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УРОКИ СМОТРА
НАДЕЖДИНОМ

ЭХО ЛСДЗИЯСКОЙ ЗДБАСТСВКИ КАТИТСЯ М ВСЕЙ ПОЛЬШЕ

Закончился смотр роботы Надеждин
ской заводской организации, проводи-!
мый редакцией газеты «На Смену»
Какие задачи ставила перед собой ре-:
«акция, приступая н проседанию этого ;
смотра?
[
Во-первых, на примере крупнейшей •
ЧЕРЕЗ ГС ЛОВЫ ПР0Ф5ЮРШРАТ0В —ЗА ПОМОЩЬЮ К РАБОЧИМ СССР
произэодстленной организации
Урала [
проварить как мы перестраиваемся для;
работы по-негому в новых усложняю-;
щихся условиях, как прививаются но
вые формы и методы.
Во-вторых, и в связи с перестройкой
работы ячеек нужно
было проверить
КАК НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
На об’едатенмом заседании комиссии
как мы работаем в массах рабочей мо
11»
основамии
■оващигий,
полученных да; Лодзи, можно сказать, что забалодежи, удовлетворяем ли мы ее запро
ВАРШАВА. 16 октября—тринадцатый стовиз проходит блестяща. Кроме текстильщиков, бастуют трамвайщики, рабо- так называемых илаосозых профсоюзов
сы, как мы растем.
и забастовочного комитета один из ра
В-третьих, вы ставим задачу просмо- день забастовки лодзинэких текстиль чие металлических предприятий, дерезообделочиики и др.
Всеобщая забастовка охватила рабочих газового завода а результата ноко- бочих выступил с предложением обра
треть как ячейки и молодежь участку- ; щиков. и второй день всеобщей заба
Ветарые кварталы Лодзи, преимущественно окраины оставались в темноте,
ют в жизни производства, как они Со-;
дутся переговоры с рабочими электростанции о приооедимеиим их « забастов
титься ст имени бастующих за помощью
рются за его социалистическую рацио-! стовки.
Настроение .рабочих боевое. На иидчи- ке. Вследствие забастовки городских боен ощущается мясной голод.
нализацию.
[
к рабочим СССР. Когда представитель
Бастуют шофферы таксомоторов. Сообщение с отдаленными ок,раинами
Наконец, необходимо было проверить; га® выносятся резолюции, тробующи©
.тоетдерживаетсн при помощи донотейпых а.отйбуеов, прибывших даз провин
профсоюзов заявил, что это предложе
как комсомольские органы
руководят |! продолжения -забастаэки до победы.
ции.
'
работой низовых ячеек в новых успэние
не будет обсуждаться, оратор в свою
Рабочие 'эиергагшо выступают против
Забастовали в .знак солидариюсви гивошваки и келыгеры.
виях.
нёмногочиеленных штрейк-брехеро:;. На
Бастуют
йсв
коммунальные
рабочие,
за
исключением
больничных,
ос®оочередь
заявил, что будет найден иной
Просмотрите работу комсомольских этой почве ® Лодай >п «крестных про
ячеек большинства цехов и вы увидите, мышленных городах пратзошл'и етоегк- бождёнпыж от забастовки.
путь для осуществления этого предло
Забастовка перекинулась в провинцию и охватила текстильные центры—
что они находятся в цепких лапах ста ■нозения. Полиция ■ везде «ыступает в за
жения.
рых форм. Ведь тот факт, что две трети щиту штрейкбрехеров. Произошли» стол Згсрж, Пабияницы, Здунска Волл, Калиш, Озорков, Александров, Константиноз
и
Томашов.
комсомольцев листопрокатной
ячейки
У лодзииских непеэсовцев настроение
кновение стачечников с штрейжброхеЛодзь производит впечатление города на осадном положении. Масса пэлмне втянуты в работу, 70 проц, ячейки ра-ии -трамвай щи ками. Один из штрейк
шдавлеао, ибо они чувствуют себя
цан,
одной
из
главных
задач
которой
является
прадотвращепио
коммуиизтнкузнечно-механического цеха стоят в брехеров тяжёло ранен. Стекла вагонов
«утдевдеиьии в пропасть».
стороне от работы, а
в мартеновской разбиты камнями, адмияжлрация трам чщжйк митипгаз, судя по неполным данным, комдепутаты развивают значи
тельную деятельность. Их митинги, разгоняемые полицией, пользуются боль
ячейке о, новых формах работы ничего
Городской голова, ионеэсовец Зеиенгваев отказалась от услуг пгарейкбрг хе- шой популярностью. Вечерняя печать приводит ряд сведений об уличных де
не знакй- доверит только о том, что де
скйй, вынуждая за счет муиацнпалитсрав.
При
па
мадонн
и
подгщейаких
па
монстрациях.
ло оживле’нин работы комсомола Надеж
Несм-оиря на то. что сабаставха имеет спокойный характер, ежем.ин.утно поз ТО раздавать хлеб и обеды бастующий.
динского завода нужно начинать с са рабочих ранен рабочий.
В Набияницах также произошло сгал- можшл серьезные столанавения Влияние коммунистов усиливается, это при Лодашкето пепеэооеды отдают себе от
мого начала.
В теснейшей зависимости от состоя кжхвение с штрейкбрехерами. Но.щщия знает вся буржуазная печать, приходя от этого в бешенство.
чет, 'по фактически не руководят заба
ния нашей внутри-яченковой работы и прибыла на двух грузовиках <и аресто
стовкой и их формальное руководство в
от работы в массах молодежи зависит вала весь забастовочный комитет в ко
таком размахе движения ненадежно.
рост союза, приток в организацию но
личестве сорока человек.
вых слоев пролетарского молодняка.
ВосНользовавпшеь заявлением
ми
СТОРОННИКИ ПИЛСУДСКОГО УГЛУБЛЯЮТ ВНУТРЕННИЙ
Профсоюз текстильщиков предложил
По всему заводу комсомолом не охва
РАСКОЛ
нистра труда Юркевнча, что он готов
— ПАРТИИ
чено около двух тысяч рабочей молоде текстильщикам в Белостоке, Вельска и
конфликте,
жи. Посмотрите по отдельным цехам: Андрихове примкнуть к забастовке. В
ВАРШАВА. На-дпях состоялось засе задай на с’езд прошли одни сторонники выступить посредником г.
доменный цех имеет 300 чел. молодых Ченстохове состоялся митинг, на кото даний варшайскоФо комитета ППС, вахо- Яворовского. Сторонни» Яворовсфого с руководим ы й
пепоэсовцажи
профсоюз
рабочих, а в комсомола 70 чел. В марте ром была принята резолюция, требую
текстильщиков обратился к министру с
дящегося
под
влиянием
Яворопского.
целью
тсррорт'зовать
большинство
ЦК,
новском цехе
молодежи 320, а комсо щая привлечения к забастовке всех чэнмольцев 140 чел., в кузнечно-механиче стоховских фабрик, до сих пор к заба На атом заседании открыто обсуждался распространяют слухи, что варшавские предложением возобновить переговоры с
иромыш.тенпйкамп.
Министр вызвал к
ском из 250 чел. молодежи в комсамо- стовке не примкнувших. ■ Лодзинским вопрос.о бойкоте с’езда партии варшав
рабочие нс примут участия в с’езде четвергу в Варшаву представителей
_ле 180 человек.
забастовочным комитетом получены из ской ■оргаивэащжй ППС.
Такой чрезвычайно низкий охват есть разных городов телеграммы от профсо
ИрОМЫШ.ГЫИ1ЯК0В п бастующих.
Этот вопрос возник в связи с тем, ППС.
результат слабости ячейковой
работы, юзов с выражением солидарности. Ряд
Борьба
внутри
ППС
из
центра
быстро
ее неприспособленности к запросам мо-; варшавских профсоюзов обратился в что большинство ЦК ППС но хочет до
Этот шаг пепеэсовцев, на. который
яедежи и показатель слабости низовых | центральную комиссию
профсоюзов с пустить, чтобы от варшавской оргатаж- перебрасывается в провинцию.
буржуазная печать возлагает серьезны»
ЛОДЗИнейих
звеньев нашей работы в массах молоде- ! требованием поддержать
надежды, резко осуждается бастующи
слаба текстилей. Центральная комиссия, одна
эки. Редки собрания молодежи,
ми.
массовая агитация, вновь вступившие ко, пе торойится и заявляет, что засе
ПОД КОНВОЕМ ЖАНДАРМОВ
почти не вовлекаются в ячейковую ра- дание будет созвано в течение этой не
В лодаинокнх рабочих кругах указы
боту.
дели.
вают,
что несмотря ла великолепное
и молодежи
жиз- ,
Участке комсомола
—..._____
----- в- ---ни прои5Лс«-[ТБа на Надеждинском за
развертывание всеобщей забастовки, но
воде крайпк,ледостаточное. В производ
цеппелин
иредставнтсж промышленников, а. проф
ственных совещаниях и молодежь и
союз первый начал разговор об арбит
комсомольцы участвуют плохо, наблю
раже правительства, тогда ка® даже
даются явления скверной
производ
112 ЧАСОВ В ВОЗДУХЕ.
ственной дисциплины, часто производ
«Роботпнк» (центральный орган ППС)
ственные вопросы не ставятся на со
заявляет, что в лодзипеком конфликте
НЬЮ-ЙОРК. Германский
цеппелин,
браниях. Хотя первые ростки борьбы ла I
правительство стоит па стороне
про
социалистическую рационализацию есть, I совершивший перелет через океан, бламышленников.
В некоторых цехах уже
организованы I говолучио спустилел- после беспоса
производственные бригады из молодежи дочного полета 6 тысяч миль с лишним,
и они не плохо работают. Зти начина который иродол;ка,тс;[ 112 часов. В ди
НА^ГЕМЬ! ДНЯ
ния необходимо подкрепить вовлечени
рижабле
нахадилось
20
пассажиров
п
ем молодежи в жизнь производства по
40 человек команды. Дирижабль при
всем фронтам.
Л задача оживления работы ячеек и ветствовали большие толпы народа
. Затихшая, было, воина хулиганетва
усиление роста и повышение активно Вашингтоне и Пыо-Иорке.
подымается вновь. Об этом тес.дрят пе
сти на производственном фронта неиз
чатаемые'нами сегодня сообщения с
Цеппелин совершил самое длительное
бежно упираются в постановку и харак
мест (ом. 2 стр.).
тер руководства и в качество
актива. воздушное путешествие, побив предыду
Факты злостпого хулигане®» мы от
Нужно сказать, что руководство в Нафранцузским мечаем, гланным образом, в. рабочих
Во время демонстрации рабочей молодежи организованной
• деждинске отставало от жизни, актив щий рекорд, поставленный французским
слабо настраивается на «новую волну» воздушным судном «Днкомюд», кото комсомолом, в Сен-Дени (под Парижем) произошли столкновения демонстран- районах. В секкдпяшппк корреспонден
руководства.
Новые формы и методы рое находилось в воздухе 110 часов. 1 тов с полицией и жандармерией. На снимке—жандармы ведут арестованных циях фигурируют Златоуст, Алалтаов<ж,
Чермоз.,
комсомольцев.
работы пока «прорабатываются»,' запи
сываются в резолюции, а в жизнь вхо
Златоустовские хулиганы «оакресжли
дят чрезвычайно медленно. И если кру
гнилой порелшкхк
старого времени—
ФЕЛЬЕТОН
пицы новых форм работы появляются в
драки «стенка—на стенку», в которых
ячейках, если в комсомольской печати
дело доходит до увечий и убийств.
освещается ценный опыт работы необВ Алапаевске, в мартсновоком цехе,
хопимо все это уметь быстро подхваты ! Мы очень любим рукопожатия. Я писвиная харя хулигана мроявтяот себя «
кочти
одних
лет.
У
первого
.
постель
•потритесь
к
местам
общественных
со

вать и применять на деле. Нужно пере ; когда не верил строгим подписям «Рукобульварам; имеет вид очень неприятный, часто оста наиболее вредной форме—в травле при
тряхнуть ячейки под углом оживления 11! бжатия: отменены», где бы они ни бы- брания—к садам, наркам,
бросьте
Взгляд
на
улицы,
по
которым ется пеубрапиой, мат(>ац рваный. У вто ходящих па завод новичков.
их работы. Необходимо освежить актив, I (и начертаны. Это—ложь. Мы—радушЧермозекая .ху иргтиетпующая
свора
вы
ходите
ежедневно,
воздухом
которых рого—.простыни, подстййка для пог, чпзаменить
не связанных с комсомоль I ;:ые, сердечные люди и страшно любим
занимается вреадтсльстоом, белцелт.ио
ской массой и с рабочей молодежью и пожимать ,друг другу руки. И когда, по дышите ежечасно, осмотрите книгу, ко стога.
— II вот теперь посмотрите, «ЯКОВЫ расетрелиюая электрические лампочки...
не умеющих руководить в новых усло давая руку свою, видим, что се прини торую иолучилп сегодня из обществен
они на работе,—^рассказывают мне,—>
ной
библиотеки
—
вы
увидате
темный,
Все это ссшропождартся драпами, пло
виях.
мает неохотно,—обижаемся,
чувствуя душный, отвратительный лак зиамэдги- первый уже стоит у пас под вопросом... щадной руганью, поиожоищиной.
Вот основные выводы смотра.
себя униягенйЫмн.
— Почему?
той «рмгсейсжой» грязи.
Хулиганит главным образом, рабочая
— Очень небрежен. Просто шалопай. мряодеягь.
Она сопутствует всему. Она торже
Ио согласитесь, часто бывает крайне
Второй
идее
по
ступеням
технической
нещриятпо п совершенно отвратительно ствующе расстилает свои серые покровы
В число хулиганов попадают м г:эмоо' полгать руку самому лучшему
Другу. везде. Она пас окутывает, обнимает, грамотности.
Когда после революции стали строить мольцы..
(Дружба дружбой—это само собой. Это—- ласкает. Она дышит на нас, отравляя и
Это лишний раз нодтверяедаст
сла
для рабочих—эти
1 с тень радостно. ОдпакО почему же ты угнетая. А мы... мы пе научились еще в Баку новые дома
бость культрабогы па местах, неумение
прекрасные
американские
коттэджн
с
сопротивляться.
— ВЕНА. Каж сообщает таз Софии должен запачкать свою руку о потную,
ваниамн и газовым отоплением—как чу органяэочжи. '.досуг молодежи, иедарзтапоСтарый киргиз, обладающий
стран
■оргая руминского рабоче-крестьяцскм'о .грязную, весьма давно мытую руку при
ятеля; руку, на которой растут черные ным арабским именем «Собачья Миска» десно стал меняться лиг. рабочего-иерса, соблонность клубив и крвеньтх у-гоякв»
дотоле темного, мрачного, почти дико к запросам рабочего ..мюлодняка.
блока «Итаадагте»,
болгарское
прави ногти?.. В прочие подробности не вни
(не помню уж, как оно звучало по- го.
Он читает на латинском алфавите
Наряду с усилелптем работы этих оча
тельство решило выдать о5ратно конфи каю, не надо.
арабски), в зауральских степях пришел газеты и книги. Он учится. Он сам со-,
культуры для бале*
скованные 40.000 франков, посланные
моему здает теперь ку.-пл-урную, юоистину свет гов насаждения
Недавно в одном городе Закавказья в кошу (жилище) к приятелю
иряаилыгого п широкого оболужи'ваиня
йежрабпемем для помощи жертвам зем некий приятный товарищ делал доклад Имамбаеву и долго с восточным красно лую жизнь.
молодежи, пужп» со всей решительмоо культурной революции рабочим иефтя- речием упрекал хозяина за то. что тот
Против неряшливости и грязи высту с.тыо к злостным ту тиганам прпм&пять
летрясения.
перед
бишбгкрмаком
(суя
из
баранины)
пает культурная революция в ССОР по и репрёсхятные. меры, пзотарова-гь их.
агент-; пой промышленности. Мне припомни вымыл руки:
— ЛОНДОН. Па сообщению
лась книжка
о
быте американских
потому только, что это внешне 'непри
Повидайаму, та патшапия,
которая
< < 1-..1 Рейтер, в
австралийском
порту нефтяников. Буровой рабочий
— .Ты, как молодая барышня,—взды глядно, «некрасиво». Грязь и неряшли
возвра
Ньюкагтль было стблкнсзение басту щается домой в таком костюме, будто хал он,—ты бы купил себе румян...
вость, это—-корни -пйдяинид ■ старого, еще недавно проводилась советажой об
щественностью для борьбы с 'Хулиган
— Венички, пц точки, — уничтожа чухлом(я;ого, жчипвого, косного быта.
ющих р.окерсв с штрейкбрехерами. За он был в театре, и руки его бёзукоризиеипо чисты, Товарищ, докладывающий юще говорила
Для среднего
культуриОгб человека ством, не вырвала его г кюрием из на
студентка,—занавесоч
щищая ппрейкбрсхеров, полиция
ду- о задачах культурной революции, парил ки,—добавила она,
поларая, что чу это—азы, ное сказанное ■•дссь—первая ших эавадов.
бнпкамн ранила двадцать человек.
Дело борьбы с хулиганском пе доваслишком высоко в сложных
и
вее- мазый, неумытый быт чрезвычайно ре буква алфавита, первая буква—«а».
Борьбу надо возобно— ЛОНДОН. Агентство Рейтер сооб об'емлющих культурных ироб.томак. по волюционен и мил
сердцу
каждого
Но если мы хорошо запомним первую депо до конца.
ииюш,!Ш1 и<(.
щает: «В Нсеом Южном Уэльсе (Ав руки .ого были нечистоплотно, иеприят- (. большевика,
букву алфавита культуры и сумеем хо вить.
но грязны.
Первое Агосто .В УТОЙ борьб® ДОЛЖНЫ
| В рабочей казарме рядом две койки, рошо, по-еврбпейски. чистить и убирать
стралия) произошли волнения. Аресто
щщщшодстг.сн_
ка- Иваново-возпосенский, культурник, два наш быт,—мы легко перейдем к другим занять комсомольские
Дойдите в «типичные» рабочие
вано пять человек. По заявлениям аре
пые
ячейки!.
Они
.должны
об’явпть гобуквам
культурной
грамоты,
свободно
сармы, в «типичные» студенческие, об- с половиной года изучающий быт кастованных в ближайшем будущем пред щежитйя;' осмотрите ваши
вый поход па хулпгайотво.
квартпры, сармы, передает
мне интереснейшие пойдем вверх по ступеням, культуры.
НИК. ПОГОДИН.
стоят еще большие волнения».
внимательно оглядите себя самого, при-, факты. На кейках
спят два
парня,

ЧЕНСТОХОВ, БЕЛОСТОК, КАЛИШ И ДРУГИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРИМЫКАЮТ К СТАЧКЕ

СТОЛКНОВЕНИЯ СТАЧЕЧНИКОВ
С ПОЛИЦИЕЙ И ШТРЕЙК
БРЕХЕРАМИ

ЛОДЗЬ ПЕРЕД КРУПНЕЙШИМИ СОБЫТИЯМИ[«зэды

замышляют

1 ПРЕДАТЕАЬСТсО ЗАБАСТОВКИ

ППС РАЗЛАГАЕТСЯ

ГЕРМАНСКИЙ
6 НЬЮ-ЙОРКЕ

ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА

«н а

2

ПРОТИВ ПЬЯНСТВА ОТЦОВ

,<» 194

смен у».

Маленький фельшон

СВД СКОРЫЙ
И МИЛОСТИВЫЙ

ХУЛИГАНЫ ПОДЫМАЮТ ГОЛОВУ

(Нью-йоркские нравы).

папаша
мистера Ремюс— КРЕПЧЕ УДАРИТЬ ПО ДИКОСТИ, РАЗНУЗДАН
Если
Джордж Ремюс па колтрабандной проПОСТИ И ХАМСТВУ!
даже спирта в «сухой» Америке па-жил
миллионы, то его сынок—-мистер Рсмюс-младщий, 20-летиий юноша, член
христианского союза молодежи, оказал
ся значительно удачливее своего роди- В АЛАПАЕВСКОМ ЗАВОДЕ ПРОЦВЕ ИЗЖИТЬ МАССОВОЕ ХУЛИГАНСТВО.
ТАЕТ ХУЛИГАНСКАЯ ТРАВЛЯ
В Златоусте гора Косотур
отделяет
НОВИЧКОВ.
друг от друга два «враждующих» по
В конце г яцов доходы мистера РеУ трюмы и неприветливы отелы мар- селка. Летом «враги» ла Косотуре устра
мк.с-младше «ц, этого ловкого короля гайовского
сражения—жители
цеха Алапаевского
завода. ивают настоящие
бутлегеров"), стали настолько велики, Неприветливы, особенно для
нович одного поселка дерутся с жителями дру
что полиции должна была на их источ ков и хозяева цеха—рабочая молодежь. гого поселка. Дерутся камнями.
В этой «войне» участвует до 100—200
ники обратить свое внимание.
Характерен один случай:
поступил человек.
Мистер Ремюс «редетал перед судом. молодой парень на мартен. На утро вы
Комсомольцы, пионеры и учащиеся
Мистер Ремюс был осужден аа 2 года. шел работать, Здесь его ждал «сюр- семилетки тоже, к сожалению, «в рядах
приз»—со всех сторон посыпались
на бойцов».
Недавно в Перми была проведена дет Через неделю мистер Ремюс оказался и»
голову бедняка насмешки.
ская демонстрация против пьянства от
Результаты побоища, обычно, плачев
свободе Каким образом 2 года, припаи
цов.
«Новичок»—узнали мартеновские ре ны. Например, недавно «ааречимекие»
Об
этом
Нолоины детей продемонстрировали до г, 2 недели—сказать трудно,
(жители одного из посёлком) до полубята, значит надо подтрунить.
Шпвгинсних мастерских, где был устро знают только сам мистер Ремюс да, поМалейшая, оплошность в работе и но
ен митинг совместно с рабочими.
На жалуй, мтниктр юстиции САСПГ. Ио девичку со всех сторон кричат:
снимке — демонстранты с плакатом.
ло не в этом.
— Не разевай хлебало-то, раззява!..
Выйдя на свободу, мне-, гр Ремюс ре— Маменькин сынок и т. Д'.
ПОТРЕБНОСТЬ В НЕФТИ ПРЕВЫШАЕТ ишл отомстить за своп неудачи. Ио ко В последующие дни—еще того хуже,
му? Поаицм? Министру? Нет... Своей...
Видят ребята, что парень не огрызаДОБЫЧУ
любовнице за то, что она сошлась е стоя, продолжают травлю.
ОРГАНИЗУЮТСЯ ПОИСКИ МЕСТОРОЖ другим вновь испеченным королем бут
...Так рассказывал один молодой мар
ДЕНИЙ НЕФТИ.
теновец о первых днях своей работы.
легеров.
МОСКВА, Через
пять лет нефтяные
Грохнул один выстрел. Мертвой легла Потом парень все же обжился.
мсточ-шгкп как в СССР, так и заграни жепщвн-а. Грянул другой и рядом улег
Перевелся е заслонки на отрубки
стал старым рабочим-трубочником.
цей, не в состоянии будут удовлетво ся соперник.
рить возросшие мировые
потребности
Была на первых порах .впрочем
Ну, а дальше? Думаете американский
на трубках история. Пришлось даже
нефти. ВСНХ СССР предложено геологи суд. ноеядавшай
насадивший на,
на электрический [одним
схватиться. Дело'было так: точескому комитету приступить к разра стул Сакко и Вайцетак, посадит на этот
I йарищ пе ‘выдержал яападок- задиры
ботке программы ио поискам новых ме же стул II мистера Ремюс? Ничуть не I Барабааова и без дальних слов схватилсторождений нефти в течение ближай бывало.
■:1 в рукопашную, задира схватит лро:тивника •за горло.
ших пяти лет.
судили
Мистера Ремюе-младиьто
Поиски эти должны.производиться за
; С тех нор «обжившемуся» новичку—
Призинли психически ненормальным и почет и уважение—«парень по'касм зупределами теперешних нефтяных место
рождений, где различные тресты само дело ирекрзтялн. А потом признали здо I бы».
'Гак встречает новичка свой же бр.-истоятельно ведут работу ио добыче и ровым...
НАЛЕТАЙ, БРАТВА!
На новичках без
Просто и сердито, хотя нельзя ска '■ рабочий молодняк.
разведке нефти. Поиски должны быть
:-зубов» в Алапаевском заводе «ездят».
организованы как в центре СССР, так зать, что дешево. 4.000.000 долларов
смерти избили жителя
«Маяковского»:
М. Нагаев.
поселка И. А. Чечеткипа. Недавно же
л морских побережьях и пунктах, удоб стоила мистеру Ремюс эта пстнрия, если
проломили голову комсомольцу Ф. Бо
не считать эиитпмни в I мн ыи-нт. на
ных для экспорта нефти.
гелю, ударили в лицо камнем Гурьянова
Сейчас нефтетресты начали буровые ложенной союзом христианской молоде
и т. д.
работы на Керченском полуострове, а жи м- -своего заблудшего члена.
Таких примеров можно привести мно
'ташке около Битума. Геологический ко
го.
Мистер
Ремюс-млаДшнй
здравствует
и
митет должен обратить внимание - и на
Вражду двух поселков надо прекра
другие берега Черного моря, в частно теперь. Он и посейчас- вчитается коро
Хулиганство в заводе Чермоз (Псрм- тить—почин должны положить комсо
сти около Сочи и Сухума, Поиски дол лем бутлегеров и не один раз даже сам:
мольцы. Массовое -хулигапство надо ре
жны быть произведены в районе Одес президент Кулидж, осчастлнипл 'ет<ы ми ,",ого округа) процветает.
шительно иОжпть.
сы, на. лиманах, устья Днестра, а так
Хулиган Басманов днем стрелял па
Овод.
стера
Ремюса'своим
присутствием.
Ми

по
элентриулице из дробового ружья
же в -дельтовых, отложениях Волги при
стер'
РРмкгс
тй-йрежмему
занимает
одшг
впадении ее в каспийское 1 море.
ческим лампочкам, которые елужат для
Особую важность приобретают поиски и? почетных мест в христианском .союзе1 освещения улиц.
нефти также на Урале и в Сибири. В
Хулиганы приводят в ужас жителей.
поисках нефти па далеких окраинах, по молодежи,«что; .однако, не жмпает „ему Два'
хулигана: Шулятьев и Суслов, «гу
все шире, л пнгре -развертывать дрргов-.
мнению ВСНХ, абсолютно лет нужды.
ляя» 'ио саду оскорбляли 'и толкали
лю ^дозволенным продуктом.
Недавно гр-н дер.
И.-Глубокой, Лекаждого встречного я поперечного. Ко
'бяжьевского района. Курганского округа
А какой широкий размах принимает гда их стали забирать в милицию, то Герасимов Д. Я. «по случаю призыва»
15 ЛЕТ В ПОДВАЛЕ
они оскорбляли милиционеров, сопро
эта торговля, говорит хотя бы уже то, тивлялись.
напился и стал хулиганить.
Хулиган капал на гражданина, Фаддее
что на одну только охрану своих трапсНИКАКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
Хулиган Кашников Г. Г., он же член ва Леонида, но тот вырвался от пего и
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
нортов спирта в течение шг-леллнх .двух ВЛКСМ, распевал
в саду Похабные скрылся в сельсовете. Пьяный хулиган
месяцев «истер Ремюс израсходовал IIгесяи.
'
Хулиган Кокаровцев
своими не постеснялся войти в сельсовет, но
ТАШКЕНТ. В кишлаке
Тентек,
действиями» па- рыночной площади яа- посте неудачных попыток затеять дра
близ Ташкента, найден закованный
200.000 долларов.
А. СМИТ.
| в ручные и ножные кандалы узбек,
однт ужас на приезжих крестьян.
ку, из сельсовета ушел, всячески выру
Г просидевший в подвале 15 лет.
Все эти случая произошли в одну гав и оскорбив присутствующих.
*) Бутлегеры—тайные тэргавды епкр
По уходе из сельсовета
Герасимов
> Заключенный рассказал,
что он
тем в Соедав. Штатах, т. я. там тор • неделю.
встретил гр-ку Фаддееву, -всячески выру. был закован и брошен
в подвал
говля спиртными иа»нтва»« запрещена-. I С хулиганством в Чермозе нужно -ре ’гал се. л, в ..-довершение всего, удар-ил
’ 15-летним мальчиком,
по просьбе
нет ем>н о бор оть е я.
по лицу.
| Хуавгавспве дела передавать срочно
> мачехи й других родных, при учаФе.здеева обрати-аась
в сельсовет е
I в суд. в порядке дежурной
камеры. просьбой принять меры против хулига
> стии туземного судьи.
КД9ЧУН ИЗ СОРНЫХ ТРАВ
Надо выносить более
суровые приго- на, но председатель отнесся
к этому
|
Освобожденный выглядит глубоКИЕВ. Создалось а^блпчаое демоп- : торы я не освобождать
хуянгамов и а чрезвычайно равнодуютге и заявил:
ним стариком. О существовании соет-риропа-н-ие
лзабретсния инженера-, : период обжа лования приговора нодпод— Вот, бу тешь председателем, тогда
1 ветекой власти не имеет никакого
я принимай меры.
химжк-а. Войнйроцркого, котофом-у
уда : писцу. а 4₽азу заключать нод стражу.
| Дружинам по борьбе с ху.жгааетвом
В сельсовете, на видном месте, висит
1 представления.
лось приготовить каучук из сорных нужно возобновить свою работу.
От постановление о борьбе <■ хулнгаттетвом,
тфив. По мнитию ученых это «добр-те- | хуанганстиа надо избавиться, рабочие на читал ли его председатель сельсовета
»ие н-рг ютавлает мснлюччтелгсный ин ‘ требуют искорщгения хуа-яганства.
'—приходится сомневаться.
НОМСОМОЛЬЦЫ ДОБИЛИСЬ
Начинающий.
Л. П—е.
терес.

„НОВИЧОН!? АТУ ЕГО!"

ПОБОИЩЕ НА НОСОТУРЕ

ХУЛИГАНСКОЕ ЗАСИЛЬЕ
В ЧЕРМОЗЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫВЕШЕНО,
НО... НЕ ПРОЧИТАНО

ЗАКРЫТИЯ пивных

МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС

СРЫВАЕТСЯ ХОРОШЕЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА...
НЕ ДЛЯ РАБОЧИХ.

ПЕРМСКАЯ

После многих разговоров было реше
но организовать при Пермской
музы
кальной школе класс народных пиструментов (главным образом, гармонь).
Развернутая музыкальной школой и
горкомом ВЛКСМ работа по вовлечению
в класс рабочего молодняка дала хоро
шие результаты и на 1 октября было
подано 300 заявлений, преимуществен
но от рабочих.

Теперь эта работа срывается, потому
что Горсовет и профсоюзы отказывают
школе г. материальной поддержке.
В результате школа не удовлетворила
запрос подавших заявления, получила
1000 рублей дефициту
и вынуждена
принимать в школу всех, кто бы ни по
дал заявления, лишь бы выкрутипля из
Создавшегося финансового затруднение.
В связи с дефицитом встал вопрос а
ликвидации школы.
С пермской музыкальной школой
вообще не все обстоит благополучно.
Весь ее бюджет определяется
в 14
тысяч рублен в год, максимум 10 тыс.
рублей дают учащиеся. Шкода иаходигея в ведении Гороно и совершенно ни
каких дотаций не получает.
Этим же вызваны в школе н большие
ставки платы за учение, определенные
от 60 до 120 рублей в год. Ясно, чти
рабочий так много платить ио может и
неудивительно, если в шко^^лько 10
процентов рабочих.
Путем снижения платы и организа
ции класса народных инструментов вред
полагалось довести рабочий состав уча
щихся до 50 процентов.
Сейчас Нрофобро.м разработан вопрособ организации рабочих музыкальных
курсов. Профсоюзы опять молчат,
а
нужно на это дело 5—6 тысяч рублей.
Надо выяснить, кто виноват в срыве
работы пермской музыкальной школы.
На культкоиференции города, рабочие
«Уралсепаратора» указывали на необхо
димость содержания и оздоровления му
зыкальной школы и организации класса
народных инструментов, но из-за неже
лания организаций оказать содействие
хорошему и нужному мероприятию, ре
шение рабочих пе выполняется.
В. В—н.

240 МОЛОДЫХ ВРД^И
Нынче Пермский ме.црАс вишускает
24о врачей. Заканчиваются
государ
ственные экзамены. Среди ошзнчава.ющих—12 членов партии л м комсомоль
цев.
Обладав предоставляет для окаичнкающих врачей 170 мест
дл а отаяшровна.

В. в.

сметр ячеек инициативы
С 15 -ок-таОря Златоустовский Окружшмюл начинает смотр работы ударных
фитад, п-ронавекдствелиых ируаш и гру&и
;дерк,ой кавалерииг. Смотр работы будет
ир> шо.тятьея чер■еэ
местную окружвуд»
ж- ету «-Пролетадрег.гая Мысль». Работа
лн г
Д атаж.дю района, в отдели.«ВИ <1 1&т ■освеящ’пч
в газете нетнгодь*
о дне!

’дп чрезвычайно влодотвориы ч седер-1 Развернутое наступление социализма-,
Пав.
ЙЛ -иеех
.»-,>«» областях
советской.' естеетиеиво усиливает
сопротивление
ж&те.п.иы во
хозяйства!
враждебных
иасгов
как
в
городе,
так
»|
(К перэвыборам советов).
жй-знв. От воеста-новдаиия
РЯЗАНЬ. В « вязи
й ироведеиием
• Союз перешел в 1-миоеу
ринятеданой” ! особенно в деревне.
фуиьтуриого похода комсомола, ряза.и- ;
ИЗ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ
Союз Советских
Сзцкэлйстмс жах
©вве городп-нмс школы создали дружи
р«Ш1струкадй, корешюг-о хозяйет&яин)Взимай
и
кулак
пользу
юте
я
каждым
'
•— Слабо проходит сбор сельхозналога
ны ио живидации
неграметности. В ! ₽«еиу®пга вступает в мелосу кожтмче-; 1.!п переустройства как в ирвмы1ид(>ино' затрудиетшем еовптепой влаета х пар- I; в Деревне Н.-Глубоком (Ле0еж1*®»евого
разяаха и ;
городе еостоятж'ь массовая демонстра ’ свой кампании огромного
стй
.
так
и
в
сельская
хозяйстве.
■ти'и, чтобы моиытатьея ослабить это на- ; р-иа, Кургаж'кйго ювр.). До емх пор пще
ция комсомольцев, рабочей и учащейся ; глубочайшего значения. Ио всей стршю ;
Иид у стр м ядазацн я етра ны, эие ргв ч н о Нетуидение. В минувших улеФ1заготовках . не розданы япладные листы и по {метомолодежи м юных
ииот-еров
против нрещвдяч' Ш'ревыйры елвстад.
ньаиетва за культуру.
и нждай'-ятоо пршныичая коммупиети- : .кулацкое гппрвтивлепие имело серьез- \ ящее иремя сФДрамо всего тишь 4.пет
В стаичие ат б-уржуазно-нарламепт-,
* руб. ио.тота.
Рязанские комсомольцы добились от 1 ежих выборов, ЙМЫС.Т которых ДЛЯ нур- ческад партией, уже дает первые по.то- ■ ный и -аЩутпмый характер,
вынудив- .
Горсовета закрытия в городе ряда пив
житеаьныо плоды, по ттите с те.м яснее ший советскую власть
прибегнуть к
партий св«- ;
ных и винных лавок, расположенных на • жуазвмх гвтпадетвующих
ныётуяают и трудит- ти. 1’вяваицые с ее
— Воспретить торговлю вином и пи
коир-удару в форме чрезвычайных мер.
Тйгся к обману широких ®я®с и к удоврабочих окраинах.
ироаедени®м. Трудитти зтм (в первую
Несомненно,
что и в предстоящих вом решим <в своей де-реатне крестьяне
Крестьяне села Воскресенского произ ' .тению избиратетьвых бюллетеней, вы- очередь аграннчепность средств, черпаед. Б.-ТОдвяго, Ирбитеяого оир. Ренк-йие
«Шорах в советы буржуазия в городах соб-раи-ия кооперативу нужно провс! гн
прежде всего
вели самообложение на постройку новой : боры в сонеты являются
'
иых
аяшь
внутри
страны)
не
являются
школы, собрали тысячу
рубш-й. Кре истодам гигантедчя организации пасс: |
и кулацкие слои деревни попытаются в жизнь.
стьян''я не -подводы 'бесплатно подвозит ароаетарских г. городах и бедиянко-те- ' неожиданными. Партия их нродвидеда и оказать влияние. В городах этому влия
Бродяга. ■
предвидела возможность их преодо.тення. нию легче нротиводейств-овать. Зато в
лес и дрова для новой ппюты .
рсдийцких в деревне.
Поэтому, 11!101'Т[й’ни<‘ трудностей пнду- деревне на партийные
— Пьянствуют комсомольцы Бе-яояроргаиизацин и
О&иовион лозунг. 11?д знаком которого
(Баягежяижого
: стрналнлацци страны в той или иной об- всю совмекую 'общестшчшость выпадает ■етгой ячейки ВЛКСМ
ОЖИВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
живет и развин.гстся йкветекай Союз.!
р-иа, СФерд-чошжого онр.) Фе;стто№''.;тх:
!дастн ш* может заставить наргию свер- нтрьезная задача: си.то-пгть Ф'дняцко-се- и
Бабепппв.
это—шнжчояис’ мае?- в еоциа.тигтпче-1
ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА
• пугь г раз на-чсчсннгн о нут хоаяй»:11,111 | редняцкце массы п|«пив кулака, не дать
Наблюдавший.
с;,ое строятольсТьо страны.
илго развития страны н т-лаРнгь темп ! кулачеству найти лазейки и систему соУДАЧНЫЕ ОПЫТЫ ПРОФ. ТУШНОВА.
— Часовню под школу передали
В кляпа ими выборов в советы этот'1 соцнал1ьтического строительства.
I ветекой организации, вырвать колеблю- ■етьяле д. Козлы,
КАЗАНЬ. Профессору казанского ве-! лозунг нриебретает ж'-ключнтеаьнп дейНытвенского
Учет
гтрш1те.тьс1ва
как
в
масштабах
итог я группы середняков-креетьяп из- Пермского 4й:-р. На мереустройегво
терциарного института Тушнову удался ;
спюш!
•
шталеппе.
Ибо
■
перевыборы
в
местных,
так
и
в
масштабе
общесиозноя
ряд опытов в области оживления дея-!
СОПИИ Н-Й10Т1
под кулацких влияний.
сокеш это нр'Ж 'с всего—учет пройден-:'сттнет осью, вокруг которой рэлвернсттельности животного организма.
ж опия.
'
Предвыборная кампания должна стать
Профессором открыт новый нреиа-;чат, йог» агавы шмятя'ктлй, хшйствепн-'Ш «я предвыборная кампания, учет и пла
Рабочие, и ны дальнейшего развертывания еоцна- мобнлизадаей широчайших масс в горо
кпристгиванне которого в орта-пи :м жп- культурной жизни (-010.Ш.
— Грязи по колено, в клубе д. Б.-;Сдинашей
При впрыгпнва- |бедняцко-середняцкие массы в нредвы- .пктичеекого'хозяйства. С каждым годом де и в деревне вокруг лозунга
потного оживляет
но <.Й4>битеко1-о окр.). В клубе ист г-и
ипи препарата ьО-лотнему старику мо- , бо|.и»й камшиш:! прэзеряют
партии,
вокруг
сопна.тпсгичеекого
стро

‘эти планы стетойятся' все более точныодной газеты. Заведующий к’зубом не
слет.шй 1.1 ( Л'-ы: I по.цтмлтье в трес обращает На --'То нигпкого ннямамня.
ми и реальными на намеченный ОТО | О к. ительства в нашей стртнте. Вместе
тип этаж, у даго прекратитась дышка ' С&-.-11 сот г. пой гла-тя.
Бродяга.
тем она должаа мобилизовать и все орга
'ошибки, ее достпжч:ия и победы
врешни.
и сердцебиение.
ны советской власти всю ткань советской
•
роком
Фронте
«опма
Iпет
ит?
ж
?го
I. I.!.'!!'им
У нас нет еще геНе|1;«ышго, закон-1
Впрыскивание
-— Никак не может составить плана
государственности, .тля которой перевы
Коровы тельства.
дало ирсдаед-мёло лляетйдагрп! щегра^оФноста зав. А4 О
‘ чениого плана I ■ т; 111 н те. 11.■ тв а <•< > ц и а ли з - боры являются и огромной
важности
дали увеличение удойности. II. 1 ЧИТеЯЬВ пре.р’тоянгей пред,выборной камиа- ' мл, ио у нас уж? есть ле только годич- политическим экзаменом и способом об Варлямювсвюго райкома ВЛКСМ >Чеш1Финского омр.) т. К. П«он-ер«»1й. Паап
(ЙЦеПОС-ИЩ I I:
нкн этот учет, эта иржря. работы соновления новой живительной энергией, этот ему поручили рдвработатъ давно,
■
нт:
конт|и®ные
цифры,
ио
и
кяти.тет.рантами Тушнова 'запит,
еерьезнос
веток будет ижяь особегио
но щмлпж) болтав с двух недель, а илала
поставит значение. Йрошло два года • '■тоЦувших : пни,-все Гюяее угичняющнйея план.стро- черпаемой из масс.
влг₽!шкапцы, , предложившие
...
вс-е ещ'е нет.
опыты ВгАмерцко. -Одндко, .Тушнов от |
Легкий кавалерист.
И. ф.
этих ирсд.тоже®ий отказался. .
.... неревыборо в советов -ути два года 4ы- . иго.н.тева..
СОЗДАНЫ ДРУЖИНЫ ПО ЛИКВИДА
ЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ.

«НА

№ 194

■Ш..ТОШИ

ПРОТИВ СТАРИНКИ,
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТЫ ВПУСТУЮ

СЕГОДНЯ МЫ ЗАКАНЧИВАЕМ

НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЕЖИ
по борьбе й прогулами ячейка ие прово

Экономическая работа йрсда моледежд
надПривлечь
выполнением
решений комсомоль
3.
к партийно-комсомоль
1.
На собраний,
комсомольских
собраниях
в
заводе
ведете» недостаточно. В неко дила.
ских
решительно
борясь
с
спой ответственности
оторвавшуюся
' проработать
обращение иЦКхалатным
ВЛКСМ оот- торых цехах она ие ведется
совсем.
безответственностью
Повышение квалификации молодежи
головку рельсопрокатной ячейки, до
1 самокритике
с таким ирасчетом,
что (соЛишь
в редких ячейках ячейками
по пршюдитея через организацию
: ношением
своей обсудив
работе

бригад
ведшей
ячейкуактива
до развала,
бы ртопрокатка
в предстоящейБСЖД),
перевыборной
камрегулярно
отчи-добраны сильные эконом-работаикя, ко ученичества, бригад взрослого
юношгна комсомольских собраниях причи
{ 1 пании
моглина сказаться
уже
реальторые сумели поставить работу но труду ста и путем регулярной дачи проб
комсомольских
собраниях
н
5. вызвавшие
Широко
развивать
добровольны,тываясь
развал данной
ячей
, , ные
плоды
этой
проработки.
и образованию молодежи на
о выполнении
принятых
решений.
должную непьпаниг? ^ченщшм через 6 месяцев,
кость
и инициативу
комсомольцев,
ки.
высоту.
Так и по инициативе экщюм-вдииесяп
' для2. чего
пересмотреть кампании
имеющиесяпере
на-
В предстоящей
Основной
кад|»
экопом-актива
на
заво

ячейки организована бригада слесарей
■, грузки
раз
навсегда
отказавшись
от
выборов бюро ячеек взять курс на
де
—
молодой,
не
имеющий
достаточной
из жмодаки в кудаечиб-механичесвои
; механического
назначенчества.
выдвижение нового молодого актива,
практики, впервые сталкивающийся е цехе. В мартеновском цехе оргапизаваособенно
обновляя
засидевшийся
ак

6. Усилить руководство районного
экономической работой и к тому же ис па ударная бригада щшшннетов на кра
тив отдельных
ячеек (сортопрокатка
; (комитета,
не ограничиваясь
одними
встречающий помощи со стороны цело нах. Целью и задачей этой бригады иои
т.
д.).
: совещаниями секретарей, а регуляр-

1
1

: ным посещением низовых ячеек еде; лать это руководство
действительно
. живым и конкретным. Ячейкам в свою;
очередь держать живую связь с рай-,
' онным комитетом.

7. Провести производственные пе-.
реклички отдельных цехов, совместные производственные собрания, ве-'
чера молодежи и т. д., для усиления»
связи и обмена опытом
отдельных ‘
ячеек.
:
.
8. Эксномработникам ячеек иамест1

'
'
:
;

!
;
.
.

следить за вы-1

лолнением решений производственных ‘
совещаний, У'^энно пунктов, внесен-;
ных молодежь^, а также за проведе-,
нием в жизнь предложений произвол-.
ственных собраний молодежи, используя их, как путь оживления произ-1

Бедственной работы среди молодежи.

1

9. Для усиления производственной1
работы создать ударные бригады
в1

'
'
:
!
;
,
'

листопрокатном и сортопрокатном цехах. Во всех цехах, по примеру до-:
меннай ячейки организовать
произ- (
водственные кружки рабочей молодежи, широкие молодежные собрания с
обсуждением
наболевших запросов
производства.

/

10. Создать курсы экономработников для повышения
квалификации
' ячейковых экономистов.

ЗА КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО,
ИНИЦИАТИВУ,
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МККОП
ШРНИКН ВПЕРЕДИ

БЕЗ ПОМОЩИ ПРОФСОЮЗА

МЫ
4. ПРЕДЛАГАЕМ:
Наладить проверку и контроль

, но с проф. цехбюро

3

СМЕН У»;

вого бюро. Это одна из главных трудно
стен в работе.

Связь экотюм-работников е пнзовыиц
иршрарганнзациями не везде
имеется,
или же есть, но слабая.
Участие молодежи в пронзводствен
ных совещаниях «оставляет 14 проц, к
общему числу присутствующих. Предло
жений со стсрачы молодежи вносится
мало. Посещение молодежью производ
ственных согзщаний недостаточное.
Б

мартеновском цехе па совещания ходя?
ДО 25 человек моягодежи и в к.-мехаиичеловек, в
ческом цехе от 20 до 30
г.-электричееком
цехе посещаемость
10-12 человек.

__ имя
\л*

ОМ
НИСТР

Недостатком является то, что чет уче
та предложений со стороны молодежи, а
также то, что на предложения молоде
жи не обращают должного внимания. К

Разговоры о бригаде начались с ве
сны. Ячейка ставила вопрос и
перед
11. Заполнить установленный про
проф. цехбюро и хозяйстъешшказш, ио
цент брони и добиться правильного
дело тянулось. В конце августа началось
обсрудовапне для бригады верстака, рс-; использования учеников на производ
бита ожили. Сначала начали
работать стве, организации ученических бридвое и в две недели довели до 10 чело гад, улучшения теоретического обувек. С этим составом работает б|шг,п.',н чения.
12. Добиться предоставления подсейчас.
Подводя итоги работы бригады
за ходящего помещения для общежития
бригада
(ШК0ЛЬ| ФЗУ, включив в строительный
первый месяц мы видим, что
(.
план постройку нового здания школы/
даже по заработку идет выше всех дру
и общежития.
)
гих бригад (105 проц., а взрослые бри
13. Следить за правильным распре)
гады—9 0—9 5 проц. ■).
В беседе о дисциплине бригады и от делением окончивших школы ФЗУ на/
случаев)
ношении ребят к работе бригадир
тов. производстве, не допуская
их не по своей спе-\
Маяков заявил: «Я очень доволен своей использования
бригадой, ребята так относятся к работе, циальности (рельсопрокатка и т. д.). г
14. Для более успешной борьбы с>
что 8 часов у них загружены
на 100
Работу
выполняют
быстро
п
Дпрогулами
и скверным отношением к/
процентов. Г
|(производству в молодежной среде, про)
аккуратно. В бригаду послали двух чело
век, которые были иа плохом счету
в ; (вести по цехам конкурсы на злостного ?
других бригадах, ио Сейчас и эти ребята, (прогульщика и там, где их не было, А
исправились». Ребята в бригаде успева (конкурсы на лучшего молодого произ-1
ют также вести и общественную работу, /водственника.
<
ВКП (б) доби- /
доказывая хныкающим
комеомолыщ^, 1 15. Через райком
что можно работать, так, чтобы ооще- (ваться решительного улучшения пар- 7
ствеипая работа пс отражалась па про
изводстве.
Несколько слов о бригаде, учеников.
На 20 человек пс было 'платного
ин
структора,. 3 месяца билась
ячейка-.
Цехбюро, хозяйственники и даже нроизводетвеипая комиссия вмешались в эта
дело, но наконец бригадира
добились
Сразу поднялась дасцпгаипа, улучши
лось производственное обучение.
Вот основные достижения яч. ВЛКСМ
в пронзвртствснной работе за лето.

(тийного руководства, борясь с имев- )
(шимм место случаями
извращения/
(руководства (мартен, домна и г. д.).
н
16. Сменить партприкрепленных в л
/ячейках: кузнечно-механической, сор-1
! 1 топрзнатной, листопрокатной, ново-

«литейной, ФЗУ, заменив

бумажное >■
помощью (’
) руководство практической
(комсомольской ячейке в ее работе.
(!
работу о(|
>
17. Вести регулярную
(партядром
путем
\
I сгорит 1»д
всп» Vсовещаний,
ио иидах; г: г» гI, инструк-?^

производству отнешспие молодежи со
МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
знательное. С
прогулами ео стороны
ячеек ведется борьб;,, путем вызова коядтировзния со стороны партийных НЧ?-?|
сомольцев прогульщиков на бюро, и пу гташин: снижение брака, повышение
Г. Губанов.
тем индивидуальных бесед с внесоюзвой производительности труда, изжитие про
щек, не допуская отрыва комсомольцев-«
молодежью. Райкомом был оргашгдовап гулов.
/партийцег- от практической
ксмс6"ца
общезаводский конкурс на злостных псп
В дальнейшем необходимо районному
гулъщнков, по благодаря тому, что учет
18. Ячейкам серьезно взяться за<
В мартене член В1Ш (б), и комсомо- I )борьбу с пьянкой и хулиганством в)
прогулов в цеховых конторах был плохо комитету обратить внимание па повы
шение квалификации эполомработпиков лец тон. Ляпунов женился м свадьбу, ^молодежной среде, организуя показа-)
поставлен, конкурс сорвался.
справлял с сохранений! целого ряда оо- |
\ тельные суды, используя стечгазе-)
В 1927 году по заводу был проведен ячеек. Надо создать курсы по подготовка
рядов.
< ты и т. д.
<
конкурс на лучшего провдводствёппнъ’а. зконом-гктива.
Яч. ВЛКСМ говорит, что нужно сделать
19. В целях борьбы с хулиганствами
Всего было выявлено 19 лучших произ
Низовые профорганизации мало уде показательный суд. Приготовились к су <
<добиваться от правления
рабочего $
водственников. Конкурс дал сдвиг к луч ляют виимапия работе е молодежью. Це
ду. Вдруг партсобрание выносит реше /клуба выделения
постоянных дней <
шему отношению молодежи к производ ховым бюро необходимо втягивать моло
ние—суда пс проводить.
'мелсдежи в клубе (5—6 в месяц),)
ству. В частпостп по ряду цехов умень дежь в общесоюзную работу. В часто
«Ие ваше дело вмешиваться в дела ; используя эти дни для вечеров моло-)
шились прогулы молодежи.
сти экоиом-работоиков ячеек ВЛКСМ на чаешь партии». (Кстати сказать, пред
дежи, тематических вечеров и г. д. у
С прогулами ие все ячейки борются, до вводить в состав цеховых бюро. тем. седателем собрания был брат Ляпунова
20. В ближайшее же время созвать
как следует', например, г.-электрическуя самым способствуя повышению их кля- зав. орготделом РК ВКП (б).
|
ячейка говорит, что прогулы
вообще лификации ио 1фефеееиоиа лыюй и эко
В оба эти дела нотребщвфось вмеша- \ совещание замужних комсомолок г
И51
обсудив на: |
у мейьшмжеь, но вот прогулы
комсо номической работе.
тольство РК ВЛКСМ и ВКИ (б).
■ женатых комсомольцев,
них положение замужней комсомолки«
В. Л.
мольцев увеличились, ме[юп|!мятнй же
Так «иартруководят» в ячейках...
/з союзе и выработав конкретные пути);
Комсомолец.

„НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ?

ЙАРТРУКОВОДСТВО НА БУМАГЕ

КРУЖКИ РАЗВАЛИЛИСЬ

Бюро комсомольской ячейки неодно
Слабо идет работа в мартеновской
Плохо обстоят дало с кружковой рабо
ячейке 1УКСМ. Причина этого—расхля кратно затияло, что партядро хжтатаитой в мартлювекой ячейке Надеждатбанность в самом: активе. Вот пример: чаег, л просило содействия партячейки, (•каго завода. Оргалтзовали военпо-етрелкогда-шла подготовка к военным такти но партячейка до сего времени штоакпх ковый кружок, который распался благо
чески® занятиям и за. сбор на занятия мер пе ирииияяст.
даря тому, что нет нвредадааиого руко
Оргкомиесия нартавнои ячейки ни ра водителя и не гумми л;гв11тер>етг,ать ре
отвечал актив, то наши члены бюро лов.
Вжатии и Чернов не чуяли за собой от- зу не ставила на споем заседании отчет бят.
Второй кружок физкультуры ио»жгла
вететвеиноста и предпочитали тировать орграбошика комсомола. Из этого видно, точно такая же судьба. Руководитель Кмчто нарти&вая ячейка ае интересуется дакйв своев|и‘мшшо ие проводил занятая,
на свадьбе.
работой
комеомальской ячейки.
Вощюй недостаток работы—скв щиое
ребята ходей’ впустую.
Е работе кружков надо подходить бо
Ерофеев.
партийное руководство.
лее «ерьезцо и регулярной работой заннтерщЩщть ребят.

САМОКРИТИКА В ЗАРОДЫШЕ
■ С,габо е еамокритмЕой в Надежда ась
1-ще далеко ие во жех йчюйщто
щ ■ ■ I). и/ > та® о цбравда иие
Цсирйльнно
Ъ'|ст1',1, го ВЛКСМ, а гам, где яио все ",’е
ин! р,:, атывалоеь
омбенно
■ЩЦуТИ’МЫХ
|к.ч.платов до «йх пор нет.
Л учшйм.
показательный
ра.ш.'иду пыото, совет н «екритачв» кого
отзкипеаня комсомольцев к судьбам сва
ей ячейки, даверхмоечного «взира-шш.»,
является е-луча й
Р1-.Ц.1- Шр»КаТ:»•:!!
О ШУТОрОМ уже НИ .1.!'»•!>. В течение
многих месяцев жю-дня в .доиь разваляватаг.}, ячейка, пзо-дня в день ьрйблн. йммтому :
жалась ее работа к
упадку. И за все зю
а итого из *
комсомольцев не заду-:
! : .1Д ИртЧИпамп, цорпж.даилпия-н
; а-зеал, ни-!
к*;
ле одерну.| к\ ;
то >рвавщи.\<я;
чтктгтонт. гов.
, — Разваливается
И
шут с пей. Моя хат,. ,■ ч>аю—«ичего
не впаго,-г-т.птой в-лг.»-.; ■ был у ком,'оЙОЛЫКВ ЯЧГЙК1Т.
Ник акого чувства о'пн'Т, тнешюсти за
работу ячейки, пик;птон „'аинтерееованнщ'тя этой -работой.

МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ:

(Кузнечно-механический цех).

Но. с крэтжой -своих камс»а-льйик | ньяжи м мата еа прошведетве, а на
шадэстатжв в той же Коибяпятемй йе- ’ ке»йжальст;их собраитах яважтея органжаироч «милых шуток» ко отно
благ а и му 411 о.
А'ктдажт, экоаом^ябот-яак так. Кор- ? шению к девушкам.
Об етом долг» я горячо араегказыйает
зуаэн1, как-то «п)мШ11фафи.(п1»,—зава-!
дня не:рученную ему работу, за что его I комсо-аодка тов. Ж—-на. Секретарь вое.тегка продернул н в местной стедааэе- | по -.титейдай недодачи. Ттанетаншым
те. Корзупии «бяделея, на бюро ячейки | ВИ потаоч он юпщщает—«Тс... Ей пе.н>дов&рять ш такая...»
потребовал. чтобы бюро дало йярооерКакая «такая» секретарь не яожет
жеане на, заметку и... бросая «вой ком< Меня кртчйщвать 'Об’шСТЙТГ. ад адь вада/зге что-янбудь
ка!! бяяет.
г казать'.
ис МО ГН».
В той же иог.о-литч'йной беспартийные
И (.11 » гамое стра-щтое) даеле прора
гл варят, что не вступают в
девуажи
ботан обращен®!. ЦК, жжоторые кОТнидапш активисты авторитетно
раз’- комсомол потому, что ш>и-'»ч >лмн.1 хуЯСШ1ЮТ—■«Корзу цж прав. Редко.!,НТ1И1 литаият, иьют, матерятся...
дожил. была пртдаартгпаьпо еогдоеоКарта ®б этом генерят прмндо, ячей
вять эамет&у с -осв-ртрем ячейки, таи ковые акдтншты аэтаржтетно опидымакак та-кне за метки цо/фьтют автори ют рута к небесам: и етиекаигт— «иеправда». И ■неё. Точка. На этом в&ятаё
тет « оме о «о,та».
Разреиные шшрог, товарища, «елгда,- рШТ<П ТО р Ы 1ТО на а ю т < ■ я.

а завал работы на, тылах у
всей молодежи, как по-вашему, «с под
рывает автпрм нт.! оргапизапни?

На гЖ1ннская оргаввзация в целом
яегомаенио здоровая. Но ее беда—от-

ин.

НОВОСТИ НИНО
ПЛОВУЧИЙ

КИНОТЕАТР

Ма«ьк еще не ршжашыжь. И инкто
«х не тою стада:гжд», пикта по „югадыкается, что без такого .кандиля, без
здоровой, деловой сшокрттшвд работа.
идет И1ротую.о

ных уголков, устраивая там специаль «
ные молодежные вечера, уголки, орга-д; низуя разумный отдых и развлечения. У
22. Создать
в ячейках
отряды Ь
/«легкой кавалерии» с широким при-/
Увлечением беспартийной молодежи.
23. Для усиления интернационалы- у
ноге воспитания ячейкам
завязать (1
' тесную связь о подшефными зпгра-ф
яичными организациями, линвидиро-Х
• вать задолженность
по интернаци- 5

тональному гривеннику.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
Бюро Жалоб при ОблРНИ сообщает по
поводу фельетона А. Курского «Пяуно
на солнце» («Н. С.» № 165), что аодержЛ
на в ответе произошла по вине Окруж
кома ВЛКСМ, который,
несмотря на
неоднократные напоминания, не давал
ответа.

Ме®рябиом-ф«яьм «овмшяно п МОШ1
ОДЫ я другими обществлл-ныып оргаамз&циями приетузвия к вниттроЯкл плаву'
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ БУДЕТ
чего «мно-ттатра. Театр будет введутИЗЖИТА
тмть авне-тение Поволжья. На. спыщлль
В «На Смену» № 180, была помещенацо нрвспоаайльшом варите будут обору.доаяиы арш-гльный за л на йоо чел > заметка, в которой писалось о веехозяй-^
вев я библн-отнкп-чнтааьпл. Оборуиввл- ственности в Красногорском нардеме.^
-И'не жуаьтву-шА обойдется в 30 тысяч
Верхотурский райисполком подтверждав
рублей.

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРИ помощи
кино
На курсах иностранных .языкот. нрп
фралц.узеиой овстовдй аиейши » Москэе
^еташжжп т жно-ааийфат. Для учаяцикея с&етоятгл регулярные ироюмотры вагражиаых учебных фклт-м г. йглдаие.ямя
иа «цоетраипых языках. Этот метал
обучения, ш»рв>ко применяемый аа гра
ницей, « ОСГ’Р «е!Толы!<<ш>и;аг’Т1.':! кт-ркые.

ФОТО АППАРАТЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
В Мосиве Сожкитцргом получено сто
:
неужели
сутстеие
ответственности
актива
за
И попутно другой вопрос:
Германии з.дао штук
фото-аипярлтлв
проработка йрмщдая о <г.ам1жщп®ке СВОМ) работу, неумение контролировать, .размером 9X12 фирмы «Кюм-ль ■■ По
про4
’
'
критиковать
самих
себя.
отакилась только к отлечу цех.

В Кимбипататой ячейке нрорвбатыва- 61ЩЮ, а на крйтчгку но^ытмо.тьежях не- (
доеь обращение ЦК. Па, еледуюндом жо дост,тншв опа не ]М1’11|юетрапяет(‘я?, ’
иомеочольск'1.4 собрапня ребята доказа
В ячейке нщю-литейниго цеха парт- (
ли ото оспователыго щюбрав цех,_проф. :
Чцщкреп.денныду надарт благой пример)
бюрч.
'• “
.

I

‘дальнейшей работы в этом направив-X
щии.
у
/ 21. Оживить работу цеховых нрас-у]

этой партия 1.200 фото-ажгар.теов ужо
распределены.
Остающиеся Иепрадыгиыми 1.200 фотона п-иафдтрв посту ирг ®
■ра-опредатечяе т. «онпу октяйрй. Сто.тмжть' одного фото-йппаратат -для обще■гаасииых орган«м»Ф
руб., д-та ча
стных лиц—-40 рублей,
•

/

ет все факты. Приняты меры я устргн
нению недостатков.

БЕЗОБРАЗИЯ В НЕВЬЯНОКС
ПОДТВЕРДИЛИСЬ
В «На Смену» № 445 была помещен^
статья «Глаза на Невьянск!», в которой’
сообщалось, о безобразиях на Новьяи-5
ском цементном
заводе, ГЦхшурочэы^
участка произведено рапслеяоэание.
основном
все факты подтвердились,\
исключая некоторые неточности.
Собрание рабочих завода требует «а^
казать виновных, снять с работы Хсхл^
еа и Постылякова. Райком пйрпш, гцЕ
слушав сообщение о безобраэгстх на
воде,
постановил пб'явить дирвктв^Й
завода Ждановских выговзр. ХвхлсЖ
из партии исключить. Дело о Повтьиц?’
кове передать в следственные органы. 3
Де4о о злоупотреблениях на мезюдй
передано следователю для во8буждан*нЗ
уголовного преследования винеекых,

*<Н А

С ОБЛАСТНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ с1кодов

НА ЗАДВОРКАХ ДОРПРОФСОЖА
Железнодорожники невнимательны к своей смене.
Школы ФЗУ ждут улучшения.—Изобретатели
под спудом.
С‘ЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЗАСЕДАЕТ
Главным вопросом да с’еадА
союза
жадеанадаражаивов был (доклад
дорирофсожа Перьевой железн. дороги. Г>
своей докладе
преддорпрофсотка—тов.
Калатии почти ничего не сказал о .ра
боте союза железнодорожников с моло
дежью. Такая отрасль союзной работы,
как работа с молодежью, с кадром, из
которого подготовляются будущие ра
ботники транспорта, осталась у дорпрофсожа где-то на задворках.
МОЛОДЕЖЬ НА ТРАНСПОРТЕ.

На Пермской ж. д. 3 железнодорож
ных школы ФЗУ, охватывающие 726
учеников я 6 ученяческйх бригад (125
учеников). Индаввдуальпым
учениче
ством удалось охватить 140 человек. Но
бртдасе ученичество тает- ма сокрощеда, за счет расширения « уврупиеашя шкал ФЗУ. В школах ФЗУ «количе
ство отделений доведено с 8 в прошлом
. году до 13 в нынешнем. Уаьтвчепж от
делений прошло за счет увелдааЕвающейся датргбноста квалифацв^йвашюй
рабочей силы.
Но, наряду с достиюсииями, в работе
школ ФЗУ есть и крупные недостатки:

теснота тамещенйй для пракдетиеких
работ: в мастерских мало инструмента
имеются случаи беспрограммното обуче
ния ученяЕ&в-ждавидуалов, плата ма
стерам за обучение подростков на не
которых участках до сих пор по введе
на и т. д. Часто ребята, окончившие
школы ФЗУ в таких крупных городах,
ка« Свердловск а Пермь, отказываются
от поездки па работу кум-нибудь на
».<жнькин участок и идут яа Биржу
Труда.

Перед 4~м Всесоюзным совещанием рабселькоре
В СВЕРДЛОВСКЕ БУДЕТ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕШНАЯ СЛЫШЕН ГРОЗНЫЙ ОКРИК—„НЕ РАЗ-ЗРЕ-ШАЮ!"
Вчера па президиуме Горсовета об
суждался вопрос о постройке ® Ссерддйвоке мйхиниче-екюй причетной.
Стоимость постройки
моханичеакой
вр&че-шной, ^включая и ивоз машин пз«а (граднгцы определяется, «примерно, ®
150 тыс. рублей. В раседдаж >по нострайке согласился принять участие Уралсблооюз.
Прах»диум Горсовета
призиал по
стройку прачешной необходимой н по

ручил секциям, коммунальной м адрд'воо,хракс.иил выбрать место .для нострой
кн и проработать ®ее остальные вопро
сы.

Месячник ликбеза

Свердловские ячейки ВЛКСМ: Урал*,
ского индустриального техникума, рай
совета Верх-Исетского завода, изолятс
ра, Гсркомхога и общежития
рабочей
АКТИВНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ.
молодежи заявили о своем
желании
в конкурсе
на лучшую
прениях
молодые участвовать
Выступавшие в
ячейку по ликвидации неграмотности.
точуткое

жлезяодорожники отмечала
ИШИМ.
отшпеняе к мол-адежвым идабретеаиям.
Нс проводотея в жизнь также я предлоВ городе комсомолом организованы
ження м&адежя.
две группы по ликвидация неграмотно
Процент охвата модаде-жя
союзным сти на 30—35 человек каждая. В ближ

них деревнях организуется три таких
же группы. Создала группа «легкой ка
валерии» для проверки работы но лик
Молодежь недостаточно участвует в безу. Окружкомом послано в комсомоль
профработе. Средн «общего пр&фаижа цев в районы для налаживания' ликбезиой работы ,

членством до сих тор не полный.

процент актива из молодежи в прошлом

В.-КАМСК.

году составлял 10 процентов, а сейчас
оп упал до 8-ми.

НИ СЛОВА О МОЛОДЕЖИ
Союз совторгслужаТцих забыл о молодежи. — Бронь сни
жается.— Ученики <на побегушках».—Представители
молодежи в загоне

„е. 194

СМЕНУ».

В конце сентября проведена окружная
«конференция ОДН, на которой намечены
пути оживления работы
в округе. По
округу выделено 50 комсомольцев для
работы по ликбезу, на обязанности ко
торых* лежит обучать 325 человек, 06’явлен конкуре на лучшую ячейку ОДН
ЧЕЛЯБИНСК.

Пора прекратить походы против молодежных стенгазет —
Что говорят решения партии. — Выговор за издание
стенгазеты в Надеждинске,—Развернем самокритику!—
Юнкор Орлов восстановлен в комсомоле.
ЗА ИЗДАНИЕ СТЕНГАЗЕТЫ—ВЫГОВ Р
Уж₽ сколько раз твердили миру, что
стенгазеты
молодежи да -ироздзводстве
имеют большое значение, что их нуж
но улучшать, способствовать расшире
нию их сети. Об этом немало говорили
•на III <всесойвв&к говещааии «рабселокбрав, на многочисленных с’езда-х и злоеда.чиях, которые всегда одобряла эдаю
создании стенных галет молодежи. По
этому товаду есть йпециальвое постановдеияе секретариата ЦК ВВП (б) от
14 августа 1925 г., в котором гово
рит-я, что «на крупных предприятиях,
где есть силы и большое
количество
молодежи, возможен переход от соеди
ненной стенгазеты к изданию самосто
ятельной стенной газеты молодежи».
Не хотят этому верить ивдгждеицч!
Особеиао секретарь партячейки домен
ного цеха.
111 последней комеэмолмжой- коифйреиойп но докладу райкома был запи
сан хорошей пункт: «а крупных проиэвсдстэемных цехах создать стенгазе
ты молодежи». Этот пункт некоторые
ячейки уже .выполнили.
1! дс-мепие.м цехе работает свыше 203
чел молодежи, жомсомоотьская ячейка
касчгг!ывает 70 чел. Есть юнкоровекчй
кружек. Наросла потребность в созда
нии специальной степпой газеты моло
дежи.

Гадета была создала.
Но секретарь. партячейки осущотто „
ваяя «иар^.ук'оводство!» заявляет:
— Я но разрешаю издавать стента-*
зет у молодецки! Зачем ее выделять?
На этом дело не копчилось.
Желая вырвать с корнем все попыт
ки издания стенгазеты,
раз навсегда
прекратить думать об этом деле, сакротарю комсомольской
ячейки Зулину
за «неподчинение» дают выговор.
П члене бюро РК ВЛКТ’М тов. Чергзогю, ъоторый
взял под свою отвегстшгнееть выпуск стенгазеты, <жмЩ.-СТСЯ в райком партии.
Тел, в Надежддасже
«оказывают»
пнгют и руководят стеагаэетама! Над жяытсодй случай-факт пренебреже
те у:, и с го, пап л еватель ского
от-яошеним
к мо.идежшам
стенгазетам. Он зани
мает соответствующее место в больших
и талых походах против стеяиовок.
Уы с читаем
неправильной линя о
бюро партячейки, которая вдет
враз
рез с партийными постановлениями
о
молод жных стенгазетах.
Выговор, данями за 'издание стенной
газеты модедежде, с секретаря ячейти
дплхег быть спят. Стенная
газета в
доменном ц°хе Надеждинского
завода
должна существовать!
Б. ВОЛЬ.

Г. городе органпаовапо 5 новых ячеек
СИРЕНЬ ОТЦВЕЛА...
I МИНУСЫ нашей работы
ОДП с 2оо членами. Но округу созда
С‘езд ССТС совершенно недостаточно коснулся
ется ТО ликпунктов, комплсктовапио ко
ЮНКОРА ОРЛОВА ВОССТАНОВИЛИ
торых уже заканчивается. С профсоюктября
молодежных вопросов
ЧЛЕНОМ НОМСОМОЯА.
а.чмн заключены договоры о ликвидации
Лебяжьевскнй райком комсомола изприносящим
ал

пакчемиым,
ые
Союз сэвтор! служащих — один из
В июне с. г. в газете «йа Ом.-му» был 1 давал степную
негра моти ости среди членов профсоюзов
газету
«Лешкпекий
ты с нредста- Комсомолом мобилизовано 100 человек
крупнейших пртфес!^ж|яьных союзов какой пользы соно
помещен фельетон Б. Баннова «Сирень « путь», но пот прошло несколько местьа-влеине огра- ликвидаторов неграмотности.
; цев, как га«ют.т прекратила свое сущепа Урале, но работы сд-сди
молодежи г.ителями не ту
цветет», в котором опижвглся
факт
заслушиважкичинается
;нмш
ШАДРИНОЙ. преследования комесяольца Орлова за I ствовашге. Молодежь в исдоумонотн, ноэтот союз почти соверпк-кио ,ие ведет.
• че.мм нет газеты?
№й и выиссеБронь подростков в связи с пореза- ими докладов пе
юнкоровскую работу.
Закатнов.
15-го
октября
открылись
курсы
ио
кдео.чеййвм колдбговорвв к ®з-эа «пр®- нием громких р< ЛИ1Ц1
Группа комсомольцев-акгяпистов вы
подготовке ликвидаторов иеграмптиостп,
ПОЧЕМУ РАСПАЛСЯ КРУЖОК?
Работа предст 1тел! молодежи при •па .которых занято до 30 человек. Через ступила против него. Орлову приписы
■ хладной» работы областных работников
В прошлом году на Ленинской фаб
еще
тем,
что
облиравлеиин
затруднена
местную
газету
организовано
соревнова

вается связь е кулачеством во
ж» сравленжо с прошлым годом упал®
время рике существовал юнкоровский кружок.
меня- ние между районами на лучшую работу самообложения, сбор подписей
в «кругах представители часто
ща 2 процента.
Ребята горячо взялись за работу, по не
против
по ликбезу. Окружкомолом
бб’явлен
ются.
конкурс
па лучшую комсомольскую сельсовета, пьянка, драка и т. д. В рай надолго.
УЧЕНИКИ—«ОБУЗА».
Прошло немного времени
п круяша
ячейку, активно участвующую в лик онный комитет живо «состряпан» ДОНОС.
С ученичеством по области дело об
Вчера вечером областной с’езд союза видации неграмотности. Потребкоопера Ставят вопрос, об Орлове па бюро ЙЧ( й- как пе бывало. Почему? По-моему по
тому, что часть комсомольского актива
стоит" далее» не блестяще. Если удов
цией отпущено 3 тысячи рублей
ки. Орлов из комсомола исключен.
совторгмужащнх закрылся.
не обращала «внимания па кружок.

от июля до О

летворительно идет работа школ кон
торско-торгового ученичества, та с иадипадуалкным ученичеством значительно
хуже. Союзом достаточного выманил на
ввдиввдуалытое учешмество не уделя
ется. Продавцы в магазинах, в огобеииости ® сельских, используют учении
В воскресенье. 21-го октября в Сверд- ~
Участвуют:
яч. Совпартшколы,, «Гранит»
ков-яндегЕИДу'алов «на йобетупиих» нэп
мастерская
П.
ж. д.,
общежитие
ловске
1
«
2
райкомы
комсомола
про—
п
” ''Л"
”"™™ рабочей
ж* смотрят па них как на ненужную

ВСЕ НА ВОСКРЕСНИК

каждый комсомолец, каждый трудящимся должен
ПОМОЧЬ НАШЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

обузу.
Процент участия беспартийной моло
дежи в союзной «обществет,ной
работе
понизился, но процент комсомольцеватаздвжтйв повысился.

МОЛОДЕЖЬ ЗАБИТА.

водят воскрсгашк по сбору металличе
ского лома.
В воскреснике Должны принять уча
стие в обязательном порядке вйе ком
сомольцы и члены партии. К. участию в
воскреснике привлекается и внесоюзкая молодежь, пионеры, беспартийные.
В каждой комсомольской ячейке не
обходимо заранее провести
раз'яспгятельную кампанию о целях воскресника,
формах его приведения, времени и ме
сте сбора. Ячейки должны договориться
с хозоргапамн о предоставлении перево
зочных средств для воскресника и выде
лить людей; ответственных за сто про
ведение.

Мападежь союзом забыта—так можпа охарактеризовать то йоложета, в
котором сейчас находится молодежь со
юза оовторгслужащих.
Выступивший . па с’ёзде с отчетным
докладом Облотдела союза совторгслужащих тов. Ходац. совершенно ничего
1 РАЙОН.
пе сказал о работе средн молодежи. Об
Воскресник
начинается
в 10 часов
этом личего по говорили и делегаты
угра. 1 район для проведения воскресс’ездо. Лишь работпики среди молодежи ника разбивается на 4 подрайона.
постарались заполнить этот пробел, вы
1-й подрайон: нечетные . номера ул.
ступив с короткими «обобщениями
сб Малышева, от моста до Московской ул.,
этой .работе. Но эти выступления зате- по Московской ул. до Северной, Набе
режная Рабочей Молодежи (весь квад<[»« .«<»» .ч»уп»«8, .|^™
пынесепиой резолюции по ДОвдаду оол-'упи, «Монетки», коллектив1
безработ
профшкола
правления нет ни одного пункта, где ных, Аффинажный завод,
швейников. Некрасовская школа, ЦРК,
бы говорилось о молодежи.

УКЛОН ПРАВЛЕНЦЕВ.
Кроме того, у работников «блправлеада существует нездоровый уклон по
отношению к представителям молодежи.
Эти работники представительство ечи-

УОСИХ. Госбанк, Облторг, горбольпица,
Госторг, милиция, Обдсоюз, Промэкопомтехинкум. Сбор на площади 1905 Года.
2-й подрайон. Че’лные номера ул. Ма
лышева до Московской ул. от моста, Мо
сковской ул. до Сибирского пр., Сибир
ский «пр. до реки Исеги (весь квадрат).

На областном с*езде 01белезнодороэ1снико*

молодежи. Ленинская школа, Кожсиндикат, Окрзу, Окрфо, «Уральский Рабо
чий», Комхоа, Хлебопродукт, девяти
летка Ха .2, Тургеневская-школа. Сбор
на площади 1905 Года.
3- й подрайон. Четные номера

Сибир
ского пр. от моста до конца города, от
реки Исети, Московской ул. берег реки
Нести (вест, квадрат). Участвуют: яч.
УПИ, Механическая мастерская. Авто
движение, «Прогресс», Пивзавод, Горбойня, саперная рота, конвойная рота,
рота
связи.
Уралторг,
Нарнит,
Уралселькустсоюз.
Окррно. Сбор на
Институтской (Щепной) площади.
4- й подрайон.
Левая сторона ВИЗ’а.

Участвуют: яч. ВИ-3, райсовет, электро
станция им. Рыкова. .Изолятор. Сбор на
В.-Исетской площади.

1905 Года
К 10 часам на площадь
прибывают все перевозочные средства.
2 РАЙОН.

Сысортский районный комитет, довсрившпе «честности» в.-боевских активистов, не разбирая дела, иекяючанин
Орлова из комсомола подтвердил.
Газета «На Смену» стала на защиту
Орлова.
В дер. В.-Боевку выехал члеа
Окр.
КК тов. Воронин. В результате расследо
вания ки один факт нс подть-ердился.
Оказалось, чт« бюро В.-Боевской ячейки
ложно информировало райком комсомола
и само новело травлю против Орлова.
(ддсертский райком комсомол;;, вто
Орлове,
рично пересмотрев вопрос об
члэнах
постановил восстановить его в
ВЯК9Й, дал выговор членам бюро В.-Ьсевской ячейки и секретарю Щслкуяской
ячейки за травлю юнкора.
Па-днях на заседании Окр. КК раз
бирали дело Орлова.
Окружная конфликтная комиссия под
твердила решение райкома комсомола о
восстановлении Орлова в членах комсо
мола. Наряду с зтим Окр. КК поставила
Сыоертскому райкому на вид за невни
мательное отношение к расследованию
фактов.

Издание

Газетного

Издательства

Уралоблисполкома.

Подготовку к всесоюзному совещанию
рабселькоров Мотовилихинский РК ком
сомола совершенно не ведет.
При ячейках: совхоз, школа II ступени, ФЗУ и клуб есть стснгазеты мо
лодежи, по юнкоровских кружког нет.
г запяться
Райкому необходимо -«
дзет моловопросом организации ?
дежи и юнкоровскйх кружков в круппых- цехах завода.
В. Камский.

СТЕНГАЗЕТА БЕЗ ЗАМЕТОК

в Сарапульском районе оргапизовапо 4 юикоркружка по они ничего не
делают. Ни в одной ячейке стенгазеты
регулярно нс выходят из-за отсутствия
материала.
Легкий кавалерист.
СТЕНГАЗЕТА В «ПЛАНАХ»

В столярной мастерской Уралпромотроя существует стенгазета «Красный
строитель».
Редактором выдвинут один член пар
тии, хорошо знающий это дело. Но что
толку в том, что он хороший редактор,
когда его нельзя затащить на. заседания
редколлегии. Стенгазета не выходит, су
ществует только в планах.
Рубанок.

1- й участок Ленинская фабрика. Сю

да входят яч.: Лепи-нкн.
«Уральский
Пролетарий», Шарташ, Дрожзавод. Мамииострой.
Район действует по ул. Твсритниа.
2- й участок — Облзу. Участвуют яч.:
Облзу, Базсклад, Ватная фабрика, фасо
вочная лаборатория Уралмедторга,
полк. Район действует
до Сибирского
проспекта.
3- й участок—Облсуд. Участвуют ячей
ки: Облсуд, электроста.нцння,
«Луч»,
Уралмедторг, Облздравотдел, Педтехнп-

Район действует до ул. Малышева.

? /3-23Ж

! РАССЛЕДОВАНИЕ СТРАХКАССОВ
СКИХ БЕЗОБРАЗИИ
Для расследования
заметок об
Уралстрахкассе, помещенных в га
зетах «На Смену»
и «Ур. Раб.»,
Уралпрофсоветом создана специаль
ная комиссия из
представителей
УОСПС, РКИ, ревкомиссии
Уралстрахкассы и рабочих Ленинки и
ВИЗ’а.

— Для обследования состояния тех
никумов Перми и Свердловска созтают-

бтся коййосмя мз представитслей Уралбюро П«ролетстуща, Уралоио и Облпенол•кома.
— Областную конференцию студенче
ства предполагается созвать в начале

строителей. Сюда зимипх качги вул. ’
входят яч.: строителей, связь,
ТПО,
— Уралбюро пролятстуда совместно с
Спбаштехтгикум, Муатехиикум, Облтруд Уралоно обратились «с просьбой в Гор
Г.»' трах. УСКУ, Совкино. Р-н действия совет о закрытии пивной «Прогресс», и
-площадь Народной Мести.
пртййгособле.вии этого помещения под
4- й участок—Клуб

входят яч.: «Металлист», коллектив без
— Правление ЦРК ходатайствует об
работных. Хуложествениый техникум, установлении .в столовых после 5-ти ча
школа Горсовета, Центроснирт, Хлебо сов вечера повышенных цен на пиво.
завод.' Ракок действия—до 2-й Моль— Московская контора ЦРК закупила
ковки и Мсн.ковская площадь.
6- й участок — местком Пути. Участву V Белияйторга па 480 тыс. рублен гото
ют яч.: Пути, : Стальная», мельница Л« 1 вого ‘Платья. Ежемееично на Урал будет
м-'льчнца № 2. школьная ячейка, прав доставляться готовое платье на 40 тыс.
ление Порч.
/г. и кирпичный завод. рублей.
— Массовая отчетная кампания по
Район действия—до вокзала.
выполнения существующих
7- й участок — Служба Тяги.
Сюда проверке
колдоговоров начни летзя <• 15-то октя
г.хочлт я с: службы тяга и движения.
бря и продолжится до 15-го ноября.
ПОСЛЕ ВОСКРЕСНИКА.
__ У Горсовета .иен рапгнваются сред
После окоячаяия воскресника участ ства па постройку студенческого дома
ники первого района
собираются для на 500 человек.
ра чнарпюта уотанав— В столовой
обсуждения итогов
проведенного вос
и.: псион студентам
кресника. Весь собранный металличе ливасгся полный
ский лом доставляется
на сборный (завтран обед. ужин) с оплатой 1«: руб.
пункт.

Пермской железной дороги.

НЕТ ПОДГОТОВКИ К СОВЕЩАНИЮ

Воскреси ик начинается в 9 час. утра.
Район разбит на 7 участков.

5- й участок — зав. «Металлист». Сюда общежитие для студентов.

Выставка школьников

Ю. Левитский.

Типография

«Гранит»,

улица Вайнера

Театр им Г. чачзрекого.—«Риголетто»
(2 абон.).
Кинс. Ху • •' г-гзенный.—«Человек из
леса».
I < лио,—«Первый
корнет
Стрешнев».
Прогресс.—«Жизнь
за
жизнь». Прет;: рений.—«Инягеиер Ела
гин», .

ИБ сЩЕНИЕ
— Завтра, «в 6 час. вечера в помеще
нии 1-<го РК ВЛКСМ (уг. ул. Ленина,
№ 15 и /Допризывников, вход с ул. До
призывников)
назначается Л ИОеовсщание 1-го РК ВЛКСМ.
Па совещание обязательная явка апор
гам ячеек и членам яч. АПОкомиссий.

Уралобляит 4632.,

I РК ВЛКСМ.

Зам. ответственного редактора
А. ФИЛИППОВ.

