом отнес- 
вредительских действий выразивших-[лась к слету рабочая молодежь, 
ся в непрайильйом снабжении камеи- ~ 
ноугольных предприятий заграничны-'фузкультурные соревнования, конкур- 
ми машинами и оборудованием. сы гармонистов, плясунов и рассказчи

На вечернем заседании начался до-|г.ов, выступления «Синих блуз» и пр. 
прос Горлецкого, имя которого неодно- Несмотря на некоторую неорганизо- 
кратно упоминалось уже в процессе,1 ванность (напр., не было обещанного 
как одного из главных руководителей катанья на пароходе и лодках, плохо 
организации, связывавших ее и харь-! организованы экскурсии и др.) тагиль- 

~ ский культурный слет прошел очень 
оживленно.

При обмене мнений, почти все уча
стники слета говорили:

— Культслеты надо практиковать и 
в дальнейшем, но тщательнее 
виться к ним.

—■ Хотя неорганизованность и на
блюдалась, но все же время провели 
хорошо—отзывались слетовцы.

Молодежь Верхней и Нижней Салды 
выдвигала вопрос о созыве областно
го культурного слета.
[ Предложение салдинской молодежи, 
безусловно заслуживает внимания и

Во время слета были проведены:

гото-

ства». Он не отрицает наличия органи
зации следующих элементов: сугубой машинами Несветая, удостоверяет под-'это" предложение следует провести в 
конспирации связи с бывшими хозяе-[судимый Калинин. Неудачное снабже- жизнь.
вами, финансирование организации со'нпе Власовки подтверждает подсуди-1 В областном слете может принять 
стороны этих хозяев. Тем не менее вре мый Кузьма. Самойлов показывает, что участие молодежь Свердловского, Та- 
дительскую задачу организации он то-! Горлецкий, состоял 
гда не понял. организации.

Урала празднуют девятую годовщину 
освобождения Урала от Колчака..

Рабочая молодежь округов смогла 
бы принять участие в праздновании 
девятой годовщины в Свердловске — 
своем областном центре.

Порядок проведения слета 15 июля 
нужно будет разработать в зависимо
сти от общего порядка празднования 
девятой годовщины.

В случае проведения областного 
слета в один и.з июльских—августов
ских дней отдыха, основной задачей 
будет обмен культурными достиже
ниями. В этом случае можно будет 
устроить массовые гулянья в садах, 
прогулки за город, катанье на лодках, 
экскурсии в музей и на предприятия, 
физкультурные соревнования, конкур
сы плясунов, рассказчиков, гармони
стов «Синей блузы» и т. д.

Кроме того, слет в июльские—авгус
товские дни можно будет приурочить 
к двухнедельному празднику совет
ской культуры, который в это время 
намечено провести в городе. Слет бу
дет великолепной культурной демон
страцией комсомола, а слетовцы из 
округов в Свердловске ознакомятся с

. овского, га-1 советской культурой.
во вредительской ильского, Челябинского, Тюменского, Для проработки более подробного 

Шадринского, Кунгурского и Ир- | плана слета Обкому ВЛКСМ нужно

выделить ответственных товарищей.
В общем один из вариантов нужна 

будет принять и провести в жизнь.
У спешность Тагильского культслета < 

и Пермского культпохода является до-’ 
статочной гарантией за успешность об
ластного слета.

Полагаем, что ячейки ВЛКСМ, рабо
чая молодежь предприятий, юнкоры и 
читатели «На Смену», не замедлят 
дать свое мнение о целесообразно
сти и сроках созыва областного культ - 
слета. ВИК. ГАМЕН.

ПРОЕКТ НОВОГО СОЛЕВАРЕН
НОГО ЗАВОДА

В.-КАМСКИЙ ОКРУГ.
Разработан проект постройки нового ' 

солеваренного завода ио последнему 
слову техники.

Постройка завода обойдется вместе- с 
жилищным строительством в 4 милли
она 200 тысяч рублей.

Строительство предполагается на 
чать в 28^.21’ хоз. году и закончить к 
1931 г. Б. Полярный.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ I
За последнее время участие молоде- : 

жи завода «НЭП» (Тюмень) в произ
водственной жизни ухудшилось. Мо- 
[лодежь не только не вносит предложе
ний по устранению недочетов произ
водства, но даже не посещает произ
водственные совещания. Представи
тель молодежи в производственной 
комиссии ничего не делает.

ВАНЬКА И.



№ 93 «НА СМЕНУ». 3

> «Я знаю, что в рядах пар- ! 
/ тин имеются люди, недо- •
< любливающие критику '
> вообще, самокритику в ! 
? особенности. Эти люди, <
< которых я мог-бы наз- \
> вать «лакированными» !
< коммунистами, то и дело •
> ворчат, отмахиваясь от;
> самокритики: дескать, < 
? опять эта проклятая са- <
< мокритика, опять выво- ;
> рачивание наших недо- .
> статков-нельзя ли дать <
> нам пожить спокойно?» '
> (СТАЛИН). ,

ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ!

ЧИНОВНИКИ с партийным билетом
НА САМОКРИТИКУ В УРАЛСТРАХКАССЕ 

ПОВЕШЕН ЗАМОК

ПОЧЕМЧ ПРЕСЛЕДУЮТ ЮНКОРА ЛАДЕЙЩИКОКА?

> «Одним из жесточай ?
> ших врагов нашего про- > 
с движения вперед явля- >
> етея бюрократизм... Веда <
> в том, что дело не в ста- \ 
с рых бюрократах. Дело, г
> товарищи, в новых бюро- <
> кратах, дело в бюрокра- \ 
5 тах, сочувствующих со- г
> ветской власти, наконец, <
> дело в бюрократах из >
> коммунистов. Комму- >
> нист-бюрократ — самый <
> опасный тип бюрократа» >

(СТАЛИН).

Немного истории
4 апреля с. г. была напечатала в 

нашей газете статья А. Курского и Н. 
Язвы под заголовком «Чиновники в 
.У рал страхкассе’».

В этой статье был приведен ряд кон
кретных фактов бюрократизма Урал- 
-страхкассы по отношению к рабочим 
пенсионерам. Так, иапр., приводился 
факт с пенсионным делом рабочего (с 
46-летним рабочим стажем) Наумова, 
дело которого тянулось 14 месяцев, 
рабочего Давыдова (дело тянулось 10 
месяцев), работницы Зуевой (3 г. и 4 
месяца!), работницы Каленатьевой 
(3 года и 8 месяцев!!!).

Все эти дела, .указывалось в статье 
можно было вполне разрешить в Урал- 
страхкассе; однако, из-за чиновничье
го, формального отношения к делу, эти 
дела странствовали годами, попадали в 
центр, к тов. Калинину, в Главсоц- 
страх и другие центральные,учрежде
ния и обрастали сотнями резолюций.

■ Просители же, старые заслуженные 
рабочие, годами обивали пороги Урал
страхкассы и, изуве-рившись найти 
правду, проклинали эту жуткую воло
киту, а вместе с ней и спою старую 
жизнь.

Странное такие
Факты, повторяем, были весьма кон- 

кретные, даже с указанием номера 
пенсионных дел, о которых шла речь.

И казалось-бы, долг советского уч
реждения, которому печать указала на 
, ряд непорядков, быстро расследовать 

11 эти факты и устранить их. Однако 
проходит около полутора месяцев и 
Уралстрахкасса молчит.

В газету тем временем поступает 
ряд новых материалов, свидетельству
ющих о бюрократизме внутри ап
парата Уралстрахкассы и в странице 
«Под огонь самокритики!» появляется 
вторая сття т.т. А. Курского и Н. 
Язвы под заголовком «Жуткая воло
кита» .

В этой, как и в первой статье, опять 
приводится ряд конкретных фактов во 
л-окиты с пенсионными делами, а так
же разоблачается заве®. общим отде
лом Уралстрахкассы гр. Сорокин в не
красивой истории со стеклографирован 
тыми бумажками.

«Недавне зав. общим отделом т. Со
рокин распорядился отпечатать на 
стеклогргфе... 5 экземпляров какой-то 
бумажки...

Несмотря на явную очевидность это
го, мягко выражаясь, неумного распо
ряжения, почтенный заведующий все 
же настоял на своем и эти 5 экземпля
ров были торжественно напечатаны 
именно на стеклографе»—так описы
валась эта история.

В конце статьи было указано на бю
рократическое отмалчивание Урал
страхкассы по отношению к первой 
■статье.

Шедевр „отписочной^ лите
ратуры

Эта статья была помещена 10 мая.
Прошла неделя и ответа все нет— 

-яп на первую и ни на вторую статью. 
Только 18 мая, т. е. через полтора ме
сяца Уралстрахкасса соизволила отве
тить на первую статью. Редакция по
лучила громадное «опровержение» вы- 

.держаннк' в строго классическом сти
ле отписочной литературы.

Жаль, что недостаток места не по
зволяет нам привести этот перл чинов

ничьего творчества. Достаточно ска
зать. что количество ссылок на пара
графы циркуляров с подробной их ну
мерацией обратно пропорционально' в 
нем здравому смыслу. Содержание его 
столь же туманно, сколь и многослов
но. (Кстати, ОблРКИ, яе производило 
расследования по этой статье, удовле
творившись почему-то этим «опровер- 
женпгм»).

Только в конце этого писания «при 
чем сообщается» одна фраза-, пролива
ющая свет на положение дел в Урал- 
страхкассе.

„Спасите, тонем1*.
Бот она: «При сем сообщается, что 

при таком громадном заторе разного 
рода переписки и заявлений вообще 
доходящих до несколько тысяч (!) и 
пепесмотра всех, дел поголовно, насчи
тывающихся до 55 тысяч (!!) с неод
нократным их пересмотром при опре
делении квалификации и передачи 
п.-гел всем районным, окружным... и 
т. д.».

Словом, трапдиозный потоп дел и 
переписки, в котором гибнут не только 
дела. нс и люди. Искренне сочувству
ем. Но в гтом-то и заключается дело-, 
чтобы улучшить систему работы. Как 
раз об этом и писалось в нашей ста
тье-: «очевидно, изрядную долю вины 
надо отнести за -счет системы работы, 
допускавшей и даже порождающей 
этакие явления».

Так в гем же дело?

Сорокин докладывает о себе
Вторую статью постигла почти то

же 5 часть, что и первую.
Вопрод об этой статье ставится па 

заседание президиума комитета Урал
страхкассы от 16 мая с. г. Докладчи
ком является ни -кто иной, как... Соро
кин, тот самый, который прославился 
со стеклографированной бумажкой.

СОРОКИН В РОДНОЙ стихии.

Обсуждаются (кстати, подтвержда
ются) все факты, сообщенные в ста
тье Не обсуждается только факт... с 
самим Сорокиным. О нем в протоколе 
нет пи слова, так же как и в ответе в 
редакцию, присланном через месяц.

Узрев во всем этом факт явного- бю
рократизма, помноженный на чиновни
чье- отношение к газетным разоблаче
ниям и семейственность в аппарате, 
редакция решила передать -все это де
ло в соответствующие организации 

для привлечения к ответственности 
этих бюрократов.

Соответствующие организации возда
ли бы им должное и на этом бы дело 
закончилось.

Но ряд фактов, случившихся в по
следние дни ставит вновь и р десяти
ричной 'Силой вопрос о бюрократах из 
Уралстрахкассы.

Новая эпоха в Уралстрахкассе
Здесь дело не только не кончается, 

но начинается новая страница в этой 
многолистной истории уралстрахкас- 
совских безобразий.

Одним из авторов этих статей (под
писавшийся под псевдонимом «Н. Яз
ва») был юнкор, комсомолец, служа
щий Уралстрахкассы, тов. Ладейщи- 
ков. Работая регистратором в этом по
чтенном учреждении, он присматри
вался ко всей этой волокитной вакха
налии и, как юнкор, поскольку мог бо
ролся с этим в печати. Его разоблачи
тельные заметки помещались часто в 
нашей газете, в «Уральском Рабочем» 
и в газете «Труд», в журнале «Вопро
сы страхования»,в стенгазете и др.Как 
и следовало ожидать, соответствующие 
завы, чьи дела разоблачались в газе
те, стали искать всяческих повода®, 
чтобы избавиться от этакого «реги
стратора».

Все это делалось, конечно, весьма 
скрыто и проявлялось лишь ® ехидных 
замечапьицах, мелких булавочных 
уколах и туманных угрозах, высказы
ваемых задетыми зав,ши громко с та
ким расчетом, чтобы «регистратор» 
услыхал.

Буря в болоте
После же напечатания в «На Омен- 

ну» первой статьи, бюрократическое 
болотце зашевелилось. От туманных 
угроз перешли к делу.

4-гО' апреля была помещена статья, 
а 15-го апреля тов. Ладейщикову вы
носится первый выговор... за опозда
ние с отправкой корреспонденции.

Видите ли, регистратор Ладейщиков 
должен был -отправить какую-то бу
мажку 8 апреля, а отправил 9-го ап
реля. Правда, то®. Ладейщиков -с фак
тами г называет, что виновны в этом 
работники Уралстрахкассы, не давшие 
во время этой бумажки для отправле
ния, а не он. Но эти факты не рассма
триваются, ибо ведь важна лишь при
цепка и тов. Ладейщикову все же вы
носится выговор.

Стрелочник виноват
Истинная подоплека этого выговора 

ясна, но мы хотели бы отметить еще 
одну сторону этой истории с выгово
ром.

Какое ханжеское лицемерие какое 
истинно бездушное торжество бюро
кратизма сквозит в этой истории!

Бумажки бродят по учреждениям 
страхкассы годами (смотри дело работ
ницы Каленатьевой, тянувшееся 3 го
да и 8 месяцев!), по полугодиям они 
валяются под сукном у соответствую
щих завов, масса дел теряется в этих 
дебрях и никто из них (даже после ра
зоблачений) не получал выговора. А 
регистратор (на минуту согласимся) 
задержал бумажку на один день и ему 
торжественно вписывается выговор.

Картина до жути мерзкая и поисти
не достойна ее творцов!

Итак, законность восторжествовала 
и т Ладейщикову вписан выговор.

Сорокин торжествует
Прославленный зав. общим отделом 

Сорокин с чувством полного удовле
творения вздохнул, думая, что на этом 
юнкоровская работа тов. Ладейщикова 
закончится, ибо кому выгодно полу
чать еще второй выговор, за которым 
следует выходная дверь Уралстрах
кассы и входная дверь Биржи Труда?!

Однако, Сорокин -ошибся. В «На Сме
ну» появляется вторая статья того же 
Ладейщикова (Н. Язвы), гда. как раз и 

ЯЛАКИРОВАННЫИ“ ПАРТПРИКРЕПЛЕННЫИ

УЧИТЕЛЬ САМОКРИТИКИ ТОВ. РАЗУМОВ.

приводится эта знаменитая история со 
стеклографом.

Она то и окончательно вывела из 
себя почтенного зава.

— Эх! братец, уж этого я от тебя 
не ожидал,—говорит кисло улыбаясь 
Сорокин тов. Ладейщикову.

И в отделе начинается форменная 
травля Ладейщикова.

Кому из юнкоров не ведома эта -ми
лая обстановочка выживания, которую 
создают -обиженные администраторы 
ретивому юнкору!

Подозрительный выговор
Работать стало тов. Ладейщикову 

совершенно невозможно, Больной лег
кими, он сразу как-то осунулся и силь 
нее закашлял. Результаты второй ста
тьи не замедлили себя показать. Тов. 
Ладейщикову выносится 2-й -выговор 
с предупреждением об увольнении. 
Формально причиной этого -выговора 
послужил тот факт, что за месяц до 
этого была утеряна какая-то корреспон 
денция, адресованная Уралстрахкассе.

Ладейщиков утверждает, что он этой 
корреспонденции не видел, во входя
щей книге она не зарегистрирована, на 
почте имеется расписка в получении 
не Ладейщикова, а рассыльной Антро
повой. Почему же выговор вынесен 
Ладейщикову? И почему он вынесен с 
таким подозрительным опозданием?

Нужно здесь же добавить, что- тов. 
Ладейщиков работает в Урал-страхкас- 
се с 1926 года-. За все время своей ра
боты он не получил ни одного выгово
ра. Регистратором он работает с янва
ря с. г. и до помещения статей в газе
те он не получал ни одного выговора. 
Наоборот, работники Уралстрахкассы, 

в частности тов Чуттриянов, зав. Сверд 
ловской кассой, отзывается о его про
шлой работе очень хорошо!

Так не ясна ли после этого истия- 
ная подоплека и цель выговоров, побе
доносно вписанных Сорокиным юн
кору, то®. Ладейщикову?!

Ладейщикова увольняют
Действуя по точно расписанному 

плану, Сорокин вкупе с другими зава
ми Уралютражассы ставит вопрос в 

бюро партячейки об увольнении тов. 
Ладейщикова.

Партячейка передает это дело в бю
ро комсомольской ячейки и здесь рас
крывается во всю ширь эта мерзкая 
картина чиновничьего подсиживания 
и не прикрытого выживания неугодно
го юнкора.

Нам довелось присутствовать на 
этом заседании и нужно оказать, что 
более эффектного зрелища трудно себе 
представить.

-Докладчиком по этому вопросу был 
зав. операционным отделом Уралстрах- 
-кассы, он же партприкрепленный тов. 
Разумов.

Портрет „лакированного** 
коммуниста

С первых слов его длинного доклада 
перед глазами -всех присутствующих 
встал во всю ширь классический тин 
«лакированного» коммуниста. Точно 1 
такой, о котором говорил т. Сталин.

Облив с первых же слов юнкора 
'адейщикова ушатом клеветы, изобра

зив его как бюрократа, «коммунист» 
Разумов восклицает:

«Самокритика пусть будет самокри
тикой, (спасибо, что согласились. 
А. К.) но когда в газетке (какая ари
стократическая пренебрежительность! 
А. К.) начинают появляться заметки, 
так па...а...звольте...

Указав далее на то, что все вопро
сы освещаются в газете односторонне 
(!), он выразил свое удивление поче
му редакция не приходит в Уралстрах- 
®ассу, и в частности к нему, Разумо
ву оправиться о правильности заметок.

(Окончание см. на 4-й стр.)
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IV. И Н О

„КРУЖЕВ А“
НЕДЕЛИ КУЛЬТУРНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ Открытое письмо
Отсутствие молодежных фильм— 

главная беда нашего кино. Об этой бе
де говорили давно. Говорили на про
смотрах, на диспутах, на партсовеща- 
ЙИЯХ.

«Парижским сапожником» Совкино 
сделало первый шаг для удовлетворе
ния запросов молодежи. Первый и во 
многом удачный шаг. Удачный хотя 
Бы по своей теме—острой, бытовой 
нужной.

«Кружева» продолжают правильно 
бвятую линию, и продолжают не ме- 
кее удачно. Фильма построена на обы
денном, бытовом материале о хули
ганстве. История постепенного превра
щения хулигана в активного полезного 
работника, подана молодым режиссе
ром Юткевичем интересно и с большой 
изобретательностью.

©одержание картины— просто и вразу 
мптельно. Ребятам на заводе скучно. 
Клуб работает скверно. Ячейка также 
яе вовлекает в работу. На этой почве 
растет и развивается хулиганство. По 
еоседству с заводом пивнушка—тоже 
голчок к развитию. Молодой рабочий 
молотобоец (актер чемпион бокса Гра
дополов) становится хулиганом «от не
чего делать» и не только хулиганом, 
но и идеологом местной шпаны. Про

токольные меры не помогают, еще 
больше раздражают ребят, и лишь пу
тем товарищеского воздействия, вовле
чением в работу, хорошей постановкой 
этой работы, комсомольской ячейке 
удается изжить хулиганство.

Фильма правильно подходит к раз
решению сложной «хулиганской проб
лемы», дает верные пути борьбы с 
этим злом. И в этом ее основная заслу
га.

Правда есть и недостатки—завод 
представлен только комсомольцами, 
ни завкома, ни партячейки не чувству
ется и т. д., но все они скрашиваются 
сюжетными и формальными достоин
ствами ленты. О сюжетных мы уже 
сказали. Формальные достижения—в 
новом, свежем показе производства, 
органически связанного с развертыва
нием интриги, в хорошей игре моло
дых актеров (Градополов, Шатернико- 
ва) в прекрасных натуральных с’ем- 
ках и во многом другом.

Все это делает «Кружева» нужной, 
боевой молодежной картиной. Карти
ной, которую должна смотреть вея на
ша молодежь, и не только смотреть, 
но и делать кое-какие выводы.

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

В СВЕРДЛОВСКЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕН 
ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ.

В танце июля и начале августа по 
Свердловску будет проведен двухне
дельник советской культуры. Задача
ми двухнедельника является популя
ризации идей культурной революции 
и привлечение масс к практическому 
проведению их в жизнь.

Во время двухнедельника будут 
демонстрировать свои достижения ор
ганы народного образования, здраво
охранения и социального страхования 
вместе с физкультурными и зрелищ
ными организациями.

Методами проведения двухнедельни
ка решено считать организацию вы
ставок в садах с экспонатами, показа
тельными таблицами, диаграммами и 
фотографиями. Устройство гуляний с 
художественной программой; распро
странение популярной литературы и 
листовок; вывешивание лозунгов, по
движных диаграмм, карнавальных фи 
гур и т. д.

Центр праздника будет сосредоточен 
в саду Уралпрофсовета.

Уже сейчас к двухнедельнику дол
жны начать подготовку все обществен
ные и заинтересованные учреждения и 
организации. Двухнедельник должен 
стать праздником культуры.

к зрителям спектаклей Государственного театра 
им. Мейерхольда

ДОРОГИЕ

Государственный театр им. В. Е. 
Мейерхольда за время своих гастро
лей в Свердловске имел возможность 
показать организованным, профсоюз
ным зрителям—шесть лучших спек
таклей своего репертуара, в том виде, 
в каком они шли в Москве.

Оценка отдельных спектаклей театра 
выявленная в отзывах вашей печати, 
в беседах проведенных нами с рабко
рами, юнкорами и рабочими отдель
ных предприятий, в анкетах, запол
ненных зрителями после просмотра 
спектаклей, а также на специально 
организованных диспутах, говорит об 
огромном интересе к нашему театру со 
стороны свердловских рабочих и обя 
зывает нас быть особо требовательны
ми в вопросах качества нами показы
ваемых работ. ,

Не будучи в состояни показать спек
такль «Великодушный Рогоносец», по

Куда сегодня пойти

ВЫЗЫВАЕМ СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУЖКОМОЛ
ОРГАНИЗУЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ

На этой неделе в наших кино демон
стрируется новая комсомольская кар
тина «Кружева». Считая эту картину 
нужной и полезной комсомолу, редак-

ПРОСМОТР КАРТИНЫ «КРУЖЕВА».

ция «На Смену» предлагает Окружко
му совместно организовать общегород
ской просмотр «Кружев» с последую

щим обменом мнений.

ЧИНОВНИКИ С ПАРТИЙНЫМ БИЛЕТОМ
(Окончание. См.

— Разве Ладейщиков может писать 
заметки, когда он не знаком со страхо
вым законодательством!—восклицает 
Разумов.

Новая должность—„отпи- 
сочник"

■Приводя с дрожью в голосе список 
газет и журналов, от которых Урал- 
страхкайсе приходится принимать му
ченический венец, коммунист Разумов 
сообщает: «С тех пор, как в газетах 
стали появляться о нас заметки, мы 
вынуждены держать специального ра
ботника для отписок (?!), а штат, са
ми знаете небольшой...»

^Какую глубокую правду высказал 
случай®) «разумов! Как ей прекрасно 
плдтвердал ваше мление о бюрократи- 
ч<- 'ких отписках Уралстрахкассы!

Более яркого разоблачения суще
ствующих в этом учреждении нравов, 
а также своего собственного лица 
труда) себе представить.

И этому человеку поручено обучать 
комсомольцев важнейшему делу—са
мокритике!

Хорош партприкреплеяный! Кстати, 
комсомольцы сами дал® ему достой
ную отповедь.

Комсомольцы разоблачают...
Разумов—„при особом

мнении"
Разобрав подробно это дело, бюро 

комсомолыжой ячейки единогласно 
установило, что причины выговоров 
тов. Ладейщиюову есть ни что иное, 
как притянутые за волосы поводы к 
выживанию тов. Ладейщикова из уч
реждения. что «создавшаяся атмосфе
ра среди сотрудников общего отдела по 
отношению к тов. Ладейщикову яви
лось вследствии нетоварищеского от- 
йошения руководителя отдела тов. Со
рокина, а дача выговоров является 
результатом юнкоровской работы тов. 
Ладейщикова».

Партприкрепленный Разумов остал
ся в единственном числе «при особом 
мнеьии».

3-ю стр.).

Каково положение
Такова эта печальная история. Ка

кие отсюда выводы?
1. В У рал страхкассе Свила себе 

гнездо уютная компания бюрократов, 
по-семейному прикрываемых некото
рыми «лакированными» коммуниста
ми.

2. Они создали в высшей степени 
нездоровую атмосферу склочничества, 
запугивания и выживания тех служа
щих, кто честно борется с творимыми 
безобразиями.

3. Никакой самокритики нет и в по
мине. На глазах у всех служащих тво
рятся безобразия (напр., вакханалия с 
увольнением и набором служащих, о 
которой мы не пишем из-за недостат
ка места) и никто не смеет пикнуть. 
Единственного юнкора пытаются вы
жить.

4. Существующая система работы 
до того несовершенна, что она сама в 
значительной степени порождает бюро
кратизм и волокиту в пенсионных де
лах.

Что мы требуем?
1. Надо резким сквозняком проле

тарской самокритики проветрить зат
хлые кабинетики страхкассовских за
вов и вдребезги разбить атмосферу се
мейственного прикрытия «своих» бю
рократов и травли честных служащих.

Надо выгнать и предать партийному 
суду всех и всяческих Сорокиных, тра
вящих юнкоров и стоящих поперек на
шего пути развертывания самокритики 
с низов.

Надо жесткой большевистской мет
лой содрать лак с «коммунистов» Ра
зумовых, ибо «коммунист бюрократ— 
самый опасный тип бюрократа» (Ста
лин).

Надо, наконец, пересмотреть всю си
стему работы страховых органов в 
стерону возможной рационализации и 
устранении причин, порождающих бю
рократизм и волокиту.

И. ШИФ.

— Облисполком утвердил постанов
ление Свердловского Горсовета о за
крытии еврейской синагоги на ул. 
Сакко и Ванцетти № 52.

— Для усиления общественного 
контроля за строительствам, Горсовет 
решил увеличить состав строительной 
секции. Члены секции прикрепляются 
ко всем крупнейшим постройкам горо
да, где 'они будут вести постоянное на
блюдение за строительством.

— Отделение Всероссийского обще
ства слепых предполагается организо
вать в Свердловске.

ТОВАРИЩИ!

болезни и задержке заграницей нахо
дящегося там на лечении исполнителя 
основной роли этого седьмого, продан
ного в абонементах спектакля и не,на
ходя возможной замену его другим ис
полнителем, могущим удержать спек
такль на качественных высотах мо
сковского репертуара, мы считаем сво
им долгом, перед рабочими гор. Сверд
ловска, снять этот спектакль с репер
туара наших гастролей и заменить его» 
спектаклем «Бубус». Спектакль этот 
не был ранее включен в число абоне
ментных, но мы сможем показать его» 
с полной ответственностью за сохране
ние художественной ценности и зна
чимости на уровне наших выступле
ний

САДЫ:
Уралпрофсовета,— 1 гастроль эстрад

ника Афонина. Играет симфонический 
оркестр под управлением И. О. Па
лицына. Совторгслужащих.—3 гаст
роль иллюзиониста Лассо.

КИНО:
Художественный.—«Кружева». Про

гресс.—«Звенигора». Пролетарский.— 
«Богема».

Театр им. Вс. Мейерхольда.—Закры
тый спектакль.

5

перед московскими рабочими.
С товарищеским приветом 

пом. н-ка режчасти Гостеатра
им. Мейерхольда А. Нестеров..

НА СМЕНУ"
-В МАССЫ)

ГДЕ ХРОМАЕТ ПОДПИСКА
27 экземпляров «На Смену» выписы- ■■ 

вают 1000 комсомольцев Курганской 
городской организации. . А. Зайцев.

В ячейке № 2 при Златоустовском 
ФЗУ из 90 членов > и кандидатов ' 
ВЛКСМ «На Смену» выписывают толь' 
ко 26 человек. Знающий.

10 экземпляров газеты рещили вы
писать комсомольцы Никитинского 
сельсовета, Знаменского района, Ирбит
ского округа.

Но из десяти выписали только... 
один (!?). Чудак.

На 30 комсомольцев коммунарской: 
ячейки Нязепетровского завода на май 
месяц выписывалось «На Смену» три' “

Почтовый ЯЩИК
Г. Мельникову (г..Усолье). Твой ма

териал «День леса в Верх-Камьи» и 
«Юнсекция стала организатором моло-. --..л. ■
дежи» не пойдет, устарел. Напиши,'экземпляра и один экземпляр «Комсо- 
что нового сейчас в работе ячейки и1' л „о г л по-
юнсекции.

А. Гилеву (зав.
«Комсомольцы
пойдет, мелочный факт, о . 
лучше написать в стенгазету.

М. Нагаеву (г. Алапаевск). 
«Веселая жизнь» не пойдет, 
время использовать не могли, 
час устарел.

Н. Ереминой Пришли свой 
тогда ответим подробно.'

Кузнецову (Михайловский
Заметка «Борьба за молодежь» не 
пойдет, устарела. Старайся писать сра 
зу же после случившегося.

Очер). Заметка 
военизируются», не 

котором

Очерк 
В свое 
а сей-

адрес,

РК).

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ и- Нелюбину, (д. Зырянка, Тюмен- 
п _ ского округа). Перечислять те задачи.

Похищение днем. 18 июня из оо-|КОТОрЫе поставила перед собой ШКМ 
щежития ОблРКИ, в 2 часа дня похи-, неинтересно. Не нужно писать что по- 
^“„^е!Т^еСКЗЙ Счетчик электР°-1 становили и предполагаете оделась 

,, I а написать, что сделали.
Уполномочен-) 
и печатников)

240 рублей для!
■ПА1ГПТГТ ТТЛ1ГЛТ» ‘

станции «Луч».
«Уполномоченный».

ный артели плотников 
гр-н Бердышев взял 
закупки материала на ремонт домов 
укрупненного жакта № 2 и скрылся с 
деньгами.

ПОПОВ/ЕДЕТ ЗА ГРАНИЦУ!

7-го февраля прошлого года, око
ло 11 часов вечера, в селе Булзи 
(Свердловского округа) случился по
жар: горел сельсовет. Когда мест
ные власти приступили к составле
нию акта о пожаре, на полу в кан
целярии сельсовета’ были найдены 
ключи от денежного ящика которые 
обычно хранились у секретаря сель
совета гр. Попова. Посланный на дом 
к Попову сельисполнитель вернулся 
с сообщением, что Попов скрылся 
неизвестно куда. При проверке де
нежных документов было обнаруже
но, что вместе с секретарем исчезло 
702 рубля.

Через полтора месяца после по
жара Попов оказался на скамье 
подсудимых. На суде полностью 
выявилась картина похождений По
пова: собрав с населения налоги, 
[Топов решил присвоить деньги себе.1 
Для этой цели он в день пожара за-- 
топил пецку в канцелярии, 
отправился: домой. От 3 
печки, оставленной без присмотра' 
загорелся пол. Ночью г ■
Попов отправился подальше от «род
ных мест»—в Харьков. Там он соби
рался вместе с товарищем уехать в 
Одессу*. а оттуда за границу но... 
«путешествие» почему то не состоя-1 
лось и Попов решил во всем 
каяться. Он добровольно явился 
милицию и сообщил о своем 1 
ступлении.

Суд, признав Попова виновным в 
поджоге сельсовета и присвоении ка
зенных денег, приговорил его К: 
двум годам лишения свободы. I 

С. Р.

[, а сам, 
горящей;

11 февраля.

ПО-| 
[ в; 
пре-1

мольской Правды», а на ию«!& благода
ря. халатности уполномоченного выпи
сали всего один экземпляр «На Сме
ну». На июль есть предположение по
высить подписку процентов на пять
десят.

В.Памзхин.

БЕРШГЕ ПРИМЕР’
«На 1 июля ни одного члена 

ВЛКСМ не должно быть без своей 
комсомольской газеты»—едино
гласно постановили 1150 комсо
мольцев Златоустовского механи
ческого завода.

ШУКШИН.

Ответственный редактор:
В. БУБЕКИН.

ИМИ ИЛИ
областных изданий 

й ИЕ1ШИ И Ш
^913 ИиГ&ЛМЙ РяЯломЙ44 -"-ежедневная, массово- 

а О ’ъР II УЗ 91 руковедящая. рабочая 
газета. Всем подписчикам даются бесплатные приложения: 
раз в месяц «У СЕБЯ ДОМА»—советы по хозяйству, 
гигиене; советы по шитью, рткоделию. Три раза в месяц 
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