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СВИНЦОВЫЙ язык
Ище одна жертва кулацкого топора. 

В »«ной из далеких деревень Прикамья 
yfarr сслькор-общественник то®. Али
нин. Совсем недавно мы печатали сооб- 
■гение об аналогичном убийстве в Кур- 
ютокта округе, где был зверски зару- 
feea селькор Рогачев. Почти ежеднев- 
ж» приносит телеграф известия о жер
твах кулацкой мести в разных углах 
•светского Союза.

О чем свидетельствуют эти факты? 
Они говорят о том, что классовый 

краг в деревне—кулачье,—прижатый 
нвежэдними мероприятиями советской 
власти, начинает кое-где переходить 
и наступление. Убийство из-за угла, 
зверская расправа с передовыми эле
ментами деревни, кровавая месть—все 
эти «активные» методы борьбы не раз 
уже пускались кулачьем в ход против 
классовых мероприятий нашей власти, 
направленных на укрепление бедняцко- 
еередаяцкого союза.

Еще на YIII с’езде комсомола тов. 
Бухарин, говоря о наших классовых 
врагах ц «внутренних вредителях» 
указал на кулака, как на открытого 
классового врага, проявляющего в по
следнее время повышенную актив
ность. «Когда за последнее время, го- 

V, ворпл тов. Бухарин, мы наблюдаем 
снова ряд убийства комсомольцев, то
гда кула,«-щ..зйатается кое-где за обрез 
м пускает . уыю в догонку молодым то
варищам, стоящим на посту,—а такие 
выстрелы прогремели уже в Нескольких 
местах,—то тут вряд ли стоит даже за
давать вопрос : «Где классовый враг» ? 
Кулацкие громилы достаточно красно
речиво говорят сами за себя, и вырвать 
их свинцовый язык необходимо во что 
бы то ип стало».

Пролетарский суд сумеет, «вырвать 
«(шиповый язык» кулаков Ивапцевых. 
Некрасовых и всех прочих, кто зама
хивается топором па представителей 
ирплетарской диктатуры в деревне. Но —.......
каков урок этих печальных фактов для! Несмотря на повторные заявления 
нас пя комсомола? ! советских кругов о невозможностиг [ ,1- п , закЛючения греко-советского торго-

Прежде всего—бдительность. Надо вого соглашения при вступлении 
резк.с выступить на арену классовой. этого закона в силу, палата считает, 
борьбы в деревне и дать решительный i чг0 <<по'сле опубликования этого за- 

' - I кона, греческое правительство от.
•тпор врагу, ибо «нельзя спускать ни кроет переговоры с советским пра

вового

МАНС ГЕЛЬЦ, НЕСМОТРЯ НА 
АМНИСТИЮ, ОСТАЕТСЯ В 

ТЮРЬМЕ.
БЕРЛИН. В ответ, на внесенное 

лсомфракцией прусского ландтага, 
(предложение о всеобщей политиче
ской амнистии социал-демократическая

Макс Гельц.

фракция ландтага внесла свое! 
контр-предложание, согласно кото-) 
рому амнистия не распространяется 
на лиц осужденных за «преступле
ния против жизни».

Смысл социал-демократического 
проекта заключается в том, чтобы 
из’ять из действия амнистии таких 
заключенных, как, например, комму
нист Макс Гельц, (который осужден 
по ложному обвинению в убийстве.)

На заседании юридической комис
сии прусского ландтага принято 
социал-демократическое предложе
ние.

ГРЕЦИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО СРЫ
ВАЕТ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

С СССР
АФИНЫ. Греческая палата при

няла в целом законопроект, регули
рующий внешнюю торговлю Греции 
с теми странами, которые придер
живаются монополии внешней тор
говли ,

отпор врагу, ибо «нельзя спускать ни
•дного случаяеэулацкого наступления» вительством о заключении 
(Бухарин). А для этого надо прежде торгового соглашения с СООР», 
всего в собственных рядах призвать к 
•порядку (а если не поможет и изгнать) ' 
кулацких подголосков, как плетущих
ся в хвосте кулацких элементов, так и 
Проявляющих излишнюю «резвость».

Второй вывод—-надо еще теснее кре
пить союз бедняка со средняком.

Еще сильнее «нажать» на работу 
ио насаждению коллективных форм хо
зяйства, в деревне, а главное, быть пер
вым помощником нашей партии и вла
сти при проведении хозяйственных ме
роприятий—-таков третий и основной 
вывод для деревенского комсомола к ко
торому обязывает кровь лучших сынов 
революции.

Иск графа Зелинского

; ЧИТАТЕЛЯМ И ЮНКОРАМ 
«НА СМЕНУ»

В связи с предстоящей восьми
летней годовщиной «На Смену!», 

: редакция к 9 июля подготовляет 
: специальный

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ.
Присылайте свои отзывы о газе- 

те^скрывайте ее недочеты, давайте 
критические замечания о «На Сме
ну».

ОБСУДИТЕ КОЛЛЕКТИВНО В 
> ЯЧЕЙКЕ, НА ЗАВОДЕ, В УЧРЕЖДЕ- 

У. Л И ШКОЛЕ КАКИЕ НЕДОЧЕТЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ ИМЕЕТ ВАША

От зывы и пожелания срочно 
щли-.ге по адресу: СВЕРДЛОВСК, 
«НА СМЕНУ».

В настоящее время в английских, 
да и вообще в буржуазных газетах 
всего мира, фигурирует аристокра
тическое имя графа Игоря Зелин
ского.

Бульварные газетенки захлебы
ваясь от восторга, на все лады 
склоняют это имя, подробно во 
всех деталях развертывая перед 
своими читателями его громкое и, 
поистине необыкновенное дело.

Чем замечателен этот Зелинский, 
когда то явля!|нийся штабным офи
цером царской армии, а сейчас ски
тающийся по заграницам?

А вот послушайте:
... Гордый аристократ пред’явил в 

Лондоне иск японскому правитель
ству, добиваясь уплаты по векселю 
суммы 46 миллионов иен, т. е. 
50 миллионов рублей.

— За Порт-Артур и Владивосток 
История же сего иска такова: 
В 1904 году русский царь

«шадаами г
нули злосчастная 
война, бессмысленно 
тысячи
Царская Россия в войне с малень
кой, казалось, Японией очень быстро 
выявила свою сущность колосса на 
глиняных ногах. Бесталанное выс
шее командование и расхлябан, 
ное. отупевшее от пьяных кутежей 
офицерство делали все для того, 
чтобы проиграть войну. Однако у 
маршала Ямагата и генерала Того 
было еще одно препятствие. В Рос
сии было слишком много пушечного 
мяса, а У Японии могло не хватить 
ядер, чтобы перебить всех пасы- 

I лившихся на войну крестьян и ра- 
,У бочих.

оду русский царь решил 
закидать» .Японию. Белых 

русско-японская 
поглотившая 

молодых солдатских жизней
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ПУАНКАРЕ ОЗДОРАВЛИВАЕТ ФРАНК
Закон о стабилизации франка повлечет за собой общий экономический упадок 

Франции и вооруженные конфликты

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМФРАКЦИИ ПАРЛАМЕНТА
ПАРИЖ. Пуанкаре (глава француз-

екого
депутатов проект о стабилизации ва- банкротства, представляющего собой 

'люты, отменяющий принудительный результат 14-летней финансовой поли
курс и обеспечивающий размен банк- тики, оплачивавшей мировую войну 

гт __ __ _ ____ _______ ___ ..... - пчопппииа

— «Нынешняя стабилизация явля- 
правительства) внес в палату 1ется признанием государственного

нот на золото. Первая статья проекта'за счет рабочих, а также разорения 
отменяет принудительный курс фран-Фелкой и средней буржуазии и обога- 
Ка. [Щепин пр

Закон о стабилизации франка при-j Наряду 
нят палатой в последнем

щения крупной.
I с облегчением обложения!

ВЕНГРИЯ В РОЛИ ОРГАНИЗА
ТОРА АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО 

ПОХОДА

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ.

ВЕНА. По сообщению из Будапешт». 
[ венгерский премьер Бетлен в своей рс- 
|чи на заседании верхней палаты вен- 
' герского парламента коснулся предло- 

— ---------- _ ------ ------ чтении капиталистов идет отставание зарпла- жения графа Сеени о том, чтобы Вен-
болыпицством 448 голосов против 18. ды и рост дороговизны; во имя рацио- ррдЯ организовала блок всех ка-пптали- 

...... 1 стических стран для борьбы с больше
визмом.

— «Венгрия,—сказал Бетлен,—от 
случая к случаю обращает внимание 
великих держав на большевистскую 
опасность. Однако, маленькая Венгрия 
не должна брать на себя почина, ибо 
иначе она может причинить себе боль
шой вред».

Выступая против закона стабилиза-[нализации производятся попытки со-[ 
ции комдепутат Пикемаль заявил от 
имени комфракции:

вращения зарплаты.
Впереди перспективы: роста доро-[ 

говизны, увеличения квартирной пла-| 
ты и налогов, повышения железнодо
рожных тарифов и цен на внутреннем 
рынке в целях снижения цен на 
экспортные товары и обострения ме
ждународной экономической борьбы, 
грозящей перейти в вооруженные кон
фликты».

Свою речь Пикемаль окончил сле- 
увеличения'дующими словами: «Ваша стабилиза

ция является исходной точкой эконо
мической войны, порождающей ■ но- 

ГуандунскотО Вые войны, не взирая на локарнское 
лицемерие».

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ В 

ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ. Из Гонконга сообщают [ 

свое)что средн рабочих Кантон-Хань- 
ксусской ооги происходят вол | 
нения. Рабочие требуют у——» 
заработной платы.

Местные органы 
провинциального правительства, в 
связи с волнениями, начали ро
зыски «агитаторов среди рабочих».

Требования рабочих об увеличе
нии зарплаты отклонены.

ЛАТВИЯ ПОЛ УГРОЗОЙ 
ГОЛОДА

БЕСПРЕРЫВНЫЕ ЛИВНИ И ХОЛОД
НАЯ ПОГОДА ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОБ
ЩЕГОСУДАРСТВЕННУЮ КАТАСТРОФУ 

РИГА. Латвийские газеты заявляют, 
что бесперебойно идущие дожди и хо- 

1лсдная погода повлекли за собой пол- 
Арестовано четверо'ную ,гибель всех посевов в Латгалии,

„БОИ" ЗА ВЯТКУ
ВОЕННЫЙ ПОХОД 2.000 КОМСО

МОЛЬЦЕВ.
ВЯТКА, 25 июня. Закончился 

большой военный поход комсо
мольских организаций. В походе 
приняло участие около 2.000 чело
век.

Бой за Вятку продолжался всю 
ночь. Отдельные комсомольские 
роты совершили перед боем поход 
в 50 верст, с полной красноармей
ской выкладкой. Несмотря на то, 
что всю ночь шел дождь, настрое
ние в отрядах было бодрое.

Поход показал значительное 
усиление военной подготовки ком
сомольцев.

ли.

ЕУЛАЦКОЕ ЗАСИЛЬЕ В 
ДЕРЕВНЕ ОЖИГОВО

ВЛАДИМИР. . .
кулаков в деревне бжигово, за органа- Курляндии, Земгалии и Северной Лиф- 
зацию побоища в земельном участке ц_ mnnr.местного колхоза при выделе ему зем- ЛЯг яии‘ Латвию наделг е ся г д.

Толпа крестьян избила несколь-! Министр внутренних дел Лайминьш 
! ких милиционеров ~ ’
' колхоза, прогнала 
[ На место выезжала 
[миссия, которой 
кулацкое влияние.

* ппппноноотоа тс PV7T1

!во главе с сельсоветчиками.

и председателя в беседе с журналистами заявил: «По-
землеустроителя.
специальная ко- 

удалось уничтожить 
~. По этому «делу 

[привлекается к суду около 25 четговек,

прибыли члены 
по во-

2000 ТРАКТОРОВ В ГОД
В Ленинград

[ правительственной комиссии
1 просу разрешения тракторостроения 
на «Красном Путиловце». Состоялось со 
вещание, на котором выяснилось, что 
заводу дается минимальное задание к 
'выпуску в 28—29 году 2000 тракторов.

ясжение нашего сельского хозяйства с 
каждым днем становится осе более и бо 
лее серьезным и грозит превратиться в 
общегосударственную катастрофу. Лат
вийское правительство ассигновало 
80.000 лат для сказания помощи по
страдавшему крестьянству».

НОБИЛЕ СПАСЕН
ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПОПЫТКЕ СПАСТИ 
ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ 
НОБИЛЕ ШВЕДСКИЙ САМОЛЕТ ПО

ТЕРПЕЛ АВАРИЮ.

РИМ. Агентство «Стефани» сообща
ет: «От пловучей базы экспедиции Но
биле, с «Читта ди Милане», получено 
радиотелеграфное сообщение, что 24-го

— Для скорейшего окончания 
каждой войны нужны три условия: 
деньги, деньги и деньги.

И деньги помогли маршалу Яма- 
гата. Три русских |птабных офице
ра: граф Ирорь Зелинский, Алек
сандр Федоров и Владимир Бор
ский передали маршалу план распо. 
ложения мин и сведения о числен 
ности войск в Порт-Артуре и Влади 
востоке. Произошло это незадолго 
до сражения под Мукденом. На
сколько эти планы имели громад
ное значение для японского коман
дования, можно судить по тому, 
что за них было обусловлено возна
граждение в 150 миллионов рублей.

В Нагасаки, по заключении пере
мирия, два из трех штабных орла 
получили окончательно оформлен
ный договор и три векселя каждый 
на 46 миллионов иен со сроком 
уплаты в 1915 году. Раньше чем че
рез ю лет Япония не соглашалась 
уплатить за предательство.

Зелинский с векселям» спокойно 
отправился в Швейцарию. Женев
ские банки соглашались выдать 
крупную сумму денег под векселя 
до срока, но требовали пред’явления 
подлинника договора. А подлинник 
находился у Федорова, в Одессе. 
Потом Федоров внезапно умер. Ра
зыскать подлинник было очень труд 
но. Затем над Одессой вспыхнуло 
зарево революционных боев.

Несмотря на все препятствия 
граф Зелинский раздобыл подлинник 
договора и теперь от его имени пред’ 
являет (иск к Японии лондонский 
банк Хорар и К®, где хранится век- 
сель н подлинный договор.

Нобиле

Пилот, к счастью, невредим.

НОБИЛЕ НА ПУТИ
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

РИМ. Агентство «Стефани» сообща
ет: «От пловучей базы экспедиции Но-

сип.

Факт выдачи трем храбрым рус
ским офицерам векселей и договора 
не оспаривается ни японским по июня, ночью шведский самолет, снаб- 
сольством в Лондоне, ни японским женный полозьями, с большим риском 
банком. Возможны только формаль- Сни,ипся нрвяялвке От гпчппы ные споры насчет действительности ,сни3ился невдалеке от группы 
данного векселя, имеются сомнения,и взяп на борт Нобиле.
относительно подписи японцев, еде.) Самолет доставил Нобиле в пролив 
данной почему то латинским шриф Хиндопен, откуда другой шведский гид- 
том- |рзсамэлет доставил его на «Читта ди

Нам нет надобности разбираться Милане».
дол^ЗеХХму нИуплатам ли После ЭТ0Г(> шведский самолет сно- 
50 миллионов руб. Важное другоева отправился к экипажу экспедиции 
титулованный аристократ, офицер для продолжения спасательных работ,
штаба царской армии спокойно но щ)П трудной посадке перевернулся,
пред являет иск об уплате ему за — 
предательство своего отечества.
Лондонский суд спокойно рассмат
ривает иск. адвокаты и судьи дело, 
вито обмениваются возражениями, 
буржуазные газеты столь же невоз
мутимо и деловито обсуждают юри- 
дические детали этого громкого про
цесса.

Здесь полностью сказываются ли/биле «Читта ди Милане», 25 июня, в 
цемерие и подлость нравов совре-)один час дня, получена радиотелеграм- 
менной буржуазии. |иа, чт0 после спасения Нобиле, руко-

... Тысячи безвестных, давно [ водство над группой Нобиле перешло к 
сравнявшихся с землей могил неве-L.i_____  nL___ т>. _ ____
домо за что погибших людей. Сотни 
скелетов на дне морском от Порт- 
Артура до Владивостока. Глупая 
война, начатая в защиту интересов, 
титулованных и нетитулованных 
руссцпих лесопромышленников... И 
граф Игорь Зелинский за 50 мпллио. 
нов рублей продавший жизнь Сол
датов и матросов... - - - - -

Это подлинное лицо старой с обильным внутренним кровоизлия 
нием. Выздоровление считается веро- 

Д. [ятаым в течение сорока дней.

| лейтенанту Бильери. Во избежание пе
регрузки самолет Лундберга ае мог 
взять никого, кроме Нобиле.

У Нобиле простой перелом правой 
ноги, находящийся в стадии срощения, 
вывих правой ступени с разрывам свя
зок и контузия «третьего правого реб-
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С ВОСЬМИ НА СЕМЬ, С СЕМИ 
НА ШЕСТЬ

СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

МОСКВА. Всесоюзный С'езд отделов 
экономики труда заслушал доклад 
Краваля о ходе работы по переводу 
промышленности на семичасовой ра
бочий день. Опыт семичасового рабо
чего дня в части текстильной про
мышленности дает основания счи
тать, что установка на сокращенный 
рабочий день вполне рациональна, хо
зяйственно целесообразна. Осуществ
ление семичасового рабочего дня, 
должно быть связано с введением 
многосменной работы, что даст воз
можность вполне использовать обору
дование.

В 1928—29 году мы должны переве
сти на сокращенный рабочий день 
около 10—12 процентов всех занятых 
в промышленности рабочих. В тек
стильной промышленности переход 
будет ускоряться. В шерстяной про
мышленности в ближайшем году бу
дет переведено на сокращенный ра
бочий день около половины занятых 
рабочих.

ское взяточничество в саратовских 
народных судах, арестовано 17 судеб
ных работников.

—ВЛАДИВОСТОК. Всесоюзный гео
логический комитет снарядил экспе
дицию, которая отбыла из Владиво
стока на Охотское побережье.

В половине августа во Владиво
сток ожидается дирижабль Еккерена, 
совершающего перелет через СССР и 
Тихий океан к западным берегам 
Америки. Для причала дирижабля 
вблизи города строится мачта.

МОСКВА, 25 июня вечером откры- 
с собой повышения себе-.лось созванное ВЦСПС всесоюзное со- 
продукции. I вещание женщин-работниц.

МОСКВА. В ЦК союза горнорабочих 
идет срочная разработка вопроса о 
переходе подземных горнорабочих на 
шестичасовой рабочий день. Решено 
в виде опыта, осуществить сейчас же 
переход на шестичасовой рабочий 
день в двух шахтах. После выясне
ния результатов перехода будет точно 
установлен срок перехода на шестича
совой рабочий день во всей угольной 
промышленности с тем, чтобы это не 
повлекло 
стоимосжя

ШАХТИНСКИЕ ПРОЦЕСС

„РАСКАЯНИЕ" ВРЕДИТЕЛЯ
— Два заявления Скорутто. — „Ложное признание" 

с действительными фактами. — „Товарищ пред
седатель—доказательств не нужно". — Раби
нович—„страсти ы й

МОСКВА. На утреннем заседании 
шахтинского процесса 25 июня на
чался допрос инженера Скорутто. 
Скорутто на предварительном след
ствии виновным себя не признал. 
24 июня Скорутто подал письменное 
заявление, ® котором он признал себя 
виновным в ряде пред’явленных к. 
нему обвинений. По открытии судеб; 
него заседания 25 июня, Скорутто по
дает новое заявление, в котором отка
зывается от своего заявления, подан
ного за 8 часов перед этим, утвер
ждая, что вое написанное им в пер
вом заявлении, является сплошной 
ложью, выдумкой. Оба заявления Ско-

' УРОЖАИ БУДЕТ ВЫШЕ ' 
, ПРОШЛОГОДНЕГО
I По предварительным данным ■ 
j ДОУ СССР состояние посевов на .
• 15 июня показывает дальнейшее I 
I улучшение по сравнению на 1 . 
i июня: Улучшение коснулось не . 
■ только яровых, которые в этом I
• году вообще находятся в очень , 
I удовлетворительном состоянии, но
• и озимых. По данным на 15 июня 1
, следует ожидать урожая несколь- j 
I ко выше среднего и при том вы- • 
' ше прошлогоднего. *

ЛЕТЧИКИ «СИБРЕВКОМА»
СПАСЕНЫ

НОВОСИБИРСК. Экипаж самоле
та «Сибревком» считавшийся погиб
шим найден специально отправлен
ной экспедицией Осоавиахима. Весь 
экипаж невредим. Летчики и коррес
пондент шесть суток брели по тайге 
до ближайшего населенного пункта.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР
— САРАТОВ. Прокуратура раскры

ла ряд злоупотреблений, систематиче-

творец строительства", 
знаюсь: все что я писал, это правда.

Далее суд переходит к допросу об
виняемого инженера Рабиновича, ко
торый не признает себя виновным в 
пред явленных к пому обвинениях.

Крыленко выясняет, что в 1919 
году Рабинович из управляющего чу
жими рудниками, становится факти
ческий владельцем рудника, акционе
ром Богураевсжого общества, в кото
ром ему принадлежит акций на два 
миллиона по номиналу. По словам 
Рабиновича, его деятельность руково
дилась «страстью к творчеству строи
тельства», а не жаждой наживы.

КУЛАКИ-БАНДИТЫ
ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО СЕЛЬКОРА АЛИКИНАБАНДИТЫ АРЕСТОВАНЫ И ПРЕДАНЫ СУДУ

(От нашего пермского корр-та).
I —шипели кулаки между собой, шеп
тались за рюмками водки и зло бле- 

| стел кулацкой ненавистью огонек в 
глазах Некрасова п Иванцева. Все 
чаще и чаще за выпивкой стоял у них 
вопрос «порешить» с. Аликиным.

II вот настал роковой день 7 июня. 
Когда ничего’ не подозревавший 

Аликин днем возвращался из деревни 
Половинки' (он только что переехал 
из с. Ивановского) обратно в село, на 

'дарите, около леса па него с топорами

Вдали от города, в лесных Прикам
ских просторах затерялись даревушкв 
Ивановского сельсовета, далекого 
Чермоэского района. Жизнь глухая, 
темная... С трудом, с нечеловеческими 
усилиями прививалось новое, светлое

Жестокая борьба^велась одиночка- 
ми-передовиками с закоренелыми ста
рыми кулацкими устоями, с 'Озверев
шей кучкой классового противника.

Неутомимый боец,—бывший красно
армеец, член партии с 1919 года, 
бедняк Аликин Александр Михайло
вич. После гражданской войны—пе
рестройка деревни. Первый его почин 
в дер. Картине—организовалась изба- 
читальня. Появились в деревне газе
ты. Пошла молодежь, а потом и пожи
лые коротать вечера в избе-читальне 
за- читкой газет, за равными беседами. 
Мало- этой читки, стали сами писать в 
газеты—'создался селькоровский кру
жок. Руководителем—-Аликин.

Беднота, во всем поддерживала сво
его вожака—Аликина. Передовики 
росли, крепли. Кипела работа в сове
те, ККОВ’е. Аликин проработал пред
седателем сельсовета с год. Потом пе
ревелся на другую работу. Стал изба- 
чем, секретарем Ивановской парт
ячейки.

Не мало он «насолил» кулачкам, 
разоблачая их проделки в местной пе
чати (наир., по его заявлению через 
суд был лишен прав на владение двух 
мельниц кулак, 'белогвардеец Некра
сов). Зиму прожили спокойно. В пери
од 'кампании по 'самообложению, при 
поддержке 'бедноты на кулака Некра
сова общим сходом было наложено 500 
рублей. Но не один Некрасов в дерев
не. Крепко-матерые кулаки братья 
Иванцовы, Александр с Трофимом, 
также были обложены один на 250, 
другой на 500 рублей.

Кулачье вздыбилось. Начались 
«ходатайства» о скидке и т. п. Ре
зультатов никаких не получили. При
шлось подчиниться воле схода. Злоба 
кипела. Злоба росла и обрушивалась 
на голову Аликина:

— Через него нам такие напасти, 

: набросились Иванцовы и Некрасов. 
' Трое против, одного, вооруженные, как 
на медведя, вмиг «порешили» с Али
киным.

Весть о смерти Аликина быстро об
летела все деревушки. Крестьяне па 
сходах требовали сурово наказать 
убийц.

Насколько крестьянство ценило 
своего вожака видно из того, что в 
день похорон Аликина пришло прово
жать его прах до 400 человек. Бед
няки на могиле клялись завершить 
начатое им дело, заявляли о своем ре
шении вступить в ряды ВКП (б).

Убийцы арестованы. Следствие в

разгаре. Одному из Иванцевых, Алек
сандру сначала при аресте было уда
лось сбежать из-под стражи сельие- 
пол'яителя. Алексаэдр где-то скрывал
ся. но на-даях этого бандита задержал 
один крестъянип.

Теперь все в «сборе». Иванцевы, 
Некрасов, Ксрзбзв.

Злой ненавистью перекошены их 
баадатские лица. Они отмалчиваются 
на допросах. .Упираются. Но бесполез
но--Факты налицо.

Жена и сын Аликина на его мзгиле. 
Слеза един из убийц—Некра
сов, по прозвищу «Старь»? Дремень».

Есть явные доказательства, не
опровержимые 'улики—топоры с за
пекшейся кровью (принадлежащие 
Иванцевым). слова Некрасова в день 
убийства, когда они вместе распивали 
вш.о для «храбрости»: «Если ми# 
А.ГТЖПП попадет, брошу его выше 
часты радио!!».

Отмалчиваются, потому что эиаюг 
какой ценой придется им платить за 
свое разнузданное зверство.

Террор против одиночек нс остаян- 
ви.т начатой перестройки деревни. А 
советским сут( строгой карой вырвет 
кулацкий бандитизм из деревни.

ВЛАДИМИР БЛОК.

рутто оглашаются на суде.
Суд устанавливает что заявление под

судимого, которое он считает ложным, 
содержит так много фактических дан
ных, которые выдумать было совер
шенно невозможно.

На вечернем заседании шахтинско
го процесса 25 июня Крыленко делает 
суду следующее заявление: «Сегодня 
утром были оглашены два заявления 
Скорутто, находящиеся между собой в 
прямом противоречии. Между прочим, 
в том заявлении, гдр он признает свою 
вину, он указывает, что Приехал в 
Москву в июне 1925 года, находился 
в чрезвычайно стесненных материаль
ных условиях. Тогда же он получил 
первые деньги от Рабиновича. На эти 
деньги .им была приобретена домаш
няя мебель, на сумму около тысячи 
рублей, осенью 1925 г. Прокурату
ра поручила следственному аппарату 
допросить дворника того дома, в кото
ром жил Скорутто, затем управление 
делами дома, жильцов, живших рядом 
со Скорутто,. Конопатского, Ильменева 
я Горбушина. Эти лица подтвердили, 
что действительно осенью 1925 года 
Юкорутто была приобретена мебель».

— Я полагаю,—говорит Крыленко, 
—возможным просить о приобщении 
в делу трех протоколов допроса

После заявления Крыленко, Ско
рутто заявляет:

— Товарищ .председатель, доказа
тельств никаких не надо. Мое призна
ние в моем вчерашнем заявлеши со
вершенно верно. Когда я его подал, 
меня ночью опять охватил малодуш
ный ужас перед преступлением Я to-

МОЛОДЕЖЬ НА КОНВЕЙЕРЕ
(От нашего ленинградского корр-та).

КАКИЕ ЖЕ ДЕФЕКТЫ И ТЕ
НЕВЫЕ СТОРОНЫ ИМЕЕТ 
КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА?

(Окончание. См. «На Смену» № 96).

ПОДЧИСТИТЬ ЗАПАДНУЮ ТЕХНИКУ.
Работа непрерывным потоком у нас, 

в Союзе является нововведением. Вос
пользовавшись техникой Запада, мы 
еще просто не успели эту технику до
статочно преломить в наших Совет
ских условиях и окончательно очи
стить ее от всех недостатков буржуаз
ного производства, поэтому, вполне 
понятно, что и на нашем, советском 
конвейере встречаются еще некоторые 
неувязки. Чтобы эти неувязки вскрыть 
и принять меры к их искоренению ле- 
нпнтрадский Губкам комсомола созвал 
широкое совещание молодежи, рабо
тающий на конвейерных предприятиях.

На этом совещании прямо был по
ставлен вопрос о том, чем плох наш 
конвейер и что нужно сделать для то
го, чтобы он плохим не был. И на оба 
эти вопроса совещание дало ясный от
вет.

Итак, в чем заключаются эти не
увязки и ка® реагирует на них моло
дежь ?j

РАБОЧИЙ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ.

На Губкомовском совещании высту
пило несколько ребят, отметивших 
утомляющее однообразие работы.

Когда работаешь в цехе—говорит 
тов. Муличев с телефонного завода 
«Красная Заря»—то чувствуешь ин
терес к работе, делаешь разную рабо
ту, больше квалифицируешься, а на 
ленте работаешь как автомат. Был 
случай, когда парень работал на кон
вейере с закрытыми глазами—просто 
в машину человек обращается. Да и 
устаешь здорово, благодаря повысив
шейся интенсивности труда.

В этом выступлении отразились ос
новные недочеты конвейерной систе
мы, которая на некоторых предприя
тиях еще недостаточно приспособлена 
к запросам рабочей молодежи. За раз
бор этих недочетов взялось совещание. 
Оно пришло к выводу, что исправить 
недостатки конвейерной системы нуж
но и что это вполне возможно в наших 
условиях.

АМЕРИКАНСКИЙ АВТОМАТ И СОВЕТ
СКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.

Капиталистическая рационализация 
стремится ©делать рабочего 'придатком 
машины, всецело подчинить его маши
не п лишить всяческого самостоятель
ного начала в работе. Задача советской 
рационализации—дать . возможность 
рабочему овладеть машиной, подчинив 
ее себе—«оседлать машину» как 
удачно выразился, проводивший со

вещание, тов. Ильин. Не автоматом, а 
сознательным, вдумчивым человеком— 
творцом и изобретателем должен быть 
рабочий на советском конвейере. Наш 
рабочий должен осознать весь произ
водственный процесс, шире охватить 
его своим мышлением, слиться с ним.

Конвейерная система у нас дает 
больше возможностей мыслить, вдумы
ваться в процесс производства это до
казывают и молодые изобретатели., 
вносящие в конвейер свои усовершен
ствования, об этом говорит и -громад
ный интерес молодежи не только к 
своей операции а ко всему ходу произ
водственного процесса.

«Сделать всю фабрику знакомой мо
лодому рабочему, чтобы он видел связь 
своей маленькой операции с ходом все
го производственного процесса, прак
тиковать переброску рабочих с одной 
операции на другую чтобы дать им 
возможность на деле познакомиться со 
■всем производством в релом, поставить 
вопрос перед ЦК об обучении и квали
фикации рабочей молодежи, работаю
щей на конвейере!»—так гласит один 
пункт постановления совещания.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ТЕХНИКИ В 
ОХРАНУ ТРУДА.

Вот Другой пункт: «Обратиться к 
ььюшим правительственным органам с 
требованием постановки изучения 
утомляемости рабочих в связи с кон
вейером».

Если мы вводим последнее слово 
науки и техники в производство,, то 
мы должны это последнее слово ввести

и в охрану труда раб«9^. Уже сей
час ведется неустанная' работа ио изу
чению н улучшению условий' труда па 
конвейере: вводится специальное осве
щение, 'рационализируется рабочее ме
сто, где возможно, устанавливается 
удобный рабочий ’стул возле ленты, >7 
изучается скорость непрерывного пото- У 
ка. вводится более частые перерывы в 
работе. Уже доказано, что при однооб
разном движении выключается извест
ная часть мышц—отсюда меньшая
утомляемость конвейерного рабочего.

Сделать труд легким и приятным—в 
этом одна из задач социалистического 
строительства. И что труд у нас таким 
будет—это несомненно. Тому порукой 
наши трудовые лаборатории, в кото
рых изучается каждое движение рабо
чего, тому порукой инициатива нашей 
рабочей молодежи.

ОСЕДЛАЕМ МАШИНУ.
Интерес ленинградской молодежи к 

вопросам производства громаден. Изо
бретения, предложения на производ
ственных совещаниях выдвигаются мо
лодежью на каждом производстве. 
Опытные НОТ’овские мастерские, мо
лодежные бригады и т. д. все больше 
и больше распространяются по ленин
градским заводам.-» Молодежь является 
застрельщиком рационализации, под
нимает производительность труда, 
ганизует производегвенные конкурса, 
устраивает переклички между заво
дами. . .

Да, с такой молодежью «оседла ть» 
машину можно! К. Ф.
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СБРОСИМ ЦЕПИ ШАБЛОНА
Инициативу и вьлдутмьсу—на первый план

КОМСОМОЛЬСКАЯ НОВЬ В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ

Победные цифры ЗАСТАВИМ НЕМЫХ ЗАГОВОРИТЬ Пам пишут

На производственном вечере с. Добрянки ударники отчита
лись о своей работе

10 июня в театре Добрянки прохо-1 Тов. Алексеев—директор завода, вы- 
дид производственный вечер ударной' разил на вечере свои надежды, что 
« мены, рабочие слушали итоги нашей комсомольцы остальных цехов вместе 
работы. Заведующий цехом тов. Сер-1 с молодежью, 
геев докладывал:—ударная

ОПЫТ ЗАВОДА „ ДИНАМО'1 ДОЛЖЕН
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН

возмут этот хороший 
опыт смены прокатчиков и неренс 

месяц дала годной сутунки 92 проц; СуТ его в листокатальный и лисцобой- 
Обрэзков Ный цеха.

| В прениях выступавшие рабочие 
еще больше подтвердили важность со
здания смены, пожелали распростра- 

|нения ее опыта на другие цеха.

смена за

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ НЕЛЬЗЯ 
МОЛЧАТЬ

(Письмо из Москвы).

ДО ДЫР ПРОНОСИШЬ,—ПЛАТИ
Гудком союза горнорабочих и ин

спектор охраны труда подписали со
глашение с администрацией Богомол- 
строя о том, что спецодежда выдавае
мая шахтерам остается после носки в 
собственность получившего, а с шах
тера за нее берутся деньги.

Сейчас в рудком приходят рабочие, 
и спрашивают:—что вы сделки? За 
такую рвань и деньги?!—Предрудкома 
Косых отвечает:

— Мы видим, что неладно сделали, 
да что теперь? Теперь не возразишь.

Теперь действительно не возразишь, 
но раньше подумать можно было.

Груздев.

чрезвычайно поучителен. Именно от 
него нужно отталкиваться в ножках 
выхода из трудного тупика. Учитывая 
это, Московский комитет совместно с 
газетой «Рабочая Москва» в самое бли
жайшее время созывает совещание ра
бочей молодежи, на котором будут 
обсуждаться способы и приемы массо
вого привлечения молодежи к делово
му и постоянному участию в производ
ственных совещаниях и комиссиях. Со
вещание это должно будет послужить 
тем семафором, который укажет рабо-

Первым врагом молодежи в трудной 
ответственной работе по участию в 

производственных совещаниях явля
ется производственная неграмотность 
нашего рабочего молодняка. Неграмот
ность эта не мешает молодому рабоче
му, когда он находится в том цеху, 
где -протекает его основная работа. Но 
как только молодой рабочий попадает 
на производственное совещание, где 
обсуждаются -вопросы, касающиеся 
других цехов и мастерских, где обсуж
даются недостатки и прорехи всего за
вода, он зачастую попадает в тупик.

И -вот сплошь и рядом можно наблю
дать такую картину, когда молодой 
рабочий только что с большим увле
чением, с хорошим деловым напором 
участвовавший в обсуждении -работы 
своего цеха, вянет, смолкает, стано
вится равнодушным, как только уча
стники совещания займутся вопросами 
других цехов и отделений.

Но безвыходен ли этот тупик? Нет 
ли пути к выходу из создавшегося по
ложения ?—«Выход есть »—отвечает 
молодежь завода «Динамо».

Вот какую поучительную, представ
ляющую несомненный интерес инициа
тиву проявили динамовцы под руко
водством комсомольской ячейки.

Не так давно был проведен динамовца 
ми смотр молодежи на производстве 
Путем -опроса мастеров и старых ра
бочих ячейке удалось вскрыть основ
ные недостатки и достоинства произ
водственной молодежи «Динамо». 
Смотр выявил кадры хороших, способ
ных производственников. Вывел на чи
стую воду Обломовых, лентяев и рото
зеев. Материалы смотра были опубли
кованы в стенной газете.

Но это лишь начало дела. По окон
чании смотра динамовцы -приступили к 
организации особой «инициативной 

: досок на производственной группы молодежи 
[полке (рабочее место’ формовщика),’при совещаниях» в которую вошли наи 
что устраняет ранее случавшиеся ра- более энергичные, наиболее -способные 

I нения рук рабочего — отсюда прогулы молодые производственники различных 
I по болезни и т. д.- Заказ твердого ас-1 цехов и отделений. В группу вошло 12

остальные смены 91 проц, 
ударная смена дала 2,84 проц., осталь 
ные смены—в среднем 3,77 проц.

Прогулов ударники не делали, между 
тем, как другие смены имели 24 при 
гула. Средний заработок вальцевщика - 
за смену: ударника—3 р. 54 коп., про-1 Завком и заводоуправление подарком

и

Смена «веселых пропатчи нов» у сваего стана.

в ЖЖ. .

ж

них смен—3 р. 01 коп. Пропорции ’—дают для ударников три места в до- 
на.дьно этому увеличился заработок ма отдыха, три человека из смени от- 
и низко квалифицированного рабочего, ■правляются в «Чуеовую», для получе-

Вот те короткие цифры работы удар- ния там некоторых производственных 
ников, которые можно было слышать сведений. Ребята едут с сохранением 
к которые докладывал тов. Сергеев. В среднего заработка и оплатой проезда, 
заключение тов. Сергеев от лица тел-1 Вот что дала, и вот что дали смене 
персонала заявил, что смена не только ’■ веселых прокатчиков, 
оправдала себя, но даже пошла зна I опыт в другие заводы, 
чительно выше. 1

Перенесем ее

П. КОРОЛЕВ.

Над чем бьется мысль
Изобретение Лекарева переняли заводы Рязани

Большими корпусами раскинулся| На производственных совещаниях 
ч угунно-литейный Каслинский -завод, молодежью вынесено много предложе- 
тот, чье художественное литье славит-ний: о настилке чугунных 
•;:я на весь Союз республики!

При заводе—крепко сколоченные
цеховые ячейки -комсомола. '

На призыв партии о рационализа
ции производства комсомол ответил 
инициативой и изобретательством мо-, 
-лодежной мысли.

В эмальцехе организовалась удар
ная бригада из 5 человек, ставящая 
целью: улучшение качества продук
ции, снижение брака, повышение вы
работки. За короткий срок бригада 
достигла успехов: улучшилось каче
ство продукции, выработка увеличи
лась с З1/? до 4 тонн литья.

В заводе был проведен конкурс на 
лучшего производственника из молоде
жи—конкурс дал хорошие результаты 
—сократились прогулы среди молоде
жи, повысилась выработка. Комсомо
лец Захаров из механического цеха на 
100 проц, повысил нормы -выработ
ал!—против взрослых.

В литейном цехе ФЗУ по инициати
ве ячейки введена черная доска, где 
каждый день записываются имена про
гульщиков и лентяев. Доска оказывает 
огромное влияние на сокращение про
гулов. -„J,

Ячейка ФЗУ провела анкету среди 
молодежи: почему получаются простои 
л кто в этом виноват. Ответы дают ряд 
•ценных предложений по устранению 
простоев и прочих недостатков па 
производстве.

сортимента (производств. программы 
на квартал) для литейного цеха ФЗУ 

i (чего ранее не было) обеспечило беспе- 
!ребойную работу цеха и поднятие его 
производительности.

| Комсомолец Пекарев, окончивший 
ФЗУ н работающий сейчас инструкто
ром по литейному делу, предложил 
переделать -лопаточки-гладилки из же
лезных в Чугунные. Железная гладил
ка стоит 44 коп., чугунная же обхо
дится в 6—8 копеек и в несколько раз 
лучше железной но качеству.

По предложению молодежи в литей
ном цехе создана своя 'инструменталь
ная—введение инструментальной дало: 
устранение простоев из-за нехватки 
инструмента, улучшилось обращение < 
инструментами и т. д. Опыт введения 
цеховой инструментальной заводоунрав 
ление предполагает перенести на дру
гие цеха.

Проведено в жизнь еще одно пред
ложение Лекарева о замене чугунных 
шпилек у рязанских опок—железными 
эта замена дает: экономию расхода на 
опоки (сейчас 'реже ломаются) при 
работе они гораздо удобнее.

Между прочим, это предложение Пе
карева перенято и чугунно-литейными 
Рязанскими заводами.

В. МАСАЛКИН.

человек—лучшие из лучших.
Группа решила ввести метод и си

стему и работу молодежи на производ
ственных совещаниях. Перед каждым 
производственным совещанием группа 
заранее знакомится с повесткой дня, 
изучает практически те вопросы, ко
торые предстоит совещанию обсудить, 
разрабатывает материалы и что самое 
главное систематически подготовляет 
свои предложения по каждому из во
просов.

Эта работа тесно связана с ликвида
цией производственной неграмотности 
молодежи. Разрабатывая предложения 
к совещанию, группа дает каждому из 
своих членов отдельные задания по 
изучению производственных процессов 
завода. Одному поручается, например, 
проследить прохождение фабриката че
рез различные пункты его обработки. 
Другой должен выяснить вопрос о при
чинах брака в том или ином отделении 
завода. В процессе выполнения этих 
заданий члены группы знакомятся с 
картиной всех производственных опе
раций предприятия, освобождаются от 
того скверного тормоза, который мешал 
им участвовать как следует в произ
водственных совещаниях,—от производ
ственной неграмотности.

Опыт молодежи завода

РЕЗОЛЮЦИЯ НА КРЮЧКЕ

Запишите его в инициативную группу.

ПРОИЗВОДСТВЕН
СОВЕЩАН

чей молодежи Москвы дальнейший, не 
найденный пока еще путь своего уча
стия в производственных совещаниях.

Ю. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА УЧЕБЫ-ЧЕР- 
НОРАБОЧИЙ.

На изумрудных копях плохо с. инди
видуальным ученичеством. До сих пор 
не установлены программы обучения, 
систематически не даются пробы уче
никам, не установлено контроля, как 
за успеваемостью подростков, так же 
и за преподаванием мастеров.

Бесед учеников индуча с мастерами 
не устраивалось. Все эти недостатки 
и привели к тому, что ученик столяра 

j проработав 1 % года выходит по треть
ему разряду, в то время, когда низший 
разряд столяра—шестой. Ученик ко
нечно, здесь не виноват, виновата ад
министрация п комсомольская ячейка.

Ученик-кровельщик на изумрудных 
сдал пробу на 4 разряд, ему дали тре
тий. Есть факт еще более поразитель 
ный: один парень подал заявление с 
просьбой дать ему пробу. Прошло два 
месяца. Парень работает уже на са
мостоятельной работе, а заявление ви
сит в цеховой конторке под кучей бу
маг, на крючке с резолюцией мастера 
«дать пробу».

Горький.

классовый враг наступает
соловьи поют БЕЗОБИДНЫЕ" УБИЙЦЫ

ЛАПА СЕКТАНТА ТЯНЕТСЯ К ГОРО
ДУ.

В Кунгуре тоже поют сектантские 
соловьи. Там, -где большие жестяные 
часы, висящие на двери говорят о ма
стерской часового мастера и где на
ходится городская парикмахерская, там,, 
с -некоторого 'времени появилась новая 
вывеска. .

видят у дверей 
людей о чем-то

говорит, разма-

«Динамо»

СОБРАНИЕ ХРИСТИАН ЕВАН
ГЕЛИСТОВ.

Поняли?! Да, секта баптистов рас
простерла руки над небольшим город
ком. Часто прохожие 
«собранья», толпы 
громко кричащих.

В центре женщина 
хивая руками:

— Да, да Христос был! Пусть эти 
большевики хоть чего кричат! Он хо
тел всем добра и мира....

В это же время антирелигиозная 
пропаганда в городе почти отсутствует 
Кружок безбожников в шк. II ступени 
распался. А население имеет интерес 
к вопросам разоблачения религии. В 
1927 году в той же школе II ступени 
читались антирелигиозные лекции. Зал 
всегда был переполнен, но... в следую
щем году о лекциях больше не гово
рили. Их не было.

Семен Аскинази.

КАК КРЕСТЯТ В В.-КАМЬИ.

В культурном отношении некоторые 
районы Верх-Камского округа вообще 
отстали. Особенно два крестьянских • 
при том очень больших района: Чер- 
дынский и Ныробский. Здесь темнота 
сидит так крепко, что бороться с ней. 

■подчас очень и очень трудно.
В частности с сектантством.
Руководители сектантских организа 

ций, их вдохновители, кажутся на пер
вый взгляд самыми простыми, безобид
ными, добродушными деревенскими му
жичками. На самом же деле они явля
ются ярыми агитаторами против совет
ской власти, первыми тормозами на 
пути внедрения культуры.

Сектанты устраивают свои собрания 
куда зазывают старое, а также и мо
лодое население. На этих собраниях 
они ведут беседы о боге, кресте.

В Ныробском районе был случай, 
когда сектанты стали «крестить» од
ного крестьянина (у них такое пра

вило, что при переходе в их секту 
должен 'очиститься от «мирских гре
хов», т .е. окреститься в-рея$е}. : Кре
стьянин простудился (это было весной, 
вода была холодная) и умер, оставив 
семью.

Были случаи, когда под давлением 
сектантов молодежь выходила из ком
сомола.

Б. Полярный.
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В ЧЬИХ РУКАХ СВЕРДЛОВСКИЕ ЖИЛИЩА
„ПРОЧИЕ 4 В ЖАКТОВСКИХ ДОМАХ

СПЕКУЛЯНТЫ ПОД МАСКОЙ „БЮРО"

ТРЕБУЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ РКИ

!рамы, -потолок опасен. «Желательно» 
‘пишет -в своем заявлении в бюро ра- 

де_ ботница Ф—ва А. И. В это, последнее, 
«желательно» она вложила все: жела
тельно уйти из плохой квартиры, где 

.протекает крыша, где обваливаются 
’углы, где частник-домовладелец дерет 
три шкуры. Короче—желательно жить 
по-человечески.

И это желательно многим. 
ЗА ДЕНЬГИ ВСЕ МОЖНО.

Но не все берут анкетку на квартиру 
т. к. получение анкетки -еще не есть 

на цо. Неко- 
накопленные тру

дом, деньги комиссионерам, лишь бы 
найти квартиру или комнату.

ПРОЧИХ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ.

Об «орабочивании» жакт’овских 
' мою попрежнему много говорят ,но 
лают значительно меньше. В прошлом
году коммунальная секция обследова
ла -ряд жакт’о® и выявила, что рабо-i 
чих в них не больше 22 проц. Жакт’ав- 
ские жилплощади заняли преимуще
ственно Служащие и «прочие».

По данным жилсоюза, на 1-е января 
текущего года в жакт’овских домах 
жили: 1515 рабочих, 3727 служащих и 
1632 человека прочих.
-- Только эти сведения нелравлль-, квартира, а жить где-то 

ны. Точные сведения будут к 15 ию-дорые несут овои, 
ля—говорят сотрудники жилсоюза. ’

Но несмотря на неточность, цифры 
достаточно характеризуют социальный 
состав населения жак’тов:—-Мало рабо 
чих и много «прочих». Влезают «про
чие» и в комхозовские дома, хотя циф
ровых данных о населении комхозов- 
ских домов и нет, но можно с уверен
ностью сказать, что «прочих» там не 
мало.

1 Лучше обстоит дело с «десятипро
центной» жилплощадью куда -попада
ют преимущественно рабочие. Но де
сятипроцентное отчисление провели 
далеко не все домовладения. Этп от
деления в жилой фонд нужно еще 
обследовать.

1 В феврале это бюро послало д-омо-
■ владельцам 175 квартирантов, в марте 
, 126, в апреле 112 и в мае 97 кварти-
■ рантов по «соглашению».
| Кроме этого бюро имеются частные 
I комиссионеры, которые найдут комна-
■ ту по соглашению в любом районе го- 
- рода.

«Комиссионер Попов, Энгельса 
№ 42-6. Наем и сдача квартир, покуп
ка и продажа домов» эти назойливые 
об’явления вы увидите в газете, на за
борах и т. п. Попов рекламу любит и 
рекламировать не отгоняется.

На скромное просительство:
— Квартц-рку бы мне—Попов охотно 

откликается:
— Пожалуйста! На 3-й Загородной 

флигелек без обстановки. Плата—15 р. 
в месяц, за три месяца вперед. И тут 
же нп^'чпредительно присовокупляет:

— Мне 10 рублей.
Его блок-ноты переполнены адреса

ми.
— Комнатку можно за 30—40 найти. 
Наглости и развязности аппетитов 

домовладельцев и гр-на Попова прихо
дится не только удивляться, но и воз
мущаться.

Комиссионер Гусев скромнее, не ре
кламируется, но дерет не меньше По
пова.

Это—иавеютные комиссионеры. Кро
ме них много подпольных, беспатент
ных, незарегистрированных в финорга- 
нах. Горкомкоз этих обирал не контро
лирует, в их дела не вмешивается и 
комиссионеры благодушествуют. Кон
троль фипорганов также следовало бы 
усилить.

Нужно расширить права квартирно- 
j посреднического бюро Горсовета, и 
} зорко следить за деятельностью квар
тирных комиссионеров и всячески бо
роться с квартирными спекуляциями. 
Повести решительную атаку на «про
чих» в комхозовскцх и жакт’овских 
домах.

Квартирами снабжает посредниче-| Нужно тщательно проверить дея- 
ское .бюро безработных приютившееся тельность «бюро» безработных и при- 

миесионны-е берут по «божески»—50 к. (тивых комиссионеров.
за -регистрацию и 20% о месячной} Все снабжение квартирами должно

5

«АНКЕТКУ НА КВАРТИРУ».
Недавно приступило к работе квар

тирно-посредническое бюро горсовета. 
Оно взяло на себя снабжение рабочих; 
квартирами в комхозовских жакт’ов-i 
еки-х домах.

Насколько велик квартирный кризис: 
в Свердловске—показали уже первые j 
дни работы нового бюро. За 3% неде
ли в бюро подано свыше тысячи -заяв- ( 
лений о предоставлении квартир иj 
комнат. Кроме того необходимо отме-1 
тить, что выдача справок и анкет про-] 
изводится только три раза в неделю:: 
по понедельникам, вторникам и четвер
гам.

— Дайте анкетку на квартиру—с та} 
кой просьбой на Крёстовоздвиженскую -— - —i ■ ■ --------- -- г-

8 где помещается бюро, обращают- в пассаже товарной биржи. Здесь ко-|Влечь к ответственности чересчур ре- „ __ ____ _ /.литт ттгч „HAWOPI,* W V> ТС TUDLIV U П ** Ы Г» г* м г» ы л п л пся ежедневно оолыпе сотни 
оя.

«Вдова, имею двое детей,
36 рублей жалованья, живу в частном 
доме. Квартира старая, углы худые,

Захочу—пущу, не захочу...

I’a* Ji №¥4 \
Л j "^1

трудащих-

тюлучаю квартирной платы. Это посредническое быть сосредоточено в руках посредни-
бюро /в большом 
дельцов.

почете у домовла-.веского бюро Горсовета.
I ВИК. ГАМЕН.

РАБОЧИЕ ПРОТИВ ОПЕРЕТТЫ

АСТРАХАНЦАМ ОПЕРЕТТА 
НЕ ПОНРАВИЛАСЬ

Машинист учкпрофссжа ШАМОВ.

Видел я -оперетту Сагайдачного еще 
в Астрахани в 1926 г. Астраханской 
вублжс оперетка це понравилась. 
Как и раньше ставят: «Баядерку», 
«Жрицу огня». «Марицу», «Король 
веселится» и пр.

Лучше бы какьй-нибудь другой те
атр приехал, а не оперетта,

НЕ НАДО ОПЕРЕТТЫ
Слесарь кирпичного завода № 4 

Д. КОБЯКОВ.

Ясно, что рабочему драма и понят
ней и ближе, но музыку рабочий тоже 
понимает. Хорошую оперу рабочий 
поймет, музыку рабочий любит, по... 
не опереточную.

Я видел драму, оперу и -оперетту. 
На драму и оперу я всегда охотно пой
ду, но оперетта мне не нравится.

КРОМЕ ПОХАБЩИНЫ— 
НИЧЕГО

3 уч-ка сл. тяги. 
Л. БАБИЧЕВ.

Приходилось мне видеть -оперетты 
и ничего хорошего я в них не нахожу 
—одна похабщина. Оперетта развра
щает рабочего, а дельного ничего не 
дает.

Лично я на оперетту не пойду, бу
ду лучше посещать сады.

Прсводанж

СТАРЫЕ ОПЕРЕТТЫ НЕ 
НУЖНЫ

Зав. культотделом Свердловск, учк- 
профсожа ШАХОВ.

Я не знаю репертуара оперетты 
Сагайдачного, ио думаю, что нового 
он нам даст мало. Старые же опе
ретты нам совершенно не н ужны, ра- 

(почему зрителю они ничего не дадут. 
(Лучше было бы пр-1 вставить театр | 
i им. Луначарского какому-нибудь хо- 
i рошему коллективу.

ОТ УРАЛОЕКОМА
ВЛКСМ

Разверстка- мест на областное агит- 
пропсовещание при Обкомоле. Помимо 
зав. АПО ОК ВЛКСМ, предоставляют
ся по одному месту следующим РК и 
ячейкам:

1) Клрабаш — заводской яч. ВЛКСМ
2) Златоуст — ячейка ВЛКСМ меха

нического завода.
3) Тагил — ячейка ВЛКСМ Тагиль

ского завода.
4) Тюменскому 

ячейке.
5) Ишимскому 

ячейке.

6) Шадриискому 
ячейке.

7) Лысьвенскому РК ВЛКСМ.

8) Челябинскому РК^ВЛКСМ.

9) Кизеловскому РК ВЛКСМ.

10) Надеждинскому РК ВЛКСМ.

11) 1-му горкому Свердловск
ВЛКСМ.

12) 2-му горкому Свердловск

ОК — деревенской

ОК — деревенской

ОК — деревенской

Секретарь Обкома ВЛКСМ Ессяк.

ЮНКОРЫ СВЕРДЛОВСКА! ВЕРНУЛИСЬ С МАНЕВРОВ

За боевую, интересную 
„На Смену“I

на

и

Даешь 20.000 подписчиков!
До 1 июля осталось несколько дней.
По сведениям поступающим в редакцию подписная кампания 

июль месяц еще не развернута достаточно широко.
Сегодня мы печатаем заметки юнкоров указывающих на недостаточ

ное внимание отдельных ячеек к продвижению газеты «На Смену» в 
массы молодежи. С другой стороны некоторые ячейки, как видно из за
меток, поставили своей задачей возмож но больший охват комсомольцев 
беспартийной молодежи газетой.

Кроме того, мы сегодня помещаем сравнительные цифры подписки пв 
округам на май и июнь. Цифры эти достаточно красноречиво говорят о 
том, какие районы плетутся в хвосте, какие округа отстают, не только не 
развивают подписной кампании, но и идут назад. Эти же цифры указывают 
о большой работе проделанной Челябинским, Верхне-Камским и другими ок
ругами в области подписки.

Все ячейки и районы за оставшие ся дни должны широко развернуть 
подписную кампанию. Все внимание должно быть обращено на газету.

Выдвигая лозунг: «ДАЕШЬ 20.000 ПОДПИСЧИКОВ» мы уверены 
что комсомольская молодежь Урала единодушно откликнется на этот при
зыв.

Сравнительные цифры по
«тугоч: П°ЛПИСКа

Свердловский окр. (без города) 
Свердловск (город) , . . 
Пермский округ . . « , 
Тагильский округ . . « , 
Златоустовский округ . * . 
Челябинский округ . 
Верх-Камский округ « . . 
Шадринский округ. < « < 
Ирбитский округ .... 
Кунгурский округ .... 
Ишимский округ .... 
Тюменский округ .... 
Троицкий округ .... 
Курганский округ .... 
Сарапульский округ . . . 
Тобольский округ .... 
Коми-Пермяцкий округ . . 
Вне области ..... 
Свердловск, пригороди. . .

У АКТИВА ДЕНЕГ НЕТ
Пока- «На Смену» не была ежеднев

ной, у нас в ячейке свердловской 
профшколы швейников подписка ве
лась слабо 5—6 экз. на 35 человек 
С переходом па ежедневку, подписка 
увеличилась до 35 экз. Это было в 
мае. Июнь вместо повышения дал 
только 23 экз.

Причина ясна: актив, как например, 
агитпроп ячейки, секретарь учк-ома и 
др. не выписывают газеты ссылаясь 
на отсутствие денег. Но стипендию по
лучаем мы все одинаковую—до 8 руб. 
И, неизвестно почему, у ребят рядовых 
хватает, а у актива нет...

Смагина.

— Завтра в Окрсуде состоится пока
зательный процесс над гр. Чукиным, 
покушавшимся на убийство своей 
жены.

— Горсовет запретил об’единению 
кино-предприятий продавать билеты 
детям на общие кино-сеансы. До сих 
пор билеты продавали детям на пер
вый сеанс наравне со взрослыми.

— В виду усиленного движения по
ездов по Тюменской линии, Правле
ние Пермской железной дороги реши
ло расширить ст. Шарташ.

СПОРТ
СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.

округам
Подписка

на май: на июнь:

1863 1804
1517 1289
1411 1416
1158 1384
440 545
260 508
253 456
385 440
293 418
232 288
117 286
249 278
140 231^
161
128 134 •

73 73
51 66

125 113
37 32

ГАЗЕТА МАЛА РАЗМЕ
Ст. Ишим, деповская ячейка.

Из 130 комсомольцев газету выпи
сывают только 27 чел.—«Газета мала 
размером и неаккуратно доставляется, 
поэтому и не выписываем»,—-заявляют 
ребята. Однако число подписчиков за 
последнее время все же увеличилось— 
ибо несколько месяцев тому назад бы
ло только 18—20 подписчиков.

20 30—0
Челябинск. Ячейка ОкрФО.

Наш насменовец—Саша Берестова— 
работает «не за страх' а за совесть». 
Из месяца в месяц количество выпи
сываемых экземпляров “•Кз Смену» 
увеличивается. В мае мы имели 20 
подписчиков. В нынешнем месяце 30 
подписчиков. В июле надеемся увели
чить число подписчиков до 50.

, Ездин.

ЧТО НОВОГО В САДАХ
(Сад Уралпрофсовета).

С 1-го по 15-е июля предполагается 
выступление цирковой труппы. В про
грамме балетные номера, акробаты,, 
жонглеры, трюки в воздухе, полеты,, 
клоуны и т. д.

29 июня и 1 июля предполагают
ся гастроли знаменитого артиста опе
ры баритона Мигай, который даст в 
саду два концерта.

В скором времени в саду будут га
строли 
ского.

вокального квартета Мусорг-

В четверг, 28 июня, в 7 час. вечера в помещении редакции «На 

Смену» состоится расширенное собрание юнкоровского кружна, посвя

щенное проводимому газетой «На Смену» смотру рабочих садов.

Приглашаются желающие юнкоры и представители Уралпрофсь- 

вета, культотделов союзов, администрации садов, УралОНО, полипро-

света и т. д.

Позавчера вернулись из Перми с 
маневров дивизии переменники N-ского 
полка.

На вокзале состоялись краткие при
ветствия с напутственными речами пе- 
ремеиникам, разъезжающимся домой.

В воскресенье 24 июня в тире 
УОСПС проводились соревнования 
между стрелками 1 и 2 категории 
союза оавторгслужащих. Результа
ты следующие: Старцев (Хлебопро
дукт)—92 очка из юо возм. (1 ме- 
сто). Васильченков (Адмотдел)—78 
очков (2 место). Никитин (Окрфо)- 
72 очка (з место).

Соревнования проводились по ми- 
шепи № 9, дистанция 50 мет., число 
патронов—з пробных, 10 зачетных.

ИЗВЕЩЕНИЕ
среду 27-го июня, в 6 часов вече? 
созываются кустовые собрания 

ячеек ВЛКСМ I-го района с доклада
ми о решениях 8-го с’езда и задачах 
комсомола

1 куст. Клуб им. Ленина, входят 
яч.: ВИЗ, Райсовет, ст. Рыкова, Изоля-» 
тор.

2 куст. Клуб Коммунальнике» 
(Троцкого № 18), входят ячейки: Ком* 
хоз, Уралселькустсоюз, Камоураллес, 
«Уральский Рабочий», Механ. Мастер* 
ская, Кожевники, Профшкола швей* 
ников, Маст. П.Ж.Д., Окроно. .

Явка членов и кандидатов ВЛКСМ 
обязательна. 1-й Райком ВЛЦСМ.

В
ра,

Ответственный редактор /

В. БУБЕКИН.

Издание Газетного Издательства Уралоблисполкома Тип, «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ J'S 8269, УралоблЛит 3259.


