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ВЕРНОМУ СТРИЖУ СОВЕТСКИХ МОРЕЙ, РАБОЧЕ-НРЕСТЬЯНСНОИУ КРАСНОМУ ФЛОТУ
В ДЕНЬ ШЕСТИЛЕТИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ШЕФСТВА—ПРИВЕТ!
мор
В ЛОДЗИ ОБЪЯВЯШД ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
ские
ЗОРЧЕ ОБЕРЕГАЙТЕ
ГРАНИЦЫ СССР

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Шесть лет комсомольского шефства над флотом (3 стр.).
бюро
Перевыборая
кампания
ячеек ВЛКСМ (2 стр.).
За границей: Забастовочное дви-

СТАЧКА 50.000 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ В ГЕРМАНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РЕИНСКО-ВЕСТФАЛЬСКОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛОКАУТИРО-1
ВАЛИ 230 ТЫС. РАБОЧИХ
)

жепие в Польше и Германии.—Де
броненосца
монстрации
против
(1 стр.).
По СССР: Четвертый внутренний
’ госзайм.—М. Горький
выехал за
границу (2 стр.).

В день шестой годовщины шеф
ства Комсомола над Красным Мор
ским ^флотом, Уральский Областной
КамитетчКомс:м-ла, шлет пламенный
привет всему личкому составу на

шей подшефной бригады- эскадрен

РАБОЧИЕ ДОБИЛИСЬ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ

Самойлович и Чухновский при
едут на Урал (2 стр.).
В Свердловске: Областной с’езд

РЯД МАССОВЫХ МИТИНГОВ В ЛОДЗИ

ОДР.—Демонстрация детей против
пьянства.
Статьи:
Исправленная ошибка
(1 стр.).—Камские всплески (2 стр.).
—Добьемся перелома (з стр.).
Фельетоны: Л. Л.—Яма.

ВАРШАВА. В Лодзи состоялся ряд массовых митингов, бастующих текстиль
щиков с участием нескольких десятков тысяч рабочих. На всех митингах едино
гласно принята резолюция, в которой РАБОЧИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКЛОНЯЮТ
ПЯТИПРОЦЕНТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВОМ И ПРИНЯТОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПОДТВЕРЖДАЮТ ПЕРВОНА
ЧАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ НА 20 ПРОЦ. НА ВСЕХ
МИТИНГАХ РАБОЧИЕ ВЫДВИГАЛИ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБ’ЯВЛЕНИИ ВСЕОБ
ЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ ВО ВСЕМ ЛОДЗИНСКОМ ОКРУГЕ.

КОМСОМОЛ-НА ПОМОЩЬ
ШКОЛЕ

ГОРНЯНИ ПРОДОЛЖАЮТ СТАЧКУ [
БЕРЛИН. Делегатская конференция ба
стующих горняков
НижнечСилевското
угольного района отклоняла реше
ние третейской ипстапции, шре|дусматрйвающее 'повышение
зарплаты
на
8
процентов
вместо требуе
мых 15. Предариняматети также откло
нили решение третейской инстанции. :
В Вальдэнбурге, в центре Нижне-Си- ’
лезского каменноугольного района, охва- <
ченного забастовкой, происходили беспо- (
рядки перед продуктовыми магазинами. .

ных миноносцев и всем краснофлот

цам.
Крепите боевую мощь первого Й.^
мире Красного Флота, зорче обере

гайте наши морские границы!
Уральская комсомолия всегда с
вами!

уралобном влисм.

Недовольство среди бастующих увеличи '20 ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ
вается в -особепноети в связи о вообще-;I
ПОСТРОЙКИ БРОНЕНОСЦА
ином, что предприниматели предполага
ют задержать -выдачу зарплаты за про-; БЕРЛИН. В субботу в 20 районах Бер
работанное время.
ли«а происходили демонстрации сторон
пиков всенародного голосования против
постройки броненосца.
На демонстра
РЕФОРМИСТЫ
СОРВАЛИ
ЗАБА

В ОРБИТЕ
циях участвовали рабочие
■ мелкая
СТОВКУ СТРОИТЕЛЕЙ
По мнению греческой либераль
буржуазия. Демонстрации прошли под
ной печати, Греция не в состоянии
БЕРЛИН. Забастовка строительных ра
выйти из орбиты политики англий бочих берлинского метрополитена закон-:; лозунгом усиления в последние дни по-;
ских консерваторов.
чилась. Неуспех забастовки, (продолжав ! дачи голосов за устройство всенародного
шейся несколько (недель объясняется са- '‘ голосования.
ботажем со стороны реформистского <ру!?яюдстоа -профсоюзов.
Ватемы дня

ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПРОФСОЮЗОВ ПОСТАНОВИЛО ОБ’ЯВИТЬ ВСЕОБЩУЮ ЗАБАСТОВКУ 15 ОКТЯБРЯ. Постановление принято еди
ногласно. Под давлением рабочих масс, желтые профсоюзы, руководимые нацио
нальной рабочей партией и христианскими демократами также вынуждены при
соединиться к забастовке.

ГОТОВЬТЕСЬ К ОКТЯБРЬСКОМУ
Мубботнику
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УРАЛОБКОМА). ;
1. Бюрэ Уралзбкома ВЛКСМ придает!
особенное значение проведению субботни
ка в помощь школе. Одновременно учи-,
тывая ошибки в проведении прсшлогод- ,
него октябрьского субботника, предлагает
воем организациям развернуть ширзиую
работу по созданию общественного мне-1
ния взкруг субботников, как средства
помощи советской общественности в деле ;
организации и оборудования имеющихся '

ГЕРМАНСКИЕ ТЕКСТИЛИ
БАСТУЮТ 3-Ю НЕДЕЛЮ
СОТНИ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ
ВЫБРОШЕНЫ НА УЛИЦУ
БЕРЛИН. Забастовка 50.000 текстиль
щиков в Мюнхен-Гладбахе продолжается
третью неделю. Переговоры между 'пред

принимателями и бастующими не приве
ли ни к каким результатам. Забастовоч
ное движение' среди текбтильщипрв рас-,
ширяется.
БЕРЛИН. По многим признакам заб.Ч!.стр®ка_50 тысяч чистильщиков -® Мюм| хси-Гладбахе окажется-лролотом к лока-уту в текстильной промышленности по
всей Германии. Как сообщает орган тя■ желой н ром ьыпленн ости «Дейче Берг| свврксцейтуиг», текстильные фабрики
: считают -невозможным повыситьтзаработ11 пую плату и хотят помериться силами с

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАРТИЯ ПОД
УГРОЗОЙ провокации

ИСПРЙВЛЕЯИЙЯ ОШИБКА

Германской секции Коминтерна особо
внимательно приходится относиться к.
[буржуазные газеты ведут кам I каждому своему шагу; к каждому рерабочих 7-милеток и школ в деревне.
' шению. Мад(.фщая . пкосмотрительйость
панию ПРОТИВ КОММУНИСТОВ
свистопляску
Комсомольские организации Должны
I ГТА1’ПЯ ' В -ЮманигеГд^Жв^ 1и злорадство в лагере многочисленных
! воззвание французской компартий, под-:: противников компартии.
привлечь к непосредственному участию
: черклвающее усиление правительствен-,I ВоТ почему с таким вниманием от-,
мйосу
в субботнике всех комсомольцев, массу
! пых репрессий против коммупиетическо ■
рабоче-крестьянской и
беспартийной
1 го движения. Воззвание отмечает: пра- I• несся президиум Исполкома Коминтеручащейся мэлодежи, пионеров и школь
' жительство (нападает теперь на общество ' на к инциденту, имевшему на-днях медрузей СССР и ссылается па существу ’ сто в ЦК КПГ.
ников коммунистов, взрослых рабочих,
Бывший секретарь Гамбургской оргающий якобы план коммупнетнчссИого
крестьян и учительство.
1 нцзацип Витторф совершил
грязное
заговора.
рабочими
организациями.
На
совещании
растратив
некоторую
ПАРИЖ. Буржуазная газета -Матс:;» преступление,
2. Использовать указания, данные по
текстильных фабрикантов в Дюссельдор
| в статье, озаглавленной
«Занимаются сумму денег, принадлежавших партии
линии: Обкома ВИП (б), Облисполкома, фе постановлено начать подготовку ло
из ее рядов.
•
ли
коммунисты
шпионажем
в пользу за что и был исключен
ОблОНО, Уралярофсовета, Уралссвнархо- каута в общегосударственном масштабе,
I советов», утверждает, будто 'компартия [Буржуазная печать раздула этот слуза, предложить Окружкомам на месте во всяком случае локаутировать 190 ты
! организовала массовый
шпионаж во :чай в большое политическое дело про
Франции. Компартия и комсомол, якобы тив КПГ.
увязать подготовительную работу в про сяч текстильщиков Рейнской области и
Вестфалии, если текстильщики Мюп-хеп; распространяют
среди своих членов
Весь вопрос заключается в том, что
ведении субботника с этими организаци Гладбаха окажутся несговорчивыми.
письменные инструкции о необходимо руководитель германской
компартии
ями, требуя выполнения ими этих ука
сти активной работы среди солдат за тов. Тельман совершил ошибку тем, что
I БЕРЛИН.
Союз предпринимателей
заний.
I
пасных и оповещения «в центре» отно узнав о растрате, не довел о пей не
рейис-кочввстфальсюой тяжелой промыш
сительно всего происходящего в арсе медленно до сведения ЦК,
надеясь.
3. Придавая исключительно
важное
ленности согласно принятому на-днях ре
налах, портах, авиационных
лагерях, ликвидировать.' это дело в более удоб
значение делу сбора металлического лома,
шению, об’явил увольнение -230 тысяч На 'положении вечного спутника твердо- заводах, работающих или могущих ра ный политический момент, чтобы оно
особенно в условиях Урала, и рассматри
ботать на национальную оборону.
не принесло партии вреда.
лобых.
рабочих с первого ноября.
вая работу по сбору металлического ло
В ЦК германской компартии нашлись
элементы, пожелавшие это дело исполь
ма, как составную часть субботника в
ФЕЛЬЕТОН
зовать в целях фракционной
борьбы.
помощь школе, ©бластной Комитет пред
Правые и примиренческие
элементы
лагает всем организациям ширзко рас
КПГ пошли па прямую атаку
против
пространить обращение ЦК ЕЛКСМ по
постановлений VI конгресса Коминтср- .
вопросу о сборе металлического лома,
опа
сма- ' точно, математически высчитано, обо- на.
Слово «мезальянс» означает по-рус- { За двадцать пфеннигов
ЦК германской компартии
будучи
используя это для привлечения большего ски «неравный брак». Например: бога-; кует порнографический роман в «Бер рудоваио по последнему слову техни
плохо информирован, под }давлением
гая выходит замуж за бедного, знатный линер рллюстрнрте Цейтупг» грязней ки.
числа молодежи к субботнику.
этих элементов
опубликовал в печати
Автор скромно подводит итоги:
шей газете мира, опа остригла белоку
женится на незнатной.
4. Иан в подготовительной работе, так .
Во-первых,—прямой доход в карман свою резолюцию с осуждением Тельма
Как известно, в Европе насчет «ме рые волосы, чувствительность она по ! республики.
Во-вторых
торжество на за несвоевремсниос сообщение о ра
пива,
щепетиль
и в проведении самого субботника пред- ■ зальянса» слабо. Помните Пушкинско топила в бокале
страте Витторфа.
в фокстроте и нравственности.
изжить Окружкомам организовать мрев- ‘ го «арапа» Петра Великого, вступив- [ ность она потеряла
|
Вновь
возродится
священное
лоно
чарльстоне,
невинность
она
оставила
Это было определенной политической
нсеэния между отдельными ячейками и : шего в связь с французской графиней? ,
[брака, вновь возрастут тихие голубки, сшибкой. Уже через пару’ дней 25 чле
Черное детище пылкого африканского в родильном доме.
районами.
Внебрачные дети, отверженные бур краснеющие при слове «штаны», вер нов ЦК, ряд
окружных и крупных
принца, едва оно появилось на свет,
матери, рабочих организаций отказались
вырастают пре ные жены и добродетельные
5. Предложить Окружкомам провести было подменено белым. Тшш! Живите жуазной моралью,
от
об

для
ибо
найдена
сточная
канава
ступниками,
дегенератами,
лишни

принятого решения и совершенно пра
точный учет подготовки и о результатах с лакеем, с горничной, даже с негром,
шественного
темперамента.
ми людьми.
вильно оценили смысл этого дела, к,Ц
проведения субботника,
своевременно но пусть это останется между нами,
Автор не забыл также о. бедных за- фракционный маневр правых.
Молодые люди получают образова
информировать Обкоиол о всех препят- \ ибо свет не прощает мезальянса.
ние в пивной, миросозерцание их вы , блудших созданиях.
Ныне во Франции иное. Наравне со рабатывается в биллиардной, в тяж- ) Нет, пет,—он истекает самыми чеВо всей этой истории германской ком
ствнях сообщать Обкомелу.
слоновой костью и страусовыми перья ких испарениях блевотины и алкоголя, лойеколюбивыми намерениями.
сомол не принял должного участия и
__ —учатся жить Ч-.в доме тхл
•лТэтчолгЬ
* (Ьг
Г.Х-Г.'П. /■ тПА|Ьп7РП
ми, алмазами и . драгоценной пурпур они
Он ТГПЛГЫРТН
проектирует
шефство»,л Т-пад ними своевременно не высказал своей точки
разврата.
ной краской, Франция вывозит из
со
«образованных»
и «-нравственных» зрения. Это также было ошибкой
Известно, что прославленный народ
лоний туземное население.
стороны ЦК КОМ Германии что было
мыслителей и поэтов издавна
отли Да м
Они теперь в цене, оливковые и по чается немалой практической сметкой.
Вороны В чепчиках, обуреваемые су отмечено в соответствующем решений
ричневые африканцы- Впрочем, что
его особенность дом. благотворительности, сановные жё Исполкома КИМ’а.
Эта характерная
велико
сказалась в проекте, напечатанном на ны, сиятельные психопатии,
БЕРЛИН. Компартия устроило в[ африканцы?!
Однако, ЦК КОМ Германии во-врсмя
Даже наши соотечественники, пет глянцевитых листах «Берлинер-Иллю- светские ханжи будут вести там душе■ учел допущенную ошибку и по сооСБерлине 15 митингоз с докладами на
спасительные
беседы и отправлять■ щбнию
сегодняшней
телеграммы,
тему «20 минут красной радиопереда люровские гайда,маки, сохранившие и стрирте Цейтунг».
Автор проекта прикрылся листком торжественные меееы.
опубликовал в «Роте Фане» заявление^
в Париже родной запах дегтя и наво
чи». На 13 митингах выступил комуе- за, зачислены там в штат экзотиче ничего незначущего псевдонима, Рае-Этот проект, зловонный, как помой в котором указывает, что правые эле^ .
же- ная .яма, не удивит нашего читателя.. менты внутри германской
путат ландтага Шульц, сыгравший глав- > ских народов.
компартии
сказывают это важная персона,
инцидентом
пую роль в «деле берлинской радио-стан- > За п.их выходят замуж фокстротж- лающая из скромности остаться в те Тема о разложившемся, порочном .За пользуются гамбургским
этой паде по существу широко известна.
для ликвидаторского наступления зроции». Появление Шульца на трибуне ■ рующие актрисы, гризетки из !афин ни. хотя проект, предложенный
персоной,
несомненно
должен
снастя
Не в проекте содержится парочка. тив германской компартии и Алмиитеркаждый раз вызывало шумные воз: ла- [- ского квартала, бретонские моло-ни- демократичеспую страну
фон-Гинден теплых -слов по адресу СССР, где вне• па. Секретариат призывает герммне-кий
цы, малокровные Жаннеты, в гости
гы и одобрения.
___ дети пользуются одинаковы-[комсомол единодушно сплотиться ва
брачные
ных пищат цветные детишки и какой- бурга от вырождения.
им
п с величайшей
Проект гремит литаврами
научной ми правами с брачными, где молодежь , круг решения ИНКИ
превращается
-- ПРАГА. В Братиславе компартией! нибудь^ Иван Голбпуп[
!1 энергией, в борьбе
против
ультра;
(о ужао!) свободно диспутирует о не
по*

эрудиции,
изобилует
прогулками
в
ис

там'в
Жана
де-Пупе,
обладателя
ренты.
Чехословакии был устроен митинг соли- [
' левых, защищать политическую линию
где
.
лицемерные
торию
и
экономику,
блещет
пеобычай
левых
проблемах,
Разврат, аборд сисиема одного репарности с австрийским пролетариатом. ’
заменяются свобод- и единство партии и комсомола на ба
> бейка привели пренраввую Францию к ной логичностью и потрясающей убе клятвы у апалоя
мирового
конгресса
Несмотря на запрещение митинга, он,! вырождению, л она вливает в свои нз- дительностью.
ной р-оелись» в ЗАГСе, где сойтись зе решений о
привлек около 5 тысяч участников и (; мочаленные вены новую, «ильную,
Величественными словами и яркими проще, чем- родиться* а разойтись лег- 1,’оминтерпа п § конгресса КИМ’а. 4
На этом факте мы лишний раз убежкрасками автор живописует грандивз- че, чем умереть.
был доведен до конца, хотя полиция пы- -! свежую кровь.
1 даемся в стойкости наших германских
ив
стесненные
пые
государственные
дома
с
красными
Бытовые
отношения,
далась дважды разогнать его и ареето•С Францией, впрочем, дело решеное.
традициями, товарищей.
законами,
в предместьях
Берлина, лживыми
вала орй.тора-комму1пгстичеекого, депутаЙо призрак выронгдения бродит и по фонариками
Зарядка, данная секциям КИМ’а на
часть
возведенные за счет государственного условностями —. яеот’емлемая
Германии, стране, столь шрославаея- бюджета, ванны, контрольные часы, нашего революционного быта. Для ав V мировом конгрессе настолько силь
ной перед миром неколебимой нрав уютные гигиенические кабинеты,
проекта
это — «дикая, на, что никакие попытки правых фрак
где тора же
— КОПЕНГАГЕН. Датское телеграфственностью.
верПодаль ционеров, не могут ш
женщины похожи на орлеанских дев пещерная мораль русских».
агентство сообщает о смерти бывшей
белокурая Гретхен, ственниц, где органы исполняют рапсо ше. подальше от «красной опасности». ности принципам Коминтерна, стойко
Куда, девалась
сти и воли к сдииству.
Л Р»
дию Диета, 2дс. вс^ радиопгудизированф,

_ ________________
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С де«яегат}.хгей по Урзггу

САМОЙЛОВИЧ И ЧУХНОВСКИИ
ПРИЕДУТ НА УРАЛ

ЗА НОВЫЕ, РДБОТаСЛОСОЕНЫЕ БЮРО

НА МЕХАНИЧЕСКОМ...

МОСКВА. Президиум Осоавиахипо
ездку Самойловича и Чухповского
по СССР. 17 октября СамойЛ'ЛШ I
и Чухновскпй выезжают в Лопни. град, в течение подии будут деI лать доклады. Из Ленинграда воз-,

КАМПАНИЯ ПО ПЕРЕВЫБОРАМ БЮРО КОМСОМОЛЬСКИХ ЯЧЕЕК
РАЗВЕРНУТА.—ЯЧЕЙКОВУЮ РАБОТУ—ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ КОМСОМОЛ |
ОДОь.ЯЕТ РЕШЕНИЯ
КОНГРЕССА КИМ

ма СССР решил организовать

II"'■■ЯП 11ГГИЦ

ШЙ МДЦ НИН ПНМ

(От нашего специального корреспондента).

В ночь на среду, 10 октября, делегаты |
конгресса КИМ приехали в Златоуст. В
первый день пребывания делегация посе
тила одам из крупнейших завод, на А рале
До емх пор в Свердловском ипдустри—механический завод. Здесь они озиако- альаом техникуме
сущч"-ствовала одна
лились с производством и условиями ра-; ячейка, насчитывающая свыше 250 чле’ов. Естественно,' бю]ю ячейки не в си
б'ОТЫ рабочих. Они подробно расспг.н1
вали рабочих подростков и взрослых ра лах было удовлетворить и обслужить
членов.
Повседневная работа и
бочих о заработке, о прожиточном Мини всех
муме продолжительности рабочего дня и жизнь выдвинули вопрос о создании кол
лектива комсомольцев по иронзводствепт. д.
Делегаты восхищаются, когда им гово ному типу, где в каждом цехе- есть своя
рят, что у нас подростки до 16 лет рабо
По отделениям (их в техникуме четы
тают 4 часа, ас 16 до 18—6 часов.
ре) были организованы ячейки, выбраны
бюро »з о человек и все эти ячейки
*б’од»ноды одвам общим руководством—
бюро 'коллектива.
Недавно был заслушан отчетный до
клад за, 8 месяцев работы старого бюро
ячейки и были произведены выборы бюро
коллектива.
Отчетный доклад прошел сухо, носил
инрэрмациолный характер, что вызвало
у комсомольцев массу вопросов® и, затем,
оживленные прения.
В прениях много говорили о быте, ука-

„ЛУЧШЕ ЭТИХ И НЕ НАЙТИ"

ВСКРЫЛИ ВСЕ НЕДОЧЕТЫ РАВОГь.

вратятся в Москву и, после об’езда
важнейших промышленных цент
ров Московской губернии, выедут
в Харьков, Одессу, Артемовск Дне
пропетровск. Посла
Украины Самойлмздч и Чухновсций поедут на
Урал.

ПРВСВВЩЭДЫ вд помощь
шьтшш
МОСКВА. ЦК Ргбпрос и ЦК ВЛКСМ
обратились ко е-з«м работникам просве
щения СССР с призьыем активной помо
щи культурному похЦу, •рганизу»мьму

комсомолом.

Н- ГвРЬНИИ 1ЫЕХЙЛ 38 ГМЭД?
«ЕДУ С НЕОХОТОЙ».
МОСКВА. Выехавший вчера, по предлнсаиню врачей, за границу, Горький
прислал следующую телеграмму: «До
евидаагйя, товарищи. Еду с пеохотой.
Трудно представить себе возвращение
к жизни более покойной, чем та кото
рую я вел в Советском Союзе. Досадно
то, что телесные -немощи помешали мне
выразить свою силу духовной бодрости,
■которую почерпнул у вас. До свидания.
.Сердечный привет. Горький»

ВЫБРАЛИ ДЕВУШЕК.

за.ти на слабую работу бытовой комиссии.
В отиошС'Нии улучшения быта, еще много
нужно сделатг,.
Большое внимание выступавшие обра
тили на слабое политобразовапие кожо: мольцев—плохо работали политкружки и
I школы политграмоты.

В шайтапекой и а-дуйской ячейках
ВЛКСМ. Режевекого райояа, проведены
-перевыборные собрания. Па собраниях
принимали участие беспартийная моло
дежь и взрослые крестьяне.

и 2 кандидатов. Партийным составом но
вое бюро обеспечено па. 60—80 проц.
В бюро ввели 2-х девушек.
Работу старого бюро ячейки признали
' удовлетворите л гной. Новому бюро, вы
бранная специальная комиссия, вырабо-

В общем, в эти перевыборы чувству
ется больше оживления. Плохо, что па
собраниях: не участвовали партийцы.

; тает наказ для будущей работы.

РДБ8Т9 К0МС6М01Д—ПОД
ЗВСТРЕЯ МБВЧЫ КРИТИКИ

При отчетах бюро взрослые крестьяне ,
выступали в прениях и давали дельные
;
Слаба и дисциплина в ячейке—за ис предложения в работе ячейки.
текший период было дано свыше 34 выШамтаиская ячейка создала иници
1 говоров и было одно исключение из комативную группу по сбору предложений.
!сомола.
Эта группа собрала 12 предложений.
В общем, собрание отметило ряд сла
В обеих ячейках секретарями выбраны
бых сторон в работе бюро ячейки.
девушки. Ребята на собраниях заявили,
Собрание продлилось около 6 часов.
Выборы бюро
коллектива
прошли что «лучше этих кандидатур и не най
очень живо. Бюро выбрано из 9 человек ти».

ВИКТОР ж—в.

‘

ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЁ СРЕДСТВА ПОД ЗАПРЕТОМ МОЛЧАНИЯ
АГИТАЦИИ

НИ КРИТИКОЙ, НИ САМОКРИТИКОЙ НЕ

КУЛШКИИ ВД.1ЕТ Ий КОЛХОЗ
РАЗГРОМИЛИ ИМУЩЕСТВО И УВЕЗ
ЛИ ДЕНЬГИ.

НОВОСИБИРСК. Из Семипалатинска
сообщают, что в 5 километрах
сеча
Тройницкого на колхоз «Первое ма;:»
■произведен налет. Разгромлено имуще
ство колхоза. Часть имущества и день
ги увезены.
Задержано шесть преступников, ока
завшихся местными кулаками (колхоз
расположен на. земле принадлежавшей
ранее кулаку Ванину). Предстоит пока
зательный процесс.

ВСПЫ11А Ч9НЫ В КИРГИЗИИ
МОСКВА. В конце сентября в горных
аулах Киргизской 'республики обнаруже
на вйпышка чумы. Заболело 56 человек,
из жоторых 55 умерло.
В течение последних десяти дней но
вых заболеваний не было, вспышку в на
стоящее время можно считать ликвиди
рованной.

хлЕБбЗАггговки штшсь
МОСКВА. Во вторую пятидневку ок
тября Хле^оцент^ом заготовлено всего
159.634 тонны зерноиродунтов. По орав
яеиию с предыдущей пятидневкой заго
ловки увеличились на 12,4 проц.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГКШКТ1ЕИЫИ
ВИТИЮ ЗЙЕИ
МОСКВА. Опубликовано постановление
ЦИК СССР о выпуске 4-го государ
ственного восьмипроцентного внутренне
го займа. Заем выпускается па 400 мил
лионов руб., сроком на 15 лет с сорока
сериями, в облигациях достоинством:
пятьдесят, сто, пятьсот, тысяча и пять
тысяч руб.
Погашение займа начинается в 1939
году и производится равными частями
на четыре серии через каждые 6 меся
цев: 1 марта и 1 сентября.

за Убийства ощкжшшк расстилу

Недавно па цеховом комсомольском
собрании ячейки верхового цеха стоял
перевыборы ячеек на собраниях уча доклад, о работе бюро Половипской ячей ■
ствовало всего лишь 20% беспартийной ки (Кизелорского района).
Кузнечный цех Златоустовского махани
молодежи,
к общему числу комсомоль
чеснете завода. Разгонка вил.
Ненормальностей в работе бюро ячеицев.
ки оыло много, но по докладу с критиВ обеденный перерыв на механическом
В нынешнюю кампанию развернули кой работы никто из
рядовых комсои металлургическом заводах состоялись новые формы работы. Па последней за
мольцев
не
выступал.
В
прениях высту
небольшие митинги.
Молодежь горячо
седании бюро Биссртской ячейки разра пали только 2 человека. Отчет ячейки
приветствовала зарубежных братьев.
ботали специальный план проведения!
прошел сухо.
Вечером в городском театре собралась'
перевыборов.
златоустовская комсомолия. С докладом
Это, главным
образом,
об’ясняедся
Юношеской секции поручено устроить
об итогах V колгрееса КИМ выступил зав.
слабой проработкой решений партии о
АПО Ура-лэбкома ВЛКСМ тов. Рунов.
несколько вечеров молодежи, посвящен1Но Бисергскому

в прошлые

и предложений к Были факты, что открыто выступающим
перевыборам. Намечено провести демон товарищам предлагали замолчать, «не
страцию молодежи. В кино перед кар подрывать авторитета ячейки».

ящик для материалов

ние поручило Окружкому разработать
практические мероприятия по проработке
и изучению решений конгресса в ячей
ках.
Па другой день с утра делегаты посетили Окружкомел, где заслушали корот
кое сообщение секретаря окружкома На
умова о состоянии златоустовской ■орга
низации.
В первом часу дня делегаты выехали
в Москву.
ПАВ. ЧИКАШ.

тиной будут даны

МОСКВА. 12 октября началось празд-!
иование десятилетия советской медици
ны, перенесенное с лета
на осень.
Декрет об учреждений
Народного Ко
миссариата Здравоохранения был под
писан председателем ОНК то®. Лени
ным 11 июля 1918 г.
В связи с десятилетием в Москве со
стоялось торжественное заседание кол
легии Нарком здрава вместо с работни
ками Наркомздрава, на котором с речью I
о достижениях советской медицины вы
ступил тов. Семашко.

С ФОТО ПО ОБЛАСТИ

ДОРОДНЫЕ РАБОТЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

В цехах Добрянского зав. будут выве
шены лозунги и плакаты.

Для ознакомления всех рабочих с ра
ботой комсомола в обеденные перерывы
будут проведены беседы. Намечены ра
бочие собрания л конференции.
В деревню посылают лучших
мольцев.
„

комсо

Понятно, после этого найдется

мало

желающих критиковать.

Для создания общественного мнения
решено провести ряд бесед среди моло
дежи: на завалинках, частных вечерках,
но вопросу со участии молодежи в пере
выборной кампании.
Для обсуждения кандидатур и работы :
старого бюро ячейки проведут два со
брания: первое—чисто отчетное, а вто
рое—для широкого обсуждения канди
датур.
Есть надежда, что эти мероприятия
повысят участие беспартийной молодо-!
жи в перевыборах.
А. ГУЩИН.

Ячейка копи к лозунгу
подошла

чисто

самокритики

формально.

Сейчас в

ячейке почти каждому активисту дается
в личное дело, когда «провинившихся»
товарищ нс заслужил даже

комсомоль

ского порицания.
— Никак нельзя! Лозунг самокрити

Кимохец.

ДВА РАЗА ОБМАНУЛИ
В ТРЕТИЙ РАЗ НЕ ПОВЕРЯТ.
Ячейка ВЛКСМ ст. Богд^Йовйч (Пери,
ж. д.) недавно .прододавла иеревыбориое
собрание. Чтобы привлечь на собрание
бестаржйную молодежь об'явиЛи, что
после собрания будет вечер.
Но, увы, '
комсомольцы на собрание не пришли и
собрание не состоялось.
Беспаржйная
молодежь, прождав пять чалов, ушла не
солоно хлебавши, хотя вечер был вполне
подготовлен.

Собрание, таким образом, срывается
уже второй раз. В третий раз беспартий
Районному комитету ВЛКСМ, пока ио
ная молодежь не пойдет, т. к. пикания
поздно, эту ошибку нужно исправить.
обещаниям больше никто не поверит.
ки—говорит секретарь ячейки.

М. ТИТОВ.

Один из беспартийных.
—В

Урамекие

очерки

ру-^ьгггая», собирает материал для нового вел», «Шекспа» и др. Многие из них оце
—----------------- ------------- - I романа «Ермак».
ниваются в десятки тысяч рублей.
В поде находится «.Петроград». Но ско
ЛБОЕА ПРИЮТИЛИ КАМСКИЕ ЛЕСА. ро -и он сделает первый рейс по совет
т,
т,
..
I 20 лёт тому назад сапог российского ской Каме.
/ 4 « КамаЛгШ! ВСТер
крепко встал на рабочее горло,
режет камские километры.
О ежились) Нрпмоготу сГтмо! 3а.шумс.А МотовилуНА СЕВЕР! НА ЮГ! В ИНДИГО!
оерета.
• —бунтарская
/ха
цитадель —
Бесшабашный
Таковы
дни... Таково прошлое..,
ТТЛ г-.-,. —рабочий АМотовилихинского
!--- __________________________
То-ли дело летом... Раздолье!... Мно- ' Лбов
заво ‘ Еще интереснее будущее. Если ра.иьгих тянут к собе теплые камские оече- де, камский
«Стенька Разин», поднял ( ше баржи с демидоваких заводов, гру.ра. Тз’ристы, экскурсии, краеведы, отды- знамя борьбы.
рженые уральским металлом, при помохающие—все побывают.
Он ие был ренолюционером - больше- , щи шестов сплавлялись по Чусодрй и
И очень многое расскажут им о боль- никюм, не хотел знать партии, организо , Каме, если сейчас большие пароходы
той жизни па Каме прибрежные старо ванной борьбы. Он своим рабочим тиу-1
”’ только в половодье ходят по Чердыши;
жилы. Расскажут о камских всплесках, о трои
чувствовал всю несправедливость ' если .камский лес и соль, в плотах и бар■суровой борьбе.
существующего строя. Лбов говорил:— жах оплавляют в Нижний, па Волгу
~
а
Течет Кама, проходят годы, меняется «Вот это враг—бей его,
если хочешь гам, через всю матушку ■Рассею» по героЖИЗНЬжить».
дам и за границу—.то пройдут .дни, и
Лбов бил жандармов,
управляющих, этого не будет.
СЕНАТОР ПОЕХАЛ В КАЗАНЬ...
урядников. Камское раздолье, прижам-1 Решается вопрос об устройетве Кам111 лет тому назад, в 1817 году, сена- сине дремучие леса дали приют Лбону и ско-Печорского канала, Сейчас В.-Камтор Всегадложокий—владелец Пожевскмх ! пе одной сотие его товарищей, ЩфЫЛ'И
---------- . скал промышленность задыхается от без
! заводов, построил два парохода, в не- от отрядов лащушей ,н казаков,
дорожья. Скоро Верх-Камье будет иметь
(сколько лошадиных сил. На этих паре-' В
" наши .дни, и сегодня я вчера, около пути па север, к центру, на лог,, за гра
{ ходах, потратя на дорогу несколько ме- тех оопдовощ, которые были под обстре ницу.
I сяцев, сенатор с семьей добрался до Ка- лом казаков, преследовавших Лбова за
«Кама—Печора—Порт Индиго» — -вот
; зани.
дорно катаются в лодках пионеры, бро формула, которую ставит сама жизнь.
Пароходы Всеволожского оделили пер- сают в воздух звонкой песней.
Это будет новая история из страницы
' вый рейс. Это были первые пароходы на
Песня перекатным
эхом отдастся в Камского края...
; Каме.
прибреясных кустах...
I Прошли года...
Хорошо па Каме!
Особенно вечером.
КАМА ГОРИТ...
■ Сейчас большие
волжские пароходы
Справа—лазоревый отблеск затаи, слева—
: это расстояние покрывают в несколько
Обвозим еще 10 лет...
в зубчатых отрогах «жести ж а—луна.
■ дн«Щ,.перевозят тысячи пассажирав, сотКо.ччак зхшит Урал, но красные на
Чуть слышно бьются о борт людки не
' ни тысяч пудов груза.
ступают, оставаться больше нельзя.
большие волны...
И вот «верховный правитель» делает
И с этими небольшими
всплесками,
АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ НА КАМЕ.
подлое дело.
Он выпускает в Каму из волн, в сознаний встают другие воплеI Столетия отделили пас от тех датой, левшйястщх баков нефть, пйджигает ее. ски камской жиани.
(когда челны Стеньки Разина находили
Кама горит! в Камой горит камжий
Ве.реиицей проходят года. Среди этих
приют в Камских берегах. Не мало кам- флот (50 пароходов)—барам, буксиры, берегов коада-то «шлепал» на своих па
: пя искрошило.;щам.ч после того, как дру первоклассные пароходы. «Верховный роходах сенатор, гулял Ермак, находил
жины Ермака пробирались по Каме л правитель» на Каме пел последнюю тор приют бунтарь—Лбов.-«Верховный яра-’
: Чусовой г. далекую Сибирь...
жествующую песнь,- ие оставляя «про китель ■» Колчак холодную Каму превра--''
: Давно это было...
клятым большевикйД!» ни одного парохо тил в. жгучий фейерверк. Кама горела с
В наши дан пролетарский писатель да. Огнем и кровью закрывая.путь в Си правого- берега и до левого.
: Артем Веселый теплыми летними днями бирь!...
Погасли огни Колчака—стала Кама ад-5
; спокойно раз’езжас-т ио Каме, по устью
Опять, прошли года. Сейчас ведется ■ввижой. Об «гои говорят,кауските ветле,-5
I Чусовой-, в небольшой лодке, работает работа по добыче затопленных парюхо- С ВИ...
'над околча!5исм романа «Россия—даровые I дов. Из воды подняты «Марианна»^ «ПаБоо. БАЯНОВ.

)

шоссе. У костра, после окончания рсяот,

на экране лозунги,

об’явлеиия и т. п.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР

сезонники на починке

району

Добрянская оргапизация комсоможь
(Пермского окр.) учитывая агаяптооть ыа'ДЕнгавщ-ейся иержыйорогой капшаипки
бюро люлйомольских ячеек, уже прорабо
тала вопрос перевыборов на бюро райко
ма и совещании актива организации.
■Савещааже отменило слабое п.рй1мдеине агитации в момент камШйри в про
шлые перевыборы и решилегы'-'ыгнть этот
недостаток.

В прошлые перевыборы в организации
был использован опыт проверочных ко
миссий, созданных при ячейках, но обсле-доваания комиссии проводили в (дру
самокритике.
гих ячейках, а ®е в тех где избраны. .
В резолюции, принятой по доклад) пых меревыборам, провести ряд выступОпыт показал, что комиссии серьезней и
Большинство членов ячейки с реше более д-елово и -ьри'ьически нодходилл к
тов. Рунова, ебщегороденое собрание, деиий живой газеты па тему перевыбо
одобряя решения конгресса, целиком « ров. При клубе вывешен специальный нием партии о самокритике пе знакомы. вопросу ободе.ютапия. В этом го,’|у опыт'
проверочных комисснй используем опять.
полностью присоедипяется к ним. Собра

САМАРКАНД. Закончился
процесс
девяти кулаков, убивших члена сель
совета кишлака Янги—Курган кандида
та партии Щукурова и его жену, деле
— МОСКВА. РВС СССР обратился с
гатку, активную работницу в деле рас приветствием к Наркомздраву РСФСР
по
случаю
десятилетнего
юбилея
крепощения женщин—Базарову.
Перед убийством Базаровой кулаки НКЗдрава.
— ОДЕССА. Прибыло учебное парус
поочередно иэнасиловали ее.
Выездная сессия Зеравшанского окр- ное судно «Товарищ». Судно доставило
суда приговорила четырех
главарей из Гамбурга 00 практикантов одесского,
убийства к расстрелу. Верховный суд ленинградского, владивостокского и хер
сонского морских техникумов.
Узбекистана приговор утвердил.

Пгслздние

ЗАНИМАЮТСЯ.

ВЕЧЕРА, КИНС И БЕСЕДЫ—ДЛЯ ВО
ВЛЕЧЕНИЯ В ПЕРЕВЫБОРЫ.

Серебренников.

-КАМСКИЕ ВСПЛЕСКИ

' «И А

№ 192

3

СМЕН У».

ВПЕРЕД ЖЕ ПО СОЛНЕЧНЫМ РЕЯМ
НА ВАХТУ ГРЯДУЩИХ ВЕКОВ!
В „0“ ЧАСОВ СНЯТЬ
ЧЕХЛЫ
(Из цикла крупных мелочей
флота)

ТЮМЕНЬ И ТОБОЛЬСК
ЗАБЫЛИ

Над бригадой эсминцев Балтийского
флота
шефствуют комсомольцы Ураль
Апрельское солнце все решительней '
ской области. К э-м N прикреплен Тю
припекает палубы кораблей.
;
менский округ, в котором
находит. г
Кронштадт. Берег с утра, пронизан'
много ячеек. За последнее время ини
пробными сиренами и гудками.. Гудит
циатива этих ячеек н связь- их с фло
весь воздух, вырываясь в улицы н ухо- ■
дя, к заливу, к горизонту, ветром отно-! том упала,
Веспой, в мао, к паи па э-м приезжа
СИТС.Я.
'
ли представители
шефских
ячеек.
Первая робкая зелень в парках. И
Говсрждось много хороших СЛОВ . ()
последние спешные ремонтные работы в’
связи, ио на деле выиолияюття они пло
заводах ж на кораблях.
|
хо. За ноеледае иремя даже письменная
Походы.,
I
связь с их стороны заглохла, несмотря
Качка,, Заграница,
на то, что еще к неделе обороны страны
«— 1 мая в О часов всему личному со- ■
краснофлотцы посылали письмо и фотоставу флата «деть чвхяы».
I графим корабля комсомольцам Тюмен
Первомайские демонстрации
богаты
ского и Тобольского округов. Ответа от
красным и белым полотном. Красное с
них нет до сих пор.
золотыми отблесками на знаменах, белое
Это доказывает, что к шефству над
на головах краснофлотцев..
флотом комсомольцы относятся невни
Корабли готовы.. Люди готовы Ларс
мательно.
готово, чисто от льда,.
Мы надеемся годовщина шефства на
«— 1-го октября личному составу помнит им о шефстве и подтолкнет вх
флота снять чехлы»...
< так, чтобы работа проводилась не на
Первое октябрьское утро-—и над горо- * словах, а па деле.
Нрас-юфпотец ТЕРЕХОВ.
дом плотнее туман, перемешанный с ды
Балтфлот.
мом... Плавающая кампания—к копну,.
(Письмо краснофлотца).

ДОБЬЕМСЯ
ПЕРЕЛОМА!
16-го октября 1922 года V с’езд комсомелг, выражая велю миллиоинвй ор
ганизации, пестанмнл
принять шеф
стве над Нравным мероним флвтем.
Прешла шесть лет. За эта время камсемел на деле декаэал, чте ен в правдал

выеекве звание шефа. Тст энтузиазм, с
каким организация посылала своих чле
нов во флот во время первого набора, а
также и в последующие наборы, тот ин
терес и внимание, какое проявляла и
проявляет
комсомольская
организа
ция флоту, выражающиеся в посылке
делегаций, материальней поддоржне и
т. д. и т. п. говорит за то, что факт при
нятия шефства это не красивый жест, не
громкие слова, а могучая воля, могу
чее стремление принять активное уча
стие в грандиозной созидательной рабо
те по возрождению и укреплению бое
способности нашего
первого в мире
Красного морского флота.
Принимая шефство, комсомол
взял
на себ? обязательство не только посылзть своих представителей во флот, не
только оказывать материальную и мо Ремонт,. Доки,.
ральную поддержку флоту и красно
Белые чехлы, лучше о пих пе гову- ' ЙРТррТМТк
флотцам, а также быть одним из основ
• * *-> ■ “ ■ **
ных звеньев связывающих наш флот с ритг.. Выстирайте свой носовой платок. |
миллионами
трудящихся и в первую примерно 300 раз и если у вас в руках ’
очередь
с
Пролетарской молодежью,
При подведении итогов этой большой что-нибудь от него останется, я скажу, что
(Вести с Балтики).
работы встает вопрос — справились ли вы служили во флоте что вы можете но-;
мы с этим, выполняем ли мы взятые на сить свой юнгштурм по форме что бы '
Реввоенсоветом морских сил Балтий
себя обязательства?
можете повязать
флотским гал тух. <» ского моря отдан приказ об увольнении
В ОСНОВНОМ СПРАВИЛИСЬ — вот котором, если хотите можно пани ан. к в долгосрочные отпуска краснофлотцев,
ответ. Но дав такой ответ,
мы ни в
срока службы 1925 г.
коем случае не можем делать выаодз,; зиме...
Ие. Смирнев.
Увольнение начинается с 10 октября
что вот мол с задачами по
шефству ;
справились и больше нечего
делать.! Эсминец «Сталин».
Такой вывод будет слишком
поспеш- I
Большинство отпускников, едущих в
ным и неправильным. Перед всем ком
деревни прошли через курсы деревен
сомолом и в частности перед Уральской
ских активистов-общественников:
ко
организацией стоят еще большие зада
чи. нам предстоит еще большая,
кро
операторов, трактористов, безбожников,
потливая работа.
избачей, киномехаников, милиционеров.
За годы шефства Уральский комсомол
Большой процент краснофлотцев оста
многое сделал, не одна сотня уральцев
ется на сверхсрочную .службу.Сала
служила и служит во флоте,
десятки
привычки и любви к флоту удержива
комсомольцев учатся в военно-морских
ет на боевом мосту ценных специалистов
учебных заведениях,
готовятся быть
мевскими специалистами и командира
ж хороших моряков.
ми. Денежная помощь на улучшение
Перед деревней и городом,
особенно
политико-просветительной
работы во
перед
промышленными
районами
стоят
флоте, подарки, которые мы посылали
нашей подшефной бригаде, переписка,
’вз большие задачи—-содействовать при
метерую ведут наши ячейки с подшеф
зыву во флот здорового н яоизнерадостниными суднами?* все это говорит за то,
го молодого пополнения, и хорошо ветре
что мы
внесли, и вносим и свою долю
тить отпускников, помочь устроиться на
в общее дело шефства комсомола над
флотом.
работу н товарищески поддержать в тех.
Достаточно ли этой доли? НЕТ, НЕ
новых для них условиях.
Гайкич.
ДОСТАТОЧНО. Мы можем и должны ее
увеличить.
До сих пор мы при проверке
своей
работы по шефству над флотом, вынужде
кы были констатировать, что наши орга
низации еще недостаточно осознали не
обходимость укрепления этой работы.
Наша связь с подшефной минной бри
гадой нерегулярна. Наши посылки де
легаций во флот не носят планового ха
рактера. Мы не знаем как следует, что
из себя представляет
та часть Балтфлотс, над которой мы шефствуем, мы
не все знаем истовии кораблей, мы пло
хо знакомы с работой и бытом наших
подшефных краснофлотцев. Мы не ак
куратно вносим шефские копейки. А
ГЛАВНОЕ МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ ДО
СТАТОЧНО ЭНЕРГИЧНЫХ МЕР. ЧТО
БЫ УСТРАНИТЬ ЭТИ
НЕДОЧЕТЫ
ШЕФСКОЙ РАБОТЫ.

ОТПУСКНИКОВ

Пусть каждая ячейка, пусть каждый
комсомолец поставят перед собой
во
прос—все ли сделано, чтобы улучшить
шефскую работу? Можно с
уверен
ностью сказать, что
ответ в большин
стве случаев будет
отрицательный.
ПУСТЬ ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА НАМ
СБ ЭТОМ НАПОМНИТ. Есть очень мно
го хороших форм и методов в этой ра
боте с которыми мы прекрасно знако
мы, но к работе как следует мы еще не
приступили. НАДО РАЦИОНАЛИЗИРО
ВАТЬ ШЕФСКУЮ РАБОТУ,
надо до
биться того, чтобы каждое мероприятие
по шефству, каждая посылка
делега
ции. каждое письмо, каждая собранная
копейка, каждая морская книга, газета
или уголок, были максимально испсльзова, ы для улучшения всей
работы,
для большего проникновения идеи шеф
ства ь массы коысомпяа, в массы про
летарской молодежи. Это—наш долг, это
каша обязанность.

Значение нашего морского флота, за
щитника морских границ СССР в связи
с неослабевающей опасностью войны,
еще больше возрастает.
Это должно
быть твердо усвоено каждым из нас,
это усцжно УДЕСЯТЕРИТЬ
НАШУ
ЭНЕРГИЮ, УСИЛИТЬ НАШЕ ВНИМА
НИЕ делу укрепления
боеспособности
нашего Красного морского флота.

Пргздисеание
шестой
годовщины
шефства над флотом, должно послужить
могучи» толчком, двигающим вперед эту
работу.
УРАЛЬСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА
УВЕЛИЧИТЬ
СВОЮ делю В ОБЩЕМ ДЕЛЕ ШЕФС*ВА. мы ЭТОГО ХОТИМ, мы этого
ДОБЬЕМСЯ!

М. ШАЦ.

В году есть несколько несчастных
дней на долю которых падает большая
непосильная нагрузка,—в эти дни мы
стараемся сделать то, чего не делали в
течение всего года.
К числу таких дней относится и 16
октября.
Ежегодно в этот день мы посвящаем
газетные полосы флоту, ва комсомоль
ских собраниях говорим громкие фразы
о шефстве, посылаем «горячие, пламен
ные приветы», выносим пространные
резолюции.
Делаем мы это к сожалению только
один раз в год. На следующий же день
забывается революция, теряется в деб
рях секретарского портфеля так и неото
сланное приветствие « все продолжает
яттн своим чередом. Лишь немногие от
дельные ячейки помнят о той серьезной
задаче, которую возложил на всю органи
зацию пятый комсомольский с’езд, пом
нят о шефстве над красным флотом, но
и они вачастую ограничиваются только
тем. что помнят...
Шестую годовщину шефства комсомо
ла над флотом мы проводим в дни широ
кого развертывания самокритики. И в

' порядке этой самокритики, мы должны
со всей откровенностью признать, что
: шефство у нас хромает на обе ноги.
Мы должны признать, что часто, вме
сто повседневной практической связи и
I помощи, мы увлекаемся только показI ной; внешней стороной шефства—носыл! кой делегаций, лозунгами и речами.
Мы должны признать, что связь ячеI ек с подшефными судами и с комеомоль| цами. ушедшими во флот, поставлена у
! нас еще очень плохо.
У нас есть шефские комиссии, но мы
даже не поинтересуемся узнать, что они
делают. Иногда эти комиссии посылают
письма во флот, но комсомольцы содер
жания этих писем не знают и ее интере
суются узнать.
В библиотеках и читальнях сиротливо
валяется где-нибудь под столом, в углу
старый номер «Красного Балтийского
Флота» и «Краснофлотца» и никто ях нс
догадается хотя бы просмотреть.
А загляните в дела любой ячеики.
Просмотрите пометки об уплате ко меомольцамп шефской копейки той самой,
„на которую никто не обращает внима
ния, и вы увидите зияющую пустоту.

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ—НИЧЕГО...
члены ячейки о Морфлоте
ничего не
знают.
Со стороны райкома никаких указа-ним о том, как проводить
шефра-боту:

Вопросами шефства над фантом
па
Ленинской фабрике занимается
целая
комиссия. Сюда входят представители от
всех 5 цеховых ячеек, Однако несмотря
па довольно многочисленный состав комисси, работы се почти не видно.

ист.
— Когда
был 2 райком,—говори!
председатель шефской комиссии,—нас,
собирали, инструктировали,
говорили
как нужно работать; вообще райком ®я^,
терееовалгя шефском работой.
Сейчас*
цоеле слжянжя второго м третьего райко
мов ничего этого нет. За все время нам
райком ничего о шефстве над флотом не
говррил.
Таково положение с шефством на Ле-,
пинке. Сама ячейка ничего ие делает,’
а райком со своей стороны ее не подтал
кивает.
На-днях комсомолка Ленинском фаб
рики уехала с делегацией во флот. На
нее и надеется председатель
шефской
комиссии. Может быть она сумеет нала-г
дить постоянную связь с флотом...
Р.

За целый год шефская комиссия соби
ралась всего несколько раз. Когда было
последнее заседание этой комиссии сам
председатель не помнит. Во всяком слу
чае это было несколько
месяцев на
зад.

Связь с Морфлотом у ячейки не нала
жена. Несмотря на то, что один из чле
нов ячейки уже несколько лет служит
во флоте, переписка с ним за последний
год прекратилась. Правда, ячейка про
бовала установить связь с флотом и в на
чало сентября было отправлено письмо а»а
эсминец «Карл Маркс», но ответа пока
что не получено.
Морской литературы в ячейке пет,
когда она будет—нейз'вестло. а поэтому

ЛЯШЕВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
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ЕДИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Ячейка Уралстатуправления впервые
завязала связь с флотам в августе. То
гда было получено письмо
с эсминца
«Карл Маркс». Письмо было зачитано
па. собрании ячейки и*тут же был «остан
; лен ответ. С тех пор из флота ячейка
! ничего не получала.

— Какое же это шефство,—говорил
моряк приехавший из Балтийского фло
та на общегородском комсомольском со
брании,—когда вы нс выписываете ни
одного экземпляра пашей газеты,
На такие веские аргументы алапаев
В ячейке имеется шефуполиомочеиские комсомольцы ничего не смогли сказать, сидели и мигали. И сейчас все 1 пыи, но он сам ничего не делает, а руко
еще мигают, а с выпиской газеты ела- водство шефством почему-то возложено
Нсрд.
на агитпропа ячейки, но ни шефупблаобо.
моченный, ни агитпроп работы не ведут,
да ее и нельзя вести, литературы о фло
те ■совершенно нет. В ноябре секретарь
Чем более проходит времени, тем ху- ячейки обещает купить
литературу ■ й‘ шефствует ячейка. Сысертского рай- тогда, возможно начнете я к акая-иибудь
! работа,
она.
Раньше устраивали специальные ве г
Пока же вся шефская работа выразичера в пользу флота, собирали средства ; Лай. в том, что в ячейке
собрано непо подписным листам, работали комис 1 сколько.рублей в помощь флоту.
сии. А сейчас все исчезло. Комиссий но
связи с флотом либо пет совсем, лисю
есть да па бумаге. Средств не собирают,
газет пе выписывают, да и переписку не
ведут.
(Яч. ВЛКСМ УОСНХ).
’1;вк дело обстоят в Верх-Боевской
Несмотря на то, что в ячейке выделен
Щелкуиской и Ново-Ипатовской ячей
ках, Сыссртского района. Хмурый.
уполномоченный по связи с подшефным
эсминцем «Карл Маркс», работы ника
кой не ведется, не каждый в ячейке анает о поездке делегации во флот.

КТО ЗАБЫВАЕТ О ФЛОТЕ

с.

„МЕЛЬКОМ* 0 ШЕФСТВЕ

Написали недели две тому назад пись
мо, а что в нем
написано,
НИКТО в
ячейке не знает. Поручили
написать
уполномоченному, он написал и никто
письмом не исключая и секретаря ячей
ки не поинтересовался. Это письмо —.
первое за целый год.

Собрали для флота 5 руб., которые
передали райкому. Кой-кто
из комсо
мольцев ведет персональную переписку
с флотом, переписка эта по всей вероят

но ста имеет «интимный» характер и
вмешиячейка считает «неудобным»
ваться в «интимные дела» комсомольцев.

Сегодня 'или завтра на очередном ком
сомольском собрании мы будем обо всем
этом говорить.

Мы скажем о том, что шефские ко
миссии работают слабо, что письма крас
нофлотцев месяцами желтеют без ответа в
обширных, об’емистых папках, что ком
сомольцы не выписывают и не читают
краснофлотских газет и журналов,
не
знают как и чем живут наши подшефные,
что шефская копейка поступает очень я
очень слабо. Короче говоря, скажем, что
и моральная и материальная поддержка
краснофлотцев поставлено плохо.

Так давайте, товарищи, ла рубеже
седьмого шефского года сделаем так, что
бы эти слова не остались разговорами «в
пользу бедных». Давайте сдвинем дело
шефства с той точки замерзания, на ко
торой оно находится сейчас.

«Написано»—и с плеч долей.

Только один -раз за целый год стоял
Давайте шефствовать по-настоящему
вопрос на собрании комсомольцев о фло
по-деловому так. как это поручил пятый
те, да и то «мельком».
комсомольский с’езд еще шесть лет тому
Ячейкам необходимо усилить работу
назад.
ио шефству над флотом, ставить вопро
Ведь это не так трудно. Стоит’ только сы на собраниях ячейки завязать «вяз?
захотеть.
с флотом не в протоколах, а на деле. •
ГР. СЕВЕРНЫЙ.

ю. г.
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ТВ АТМОСФЕРЕ
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЖЕИ СВЕРДЛОВСКА
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА ОТЦОВ Распущенность и отсутствие
„МЫ ТРЕБУЕМ ЗАКРЫТЬ ПИВНЫЕ И РАСШИРИТЬ СЕТЬ ШКОЛ

Долго раскачивалось заводоуправле
ние ВИЗ’а, но наконец
раскачалось.
Нашли общежитие для фабзайцев. То
ли дирекции совестно стало, то ли еще,
что нибудь—нам в деталях неизвестно.
Ио факт тот, что в бывшей
квартире
зав. цехом Гелищева идет спешный ре
монт ио переоборудованию в общежи
тие.
В этом помещении могут поместиться
12 ребят, наиболее нуждающихся в по
сторонней поддержке. И это переселе
ние несомненно сыграло
громадную
роль в деле увеличения работоспособно
сти и успеваемости всей школы в це
лом. Но...
... На другой день после решения за
водоуправления о передаче кварт * ы
иод общежитие,
живущий в этом же
доме зав. строительно-дворовым отде
лом тов. Шаньгип подаст жалобу (за
явление) в дирекцию о недопущении
такого переселения.

ОЗДОРОВИТЬ
„ОБСТАНОВОЧКУ4

I НЕМЕДЛЕННО

|

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ УСЛЫШАТЬ ГОЛОС ДЕТЕИ

КШДА ЖЕ БУДЕТ ОБЩЕЖИТИЕ?!

, дисциплины^ Свердловском

Свердловский театр юных зрителей
’ Вчера свердловская детвора не учи Икенни. Всю они в одни голос заявляют, организовался весной этого года, а рабо
лась. Выла демонстрация против пьян что у них в школе еще плохое оборудо
вание, учатся в три смены, нет горячих ты его почти пс видно. Совершенно от-суг
ства (подателей.
К помещению II райкома подходили завтраков, а отцы ле хотят помочь. Они ствует воспитательная работа ■со сторо
школа за школой и отряд за отрядом, ■ пьянствуют.
ны руководителя и нет строгого социаль
подходили и детские шлю-щадки. 5 каж I От работниц «Ленинки» говорит ,тов. ного подбора работников ТЮЗ а.
I
Чижова.
Работницы
Ленинской
фабрики
дой группы свои требования:
I полностью -ирнсое.ышяюгС'Я к голосу де- В свердловском ТЮЗе работает трид
__ Долой водку из рабочей семьи!
■ — Мы требуем трезвую жизнь отцов! ' теп и требуют закрыть пивные. Об этом цать человек детей, из которых большин
' Одним из самых боевых лозунгов было I же говорит рабочий «Лепинки» тов. Мо ство детей рабочих. Так говорит пом.
требование—закрыть -пивные и расши хов.
__ Я прошу, чтобы родители услыша- руководителя ТЮЗ’ом. Но этим сведениям
рить сеть школ.
Несмотря на грязь па улицах к ДВе- ■ ли голос своих детей и бросили пьян- ■ трудно поверить, т. к. нет точных спипэдшли часам явилось около полутора | стео—это старое, гнилое наследие капи- ; сков.
1 талистпчеекого строя.
тысяч детей.
Внутри театра пахнет душком старой
Митинг ‘закрывается. Трубят горны.
Решили двинуться на окраину, к Ре
обывательщины. Так. на репетициях доб
Вся
полуторатысячпая
масса
(коллектив

пинской фабрике, ко (времени ©мены.
рая половина «артистов» репетирует исБольше чем на штойширсты растяну но выкрикивает:
— «Пусть будут закрыты вое пивные». усствострасти нежной. Сидят парочками,
лась демонстрация. Городские жители та
ращат- глаза на невиданную до сих пор
По рядам прокатывается цр-детски развлекаясь пецелуямн, или принимают
в Свердловске демонстрацию и улыбаясь : мощное «ур-р-а!!!».
посетителей с улицы. В коридорах шко
говорят:
Протест маленьких демонстрантов доллы девятилетки ЭМ: 1 (где помещается
__А ладное ведь малыши затеяли...
■ жен оказать свое действие.
: На «Ленинку» пришли как раз к сме
ТЮЗ) тюзовцы, чувствуя себя хозяевами
П авчик.
не. Малыши задерживали рабочих и ра
положения, мешают заниматься школе.
ботниц и тащили па митинг.
Трибуна
1 В коридорах курят, заражая этой приокружена тесным кольцом неугомонной
| вышкой учеников девятилетки,. На водетворы.
щюс: «зачел 'куришь?»—ученик отвечаОткрывается митинг. Говорит пионер
I ст: «Тюзовцы тоже курят, почему не ку
Сергей Демьяненко.
_Рабочие «Ленинки» пропивают еже
рить мне». Эта заразительная . распумесячно 1117 рублей, в год—.13 (тысяч 400
. щениость мотивируется отсутствием Диерублей. На ото молено построить школу.
Мы сейчас учимся в тесных помещениях.
— Первый Райком ВЛКСМ переехал ’ цип.типы. Руководитель среди тюзовцев
Многие из нас в виду недостатка школ ! на улицу Ленина, д. X» 15 (быв. Урал : авторитета никакого не имеет, являясь
остались вне школы. (Правительство же золото).
! ла репетиции но обязанности. Комсомольеще не имеет средств
на расширение | — О Да-го октября I ГК ВЛКСМ ввел е
в ТЮЗе всего два-три человека-. Нишкол. Пьяница—тормоз на всем пути (Со 6—9 час. вечера (кроме четверга) и -в вое-|цев
‘
работы они нс ведут. Ученики шкоциалистического (строительства. Мы тре креюеньс с 9 часов утра до 12 часов дня, Iркакой
;
буем закрыть пивные лавки на окраи дежурства работников Райкома для дачи ;
нах.
справок ячейкам по очередным вопросам
Выступает пионерка «Ленинки» Тре- союзной работы.
филсва. Совсем по-детски звучит ее голос. |
— Комсомольская ячейка Уралоблсою- ■
_Наши отцы пропивают (миллионы ,
рублей,—говорит опа,—а мы ходим раз- ( за начала подготовку « Октябрю. Заново ■
отделывают красный уголок. I отовятся I.;
детые и разутые.
Далее выступают от школы
7 Жари вечеру. Пионеры готовятся передать в .
ков, Банных и от Свердловской школы комсомол лучших своих ребят.

А Верх-исетский партколлентив палец
о палец не ударил, чтобы положить ко

пен этой волоките.
и
Довольно наконец безответственно
сти и разгильдяйства. Общежитие фаб
ианцам, а также его оборудование долж
но быть немедленно дано!

НОСТАВЩИК УСТАРЕЛЫХ
НОВОСТЕЙ
— 'Алло, алло—раздается хриплый
голос.
— Сейчас, товарищи, мы будем пере
давать «Голос пайщика» по радио.
Радиослушатели ожидают услышать
новости кооперативной жизни* сообще
ния о работе Церабкопа, по их ожидает
разочарование. «Голос пайщика» по ра:
дж> никаких новостей не сообщает.
Вот пример. Ю-го октября передавал
ся очередной помер «Голоса пайщика».
Сперва радиослушателям сообщили о
результатах работы Церабкопа за
август месяц. Дальше были переданы
2 заметки о сннжспии цен на хлеб и о
торговле керосином. Первая из этих за
меток была помещена в той яге газете
«Голос пайщика» от 8 октября в «Ураль
ском Рабочем» и «На Смену». Вторая то
же была помещена 8 октября.
Все эти «новости» заполнили
боль
шую часть номера «Голоса пайщика» по
радио.
Неужели редакция газеты
«Голос
пайщика» думает, что радиослушатели
не читают газет и поэтому им моягио
сообщать но радио устарелые новости?
Радиослушатель.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
БЕЗРАБОТНЫХ ПОД УГРОЗОЙ
СРЫВА
К 25 октября обследование матери
»— Уралнарпит решил организовать ® ального положения безработных, состо
Свердловске образцовую советскую чай ящих на учете биржи труда,
должно
ную,
быть окончено, а некоторые союзы еще
— 37 дежурных магазинов будут рабо спят крепким неперобудным сном. Бир
тать с октября во всех частях города. жа труда
неоднократно напоминала
Торговоткооператиииая секция Горсовета союзам о выделении обследователей и
предложила 'всем торгующим оргаи-иза для ускорения этой работы обратилась
ция-м в дежурных магазинах, рааполо- в ойружком ВЛКСМ и Уралпрофсовет.
торгоалю Последнему в срочном порйдке следует
жешиых ла окраинах города,
пизом и водкой в вечерние часы не про издать по союзам строгую директиву о
выделении обследователей. Бирже тру
изводить.
—■ В 28—<29 хоз. году (в Свердловском да в этом вопросе должны помочь и
округе намечено реализовать скороноргя женотдел и горсовет. V
Только об’единенпымшчшлами самих
щшхся продактов на 11 мил. рублей.
справиться с этой
— Президиум
Окрисполкома решил масс можно будет
вып ать в октябре 3.000 руб. и а организа- важной и ответственной работой бир
нию драматического театра в Свердлов жи труда.
г"-,-г-

ске.

и. Рашпиль.

ОБЛАСТНОМ. С1ЕЗД ОДР

„НА СМЕНУ44—В МАССЫ

КАРЛИКИ И ЧЕХАРДА

УЛУЧШИМ КАЧЕСТВО ГАЗЕТЫ ПОВЫСИМ ЕЕ ТИРАЖ

Радиостанция для одного города.—На самодельных.—
Четверо снабжали и все плохо. — Вместо
В.'.'.стг? б копеек
—1 рубль 32 коп. _

ТОВАРИЩИ-ЧИТАТЕЛИ, ОБСУЖДАЙТЕ НЕДОСТАТКИ ГАЗЕТЫ
„НА СМЕНУ44 ПОМОГАЙТЕ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
О новом формате
„На Смену"

ОТЧЕТ УРАЛСОВЕТА ОДР

I
' Первый областной с'езд общества дру- лось агентство «Связь». Потом им по-'
вей радио, открывшийся 14 октября в очереди занимались «Книга—деревне»,
Ио
Деловом Клубе, должен подвести ито ГЭТ и, (паксихец, Гое-швс-ймашипа.
пи «снабжало»
ги работы ОДР за прошедшие 2 года сколько организаций
Урал аппаратурой, никто из «их те мог
2 ГОДА БЕЗ ХОРОШЕЙ СТАНЦИИ.
следует. Госпоставить это дело как
1осрадао-изделия
рад^ю-изделия
Зародившись па Урале в 1926 году, швеймашипа продает
ОДР сразу попало в неблагоприятные только из наиболее крупных своих ма_____ На
__ Урале
л
.
условия.
за все время
не бы- газинов. И такие округа, как Ишимский,
до приличной широковещательной стан (Тюменский и много других вынуждены
цпи, т. е. ие было базы,
па .которой | покупать радио-изделия в Свердловске,
часто и
могло строиться широкое
радиояюби- ; а очень
—...........
- в Москве.
тульское движение. Нельзя же всерьез I В Ишимском округе нет с-решковых
считать радиостанциями чстверть-кило- изоляторов для антенн. В Свердловске
ваииые карлики, «вещавшие» только их можно купить по 6 ноп. штука, а в
для Свердловска в 25 году и хрипящий Ишиме вместо них употребляют в ка
Шарташ, переделанный из телеграф-, честве изоляторов выключатели, стоя
щие 1 руб. 32 ноп. штука. Таких приме
него передатчика.
Предоставленное само себе ОДР росло ров, .когда рост радиолюбительства за
главным образом за счет служащих. держивается пз-за плохого снабжения,
Из 7721 члена ОДР,
рабочих только отсутствия деталей и технической помо
щи* можно найти очень много.
около 20 проц.
НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НАИБОЛЕЕ СЛАБЫЕ УЧАСТКИ

Радиофикация Урала за все эти годы . Работа с короткими волнами на Урапроводилась крайне слабо. Оторванный ; ле только еще развертывается. Сейчас
большими " расстояниями от крупных '’ пст
по области .гшрртгя
имеется 77 гтрпп'ГЯТЧИКПР.
передатчиков И
и 12
12
Секция
станций, уральский радиолюбитель вы-г коротковолновых приемников. гы™™™
пужде.к был сразу начать со сложных коротких волн при Уралсовете ОДР ра
ламповых приемнике®.
Большинство ботает очень слабо и насчитывает всего
имеющихся на Урале
приемников — несколько человек.
самодельные, технически несовершен
Вопросы военизации радио тоже еще
ные и постоянно нуждаются в иеправ- не получили настоящего своего разреше
лепнп. Технических же консультаций ния. Достаточно узгазать, что в прошед
ОДР на Урале пока что еще слишком ших « этом году маневрах Красной ар
мало. Даже при Уралсовете ОДР нет хо мии Уралсовет ОДР не мог выделить
рошей лаборатории.
для участия в маневрах ни одного ра- ■
диолюбителя.
1
СНАБЖЕНЧЕСКАЯ ЧЕХАРДА
Подготовка кадров для радиолюбитель ;
Вопрос о снабжении Урала
радио ского движения пока что идет еще ела- ]'
аппаратурой всегда стоял очень остро. бо. Сеть различных журсов, семинариев
Кто только не брался «благодетельетво- I и кружков должна быть во что бы то ни ;
лзть» Урал? Сперва этим делом заиима- (стало расширена.
{

НОВОСТИ кино

лы-девятилетки жалуются на ТЮЗ и за
то, что теаяф -отнял одну комнату школы,
оставив школу без физкабинета.
Ясно, что при такой постановке рабо
ты (отсутствие ярсциплины в ТЮЗе ка
зенный подход к работе руководк-геля, от
сутствие комсомольского руководства и
т. д.) театр юных зрителей не может
быть средством эдарового воспитания про
летарских детей. Необходимо оздоровить
атмосферу жизни театра.
Шиваева.

НАКАНУНЕ ОТЧЕТНО
ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМ
ПАНИИ СВЕРДЛОВ.
СКОГО ГОРСОВЕТА
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРИЗБИРКОМА

Вчера состоялось первое заседание Го
родского избирателвнопо комитета Горизбирком будет рукавод'ить всей (работой
но проведению отчетной и перепыборной
кампаний Свердловского Горсовета. В
помощь (избиркому создаются 4 .район
ных комиссии.
Кроме районных, создаются еще мест
ные
комиссии на наиболее крупных
предцриягвиях. На всех остальных прсдирияти'ях, в учреждениях и ® крупных
цехах выделяются особые уполномочен
ные для руководства отчетого-перевыборной кампанией.

СВЕРДЛОВСК

— В фильме — «Свердловскстодаща [
Урала», уже засняты новые дома-, часть,
каиялизащии, холодильник, азодонапор-;
нал б.ииия и ряд других построек.

г — По заказу союза Строителей опоратот» Совиагно тов. Вайнштейн завнял мнедеилройки по щтоизвадмино Джона Ри
да «10 дней, которые потрясли мир».
Спем&аиеь члены драмкружке, клуба
строителей.

<-• Следующим экраном в кино-театре
.Савкаио пойдет картина «Седьмой сиутиик».

Для того, чтобы гавота более заинте
ресовывала рабочую молодежь, мугжио
газету «На Смешу» нс только выпускать
большого формата, но надо и то, чтобы
газета, более освещала жизнь молодежи
всего Союза.
Во-вторых почаще делать литератур
ную. страничку, иде-бы был хороший рас
сказик или стишки, чтобы в каждом но
мере «На Смену» был хотя бы и иебольшой, но отдел «В часы досуга» и черев
дай два отдел шахматиста. Нужно обра
тить швнмапие чтобы в газете было боль
ше (интересных карикатур и статеек,
или фотографий ле только о г. Свердлов
ске но и из деревень и заводов.
II в конце всего иужао отметить, чтобы
в дальнейшем шрифт у газетного заго
ловка «Па Омену» был более живой.
Нужно придать заголовку более привле
кательный вид, чтобы .сразу бросалось в
глада.
Родионов,

Привет «На Смену»
10-я Н.-Салдасжая район. ®о®ф&рснцня кюмсотюла шлет пламенный привет
редакции газеты «На Смену» конференция
одобряет работу редакции, которая дей
ствительно помогает комсомольской ор
ганизации Урала и борется с недостат
ками в «рганизадия. Конференция обе
щает поднять тираж газеты, добиваясь
на каждого камсомсльца 1 экземпляр га
зеты.

Газета нужна еще больше
Увеличение формата газеты очень и
очень необходимо гораздо больше, чем
выпущенный пробный номер для то
го, чтобы газета «На Смену»
смогла
действительно удовлетворять
своих;
читателей и привлечь остальную мас
су молодежи и комсомольцев, которые
ее ие выписывают и по читают толь-,
ко лишь потому, что помещенный ма
териал очень сжат.
Вопросы международного
положе
ния, а также и вопросы внутреннего
положения
СССР
очень
важны
в особенности в период политучебы.
Готовиться к беседе, докладу, пригото
вить задание—нужен
газетный ма
териал, возьмешь ли это
в
газете
«На Смену»? Нет. II приходится поль
зоваться
газетой
«Уральский Рабо
чий» и ее выписывать, а «На Смену»
приходится оставить в стороне.
Газету надо больше и больше. Шире
освещать вопросы: международного и
внутреннего положения, вопросы юн
коровского движения, пионер-работы,
а также необходимо расширить лите
ратурную страницу и участить се вы
пуск.
Вот мои пожелания.
; ,■ ,

Н. Маранцев.

Лучшее пожелание газете
«На Смену»

Да здравствует газета «На Смену»,
организатор и массовик рабоче-крестьян Подучив пробный номер «На Смену»
Л? 165 за 14 сентября с. г. увеличенный
ской молодежи Урала!
формат, .я приветствую нашу редакцию га
зеты молодежи «На Смену» с великими ее
СТРОИТСЯ
достижениями, увеличением размера га' зеты, с довольно интересный содержани
ем. В газет!' пишется о повседневной
жизни молодея;.» и о мех вопросах
. ее интересующих.
(
Я приветствую газету «Па Смену» за
:■« улучшение. Призываю всех комсомольI цев Урала за лозунг «Ни одного комсо
мольца без газеты. «Па Смену». Молодежь
—все за подписку, на газ. «На Смену»,
] спешите педпжаться и завербовать .'воего товарища.
€ пасме повести приветом:
Гайдук.

ИЗВЕЩЕНИЕ
СЕГОДНЯ.
— В первом райкоме ВЛКСМ оргкомнееия в 6 часов. Трудобразкомиссия,
в 5 час. Совещания секретарей яуевщлц,
в час.

'' ТЕАТР^ Им. Лупачгрского—«Пико
вая дама» (3 абом.).
КИНО. Художественный — «Человек
из леса». Совки но—«Симфония большого
города». Прогресс—«Жизнь за жизнь».
ДролетарсвмЯ—«Инжанор Елагин»,

Ноые здание Управления Пермской
Тиоданир

железной дороги.

Гд^етцрго, ^^тедрств^.. Урадоблиагадйома., йдография

«Гранит»*

удида

Зам. ответственного редактора
а. ФилилпоеГ

