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„ЮМАНИТЕ“ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!БУРЖУАЗИЯ ДУШИТ БОЕВОЙ ОРГАН КОМПАРТИИФРАНЦИИСБОРОМ СРЕДСТВ В ФСНД „ЮМАНИТЕ* СПАСЕМГАЗЕТУ
Правительство французской бур-- 

жуазии об'явило поход против боево
го органа компартии — «Юманите». 
Учитывая огромнейшую роль газеты 
в деле организации рабочих масс 
Франции вокруг лозунгов классовой 
борьбы, буржуазия решила вырвать 
это мощное оружие из рук компар
тии и передать его в руки социал- 
предателей, на службу интересам ка
питализма.

Агенты правительства, против воли 
акционеров засевшие в рабоче-кро- 
отьянсном банке, требуют от редак
ции «Юманите» немедленной уплаты 
долга, составляющего крупную сумму 
а 2 миллиона франков, или, в про
тивном случае, угрожают продажей 
газеты с торгов.

Французская компартия и редакция 
«Юманите» обратились к читателям 
газеты и к широким рабочим массам 
с призывом об оказании материаль
ной помощи газете, о сбора средств 
на покрытие долга.

Массы горячо откликнулись на этот 
призыв и в кассу «Юманите» широ
ким погоном потекли деньги, уделяе
мые рабочими из своего скудного 
бюджета для сохранения коммуни
стической газеты. Н настоящему 
времени в фонд «Юманите» от проле
тарских организаций и рабочих Фран 
мин поступило уже 1 милл. 152 тыс. 
франков. Призыв «Юманите» нашел 

»’ трлики также и за границей Фран
ции. Организации германской ком
партии, рабочие крупнейших пред
приятий Германии, рабочие целого 
ряда фабрик и заводов СССР дают 
свои гривенники и рубли в фонд спа
сения «Юма», как называют свою га
зету французские пролетарии. Одна
ко, нужно собрать еще огромную 
сумму, чтобы спасти газету от про
дажи о молотка.

Комсомольцы Урала, шефствующие 
над комсомолом Франции и тесно 
связанные посредством этого шеф
ства с рабочим классом Франции, не 
могут пройти мимо угрозы существо
ванию «Юманите». Они должны сде
лать свой вклад в фонд спасения. 
«Юманите».

— Несите, присылайте в редакцию 
«На Смену» гривенники и полтинники 
а фонд помощи «Юманите»! На кон
кретном деле покажите свою интер
национальную солидарность! Нон-

Помощь идет!РАБОЧИЕПАРИЖ. Сборы в пользу «Юманите» достигли 1.152.000 фраяко®. За последние дни учащаются взносы от местных организаций л братских наитий, в частности от организаций компартии Германии.Комячейки предприятия Лоуац-а и Верке, рада руе-саах предприятий, авиазавода Юнюерса и др. посылают собрал пые рабочими суммы с приветствиями французским рабочим в их борьбе с реакцией.ПАРИЖ. Ирааяедко рзбоч-з-дгрестьяа- ского банка опубяниова®) новую декла

ЗАЩИТЯТ „ЮМАНРШ1”рацию за подписью директора и 12 членов правления (среди которых огоутству ют подписи исключенных из •компартии оппортунистов), в которой они солидаризируются с рабочими организациями в за щите «Юманите» от атак правительства.Приветствуя декларацию, «Юманите» устанавливает, что попытки правительства и ренегатов использовать банк, для подкопа «Юмаиите»—-провалилнсь. Ре- акцйоиные газеты ноирежнеиу настаивают па ропшт&дьиш действиях по стя-о- '3№В «В .'ЭДЗНО- КеуП.Т-9 -'•ты всего долга до конца месяца.

кратным делом поможем компартии и 
комсомолу Франции в борьбе о бур
жуазией!

Все средства, собранны» и отчис
ленные в фонд помощи «Юманите» 
направлять по адресу:

Свердловск, редакция «На Смену».

ОТКРЫЛИСЬ С’ЕЗДЫ 
КМАР1ИИ АНГЛИИ ИШ1ЕЦИ’

ЛОНДОН. В Лидсе открылся с'езд ком
партии Англии. В пюч&жый пф-еоадаум 
.набраны: Сталин, Мю-люто®, Лово®с®ий а 
также -ми1ру.1Т1с®И1О закшсч-еннЫ’О—-Бе|рдаи. 
Опратт, Г-етчинюан, Усмаган. Поедо за- 
ощучпаиИ’Я П1ривепотзий брафс^их партий, 
о аснюданым дакиадам выюту®И‘Л Полит, 
тадарый кюсиулюя медадуиафодааго цолю- 
жяви.я, всироюа опиаеагоюти аойны, вну
трипартийного нюяюеаейеия и задач ап- 
пжйюкюй компартия.

ОТОВТОЛЬМ. Открылся с’езд швед
ской компартии. Над бурнгыю апиадн- 
омёнети в почетный пртзйдаум йвби-ра- 
кяюя; Сталин, Мк-яртов, Всрашилав, Ма- 

щуильежетй, Кууедиеи, Тедъман, Раюошиг. 
Пойу чан» много пфивеиогвий, в том <га- 
<аио от биглийаной кюаппартйи к сиаадн- 
иавокжх партийпьи о-ртапизаций в Амр- 
ртжю. ЕЬоалаигы нтоюеюсяиии ИККЙ, 

КИМ’у, ВКП (б), Юрахшой армии, с’евду 
лкиаайякай иемкартни к с*еаду редо-.тю- 
ЧНйжФс-го 'Кфжа пр-бфеоюзе-з Кртаэта®.

НАНКИНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ 
ВЕДУТ ПРОВОКАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 

ОНИ СТРЕЛ'Я IСЯ К СРЫВУ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ
МУКДЕНОМ И ССР И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОНФЛИКТ

РЯДА ДРУГИХ ДЕРЖАВ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МУКДЕНА— ДАЙ НА ПУТИ 

В ХАБАРОВСК
МОСКВА. В пограничный пункт Гродоково прибыл дипломатический ко

миссар из Харбина Цай Юнь-шен в сопровождении члена правления КВЖД 
Лмша О-гена и сообщил, что в виду принятия маршалом Чжан Сюэ-ляном всех 
предложений советского правительства он желает встретиться с агентом НКИД 
в Хабаровске Симановским для обсуждения процедуры выполнения второго 
пункта вышеупомянутых предложений.

Цай Юнь-шен и Лиша О-гвн были пропущены в Никольск-Уооурийск, нуда 
навстречу к ним выехал из Хабаровска Симаногский.

ТОКИО. По сообщению «Симбун Ргнго» из Мукдена, в предстоящих совет
ско-китайских переговорах со стороны Китая будет участвовать мукденское 
•правительство, но, однако, от имени нанкинского правительства.

ШАНХАЙ. До сих пор не ясно, накую роль сыграло нанкинское правитель
ство в согласии Мукдена принять условия советского правительства. Завере
ниям Ван Чжен-тииа о том, что между Мукденом и Нанкином нет никаких раз
ногласий, никто не прядает серьезного значения, ибо заявлениям этим проти
воречат- обращение Нанкина к державам и факт отправки новой ноты в Мо 
скву с целью продлить состояние конфликта, а также распространяемые Нан
кином слухи о предстоящем вмешательстве держав в пользу Китая. Как будет 
реагировать нанкинское правительство на обмен нотами между Мукденом 
СССР—неизвестно.

ШАНХАЙ, С каждым Днем становится все более очевидным, что намиин- 
окне дипломаты 'окончательно запутались в попытках сохранить остатки своего 
престижа и авторитета, которым нанесен сокрушительный удар сепаратным 
выступлением мукденцев. За последние дни представители нанкинского п(^вй-
тельства сделали ряд явно неверных, , 
противоречащих друг другу заявлений, 
имеющих целью то умалить значение 
мукденского выступления, то отрицать, | 
самый факт мукденского обращения, го< I 

наоборот, подчеркнуть отсутствие раз- ;
ногласий между Мукденом и Нанкином. | 
Одновременно ведется кампания с целью 
срыва непосредственных переговоров 
Мукдена с СССР, а также вовлечения доп 
жав в конфликт. Однако, последние со 
общения из Манчжурии свидетельствуют 
о том, что вся Манчжурия встретила вы 
отупление Чжан Сюэ-ляна с радостью 
и надеется на скорую ликвидацию кон
фликта.

/ЕЗД РЕ ОЛЮЦИСННОГО КРЫЛА 
ПРОФСОЮЗОВ ГЕ МАНИИ

БЕРЛИН. 30 ноября в Берлине от

крылся а’езд революционного крыла 
•профсоюзов. На о’еаде 1щжюутотв|у1ет авы- 
•ию 110-0 далетато®, большей частью бес
партийных, иредстаплспощик важнейшие 
крупны» Н!радщр®ятии ’ -йоех отраслей 
ыромышлеииостн. С’еад открывается 
■М'йрие|рю1м', который д|ривотогоо®ал йрас- 
ацуго армию по поводу ее победы па 
Дальнем Востоке, являющейся победой 
мирового итрол.отари ата над даровым 
империализмом.

СТОЛКНОВЕНИЕ МСЖЦУ ГОМ О- 
МОЛЬЦаМИ И С(Ц АНИЛИН 010 

М0Л1Д ЖЬи а ШЛ
ПАРИЖ. По сообщению «Юманите», в 

Лилле снова произошли столкновения 
между комсомольцами и социалистиче- 
свой молодежью. Столкновение произо
шло вследствие того, что около 200 мо
лодых социалистов пытались сорвать 
митинг комсомола по случаю 15 годов
щины КИМ'а и 12 годовщины Октября. 
В ответ на попытки комсомольцев уда
лить их мз залы, социалисты вызвали 
полицию, которая приказала комсомоль
цам очистить зал. Двое комсомольцев 
арестованы.

ПОСТРОИМ САМОЛЕТ 
„УРАЛЬСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ"!

УСИЛИТЬ СБОР СРЕДСТВ!
СОБРАННЫЕ ДЕНЬГИ СДАВАТЬ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУЖКОМА ВЛ-КСМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ С. Г.

1. Отметить слабое поступление средств а фонд постройки самолета «Ураль
ский Комсомолец» по Свердловскому округу.

2. До сих пор еще не все организации прижимают и организуют вызовы.
3. Предложить райкомам немедленно сдать все собранные средства и в 

дальнейшем н-и в коем случае не задерживать поступающее в фонд деньги.
4. Поставить вопрос перед Обизмолом о необходимости дачи диреткивы по 

комсомольским организациям об обязательном выполнении принятого решения 
о «боре средств на постройку самолета.

3. 17 декабря заслушать сообщения об итогах этой кампании.

ВНОСЯТ И ВЫЗЫВАЮТ
— Комсомольцы Лямиисной ячейки (Перм-ск. о,кр., Чусовского района) по- станошгж отчислить 1 ирод, с октябрьской зарплаты к 10-летию КИМ’а, на постройку самолета и вызывают последе вать вх примеру все ячейки Уральской организации. Плешков.
— Комсомольцы коллектива Нижно 

Кыштымского электролитного завода отчисляют одаодаевный заработок па постройку самолета «Уральский К-омс-омо лец». Безработйые -комсомелыц.! организуют -субботник. Б. М.
— Комсомольская ячейка нрэоатно- 

механичесмой фабрики (Свердловск) л начале ноября месяца орга-ни&вала суб Сотни®, а котором прилила участие и беспартийная молодежь. Заработавшие деньги целиком поступают на постройку самолета «Уральский Комсомолец».:Коллектив вызывает последовать его

примеру . комс-амольевие ячейки: завода «Металлист» (бывпг. Яте-с), «Уральский Пролетарий» я ячейку Тяги. Рур

— Комсомольцами школы им. Горь
кого (Свердловск) па ■вечер-? 10-летил пИМ’а проведена лотерея, сбор с которой (4 р. 50 к.) отчислен в фонд по стройки самолета «Уральский Комсомолец».— Вношу 3 руб. в файд постройки самолета «Ур. Комсомолец», и вызываю 
всех комсомольцев Уральского Областно 
го Музыкального Техникума на внесение немепьшей суммы.

Студент УОМТ Я. Д. Сатановскнй.
—- Комсомольцы коллектива электро

литного завода поселка Кы ятым в числе. 50 человек отчяйлцют, в фонд с.амол-э та «Ур. Комсомолец» одаодпевный заработок. и вызывают все одгчльные ячей вд .раЙ-опа. Бувмм.

ИМПЕРИАЛ СТ э1 ГОТОВЯТСЯ 
ПОГРЕТЬ ГУКИ ИА СОВЕТСКИ*

К I ДИСК М КОНФЛ КТЕ
ВАШИНГТОН. Ген^дартпияыгый -де- 

партамшт пртанает, что ий было п-ред- 
.юаиан» дацдоывшичесжм представите- 
лям в САСШ, Лан-доне, Токио, Парижа, 
Риме и Берлине начать переговоры о 
восгаижшости зьк-тупления в связи о со- 
веШГО-ждаайский юмгфдактом.

НЬЮ-ЙОРК. По оообщеижю из Вапьяи- 
кана, мививдел Оэимюсп союещатоя о 
Гувером ио вопросу о по.тожен®я в 
Машшурий. Затем Отпысон совещался с 
Горывшаким и яшюионим поедали и аи- 
ЛЛЯЙС1ЯИМ 'И-оворенпгым в делах. После 
-этого ап вновь посетил Гувера. Ожидают, 
что посею акоичаии-я всех этих совета- 
иий Финиши едатает бббйветствующео 
©аяв.тешшо. I

Работе Берлина привет- 
I сзвуют ССО с победой 

на Дальнем Бостоке
БЕРЛИН. Э пятницу состоялся 

многолюдный митинг берлинских ра
бочих в связи е капитуляцией импе
риалистов и захватчиков КВЖД. По
сле прибытия на место митинга от
ряда запрещенного союза «Красных 
фронтовиков», встреченного бурны
ми приветствиями участников ми
тинга, с речью выступил представи
тель КПГ Гениц Нейман, который 
разоблачил интриги империалистов, 
а также второго Интернационала на 
Дальнем Востоке и отметил необхо
димость усилить кампанию защиты 
Советского Союза против неизбеж
ных новых нападений мирового им
периализма.

На митинге выступил также пред
ставитель китайских трудящихся 
Сюэ, встреченный шумными прмаот- 
ствиям-и, который подчеркивал не
обходимость организованной борьбы 
рабочих под руководством компар
тии против буржуазии и социал- 
демократии. Выступавшие рабочие 
отмечали в своих речах воодушевле
ние, которое вызвало у трудящихся 
известие о блестящей победе Совет
ского Союза.

Посланы приветственные теле
граммы рабочим и крестьянам 1ро- 
вотского Союза, а также Красной 
армии. Многие рабочие заявил* о 

вступлении в ряды компартии.

БЕСЧИНСТВ* ШАНСКИХ ВОЙСК 
НА ЗАПАДНОЙ линии квжд

ВАШ-ИШ'ТОН. Из сообщвжпй, полу- 
четных из Валпиагтапа явствует, что 
Хай.тар и Чжалайнюр были сожжены 
•му1иде1Н1акши1Мн вайакаыи,' а сю®етс1ние 
еойака п-о бцибаропровалн города.

ХАБА'РОВСК. Отступающие белюсси- 
тайсиои-'о войака разручпаюг имуще-отво 
1на КВЖД. Подюртан мост ч-арез разу 
Имимгол. п-а отаиадип Цатеин взорвана во- 
докадка, сожжоаа часть дорожных ада- 
дай. Пфрпвюедены раадапгедая и на дру
гих станщдах.

В КОМПАРТИЮ ГЕРМАНИИ

Полевение рабочих масс в Германии 
за последнее время идет крупными ша
гами. После коммунальных выборов бер
линские пролетарии стали группами 
вступать в компартию.

На снимке— вались в компартию » 
Вердине,

I ТОКИО. Из Харбина сообщают, что 
бунты и беючдасфва па ванадиой лдада

> КВЖД. принимают грозные разм-еры. В 
ра-йюя» Хайссар я .Бу хютду по й.риадзу кк- 

та1йюваго аомалиавадая }таасттоже«щ 
гааэиейлдао жел-езнюаюроишые' построй- 
да. Баиззтамш разграблены все досел* 
да. Жителей, пытавшихся бежать в соп
ки; рдоетредстваши^каж «етраюнык». Мно
го слу-час® юзшмжкхвадая яшыдан. На 
иу-тих валяются трупы ягитедей.

— МОСКВА. Закончившийся пленум 
ВЦСПС кооптировал в члены ВЦСПС 
т. Полонского (за®&д. Сфгр&спредом 
и секретарь М:К ВКП (б), ■кальзилат в 
члены ПК ВКП (б) и ввел ♦•го в состав 
агрезижу|ма ВПОГЮ. а таноже сетар-отарн- 
ага ВЦОГЮ. С.екфе^щ^кшт ВЦСПС, таким 
образам, состоит теперь из шести чевю- 
®ак.

— КОИОТ?иГГИ|НО1ЮЛЬ. Сообщение о 
«о-глашенеги Китая на советские /словил 
о ликвидации конфликта на КВЖД про
извело в Турции сильнейшее впечатле
ние. 1'азеюа «Апашам» даещает сообще
ств о айгавааявм «Поедо црадкмзых ухше- 
х-аз Красдай артейп.».

-- МОСКВА. ЦИК я ССОР
иалада яюстакаплеш®» за Пвлпйк1йм.и Ка- 
адамав; Рыжкжа и Енутязе об утгеф 
ждааиях: Осип оного Валериана Валери»- 
ноаича—«эампртд ВСИХ ССОР Томсквг» 
М. П.-~вапяпрта. ВДНХ СООР в Акудане 
И. Д.~«аа®!дк»а1«и РК0 Ооггаа. ССР.
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ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРО-КРИЗИС В ЧЕЛЯБИНСКЕ
НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

В ТИСКДХ ВРАЖДЕБНОЙ стихии
ЧУЖДАЯ ИДЕОЛОГИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХОкшчатеиико утюеряадено ироджод- йшвешжоо задание Челяйнтаакоаду заводуимени КШИО-ЩС1ИКО. В лрошиюм году завод выщуютя 140 тыюяг! плуг-ош. В текущем Году завод должен будет вырабо- тааь'280 тыкм!Ч плутов. Обаруионапи® ваазода позволяет выполнить расшпреи- ную праивводотиеищую программу, во бошыпио ц'.у’.даогли вюяииквут носюммеп- мо со сиабгкеанием завода метажличеаквы сырьем и злотлроэперпней. Челябинская 

районная станция даст заводу тон не 
раньше ранней осени будущего года. 
Существующая же электростанция пол
ностью удовлетворить потребности заво
да не сможет.Чюивбижж пер.ож!ивает в данный момент жесточайший элоияфичеешй чри- вию. Город чает» евдит без света. Недостаток в эиерган грозит, юроме того, сорвать пдапювыо наметки новых Стро- ЯЩИЮС1Я в Чеяйбинкжо продприитий: афаяовдриото заиода и завода ферро- сштаиов. Если по бущут приняты моры

для рахаширешии мощности существующей элеитроеташщии, то завод им, Нолю-
щенко своей программы выполнить не 
сможет, а тракторный завод и завод фер- 
ро-сплавоа не будут построены в наме
ченный ером. Завод нм. Колющжко нуждается в прокатай»: железе, болтах, гайках, чу‘Ц}'®в сшециальнык сорго®. Боткинский завод, анабжающий этими видами сырья завод Косиощкшко, удовле
творить полностью потребность его не 
сможет. Запас иокюа иа аавода минимален. Куанетнъпй цах завода в зтаду отошо иавджкя под уцрозой оетанивкж. Иротэводстаю иаждачяыя круто® па эа аадо прекращено. Нет наждака. Покупать вс© эти виды сырья завод имени Кодаицеазко может только через правло- иию Уфайюеьтьыаша. Уралюельмаш но раз етавтался в извеоднасть об остром пояо- жеиич! о сырьем, ж> очень еогмо и вяло рейигрует да это.

Б. Н.

ЗАВОДЫ, БЕРИТЕ ШЕФСТВО НАД

ОБЫВАТЕЛЬЩИНА В ШКОЛАХЧастичное обследование показало, что в правлении Тюменского окрпро- са значителен процент поповичей. Отпора классовому врагу, чуждому элементу нет.
Наац—преподавала немецким язык в советской школе несколько лет. Была зам. пред, окрпроеа, член гор- 11 лишь недавно газета вскрыла настоя- «активистки», договорила детям: там только врут». Несмотря

совета.«Красное Знамя» щую физиономию торая на уроках «не читайте газет, Имела связь с кулаком, на постановления партячейки окр- пед. коллек- 
4, союз упор- евою пОлити- прваюбм мс’

ШКОЛАМИ!

Вступаем в ударные 
бригады

Боевому штабу 120-тысячной ар 
мни ленинской) комсомола и трудя
щейся молодежи Урала — Обкому 
ВЛНСМ—14 районная конференция 
ВЛКСМ жел.-дор. организации ст 
Ишим шлет боевой ленинский при
вет.

Собравшись на 14 рзйконферен- 
цию ВЛКСМ в ответственнейший 
момент нашего социалистического 
строительства, мы заверяем Обио- 
мол, что, разрешая вопросы союзной 
работы, мы еще с большей уверен
ностью бросим свои силы и творче
скую энергию на все участки борь
бы и строительства.

Нам не страшны трудности сегод
няшнего дня, мы с коммунистиче
ской стойкостью будем крепить 
классовую боеспособность и един
ство своих рядов, решительно б<ч>ясь 
на практике со всякими оппортуни
стическими колебаниями и шатани
ями в наших рядах. Под руковод
ством областного комитета ВЛКСМ, 
держа крепко в руках боевое знамя 
ленинизма будем выполнять вели
кие планы социалистического стро
ительства. Мы единодушно решили 
вступить в ударные бригады на про
изводстве и на всех участках союз
ной работы, и отчисляем одноднев
ный заработок на постройку само- 
лета «Уральский Комсомолец».

Да здравствует социалистическое 
строительство!

Да здравствует областной немитот 
ВЛКСМ!

Президиум 14 райконференцни
ВЛКСМ ст. Ишим.

ОТКРЫЛСЯ КЛУБ МОЛОДЕЖИИа-даях в гор. Камышлове соотоодоеь торимкишеоигоэ открытие ютуба мододе- жат им. КйМ’о. Овода доклад «О развитии тчуль’вурвЕО-масеовой работы в зимний период». Выступало много в п.ре- яйсяк. Вс© выотушгеи.пя пкижан очень деловой характер, щраяишиекжы укавываю- щий, кек пп.ужио б&гдег ставить работу клуба, чтобы он действите.тьио ойравдаз свое иаиначодие, как клуб моиадеек®.Вея работа вомюомюльсасой и пжиер- сиой оргашадаци'й будет сосродоточена » этом ютубе.На открытии ютуба присутствовало <жюл>о ззо челювак. «ради которых была и беспартийная рабочая молядажь.Открытие прошло хюрашо и весело. А&йжцдсжь очень рада, что у ней, пако- мод, стал одой ютуб. Ал. Соснсвоний.

МЕСЯЧНИК КООПЕРИРОВАНИЯ.До сих пар зии райпаом ктгешнж, ин Аиалаввекмй ЦРК не обращали ивима- юая на участи© мюлюдажи в коопе(рати'В- пюй работе. За икхязедаое время работа начитает оокшмютьеа. Вопросы кюотера- ции и участии молодежи а пей сейчас аб!С0?иадают1ся на всех ячейковых осбра- иж. Кроме юто, райком совместно с ЦРК оЮ’яюил меелчнмн кооперирования 
молодежи и конкурс на лучшую ячейку 
по постановке иоопработы. М. М.

САМИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЦЕРКВИ.
СОЛИКАМСК. (Фоб. к«рр.). Община 

верующий, которая протпаиирввалась жа
ло дреииодш-етю а Лермоком крае дали- 
«амсвсого собора, добротлъаго отказалась 
от эюоплюата»цмм своей «-евятын-иэ и 
дародладкжда порею®оду раеторицуть о пи
ки договор.

В соборе организуется музей. А. ♦.

ЗА УБИЙСТВО ОБЩЕСТВЕННИКА 
—РАССТРЕЛ.

СОЛИКАМСК (соб. норр). Убийцы об- 
щестеенника-эмтивиста — председателя 
сельсовета тов. Лунегова (Чердыисний 
район иулаки-лесопромышленннни 
отец и сын Азимовы—ПРИГОВОРЕНЫ 
Н РАССТРЕЛУ.

ПРИГОВОР ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕ
НИЕ. А. УР.

ено, на постановление тива школы 7-летки № но и бесповоротно вел ку, оставляя Каац на сте.Правление окрпроеа, процент «поповичей», ио порвавших связь с родственниками, естественно не было способно перевоспитывать нового человека, проводить линию партии..Когда нуявно было послать на курсы методистов в Москву, то правление не нашло другого выхода, как послать дочь попа Николаевскую.Николаевскую торжественно переводят из I ст. в 9-летку, единственную в Тюмени, надо пополнить молодыми, не- чуж дыми педагогами.Выдвижение Николаевской надо

где большой

в одну которую

проверить.. Школа 9-летка имеет педагогический уклон, но готовит чуждых ВЭЙДУ того, что в лей руководят чуждые люди. Учительница литературы Семенова на уроках ироповедует о маникюре. Учащимся приписывает «Евгений и т. д. Во тем, что . педагогами,иметь уважение к старшим, остро не возражать». Семенова — жена 
бывшего министра просвещения у 
временного правительства. Она не дала выпустить пионерский номер в день школы и школьника. На своих уроках ведет агитацию против самоуправления: «Тетерь главную роль играет заведующий школой, а' самоуправление так себе лишнее». Это убивает инициативу в работе самоуправления.Учителем в деревню послали Угрю мова, сына кулака. Угрюздов устраивал диспуты с ячейкой ВЛКОМ на тему «Есть ж бог», где яро, с пеной у рта защищал церковь й утвер- ждал—бог есть.

Преподаватель Новоселов—сын ми
нистра просвещения у временного 
правительства и ряд других тормозящих работу школы.Мы требуем оздоровления союза и проверки комплектования школ 1-й ступени и 9-летюк. Возмущенный.

имена героев из романов Онегин», «Война и мир» время урока занимается «надо здороваться с

ПРИНИМАЮТ ИСКЛЮЧЕННЫХВ прошлом году довольно много говорили о группе разложившихся из Куртамышской школы П ступени. Описывали все их похождения, избиение комсомольцев, воровство. Молодежь достаточно осудила их. Членов группы «амба» из списков трудовой школы вычеркнули.Ио прошло лето и в надежде, что все позабыто, в осенний набор атамана «амбы» Чечнева принимают в школу, он участвует в коллективе «синей блузы» и т. д. Чечней старательно скрывает свое лицо и на воспоминания комсомольцев, вновь грозит кулаком. Забыл о группе «амба» и Куртамыш.скнй райком ВЛКСМ.Мы сигнализируем убрать чужаков, мы требуем об’яснить, кто и как принял в школу атамана «амбы» Чечнева?
И. С.

ЗАМАЗЫВАЮТ НЕДОСТАТКИ
С получением заметки в «На Смену» от 20-1Х в Златоустовской школе II ст. стали раздаваться отдельные выкрики «протестовать», (даже среда членов бюро ячейии). Многие комсомольцы были склонны замазать те факты, которые были опубликованы в «На Омену» и выставить на первый план свои достижения. Седьмого октября на комсо

мольском собрании обсуждалось 
«опровержение», пде умазывалось 
причиной всех бед то,ж что в школу 
пронимают нетрудовы’е элементы, 
которые приносят с собой настро

С фото ПО Об аСТЬ’

МО1

Новый мартен на Воткинском заводе.

УРАЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ

Белюодепвыи этот уральский горный златоустовских заводов город, «орской звездой разлепляйся я долинах Урепьги, Косатура, Ветлугп, ад- говорят везде, всюду—дома, в театре, иа сит имя мифического святого.Зде/гоуот—город-завед. Город, на девять десятых состоящий ад рабочих. У 
вето суровая родословная, уходящая в глубь умерпгах веков. Златоустовские вузнийв, как зовут их на. южном Урале никогда не принадлежали к породе людей, лижущих сапог своим шжрошеи- яым господам. Бупты были частым явле ан ем ва Косатуровском казеином заводе праотце теперешнего Златоуста.Бунтовала «вольная кровь» кузюков 
в 1905 году. Возмутившись каторжными условиями работы, «ми вышли ва площадь перед расстреляны по ГО губернатора.чие Златоуста и при учредилке, чехах, верховном правителе Колчаке. Й вот это , старивнейшее революциожаде гнёэдц южного Урала, крупный лроиыпетеиный центр адсит имя святителя Златоуста.Рабочие яеейюлько раз шдашахи вопрос о переименовании города.

— Окрестить Златоуст городом стали, 
Стальградом,—требовали они многократно иа заводских собраниях, сталью Златоуст ведь живет.Название города стали, как нельзя лучше подходит к Златоусту. Огаль даетнароду. Из ®ее в 30-та вехах

выделываютсятысячи всевозможных вещей. О стали

собором и были приказу уфимско- Бунтовавд рабо-

лартсобравиях, прогулке: везде где только соберется несколько человек. За последние годы Златоуст буйно вырос. Не преходит года, чтобы в ием ие открылось какое-нибудь новое производство. В 28 году в нем была пущена косаая фабрика, в текущем организовано производство машинок для стрижки волос, идет подготовка к производству нержавеющей стали, постройке нового сталелитейного завода.Иа покупку машинок для стражки волос в настоящее время ежегодно тратится полмиллвоиа золотых рублей. Новый цех, задача которого оставить ети средства в советском кармане, начал работать с 31 октября. Первая партия выработавших в нем машинок по желанию рабочих Златоуста была отправлена в подарив бойцам Двльие-Восточной армии.ЛюдеИ влюбленных в свое дело в Златоуст» много. Они способствуют могучему’ процветанию этого одного из всадовых, промышленных центров Урала.Один из <вих изобретает нержавеющую сталь, другой, вопреки насмешкам, скрытому противодействию, ие затратив вв одного золотого рубля па заграничные станки, оборудует цех по вцраЛотие машинок для стрижки волов..., . .. .. . ...

Третий находит новый способ обточки топоров. В итого—около миллиона рублей экономии в год. Каждый т-авор обходится заведу дешевле на двугривенный.В каждом цехе златоустовского завода, в каждом отделен™ цеха сеть свои искатели нового. Изобретать всем нержавеющую сталь невозможно и другие изобретают новые винтики, гаечки и т. д. А эти винтики и гаечки дают заводу большую экономию. Другие искатели нового ударничают. Ударных бригад ва златоустовских заводах несколько десятков. Недавно кузнечный цех мехаиичешого заьода, где 500 человек рабочих постановил:— В виду необходимости «кончить пятилетку в 4 года—добровольно снижаем расцепки и повышаем нормы.Но златоустовцев это не удовлетворяет. Наиболее передовые рабочие поста вили себе задачей перевести на ударную 
работу оба завода целиком.

И они добьются своего.

Так в долинах гор, по берегам реки Ай живет я работает город энтузиастов, творцов нержавеющей стати, голубых булатов, искателей вового город. имеющий данное врано вазывжгьез С^элырадем.
. Ь НОРД-

ения антисемитизма, религиозности 
и что в школе находит отражение и 
та классовая борьба, которая проис
ходит вне школы. Но как же ячейка и 
ученические организации проводили 
политвоспитание с теми, кто заявля
ет, что комсомольцы «хулиганы», 
«ненужный элемент», что «комсо
мольцы шпионы» и т. д. Коыиретных 
мероприятий школе не намечала и 
н® проводила. По отчету бюро ячейки общее собрание отметило слабую работу по антирелигиозной линии, что ячейка союза бевбожннк-ов несколько раа распадалась, несколько раз организовывалась, руководство было слабое п т. д., но почему на собрании не говорили об этих «доети- жетнях». Борьба с •аятисемптизмом велась кампанейским путем, а не повседневно. На комсомольском собпа- нми комсомольцы Пушкарев и Шле- пёйков ваявнли, что работу не вели потому, что не было ярких выступлений антисемитов. Борьба заключалась в том, что нсключнж одного комсомольца за антисемитскую выходку 2 года тому назад, да в конце зимы 1928 г. проводили анкетное обследование. Партарикр©пленный Яр- шн на собрашпи ячейки сказал, что если этот факт не указать, то ячейка но докажет, что вела борьбу е аптисемитизмом. Работа по военизации не являлась массовой. До енх лор дело с развертыванием самокритики обстоит плохо, та® администрация школы выгоняла пионер- отряд и только недавно по йачщиа- тиве бюро ячейки вопрос был поднят, а ученики молчали. В школ® 
имеются факты проявления амтисе- 
митиэма, религиозности, хулиган
ства и узкого делячества, но ячейка 
при отчет® бюро замазала этот факт 
приняв такую формулировку: «Не было достаточного научения фактов антисемитизма, религиозности и. т. д. «Имеются случаи», когда отдель
ные комсомольцы плелись в хвосте 
мнений массы учащихся, или смазы
вались в хвосте настроений нлсйсо- 
во-чуждых групп молодежи» и толь
ко.

На комсомольском собрании ком
сомолец Савин потребовал оглгьне- 
ния фамилии рабкора для того, что
бы «запретить» ему писать об отри
цательных сторонах, а писать боль
ше о достижениях. При отчете бюро выявлена масса недостатков, слабое пол-итвоепптаиие, нет работы по интернациональному н антирелигиозному воспитанию, нет самокритики и т. д., все это указывает на слабую работу ячейки и ученических организаций.Вое эти классовую 
ВЛКСМ.

Школьный мусор.

факты указывают ®а. блмэорутеостъ ячейки
Сережка Комсомолец.

НЛАССО ЫЕ ВРАГИ 
ВЫОТ ПАЮТКазшшдовскод школа И ступеаи об елужидает слои крестьянства, во в болыпинстае школа наполнена служащими. У пас ®а 3-м году учебы будущиеС'- педагоги превращаются в молодых людей, «легкого иаведенмя». Школа в руках чуящых, ученицы—«гимназистки» проводят вечера » танцульках, играх в карты, иогае ученики заиимаютея пьянством, иедтому нередко встретишь ребят иа улицах, деже в школьных клубах Вес это об’всняется плохой даецн- ялпадй, отсутствием руководства, бездей ствисм актива, плохим подбором педагогического состава п т. д.

В школе руководят: Протопопов Ни

колай Дм. дезертир, бросивший защиту Нерво-Урзлдека. Ученикам избивает голову пошлыми анекдотами., вдел старорежимную военную дисциплину взял всю учащуюся молодежь в руки. Устроил свою жоду машинисткой.
Юнг Ф. И.—иемец, «человек смеха». Ой вместо уроков смешит ученике®.Юнг своим грубым отношением зажал под влияние учащихся. Оз имеет десят кн «любимчиков», которые по социальному положению—чуждый элемент.Затем Свотмжад Негр Ник.—яьжиця, 

Сельменсний бьгвш. дьякон.В шкоде зажим самокритики, чуждый элемент, плохое руководство, все это ведет к полному развалу школьной работы. В общежитие ври школе II ст. творится полное беэобргзие: нет заведующего, в общежитии грязь, вечером посиделки с поцелуями общественной работы яет. В общежитии жижут в большинстве чуждые элементы.
ИСКЛЮЧИТЬ ЧУЖДЫХ

Шадри^нсиои ши оз?э П ст. в комсомольской ячейке замечается хвостизм. Во время проверки физкультурного кружка, некоторые ад комсомольцев выступали в защиту чуждых элементов. А классово-чуждых во II ст. имеется достаточно в ваде детей торговцев и т. п. Да еще паюс к этому по расаюряжеаипо Оюроно в швост приняли дочь генерала. Ячейка отнеслась к этому тав же примиренчески. Чуждые во П ст. приняты под разными масками, в анкете пишет сын рабочего, но фактические справки показывают’ что он сын попа или торговца 
и т. д.В пиилу оро®»ает. чуждая идеология

которая выражается в индивидуализме и т. д. тельная работа среда учащихся поставлена недостаточно, результатом чего является политическая малограмотность комсомольцев и слабый актив.Со стороны учащихся имеются хулв- гавские выходам- Кроме того в школе имеются фавти аатисемитадма, которые проявились в преследовании одного еврея, давались лозунги «бей жидов» и т. д. Варей вынужден был иоядауть школу. Ячейка комсомола к этому никаких мер «с вредврвпяла. Мы должны освободиться от классово-чуждых яле- мевтрв-. Рыжий.

уиадоадичегтае, Мэссово-воепита ■



.'НА СМЕН*».

Перед всесоюзным съездом ударных бригад

бригнду создали и вмиг о неи завыли...
УДАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ИДЕТ ВПЕРЕДИ ТЕМПОВ 

ПРОФСОЮЗНОГО И ПАРТИЙНОГО руководства
ПРЕКРАТИТЬ РАЗГОВОРЫ! МЕНЬНН СБ.ЩДНИИ1 БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ УДАРНЫЙ БРИГАДАМ!

МИАСС НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УДАРНИКИ „КРАСНОГО СТРОИТЕЛЯ14 БЬЮТ ТРЕВОГУ
Год назад рабочие Миасского на

пилочного завода заключили договор 
по соцсоревнованию с рабочими Лу- 
ганскогэ напилочного завода.

Сейчас пришло время проверить, 
как выполняются взятые обязатель
ства.

По договору нужно выпустить 
446.250 дюжин напильников. Завод 
выпустил год 446.992 дюжины. 
Программа выполнена на 101 проц.

Браку вместо 2,64 проц, выпущено 
2,95%.

Невыполнение обязательств в этой 
части получилось из-за недоброкаче
ственности стали, а также отдельных 
случаев небрежного отношения рабо
чих к производству. *

В обязательстве говорится: себе
стоимость учетной единицы продук
ции не должна превышать 16 руб. 
51 коп., выразилась же она в 16 руб. 
59 к.

Причиной повышения себестоимо
сти является повышение цеховых

В АЛАПАЕВСКЕ— 
СПОКОЙНО! 

расходов, увеличение затрат на ко
мандировки и канцелярские рас
ходы.

Трудовая дисциплина за заводе 
хромает. Есть случаи небрежного от
ношения и поломки станков. Рабочий 
день загружен не полностью.

Ф&бзавком слабо руководит рабо
той общезаводской производственной 
комиссии, а она также слабо руково
дит цеховыми комиссиями.

При проверке договора выяснилось, 
что в соревновании участвует всего 
340 чел., что составляет 23 проц, к 
общему количеству рабочих. Некото
рые рабочие даже не знают о сорев
новании, договор средн рабочих по
пуляризирован плохо. Руководство 
бригадами слабо. Результат—развал 
15 бригад.

Нет специального работника по 
учету предложений производствен
ных совещаний и контроля за вы
полнением этих предложений.

Полин.

ПРОМАХИ ПРОФСОЮЗНОГО 
РУКОВОДСТВА Рамин руководства узки...

Специальное обследование ВКК 
обнаружило, что на заводе, в рабо
чую среду втерся чуждый, автисо- 
ветсияй элемент (попы, адм. ссыль-' 
пие, бывшие торговцы, лишенцы, 
вычищенные из соваптафата).

На заводе из-за нездоровых усло
вий работы большая текучесть ра
бочей силы. В последние месяцы 
было принято 873 чел., уволилось 305 
рабочих. Это наносит огромный под
рыв развитию ударного движения.

Если н моменту начала соцсорев
нования из 1117 чел. было охвачено 
только 184 рабочих, то эта цифра те
перь значительно пала.

Завком бездействует—бригады рас
падаются. Довольно стравиое было 
произведено завкомом формирова
ние бригад, без веяного оформления 
и конкретных обязательств. Многие 
«ударники» даже не знают о своем 
«назнжейии». На заводе слово 
«ударник» считают за ругательное.

Первыми застрельщтсааш еоревао1 
ваяжя иа заводе «'Красный Стро» 
тель»—были комсомольцы, но комсо
мольская бригада вскоре же распа
лась. Ячейка ВЛКСМ отнеслась к 
этому факту спокойно.

Руководства еорезиоваиием ае бы 
ло. Работу ударных бригад подры
вали, вредили. На категорическое 
заявление об увольнении с завода 
чуждого элемента дирекция наотрез 
откааалась выполнить требование 
ударников.

Партийные, профееев-отльиые ор' 
гаинзации проявили преступное мол* 
чаогпе. Завком но ведет массовой, 
воспитательной культработы. Нет 
твердого руководства н со стороны 
окрпрофбюро.

Алек. Ананьев.
Пермь.

Если вы зададите ©опрос—а ка® го
товятся ® с’седу ударных бригад?—то 
ответить, можно просто—никак. Проф
союз не заботится даже проконтролиро
вать работу ударных бригад, благодаря 
чему бригады работают неорганизованно.

Организовывать бригады в Алапаевске 
начали давно, ио организаторы не суме
ли их закреиить, благодаря чему з на
стоящее время иа завода бригад очень 
мало.

В. Старченнсе.

В КУРГАНЕ К С'ЕЗДУ 
НЕ ГОТОВЫ

КУРГАН. Работа ио подготовке к 
с’еаду ударняиов а Кургане прово
дится очень слабо. Почти никто не 
аиает о предстоящем с’ееде. Произ
водств,етые ячейки этого вопроса 
ле обсуждали, опыт ударных бригад 
ию учитывается. Результаты работ 
«комсомольской смены» при мельни
ка .N1' 194 и ударных бригад при куст- 
артелях ие закреплены.

В течения нынешнего года распа
лись ударные бригады на турбзавс- 
де и иа жел. дороге.

И. Ф.

ГОРЯЧИЕ ОБЕЩАНИЯ 
ЗАБЫТЫ..

МОГИЛЬЩИКИ ИНИЦИАТИВЫ 
В НЕВЬЯНСКЕ.

С большим рвением молодежь то
карного отделения цеха № 4 Невьян
ского завода шла в ударную бри
гаду.

Но... с первых же шагов, может 
быть еще неуверенных, нетвердых, 
бригаде пришлось столкнуться с ря
дом фактов, убивающих горячую 
инициативу. Как только бригада на
чала работать, администрация цеха 
вабыла свои обещания предоставить 
лучший инструмент, не обременять 
бригаду несоотеетствующнми ей де
лами.

Мастер Смирнов, не спросившись 
никого, снизил бригаде существую
щие расценки на 15—25% н на не
которые детали выше, чем на 50%.

— Для злого бригада и создалась, 
говорит он.

Отношение к требованиям бригады 
и к самим бригадникам совершенно 
нетерпимое.

Старые рабочие-индивидуалы сме
ются нал бригадниками:

— Что попались! Вот вам л соц-, 
соревновапи’е!

И странно становится бригадникам, 
ведь и в самом деле, сколько орга
низовалось бритва ■ Невьянском за
воде, почти все они распадались. Бо
лее слабые начинают колебаться—хо
тят уйти.

Бригадник.

ЗАТЕЯЛИ, НУ И
ПРОДОЛЖАЙТЕ...

Инициатива организовать социа
листическое соревнование в Шпюгин- 
екн-х мастерских принадлежит ком
сомолу, который мобилизовал вокруг 
себя заводскую молодежь, оргатазо- 
вал первые ударные бригады.

Сейчас комсомольская ударная 
бригада переживает большие за
труднения. Ячейка считает, что со- 
ревновакие—дело союза, но фабэав- 
ком сшит. Руководства нет. Бригада 
^нуждается в технической консуль
тации по производственным вопро
сам; ударяиси обратились за по
мощью в ИТС, но бюрократы-спецы 
пабрбевлйсь:

— Затеяла, нс и продолжайте!
А. Ананьев,

КУНГУР. (Соб. кэрр.). На-днях за
кончился 4 пленум Кунгурского окр- 
профбюро, разработавший ряд важ
ных вопросов. В частности был за
слушан доклад о социалистическом 
соревловании в городе и районах. К 
положительным фактам соревнования 
можно отнести: поднятие сознатель
ности рабочих масс, повышение дис
циплины, увеличение производитель
ности труда в т. д. Выполнение про
изводственных программ, благодаря 
соцсоревнованию прошло успешно.' 
Вот цифры, говорящие об этом:

По Сарсинекому заводу имеется 
превышение производственной про
граммы до 111% с лишним. На тек
стильной фабрике до 113%. На нос- 
ном заводе (Арти) до 116% и т. д. 
Брак на Артинском заводе понизил
ся на 55%, а в Кунгуре на конезаво
де еще больше.

Но на ряду с этим пленум обратил 
внимание на недостатки, на прома
хи в социалистическом соревновании.

Вот примеры: до сих пор проф
союзники не представили в профбю
ро даже сведений о том, как выпол
няются договора.

Затем плохое внимание к соревно
ванию со стороны администрации, со 
стороны «треугольника» приводит и 
развалу рабочих ударных бригад.

За примером ходить не далеко. На 
Сарсинской стекольной фабрике бы
ли созданы ударные бригады. Не 
нужно было очень долго ждать, чтоб 
эти группы... развалились!

Таких примеров можно привести 
много. Аси.

ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ
Ячейка ВЛКСМ (Челябкопи север, 

группа) по соцсоревнованию ничего 
не делает. Много говорилось и на 
собраниях и в бюро, ио работы нет. 
СнрапиЕэается почему по проводит
ся еощеореяиование? Секретарь 
ячейки отвечает:

— У нас без этого работы много, 
много кампаний.

Молодежь бригадами не охвачена. 
РК ВЛКСМ уделяет мало внимания 
ячейке. Шахтер.

ВИЯ. Мвртеновский цех. Удашин 
«а рэбетой.

ПОПОЛНЕНИЕ ШКОЛ ФЭУ

НОВЫМ ЗАВОДАМ—НОВЫЕ КАДРЫ
ФАБЗАВУЧ—ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ силы
Из приказа по Высшему Совету Народного Хозяйства СССР

В целях максимального использова
ния подросткового ученичества для 
подготовки квалифицированных кадров 
для новых и радикально реконструи
руемых промышленных предприятий и! 
в соответствии с произведенным уче-1 
том. их потребностей в рабочей силе 
приказываю:

1. Произвести в январе 1929 года еди 
яовремеиный дополнительный набор в 
школы ФЭУ и школы массовых про
фессий в размере 97 тысяч человек для 
всей промышленности ВСНХ.

2. Установить следующую разверстку 
набора между, отдельными отраслями 
промыли-? емкости общественного значе
ния п союзными республиками:

по промышленности общественного 
значения: металлопромышленность— 
8 тыс. чел.; металлургия (черпая) — 
3.500 чел., металлургия (цветная)— 
550 чел.; топливная—3 500 ч.; рудная—
600 ч.; электро-техничечжая—2 тыся

чи чел.; тимическая—1.650 чел.; тек
стильная—2.500 чел.; сахарная—300 ч. 
Итого по всей союзной промышленно
сти 22.000 ч.; ио промышленности, подве
домственной ВСНХ РСФСР—28.200 ч.; 
по промышленности УССР—4.800 ч.; по 
БССР—700 ч.; УзбССР—300 ч.; ЗСФСР 
—800 чел.

3. Новый набор подростков должен 
быть использовал для подготовки рабо 
чих высокой и средней квалификации, 
а также и рабочих массовых профес
сий, при чем доля нового набора под
готовляемой высокой я средней квали
фикации должна быть не ниже ’/».

4. Подростки нового набора, подгото
вляемые к высоким и средним квали
фикациям, обучаются в школах ФЗУ, а 
рабочие на расчлененных операциях и 
универсалы пониженной квалифика
ции—в школах массовых профессий, в 
каковых целях должна быть макси
мально расширена пропускная способ
ность существующих школ ФЗУ путем:

а) немедленного перехода школ ФЗУ
иа непрерывную неделю в соответствии 
с приказом ВСНХ СССР и введения со
ответствующих дополнительных групп, 
целиком предоставляемых для нового 
набора; г ш

б) увеличения числа учебных смет: 
как в производственных мастерских, 
так и при теоретических эшнятих до 
максимально возможной разгрузки 
школьных помещении (до 3 учебы 
смен);

в) введения для школ ФЗУ нексиоль- 
эовываемого оборудования в целях учеб 
ного его использования по линии про
изводственного обучения;

г) па предприятиях, работающих в 
•одну смену, путем предоставления обо 
рудоваиия во вторую смену для проиэ 
водстзепиого обучения нового набора-

д) использования для обучения но
вого набора консервированных и пере
водя мых на консервацию предприя
тий (организация школ-фабрик и т. д ):

е) форсирования капитального строи
тельства школ фабз&вуча;

ж) предоставления в случае необхо
димости для теоретических занятий но
вого набора помещений заводских кон
тор в неурочное время, клубных по
мещений в дневное время помещений 
трудовых школ и т. д. в свободные от 
ях занятий часы;

з) максимального использования им- 
женеряо-технического персонала и вы
сококвалифицированных рабочих пред
приятий в качестве преподавательского 
и инструкторского пепелняпа школ ФЗУ 
и школ массовых профессий.

при невозможности ле»т«ч>тть ПОЛ- 
ГОТОВКУ рабочих высокой и средней 
квалификации через ФЗУ надлежит 
для зтях целей временно обучать их 
через школу ФЗУ массовых профес- 

. енй.. . .
.5.'Новый -набор использовать .для 

удовлетворения как потребностей дей
ствующих предприятий, так и новых 
предприятий, пускаемых о действие в 
ближайшие годы, для чего:

а) установить для всех вновь прини
маемых в школы ФЗУ п школы массо
вых профессий обязательство прора
ботать по окончании обучения з года 
но назначению хоаоргана;

б) трестам и предприятиям, произво
дящим новый набор, широко практи
ковать соглашение с новыми строитель
ствами на предмет подготовки рабочей 
силы для последних из производимого 
набора.

6. При проведении дополнительного 
приема 1929—30 года в отношении воз
растных и общеобразовательных требо
ваний, иред’являемых к принимаемым 
в школы массовых профессий и школы 
ФЭУ, а также в отношении порядка 
комплектования набора и очередности 
направления отдельных Трупп подрост
ков руководствоваться правилами 
приема в Школы ФЗУ, устайовленны- 
ми Паркомтрудом и ВСНХ союзных 
республик, допуегжя при отсутствии на 
биржах труда соответствующих в об
разовательном отношепин воитипген- 
тов повышение возрастных норм при
ема, но не свыше 17 лет.

7. При распределении вновь набирае
мых учащихся необходимо окончивших 
6-7-летку направлять в школы ФЗУ 
высоких и средних квалификаций, 
имеющих же подготовку в об’еме 
4-летки—в школу массовых профес
сий.

8. В целях недопущения подрыва 
учебных занятий в школах соцвоса не 
допускать к приему в школу ФЗУ и 
школы массовых профессий учащихся-

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ВСНХ
Постановление бюро ЦК ВЛКСМ «о дополнительном 

приеме в школы ФЗУ
Учитывая, что дополнительный 

прием в фабзавуч и школы ФЗУ массо
вых профессий в январе 1930 г., при
нятый ВСНХ по предложению ЦК 
ВЛКСМ, является крупнейшим хозяй
ственно-политическим мероприятием, 
как в деле обеспечения промышленно 
сти нужными кадрами квалифициро
ванной рабочей силы, так и в деле со
циалистической организации труда мо
лодежи, предложить местным организа
циям принять активнейшее участие в 
проведении дополнительного приема.

Обеспечить широкое общественное 
мнение вокруг организации дополни
тельного приема, привлекая хозяй 
ствеииые органы, профсоюзы и взрос
лых рабочих, используя печать, оргаин 
зуя комсомольцев н рабочую молодежь 
вокруг коивретных вопросов, «вязан
ных с его проведением.

Совместно с хозяйственными в 
профсоюзными органами изыскать воз
можности, обеспечивающие полное и 
своевремеииюо включение всего до
полнительного приема в фабзавуч и в 
школы ФЗУ массовых профессий путем 
перевода школ ФЗУ иа работу в ъ—4 
смены, максимальной разгрузки 
школьных помещений ФЗУ от различ
ных курсов и вечерних школ. Исполь
зовать все сущестоующне заводские по
мещения, клубные и трудовых школ. 
Обеспечить необходимыми средствами 
оборудования, недагогичесжими н ин
структорскими кадрами и т. д.

Принять активное участие в ком
плектовании дополнительного набора, 
обеспечивая необходимый классовый, 
возрастной состав п общеоброзователь- 

I цый уровень принимаемых на основе 
общих правил комплектования ФЗУ, 
допуская отступленцц лишь в йемю- 

подростков, обучающихся в настоящее 
время в школах-семилетках.

9. Расходы по обучению нового набо
ра покрываются хозорганами, произво
дящими новый набор.

Примечание. В соглашениях, заклю
чаемых с организациями, осущестоля- 
ющими строительство новых фабрик 
и заводов (в соответствии с п. 5), 
предусматривать привлечение новых 
строительств к финансированию 
обучения для новых заводов.
10. Главным управлениям ВСНХ 

СССР:
а) установить в недельный срок раз* 

верстку нового набора между подведем* 
ствениыми им трестами;

б) немедленно приступить к органи
зации соглашения между трестами, осу
ществляющими набор, н новыми строи* 
тельствамп об обучении для новых за
водов из числа нового набора квали* 
фицироваппых рабочих.

11. В целях планомерного проведе
ния .дополнительного набора выделить 
во всех трестах и предприятиях пе- 
медленно ответственных лиц по допол
нительному приему; главным управ

лениям организовать контроль за его 
проведением.

По окончании приема все тресты и 
предприятия представляют отчет о про
ведении приема по особо установлен
ной форме в двух экземплярах в ВСНХ 
и в местный отдел труда.

Председатель ВСНХ СССР 
В. КУЙБЫШЕВ.

Согласовано:
Нарномтруда ТОЛСТОПЯТОВ.

ВЦСПС А. ДОГАДОВ.
Секретарь ЦК ВЛКСМ А. КОСАРЕВ.

читальных случаях для детей пролета
риев в отношении общеобразовательной 
подготовленных (пе ниже 4-летки) и 
возрастного состава пз числа, наиболее 
подготовленных (не ниже 18 лет в 
трехгодачны-в и 17 лет в школы массо
вых профессий).

В крупных промышленных районах 
разослать работников комитетов на 
предприятия для проведения подеото- 
вительпой работы к дополивтелъвому 
приему.

В целях обеспечения школ ФЗУ наи
более подготовл-еннымн кадрами детей 
рабочих считать необходимым принять 
иа менее 15 тысяч пионеров старших 
возрастов—детей рабочих. Поручить 
пионерской организации выделить луч
ших пионеров старших возрастав, огне 
чающих всем условиям приема в шко
лы ФЗУ.

Считать необходимым, чтобы основ
ная масса дополнительного приема бы
ла охвачена школами ФЗУ для подго
товки высоких и средних квалифика
ций дополнительный прием должен 
быть раечитан на пздготов%у квалифи
цированной рабочей силы пе тольйо 
для существующих предприятий, ио 
главным образом для вновь строящих
ся, для чего широко практиковать 
контрактацию групп учеников ФЗУ 
для новых заводов, раэ'ясняя молоде
жи смысл этой контрактации.

Считать ,необходимым посылку груп
пы работников ЦК, ВСНХ и НКТ в 
основные промышленные районы -ыя 
организации н проведения дополви* 
тельного приема.

Просить ВЦСПС дать специальны» 
указания профорганизациям об их уча
стии в ирлведевии дополнитсльпого. 
нрт.сма.
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На передовых позициях производства
СЛЕТ УДАРНИКОВ СВЕРДЛОВСКАПозавчера вечером, в помбщанди 1св&рдл'0всжаго драмтеатра при пере Полнеинам зале, вступительной 

речью зам. председателя Уралнро-ф довета тов. Мартынова, открылся общегородской слет ударпитсов Свердловска. Президиум слета избирается (ив 50 чел. Почетеими членами про- вндиума избираются т. т.: Сталин, 
Молотов, Каганович, Калинин, Блю- 
дер и Набаков.

С докладом об итогах промышлэн- яости за истекший хозяйственный год и задачах текущего года, выступил представитель Уралоблсовнор- •хода тов. Терехов.
ОТ ВЗЯТЫХ ТЕМПОВ ■ Г V ' 
НЕ ОТСТУПИМ.В первый год пятиледащ,-говорит тов. Терехов,—общая программа уральской промышленностью выполнена на 22,5 проц, выше 1927—28 г. и па 4 проц выше нам-едаиного планом. Это говорит за то, что намеченные темпы мы сможем выполнить с Превышением и от в-зятых теапжи не втстушгм.Останавливаясь на недостатках работы промышленности, тов. Терехов .заостряет внимание снижении себестоимости, шем хозяйственном году месть снизили только_ на 4,45 проц. Трестами Уралмет и 5'ралугодь про- йзводств'сппыо' 'программы полностью не выполнены. А недостаток угля и металла, как известно, силь- йо бьет по остальным отраслям уральского хозяйства. Не выполнены программы также по лесозаготовкам ' и строительным материалам. Запас топлива на некоторых уральских заводах-доходит до 15-10 дней. Нет стандартазаадя строительных материалов, особенно в' красном кир- пичо.Тов. Терехов рассказывает, что яри тюсещжяи 3 кирпичных заводов им обнаружекю, что каждый за

на слабомВ лстек-себестои-

вод имеет свой стандарт выработки кирпичей. На' металл, уголь и зтрои- 
тельные материалы должно быть об
ращено самое серьезнее внимание. Нужно обеспечить эти отрасли про- мы,тленности сырьем и нашей необходимой помощью. Надо произвести .ра&С1яализацик>. надо механизировать всю пашу промышленность. Борьба с прогулами, со всеми праве- вод'стве'иным'й болячками должна стать- очередной нашей задачей, борьбой за соц'Н-алистнчсский труд.- На 1929—30 г. намечаются небы- 1 валы© темпы. В нынешнем году в уральскую промышленность вкладывается 450—485 мил. рублей. Будет строиться промаднайпше заводы. Че* ллбинский тракторный завод, с выпуском 50 тыс. тракторов в год, будет по своей мощности первым в мире. И вот для этого завода дан срок: в месяцев проектировать н 18 ■мес. строить. Нашими показателями на 1929 - 30 год за вьшолтенпе которых мы должны бороться, являются: на 31 проц, увеличить выпуск про-- дукции. на 25 проц, поднять производительность труда и па 11 ирон- ■снизить еебестоимость.

На Урале идет действительное со
циалистическое строительство, пере
краиваются старые карты. Нужно 
взять американские темпы и гшэв- 
зойти их. И нет сомнений, что наме
ченные темпы будут взяты, отсту
пления не будет.

ПЯТИЛЕТКУ—В ЧЕТГРЕ ГОДА.Председатель’ правления Пермской ж.-д: тс®. Прокофьев выступил с • сообщением о работе желознодо- ро жТюго т ран сп орта.— Благодаря соцпадастичссжому соревнованию; .ивашьадаше и еамсот- вержепности рабочих жслезнюдопож’ него транспорта.—говорит то®. Про- кофь&в.-нПёфмсксй' ж! Д. удалось вы полдаичт» возложенньге да в®о задачи. Годовая программа Естекшего хо-

зяйственного года выполнена на 34 проц, выше прошлого, года и на 14 проц, выше «амотениого плана. 11ро- юзхами в работе транспорта являются слабый ремонт паровозов и вагонов и яесеое®р0ме®ног отправление поездов. Но есть твердые надежды, что эти прорехи при помощи ударных бригад будут устранены. Выполнение и перевьшблнеиие намэ- чеийых планов заставляют нас подумать о выполнении т.ранснортиой пя тилетки в 4 года. На это у пас есть возможности и силы.
Слет послал приаетствия обкому 

ВИП (б), обкому ВЛНСМ, редакциям 
газет «Уральский Рабочий» и «На 
Смену», Особой Дальневосточной ар
мии, Уралпрофсоеету и принял обра
щение ко всему пролетариату Урала 
с призывом вступать в ряды удар
ников, успешнее вести социалисти
ческое строительство и выполнить 
пятилетку е 4 года.

Вчера на вечернем заседании, пе
реходящие знамена присуждены луч
шим ударным бригадам.

Знамя имени Уралобкома ВЛНСМ 
присуждено комсомольской бригаде 
маляров (Монетка).

Знамя имени Уралпрофсовета удар
ной смене мастера Попова (крупно
сортный цех ВИЗ’а).

С ФОТО ПО СВЕРДЛОВ ..КУ

Субботник по уборке металлической ломи на ВИЗ'е 1 декабря.

<Й1еатр и кйтео

УДАРНИКИ ССЕРДЛО5СКА — ПРОЛЕТАРСКОЙ ПЕЧАТИ
Редакциям газет „Уральский Рабочий" и „На Смену

Слет ударников Свердловска псиветстяует пррлетарсмую печать Урала в ли
це «Уральского Рабочего» и «На Смену».

В борьбе за высокие темпы социалистической перестройки хозяйства, про
тия бескультурья и азиатских методоп работы, за социалистическую диоцнпля- 
яу м технику, большевистская печать шла в авангарде творчества и энтузиазма 
рабочих масс.

Слет ударников Свердловска отмечает крупную организаторскую роль леча- 
«и, поставигшей вопрос о пФвьниен-им технических знаний ударников. Практи
ческое разрешение згой задачи еще более повышает продуктивность труда 
ударников.

Слет ударников приветствует в лице редакций и рабкоровскую армию, ко
торая бросила всесоюзный клич: «Раб-юры—з ударные бригады».

Печать на всех этапах развития со диалистичеакого ссревнования своевре
менно сигнализировала о слабых местах и достижениях ударного движения.

Сейчас, когда ударное движение переходит на высшую ступень «от удар
ных бригад—к ударным заводам», печать должна помочь превратить лозунги 
«мредоаых заводов в действенное боевое оружие рабочего нласао э борьбе за вы
полнение пятилетки в 4 года.

Да здравствует большевистская печать Урала!
Да здравствует социалистическое соревнование! ПРЕЗИДИУМ СЛЕГА.

На слете. Ударницы «Ленинки»,

«Неоправдавшая надежды» — так приходится называть кампанию по проверке заборных книжек в Свердловске. На проверку заборных книжек надеялись очень много. Надеялись , что к 1 декабря все йнижки по городу будут проверены и будут выявлены все незаконно пользующиеся правом получать продукты 
по государственному снабжению. На основании этих надежд, ЦРК издал Йспоряжение, что с 1 декабря все яжки ие имеющие проверочных Иарок не действительны и по ним Никакие сейчас продукты не выдаются.Оказалось, однако, что к 1 декабря ароверка не закончилась. По весьма «благополучным» заявлениям работников ЦРК ко вчерашнему дню проверено около 80 процентов книжек. Однако, эти заверения вызывают большие сомнения. Вчера правление ЦРК было буквально осаждено лицами пришедшими проверить свои забор, иые книжки. Проверка проходит в чрезвычайно неблагоприятной обстановке и сопровождается спешкой «Лииными очередями, скандалами, об-

не оставляю-дома, когдазначительная

„НЕ ОПРАВДАЛИСЬ НАДЕЖДЫ"
Проверка забоэных книжек в срок не законченащим недовольством и т. д. Потребители обвиняют ЦРК в том, что оно не проверило во-время книжки, сейчас прекратило снабжение. Руководители штаба по проверке книжек в свою очередь указывают, что виноваты сами потребители, щие заборных книжек приходят контролеры.Во всяком случаечасть вины за создавшуюся путаницу с заборными книжками падает на ЦРК. Оно не сумело широко развернуть проверку, мобилизовать достаточное количество контролеров и закончить работу в срок.А сейчас, в связи со спешкой и большими очередями естественно понизится качество проверки. И если обход по. домам дал «урожай» в виде нескольких сот отобранных книжек и значительно уменьшенного количества едоков, то проверка производящаяся в правлении ЦРК едва ли даст хотя бы такие результаты.Все-таки руководители штаба проверки уверяют, что через несколько дней проверка будет закончена полностью.

1иНИЦИАТО У СОЦИАЛИСТИ- 
; ЧЕСК1ГО СОРЕВНОВАНИЕ— 

ОШМ/ ГЛ ОМ’ИНИЦИАТОРУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ВОЖДЮ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ УРАЛА — ОБКОМУ ВЛКСМ СЛЕТ УДАРНИКОВ ШЛЕТ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРИВЕТ.СЛЕТ ОТ ЛИЦА УДАРНИКОВ СВЕРДЛОВСКА ЗАВЕРЯЕТ УРАЛЬСКИЙ КОМСОМОЛ, ЧТО НАЧАТОЕ ИМ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА МЫ РАЗВЕРНЕМ ВО ВСЕОБЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ВЫВОД ПЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 4 ГОДА.МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ, ПОД ЛЕНИНСКИМ РУКОВОДСТВОМ КОМСОМОЛА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ НА ФРОНТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ.ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМСОМОЛ- АВАНГАРД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!
ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА.

„НА ВСЯКОГО МУДРИВ ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ"
(Театр «Красный Факел»),Нам пужаеы кладонией. Это бессшюрню , леи, на волнует, да и не мож-ет воляо- н несомненно. Но нам нужны только та- юто 'Произведения киадоичедаой драматургии, которые ве утратили еще своего ©С1циалыного впадения, которые имеют еще связь с сснретгеииюстью. Классики только ради самой «дассвка—евиввеыясе ■ дашилный, весело идущий снеютакль, и ие1ну'жнюе дело. Поэтому подходить к I 1в:с-эо1б®о®ла1Ы1ю кдасетм-ааких тродоведе- Н1ий та асваижюй ' ацене надо крайне ОСТОР&Ж1Н0.Театр «Кратый Факод» цравиявио п-о- ступйи в прошлом .году, йоамвзываи «Не было ян гро'ша, да вдруг алтын», «Олу- га даун йжшОД|» а другие. клвюсичесюи» ирюи1аведан®я, представляющие безуодов- иый .шигерею н для нашего арител-я Но последняя постановка—«На всякого мудреца—довольно простоты», вызывает определенное недоумение.Среда пьою Оотранеийого—«На всякого мудреца»—-одна из наименее близких я сс«зеуч;пых пашей сожреы'еидосшн.Отживший мипрск гепералю® в стотав- ке, гаижи-домфщицы и пьшпдх ш&кта- жистс-в, рааойладенатый ужо со всей раз- |КС:СТЪ'Ю и йолнютой. вряд ли нувкдеется в глазах нашего зрятодя в новых, разоб- яадец!йях в давычдах со стороаы Глумод вых и т. д.

Пьеса, далакзя 
задач, никак нз

от современности и ее 
воспринимается зрмте-

ФИЛЬМА ПЯТИЛЕТКИ

вать его.Правда., «Красный Факел» добртсо- веотяю поработал над пьесой, заострил до шяутр&нндо содержали®, подаеркшул отрищагельиость типов, создал доведья» ------- о... .при всем своем желании пе смог менять его .новым содержанием, ие смог дашь ему новой уктанюики. В' этом тоайр вйшить, кед-едего, нельзя. Вина ого—<в ие- $ осторожном подходе к выбору рапорту- ■ара из клвюсннссюого . пакстедия. И эта. неостярояоность, эта еданюгвеиная, ■ йо •серьезная ошибка привела к тому, что, анеюиотря на •нзой'ретатеяыижяь режиссера Прозоровского, несмотря па к|репклй ансамбль (Мильтон, Зимина, Пестовский, 
Веселов, Тимохин, Вагмлевский, Бахрамов и др.), несмотря на всю внешнюю 'прнвл'акателан'оеть, апекФайигь ие действует на зр®пепя, но создает должного йпетатлешмя.Опекпакль иригдан дая датскйх шаштыкых утретиникюн; в кадеедва наглядного живого подобия, интересен, как дайоиапраадя художеютееиных возможностей театра... и только.А дая театра редолэдионнюй драмы— •этого, юаечн», ивдоагатодц».

ГР. СЕВЕРНЫЙ,

КТО ВИНОВАТ?

ОТ ЕТ пи СУЩЕСТВУГазела «Ураагьюкий Рабочий» в доме*ве аа 1 де!каб|ря в заметке под загодощьэм «Нет, но ложная, а боевая тревога», пишет о том, что газета «На Омену» с «вы-. соса1пшсыми выводами» выступила «против яавото партийного рукаэодсФва ВИЗ’а», ибо «факты говорят за то, что новое • партийное руководство ВИЗ’а еу- •М'ело добиться перелюма, п«!рюведо парт- ,коллектив на ньвх колонн, ВИЗ’а лицом |реган1авамш>».Речь здесь шла о пОмещвнной на-даях в газете «На Омену» заметке под заголовком ■ «На ВИЗ’е циркулярами ревули- фуют ударно® движение», в кото|рой го- ворилююь о том, как ВИЗ’ювский кожжакшив после 2-х срывов конференщии ударников издал о сювдаиин ударных бригад, о нии в бригады коммунистов мойшцвв в пофидве партийной дикщипли- ны II Т. Ц.Мы имеем целый рад факте®, говорящих о бж»рож|ратич,еокик шопышках '"ка- аеаяавамия ударного движения (например, в Н.-Шайтаниэ директор вызвал мастера Старцева и приказал ему сфгажи- зюнать бригаду, такие же фааты были в Н.-Лядо и т. д.).Когда дет массовой вогаитагельнай работы (а, что такой работы та ВНЗ’е не 'было до пефелюма отмечаемого «Уральским Рабочим» говорит тот факт, что га ВИЗ’а е-ще 26 аояйря сорвалась конфе- 1ренция ударников), такие приказы, безусловно, вредны, ибо бригады не ооада- ютоя «по щучьему веяедаию».Когда помещалась заметка, то особенных поиазатедой перелома на ВИЗ’е но замечалась.Если сейчас я достигнуты эжмевегы переито-ма, то никоим образом, и® благодаря приказам, а благодаря широкой •массовой работе, развернутой в цепах.Так, что «Уральский Рабочий» совер- оианно напрасно берет под защиту эту «неудачно сформулированную бумажку». Еще более надраены разговоры о зысту- плешпях против партийного руководства, йшкто но давал «кщешу партийной органиващии» ВИЗ’а, давалась ацвчна 
лишь одному практическому мероприя
тию.

Наша ошибка сетпюнт .в том, что мы ото 
указали о там, что перткоидоюгн® на 
•ряду о этим прегдлюлагает развернуть 
широту® иаасоиу® району.

С этого я нужно был» ему яачижмь.

цуть воэгла!вл«1И1ия удар- иоэерщуло коммунистов к ооад®даотичекжю!му со-
I варт- ааиодсаой цшркулмр иривдоче- и доиюа-

«ТУРКСИБ».Б-са за кулифальму, продели,аюпгае- ся довоитыко долго, за1конч'ии®сь. Результатом этих боев было еданодушдоо прк- яиа'ниэ того, что К5тп>тф®ль-ма нам необходима, что е.» нужно сделать интарею- иой во веек ошвсжп«пи|Як, что ео нужно одообаднть от. снимцсо® «просто», заменив ях кадрами, пасьнценным'и ввутрвга- Н1им содержанием® агигпшрующиы1Н. убеждающими. Каждый кайр 'Культфильмы должен заражать зрители, бодрить его, толкать - на далъиейщу'Ю борьбу я работу.
Вое это делает «Туркс!иб». «Туркетй» от первого до пюсжазнего кадра—•голосует са пати-летку, за инпусцриализацию, за теми. Показывая муки рождающегося хлюпка, пустыппате бездорожье, много- 'верстаты® подай, «Турюоиб» убеждает в том, что еданетвенио верный путь дадь- не<Йиие1ге> развития—■ипдуот1рщал'®зации, что только иайзуютриализащия, одним ив элейгеигав которой является «'Гурдояб», оживиит пески, даст влаяу жоооошой земле, .дерево и хлеб турдестаиакой деревне. И обновлещная земля ласт милшдоны тонн- хиопка такютипыгыы фабрикам, •дамраиит мяимжжы зовгстых рублей, идущих пава в- Америку и Египет, в гармане вдюдогарекюго государства.Это доказывает «Туркюпб». Доказывает в б0зу1кюрави'ешнюй ху|дожеетюенн10й форме, за«гавл!Я!ющей ариггегоя оледать за фильмюй, а главное—верить ей.Бодрость, уверенность, твердость, составляют основную ценность финтьмы. Эта бодрость передается через айран в еритеигицый зал и весь зал внутренне повторяет увереяные закяючмте'лыгые слова—«Ту|р1юаиб» будет построен.
Эта выдающаяся фильма должна быть 

решительно продвинута в массы рабо
чих зрителей, для которых она создана.

Профорганизации, клубы и в первую 
очередь ОДСК должны этим заняться.

ГР. СЕВ.

ЧУЖДАЯ ИДЕОЛОГИЯ В РАБОЧЕМ 
КЛУБЕ.Еще одни возмутительный выкинуло Пермское отделение «Ооввк- Н'б». Чусовской клуб металлистов—единственное культучреждение, для рабочих завода 24-го, 25-го ноября здесь перед рабочими должна - была демонстрироваться картина «Октябрь». Это было и по плану согласовано с «Совкино». Но благодушное отделение «Оовкпно» почему-то передумало и 25-го ноября на экране проходила кино-картина. «Му- лен-Руж». картина с фрачными «человеками», фокстротом и томными «лепи».' . Мы спрашиваем. Кому это нужно? Где чутье «Совкино»? Где глаза политпросвета?

Надо потребовать ответа от тех, кто 
променял «Октябрь» на «Мулен-Руж».

Тобиас.

случай

ГЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ЮР308 
начинают х Г'к р?в

6 декабря, в 7 час. вечера в ре
дакции «На Смену» (ул. Вайнера, 
комната № 15) назначается портов 
организационное занятие курсов на
чинающих юнкоров. Просьба ко всем 
записавшимся на курсы, не запаз
дывать на занятия.

Желающие записаться на курсы 
могут зайти в отдел массовой рабо
ты или позвонить по телефону 13— 
23.

ОТДЕЛ МАССОВОЙ РАБОТЫ.

ТОВАРИЩИ- 
РАДИОСЛУШАТЕЛИ!Обком партия выделил комидоаю ио обследовали® работы уральдаото 1радаацентра.Комиссия ирююат веек ра-дяо- слушателей ааправлють все жалобы, предложения и июоюедаигия по адресу: С.зоржиоис®, Радаоцедгр ^уг. у>лйц Радищева н 8 Марта)— комиссии по обсаедовайшто.
Кроме этого, в четверг, 3 декаб

ря, в 6 час. вечера в клубе рабко
ров «Уральского Рабочего» (ул. Вай
нера, 12) созывается совещание 
радиослушателей,Йрдалмтаготсл радиюетщгшатела, плреиотавитесга г^ияжомиюспй, завкомов, фабкомов и месткомов п воо интересутащнеся вопросами раддео- ВвЩаНИЯ на УфвЙЮ.

ЬЗ 1ЩЕНИЯ3 декабря с. г., в 8 час. вечера, в помещении I РК ВЛ'КЮМ (Ленина, М 15), достоится совещание янейкювык троек то 'Мобилизаадни на пненедайючу.
Повестка дня:1. Сообщения троек о ходе 'глобализации в ячейках.

2. Раздое.Явка строго аккуратна и 'Обязательна, под отостстгаеганюсть секретарей ячеек.
I РК ВЛКСМ.4 декабря, в 6 часов, вечера, при Окружкомоле -назначено заседание 

Окружной комиссии по чистке и про
верке рядов ВЛКСМ.

Повестка дня:1. Итоги чистки по Режевскому и Ст.-Уткипскому районам.2. Разбор апелляционных заявлений т. т. Шишкина, Заварцева (Уралобл- союз) и Бровоких И. (Березовок).Окружком предлагает председателю комиссии тов. Власову явиться на заседание комиссии. ОН влнем.
Зам. ответственного редактора

А. ФИЛИППОВ.
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