7“’ ролетарлзтаг двсезг стр.-атг, соэ ~з.заяЯтесхЛ

4 к.

Цана отд.

Ежедневная газета рабоче-крестьянской молодежи.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Уральского Областного и
Свердловского Окружного
Комитетов ВЛКСМ

ГОД ИЗДАНИЯ VIII.

НАКАНУНЕ ОСЕННЕГО СЕВА
Ириближается время
время осенней
МфИближается
осенней

Подписная плата:

1 мес.—60 коп. 3 мес,—1 р. 80 к.
6 мес.—3 р. 60 к. I г.—7 р. 20 к.

Пятница, 22 ИЮНЯ 1928 г. № 94 (596)

Л И Ч Н (И

ЗАБАСТОВКА В ГРЕЦИИ С БОЛЬНОЙ
ГОЛОВЫ
—НА
”
л"
ОТКАЗЫВАЗДОРОВУЮ

ВСЕОБЩАЯ

по-’ВЕНИЗсЛОС
по-

•вь-ной кампании. Нужно уже сейчас ЕТСЯ ОТ ПОСРЕДИ И 4Едерьезио подумать о тщательной иСТВА МЕЖДУ БАСТУЮ
«оевременной подготовке к ней, при-!
ЩИМИ И ПОЛИЦИЕЙ

к'

г. Свердловск, ул Вайнера, N8 12
ТЕЛЕФОН № 13-23.

’ егщшть к практической помощи бед-!
явным и ерздияцким слоям деревни в' ПРАВИТЕЛЬСТВО МОБИЛИЗУЕТ
л?-;шем ее проводами.
!
ВОЕННЫЕ СИЛЫ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ
Иеред комсомольцами УРала, как и
ВОЛНЕНИЙ.
ОХВАТИВШИХ ВСЮ
в гщеепнюю посевную кампанию? сей-1
СТРАНУ.
яде- г< повой силон встает ряд важпей■вьх задач.
ВЕНА. Но сообщениям
югославНужно учесть те недочеты, которые ■ ских газет, во многих городах Гре!жашсь в Работе ячеек комсомола и кии забастовка табачников распро«т«ел1ьных комсомольцев при проведе-1 странилась на. предприятия, обслу
жи весенней посевкампании, г„
' - ■
нужно ’1 живающие нужды первой необхоцишиза использовать опыт и новые фор- мости, Союзы участвующие в забамь! работы, приобретенные нами в стовке призывают
моряков примк
ее ходе.
нуть к забастовке и потребовать по.
$ предстоящей осенней посевкампа вышения зарплаты и введения вось
нии мы будем готовиться в обстанов мичасового рабочего дня.
ке еще неизжитых хлебоззготовиАвстрийская печать
сообщает,
делъных затруднений, при усилившей что на основании сведений полу
ся в Дкревне классовой бзрьбэ, при ченных из Белграда греческий воен
зкергичной коллективизации сельско- ный министр распорядился приве
сти в боевую готовность два пехот
то хозяйства.
ных полка к отправке в Пирей. Пра
Это' ставит перед нами вполне яс- вительство пытается
поддержать
■ие и, вместе с тем, чрезвычайно важ ■ железнодорожное сообщение при пои»*е задачи.
| мощи войск и угрожает призывом
Главнейшей из них является зада-' запасных, чтобы использовать их в
качестве штрейкбрехеров, в случае
то ведения неослабной борьбы за обновления всеобщей забастовки.
ргсш^рение озимого клина, особенно
Частичные забастовки вспыхнули
«• зерновым культурам,
в Шатрасе, Фолс, Апринионе и
0е менее важной задачей является острове Самоа.
<еоъба з-уси поношение урожайности
В Кавалле, где вспыхнула первая
вельского хозяйства.

ЧЕГО МОЖНО ЖДАТЬ
ОТ МУССОЛИНИ?

ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИНИТ

СОВЕТСКУЮ ПЕЧАТЬ В ТОМ, ЧТО ИЗ-

ЗА НЕЕ ПОЛЬША

КРАСИВЫЙ ЖЕСТ ОКОНЧИТСЯ
ПЛОХИМИ ДЕЛАМИ.

ПАРИЖ.

«Юманите»

(оррач

французской компартии) сообща
ет, что защитники

осужденных

по делу итальянской компартии

возбудили

ходатайство о пере

смотре дела. По слухам, Муссо
лини предполагает «лично
няться рассмотрением дела».

«Муссолини предполагает лич
но заняться пересмотром дел*
итальянской компартии».
(Из телеграмм).

за

НЕ ПРЕДПРИНИ

МАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВ
БЕЛОЗМИГРАНТЩИНЫ.

ВАРШАВА. Орган военного
мини
стерства «Польска Збройиа» в пере
довой, посвященной ноте
Чичерина
заявляет, что новая нота влечет за со
бой серьезную отсрочку к окончатель
ной ликвидации «недоразумения».

Газета также останавливается на
«кампании»
печати СССР против
Польши.

—' Достаточно
вспомнить,—пи
шет газета,—последние статьи «Из
вестий» б польской внешней политике
и выпады советской печати в связи с
процессом Грома!ды. чтобы убедиться,
что речь идет о плановой кампании.
Каждая поездка польского' генерала за
границу является новым поводом для
доказательства польских интриг про
правительство'
тив СССР. Советское
создает благоприятную атмосферу для
подобной кампании.

другую
Эта кампания имеет еще
НА КОНФЕР
насторону. Она создает видимость
пряженных отношений между Поль
шей и СССР, это и отзывается на тем ТАКТИКА
I забастовка табачников, осуществлен
пературе той среды,
(белоэмигрантСодействовать крестьянству в свое- единый фронт между коммунистами
шины. Ред.), которой не могла отка
ГЕРМАН МЮЛЛЕР,
ПАРТ
яреиенном получении минеральных
и реформистами.
цузск?
вождь германских социал-демократов. зать в убежище Польша.
удобрений в потребном количестве, |

«Нойес Винер Тагеблатт»,

жал*’

осыла-

«тгиизовпгь, там где нужно, помощь |Ясь на сообщения
ма»
полученные из
«еменнымм материалами, кредитами, ■ Афин, сообщает, что на заседании
яс:
устранить помехи в снабжении маши- исполкома конфедерации труда при
отм
нято
постановление
ликвидировать
жтям и тргктороснабжении, наладить
ио
стихийные забастовки и об’явить в
«яРудэрственно-обшественную
по четверг всеобщую забастовку
.и о
мощь бедноте и маломощньм слоям деКак сообщают реформисты, неви
Ю'зни, провести целый РяД других димому. стремятся сорвать всеоб
БЕРЛИН. По сообщению из авторитетных источников о пе ни
игр—вот пРммерные задачи комсомола щую забастовку н делают попытки
реговорах
об образовании правительства, представители социал- за от
побудить Венизелоса (вождь либе
е предстоящем осенном севе.
мом в бор
ралов) вмешаться.
демократов целиком примкнули к внешне-политической линии печные цел
Комсомол должен взять па себя ипиВенизелоса посетила делегация
ждеативу по своевременному оповеще- бастующих и настаивала
на его Штреземана и подчинились требованиям буржуазных партий в
«мпо широчайших крестьянских м®сс вмешательстве и требовала назна
чения комиссии для расследования вопросе о реформе избирательного права в сторону его ухудшения. СОВЕТСКИЕ ЛЕДОКС
« всех этих мероприятиях.
действия полиции.
Веиизелос за.
Пцп энергичном проведении рабо явил, что правительство должно бы
Пропорциональная система выборов в основном будет сохра ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОГ
те,?, она должна дать солидный Резуль- ло бы рассмотреть требования ра нена, однако, выборы по спискам будут отменены. Это делается
•кт как в смысле расширения посев-1 бочих, чтобы не толкнуть рабочих к
МОСКВА. Сотруднику Таос,
чей Шщздн/так и по линии роста коммунистам. Он отклонил, однако, с целью открыть простор всякого рода личным сделкам во время ли в комитете помощи Нобиле .
предложение, чтобы выступить по
угожайностн.
жевии советских эксиедиций еле,
средником. *
( , ыборов.
щее: «Красин» прошел через Датсь
0, наконец, третья важнейшая за
острова, через Каттегат. 21 июня юн
дела, теснейшим образом связанная с
прибывает в Берген, где после погруз
извещением первых двух, зажлгочаетки угля направится к северной части
* в усилении социалистического сек
Шпицбергена.
Были ли вы, гм... гм... замужем и тинных поз и, дел этой преступной па вежливо выпроваживаются и полу
тора сельского хозяйства—колхозов.
«Малыгин» остановится во, льдах,
Осенняя посевкампания должна не занимаетесь ли вы, так сказать, дела- рочки. Через несколько дней мисс Сэ чают решительный отказ. За работни
выпустить
теяьчо закрепить имеющиеся за по- ми оскорбляющими установление нор- видж была приглашена в Скотланд- цами, уже находящимися на работ*, откуда он должен будет
самолет.
Отправка
последнего
несколь
«йедние месяцы успехи коллективиза- мы нравственности?
Ярд, где главный инспектор Коллин* установлен твердый контроль в смы
ко
здержалась?
вследствие
неблаго
Такой вопрос, заданный скромной учинил ей допрос, длившийся в уеди сле ограждения их
от тлетворное
ции. но и развернуть ее еще шире и’
р
приятной
погоды
—
10
градусов
тепла,
машинистке
Айрен
Сэвидж
главным
ненной комнате целых шесть часов. влияния супружеской жизни.
глубже.
I инспектором Лондонского Скотланд- ; Главное, что допытывался инспек
Работницы, выходящие
вопреки мокрый снег, который отягощает саЕашим колхозам и совхозам прод
Ярда (охранки) возмутил всю англий- тор Коллинс это—точного ответа на желаниям администрации замуж не молет, и не дает ему возможности под
етом1 в течение осенуей посевкаипаскую прессу, общественность.
вопрос:
медленно увольняются, как нарушив няться с надлежащей нагрузкой.
«ии выдержать серьезный экзамен и
I Машинистка Айрен Сэвидж, скрои-I — Были ли вы гм... гм..., замужем шие «установленные нормы нрав
’десь необходима энергичнейшая по-'
ОСЛО. По сообщениям норвежского
ная девипа по натуре и личный се- и занимались ли вы, так сказать де- ственности». Недавно вышла по не
мощь партийных, комсомольских оргарал^пп^а,
теле.-рафного
аГОнтства итальянский
установленные
осторожности
замуж
работница
Пету■
лами °скорбляющми
нина Валентина. В тот же день было I самолет Савойя и 5 шведских гидроЯЙСТЙ
I профессии попалась в Скотланд-Ярд нормы нравственности [•?
, при совершенно неожиданных обстоя-! Когда
Кл™» «томшта?,.
выяснилось, что скромная дано начальнику станции за подписью самолетов «У иланд» прибыли в КингК осеннему севу нужно начать лла- тельствах. В один из ароматных ве мисс Сэвидж уже была, гм... гм... уполномоченного профсоюза Евтеев?» оо *й (Шпицберген). «Уиланд» выле
ковую, вдумчивую подготовку с сего- сенних дней она гуляла в Лондонском
замужем и при том не один только распоряжение (телефопогр. № 123) тает в непродолжительном времени налняшнего же Дня.
| Гайд-парке со своим патроном, сэ раз, то пылкий лорд Монэй сразу ох о ее увольнении. Точно так-же была остров Амстердам на ■северо-западе от
Комсомольские ячейки, каждый ак ром Лео Монэй, 'влиятельным лордом да дел и уволил свою скромную маши уволена работница Наташа Филиппо Шпицбергена.
До последнего часу нет
никаких
тивный комсомолец
деревне Должны и бывшим депутатом Английской по нистку.
ва, которая была принята снова па
сведений
о
судьбе
экспедиции
«Ита
являться толкачами побуждающими латн общин—оба охваченные нежной
Мы не знаем, какими соображенн работу лишь тогда, когда она при
деревню и ее общественные оргапиза- страстью пылкой весенней любви,
лии» и о судьбе Амундсена, вылетев
ямн руководствуется администраций несла оправку, из ЗАГС’а о Разводе.
жни к деятельному участию в посев-. Уединившись в укромный уголок,
Мы недоумеваем. Как известно, За- шего вместе с французским летчиком
ст. Запрудовка, но дела ее ®о многом
землю
кампании.
(сэр део Монэй и скромная Айрен Сэ- смахш ают на дела почтенного ин прудовка очень мало
походит па Гильбс на северо-восточную
Лривести в движение весь Даревен- видж занимались, по словам полицей спектора Коллинс из Лондонского Скот' Гайд-парк. Известно также что в на Шпицбергена.
I шей стране пребывание замужем не
ский механизм, будить спящих, рас- ских, накрывших их, делами, оскор ланд-Ярда.
кзчивать зевающих, обрывать шипя- бляющими установленные в Англии
При приеме на работу админпстра • является уголовно наказуемым ПръОСЛО.
Норвежское
телеграфное
> нмх. подбадривать уставших, являть- нормы нравственности.
ция этой станции вместе с уполномо-| отуплением. Так почему же тов. Ев- агентство' сообщает: итальянская мис
о,4-примером для окружающих—вот
Застигнутый полицией
врасплох, ченным профсоюза тов. Евтеевым за- 1теев так рьяно охраняет «установлен сия в Осло получила телеграмму
с
наши конкретные задачи в подготовке сэр Монэй был со своей
спутницей дает работницам неизменный вопрос
ные нормы нравственности»?
«Чипа ди Милане», в которой гово
я проведении осеннего сева.
отправлен в ближайший полицейский
Так к чему же вопрос:
— Были ли вы замужем?
рится, что
итальянскому
летчику
Твердо заявим: Эта задачи мы участок, где был составлен подробный
Работницы, имевшие несчастье пре
— Были вы, гм... гм..., замужем? Маддалена удалось сбросить предо-?
ямищ»!
'■ протокол с детальным описанием ин бывать до этого времени замужем
А. КУРСКИЙ.
вольствие группе Нобиле.

Германские меньшевики на поводу
у буржуазии

Замужем ли вы?

№ 94

«НА СМЕНУ».

2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
—АВАНТЮРИСТ

25 тысяч новых кресть
янских об'единений в
РСФСР

РАЗЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЕРХУШ
КИ В ТУАПСЕ.
МОСКВА. По неполным сведениям

Наркомзе-ма с первого октября
по
Обнаружено разложение советской
I первое мая этого года, в РСФСР об- верхушки города Туапсе. Процветало
I пазовалось 25 тысяч новых кресть пьянство, злоупотребления, бесхозяй
янских об’единений.
ственность. Исключены из партии: ока-

Всего на первое мая в РСФСР на давшийся политическим авантюристом
крестьянское председатель Исполкома Бондаренко,
считывается
56161
об"единение, из них сельске-хс-зяй- секретарь Исполкома Наумов и ряд отколле1юпивов — 10-751, ветственных работников.
Прокурор
ственных
об’единений посевщиков—4565, ма Фирсов снят с работы с об’явлением
шинных товариществ—12.061, . се строгого выговора. Секретарю комитета
меноводческих Т-В—1884.
партий, об-явлен строгий выговор с за
прещением в течение двух лет, зани
На первом месте по количеству мать ответственные посты.
об’единений стоит Сибирь—ю тыс.
на втором месте Северный Кавказ—
8,260 об’единений.
ВОПИЮЩИЕ БЕЗОБРАЗИЯ В

Таинственный „ройком МЗЛ" в И.-Сергпх
КОМСОМОЛЬЦЫ В ПОДПОЛЬИ ИЗУЧАЛИ БУХАРИНА
НАДО ЛИ СЕЧЬ ГОЛОВЫ?

В ноябрьские дни 27 ада -внима
ние всей партии и комсомола, начиная
ют ЦК в Москве и кончая комсомоль
ской ячейкой школы ФЗУ в Н.-Сергах,
было устремлено на вопросы борьбы с
оппозицией
и подготовки к XV пар
тийному с’езду. Непонятна была неко
торым фабзайцам: сущность внутри
партийной борьбы, и вот 16-го ноября
КУЗБАССЕ
в небольшой комнатке в Н.-Сергах,
Авария на заводе имени
собирается четверо комсомольцев на
На
заседании
президиума
сибирско

Дзержинского
го Крайсовпрофа выступил председа совещание, на котором рождается:
Шарангович, по
ДНЕПРОПЕТРОВСК. На днепро тель Крайсовпрофа
товариПротокол Кг 1 заседания
петровском металлургическом заво дробно обрисовавший безобразия, тво щей от 16 ноября 1927 года.
де им. Дзержинского в Каменском, рящиеся на Кузнецком каменноуголь
СЛУШАЛИ: Об организации кружпроизошла крупная авария, повлек ном бассейне. На капитальное строи
на
по изучению линии партии и оппательство
тратятся
большие
средства,
шая остановку всего завода.
однако,
оно
происходит
неудовлетво

зиции.
По невыясненной причине в ма
ПОСТАНОВИЛИ: Кружок организо
шинном отделении заводской водо рительно. Вместо снижения себестои
качки через сток начала проникать мости, получается повышение. Импорт вать, цель такового—веста изучение
ное
оборудование
лежит
на
складах
вода и залила работающие моторы.
мертвым грузом.
Технические силы линии партии и оппозиции. Занятия
Но не
используются
неправильно: 77 про проводить два раза в неделю.
центов инженеров, 47 процентов тех задаваться
целью
организации
Кантрантация маслянич- ников работают в конторах. Профсоюз
ных культур идет с боль ничего не делает для борьбы с безобра другой организации.
Разное: а) Выборы ответственного
зиями.
шим успехом
секретаря. Секретарем выбрать Мити
Жилищные условия рабочих чрезвы
9СКВА. Данные Наркомзема от.
на.
т особо успешное проведение чайно тяжелы: на каждого человека
Этим собранием была заложена осно
один квадратный метр
тации масляничных
куль- приходится
траиотация посевов подсол- площади. На самокритику на копях ва 'Нелегальной организаций. Так ро
'"едена с превышением на смотрят как на склоку, угрожая рас- дился в Н.-Сергах кружок МЗЛ (Марк■он—на юо проц., клеще«истов-Зинювьевцев-Ленинцев). На сле
,ГЮЦ. ГОРчИЦЫ—120 проц. счетом. .
дующем -собрании., 21 ноября, выраба
масляничных культур
тывается программа и устав. (Сохра
САМОЛЕТ «СИБРЕВКОМ»
э 853 тысячи гектаняем орфографию).
’ысяч гектаров пла,-

ИСЧЕЗ

’урей
"ХОД ДЛЯ
₽та при
Ч)ходе
»оры.
Чве-

?
I
|
X
I

ПРОГРАММА: В виду того, что вну
три партии
организовался какой то
блок то мы задаемся целью что же это
за блок.
1) Кружок МЗЛ ставит себе задачей
чтобы увериться что значит оппозиция

Вылетевший некоторое время то
му назад из Бийска
в Красноярск
самолет «Сибревком» исчез бесслед.’
но. Последний раз его видели проле
тающим над Кузнецком. Предпола.
гают, что самолет потерпел аварию'
во время перелета над тайгой. Сибосоавиахим принимает энергичные■ и какую сна линию ведет и что вымеры к розыску самолета. Указав,. двигает вернее в чем сущность разнотему местонахождение самолета бу■ гласим.
дет выдана премия в пятьсот рублей.'
2) При проработках тех или иных
книжек необходимо иметь конпект для
' точного представления в чем сущность

ШАХТИНСКИП ПРОЦЕСС

написанного в данной книге.
3) В кружке не иметь никакой оп
позиционной литературы кроме тези
сов пропечатанных в газете «Правда».
СЦ.40Г0.—Иностранного специалиста
УСТАВ. 1) Членам
кружка могут
.г на производство.—Казаринов ста- быть те, которые интересуются теми
эае гея убедить" Советскую власть.—С немец- задачами которые ставит кружок.
2) Каждый член кружка МЗЛ пла
ких “денег"—на <французские—Миллион на
тит членские взносы в размере 10 коп.
„вредные" заказы.
3) Член МЗЛ должен быть одним из
заседание суда 20 июня самого себя и еще некоторых, которые лучших примерный во всем обществе.
«инициативную»
оя об’яснениями подсудимо- образовали группу
4) Кружек имеет секретаря для ве
дкого. Горлецкий старается до- или «организационную», которая «дол
дения дел кружна МЗЛ.

СРИКА-ПАРИЖ

трудно, решили
разбиться на звенья дом ячейке должно быть не более
и3 состава трех человек звено». И даль человек .лишь потому -мало, чтоб *еш>-

ше следует перечисление -кто в -кажем
звене. На этом собрании (присутствова
ло 10 человек и выбранобюро для
руководства работой.
БИЛЕТ—«АВГУСТ ЛИРА В РИГЕ».

Членский билет Марксистов-Зинювьевцев-Леиинцев — довольно 'интере
сен. Он не претендует быть таким же
изящным и аккуратным, как комсо
мольской билет. Формат его примерно
такой же. Коротка сделана из толстой
бумаги, на одной стороне
которой
выведены на желтом фоне белые ра
дужные круги и оттиснуто фабричное
клеймо «Август Лира в Риге. Фирма
существует с 1833 года» (очевидно

ше было подозрений на нас и не ме
же трех человек.
Если потребности
есть на более 10 человек, то организу
ется другая ячейка. Дальше: В Ата««
мы уже организовали две таких ячей
ки, в Н.-Сергах в школе—-2 ячей км
не в школе—1. Итого 49 человек. М
так же вы там не проспите и органи
зуй такое дело. Слушай о такой штуке
не кому не говори. Будь осторожен ж
не подведи нас. Когда будешь втяги
вать ребят в ячейку, то опроси его- хо
рошенько и подходи тихо, тихо.. Чле
ны такой организации платят член
ские взносы в размере 10 коп. Член
ские взносы пересылай мне. Мы бу
дем вам давать указания и все дирек
тивы. Больше связи с нами».
ГОРНОВ ПОДОШЕЛ «ТИХО, ТИХО».

ШЕТ.
_______ Членский билет_М.ЗЛ1.______

Горнов «директиву» выполнил. Ор
ганизовал
кружок из 5-ти человек
(один беспартийный).
Таковы были первые шаги. Даль
ше -пошло гораздо проще. Несмотря ва
полнейшую конспирацию и таинствеаность (всякое предательство до-лжн»
было караться согласно письма Мют
на «уголовным преследованием», а и»
материалам райкома. — убийством),
весть о кружке дошла до ИЖ ВКП (б)
и 'МКСМ. К этому времени закончился
партийный с’езд -сказавший свое сло
во, и Митей и Герно® из вомсюмож
оказались исключены, оешфные по
лучили выговор.

обертка товара из парфюмерного мага
зина). На другой стороне ученический
карандашный чертеж западного по
лушария. В средину
вставлены не
сколько листов белой бумаги, на них
НАДО ЛИ СЕЧЬ ГОЛОВУ?
от руки написана: «За Ленинизм мо
Формально это так. Митин и Горвов
лодежь обеди'няйся!». «Членский би
лет», затем вдут анкетные сведения, занимались фракционной работой, от»
званием
графики об уплате членских взносов, не может быть совместимо
члена
Ленинского
комсомола.
За ио
программа и уста® МЗЛ и т. п.
пытки создания нелегальной организа
МИТИН ПИШЕТ «ДИРЕКТИВЫ».
ций надо исключать.
Но вникая глубже в суть Н.-СерКак видите, за довольно короткий
гинского
дела, это является
не пра
срок организационно
кружок был
вильным.
Все
дело
в
слабости
работы
(.{ормлен, взимались членские взносы,
Н.-Сергииской
организации.
У этаек
были дела, 'велись протоколы, давались
задания, члены
кружка при явках комсомольцев было естественное же
лание разобраться в сущности внутр*
пред’являли свои билеты.
Это 'организаторов кружка не удо партийных разногласий. С этой целы»
влетворяло и вот ответственный се у них и организовался кружок. Даль
кретарь -кружка МЗЛ пишет
своему нейшая работа поставила их на непра
другу С. Горпову в В.-Серти
такое вильный путь.
; Руководители Н.-Сергицского комсо
пнсьмо-директу:
мола не смогли оргаикТвать инициа
«Здравству Сережа. Каи дела? У ме
тиву молодежи, не помогли раз’яснить
ня ничего, живу, учусь, що я считаю,
что я большое «додал достижение об сути происходящих споров. Молодели,
пошла самостоятельно, по своей ини
ществу. И предлагаю вам это сделать
циативе, и в результате создалась ор
и сообщить результаты через неделю.
При н.-сергинской школе ФЗУ сейчас ганизация мзл.
Мптпн политически неграмотен. В
находится райкомитет другой неслы
ханной организации, которую мы сор письмах посланных в ОкрКК встреча
ганизовали во время моего отсутствия ются такие выражения: «И когда си
из В.-Серег. В ноябре и октябре меся дишь и думаешь, что значит быть бе*це мы человека так четыре решили со партийным, вспоминаешь слова Лени
здать -организацию в которой бы уз на—беспартийные значит—буржуавнать всю сознательность .оппозиции ная идея. Этого не должно быть, чтоб
внутри партии. И -сейчас под нашим я попил к идеям буржуазии». Из это
руководством, верней главка этой ор го вполне очевидно, какие понятия у
ганизации в Н.-Сергииской
школе Митина. В других письмах он об’ясняФЗУ. Теперь посмотри скоЛь.то человек ет «наша организация вышла самогов этой райорганиз-ации. В нашей каж- ком никто не руководил, о том, что а
не вру даю на отсечение голову. Я буду бороться за единство стальных ря
Маневры начались дов комсомола».

>, что вся его работа по отделу жна была» убедить советскую власть в
На -этом же собрании кружок утвер
яизации была сплошным стремле- том, что эксплоатация рудников соб
к крупнейшим достижениям в ственными средствами ей не по силам. ждает двоих новых товарищей. Принят
>оласти механизации. Его об’яснения Для этого «убеждения» и совершались устав. Ребята деятельно его выполня
пестрят упоминаниями об инициативе вредительские акты.
На вечернем заседании 20 июня про ют. Секретарь Митин завел дела, как
подсудимого в новшествах,
которые
им введены с целью увеличить произ должаются об’яснения подсудимого Ка полагается во всякой уважающей се
бя организации. Вот перед нами спи
водительность работы рудников.
заринова.
Но показания, свидетелей опроверга За границу Казаринов поехал в со сок учета уплаты членских взносов,
ют доказательства Горлецкого и уста ставе комиссии пяти лиц. По словам тут же приложен -список «оппозици
навливают его причастность к вреди Казаринова, комиссией был совершен онной литературы». Фигурируют та
тельской организации и совершению ряд закупок, носивших явно преступ
ный характер. Самое крупное преступ кие книга как: Чаплин—«Комсомол и
вредительских актов.
ление—это покупка машины для шах оппозиция» Бухарин—три речи. До
Суд переходит к допросу германско
ты № 29, которая обошлась примерно клад Сталина на пленуме ПЕКИ и за
го инженера Воббе, вызванного свиде около трехсот тысяч
рублей и двух
телем в связи с заявлением, в котором
рудомоек, которые обошлись несколь ключительное слово на XIV иартс’езде.
он обещал сообщить сведения о сабо ко больше четверти миллиона рублей.
27 ноября состоялось третье засе
таже ряда главных инженеров рудни Свои показания в вредительской ра
ков Донбасса, где он работал. Допрос боте в Берлине Казаринов заканчивает дание кружка МЗЛ, па котором было
принято следующее решение: «Ввиду
Воббе ведется через переводчика.
описанием ряда фактов проведения за
прорабатывать
Воббе был приглашен в декабре 1925 казов вредных, или в лучшем случае того что всей массой
года на работу на коксовых предприя совершенно бесполезных для Совет
тиях Донугля в качестве специалиста, ского Союза. В заключение своих об’ВСНХ СССР. В своих показаниях Воб яснений, Казаринов описывает харак
бе приводит целый ряд фактов и рас тер вредительской работы на Донугле,
поряжений главных инженеров, пора его возвращение
в Харьков, также
„КРАСНЫХ" С„ СИНИМИ"
зивших
свидетеля.
Единственной свое отношение к организации, от ко
целью Воббе было добиться улучше торой он отошел в самое
последнее
ния производства. Ему же старались время.
ЧАСТИ ВЫШЛИ ИЗ ЛАГЕРЕЙ В ОБРАЗЦОВОМ ПОРЯДКЕ
всячески мешать и выживали с руд Отвечая на вопросы государственно
ника. У свидетеля создалось впечат го обвинения Казаринов сообщает, что
(От нашего пермского корр-та).
ление, что не хотели использовать ино управление новым
строительством
Город стал военным.
По улицам ривают» гармошки. Из лагерей войска
странного специалиста как следует, не Донугля было организовано по дирек
хотели даже пустить его на производ тивам парижского центра и являлось, проходят отряды красноармейцев. Все вышли в образцовом порядке.
ство.
следовательно, чисто
I
вредительской
как один—зеленые, новенькое обмунБ-о время маневров выпускается по
Суд далее переходит к допросу под организацией. В 1927 году
организация
г-ия тЭ)Кие
металлические
судимого Казаринова, одного из вид вообще перешла с германской и аме
ходная газета «Уралец», первый но
ных участников харьковского центра риканской ориентировки на француз каски.
мер которой уже вышел. 20-го утром
контрреволюционной организации.
скую. Деятельность организации уси
18-го Пермь снарядила свой рабо маневры начались. «Красные» насту
Когда раздались слова Бахтиярова о лилась. Парижский центр давал ин- чий батальон из членов КВЗ (ортанипающие с юга и «синие», наступаюI том, что «единственное спасение ка
зов- ^иахимом) для участия
менноугольной промышленности—в ча
щие с севера, имели с угра стычки,
стной инициативё» и начались разго заринов показывает, что организация в маневрах, 19-го прибыли новые ча которые развернулись ® целый бой.
воры о концессиях, Казаринов воспри широко финансировалась из-за грани сти. Г
Население красноармейцев встре
нял эту мысль Как совершенно пра цы. Сам он получил однажды крупную
Настроение красноармейцев бодрое.
вильную. Вот почему Казаринова не сумму для распределения в органи
чает приветливо.
удивило, когда Бахтиаров назвал ряд. зации, через
Башкина, служащего Во время следования их по городу бес
прерывно играет оркестр или «зажаВ. Б.
лиц, как Матова, Шишкина, Татарова, фирмы «АЁГ».

ПЕРВЫЕ СТЫЧКИ
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М. 3. Л,—ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ.

Горнов—«овеем молодой парень 14
лет, дедавно из пионеров, легко под
дался директивам Митина, сейчас тал
же искренне раскаивается.
В В.-Сергах члены МЗЛ сами убеди
лись, что эта организация вредная »
послали в мнимый райком МЗЛ такуи (
резолюцию «Организация МЗЛ есть ж
что иное как пустая болтовня».

Окружная копфликтная комиссия, об :
су ждал это дело. нашла, что Митц^а
Бордов вполне достойны звания члевоа
комсомола п вооотаиовида их в своди
рядах, ограничась одним предупреж
дением
Комсомол одержал победу.
Б. БАЯНОВ.

№ 94

НАУК А И ТЕ X НИКА

С ПУСТЫМИ РУКАМИ—В ДЕРЕВНЮ
Завкомы и ячейки не готовятся
к отпускной кампании
..... часть! ячейки поручено провести с отпускаи,Начинаются летние отпуска,
в_ деревню. I йами собрание, па котором прораборабочих поедет па отдых
(
Позаботились ли наши организации! тать вопрос «что должен делать от„
)

3

«НА СМЕНУ».

Исправляем ошибки природы
Волга и Дон соединяются каналом.—Ленинград, Урал,
Кавказ, Донбасс связываются в один водный
узел.—112 верст пароход путешествует над
рекой. Работы начаты. Стройка идет.

ОТЧЕГО БЫВАЮТ
УРОДЫ
ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ М. НАЗАРОВУ.

Тов. М. Назаров пишет: У нас к
Бисертском заводе (Свердловского ок
руга) был такой случай. У одной мес*
ной крестьянки родилась девочка у
которой отсутствует рот, имеется одни
глаз, уши отвислые, сросшиеся у гор
ла. У нас по этому повода’ говорили,
что бывают случаи, что рождаются де
ти с собачьей головой и т. д. Правда
ли это и отчего это бывает?
Рождение- детей-уродов бывает до
вольно часто. Рождаются дети с дву
мя головами,
носкольют ми руками,
или совсем без рук или ног.
Вот несколько случае®
рождения
уродов за последнее время:
В родильном доме .в Ленинграде ро
дилась девочка без глав, без мозга я.
с хрящевидным хоботом вместо нвеа.
Там же родился ребенок, не имею
щий кистей рук, предплечий, с одной
ногой без нижней челюсти и языка.
Ребенок без мозговой коробки до
ставлен в Ленинградский
институт
мозга. У него совсем нет лба, головные
кости от глав идут прямо к шее.
В Москве родился такой урод: голо
—
— рб-беНКЯ
ва
ребенка ПО
по (ГМ
форме напоминает лягушечью, глава &
акрыты, нос широкий,
Вместо рта маленькое
как у собаки,
.отвепстие, из которого
выходят два
]клыка. На каждой руке и ноге у робей
ка по шесть пальцев.
В Ижевске (Вотской области) родил
|ся исключительно тродливый ребен
(Он имеет четыре ноги, четыре г
(два туловища и одн'г голову,
(имеются как на лице, так и в
торого находится на уровне горизонта
ке.
реки. Дальше шлюз запирается и н«,
В деревне Сальниковой
полняется водой до высоты следую- мяцкого
_ __ округа) в одной.
щего шлюза. После этого открывается семье (родился мальчик
второй шлюз и судно вводится в него' совсем ног, а у рук г{ Подобные, уроды ?'
и т- д.
„„
а быстро умирают,

пускник в деревне». Завком проведет
учет всех уезжающих в отпуск, в Де
Крупнейшие города мира возникли ’ крупнейшие залежи[
ревню. Отпускникам завком выдает
высокосортного
на водных путях сообщения.
| угля—Донбасс—«всесоюзная кочегарлитературу.
---------- -------------------район
Москва-рекд во время
собирания ка», и одновременно
богатый
Заводские организации готовы, но
ЕДУТ НЕ ЕДУТ?..
они жалуются на одну «заковырку». Руси, также играла роль водного узла, (металлургической промышленности,
— Никаких указаний сверху мы от которого распространялись пути и 1 Связать все это в узел водных пу
На ВИЗ’е идет в отпуск до 500 чел.
па восток и на юг и на запад.
тей—большая задача, имеющая огромолодежи, из них часть поедет в де не получили.
Особенно велика транспортная роль ное значение,
«Верхи»
действительно
ограничиревню.
ВОЛГА НИЖЕ ДОНА.
Что «кто-то» едет в деревню—об лпсь циркуляром, но никаких пражти- нашей матушки—Волги. Но Волга
этом в комсомольском коллективе зна- ческих указаний не разослали. В ре «слепая» река. Она впадает в Каспий
Природа положила предел
между
зулыате заводские организации будут ское море из которого нет выхода в этими реками в виде довольно мощно
ют, ио кто именно едет—не учли.
(океан. Еще Петр I хотел исправить
«вышестоящие»,
а
едет—
—гово- запрашивать
— Никто пожалуй не; СЛС1
го, но узкого водораздела. Если по
эту «ошибку природы» и соединить
членов
бюро
время
отпусков
приближается.
ОтРит в раздумья один из ’
смотреть на профиль этого водоразде
I пускнижи поедут в деревню с пустыми Волгу с Доном. Вопрос этот поднимал- ла в наиболее узком месте, то будет
коллектива ВДКСМ.
ся че раз в старое время, но вслед
— Нет, пожалуй, до 20 человек руками, если мы только сейчас же
ясно, что русло Волга здесь
ниже
ствие конкуренции
пароходных об- '
без
раздумья
же
не
возьмемся
за
работу.
поедет в деревню—не
русла Дона на 40 метров. Высота же
ществ, дальше разговоров не пошел.
чтвечает второй,-—В деРевню некото
Часть рабочих уже уехала в отпуск
11а
, Идея водной связи Волги и Дона, гребня водораздела—87 метров,
рые конечно едут, но ячейка <их
1
не а организации благодушествовав в?
этом водоразделе будет построено 11
становится реальной
только в 1918
учла, никакой работы с ними не про- ; надежде, что никто не поедет.
году, когда В. И. Ленин предложил. шлюзов (3 со стороны Дона и 8—со
В. Г.
вела.
отпустить средства на подготовку к > стороны Волги).
Едут в деревню отпускники с заво- (
организации
водопод
’ема
в
постройке
канала
Волга—Дон.
Это!!! Образец
доищго
.лшхи
шш. хла
“
..
,,
■да и несколько человек из школы,
был один из первых основных камней шлюзах взят из опыта на Средне-ГерГ
/ЧГМГТГЛ хгптготкл-жг т-птттл
ТПпгтЛотт ТХЛТГТГР1ЧППЛТ11ТП КЛГ -V ОЛАЯЪ’ТГ
ФЭУ. Ребята к поездке не подготов
майском
канале. Шлюзы искусственно
индустриализации СССР.
лены т. к. работы никакой с ними не
(наполняются водой с помощью водопроведено.
под’емной станции. Станция здесь за
— Чем ваш город нам помог? спро
ложена мощностью на 15 милл. ве
сят .ребят в деревне, и они в лучшем
дер.
случае в ответ промычат что-нибудь
В ЗАВКОМЕ
«УРАЛСЕПАРАТОР»
| Механика под’ема судов проста,
• нечленораздельное.
РАЗГОВАРИВАЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛО
судно входит в первый шлюз вода ко

провести работу с отпускниками? В
большинстве случаев пет. В частности
не подготовились к этому комсомоль
ские ячейки.

В ЦЕХАХ

Секретарь ячейки
—антисемит

ВЕК КОМСОМОЛЬЦЕВ. СРЕДИ НИХ
БЫЛ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕЗАВОДСКО
Едут в деревню и взрослые рабо ГО КОЛЛЕКТИВА ВЛКСМ ТОВ КОПАчие, но и с ними завком никакой ра- СОВ.
боты не проводил.
| ЗАШЕЛ РАЗГОВОР ОБ ОДНОМ ИЗ
— Мало** нас в деревню едут, часть КОМСОМОЛЬЦЕВ РАБОТАЮЩИХ НА
останется в городе, а часть по заво- ЗАВОДЕ—КРАУЗЕ. КРАУЗЕ—ЕВРЕЙ,
дам раз’едется, кРоме того, что смо-! КОПАСОВ,
у-------- — ----------------ВСПОМНИВ, —
что ------этот
.гут сделать в Деревне те, кто туда ЕРАуЗЕ НЕ ОТДАЛ ЕМУ’ ДЕНЬГИ ЗА
-да? Удивленно вопрошает член Зав- ПРАЗДНИЧНЫЙ
НАРУКАВНИК К 1
кома.
|МАЯ, НАЧАЛ РУГАТЬСЯ.
По его мнению в Деревню можно ез
I - ЗНАЮ Я ЭТИ ЖИДОВСКИЕ ВЫдить только с докладами в «мировом ХОДКИ. ХИТРИТ жид.
масштабе», а так как рабочие на счет
I
РЯДОВЫЕ
КОМСОМОЛЬЦЫ
ВСЕ
‘мировых масштабов» не сильны, то
|ЭТО
СЛЫШАЛИ.
л работы с ними никакой не следует.
— Вот некоторые из наших куль-1 А КОПАСОВ НЕ СТЕСНЯЛСЯ. КО^у ринков поедут в деревню и им -мы да-; ПАСОВ—АНТИСЕМИТ.
КАЦЕВ.
; дим задания—говорит
завкомщик.
ЧТО ЖЕ ОНИ СДЕЛАЮТ?

Значит докладами деревня обеспечена,
а отпускники... приедут ни с чем.
«МЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ».

Еще пРоше относятся к отпускни
кам на хлебозаводе ЦРК. Конечно и
там один два из отпускников в Дерев
ню поедут, ьо «мы не интересуемся,
кто куда едет» заявил нам член бюРо
лартколлектива.
«Мы»—это завком ц ячейка.
— Езжайте, братишки, кто куда
хочет, а нам все равно, напутствуют
""•‘л отпускников ячейка с завкомом. На
заводе между прочим есть члены
; ГПефобщества, ио так как нет ячейки,
’ то члены деревней и не интересуются,
: они даже не поговорили, не разузнали
V рабочих, едет ли кто
цибуль из
свих в деревню.
КОМСОМОЛЬЦЫ

ПЕРЕЩЕГОЛЯЛИ

ЗАВКОМ.

На Монетке комсомольцы нут-чуть
расшевелились. Во время отпуска
ячейка посылает в деревню 5 комсомольцев.
Ребятам будут даны задания, что
сделать в деревне.
Завком «Монетки», в частности,
культкомиссия, ничего1 в отношении
■ работы с отпускниками не сделала.
•С 1-го по 15 июля мастерские оста(набиваются на ремонт и большинство
рабочих пойдет ,в отпуск, а культ■ комиссия Даже свое заседание думает
! созвать в конце июня.
—- Может быть шефобщество что
' нибудь делает—надеются в культкомис
спи.
«МЕТАЛЛИСТ» ГОТОВ.

( И только завод «Металлист» готов к
( -отпускам.
Остановка завода предположена с
! 4-го по 19 августа, ио подготовка к
■отпускам уже ведется. АПО комиссии

За нарушение
брони—к отвественности
Особенно неблагополучно
в Свердловском, Южно• Уральском, СреднеУральском и Надеждин
ском районах
СПЕЦИАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ

Длина канала
предполагается до (нли иная часть те
112 кил’омеТ(ров. Это не самое узкое мально.
место водораздела, ио зато высота! Некоторые-”'"
гребня здесь ниже на 35—40 метроь. ствие «роще
по сравнению с самым узким пере- (Ды имеют
шейком (около Сталинграда).
туловище
Все работы вместе с углублением близиецод
Ростовского порта требуют около 70 вестны, г
миллионов рублей. Выполнение работ цы, брак
намечено на текущее пятилетие. Ра жившие у
Что ка<
боты начаты в 1927 году.
Здесь Волга Соединится с Доном.
УРАЛ—КАМА—ЧЕРНОЕ МОРЕ.

Владимир Ильич прекрасно учиты Главная задача Волго-Донского пути
вал все значение этого водного пути. —пропуск волжских грузов к Черно
Ведь, на самом деле, Волга—Дон— му морю. Это—неотложная задача на
две крупнейшие реки, прорезывающие шей экспортной торговли. Этим до
ряд
богатейших
промышленных и стигается годовая экономия только от
земледельческих районов Союза. Вер одной перевозки хлеба до 15 миллио
ховье Волги начинается в Централь нов рублей.
ной России, богатой лесом. Через бас
Вторая выгода—товарообмен юга
сейн Камы, Волга
охватила веь. СССР с севером. На первом месте сто
промышленный Урал. Среднее и ниж ит перевозка лесоматериалов. Нижнее
нее течение Волги пролегает в хлебе-. Поволжье и Донская область вместе с
родной, полосе. Таким образом, Волга; северным Кавказом безлесные терриоб’единяет
важные
промышленные {тории. Кама даст лес. Одновременно
центры.
лес является ценным экспортным то-

это только случайное
ство уродов.

Что касается урода, род,Висерти, то он находится в
ске на выставке
Здравотдел.
Карла Либкнехта.
Вильгельм Тюм

ОБКОМА

Научные мелочи

МЕТАЛЛИСТОВ.

метров

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ СОЮЗА МЕ
ТАЛЛИСТОВ НА ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕД
НИХ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА ЗА
СЛУШАЛ СООБЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ
БРОНИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛЬ
СКОЙ МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ:

ШЛЮЗ

1) КОНСТАТИРОВАТЬ СНИЖЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА И ПРОЦЕНТА БРОНИ
ПОДРОСТКОВ ПО ОБЛАСТИ (НА 606
ЧЕЛ. ИЛИ 0.5%), НЕСМОТРЯ НА ЗА
КРЕПЛЕНИЕ ИХ КОЛДОГОВОРАМИ.
<2) СЧИТАЯ, ЧТО БРОНЯ ПОДРОСТ

КОВ,

перечисле
не выястг
уроды. И
стве случг
; нормального
матери. В каж^.
условия разные.
Иногда лицо урь
бачье или еще кати
ное. В Сибири был
дился ребенок похож.

ОГОВОРЕННАЯ В НОЛЦОГОЗО-

РАХ, НЕ ОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА В
СТОРОНУ ЕЕ СНИЖЕНИЯ, ПРЕДЛО

ЖИТЬ ВСЕМ РАЙКОМАМ ЗАНЯТЬСЯ
ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ В ЧАСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ БРО
НИ ПОДРОСТКОВ; НИ В КОЕМ СЛУ
ЧАЕ НЕ
ДОПУСКАЯ ЕЕ СОКРАЩЕ
НИЯ. В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
КОЛД ОГОВОРА, ПРИВЛЕКАТЬ ХОЗОРГАНЫ К СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННО

СТИ.

3) ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НА СОКРАЩЕНИЕ БРОНИ ПОДРОСТ
КОВ В
СВЕРДЛОВСКОМ, ЮЖНО
УРАЛЬСКОМ. СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОМ И
НАДЕЖДИНСКОМ РАЙОНАХ.

Как будет рыться канал.

Нижняя Волга около города Сталин-{варом. Донбасс в свою очередь будет
(ЦарИЦИН), бЛИЗКО ПОДХОДИТ К’”
» Сйпдп
пргкшпявмтт. уголь.
ггпяк
на
север переправлять
«Ошибка природы» будет поправле
руслу р. Дона.
Среднее расстояние здесь (между1 на волей пролетариата. Волга и Дон
руслами обеих рек 60—65 километ будут соединены. Это будет новое гро
ров.
маднейшее сооружение, которое
по
Что касается Дона, то он охваты влияет в лучшую сторону на экономь
вает крупную
промышленно-земле ку почти всей Европейской России.
дельческую область юго-востока. Здесь
инж. с.
Града

ДРЕВНЕЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ЖЕЛЕЗО

— На улицах Лью-Норка продол
жается рост световых реклам. Пв
сделанным подсчетам, общее количе
ство ламп, освещающих
уличные
рекламы, достигают 1.122.000 штук.
— По произведенным подсчетам
ежегодно Соединенные Штаты Аме
рики теряют на. ржавчине металла
около 3 миллиардов руб.
— Курение табака в Америке за
последние 10 лет увеличилось в 4
раза. Сейчас в сенат группой врачей
внесено предложение о полном за
прещении продажи табака.
-- На каждого американца в сред,
нем приходится 32 свечи электпиче.
скоте освещения. Вместе с тем и
Америке есть города, населенные
мормонами (секта), в которых элек
тричество как «бесовское навождение» запрещено Эти города осве
щаются керосином.

— В городе Питсбурге (Америка)
для разгрузки уличного движения
под главными улицами построено не
сколько туннелей, находящихся на
глубине зо саж. По этим уличным
туннелям производится грузовое
движение.
— В Лондоне ежедневно с’едается
165 тыс. нуд. хлеба, 150 тыс. пул.
зелени, 135 тыс. пуд. мяса, 1 милл.
штук яиц и 12 тыс. пуд. сахару.
—Движение на улицах Нью-Иорн.а
все увеличивается. Произведенны
ми подсчетами выяснено, что из
глав-ной улице каждую минуту про

Недалеко от города Дели (в Ин ит свыше 1.500 лет, на ней нет и сле
дии), стоит огромная железная ко дов ржавчины. Химический анализ
лонна, которая изготовлена зоо лет железа колонны
показал, что это
после Р. X. Сооружение имеет вы необычайно чистое железо. Изучение
соту 7 И метров и вес 6—7 тонн.
установило полное отсутствие шлака.
Одно американское общество ис В чем секрет этого нержавеющего
следовало подробно это замечатель железа и как могла быть изготовле
ное, произведение древних индусов. на такая монументальная колонна, езжают 64 автомобиля
Несмотря на то, что колонна сто- —до сих пор не найдено.
400 человек.

и проходят
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«НА

СМЕНУ».

БЕСПОРЯДКИ В ЭФИРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ЧТО ТОРМОЗИТ^РАЗВИТИЕ РАДИО НА УРАЛЕ?

№ 94

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

Задача Я» 56

Задача Я» 57

В обществе „Друзей радио" мало рабочих. — Молодежь слабо
охвачена радио-работой
1А СОЗЫВ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ
Же так давно мы писали о радио- радиолюбителей слишком высокие це
иепорядках. О том, что в радао-деле ны. Нет твердых цен. Папримар в Са
ист настоящего твердого и планового рапульском ЦРК телефон стоит 9 руб.,
хозяина, о самоварных
откровениях в магазинах Водосвета 12 руб. 50 к.
Вторая причина кроется в радиоветеоретиков из ОДР.
Сегодня нам вновь приходится го щалпги.
ворить об этом. Вернее не говорить, а
•иушать факты, которые, как извест
ие, всегда красноречивее ивййшних
Фраз и лирических излияний.
Итак слово, фактам. Факт первый
убедительно сообщает, что вся радио
аудитория области едва достигает 1%
населения. Еще хуже с социальным
•легавом радио-любителей. Абсолют
ное, подавляющее большинство—слу
жащие. Рабочие
находятся в мень
шинстве. В радио-сети их лишь не
многим больше количества «прочих».
В обществе друзей радио рабочих
только 12%.
Совсем скверно втянута в работу мо
лодежь. Основной кадр молодых радистов—учащиеся. Рабочая и крестьян
ская молодежь попадаются разве толь
ко в виде редкого исключения.
Странное положение с крестьянами.
В ОДР их больше половины всего обцества. Казалось бы это хорошо, но
ты упрямы. И по фактам выходит,
■ крестьянском Ишимском округе
"ьян нет ни одной индивидустановки, в Тюменском толь- «Беспризорная волна или муки люби
тельства».
Т. д.
9е это происходит. Почему
к радио, выражающая- Неинтересный репертуар, плохая
ОДР, не находит своего слышимость, скучные доклады, фель
рактике. Почему наша етоны и частушки по меньшей мере
■: стороне
от радио. 10-летней давности—все это, естествентакое интересное но, не может способствовать развитию
на короткой волне и росту радиосети.
том состоянии и у | Це может способствовать также и
не имеет шика- то, что до сих пор «эфир» остается без
(хозяина, без руководства. Московское
все при- и Ленинградское партсовещания по
тя, но две вопросам радио высказались за переи нам. дачу всех «прав на воздух» Наркомчпает ра- почтелю.
а аплара- У нас на Урале тоже существует
чтрализо- такое мнение. Но все это пока в проек
У алых ар-а- те. Плановости в «акоплоатации неба»
’итывают все еще нет. .
снабжают Вот главные причины, тормозящие
аддукции, развитие радио-любительства на Ура
'ипающих ле. Есть еще и другие причины—мерт-

вый штиль в воспитательной работе
ОДР и т./д.
Обо всем этом нам рассказали фак
ты и цифры которым можно безуслов
но доверять.
Эти факты, просто говоря, вопиют,
И голос их не должен остаться гласом
«вопиющего в пустыне». Вакханалия
и неопределенность несовместимы
с
подлинной
культурой. И поскольку
мы требуем от радио настоящей куль
турной работы, постольку мы должны
бороться с этой вакханалией срываю
щей радиофикацию нашей области.
Мы вправе требовать от всех обще
ственных орга/лзаций мажоимального
внимания радио-работе,
вовлечению
широчайших слоев молодежи и «ста
ричков» в эту работу.
Поэтому мы высказываемся за ско
рейший созыв областного совещания
по вошррсам радио при АПО Обкома
В,КП (б).
По примеру Москвы и Ленинграда
совещание даст четкую установку и
направление дальнейшей радио-работе
в Уральской области и прекратит всем
надоевшие беспорядки в воздухе.
Мы в этом уверены.

Белые.: Кр «6, Ф еЗ, С <17, К
Белые: Кр аЗ, Ф аб, Л е7, С ЪЗ,
18.
П а2, ЪЗ.
Черные: Кр <15, К Ь2, II а4, с5, <1Х
Черные: Кр Б8, Ф ЬЗ, Л-фЗ, С 13,
сб, П §6.
е5, е7.

Правильно решили конкурсные задачи.
№ 15 и 16 Козлов;
11, 12, 15 и 16 Едренкин; № 14 Попов; № 13 ж
14 Мишланов; К 11. 13, 14, а также засчитываем 2, 7, 8, 9 и 10; № 13 и 14
Бритвин.
Решение задачи № 15 1. ссб—Ъ7.

Решение задачи А® 16 1. сГ6—Ь8.

В следующем отделе будет помещен окончательный резуль
тат решений конкурсных задач.

ХРОНИКА.

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

ПОЕДЕМ ОТДЫХАТЬ

Мат в 3 хода.

Мат в 2 хода.

15, 16 и 17 июня мастером Дуз-Хотимирским проведено несколько се
ансов и прочитано 3 лекции. Результаты сеансов: 4-11—-5=1; +21—3=7:
4-18—4=2 и 11—3=4.

В саду «Уралпрофсовета» при читальне (островок) с 20 июня по
средам и воскресеньям лучшими шахматными силами Урала, будут прове
дется сеансы одновременной игры в шахматы и шашки, беседы, консульта
МАССОВАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ОЗЕРО ции по организационным и теоретическим шахвопросам.
ТАВАТУЙ.

Культотдел Уралпрофсовета в восресенье, 1 июля проводит массовую экс
курсию членов союзов и их семей к
озеру Таватуй.
Маршрут экскурсии: 118 раз'езд-—42
километра от Свердловска поездом и
4 И километра от раз’езда до озера Та
ватуй пешком.
Озеро Таватуй является одним из
живописных
мест
в окрестностях
Свердловска. В программу проведения
дня на озере будет включено соревно
вание по физкультуре по летним ви
дам спорта, массовое гулянье на лод
ках, рыбная ловля и т. д.
Стоимость проезда по железной до
по организационному вопросу «кто роге туда и обратно один рубль без
хозяин радиовещания», как практи
едет буфет
ческое разрешение радио дела на питания. С экскурсией
•Урале искажены и ли|пены-доводов ЦРК.
изложенных мною в не помещенной Экскурсия выезжает в воскресенье,
статье. Автор, претендуя на моно
полиста в правильности разреше 1 июля, в 7 часов 30 мин. утра, в 11
ния вопросов не учел, что предло часов вечера того же дня вернется об
жения могут вноситься
каждым ратно.
гражданином и другое дело дока Запись на экскурсию проводится по
зать их негодность и выдвинуть всем фабзавкомам месткомам и проф
лучшее, чего автор но сделал.
комам до 28 июня.
4
Пиньжанов.

Розыгоыш лотереи „На СменГ
Для участия в розыгрыше

лстереи «На Смену» достаточно при

слать в редакцию 5 ТАЛОНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ №№ СРОК ПРИСЫЛ
КИ ТАЛОНОВ ДО 1 ИЮЛЯ. За ка ждым товарищем, приславшим талоны

редакция закрепляет определенны й номер.
Лотерея будет разыграна в

Свердловске в первой половине июля

на специально созванном по это му поводу торжественном заседании.

Газета «На Смену» опубликует список товарищей выигравших на
стерев.

ьмо в редакцию
гь в помещении
1У» нижеследуюстатью Б. Орион в
1ЮНЯ с. г.
/гавля ю областной ор_
«.Р. Таковую представаум совета из 9 человек
гросе радиоприема на са
чь, в моей
статье, шла
/гельно в смысле теоретичо1Оетановки, что самовар может
. поставлен вместо антенны.
Выдвинутые мною предложения

От редакции

Общественные работы
не развернуты
одновре

Почтовый ящик

— Комиссия по вербовке в военно
учебные заведения создана
при пре
зидиуме Облисполкома.
В комиссию

входят представители
Облисполкома,
воейвомата, Осоавиахима и др. органи
заций.
— Большинство строящих органи
заций испытывает большой
недоста
ток кирпича. Поэтому Промкомбинат
решит усилить выпуск кирпича на за

воде № 3. Производственная програм
Редакция «На Смену» считает нуж Урала радио-аппаратурой,
ма завода увеличена на 455 тысяч шт.
ным сделать несколько замечаний менно полемизируя с неубедитель
яо поводу письма то®, Пиньжакова. ной установкой той. Пиньжакова
кирпича. На расширение работы заво
194 ВМЕСТО 575.
принимай
да № 3 Свердловский Коммунальный
1. Мы запрашивали мнение о по «если нет аппаратуры,
На последнем заседании президиума банк отпускает 155 тысяч рублей.
становке радиовещания на Урале от на самовар».
3. Выводы т. Пиньжаква мы счи Горсовета был заслушан доклад о хо
«блсовета ОДР Ответ т. Пиньжажо—• Состоялось открытие лагеря ра
ва, присланный на этот запрос, мы таем неосновательными, т. к. они но де общественных работ по городу.
бочей
молодежи 2-го райкома в Новойрешают
основного
вопроса
«Кто
же
считаем официальным, как руково
обеспечен
хорошим
все-таки хозяин?». В статье Б. Ори Общественные работы в этом году Утке. Лагерь
дителя ОДР.
она поэтому вопросу сделаны соот начались с некоторым запозданием— фельдшерским наблюдением.
2. На.м не важны теоретические ветствующие замечания, которые 3 июня, вместо конца мая. Но несмотря — 400 пионеров II райкома выехали
измышления, можно ли принять на беждают, что принять предложе ща то, что работы идут уже около трех в лагеря-колонии.
самовар. Б. Орион в своей статье ния т. Пиньжакова,
это значит недель, они еще недостаточно развер
ставил вопрос о плохом снабжении оставить дело, Жак было до сих пор. нуты. По плану предполагалось занять
на общественных работах 575 человек,
а сейчас работает только 194 человека.
Объясняется это тем, что некоторые
группы безработных не желают идти 19 июня «безрукий инвалид» гр-н
на общественные работы. По отноше Шадрин Павел на вокзале немножечко
нию к таким лицам будет проводиться «клюкнул». Там он познакомился с не
известным «безруким инвалидом», ко
снятие с учета биржи труда.
торый пригласил Шадрина к реке ИсеВ беседе с сотрудником
«Ьа Смену» по поводу статьи «Чиновники
С зарплатой на общественных рабо ти (около Хлебной площади) распить
с партийным билетом», помещенной в «На Смену» от 21 июня, зав. бюро
тах не все обстоит благополучно. Гор- бутылочку 40-градусной. Во время рас
жадоб ОблРКИ тов. БОЛЬШЕВИКОВА заявила следующее:
комхоз до сих пор не имеет твердых пития «хлебного», «безрукий инвалид»
— Из предварительного ознаномл ения с профколсм заседания бюро ком- расценок и когда безработный явля в компании с тремя неизвестными лич
«слюльской ячейки, можно вывести заключение, что в Уралстрахкассе дей ется в Горкомхоз ему заявляют: «ты костями, сняли с гражданина Шадри
говорить о на пиджак, в котором находились дам
ствительно было никуда
негоднее отношение ответственных работников работай, а потом будем
расценках».
ские часы и 15 рублей денег, сняли с
и юнкорам.
Президиум Горсовета
предложил него ботинки с галошами и исчезли.
На ближайшем заседании Окруж ной Контрольной Комиссии будет по
Горкомхозу усилить темп обществен Продал железо. Гр. Шемякин, полу
ставлен вопрос о привлечении к а тает стеснности работников Уралстрахкас- ных работ и упорядочить дело с рас чил у торговца Кругляшова 140 руб.
сы преследующих юнкора.
для продажи ему железа и скрылся.
ценками.

чиновники ИЗ УРАЛСТРАХКАССЫ привле
каются К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Издание Газетного

Издательства Уоалоблисполкома

Что случилось за день

Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11.

Б. Матеркову (НЛяля) Материал
«военизация трудящихся» и «Под
готовка к лагерю»—не пойдет пер
вый.—устарел второй передали вс
«Всходы Коммуны».
м. Нагаеву (Алапаешж). Заметка
«наша военизация» не^цойдет—уста
рело.
Шаньгину (С.-Ивдель)
Статья
«Давайте обсудим» не пойдет, об
щие фразы написаны длинно л
скучно.
П. Кор<>лвву (з. Добрянка) «Сде
лать работу одиночек достоянием
всей ячейки»,—не пойдет.
'У

Извещения
В субботу, 23 ИЮНЯ 28 Г. В 51/ ТОСОВ вечера в помещении 2-го РЬ
ВКП (б) открываются курсы-трехдневки.
Курсы имеют целью изучение ре
шений 8-го с’езда ВЛКСМ. На кур
сы привлекаются в обязательном поядке:
секретари
комсомольских
ячеек, апорги,
экой.омработниим1,
пионср-работники и партприкрепленные.
Курсы работают в субботу 23-га
июня, в 5)4 часов вечера. В воскр<- <
сепье 21 июня, в 11 часов дня и 14
вторник 26 июня в 6 часов вечера.
Ячейкам ВЛКСМ
предлагаете/
принять меры к обеспечению явки |
вышеуказанных товарищей.
2-й Райном ВЛКСМ,
В пятницу, 22-ГО ИЮНЯ С. Т-, в 5 Ч;1сов вечера, в помещении 1-го райко
ма созывается, совещание агитпро
пов и уполномоченных по печатн.
ячеек ВЛКСМ с вопросами: 1) о под
писке на июль, 2) о гулянья в саду
УОСПС 26 июня.
Явка агитпропов, уполномоченных
по печати обязательна и аккурЙтйа.
Отеетственный редактор
В. БУБЕКИН.
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