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ПРОТИВ ОПОШЛЕНИЯ ЛОЗУНГА САМОКРИТИКИ!
СТАТЬЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б) ТОВ. СТАЛИНА.

(Из Москвы, по телеграфу).

1. Без самокритики нет правильного
воспитания партии, класса и массЛозунг самокритики не есть нечто мимолетное, скоропроходящее. Са

мокритика есть особый метод, боль
шевистский метод воспитания кад
ров партии а также рабочего класса 
вообще, в духе революционного раз ! 
вития. Еще Маркс говорил о само ■ критике, как о методе укрепления! пролетарской революции. Что касается са.мокри-таки в нашей партии ! то начало самокритики восходит к началу появления большевизма г! нашей стране, к первым же дням его зарождения, .как особого револю | ционного течения в рабочем движе
нии.Еще весной 1904 года, когда большевизм не являлся самостоятельной политической партией, а работал вместе с меньшевиками в составе одной социал-демократической пар тин, известно, что Ленин уже тогда звал партию «к самокритике, а так же беспощадному разоблачению собственных минусов».
САМОКРИТИКА—НЕ МИМОЛЕТНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ.
ГЦ.зтзму совершенно неправы то- 

таг?.. • . которые думают, что само 
критика есть мимолетное явление. ' 
м°да, которая должна в скором вре 
глени выйти в тираж, также как ввч 
ходит обычно в тираж всякая мо 
да. На самом деле самокритика есть 
неот'вмлемое, постоянно действую
щее оружие в арсенале большевиз 
ма, неразрывно Связанное с. самой 
природой большевизма, с его рево
люционным духом.Иногда говорят, что самокритика вещь хорошая для партии, которая i;e пришла еще к власти, которой «нечего терять», по самокритике опасна, вредна для партии, которая уже пришла к власти, которая жи вет в окружении враждебных сил, против которой могут использовать враги разоблачения ее слабостей.Это неверно. Это совершенно не верно.

И:кб-i - именно потому, что боль 
ш-е-эизм пришел к власти, именно i потому-, что большевики могут за- i 
знать-'. .< благодаря успехам нашего строительства, именно потому боль- I

шевики могут не
слабостей и тем
своих врагов, именно по этому нуж 
на самокритика, особенно теперь, 
особенно после взятия власти.

заметить своих 
облегчить деле

! ВСКРЫВАТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ОШИБКИ.I Самокритика имеет своей целью I покрытие и ликвидацию наших оши ! бок, наших слабостей и разве не >ясно, что самокрйтнжа в условиях [диктатуры пролетариата, может [лишь облегчить дело борьбы большевизма с врагами-—рабочего класса ?Ленин учитывал это особенное положение после взятия власти боль, шешткй-ми, когда он писал в своей брошюре «Детская болезнь левизны в коммунизме», в мае 1920 года- «Отнс|псни-е политической партии к ее- ошибкам, есть один из важнейших -и вернейших критериев серьез пости партии и исполнения ею далее обязанностей ® своему классу, а также и к трудящимся массам. От крыто признать'Уэ'шибку, вскрыть ее причины, проанализировать -обстановку ее породившую, обсудить вни мательно и исправить ошибку—вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это воспитание, обучение класса, затем и массы» (том XVII стр 147).

Ленин был тысячу раз прав, когда 
говорил на XI с’езде партии, в марте 1922 года, «пролетариат не боится 
признать, что в революции у неге 
то-то вышло великолепно, а то-то не 
вышло. Все революционные партии, 
которы® до сих пор гибли, гибли о? 
того, что зазнавались, не умели ви. 
деть в чем сила, они боялись рово 
рить о с-зоих слабостях.

А мы не погибнем, потому, что не 
боимся говорить о своих слабостях 
также научимся преодолевать слабо- сти» (том XVIII, часть 2, страница 59).Вывод один: без самокритики нет 
правильного воспитания партии 
класса и масс.. Без правильного вос
питания партии, класса, масс нет 
большевизма.

ТОВ. СТАЛИН.

БЮРОКРАТИЗМУ—БЕСПОЩАД
НАЯ ВОЙНА.

Бюрократизм в наших организа
циях не есть только лишь волоки
та, канцелярщина. Бюрократизм 
есть проявление буржуазного влия. 
ния на наши организации.Ленин был прав, когда говорил: «Надо, чтобы мы поняли, что борьба с бюрократизмом есть борьба абсолютно необходимая, что она так же сложна, как задача борьбы с мел-

.кюбуржуазной стихией. Бюрократизм |в нашем государственном строе получил значение такой болячки, что о ней говорит наша партийная про грамма, это потому, что он связан с этой мелкобуржуазной стихией, ее распыленностью» (том XVII, часть 1 стр. 122).С тем большей настойчивостью должна вестись борьба против бюрократизма наших организаций, если мы действительно хотим развернуть самокритику, освободиться от бол'.- чек нашего строительства. Тем с больрпей настойчивостью должны подымать миллионные массы рабочих и крестьян дело критики снизу, дело контроля снизу, как основного противоядия против бюрократизма.Ленин был тысячу раз прав, когда говорил: «Если мы хотим бороться 
с бюрократизмом, то должны 
привлечь к этому низы ибо, каким 
же иным способом можно прекра
тить бюрократизм, как не привле
чением рабочих и крестьян» (том ХуШ, 2 часть, страница 202). но для того, чтобы «привлечь» миллионные массы, нужно развернуть 
пролетарскую демократию во всех 
массовых организациях рабочего 
класса, прежде всего внутри самой 
партии. Без этого условия самокри
тика есть нуль, пустышка, фраза, 
Нам нужна такая самокритика, кото
рая подымет культурность рабочего 
класса, разовьет его боевой дух, 
укрепит его веру в победу, умножит 
его силы, поможет ему стать 
линным хозяином страны.

отметить на 
и минусы на

под

3. Всеми силами и средствами бороть 
ся с извращениями лозунга 

самокритики

2. Почему лозунг самокритики приоб
рел сейчас важнейшее значениеПочему лозунг самокритики напучил особо актуальное значение именно теперь, именно в данную историческую минуту, именно в 1928 году?Потому, что теперь ярче, чем год или два года назад обнаружилось обострение классовых отношений, как в липни внутренней, так и линии внешней. Потому, что теперь чче. чем год или два года назад вскрылось наличие подкопной работы классовых врагов советской власти, использующих наши слабости, наши ошибки против рабочего класса на|шей страны, потому что уроки шахтинского дела, а также «загото- вительных манёвров» капиталистических элементов деревни, плюс налги ошибки планового порядка, не. мэгут. а также и не должны пройти у пас бесследно.

ВСТРЕТИТЬ ВРАГОВ ВО ВСЕОРУ
ЖИИ,

Нужно поскорее освобождаться от 
наших ошибок и слабостей, вскры
тых шахтинским делом, заготови. 
тельными затруднениями с хлебом, 
если мы хотим укрепить революцию, 
встретить врагов во всеоружии.

Нужно поскорее вскрыть наши 
слабости, ошибки, которые еще не 
вскрыты, но которые, несомненно, 
существуют, если мы не хотим быть 
застигнутыми врасплох всякого ро
да «неожиданностями» и «случайно- 
стами» на радость врагам рабочего 
класса.

Медлить здесь—значит облегчить 
дело наших врагов, усугубить наши 
слабости и ошибки. Но сделать все 
это невозможно без развертывания 
самокритики, без усиления само
критики, без вовлечения миллион, 
ных масс рабочего класса крестьян
ства в дело выявления и ликвидации 
наших слабостей, наших ошибок.Апрельский пленум ЦК и ЦКК был поэтому совершенно прав, когда сказал в своей резолюции по шахтинскому делу, что «главнейшим 
условием для обеспечения успешного проведения всех намеченных ме. 
роприятий должно быть действи
тельное проведение в жизнь лозун
га XV с’^-ща о самокритике», нс чтобы -развернуть самокритику, надо прежде всего преодолеть целый ряд препятствий, стоящих перед партией Сюда относятся культурная отсталость масс, недостаток культурных сил пролетарского аван гарда, наша косность, наше «чванство» и тому подобное. Однако, од
ним из егчых серьезных 
ствий, если не самым 
препятстгчгм, является 
тизм нац мх аппаратов. Речь вдет с наличии б опократических элементов в составе наших партийных, то- сударств-егчых, профессиональных, кооперативных и всякого рода дру. гих организаций. Речь идет о бюрократии - ■ гих элементах, которые живут нэ ими слабостями, ошибками, которые боятся, как огня, критики масс. . -троля масс, которые ме. дтают н» развернуть самокритику, мешают ■ ; освободиться от наших слабосте :аших ошибок.

препят. 
серьезным 

бюрокра-

Одни говорят:— «Ежели есть самокритика, то не нужна трудовая дисциплина, можно бросить работу, заняться болтовней, всем понемножку».
Это не самокритика, а издевка над 

рабочим классом. Самокритика нуж
на не для разрушения трудовой 
дисциплины, а для ее укрепления, 
для того, чтобы трудовая дисципли
на стала сознательной, способной 
устоять против мелкобуржуазной 
расхлябанности.Другие говорят,—ежели есть самокритика, то не требуется больше руководства, можно отойти от руля предоставить все «естественному ходу вещей».

Это не самокритика, а позор, Са 
мокритика нужна не для ослабления 
руководства, а для его усиления, 
Для того, чтобы превратить руко
водство из бумажного, малоавтори
тетного,—в руководство жизненное, 
действительно авторитетное.

«САМОКРИТИКА» ТРОЦКИСТСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ.

Но есть и другого рода «самокри
тика», ведущая к разрушению пар
тийности, развенчанию сов®тской 
власти, к ослаблению нашего строи
тельства, к разложению хозяйствен
ных надров. к разоружению рабоче
го класса, к болтовне, о перерожде
нии. К такой, именно, «самокрити
ке» звала нас вчера троцкистская 
оппозиция.

Нечего говорить, что партия 
имеет ничего общего с такой 
мокритикой», нечего говорить, 
партия будет бороться против такой 
«самокритики», всеми силами, 
средствами. Надо строго различать эту чуждую нам антибольшевистскую «самокритику» от нашей большевистской самокритики, имеющей своей целью насаждение партийности, упрочнение советской власти, улучшение нашего строительства укрепление наших хозяйственных кадров, вооружение рабочего класса.Кампания за усиление самокритики началась у нас всего несколько месяцев назад. У нас нет еще необходимых данных, чтобы подвести первые итоги кампании. Однако, уже теперь можно сказать, что кампания начинает давать сеоа благие результаты.

не
«са-
что

всеми

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИ
ТИКА ДАЕТ ХОРОШИЕ ПЛОДЫ.Нельзя отрицать, что волна са

мокритики начинает расти и ши
риться, захватывая все более широ 
кие слои рабочего класса. втяги- 
гивая их в дело социалистического 
строительства. Об этом говорят хотя, бы такие факты, как оживление производственных совещаний и временных контрольных комиссий.Правда, все еще имеются попытки

4. Не подменять 
массовую критику 
снизу критической 
трескотней сверху

Необходимо, однако, 
ряду с этими плюсами 
шей кампании.Речь идет о тех извращениях ло зунга самокритики, которые имеют место уже теперь, в начале кампа нии, которые создают опасность 01гс|лления самокритики, если не дать им отпора теперь же.
БЕЗ ИСТЕРИЧЕСКИХ, РЕКЛАМ

НЫХ ВЫКРИКОВ.1. Необходимо, прежде всего, от. 
метить, что в ряде органов печати 
наметилась тенденция перевести 
кампанию с почвы деловой критики 
недостатков нашего социалистиче
ского строительства на почеу 
рекламных выкриков против край
ностей личной жизни. Это может показаться невероятным. Но это и сожалению факт.Возьмите, например, газету «Власть Труда», орган Иркутскога Окружкома и Окрисполкюма (номер 128), вы найдете там целую страницу, испещренную рекламными «ло, зунгами»: «Несдержанность половой жизни буржуазна». Одна рюмка тянет за собой другую». «Собственный домишко. любит собственную коровку», «Бандиты двухспальной кровати», «Выстрел, который не раздался» и так далее.Спрашивается, что может быть общего между этими «<критиче<кими выкриками» достойными «Цпржев- ки» и между большевистской самокритикой, имеющей своей целью улучшение нашего социалистиче ского строительства?Весьма возможно, что автор этих рекламных заметок является коммунистом. Возможно, что он выдает'" враждой к «классовым врагам» с. ветской власти. Но что он сбивается здесь с правильного пути, опошляет лозунг самокритики, рово рит голосом не нашего класса- : этом не может быть сомнения.
НЕ БИТЬ НА СЕНСАЦИЮ, НЕ 
ПРЕВРАЩАТЬ КРИТИКУ В 

СПОРТ.2. Необходимо далее отмети- зкотоположить под сукно обоснованные что те органы печати, проверенные указания произвол-i Рые в°°бще говоря не лишены угл ствённых совещаний и временных,ния правильно критиковать, да« контрольных комиссий, против чего °ни сбиваются иногда на критик необходима самая решительная прсзрэшэ.я,^критикуборьба, так как такие попытки имеют своей целью отбить у рабочих охоту к самокритике. Но едва ли есть основание сомневаться, что подобные бюрократические попытки будут смыты без остатка нарастающей волной самокритики.Нельзя отрицать того, что в ре
зультате самокритики наши хозяй
ственные кадры начинают подтяги
ваться, становятся более бдительны
ми. начинают подходить боле® серь
езно к вопросам руководства хозяй
ством, а наши партийные, совет
ские, профессиональные и всякие 
иные кадры становятся боле® чут. 
ними, более отзывчивыми на запро
сы масс. Правда нельзя считать, что внутрипартийная, вообще рабочая демократия уже проведена полностью в массовых организациях рабочего класса. Но нет основания сомневаться, что это дело будет двинуто вперед дальнейшим развертыванием кампании.Нельзя отрицать также того, что 
в результате самокритики наша пе. 
чать стала более живой и жизнен
ной. также отряды наших газетных 
работников, как рабселькоровские 
организации, уже начинают "превра
щаться в серьезнейшую политиче
скую силу. Правда, наша печать все 
еще продолжает временами сколь
зить по поверхности, она еще не на
училась переходить от отдельных 
критических замечаний к более глу
бокой кпИтике, а от глубокой крити. 
ки—к обобщению результатов крити
ки и выявлению, какие Достижения 
сделаны в области нашего строитель 
ства, о результат® критики. Но ед вали можно сомневаться, что это дело будет двинуто вперёд в ходе дальнейшей кампании.

спорт, бьющий на сенсацию.Взять. например, «Комсомольскую Правду». Всем известны заслуги «Комсомольской Правды» в деле развертывания самокритики. Нс возьмите последние номера этой газеты, посмотрите «критику» руководителей ВЦСПС и целый ряд недопустимых карикатур па эту тему Спрашивается, кому нужна такая «критика», что может она дать кроме компрометации лозунга самокритики? Для чего понадобилась такая «критика», если конечно, иметь в виду интересы нашего социалистического строительства, очень дерне, вал сенсация, насчитанная, чтобы дать обывателю похихикать?
Конечно для самокритики нужны 

все роды оружия в том чиске и «л®г 
кая кавалерия», но разве из этого 
следу®т, что «легкая кавалерит» 
должна стать «легкомысленной ка. 
Валерией»?
НЕ ТРАВИТЬ, А КРИТИКОВАТЬ.3. Необходимо наконец отметит! 

определенный уклон целого ряда 
наших организаций превратить са
мокритику в травлю наших хозяй
ственников, их дискпапитирование в 
глазах рабочего класса.Это факт, что некоторые местные организации на Украине и в центральной России подняли прямую травлю против наших лучших хозяйственников, вся вина которых состоит в том, что они не гараптиро. ваны от ошибок на все loo процентов. Как же иначе понять постановления местных организаций о сня тип с постов этих хозяйственников постановления, не нм-еющие никакой обязательной силы, но явным обрз.

(Окончакне см. на 2 стр.).
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ПРОТИВ ОПОШЛЕНИЯ ЛОЗУНГА САМОКРИТИКИ
(Окончание статьи тов. СТАЛИНА. См. первую стр.).

вом расчитаиы на то, чтобы дискре
дитировать их?

Как же иначе понять, что крити
ковать—критикуют, а отвечать на 
критику не дают хозяйственникам? 
С каких это пор «Шемякин суд» ста
ли выдавать у нас за самокритику?

Конечно мы не можем требовать 
чтобы критика была правильной на 
все 100 процентов, если критика идея 
снизу, мы не должны пренебрегать 
даже таиой критикой, которая явля 
ется правильной лишь на 5—10 про 
центов. Все это верно, но разве из 
этого следует, что мы должны тре 
бовать от хозяйственников гаран
тии от ошибок на все 100 процентов?

Разве есть на свете люди, гаран. 
тированные от ошибок на все юс 
процентов?

Разве трудно понять, что на выра. 
щивание хозяйственных кадров нуж- 
ны годы и годы, что отношение н 
хозяйственникам должно быть у 
нас самое бережное, заботливое?

Разве трудно понять, что самокри
тика нужна нам не для травли хо-

АВСТРИЙСКОЕ правительство 
УСТУПИЛО ТРЕБОВАНИЯМ 

РАБОЧЕГО КЛАССА
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕШИЛО НЕ ВЫДАВАТЬ 

БЕЛА КУНА ВЕНГЕРСКИМ ПАЛАЧАМ
ВЕНА. Австрийское министерство 

юстиции отказалось утвердить реше
ние венского апелляционного суда о 
выдаче Вела Куна Венгрии.

Министерство -мотивирует свое ре- 
*шение так: «Нет оснований утвер
ждать, что Кун действовал из личных 
побуждений. В вицу особых обстоя
тельств убийства украинских офице
ров и капитана Мильднера (как из
вестно венгерское правительство' моти
вирует свое требование- о . выдаче Бела 
Куша мнимой причастностью его к 
этим убийствам), можно считать воз
можным, что этот поступок был про-

Здание суда в Вене, где будут судить тов. Бела Куна и где он содержится в 
заключении. Слева в углу—тов. БЕЛА КУН.

„Страстный строитель" или 
„страстный вредитель"?

На утреннем заседании шахтинского 
процесса 26 июня возобновляется 
прерванный накануне допрос -подсу
димого Рабиновича.

Рабинович отрицает всякую 'свою 
причастность к контр-революционной 
организации. По просьбе обвинителя, 
Рабиновичу устраивается -ряд очных 
ставок с другими уличающими его 
подсудимыми.

Подсудимый Кржижановский гово
рит, что Матов в беседе -с ним назвал 
Рабиновича, как члена вредительской 
организации. Подсудимый Казаринов 
говорит, что видел Рабиновича на со
вещании вредительской организации в 
июле 1925 года. Рабинович отрицает 
свое участие па этом совещании.

Вызывается Матов, который под
тверждает показания Казаринова.

На вопрос Крыленко, признает ли 
Рабинович то, что показывает подсу
димый -Скорутто относительно него в 
своем заявлении, содержащем полное 
признание вины, Рабинович отвечает 
абсолютным отрицанием.

Далее суд переходит к допросу сви
детеля Мухина—управляющего Южно- 
рудным трестом. Криворожского рай
она. Мухин привлечен в качестве под
судимого по делу другой вредитель
ской организации.

Из разговоров с Рабиновичем, затем 
признаний последнего, Мухин убедил
ся, что Рабинович в курсе вредитель
ской работы на Донугле. После этого 
Мухин 'рассказал Рабиновичу о вре- 

зяйственных кадров, а для их улуч 
шения и укрепления?

Критикуйте недостатки нашего 
строительства, но не опошляйте ло 
зунг самокритики, не превращайте 
его в орудие рекламных упражнений 
на тему: «Бандиты двухспальной 
кровати», «Выстрел, который не 
раздался» и т, п.

Критикуйте недостатки нашего 
строительства, но не дискредити
руйте лозунг самокритики, не пре 
вращайте его в кухню изготовления 
дешевых сенсаций.

Критикуйте недостатки нашего 
строительства, но не извращайте 
лозунг самокритики, не превращай, 
те его в орудие травли наших хо
зяйственных и всяких иных работ
ников.

И главное, — не подменяйте мае 
совую критику снизу критической 
трескотней сверху, дайте миллион, 
иым массам рабочего класса втя
нуться в Дело и проявить свою твор
ческую инициативу в деле испра
вления наших недостатков, в деле 
улучшения нашего строительства.

диктовал пйлитичесжими соображени
ями и преследовал цель подавить дей
ствительное или мнимое контрреволю- 
циюнаое движение и этим обеспечить 
существование Венгерской Советский 
республики.

Таким образом, по меньшей мере 
является 'неустановленным, что Бела. 
Кун действовал не из политических 
побуждений, не в политических це
лях, а каких-либо иных, хотя убий
ство отличалось особенной жестоко
стью п является доказанным, что Кун 
повлиял на способ остшествляния 
этих убийств».

шахтинский процесс

дительской организации в другом уч
реждении, в котором Мухин работал. 
Впоследствии Мухин стал не только 
делать доклады Рабиновичу, но дер
жать его в курсе работы организации 
и получал от него указания и деньги, 
а также писал и передавал Рабинови
чу письма заграницу, для своих за
граничных корреспондентов. Мухин 
получил от Рабиновича в три приема 
24.400 рублей для своей организации.! 
Эти деньги шли из парижского цент
ра. По словам Мухина, цели обеих ор
ганизаций были совершенно ан-алогич 
ные.

Рабинович в течение долгого време
ни пытается рядом вопросов посеять 
недоверие к словам свидетеля Мухина, 
но последний категорически подтвер
ждает все свои показания.

На вечернем заседании 26 июня 
шахтинского процесса по окончании 
допроса Рабиновича суд заслушал | участвовать в работе Всемирного па- 
заключение экспертов по вопросам,!* , „„поставленным сторонами относитель- ЦИФП(Т К01° к0И1'Рес а м л Д жи- 3 т 
но технической и экономической оцеп-,конгресс созывается в августе в Гол

ландии мелко-буржуазными пацифист- 
I сними организациями молодежи. Так 
;как на когрессе КИМ будет иметь воз
можность изложить свою точку зрения 
I по вопросу борьбы за мир и довести ее 
* до сведения тех масс рабочей молоде
жи, которые находятся под влиянием 

...................................................пацифистских организаций, все секции 
ошибка тех, кто не должен был оши-J^^A в том числе и ВЛКСМ пошлют 
баться............................................................. | на конрссс своих делегатов.

кт проектов пазработкн шахты Ска-! 
донского, составленных Калининым и | 
Кузьмой. Эксперты пришли к выводу,! 
что проект Кузьмы в масштабе разра-1 
боткм шахты Скачинского является1 
совершенно недопустимым. Сам Кузь-| 
ма должен был -признать, что опыт та-! 
’••ого крупного масштаба был его- 
ошибкой. Формулируя признание i 
Кузьмы, т. Вышинский говорит: это!

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС
Каждый комсомолец—участник хлебозаготовок, 

заготовительной армии

Медлительность преступна
Равняйтесь по Ирбиту и Кунгуру

В пятой пятидневке июня хлебо
заготовки снизились на 17 тысяч пу 
дов. Месячный план хлебозаготовок 
выполнен только на 50,5 процента 
Такие цифры сигнализируют о пря
мой угрозе значительного невыпол
нения хлебозаготовительного плана

План на июнь был составлен со
вершенно реально и выполнить ем 
можно. Это уже доказали на деле 
два округа Ирбитский и Кунгур
ский. Первый за 25 дней июня заго. 
тсвил 104,2 процента июньского пла 
на, второй также превысил план 
заготовив 200.335 пудов при плане в 
200.000 пуд. Эти успехи обгоняются 
только исключительной добросовест
ностью работы советских партий
ных и общественных организаций. 
Эти организации сумели развернуть 
мобилизацию бедняцко-середняцкой 
части деревни, вовлечь эту часть в 
активную работу по выполнению 
хлебозаготовок и поднять на борьбу 
с кулагами и спекулянтами.

Совершенно другая картина на
блюдается в других округах. Челя
бинский округ начиная со второ? 
пятидневки показывает непрерыв
ное понижение хлебозаготовок. Пс 
сравнению с четвертой пятидневкой 
почти вдвое понизились хлебозаго. 
товки в Пермском округе. Серьезное 
снижение хлебозаготовок произо
шло в Шадринском округе, где ме 
сяч-ный план выполнен только на 
47," процента. Самые позорны6 
цифры имеет Сарапульский округ, 
где месячный план выполнен толь
ко на 15,3 процента.

Немного повысились, но слишком 
недостаточно, хлебозаготовки в Кур. 
ганси®м округ®. План там выполнен 
только па 42,2 процента. Тоже педо-

РКИ—В ДЕРЕВНЮ

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕРЕВЕНСКИХ СЕКЦИЙ РКИ.

МОСКВА. На об’единенном за
седании президиума ЦКК и колле
гии НКРКИ СССР 22 июня утвер
ждено «Положение о секциях РКИ 
при районных и волостных испол
комах и сельских советах». Поло
жение предусматривает организа
цию при районных волостных ис
полнительных комитетах и сель
ских советах больших селений 
секций PKF для борьбы с бюро
кратизмом, волокг-той, бесхозяй
ственностью и прочими недостат
ками в сельских учреждениях и 
организациях. Секции РКИ соста
вляются добровольно из записав
шихся для работы членов райвол- 
исполкомов и сельсоветов, а Tah-' 
же добровольцев-крестьян-батра- 
ков, бедняков и середняков. К ра
боте секций РКИ будет широко 
привлекаться интеллигенция и 
выделяться представители ячеек 
ВКП. ВЛКСМ, профсоюзных орга
низаций. кооперации, комитетов 
крестьянской взаимопомощи, жен 
делегатки. Проект вносится на 
утверждение ЦИК СССР.

КИМ НА ВСЕМИРНОМ КОН
ГРЕССЕ ПАЦИФИСТСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ
МОСКВА. КИМ получил приглашение 

статочно повысились хлебозаготов
ки в Троицком округе (выполнено 
61,1 процента плана) п Ишимский ок
руг (52,1 процента плана).

Более успешно проходят заготов
ки в Тюменском округе. Пятая пя
тидневка, по сравнению с четвер
той, дала увеличение в 1% раза, ме
сячный план выполнен на 70,6 про
цента.

Сейчас наступил решительный мо
мент хлебозаготовок. От ударной 
работы этих последних дней зави
сит выполнение плана. Слабо будет 
оказать, что отставшим округам 
нужно подтянуться—не только под
тянуться, а собрать вс.э силы, мо. 
билизоойть все средства, перейти е 
самое решительное наступление на 
хлбозаготовительном фронте. Каж 
дый член партии, каждый комсомо
лец, каждый общественник должен 
проявить максимум активности, раз
вить буквально бешенную работу' пс 
содействию хлебозаготовкам.

Ни одного комсомольца не участву
ющего в хлебозаготовиах, ни одного 
комсомольца деревни, который не 
помог бы партии и советской власти 
собрать хлебные излишки—вот наш 
лозунг на хлебозаготовительном 
фронте.

Каждая деревенская ячейка ком
сомола должна стать отрядом хлебо 
заготовительной армии, беспощадно 
вскрывать и разоблачать кулацкие 
элементы, скрывающие свои излиш. 
ки, неустанно агитировать серед
няцкую часть деревни за полную 
сдацу хлебных излишков.

Мы ждем от комсомольцев Ураль
ской области активного, незамйДли. 
тельного содействия хлебозаготов
кам. По примеру Ирбитского и Куп 
турского активов ®се остальные ок
руга должны всеми силами и сред
ствами добиться выполнения плана

Сейчас дорог каждый час. Ни на 
минуту не ослаблять напряженной 
работы, усилить ее, развернуть еще 
шире. Впеоед к ЮО^процентному вы
полнению плана.

ХЛЕБ ЕСТЬ... НА ПЬЯННУ
4 дня праздновали «Николу» в 

с. Речелги. Праздновали лихо. Пья
ных—пруд пруди, а сами все время 
поют, что нет хлеба, не свезли ни 
пуда в кооперацию.

Око.

ЗДОРОВЬЕ—ДЕТЯМ
В ПЕРМИ ОТКРЫВАЕТСЯ 157 ОЗДО

РОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

(От нашего пермского корреспондента).
Недавнее обследование воспитанни

ков детских домов по Псом и дает весь
ма и весьма печальные цифры. Окр- 
ОНО отпускает 6 руб. на воспитанни
ка, на эти деньги его целый месяц и 
сытно, и вкуано не прокормишь. К 
недостаткам нужно еще отнести и ску
ченность помещений, нехватку обуви. 
С наступлением лета все воспитанни
ки переведены в Нижнюю Курью на 
дачи. Теперь там -идет закалка и ре
монт слабенького здоровья детишек.

Но еще хуже обстоит чело с заболе
ваемостью среди подростков. Из 2.280 
подростков, прошедших медосмотр, 
1.363 человека—больные.

Вопросом оздоровления детей заня
лись всерьез. По плану комиссии 
Окрэдравотдела намечено открыть 157 
оздоровительных детских учреждений 
(работают уже дома отдыха в Мотови
лихе, H.-Курье и там же еще откры
вается второй дом отдыха для пионе
ров. и отдельно для рабочих подрост
ков).

Через 157 -оздоровительных учрежде
ний (детплощадки, дома отдыха) будет 

'--’пущено 7.963 человека детей и 
подростков. Средств .на это отпущено 
57.952 руб.

Здоровье детей в опасности. Нынеш
нее лето должно послужить началом 
кампании за наибольшее укрепление 
здоровья в детдомах.

Наши дети должны быть здоровы. 
Б.

ДОМ ОТДЫХА РАСПУЩЕН
Огрудинский «дом отдыха», в 7 вер

стах от Усолья распущен, в виду того, 
что в доме отдыха сгорела столовая н 
кухня. Причины пожара выясняются.

каждая ячейка — отряд

„ОБИЖЕННЫЕ" КУЛАКИ

ХЛЕБ ПОД ПОЛОМ—НОЧНАЯ 
СПЕКУЛЯЦИЯ.

(От нашего корр-та из Пышминского 
района, ШаДрИнскОго округа).

В деревнях стоит кулацкий вой. 
Кулаки во все горло, сколько есть 
сил, на каждом углу кричат: «Ка
раул!, 'последний хлеб отбирают!». На 
общегражданских собраниях они 
убедительно просят присоединить 
их к бедноте, вопя: «Сеяли мы мало 
какой же у нас хлебушко? Да нам и 
до урожая не хватит, какие уж там 
излишки?» И даже пытаются про
сить из семфондов и ККОВ’ов семян 
на посев.

Посмотрим, что же происходит на 
самом деле.

Ha-днях был обыск (по по
становлению общего собрания) 
у гр. села Пышминского 

’’Сушинских Ивана Семеновича 
который всякий раз на сходе ярост
но настаивал. «Нету у меня хлеба, 
самому уж есть нечего стает». Сам 
он распахнул перед сельской комис
сией двери амбара—за|пла комис
сия заглянула—видит действитель
но мало хлеба у пего, пудов 10. Так 
бы и ушли не солоно хлебавши, ес
ли бы одного из членов комиссии не 
заинтересовал новый крашеный 
улей, который стоял в средине ам
бара. Стал он его смотреть, отодви
нул немного, а там под пол дыра. 
Отворотили половицу, а тай мешки 
с зерном—пудов 200.

Другой пример: в д. Устьянкд того 
же района (Пышминского) За гу
да ева Акулина Николаевна тоже 
везде твердила и возмущалась: «Ну 
гак же так не считают меня бедняч. 
кой». Заявляла: .«Хлеба у меня нет 
Самой не знаю хватит ли до уро
жая». А когда пошла комиссия, 
искали долго... думали, что уж и в 
сомом деле баба правду говорит. 
Заглянули в голбец. Ничего нет. Пс 
подозрительной показалась отор 
ванная доска (дыра) в другую глу
хую половину голбца. Взглянули, а 
там спрятано: но бокам две сажени 
дров, между ними натянут полог, а г 
нем пудов 150—200 хлеба.

Такие примеры неединичны. Та
ких примеров в деревне много. Ку
лаки, имея при себе сотни пудов 
хлеба, говорят, что у них хлеба пет 
что едва ли хватит до урожая на 
семью. А сами тайком от других 
ночью продают его нуждающимся 
по 5 рублей за пуд.

Н. П.

КОМСОМОЛЬЦЫ—ПО ДВОРАМ
По Речелгинскому сельсовету 

(Чагкаринсвого района, Ша. ”'инского 
го округа) комсомольская ячейка 
приняла постановление о подворном 
обходе деревни и выселков, с целью 
агитации за сдачу излишков 
дарству. 
участки, 
дельные

госу-
Де-ревня разбита па 

к которым прикреплены от- 
комсомольцы.

Холерик.

ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПОД УГРОЗОЙ ЗА

КРЫТИЯ

УРАЛОБЛИК ДОЛЖЕН СОХРА

НИТЬ УЧЕБУ ТЮМЕНСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ.

Тюменский окрисполком счита
ет невозможным сохранить Тю
менский промышленно-экономиче
ский техникум за счет местного 
бюджета. Возбуждено ходатайство 
перед Уралоблисполкомом при
нятии техникума на областной 
бюджет.

Если это ходатайство не будет 
удовлетворено, то техникум будет 
закрыт.

Мы ждем от Уралоблика реше
ния, которое позволит сохранить 
возможность учебы для тюмен
ской молодежи.
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Бюрократы с КИИ'овским значком
Этакая, знаете-ли, безответственностьВ среду 20 июня по I району были проведены кустовые собрания ячеек ВЛКСМ, с проработкой решений VIII -с’езда. Нужно отметить, что после VIII с’езда прошло уже около 1%! месяцев, а райком только-только надумал созвать собрания с проработкой его решений,. В некоторых ячейках такие доклады были уже заслушаны и на кустовых собраниях их приходилось слушать вторично.Большинство кустовых собраний было сорвано. Например, в В.-Исет- «ком заводе, в среду 20 июня, собра ние сорвалось, потому комсомольцев явилось 50-60 человек. Причины неявки на -собрание в ячейке об’ясняют чрезвычайно просто:— Да, не явились. Почему? А просто так!Нам кажется, что это «просто так» . далеко не просто.Перенесли собрание на пятницу 22 июня—-явилось еще меньше.— Ну, тут причина попятная «плохо известили»,—говорят верх-иоетцы.В первом случае не явились потому что секретари ячеек плохо предупредили о кустовом собрании. Ие позаботились об аккуратном извещении о собрании секретари ячеек и в другой раз. Они отнеслись к делу по-казен- яому. Конечно не меньше виноваты и сами ребята.В клубе . Профинтерн собирался куст из одиннадцати советских ячеек. Вместо 400 человек на собрание явилось всего лишь до 240 человек. Ячейка милиции отсутствовала почти I в полном составе. Насколько невнимательно отнеслись к собранию даже райкомщики видно из того, что Регистрация присутствующих на собрании была поручена неграмотному ; парню. 'Гот так регистрировал, что: ,— Потом фамилии не могли Разо- j брать—скромно сознается один из ор-| г анИз ато-ров с об р а ни я.Сорвалось кустовое, собрание клубе коммунальников. 1 явилось всего лишь вок. Между прочим в саду коммуналь-j ников в этот

несостоявшееся комсомольское. В результате получилось «ни два ни полтора».Не лучше обстояло дело и в других кустах.Эти кустовые собрания—наглядный пример того, как не надо работать. Вследствие наплевательского отноше-

ния к комсомольской работе, со роны и секретарей ячеек и мольцев, большая работа по ознако- с решениями VIII Всесоюз- сорвана. отнестись кустовых
млениюнего с'езда комсомола была «Просто так» к этому нельзя—виновников срыва собраний нужно взгреть.

ОБ'ЯВЛЯЕМ ВОЕННЫЙ ПОХОД

сто-комсо-

что из 200всего лишь ' СЕГОДНЯ " 
КУСТОВОЕ 
СОБРАНИЕ

J РАЙОН*

на бюрократов, лодырей и «молодых да ранних» чиновников.

Комитет молчал ровно 6 месяцев
НУ НЕ БЮРОКРАТИЗМ ЛИ ЭТО?

По личным обстоятельствам мне при
шлось выехать из Н.-Тагила в Перм
ский округ. Снявшись с учета в произ
водственной ячейке завода № 4 и в 
об’единенном бюро, в райкоме этого я 
не проделал:

Во-первых, шла районная конферен
ция, все работники РК были на ней, а 
во-вторых, управделами райкома тов. 
Белоусов не «пожелал» мне помочь.

Во время перерыва работы конферен
ции когда я зашел в помещение, где 
она проходила и попросил управделами 

, п в снять меня с учета, сб’яснив, что ина- Н<т собрание че MHS приходится оставаться в городе несколько чело- I е’^е ка несколько дней, то получил I такой ответ:------- ......... р день было назначено * — Сижу я целый день в дымной профсоюзное собрание с отчетом Гор- комнате, а тут еще иди снимать с уче- совета. Собравшиеся ребята ра-збре-^та каждого комсомольца. Если нельзя лнсь кто на профсоюзное, а кто на! тебе остгваться, уезжай._____________

ИМ71Это таро него Николай Иванович Бухарин как-то нем кожаная, в кармане. а лочь!».Это его мы бранни, произносящего высокопарные фразы, проникнутые поддельным пафосом и маргариновой революционностью.Это у него из чистенького, блестящего портфельчика важно выглядывает зеленая обложка последнего номера «Большевика», взятая «на прокат» в заводской библиотеке и никогда не прочитанная, но 'положенная в портфель для большей авторитетности.Это юн на задних лапках бегает перед начальством организуя попарок щ’езжающему преду или заму по под- Ь’ИСНО'Му листу.Это он делает на очередной собрании. очередной доклад о новом быте и раскрепощении женщины, а через пол' 7а возвратясь домой и напившись до белых слонов бьет стулом по; голове ревом щихеяЕгона продолжитьМожно рассказать о том как он в угоду бумажке проваливает всякое новое

сказал: «II тужурка на и комсомольский билет растет порядочная сво-
так часто видим на со-

жену и с нечленораз^льным набрасывается на застуиаю- еоюедей.отличительные признаки мож- до бесконечности.

КОНКРЕТНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗЛА
АДАМ СТЕФАНОВИЧ БЕЛАНОВИЧВ октябре или сентябре 1927 года в Челябинском ОкрОНО появился молодой человек, с энергичным характером и с располагающей в свою пользу наружностью. После йекоторых ифеговдро® его с ОкрОНО жжарябжные стены городских заборов покрылись еще юдиой афишкой.В этой афише было много заманчивых предложений:Об’являлось, что в городе открываются курсы машинописи. Курсы находятся в ведении ОкрОНО, обеспечены кадром опытных, высококвалифицированных, приезжих инструкторов и т. д.Молодой человек организовавший курсы, подписавший своим именем афишку, и сумевший уговорить окро- новцев—назвался Адамом Стефанови

чем Беланоеич.В городе нашлось несколько десятков молодых женщин, находящихся без работы. согласных за 10-руб. плату в месяц, получить квалификацию машинистки. На курсах стало работать около 40 человек.В апреле месяце Беланович, решилустроить выпуск своим курсанткам, он более или менее «доверчивых» органп- создал комиссию, которая согласилась с I защий. МИХ. ДРОБИЗ.

тем, что курсантки получили квалификацию.После этого он благополучно смылся из города.Когда наши машинистки, пришли уже в ГорОНО просить справок, то им сделали снова проверку. На этот раз их проверяла старшая машинистка Ок.р- иадпол1К01ма, человек знающий «вое дело.Проверка показала, что курсантки, за 6 месяцев своей учебы, даже не познакомились с элементарной разборкой машинки, а говорить о их орфографии, и быстроте, совсем не приходится.35 машинисток платили 6 месяцев по 10 рублей какому-то Белановичу, благодаря тому, что в ОкрОНО не узнав кто он такой, разрешили ему действовать под маркой Наробраза.К счастью Белановича задержали и часть фаазданавот» иска, пред’явлен- нюго ему машинистками, ему пришлось уплатить по суду. В настоящее время его по этапу отправляют в Борисо- глебск, где он повинен почти в таких же делах.Мы считаем, что этот случай может являться прекрасным уроком для всех.
ЗЛОВРЕДНЫЕ МЕЛОЧИ

Приехавши в Пермь я написал пись
мо в Тагильский райком со старой 
просьбой выдать мне личное дело. Про
шел месяц—ответа нет. Посылаю пись
мо вторично, вкладываю марку и пу
тевку об’единенного бюро,—но ответа 
опять нет. Я переезжая в завод Лысь
ва все еще жду ответа. Наконец, ре
шил написать в Тагильский Окружком, 
думая, что хотя бы он сможет скорей 
подействовать на райком—результатов 
нет.

Невольно напрашивается вопрос, как 
же мы можем хорошо бороться с взло- i 
китой и бюрократизмом, когда она еще I 
не изжита среди нас. Разве мыслимо и 
позволимо не отвечать на письма 
полгода. Ведь в конце-концов 
мольский комитет в первою 
должен быть освобожден от 
тизма.

по 
камсо-. 

очередь 
бюрокра- 

П. НИЧКЕВИЧ.

му—бюрократ

не когчнт,дол а; в i
га ьее-от-кактому, представителю

I начинание, о том, как на ячейке, где разбирается вопрос о девушке, которую он чуть ли не довёл до самоубийства, ЮН ИСТОШНЫМ ГОЛОСОМ что личная жизнь никого интересовать.Короче говоря—ю том, ищ и везде уподобляется июдь не почтенномуживотного мира. на котором, если верить пре далиям. Иисус Христос в’ехал в Иерусалим.«Кто он?»—спросит читатель.Ответ прост. Комсомольский бюрократ, юн же подхалим, он же обыватель.Он среди нас везде, но мы часто его не.замечаем. Не замечаем так, как юн, точно рыцарским панцырем, прикрыт табличками и вывесками: «прием ют... и qo...», прикрыт бумажками ненужными и никчемными, завален исходящими и директивами, из-за которых только изредка проглядывает его вечно улыбающиеся, наглые, хитрые глаза...Мы совершенно сознательно поставили рядом слова «бюрократ, подхалим, обыватель». Это не случай- пюст'ь. Ибо чисто подхалимской развязностью, чисто обывательским хладнокровием, обывательским равнодушием ко всему происходящему, обладает такой ю позволения сказать

I. Гений и простотаКогда я Киргашинский сельсовет, (Свердловского округа) прибыла бумажка с извещением о том, что для крестьян этого села отведено одно место на куроРт, председатель оказался .в затруднительном положении. Дело в том, что в Киргишане имеется довольно значительное количество больных крестьян, ежедневно осаждающие единственный фельдшерский пункт, а командировочждато ведь одна.— Что делать? Дашь одному—дру гой обидится... Дашь второму—первый обидится... Веда.П таком раздумьи находился председатель целых 5 дней, а на шестой— ; его осенила благодатная и всеспасаю- ; щая мысль, которую • исполнение ,в тот j он предоставил ; своей любимой | весьма почтенной i курортном лечении столь-же, поповская свинья проповедях.Крестьяне оказавшиеся по отношению к командировке все в одинаковом положении, конечно, не имеют ■ никаких поводов обижаться друг на друга. Им осталось только восторгать ся гибкостью ума своего председателя, чьи гениальные—мысли просты. Черезчур просты.
II, История одного спектакляРоль твердокаменного революционера с железной волей, стальным нервами и железобетонным сердцем полнил тов. Иванчиков.Тов. Иванчиков, пребывающий скромном положении члена бюро

и привел в же день. А именно ту командировку... супруге, женщине и нуждающейся в скольв католических

бито-Вершинской комсомольской ячейки (Шадринского округа) имел все требующиеся для исполнения этой роли данные—солдатскую шинель» громовой бас и ненависть к классовым врагам.Вечер был в полном разгаре. Пожарный сарай, исполнявший функции большого драматического театра ст. Алтынай был битком набит. Все артисты загримировавшись, дрожали мелкой любительской дрожью. Зрители громогласно и настойчиво требовали начала, ибо все запасы семянок были уже исчерпаны.Но занавес вздернуть нельзя было Отсутствовал тов. Иванников, твердокаменный революционер со стальными нервами, которому полагалось в первом акте решительно угробить остальных артистов, как люпиоаеров и предателей.Предателя ® ожидании нуемой гибели шаталисьугол, зрители от скуки пронзительно свистели, а Иванникова все не ‘ыло.И только через несколько часов специально снаряженная для его розысков экспедиция отыскала его в даст, где он вдвоем с секретарем ячейки сидели на пнях и тихо блевали.Притащенный на Руках в театр, Иванников по причине малой устойчивости оказался неспособным решительно покончить с ожидавшими контр-революционера ми. За него это выполнил секретарь ячейки, но только не по ходу пьесы, а, как говорится, г.о .яичной инициатив''. Зрители Разбрелись.

всехконтр-репо-
своеи неми-из угла в

тин. упорно нежелающий -видеть, как за потертой бумажкой, испещренной десятками резолюций и сотнями пвд- пиоей, пропадает, зачастую нужный преданный нам человек. Бюрократ, подхалим, обыватель неразрывно- связаны между собой и неотделимы, немыслимы .один от другого.Вот вам лицо этого трогательного «тройственного союза».Ищите его, оглянитесь вокруг себя, посмотрите хорошенько, встряхните все,, выверните все наизнанку и вы найдете его-. Это трудно, но это необходимо. Этого требует дело.И когда вы 'найдете его вспомните бурные дни девятнадцатого года. Дни, когда, по прекрасному определению одного фельетониста «полуголодная страна сосредоточенно жевала мякину и беетааггно обучала весь мир героизму».Ведь и сейчас мы находимся в боевой обстановке. Пожалуй еще более трудной, чем прежде. Если раньше враг стоял перед вами лицом к лицу. !ных на курорт. Создана специальная то теперь он еще опаснее—он скрыт,------------------------------ ---- ~ --------он только иногда выходит на разведку.Вспомните все это и гпакойню скажите себе и окружающим простые боевые -слова., которые вы так часто слышали и сами произносили тогда, в девятнадцатом:— «Первая, Огонь!».
ГР. СЕВЕРНЫЙ.

всегда

ис-
Ир-

А. И.Использован материал юнкоров Ърквй глаз» и «Знающий». ,
„НА СМЕНУ‘—ПОМОГЛА

ПО СЛЕДАМ НАШИХ РАЗОБЛАЧЕНИИВ «На Смену» № 81, в страничке «Под огнем самокритики» был помещен фельетон «Дневник курортника». Облздравотдел по этому поводу сооб- ; щил, что им принимаются меры о пе- 
' ресмотре всей системы отправки боль-комиссия из представителей Облздрав- отдела, Уралстрахкасы и печати.Окружная прокуратура поручила соответствующим организациям и учреж дениям провести расследования для привлечения виновных к ответственности по следующим материалам, опубликованным в газете «На Смену»:

«Салон мадам Коханой» «На Смену» 
№ 88), «Мать продает 12-летнюю 
дочь» («На Смену» № 89). «Уралсепа- 
ратор на положении пасынка» («На 
Смену № 87). «Мясник Иван Шеве- 
лин» («На Смену» № 87), «Рыцарь 
женской чести» («На Смену» № 84).

В «На Смену» № 81 была помещена, заметка «Плачут сверхурочные», сообщавшая о неуплате сверхурочных работ.
Фабзавкомом дано предупреждение 

администрации согласно § 4 и 103 
статьи кодекса законов n rovne.
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ar i лиг i и мтин
ПО ПЛАНУ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО, А НА ДЕЛЕ
ПРОДОЛЖАЕМ СМОТР СВЕРДЛОВСКИХ САДОВ

«Поют птицы (петухи), 
Цветут розы (лопухи)».

Мы затрудняемся сейчас 
кто, когда и по какому поводу впервые! 
произнес эти слова-. Одно только нам 
ясно: сказавший их человек несомнен
но предугадывал будущее. Он предви
дел, что будет некое расхождение меж
ду двумя величинами и разница между 
ними будет, примерно, та же, что меж
ду розой и лопухом.

Он был прав, этот неизвестный гра
жданин! Такие две величины есть у 
нас и сейчас. Розам и птицам, как не
льзя лучше соэтветстЕ-ует план работы 
свердловского сада Уралпрофссвета; пе- ___ _ ____ ________________________
туху и лопухам сама работа, как скэ ДУ», о котором мы говорили выше. Мо- не сказано буквально следующее: 
есть. 1жет быть некоторые тонкие знатоки; ‘ ,, „I F i — «Обратить внимание на создание

культактива» (?!).

В московских газетах писали как-то 
радуют День, но мы, простые смертные, ниче- °ДНОм провинциальном приказе, где 
- -■ (Сказано, что с такого-то числа «вво

дится культурная революция». Приве
денный нами пункт из плана о культ-

О гигантских шагах кегельбане и 
прочих приятных вещах не стоит го- 

указать верить совсем—зачем растравлять ста-

противогазовой маской и тоскливо 
висшей на веревочке запыленной 
делью самолета. Но даже и эти ; 
граммы рассмотреть как следует 
удается,—они ограждены I 
Близко подойти невозможно 

разглядывать—темно. За выстрел бе
рут пять и семь копеек. Пострелять 
каждому хочется, но истратить за по
лучасовое пребывание в тире целко
вый может далеко не каждый.

И, наконец, совсем скверно обстоят 
дела с массовой работой. Один из глав

ных видов массовой работы—создание 
i актива при саде и развертывание ца-

КРЕПИТЬ СНАСТИ!
ЮБИЛЕИ „НА СМЕНУ"—НАЧАЛО ПОД
ГОТОВКИ К 4 ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕ

ЩАНИЮ РАБСЕЛЬКОРОВ

> по- 
мо- 

диа- 
не 

барьером. 
• тгздалги

рые раны!

Вот только о лодках на пруду. Затея 
очень не плохая, но... В данном слу
чае «но» заключается в таинственной 
пустоте на приятной глади озера, на ко 
торой можно, правда, найти одну «быв 
шую» лодку, старую, треснувшую по 
всем швам, перевернутую вверх дном > 
и застрявшую сиротливо где-то в углу,! 
в обладающей разнообразными запаха
ми, тине.

Теперь об «отражении через эстра- боты с этим активом. Но об этом в пла-

тонкие знатоки;
Для того, чтобы не быть голословными ' узреют в надоевших частушках и в ста1 

перейдем к фактам. Начнем с плана. В рых романсах некую борьбу за рацио-; 
нем действительно нежными голосами * нализацию и семичасовой рабочий I 
разливаются райские птицы, 
глаз пышные душистые розы. По пла- го, кроме зеленой тоски и скуки найти i 
ну—организуются массовые экскурсии 
д прогулки, проводятся показательные 
полит суды, литературные суды. Уста
навливаются качели, гигантские шаги, 
карусель, кегельбан, вятересныи ат- 
ткарцион «чертово колесо», приобре
таются лодки для катания на пруду и 
многое другое.

По плану два раза в месяц проводят
ся вечера молодежи с массовым пени
ем, играми, политтиром и другими хо
рошими и полезными вещами. По пла- 

: ну эстрада и вся зрелищная работа 
I должна отразить насущнейшие вопросы 
нашего сегодняшнего дня,—переход на 
7-часовой рабочий день, рационализа
ция производства и т. д.

Все это, как видите, настоящие ро
зы. II цветут эти розы в плане.

А за пределами плана? Что делается 
там. не в плане, а в саду ?

Начнем опять в последовательном 
порядке. Экскурсии и прогулки по при 
знанию руководителей сада «неизвеп- 
но почему включены в план» показа
тельные суды, лекции и диспуты «ещь 
не проводились». Вечер молодежи 
был, правда, в начале этого месяца, но 
на вечере кроме массового пения, орга- 
низовангсго по инициативе самой же 
массы, ничего другого, цредусмотренно 
го планом не было.

не могли.

Из всего сказанного напрашивает- активе немногим уступает этому при- 
ся один вопрос:—Что же делают посе- ка3у и достоин занять почетное место 
гители в саду? Посетителю предоста- на вьютавкз формалистики и головотяп 
вляется право смотреть или слушать,' С1ва 
но если ни то, ни другое ему почему- 
либо не нравится, то такому зрителю в 
саду, выходит, делать нечего. Никаких 
аттракционов, даже самых простых— 
вроде бросания колец или; кегельбана в 
саду Уралпрофсовета нет. О настоящем 
культурном отдыхе в саду не может 
быть и речи. Ведь нельзя же назвать 
культурой беспрестанное шатание по 
достаточно грязным аллеям, шатание. 
бесцельное, нудное, лишенное всякого* 
интереса и в конечном счете, приводя-, 
щее к знаменитому «пивному па
вильону».

Правда в саду есть читальня, это— 
наиболее живое место во всей работе ! еще вернемся в процессе смотра. Пока- 
сада. Но читальня эта в лучшем слу- же советуем администрации сада каки- 
чае может вместить 40—50 человек, ми-нибудь мерами сгладить черезчур 
А что же делать остальным? резкую грань между розами и лопу-

Есть еще и тир Осоэвиахима. И о (хСМ- 
нем стоит поговорить. Темное, непри- i Если нет возможности разводить на- 
влекательное помещение, убогая вит- стоящие розы, пускай они цветут в са 
ринка военной литературы старой и по W хотя бы в переносном значении, 
добранной без всякого плана. Не менее • Но против «лопуха» во всех его про
убогий военный уголок с несколькими явлениях мы категорически возражаем, 
диаграммами, портретами, случайной •' ГР. ПЕТРОВ.

i В плане есть и другие «остроумные» 
!пункты.
I - Исправить частично (? )садовые 
^скамейки.
| — «Массовая работа проводится еже 
iдневно».

А как проводится, каким образом и 
какими путями об этом составители 
предпочли умолчать.

В одной статье не 
недостатков сада. Мы 

i главнейшие «лопухи», 
щпеся от «душистых роз», 
ных по плану.

| К работе сада Уралпрофсовета мы 
’ пттгп гтогшпито пплттллпл AWnrrnn

охватить всех 
привели лишь 
резко отличаю- 

намечен-

ЗА РАБОЧУЮ ЭСТРАДУ

что

Массовый рабочий зритель любит 
! эстраду. Это наиболее простой, наи- 
; более доходчивый род искусства, 
i Показателем такого интереса к 
; эстраде является все растущее увле- 
I чение так паз. «затейничеством» клу

бов, рост живых газет (тоже в осно
ве эстрада) рост хоровых, музыкаль
ных кружков и т. д.

Бак же удовлетворяет эстрада 
вполне законные требования и за
просы массового зрителя? Бев вся 
кИх оговорок можно сказать, 
очень скверно удовлетворяет.

Нерпа эстрада в массе своей еще 
не вышла из младенческого состоя 
пня. Запетая цыганщина, откровен
ная порнография под маской эксцен- 
трических и акробатических танцев, 
дешевые, лишенные здравого смы
сла, остроты 
алиментах. теще 
ме. — вот почти 
щая характеристика эстрады, закол- 

i довазшый круг, который не перешаг. 
пул пока почти никто из наших 
эстрадников.

Это исключительно скверное по
ложение эстрады выдвигает на оче
редь дня новый вопрос., вопрос о 

, создании при клубах и садах круж
ков рабочей эстрады.

на темы об 
и управдо- 

исчерпываю-

Возможности для таких кружков— 
огромны. Молодежь, всегда охотно 
откликающаяся на все продуктив
ные новые формы работы, молодежь 
интересующаяся, особенно 
всеми основными элементами 
дй (пение, музыка, танцы, 
да и не только молодежь без 
го сомнения примет участие 
боте такого кружка.

Зритель, уставший от «Новой де- 
ревни», от американских танцев и от 
лошадиного юмора., будет заинтере
сован новой эстрадой, построенной 
па остром, злободневном, бытовом 
материале.

Это красноречиво доказал опыт 
целого ряда ленинградских клубов, 
где кружки рабочей эстрады завое
вали себе прочный авторитет.

Такие кружки должны быть, хотя 
бы в виде опыта, созданы и при на
ших клубах и летних садах.

Создание рабочей эстрады—един
ственно верный путь к ограждению 
клубных площадок от «цыганской» 
халтуры, единственно верный путь 
к восстановлению авторитета неза
служенно скомпрометированного за 
последнее время искусства эстрады. 

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

Готовься к „неделе 
обороны!'4

ЮНКОРЫ СВЕРДЛОВСКА!

летом, 
эстра- 
юмор), 
всяко- 
в ра-

Сегодня, в 7 час. вечера в помещении редакции «На Смену» со
стоится расширенное собрание юннэтвского кружка, посвященное 
проводимому газетой «На Смену» смотру рабочих садов.

Приглашаются желающие юнк-пы и представители Уралпрофсо

вета, культотделов союзов админи стрэ-щи садов, УралОНО, политпросве
та и т. д.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 
ГОРОДУ.

За неделю до праздника на всех за
водах, во всех учреждениях ставятся 
доклады, посвященные «неделе оборо
ны».

С 1-го июля по всем ячейкам Осо- 
ав-и-ахима проводятся общие собрание 
с докладами о работе ячеек.

С 1 по 22 июля, по городу прово
дится кружечный сбор, сборы по под
писным листам, сбор средств на по 
стройку ганка имени Комполитсостава 
ПРИВО.

5 июля состоится общегородская кон
ференция Осоавиахима.

8 июля—массовый военный поход 
членов Осоавиахима в лагеря полка.

15 июля в Зеленой роще народное 
гулянье, на котором будет организо
ван летучий митинг, стрелковые со
ревнования, пуск воздушных шаров, 
газовых (учебных) завес, физкультур
ные выступления.

С 15 по 22 июля организуются воен
ные маневры, для чего Оооавиахим 
совместно с Уралпрофсоветом форми- 
nveT рабочий полк.

С 10 по 22 июля—массовые экскур
сии в лагеря и на выставку Осоави
ахима, организуемые в саду Уралпроф
совета.

26 июля по городским районам — 
конференции начсостава запаса.

Во время «недели обороны» будут 
проведены заочные стрелковые сорев
нования н состязания летающих моде
лей.

Выпускается однодневная газета «На 
боевом посту».

ПО

Пройдет 10 дней,—«На Смену» бу- 
детЧ^Цдновать 8-летний юбилей.

В юбилейные дни газета., подводя 
итоги 8-летней работы, предстанет под 
обстрел читателей.

За 8 лет проделана большая работа. 
От желтых соломенных листов, разве
шиваемых на заборах Перми, выходя
щих, иногда, 2 раза в месяц, «На Сме
ну» пришла к ежедневной областной 
газете.

через бюро, через комсомольский ко
митет должны настоять, 'иэдббьын шю- 
ведены читательские конференции, со
брания с докладом о газете, коллектив
ный >р<азбю>|> 'HiGMepKiiB.iKOt.iaeKTHHiibi' п- 
ки, чтобы была проверена работа упол
номоченных—« насменовцев», организо
ван в клубе, красном уголке,, избе-чи
тальне уголок «На Смену».

ПРИНЯТЬ ГОРЯЧЕЕ УЧАСТИЕ.

Говоря о газете, о ее юбилее, совер
шенно нельзя забыть юнкоров. Они о 
самых первых дней и до настоящего 
времени, были самыми лучшими друзь
ями газеты.

И вне всякого сомнения, что в про
водимом юбилее юнкоры примут самое 
горячее участие. Редакция выставила 
перед юнкорами, в связи с юбилеем, 
такие задачи:

1. Каждый юнкор—«насменовец»— 
должен завербовать трех новых под
писчиков.

2. Каждый юнкор—«насменовец»— 
должен привлечь своего товарища в 
ряды юнкоров.

3. Каждый юнкор—организатор про
ведения «насме невского» праздника у 
себя на месте.

Эти задачи юнкоры должны выпол
нить.

Развертывая шире подписную кам
панию, привлекая новых подписчиков, 
продвигая газету в массы молодежи, мы 
этим самым улучшаем и самую газету 

Оргаиивовать «шемдаашжий» празд
ник, т. е. провести юбилей у себя на 
месте, тоже не трудное дело. Юнкоры

ПОД ФЛАГОМ ПОДГОТОВКИ.

И наконец, празднование юбилея 
должно пройти под флггсм дальнейшей, 
организации и укрепления юнкоровско
го движения.

Ежедневная «На Смену» требует «т 
юнкоров более лучшего, цепного ма
териала. Работа юикюфов редакцию не
всегда удовлетворяет.

Каждый юнкор в юбилейные дмг 
должен привлечь своего 'товарища к 
работе в газете. Надо всемерно укре
пить работу кружков, редколлегии 
стенгазет.

Через три месяца четвертое всесо
юзное совещание рабселькоров. Юнко
ры должны придти к нему более подго
товленными, сплоченными, с большим 
опытом работы.

Проведение юбилея «На Смену»г 
укрепление нашего юнкоровского дви
жения—начало подготовки к Всесоюз
ному совещанию.

ИТОГОМ ДОЛЖНО БЫТЬ:
— Увеличение вдвое кадрз юнкоре» 

«На Смену».
— Новые десятки юнкоров

ских кружков и молодежных етонгазет 
—организующие вокруг себя массы мо
лодежи.

— Областная деткомиесия выделила 
Свердловскому ОкрОНО 30 тысяч руб
лей для помощи беспризорным детям. 
На эти средства решено организовать 
в Свердловске центральные мастерские 
для обучения в них ремеслу. Всего 
мастерскими будет охвачено 150 чело
век детей.

— Вчера утлом из Свердловска уеха
ли артисты театра им. Вс. Мейерхоль
да.

— Группа уральских крестьян уеха
ла вчера в Волоколамский уезд Мо
сковской губернии, где впервые в 
СССР крестьяне (коллективно перешли, 
на многополье, чтобы научиться там, 
как правильно организовать 
зяйотво.

— Ha-днях Оирисшолком 
расширенное совещание, по 
работы среди детей.

свое хо-

созывает 
проверке

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА
— Растратчик. Угрозыском задер

жан гр. Пьянков В. М. заключивший 
от имени артели дроворубов договор е 
Верх-Исетским Райсоветом и растра
тивший 940 ™»блей 48 коп., получен
ных для расчета с рабочими.

— Задержан рецидивист. Вчера на 
Каковинском рынке задержан при по
пытке совершить карманную кражу 
известный в уголовном мире рециди
вист Пряничников Гр. Ник., он же Бы
ков Ан лп. Иван., он же Колпаков.

— Систематические воры. Арестова
ны за систематичекжую кражу товаров 
из товарной базы Уралоблсоюза слу
жащие этой базы гр-не Попов М„ 
Желнин А., и Нугаев С.

— Кража в клмбе. Из клуба «Мед
работник» неизвестными похищены 
различные музыкальные инструменты, 
всего_на сумму 125 рублей.

ДЕНЬ?

НУДА СЕГОДНЯ ПОИТИ
Сады: Уралпрофсовгта—симфониче

ский конверт и выступление Григория 
Афонина; Совторгслужащих—бесплат
ное гулянье. Гастроль В. Перетолчина.

Кино: Совкино—'«Цыганская кровь», 
Художественный—«Красавица Хари- 
та», Пролетарский—«Борьба гиган
тов», Прогресс—«Омеем ля мы мел
ьчать?».

Б. ОРИОН.

Не ездию в 
Узбекистан

Ежегодно наблюдается большей при 
езд безработной молодежи в пределы 
Узбекской республики (до 5000 комсо
мольцев в год).

Работу безработные найти не могут 
за отсутствием крупной промышлен
ности в Узбекистане и попадают в тя
желое материальное положение. Соот
ветствующие ор '"’'чи оказывать 
безработным мз стмощь не
могут за отсутс ут

ЦК. ЛКСМ 'АНД.

К СВЕДЕНИЮ w
НИНОо

ВСФК -сообщает, что льготного про
езда экскурюадтам-фиэкультурн-нк;- у
да Всесоюзную Спартакиаду -предо* -' .. 
ле,но не будет. ВСФК сможет обое ■ 
чить экскурсантам лишь льготное по
сещение мест соревнований.

С заявками иа льготное общежитие 
и питание следует заранее обращать
ся через местные СФК в экскурсион
ную 
лый

3ЬТУР-

базу Наркомтгроса (Москва, Ма- 
Знаменский переулок д. № 7).

почтовый ящин
Гусельцеву (С. Тургояк) Т. 

написал, что вы летом предпол 
гаете уделить внимание фиэкуж 
туре, так писать не интересно в 
кому. Лучше напиши, что вы сде
лали сейчас.

Г. Ваоилисову. (С. Тугулыл 
териал «Тугулымская изба-ч 
ня и селькоровское дело» не 
дет, ты написал что у вас ■ 
селе, но не написал что делает*

И. Карпову, (секр. ячейки < , 
баха B-Камского округа). Об 
ние к Лысьвенским молодым 
работницам пошли непосродс 
к ним, для газеты не пнт-зр; .

С.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня в 5/4 час. веч ара в по 

нии Товарной Биржи состоится 
нум 1-го Р. К-та ВЛКСМ.

Явка членов пленума и актив 
обязательна.

Отвстстзенный редактор

В. БУБЕКк
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