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Организуем ремонт и сбор детской обуви продвижение топлива 
для, школ, заставим общественность болеть за нужды всеобуча

ПОВЕРНУТЬ О ЕЩ ЕС Ш Н И О С ТЬ
м и ц о м  к ш к о л е

Общественное внимание еонруг всеобуча заострено еще недостаточ
но. Проводимая пятидневка проверки выполнения директив по всеобучу 
должна еще больше повернуть общественность лицом к школам.

Через специальные рабочие бригады, ученические организации, про
свещенцев надо точно выявить нужды школ.

Эти нужды - требования нужно тщательно обсудить на основе их 
наметить конкретные мероприятия и эти счета пред’явить общественно
сти. Одновременно через самих рабо чих, колхозников, членов профсоюзов, 
комсомольцев проверить, что конкретно было проделано общественными 
организациями. Проверить работу местных кооперативных организаций.

В четвертый день пятидневки организовать субботники в помощь 
школе. Во всех отдаленных пуннтахдолжен быть организован подвоз де
тей. Должны быть оборудованы и организованы ночлежки-общежития, не
обходимо организовать общественность для обеспечения школ дровами. 
Проверить работу починочных мастерских, как они обслуживают *  юу 
учащихся. Организовать починочные мастерские там, где их нет. I і  сль- 
зовать все местные ресурсы в части обеспечения учащихся обувью и 
одеждой.

ШКОЛА ПРЕД‘ЯВЛЯЕТ 14 е Т
Союз кожевников должен оказать 

реальную помощь школе
Беседа с чпен^м президиума союза кожевников т. Шиклеин

Редакция «ІІа Смену» и совещание прети в детекой обуви не удовлетво- 
по всеобучу правильно подняли во -! рят. Придется разрешать этот во
прос о нонкретных требованиях к ,прос каким-то иным порядком, 
каждой организации. Только имея ! Сейчас население выбрасывает та-

Л ІЫ Г САРАТОВА— 
ЬСЕМУ УРАЛУ

перед собой конкретные требования, 
мы можем оказать школе действи
тельную помощь.

Вопрос о снабжении детской обу
вью очень больной. ІІа Урале до 
ударного квартала детская обувь со
всем не изготовлялась. В ударный

кую обувь, которую великолепно мож
но использовать для пошивки дет
ской. Через школы надо поднять во- j 
прос о сдаче и сборе негодной обуви 
и передаче ое починочным мастер-| 
ским. Кроме того, бывают случаи, что ( 
дети пе ходят в школу говорят, что 
у них рваная обувь, а починочные

квартал изготовление детской обуви мастСрСкие (в Свердловске, в частно
было включено в нашу программу, сти  ̂ СИдЯТ gC3 работы. Починочный 
но програму полностью мы не вы
полнили, так как детские колодки бы
ли получены только в ноябре.

На 31 год планам предусмотрено

материал лежит неиспользованным.
Все эти моменты школе надо 

учесть. Если работу по сбору обуви 
и использованию пошивочных ма-

изготовлзние 212.400 пар сапог и стерских повести энергично, основ- 
135.000 пар ботинок для школьного пая масса школьников обувью обес- 
возраста. Эти цифры нашей потреб- печена будет

Златоуст. ФЗС. Нацмен на занятиях.

В общественном порядке отремон
тировано 10.000 пар обу и

САРАТОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДОШЛИ К РАЗРЕШЕНИЮ ОБУВ
НОГО КРИЗИСА НЕ ОЖИДАЯ ДИ
РЕКТИВ СВЕРХУ И НЕ НАДЕЯСЬ, 
ЧТО ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧАТ ИХ 
НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ОБУВИ.

ИЗ РЕБЯТ БЫЛИ ОРГАНИЗОВА
НЫ БРИГАДЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ 
ОБХОД ПО КВАРТИРАМ II СОБИРА
ЛИ МАЛОПРИГОДНУЮ ДЛЯ НОСКИ 
ОБУВЬ. ДЛЯ ПОЧИНКИ ОБУВИ БЫ
ЛИ МОБИЛИЗОВАНЫ САПОЖНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ, ОРГАНИЗОВАНЫ 
СУББОТНИКИ. В ИТОГЕ САРАТОВ 
СОБРАЛ II ОТРЕМОНТИРОВАЛ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ 10.000 
ПАР ОБУВИ,

/СГ7

К С
/К0НКУРС

ЗАБОЛОТСКИЙ КОЛХОЗ, Б.-СОС
МОРСКОГО РАЙОНА.

КОЛХОЗ ПРИГОТОВИЛ И ОБО 
РУДОВАЛ НОЧЛЕЖКУ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ. СДЕЛАЛ МЕ
БЕЛЬ ДЛЯ ОДНОГО ШКОЛЬНО
ГО КОМПЛЕКТА П5 СТОЛОВ И 
15 СКАМЕЕК). ОКАЗАЛ ПО
МОЩЬ В РЕМОНТЕ ШКОЛЬНО
ГО ЗДАНИЯ: ВЫДЕЛИЛ ПЛОТ
НИКОВ. ДАЛ ПЕЧНИКА, ВЫВЕЗ 
КИРПИЧ. ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ КОЛХОЗ 
ОТПУСТИЛ 5 ПУДОВ КРУПЫ.

СУЕРСНАЯ ШНОЛА, ЛЕВЯЖЬ 
ЕВСКОГО РАЙОНА.

ШКОЛА ВЕДЕТ БОЛЬШУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ. 
ОСЕНЬЮ ШКОЛА ОРГАНИЗО
ВАЛА СУББОТНИКИ НО УБОР
КЕ ОВОЩЕЙ В КОЛХОЗЕ «НО
ВАЯ ЖИЗНЬ», К КОТОРОМУ 

■ ОНА ПРИКРЕПЛЕНА. СУББОТ
НИКИ ПОМОГЛИ КОЛХОЗУ ЛИК
ВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ. ВЕС
НОЙ ШКОЛА АКТИВНО УЧА
СТВОВАЛА В РАСКУЛАЧИВА
НИИ.

ПРОВА—Шѵ о  л  А/Ѵ\
В Курьинском районе проведен об

щественный субботник по вывозке 
дров, в результате которого все шко
лы района дровами на зимний период 
обеспечены.

Кроме того, проведено 3 районных 
субботника по ликвидации прорыва на 
Оухоложс-ком строительстве. Сред
ства, полученные от субботников в 
сумме 17.000 рублей переданы на все
обуч и ликбез. Местный.

И з резолюций московского партактива 
декабрьского пленума

Заслушав и обсудив доклад тов. 
Вагановича о работе декабрьского об' 
единенного пленума ЦК и ЦИК 
ВКП(б), актив московской областной 
организации целиком и полностью 
одобряет все решения об’единенного 
пленума.

За полгода, прошедшие со времени 
XVI с'езда, на основе его историче
ских решений и под руководство л ле 
нинского ЦН, вопреки бешеному со
противлению классового врага и его 

'правооппортунистической и троц
кистской агентуры, партия добилась 
громадных успехов в деле социали
стического строительства, добилась 
перевыполнения планов пятилетки за 
истекшие два года по всем отраслям 
народного хозяйства, обеспечиваю
щего при уже достигнутых темпах, 
выполнение пятилетии в 4 года.

В утвержденных контрольных циф
рах на 1931 год пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) наметил программу дальней
шего развернутого социалистическо
го наступления по всему фронту, ко
торое должно обеспечить в наступаю
щем году завершение построения 
фундамента социалистической эконо
мики Советского Союза.

Актив одобряет большевистские ре
шения об’единенного пленума по во
просам рабочего снабжения. Разре
шение зерновой проблемы, значитель
ное увеличение ресурсов сельскохо
зяйственного сырья, начало разреше
ния животноводческой проблемы, уси 
ленив развития легкой индустрии 
уже в нынешнем году дают увеличе
ние товарных фондов государства в 
кооперации на 25—30 проц., создают 
полную возможность таким образом 
Добиться значительного улучшения 
снабжения рабочих и трудящихся 
масс.

Актив отмечает огромное значение 
пая всей партии решения пленума 
ЦК и ЦКК о перевыборах советов. 
Проведение в жизнь этого решения 
должно создать коренной перелом во 
всей работе советских органов. Сове
ты и весь советский аппарат долж
ны в большей мере стать действи-

ІІЯГЬ РУеЛЕИ... 
НА ВСЕОБУЧ

Общественность в Б.-Оооновевом 
районе втянута в работу по всеобу
чу слабо. Вопрос о всеобуч э постав
лен был всего на 4 комсомольских 
ячейках.

Часть профессиональных союзов 
откупилось от всеобуча деньга
ми (если можно считать помошыо 
то, что СТС дал—10 рублей, медики—
5 руб. и т. д.), часть отделывается 
только обещаниями.

Работники союза связи обещали 
помочь в радиофикации школ, но 
практически ничего не сделали.

Ближе подошла к вопросам всеобу
ча часть колхозов. Колхоз М.-Сосновки 
выдэлил шерсти для валенок, дал 
крупы и др. продуктов для горячих 
завтраков.

Урковский колхоз оказал помощь 
в ремонте школы и отпустил для зав
траков 15 пудов крупы и овощей.

Комсомольским, профѳссиональн ьш 
я общественным организациям В.-Сос- 
н о вс к о го района нужно взять пример 
с колхозов района, практически помо
гающих шкале. Колхозник.

по докладу тов. Кагановича об итогах 
Ц К  и Ц К К  ВК11(6)

тельным орудием осуществления re* 
моральней линии партии.

Директива пленума об очищении 
руководящих советских органов оі 
оппортунистических и примиренце* 
ских элементов должна быть тверда 
и безоговорочно проведена в жизнь.

Актив целиком одобряет и считает, 
своевременным постановление плену* 
ма об освобождении Рыкова от обя
занностей члена Политбюро и предсе 
дателя Совнаркома. Актив привет
ствует назначение на пост председа
теля Совнаркома Союза т. Молотова — 
стойкого руководителя и бойца за л® 
нинсную генеральную пинию партии.

Громадных успехов в Деле социа
листического строительства партит 
достигла беспощадно преодолевая го. 
противление классового врага и его 
агентуры—оппортунистов в своих ря 
дах, решите лоно борясь на два фран
та претив правого оппортунизма, как 
главной опасности, против правых и 
«левых» загибов, разоблачая все дву> 
рушнические маневры, беспринцип
ные блоки правых и «левых» оппор* 
тунистоа.

Партия, нг основе полного, идейно* 
го и организационного разгрома пра* 
вых и «левых» оппортунистов, раз
грома верхушки правой оппозиции, 
еще больше укрепила свои ряды. 
Партия как и до сих пор, будет да
вать сокрушительный большевист
ский от.зор всяким оппортунисте-чз* 
ским шатаниям и уклонам всякому 
примиренчеству н ним. Партия н« 
удовлетворится словесными деклара
циями о согласии с ее генеральной 
линией со стороны вчерашних оппор
тунистов, а будет требовать от них 
действительной большевистской ра
боты, борьбы за проведение партий
ной линии.

В разрешении громадных задач, по 
ставленных пленумом перед всей 
партией, московская партергани'-'-чя 
и впредь останется вернейшей 
ленинского ЦК, сплачивая под «гг~ру 
ксБодством рабочий класс и трудя
щиеся массы, под лозунгом XVI пар
тийного с'езда за развернутое социа 
листическое наступление по всему 
фронту.

в ш и а и а ж '  тшж т

... И пять рублей он школе отвалил.

СУББОТНИКИ В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ
Белоярский район.—Ремонт школ, 

подвоз и распиловка дров, уборка 
школьных участков, сбор средств и 
овощей дали всеобучу 8.000 рублей.

Саткинский район.—По городу Сат- 
ке и Бакалу средства от субботни
ков, проведенных, главным образом, 
силами рабочих выражаются в сумме 
15.000 рублей Половина этих средств 
пошла на всеобуч, половина на культ- 
работу в педшефном полку. 

Михайловский район.- -Совхоз Ми

хайловского района организовал суб
ботник, к участию в котором привлек 
общественные и хозяйственные орга

низации. Субботник дал всеобучу 
1500 рублей. Комсомол этого же рай
она получил от субботника 150 руб
лей.

Ламенский район.—Ог организован
ных комсомольскими организациями 
48 субботников получено в фонд ио- 
мэщи беднейшим учащимся 1.000 

! рублей.

КАЧЕСТВО ВСЕОБУЧА ПОДМЯТЬ НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ
Мобилизо ать внутренние ресурсы на борьбу за социалистическую школу

В своем докладе тов. Пер ель корот
ко остановился на состоянии всеобуча 
в Уральской области. План всеобуча 
в количественной его части выпол
нен, но со стороны качества работы 
нам грозит серьезная опасность. Обес
печить вес контингенты детей классо
вым воспитанием—одна из наших ос
новных задач. И в этой именно обла
сти мы имеем ряд срывов.

Проводимая пятидневка смотра 
должна эти срывы ликвидировать; в 
пятидневку смотра мы выдвигаем 
пять основных вопросов: 

борьба за ребенка; 
борьба за кадры;
перестройка школы нз типа сло

весно-начетнической в школу политех
ническую;

мобилизация масс вокруг вопросов 
всеобуча;

органическое срастание школы с 
социалистическим строительством. 

Первый день смотра -мы считаем 
<тдяам борьбы за ребенка. Что конкрет

но нуясно сделать в этот деть, писа
лось уже в планэ его проведения. 
Мне хочо гея остановиться только на 
ряде примеров. Места считают, что

И З  Д О К Л А Д А  Т О В . П Е Р Е Л Ь  Н А  СО ВЕ Щ А Н И И , СОЗВАННОМ Р Е Д .  „НА СМЕНУ"
' У Р  Л О Н о  НО С О і Р У  В С Е О Б У Ч А

обувь, одежду и т. д. должны при
слать сверху. Местные ресурсы ис
пользуются слабо. Вопрос об исполь
зовании местных ресурсов, сейчас с 
наступлением больших морозов надо 
заострить с особенной силой. Нужно 
использовать опыт Саратова, который 
собрал и отремонтировал в обще
ственном порядка 10.000 пар обуви.

Надо использовать опыт тех мест
ностей, где крестьяне берут пооче
редно на ночлег ребят из дальних 
деревень. Но все это молено сделать 
только в том случае, если будет ши
роко развернута массовая работа.

Мы часто жалуемся, что профессио
нальные союзы принимают слабое 
участие в нашей работе. Надо втяги
вать союзы не в работу вообще, им 
надо пред’являть совершенно кон
кретные требования. Например, союз 
кожевников надо организовать во
круг вопросов онабжзния школ 
обузыо и т. д.

В начале года у нас был количе
ственный дефицит учителей в 2500 ч. 
Сейчас этот дефицит почти ликвиди
рован, но это еще не снимает задачу 
количественную с повестки дня. На 
будущий год наша потребность в учи
телях будет в 1 Уз раза больше по
требности этого года. Приступить к 
подготовка новых кадров для поли
технической школы нам нужно будет 
немедленно.

Надо серьезно подойти к проверке 
материально-правового положения 
учительства. Постановления партии и 
правительства по этому вопросу ме
стами не везде выполняются. Зача
стую это бывает по той причине, что 
многие наши работники на местах 
идут на поводу у классового врага, 
идут на поводу у оппортунистов.

Часто мы сталкиваемся с большой 
беспомощностью нашего молодого пе-1 
дагога. Здесь выделяется роль, опор-1 
ноіі школы Каждая опорная школа, ; 
каждый квалифицированный педагог

должны стать шефами молодых ра
ботников.

Нужно повести борьбу за нового 
у чителя. Закрепить его за школой.

Основные кадры учительства хотят 
строить политехническую школу, но 
не имеют. Необходимо начать работу 
по масс >вой политехнической пере
подготовка учительства. Но и в атом 
вопросе не нужно ждать директив 
сверху.

Каждый квалифицированный педа
гог должен стать организатором по
литехнической переподготовки, дол
жен ознакомить учителя с той лите
ратурой, которая имеется по этому 
вопросу. При опорных школах нуж
но организовать специальные вечер
ние курсы.

Второй момент борьбы за политех
низацию школы—заставить хозяй
ственника пустить школу на пред
приятие. Доказать, что школа от за 
вода не только получает, но и помо
гает ему в его работе.

Достижения отдельных школ надо 
сделать достоянием широких масс.

Субботник помощи всеобучу прове
ден плохо. Итоги суботника не под
ведены. В пятидневку надо организо
вать массовый всеуральсш й суббот 
ник. Кроме материальной помощи 
школам, это даст новый под’ем об
щественности вокруг вопросов все
обуча.

Каждая школа должна создать свой 
четко выявленный бюджет обществен
ной помощи школе.

Связь производством, больше то
го—срастание с производством, вен* 
чает борьбу за везобуч. В этот день 
необходимо закрепить связь с произ
водством. установить связь там. где 
е-ѳ нет. Заключить и оформить дого
вора. Подытожить работу, проделан* 
ную предприятием для шкалы.

Заключением этого же должно быть 
включение школы в перевыборную 
кампанию. Пункт о всеобуче в нака
зах новому совету должен быТь оД* 
ним из основных.

Строить смотр всеобуча мы долж
ны, как важнейшую политическую 
і кампанию.



НАКАНУНЕ ДЕВЯТОГО СЕЗДА ВЛГСМ

ЧТО ВЫ С К А Ж Е Т Е  НА С ЕВДЕ?
Готовьте наказ делегатам Организуйте набор в комсомол и ударные бригады им. Девятого

П Е Р Е Ш Л И
НА СИЕНІЫЕ ВНЕШНИ
В коллективе ВЛКСМ 1 Уральской 

едюоиыой фабрика еейчас к 9-му о’ез- 
ду провели целую реорганизацию и 
верес-тройку. Аппаратную в  прядало 
ітую ячейка слили вместе- Прит ига
ми для этого послужила такие: т а  в 
одной »а этих ячеек нет перопектиа 
в а  рост, нет молодежи. Цеха тесно 
связаны пе пр-ыципу работу, ©бе 
ячейки иемшігочаслешы, всего 46 
аел.

Ткацкую ячейку разбили до сме
нам, в каждой сменю самостоятельная 
ячейка, так как в этой ячейке больше 
85 чел. в всех комсомольцев охвати іъ 
чютозможио. Этой перестройкой прн- 
блззшш ячейку к станку, теперь 
ячейка лучше будет реагировать ка 
все, что происходит в смете, лучше 
будет выковывать актив.

По внш ш атазе камеомсыьцав, фа
брика заключила договор со школ >й 
ФЗС ка лучшее проведшее пашгтчх- 
кзэации в школе. Комсомольцы про
вели субботника, оказала матер г 
альную помощь школе ФЗС, всего за 
работали на субботниках и нерадзли 
ижоле 264 руб. Л. Н.

Бездельникам 
не место в комсомоле

Подготовка к IX с ’езду комсомо
ла в коммуне «Роза», Варгашѵпюкого 
района проходит по-ударному. Ком
сомольцы взялись за коллскти виза
ми ю уже завербовано в колхозы 16 
хозяйств. Проводится набор в комсо
мол им. IX с’езда ВЛКСМ. За послед 
юие дни принято 24 человека.

Вместе с  приливом новых членов, 
толлектив комсомола исключает 
«старых» комсомольце», которые не 
хотят работать. Исключен Слесареп 
ва отказ быть культармейцем в за 
пьянку н Хманова (чл. бюро коллек
тива) за  систематическое невыгкигае 
вне решений бюро, она не хотела ра
ботать в комсомоле и получила по 
оаслугам. Кто не работает в органи
зации, тот не должен носить звания 
комсомольца. Пол.

120— ДЕВЯТОМУ
Готовясь к 9-му е’еаду Крзеав- 

у(римская организация об’явлла т а 
бор молодежи в ряды комсомола. За 
полтора месяца вновь принято 120 
человек. Кроме того, организована 
вновь ♦ ячейка. Роет главным обра
зом идет за счет рабочих, батраков и 
бедняков -колхозника®.

ГІодшк-ку на газету «ІІа Смечу» с
28 экземпляров довели до 217 экз., 
но обязательство конференции 500 
экз. еще не выполнено.

Деревенские ячейки оргаяизозз ти 
бригады по вюрбовкв в колхоз а  ор-

пѵьвзапии хдтбосдачн, эти бригады 
і едут агитмассовую работу с едчяз- 
імчдамсами Комсомольцы с.-х. техни
кума совместна со своими подшеф
ными комсомольцами дер. Кслманово 
организовали колхоз.

В М. Сараыаііскхм заводе организо
вано 2 ударных комсомольских бра- 
гады, заключены индивидуал л ш е  до 
говорю, на с-оиналиотичгокае езршш:* 
іа іяв. между к внтом>л ь цзы и и рабо
чей молодежью.

П. А—екий.

IНЕ к о л х о з н и к — 
'н е  к о м с о м о л е ц
I На страницах «НА СМЕНУ» выска

зались, что нужно исключить из 
комсомола—не ударников, я с этим 
согласен, в свою очередь предлагаю 
исключить из комсомола не колхоз- 

, ников, не колхозницу подрывают ча- 
; сто авторитет комсомольской ячейки.

Конеа.

БОЛЬШЕ САМОКРИТИКИ

П Р О Р А Б А Т Ы В А Ю Т  
РЕШЕНИЯ СЕ'ИЛИ

Комсомольцы Киэеловского рабфа
ка развернули подготовку и с'езду, 
прорабатывают отчет о работе ЦК 
ВЛКСМ и решения 7-й областной 
конференции, эту проработку увязы
вают е конкретными задачами ячей
ки рабфака. БЕШ.

Нужно, чтобы каждый комсомолец 
чувствовал себя ответственным за 
данную ему работу, а  сейчас у неко
торых этой ответственности нет, под 
час комсомольцы лодырничают. Я ду
маю комсомолец только тот, кото 
рый работает в ячейке, несет об
щественную нагрузку, состоит в 
ударной бригаде. Нужно развить са
мокритику в ячейках.

В нашей ячейке, например* н шко
ле 11. Е. М. Hi. У. зав. «Старый Бурлак» 
самокритика развита слабо, крити

кующего комсомольца, после его вы
ступления. осмеивают, и отпора со 

: стороны ячейки нет, в результате у 
I комсомольцев теряется желание вы- 
і етупать и критиковать недостатки в 
работе.

j Необходимо также улучшить пар- 
: тийобе руководство, этим страдают 
j  многие ячейки. Как наладить эту ра- 
jботу, мы и должны обсудить накану
н е  9-го с’езда ВЛКСМ-

В. Лепехин.

КРАС Ь И 0Б04 ИМ.НИ 9-го С'ЕЗДА
Закомандиногсая ячейка ВЛКСМ 

имеет всего 8 чел., во несмотря та  
это ячейка проделала большую рабо
ту по хлебозаготовкам и коллекти
визации.

Вею работу сейчас ячейка прово
дит под лозунгами подготовки к IX 
с’езду. Созданы да» штурмовые бри- 
гаы, и, кроме этого, все комсомоль

цы прикреплены к участкам, где в  
ведут раб )ту по хлебозаготовкам. 
Ячейка при п «моща молодежи и об 
щеетаенжхтн оела организовала 
красный обоз имени с’езда, разверну
ла вербовку в комсомол, члены Оео- 
авдахкма и сбор средств на днражаб 
леетіюекде.

Жихарев.

В КАЖД М кОЛХоЗЕ— ЯЧИЧУ
Я думаю необходимо при каждом ту иа производственной основе. Да- 

колхозе организовать отдельные вать конкретные задания каждому 
ячейки комсомола. Это обеспечит комсомольцу, это заинтересует рз- 
руководство райкомов ячейками и бят, даст возможность ближе подой- 
даст возможность перестроить рабо- ти к работе в колхозе. Конев.

Делегаты седьмой 
оо ения югея 

ОПЫТОМ п Д ГО ТпВК»
к дметому «‘езду

Я—за упразднение 
коллектива

ЛУЧШИХ В ПАРТИЮ
Ячейка комсомола веха Бокальчи

ка в подарок IX с’езду за последние 
цхви передала в партию лучших ном- 
сомольцеаударниксн: Шэбельника

Илью (организатор коммуны «Даешь 
ругу») Мирного Паепа и Байбурина

При ст. У фал ей имеется бюро кол 
лектнва комсомола 
тагам.

В коллективе вс..го лишь две ячей
ки—ФЗУ, в которой имеется 212 
человек и транспортная ячейка 
с 50 комсомольцами. Руководство 
этими ячейками оо стороны коллек
тива очень слабое. Ячейки надеются 
на коллектив, а он иа ночікѵ. Но мо
ему, этот коллектив существует со
вершенно излишне, Райком комсомо
ла вполне может руководить ячейка
ми.

В.-Уфадейекомѵ райгомѵ щю'хода. 
мо упразднить коллектив а  больше

Бригада в 200 человек 
— подагок девятому

В г. Ирбите при школе-заводѳ ие- 
c. платным работ- давио организовался коллектив ком 

сомола. который охватывает 5 ячеек. 
За короткий срок коллектив доказал 
свое существование и широко раз 
вернул подготовку и 9-му с’езду 
ВЛКСМ. —

Займа «Пятилетка в четыре года* 
ячейки распространили на 10.900 руб. 
Организовано 14 ударных молодеж
ных бригад с охватом 118 чел. моло
дежи. В слесарно-инструментальном 
цехе организовалась молодежная бри
гада в 200 чел. им. 9 с’езда ВЛКСМ.

Подано заявлений о вступлении в 
комсомол 83. Комсомольскими суб
ботниками заработано 700 руб., на 
них передано 300 р. на ликбез, 200— 
на всеобуч а  200 руб. на дирижабль 
«Правда*.

В. К.

І іР Е С іУ і іЕ Ы Е  Д Ь іА  Ь 4 tP f i / iU 3 f
ІІР И  БЛАГОДУШНОМ  Л О Л Ч Н И И  МЕСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И Д ЕТ ТРАВЛЯ  
E B P tИСнОИ МОЛОДЕЖИ

НЕМЕДЛЕННО НАИ7И И НАКАЗАТЬ ВИНОВНИКОВ.
«Товарищ Сталин! Мы пишем бу, на квалификацию, ыа работу. Вы-

(членов коммуны). В комсомол щ « - „  _________ ____. „
няли 12 чел. лучших производствен-1 самому руководить ячейками., 
инков ударников. Ив. Краевой, j ГІ Ев—нн,

3 й П Д  В С Т Р Е Т И М  ВО ВСЕОРУЖИИ П О Д Г О Т О В К И
Принимайте іы?оп ю мсокогщев Угалм; ишностроя

ПРОВЕРИТЬ ГО IО НССТ Ь ЦЕХОВ К ПУі КУ
Накануне третьего года пятилетки 

комсомольцы Уралмашиностроя ре 
шили провести проверку готовности 
«охов к пуску.

Комсомольские бригады по провер
ке установят внутризаводские при 
чины, затягивающие гхуек цехов. нпВников 
Зная, какой цех задерживает заказы ВН 08 э™  оезооразий. 
недооборудованного цеха, комитет ! Создается ударная сквозная брига- 
чомсомола может лучше расставить

из станков, полученных из заграни
цы, не имел правильно составленных 
чертежей. При установке етанков 

! приходится тратить чрезвычайно 
! много времени для того, чтобы соста
в и т ь  заново чертеж установки стан
ка. Бригады выявят конкретных ва-

1 да по доставке оборудования Урал 
машиноетрою, в работе ее берется
упор на установление крешпй связи 
с комсомольцами, работающими на 
станциях и ариетааях, через которые 
проходит груз для Уралыащииостриа.

Кроме проверки готовности цехов к 
пуску комсомольцы Уіюлмаішшо- 
строя решили досрочно закончить

силы на производстве, верней и твер 
же ориентировать массу молодых 
ударников и специалистов на кон
кретных задачах работы каждого 
участка.

Вторым, наиболее ответственным 
вопросом в проверке являются рабо
та по изучению максимальной за- строительство школы' ФЗУ 
грузки механизмов, заказы, доставка
чх и установка. Намечено организо-1 Намечается повторить опыт комсо- 
вать бригады, которые занялись бы мола Магнитостроя на плотине. Сей- 
иэучением заграничного оборудова*.^^® “55? перегруппировка сил на
ния, где и как производятся заказы J T„!™I3KfTCa груП1Зм
ча Импортное оборудование. g M b. комсомольцев, отвечающих за раоо-
Шая работа, намечена по изучению ч^ !0 силу, аа доставку строиматери-
устаневки импортного оборудования. ал0Е' использование их и т.
Ча Уралмашиноотро* почти ни один тй'г кпирг,ч"'пя ''n'’flmMVOT

Уралмашинострой. Комсомолец энту
зиаст Малноп.

д. Коми
тет комсомола организует бригаду, 
которая поедет в школу ФЗУ г. Ир- 
бнта, для того, чтобы проверить, го- 
товит-ли эта школа нужпые квалифи
кации для Уралмашиностроя.

В связи с проверкой готовности це
хов к пуску, на У

Усыпим— шеф
над компрессором

На УРАЛМЕДЬСТРОЕ к третьему 
году пятилетки комсомольская ячей
ка горного цеха Красногвардейского 
рудника организовала 3 новых удар
ных бригады. В бригады вовлечено 
26 человек.

Комсомольцы механического отде
ла обязались отремонтировать сверх 
задания 10 вагонов.

В строительной ячейке нового заво
да комсомольцы организовали 2 бри
гады из арматурщиков и чернорабо
чих.

Комсомольцы Ленинского рудника 
широко проводят сбор рабочих пред
ложений. Комсомолец Усыпив взял 
шефство над компрессором шахты
N* 2 и Терешно—над токарным стан
ком.

УРАЛЕЦ.

Отремонтировать 
машины и станки

Готовясь к третьему году пятилет
ки ударные бригады в Челябинске 
развертывают большую работу. Бри-

внисит

Вам, ибо на вас осталась наша един
ственная надежда...»—так начинает
ся письмо. Пишут та Чержыл ребята 
еврея, мобилизованные и посланные 
из местечек Украины на Урал, для 
переквалификации. Натравленные а 
издерганные і фес л ед-,в ан в яма люди 
пишут в Москву, т, Сталину, потому 
что со всех сторон окружает плот
ная, непроницаемая стена равноду
шия, потому что в Чермозо помощь 
получить нельзя.

Go страниц дяеьма путанно, со 
многими отступлениями, рассказана 
история мытарств еврейской молоде
жи. Привезли их из маленьких горо
ди га мі Украины на Урал, на учебу, 
чтобы подготовить из них квалифи
цированных рабочих. Сорок человек 
попало в Чѳр.моз. Теперь из них 
остались тольно трое, остальные, не 
выдержав травли, не сумев побороть 
равнодушия и безразличия чермоз- 
еких организаций, сбежали. Остались 
трое и пишут:

«...Мы не знаем, что делать. Даже, 
если обратиться к секретарю райпарт 
кома, помощи не будет. Нам отвеча
ли «некогда». К кому же после это
го обращаться? Адтисемиттам очень 
развит, мы боимся выходить на ули
цу, едаветвешюе приветствие это: 
«Бей лендов, спасай Россию»...

«...Не только в этом смысле- плохо, 
но в плохо с едой. Хлеба Даже у нас 
по три—четыре дня нет. Что нам д е
лать, к кому обратиться?».

«... К ребятам, которые учатся » 
ФЭУ, педагоги тоже плохо оттасят- 
ея.

Гриша Рах.мац, одни а з  авторов 
письма, кончает припиской от себя. 
Оя обращается к тов. Сталину:

«...И я  дачію прошу вас как отца, 
потому что у меня пет отца, его уби
ли в 1917 г. к а  фронте. Прошу отве
тить. Всего хорошего от меня. Род
ман Греша*.

Так кончается письмо. Так у ре*бят 
произошло крушеоше надежд на уч©-

раотает непреоборимое желание бе
жать, все бросить, вернуться обрат
но.

Череиоэе-ьііе организации оюышись 
в стороне от всего этого дела и исто
рия мытарств 40 ребят надколец, і ах 
не затронула. Райпарткэму «некогда». 
Райкому комсомола тоже. Хозяйствен 
дики, жалующиеся на недостаток ра
бочих, не обратили внимания на то, 
что 40 человек желавшие работать в 
учиться, бежали с завода, йиікто за 
чермозских организаций не чувству
ет ни неловкости, ч» вины.

Поорежнему все будут твердить, что 
надо готовить кадры, но никто не бу
дет считать себя шиповником бегоі- 
ва еврейской молодежи а з  Чернова.

і Во всей этой историа особенно не
приглядна роль Чермозсного райко
ма комсомола. И н нему обращались 
ребята за помощью, но этом помощи 

j они не получили. Райком комсомола, 
j молча, прошел мимо автшмжитошх 
і выпадов против ребят, он ие принял 
никаких дейсп'Вйтельиьсх мер, что- 

j оы приостановить дезертирство, что- 
I бы  удержать ребят в а  производстве 
и для производства. Н, вакш ен, 
когда остались в Чермозе только 3 
иэ 40, райком, которого все д а ю  додж 
но интересовать больше всех, про
должал загадочно молчать.

«...Чем дад-ыпо, тем хуже,—-пишут 
ребята-—Мы ждем помощи».

Отчаявшиеся, потерявшие все на
дежды люда ждут и насюятельяо 
требуют помощи. Эту помощь ояи 
должны немедлен» получить... Чер- 
мозскае молчальника должны, нако
нец, заговорить.

Немедленно должно быть разбито 
чермозское благодушие, Должно быть 
произведено подробное иашшедрва- 
ние, кто создал вокруг еврейской мо
лодежи, присланной в Чермоз на ра
боту, атмосферу травли » безразли
чия.

А. ГАЛЛ.

ИЗ ПИ СЕМ  Ю НКОРОВ
РАСПУЩЕН БЮРО

ПРИ « Я Я Ь  Ш с Г Й Я  гада котелыцшеов ' ЧГРЭС 
дежурство комсомольцев и сцециала- арадложани© 28  ̂ декабря организо- 
стов, которые обязаны на меете, во ва*гь контрольный день на всех пред- 
время проверки, разрешать все ко- приятиях о целью проверки, как мы 
просы о выявленных недостатках е хо- готовы к принятию повышенных за- 
зяйственниками н другими органи- дайнй в третьем году пятилетки, 
эациями. , ,

ѵ ( Рабочий зап. нм. Колющелко Левкин

«,rS JS S S I РВЗЬЯЬЙКГ1 ***««« »»-
Комсомольским организациям, ко- варя выетаіжу посвященную с-трои- 

торые ещо не развернули в »т м об тельству Большого Урала о таким
ласти никакой работы, следовало бы 
взято пример с комсомольцев Урал- 
машиностроя 

Мы вызываем Березниковский хим
комбинат, Тракторострой Челябинска,

С основными задачами комсомоль
ский коллектив сухѳложекого строи
тельства Курьннского р-на не спра
вился На строительстве «растут про
гулы ійнждий день по 8-4 прогула), 
среди комсомольцев соцсоревнование 
почти не развернуто, на производстве 
работают чужаки, которые развалили 
ударные бригады.

Комсомольский коллектив отпора 
классовому врагу не дал. Нужно бы
ло мобилизовать рабочих на своевре
менный пуск завоза, а комсомольцы 
ничего пс предприняли против ухода 
рабочих со строительства.

Эа это все распущено бюро Сухо

веях сельсоветом и партергииааа- 
цией. Нужно положить конец разгкдъ 
дяйству, примиренчеству, йідиюишм 
па-руку классовому врагу.

Наблюдающий.

Д Е З Е Р Т т В  ВЫГНАЛИ 
ИЗ КО UOML/IA

Бюро Бакальского комитета 
ВЛКСМ- исключило из комсомола де
зертиров культурного фронта Ильина 
и Меньшикова,

ш . Тараасчий.

расчетом, ягобы превратить ез в ме
стный яройзвадстеедаіый музей.

Рабочие Хусанкзв и Дьяиов пред-: 
лагадт к первому января провести L /n n n P U T S A O  С п і г п т д с т

Магнито^гіюн подечятіся иа стзяіш- ремонт всех машин и станков. Оив j n u J i J t t n i  »!£> п с .  г M '- U l H t l
цах газеты «Иа Смогу» как они ор-, хотят, чтобы каждый отанок, каждая I Кленоэский коллектив ВЛКСМ, Ьм-

„ Я,— даей щ .  1 сертского района, не принимает ни-
ікйярго участия & яроводішых каина-

Ильи» — ком-еомолец е 1929 года, 
был мобилизован иа Бавад е сотней
комсо.мильцив на ликвидацию проры- 

ложского райкома, а повому составу j ва. Последнее время Ильина поставн- 
аужно это все учесть и ее допускать; ДП работать культработником, но он с 
в дальнейшем таких провалов рабо- такого важного участка работы «бе

га ниаую г 
тилетви

вс.речѵ третьего года ая- j машина о первых жо 
А. БЕД I тети в эвсплоатс<тнію

участка работы «бе
жал.

Меньшиков был направлен р а б о 
тать заведующим клуба в соле 1*уд- 
ничвом, во он также еткагѵьдся «иг ра
боты в  сбеж а  л.

Глаз.
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СТРАШ Ш А Ю НМ  РА Л? I

Ю н м ры -в передовые шеренги ударнике о Урала!
З а  с о в м е с т н у ю  р а б о т у !

Недавно, в присутствие районных 
комсомольских работшмеов-д еле го
тов седьмой конференции и продета-, 
йи-гелой юнкоровских постов, состо
ялось редакционное совещание при 
«На Смену».

Поело вступительного слова това
рища Сергеева, который остановился 
на задачах комсомола н печати Ура
ла в период подготовки в 9 е’езду 
совещание обеудило вопрос о сов
местной работе районных комсомоль 
ских организаций е «На Смену».

Прежде всего, большинство высту. 
пающнх представителей с мест пред 
лагало ввести в газете в  регулярно 
помещать «Страницу юнкора». Вокруг 
этой «Страницы» организовать юнко
ровский актив, в самой «Странице» 
писать об опыте юнкоре некой рай-ты 

■,л)  на местах, учить юнкора, как надо 
работать ч-..рез консультацию зли от- 
делы «Учеба юнкора», выдвигать н 
разрешать наиболее важнейшие про
блемы юнкоровского движения.

На местах, в районах, работу с 
тикерами нужно несомненно ожи
вить. Помимо читательских конфе
ренций необходимо регулярно созы
вать кустовые собрания юнкоров, ор
ганизовать юнкоровекае слеты и т. п. 
Юнкоровские посты, это—одна вз на 
ігаиоолсе интересных и полезных 
форм работы е юнкорами. «Юнкоров
ские посты, как заявляя:* теварвюи, 
приносят громадную помощь в рабо
те комсомольским организациям. Но 
по мнению зтих товарищей, посты 
юнкоров следует организовать не 
при райкомах ВЛКСМ, а внизу, при 
цеховых ячейках на производстве. 
Чтобы еще лучше работала посты 
юнкоров газеты и чтобы передать 
опыт работы лучших постов, необхо
димо редакции разработать и пос
лать на места положение об макершт 
ских постах.

Выездным редакциям «На Смену», 
■необходимо кан можно лучше занять 
ся массовой работой и организацией

"Ѵюнкоров.
^ В «На Смену» нужно ввести обзо

ры по комсомольским газетам и че
рез них рук.ю '.щпь изз-вѵй печать а* 
Чаще посылать в районы письма с 
указанием задач визовой комсомоль
ской печати и «На Смену» па опре-

В борьбе за Большой социалистичвений Урал, за генеральную л инию партии, а борьбе е оппортуни
стами различных оттенков, комсо<шсжая печать и ее юнкоровская армия проявила большие успехи. За 

последнее время в практической работе низовой печати и работе юни оров произошли значительные каче
ственные изменения, активизировалась работа юнкоров, заметен змачитв/ельный новый прилив ударников в 

юнкоровские ряды и т. д. Но, на ряду с этим есть, конечно, и отрицательные стороны. Все это с настоя
тельной необходимостью выдвигает ечень важный вопрос обобщения опыта юнкорработы, показа лучших об

разцов ее и т. п. Поэтому, начиная с сегодняшней страницы, редакция решила периодически помещать в га
зете «Страницу юниора». В «Странице» намечено освещать все важнейшие вопросы юнкоровского движения, 
низозой комсомольской печати, учебы юнкора, опыт работы постов, групп, бригад а  т .  д. Придавая этой 

странице большое значение; редакция обращается ко всем юнкорам с просьбой регулярно писать в нее. 
Каждый юнкор должен быть активным участником своей ст р а н и ц ы . ___________________ _____

деленные периоды, кроме того, так
же почаще давать указания юнкорам 
© чем писать в газету.

Однако, не все делается ж в самих 
^районах для улучшения и оживле
ния юнкор нч, к й  работы и по с вяз в 
е «На Смену».

Были даны указания обкомом 
ВЛКСМ (еще в октябре) о  тех* что 
нужно выделить в районах епеыа- 
альных вонкароргаиизаторов, однако,
до сего времени это не сделана * Юнкоровский пост на Вотиинсивм С апреля гю сентябрь месяц кривая 

Плохо работают райкомы и ^ячейка [ заводе организовался в сентябре, кан' по выполнения программы на завода 
над распространением «На Смену», і раз в то время, когда по решениям | катастрофически падала вниз, 
нет повседневной заботы о том, что Обкома и Обкомола были разогнаны | Сразу жо после организации поста 
бы беспрестанно ртеширять круг райком и райкомоп за оппортунизм

И А Ь О і А ь Д П і  I О ІІОС» А

читателей «На Смету» среда широ
ких масс рабочей и дере®еис«©й мо
лодежи.

Районные комсомольские органи
зацию и коллективы крупных пред
приятий и строительств в своей врак 
тической работе елабо связаны с ре
дакцией, не помогают газете, не под
хватывают тех ила иных вопросов, 
которые выдвигает газета «ли, ваобо 
рот, сами не требуют от редакции, 
чтобм она осветила в газете какой- 
либо важнейший вопрос практической 
работы, помогла бы быстрей продви
нуть те или иные мероприятия и т. щ.

В результате сов- таки е  наметило 
ряд практических мероприятий, кото 
рые необходимо как можно, быстрое 
осуществить в жизнь, так кай от 
этого будет зависеть улучшение юн
коровской работы и оживление визо
вой комсомольской печати. Вее пред
ложения представителей с мест ре
дакцией учтены и начинают осуще
ствляться в практической работе. 
Дело За райкомами, ячейками, от ко
торых «На Смету» ждет ие только 
поддержки всех наших начинаний, 
до и проявления своей собственной 
инициативы в улучшении руковод
ства юшооровекой работой, распро
странении газеты, в оевещеааш 
лучших образцов ударной работы—в 
порядке обмета опытом, в практиче
ской помощи выездным редакциям 
газеты, выдвижении новых ш терес- 
вых вопросов через газету, в моби
лизации низовой лечат» а юнгкоров 
на хорошую подготовку к 9 с’езду 
ВЛКСМ, на осуществление великих 
задач социалистического строитель
ства.

и зажим самокритики.

ЮШОРЫ В БШЬ$Е ЗА СТРОГФИНПЛАЧ
Мне хочется на страницах родной 

«На Смену» рассказать о работе юн
коров на старом гиганте Магнито
строя—Коксохимиомбинате.

Ноисохимкомбинат будет кормить 
домны Магнитостроя коксующимся 
углем. Здесь, на протяжении полуто- 
рых километров будет установлено 3 
батарей. Две батареи должны быть 
готовы к 1 сентября 1931 года. По 
встречному же плану, выдвинутому 
рабочими в ответ на вредительство 
«промпартии» эти две батареи кок
совых печей будут готовы и 1 авгу
ста 1931 года.
■ Кан же юнкоры-удэрниии борются 

-4 а выполнение встречного стройфин- 
лланз?

Юнкоровский пост газеты «На Сме
ну» на Коксохимномбинате был орга
низован в первых числах ноября.

В пост вошли лучшие ударники-

энтузиасты—Бар массе, Протопопов,
Малышев и Налмынов — бригадир 
ударной бригады бетонщиков. По ини
циативе Бармасова, Протопопова и 
Малышева организованы 44 ударных 
бригады, которые свои задания пере
выполняют.

Ударная бригада бетонщиков Кал
мыкова свое задание выполняет на 
120—125 проц.

Помимо этого пост провел огром
ную работу по самозакреплению ра
бочих. і

По приезде на место работы мы в ! 
бригадах организуем «ломбригадирое, 
которые будут проводить всю массо
во-политическую работу в бригаде.

Все силы приложим н мобилизации 
рабочих масс на выполнение встреч
ного стройфикплана.

Г. оскин.

Юнкор Шабалин.

Ц » *• в d t r c g і ть чоОйЫвЬе

газьа7 ео»ш і о Тга*
НИЗОВАі Ь УЧМЦѴіХСЯ
В проходящую декаду обследова

пия работы редколлегий степных га
зет г. Свердловска иаша бригада, 
провела ебеледовавае стенгазета* 

«Молодые Леииним» в Педтехншсу- 
ые. Пишущих в стенную газету 
чел., но с ними никакой работы га
зета ве вела и не ведет, С 25 марта 
црооедшо только одно собранна. Ре
бята пишут тогда, когда им вздума
ется, Практическая работа студен
тов в деревне совсем ве освещается 
в стен,ной газете.

При обследовании члены редкол
легии говорили, что ребята анторч* 
суются работой стенгазеты, во ©

! на заводе была об* явлен а десятиднев
ная комсомольско-юнкоровская тре
вога, в результате за октябрь меся
цами не выполняемая программа бы
ла выполнена на 100,2 проц. Вся 
комсомольская организация включи
лась в социалистическое соревнова
ние, тогда кая до тревоги соревнова
нием было охвачено лишь 29 проц.

Все стенные газеты были переведе
ны на ежедневный выход, юнкоры 
расставлены по сменам, а в основ
ных цехах завода были организова
ны юнкоровские посты.

Сейчас юнкоровский пост Боткин
ского завода считается лучшим по
стом по Уралу, он регулярно коррес
пондирует в газету, ведет на заводе 
массовую работу, хорошо связан с 
ра'комолом.

Руководитель поста тов. ШАБА- проводится работы.
ЛИН за примерную работу и за цен-, . . . .   “ _
ныв предложения к 7 конференции 
был премирован делегатским билетом 
на седьмую областную конференцию 
ВЛКСМ. А. АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЮККОГПССІЫ ЬЕЗ ПОДДЕРЖКИ
До сего времени достаточного пере- ничего не знает о юнкорах и как с

лома в руководстве юнкорами и юн
коровскими постами со стороны рай
онных организаций комсомола не на
ступило.

Зачастую юнкоры предоставлены 
самим себе, стремятся создать юнко
ровские посты, но поддержки со сто
роны райкомолев ге получают. В Чер 
новсксм районе (Тойкинский сельсо
вет) в коммуне «Заря» юнкор тсе. 
Зуев попытался организовать пост, 
но не смог — райиомол начинание 
Зуева не поддержал. То же самое на
блюдается и в Емуртлинском и Минь 
яре ком районах.

Отдельные комсомольские работни
ки наплевательски относятся к вы
полнению Директив Обкомола по юн- 

•корсвскому движению.
Еще в октябре областное

ними работать. Не отстает от Ьасал- 
гина и секретарь Кизеловского рай
кома (б. Троицкого округа) тов. Мир
но. На вопрос: «почему у них в рай
оне плохо работают юнкоры», он не 
смущаясь ответил: «Да мы сами о 
ними ничего не делаем».

Такому наплевательскому отноше
нию и выполнению директив Обкома 
со стороны некоторых организаций 
нужно немедленно положить конец.

Сейчас надо сосредоточить внима
ние работников райкомов к руковод
ству юнкоровским Движением. Неко
торые товарищи обижаются на то, 
что об опыте их работы никто не 
знает кроме своей организации.

Достаточно будет привести одни

Проходящий 14 декабря суд мал 
газетой показал, чт4 стенгазет* ма
ло вела раз'асиотч’льиой работы сре
да  молодежи. На суд придала палева- 
ыа учащихся. Это результат того, что 
газета но организовала вокруг еебя 
учащихся, не могла вх заинтересо
вать работой в газета.

Бригада «На Стленух—АНАНЬИН, 
НАУРЫХ, ИОЧУРА.

пропсетещзние ^етіработало^еропрня-! пРимеР из Работы юниоров Вотикн-

0бНОМ Г Е К

о С,ЩВС ^ , » » Я р ю л т » .  . 1 5 2 5  ™Р' И' С*аИ"
юнкорах. И неудивительным стано- ! 0тіыта играют *онв°РЬ». 
витая тот факт, что Ьасалгин вообще f А. ВАРЛАМОВ,

Т /М .  ГЛЕ ЗАБЫ ЛИ О Ю'ШРРАХ
В работе Каслинской 

ской организации много 
ис нормальноетей. Комсомольцы Ко- 
чергин, Волков а  др. мешают социа
листическому соревнованию. Этих 
дезорганизаторов можно было при
звать через печать к порядку. Но бе
да в том, что ки райком, ни дру

гие организации Каелей не золу-

комсомоль- * ммвались над том, чтобы наладить 
встречается руководство юнкораѵн, которые бы 

оказали большущ помощь органи
зации в работа

Сейчас рвйковдол даже не знает 
есть ли в районе юдаеры.

Делегаты ѴН конференции— 
ВЬіРОВА и РЕПИН.

ЗАЖИМЩИКИ САМОКРИТИКИ ИЗ Л С Б Я Ж Ь Я
Три месяца назад Обкомом ВКИ(б) 

было распущено партийное руковод
ство Боткинского района за то, что 
руководители партийной организации 
Лѵнкин, Юрков и другие были про
питаны до мозга костей оппортуниз 
мом, ненавистью к печати, ее рзбко 
рам и юнкорам. Зажимщики докати-1 
лись до того, что активных рабкоров, 
бьющихся за генеральную линию пар 
тин, начали вызывать на допросы в 

Органы ГПУ, что отдельным руково
дителям рабкоров, для того, чтобы 
прикрыть свое явно оппортуниетччо 
скее лицо и образ зажимщиков, е ко 
торыми партия ведет непримиримую, 
борьбу, начали подводить веевозмож 
ныо «платформы». Родактора завод 
ской газеты Шабалина называли 
склочником, а  рабкора Мисюрова, 
вскрывшего через газеты маесу пе
регибов при проведении колдективи 
вации, ошельмовали как подкулачни
ка и т. д.

Но зарвавшимся оппортунистам, за
жимщикам самокритики со стороны 
Обкома партии- был дан большевист
ский отпор, виновники е работы спя 
ты и получили выговора.

Как будто нашумевшее дело Вот- 
кипева должно послужить уроком для 
в’сея районов Урала, однако, этого мы 
отметить не можем.
МОКЕЕВ СТАЛ ЖЕРТВОЙ
ЛЕБЯЖЬЕВСКИХ
ОППОРТУНИСТОВ.

і Как и всегда оппортунисты, вскры- 
•і^ыо через печать, первым долгом ве

дут атаку на корреспондентов, по ма
териалам которых эти оппортунисты
пазс-бдзчедьь *

В Дебяжьевеком районе работает 
наш юикор тов. Мокеев, который ве
дет непримиримую борьбу с оппорту
нистами, защитниками кулаков, пья
ницами и проч.

Работая в качестве избача в пер
вом Дебяжьевеком сельсовете, Ле- 
бяжьевского района, тов. Монеев, че 
рез газету вскрыл массу безобразий, 
творцом которых оказался член 
ВКН(б)—председатель сельсовета Оч 
кик. Очкин бесплатно снабжал семе
нами кулаков, а с бедноты драл бе 
тенью  цены. В момент раекулачива 
пня, своей собственной рукой давал 
распоряжения о возврате имущества 
кулакам и сам принимал участие в 
передаче имущества кулаку Вуэыре- 
ву Л. Снабжал кулаков продоволь
ствием, его друг, учитель Бельков, 
присваивал кулацкое имущество рас 
хищал школьное мясо, предназначен
ное для горячих завтраков. Flo Мо- 
иеев шельмовал О пы та и К-о но 
только черта печать, по и устно. На 
одном из пленумов сельсовета Мокеев 
взял иод критику члена сельсовета 
Матвеева, отказавшегося от проведе
ния политической кампании, работу 
отдельных комсомоль и ѵз, занимаю
щихся пьянством и т. д.

В результате за активную работу 
по, проведению, политических кампа
ний, за юнкерство, вея оппортуни
стическая накипь, начиная с Очкина 
ц кончая разложившимися комсомоль
цами, опрокинулась иа тов. Мокесва. 
Ему, как и Боткинским рабкорам в 
бытность оппортунистов, начали под
водить «платформы» под разными со
усами: «чужак», «дом отдел попу»,

«ячейку разложил» и т. д. РайКК ком-' 
сомола Мокѳева исключает из комсо
мола не имея на эго никаких, осно
ваний эа исключенном того, что ко
миссия, выделенная по делу Мок сева 
еделала один выезд на место, где 
спросила «обиженных» Макеевым и 
на этом поставила течку. Бах*, пред
седателя Лебяжьевского рик’а Мок- 
роуеов дал на Мокоева заведомо лож 
ную характеристику, как на чуждого 
элемента, дезорганизатора, срываю
щего кампании и т. д.

И В РЕДАКЦИИ
БЮРОКРАТЫ
НАШЛИСЬ

I
Мокееву оставалось одно,— «искать 

правды», — как он говорит в одном 
цз писем в «На Смену», во этой прав- 

. ды никто из районных работников не 
! открыл перед Моксевым. Даже рай

онная газета «Пут*. Коммуны», в ко
торой Мокеев числится корреспон
дентом, отнеслась к этому явно бю
рократически. Заявление тов. Моке 
ена осталось без ответа, редактор га
зеты тов. Акзтьея пообещал Мокееву 
выслать специальную комиссию, но 
увы, комиссия до сего времени не 
выехала. А в это ппехтя враги Моко- 
еаа изобретали новые провокации, 
писали в «Путь Коммуны» фиктивные 
заметки.

После полученных заметок от Мо- 
кеева, редакция «На Смену» сразу 
же послала телеграмму районному 
прокурору с просьбой немедленного 
рассмотрения дела Мокесва

Ha-днях от прокурора получено «за
ключен ае,, В котором ГОВОРИТСЯ:

«Мокеевым было написано нее коль 
ко заметок в стенную и районную га
зеты о председателе сельсовета От- 
кшш, который занимался пьянством, 
имел связь с кулаками и поощрял их 
в момент проводимых политических 
кампаний..

... Эти разоблачения юнкора Моко
ева привели к тому, что все іш ра
зоблаченные и обиженные создали 
против него единый фронт мести.

Стали делать всевозможные, ни иа 
чем цеобосноваиные ложные измыш
ления, обвиняя тов. Мокеева в связи 
е попом, что якобы по его ннгпиатп- 
ве был сдан в аренду церковному со
вету дом, тогда как э тот дом едавазз 
в аренду его мать и без е-го согласия. 
Мокеев же е матерью не живет, а со
стоит членом колхоза и работает в 
последнем...

О том, что Мокеев срывал собпа- 
кіія. вел антирелигиозную агитацию, 
данных еовегтеино пег и никто об 
этом но знает».

Мокесва хотели затравить и изба
виться от него те, кто играл па руку 

Ркулаку, кто давно должен быть вы
чищен из рядов партии.

Мы требуем немедленно винов
ных привлечь н суровой отоетг-таен- 
ности а сделать нал ними обществен
но-/ етззатвяьиый суд.

Райкому немедленно пересмо
треть вело об исключении Moweses 
из ВЛКСМ и тех, кто Формахьно от
несся к проверке фактов но делу Мо
коева, привлечь к комсомольской, еу- 
)чнч>« етоететвенкоет

В—В. АР.

СТЕПАНОВ  ( Чг/іяоишкі
ПРиДЯИТЬ IPGH

Ь Ы £ о Д И  _>{ іѵ<
Выездные редакции «КА Смену*

оказывают большую помощь местным 
организациям в борьбе комсомола з» 
промфинплан, за  вскрытие недостат
ков в организациях и т. д.

Но плохо одно, редакция «На Сме
ну» эти выездные командирует и» 
очень короткий срок, руководитель 
не успеет познакомиться с .честны 
мн особенностями, его уже направ
ляют в другой район.

Я предлагаю выездные командир© 
вагь не меньше, как на Э месяца.

А С Т А П о В  (Увельча)
ІРГАНИЗСВАііИ КУРСЫ 

К ННоРОВ
Для поднятая юнкоровской квали

фикации надо провести районные 
курсы рабселькоров и юнкоров. У изо 
в Увельском районе эти курсы орга
низуются и мы рекомендуем это про
делать другим районам Урала.

шлвьдьаик  <
ЛЙТе-РАЕУ^ИАЯ НУЖНА
Рабочая молодежь е бодькнш же* 

лаинем прочиплвает литературные 
страницы, но плохо одно—эти стра
ницы «На Смену» выпускает редко.

В гаа, «На Смену», также надо ор
ганизовать отдели юмора к шарад, 
которые, помогают рабочему благора
зумно использовать свободное от р а 
боты время.

БОЛЬШЕ МЕТОДИКИ
Содержание газеты «На Смену» ч*ь 

тателя удовлетворяет. Н еще было бь* 
лучше, когда «На Смену», описывая/ 
достижения той «ли иной организа
ции, подробно рассказала читателю, 
в результате чего же получены эти 
достижения.

Надо писать тик, если автор иль 
газета хочет отмстить о победе орга
низации, то как эти победы достава
лись. Если проводились налеты, тро- 
еоги и т. п., то как эти тревоги быля 
органнаощцщ. Каждое новое начина
ние одной организации, сделать до* 
стояииеп всего Уоадьского комсо
мола.

S - - B ,
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СВЕРДЛ ВОКИЙ ГОР3ОЗЕТ НА ПРОВЕРКЕ

ПЕРЕВЫБОРЫ НАЧАЛИСЬ...
УДАРНЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
ЗАВОЮЕМ ЗНАМЯ ПРОЛЕТАРИЕВ СЕВЕРНОГО НАВНАЗА

ДОВЕСТИ ДО 100 ПРОЦЕНТОВ
Берите пример с рабочих раз'езлных 

бригѵд жел.-"оо. ѵзла и столоной №  10
С 24 декабря по городу и ВИЗ'у начались перевыборные собрания. 
За два дня (24 и 25 декабря) собрания проведены на фабрике им. 

Ленина, в ОблЗУ, железнодорожном узле, по союзам пищевиков, тран
спортников, коммунальников, сельхозрабо іих, нарлиту (2 собрания) и 
совтсргслужащих (7 собраний).

Предварительные итоги прошэдших собраний таковы: из 29 из
бранных депутатов—8 чел. с производства, 9 чел. рабочих-выдвижен- 
цев на административную работу и 12 служащих. Среди депутатов 21 
член партии, 3 комсомольца и 5 беспартийных.

Необходимо особенно заострить внимание партийно-комсомольских, 
профсоюзных и общественных организаций вокруг низкого процента 
явки на собрания.

Исключением являются раз’ездные бригады и сотрудники столо
вой Ns 10, давшие стопроцентную явку.

В остальных сборных пунктах процент явки не превышает 80. Осо
бенно плохую явку дали Колхозсоюз (69 проц.), грузчики ст. Шарташ 
(65 проц.) и др. Процент явки по союзу совторгслужащих не превы
шает 75.

Первые 2 дня заставляют обратить на себя внимание. Необходимо 
сейчас Же немедленно принять все меры к тому, чтобы довести до 
ста процентов явку избирателей.

СЕГО ПНЯ ВЫ БИ РАЮ Т:

КЕ ПУСКАТЬ АГЕНТОВ
ВРАГА 

В СОкЕТЫ

По союзу Металлистов: крупно
сортный, электрический цеха и паро
вое хозяйство завода «Красная Кров
ля», завод «Сталькан», котельный 
цех и контора завода «Металлист», 
машиностроительный и энергетиче
ский институты.

По союзу Железнодорожников: 
пассажирский парк ст. Свердловск, 
рабочие депо ст. Свердловск, отдел 
яксплоатапии, дорпрофсож и МК ди
рекции П. ж. д., строительный отдел 
и ВУРК дирекции П. ж. д., техникум 
и курсы П. ж. д.

По союзу Пищевиков: пивбазы
ЗМ> 1 и 2, кондитерская УОС, мельни
ца № I, пивзавод и фабрика-кухня.

По союзу Медсантруд: фасовочное 
отделение, фармлаборатория, военный 
госпиталь, протезная мастерская,
ночная санатория, ясли им. Деряби- 
яой. деттубсанатэрия и психолечеб
ница.

По союзу местного транспорта:
обоз и гараж Уралмедторга азростан 
дни, почты и др., грузчики мельни
цы № 2, кирпичный завод II. ж. д. и 
неорганизованное население б. Ага- 
■фуоовскнх дач.

По союзу Связи: управление связи 
ж. д., почтово-телеграфное отделе
ние, безработные (не охваченные пер
выми собраниями).

По союзу Рабпроса: совпартшко
ла, УралОНО, ГорОНО, Деловой клуб, 
библиотека им. Белинского, механи

ческая мастерская КТУ, техникум 
связи и группкомы ЛгМ 3, 5, 8, 13, 
14.

По союзу Рабис: оперный театр
им. Луначарского.

По союзу Седьхозрабочих: Мол-
живсоюз и Кооихяебсоюз.

По союзу Коммунальников: трам
вай.

По союзу Химиков: заводы Рагаз, 
Стеклограф и Уральский Алмаз.

По союзу Деревообделочников: за
вод Уральский Пролетарий, Ураллес 
и институт древесины.

По союзу Печатников: наборное и 
печатное отделения и корректора, пер 
вая смена типографии «Гранит».

По союзу Строителей: кирпичный 
завод № 2, постройка гор. больницы, 
рабочком канализации, Облтранс, 
диском, дор. отдел, курсы мотори
стов, трампарк, постройка Госпром- 
урала, РЖСК Сталинец, рабочком 
подотдела благоустройства ГКХ, сан 
техстрой, монтажно-механическое бю
ро Уралмашиностроя, 1-й участок 

І1-й промгруппы Уралмашиностроя,
’ управление Уралмашиностроя и сту
денческий корпус УралВТУЗсгроя.

По союзу Совторгслужащих: прав
ление ЦРК. группком ЦРК № 0, 
культмаг, Уралпрофсовет, Облотдел 

і СТС, клуб, курсы Наркомторга, без- 
j  работные, Промэкономтѳхникум, ЦРК 
Уралмашиностроя, 5 отделение мили
ции и группком № 5.

Вылазки классового врага на от 
четных собраниях лишний раз под
тверждают, что выборы в советы бу
дут проводиться в условиях обо
стренной классовой борьбы. Классо
вый враг приложит все силы для то
го, чтобы проникнуть в советы или 
провести своих ставлеников.

Этим попыткам классового врага 
должен быть дан самый сокрушитель 
ный и ожесточенный отпор.

Партийно-комсомольские, профсоюз 
ные, хозяйственные н общественные 
организации города должны сейчас 
же принять все меры к выявлению 
классово враждебных элементов.

По сообщению горизбиркома, в на
стоящее время в Свердловске насчи
тывается до 4.000 лишенцев избира
тельных прав. Преобладающее боль
шинство из них торговцы, бывшие 
белые офицеры и владельцы промы
шленных предприятий, адмннистра- 
тивно высланные и служители рели
гиозных культов.

В момент отчетной кампании эти 
цифры должны были значительно до- 
иол не нм.

Выборы уже начались. Необходимо 
сейчас жо рассмотреть все списки и 
добиться тсго, чтобы в советы не 
пролезли агенты классового врага.

Подбору депутатов должно быть 
уделено особо серьезное внимание. В 
советы должны быть посланы луч
шие ударнлни—старые производ
ственники.

С Ф О Т О  по С В Т Р Д Д О Ж  К У
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На катке.
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Продвижение в массы, зрителей 
наиболее ценных произведений клас
сической драматургии—одна из за
дач советского театра. В порядке 
разрешения этой задачи Свердлов
ский драматический театр включил б 
свой репертуар «Грозу» и «Доходное 
место» Островского. Обе эти пьесы 
по праву занимают первые места сре
ди лучших классических произведе
ний.

Однако, спектакли в драмтеатре по
лучились далеко не равноценные.

«Гроза», являясь одним из луч
ших, наиболее значительных произ
ведений Островского требует особен
ной тщательности в постановке, осо
бенно вдумчивого режиссерского под-

нятнее и ближе нашему зрителю, не
жели многие другие произведения 
классической драматургии.

«Доходное место» даже в своем 
«честном» непосредственном виде 
представляет определенную социаль
ную ценность, приближающую спек
такль к запросам зрителя сегодняш
него дня. «Доходное место» чрезвы
чайно крепкий спектакль' и в актер- 

'ском отношении. Евгеньева, Орская, 
Бецкий, Вертышев, Ордынский, моло
дой, заметно выдвигающийся Алек- 
 ̂ееев и другие показывают в этом 
спектакле образцы актерского ма
стерства, правда, в большинстве сво
ем идущие от старого театра. 

Однако, нз случайного единичного
С фото по У р а л у  хода. Ни того, ни другого драмтеатр факта, что «честное» «Доходное мѳ-

в работе над «Грозой» но проявил, сто» оказалось, в данном случае, луч- 
Немного отойдя вперед от патриар- ше «обновленной» «Грозы» нельзя де-

Т Е Л  Е Г Р  А М М Ы

П О I ЗНАМЕпЕМ КОМПАРТИИ
Пролетариат Испании готовится 

к но^ым боям
БЕРЛИН, 27. В нелегальном органе ванию права на улицу. Трудящиеся 

(коммунистической партии Испании должны подумать над этими вспро- 
«Рабочий Мир» опубликована передо- сами и подготовиться к борьбе за 
сея, в которой говорится: «Бои рабо- свои классовые интересы, давая от
чего класса против фашистского гос. пор стремлениям буржуазии, создавая 
лодства должны быть уроком для ра единый фронт всех рабочих для на- 
Зочих Испании. Они показывают, что ступления против классового врага, 
(без революционной организации, ре- Эта цель может быть достигнута 
«слюционнсго руководства борьба только тем путем, который укззьюа- 
«іевозможна. Пролетариат должен из- ет компартия. Только борясь под зне 
влечь из последних забастовок уро- менем коммунистической партии, яро 
чи грядущих боев, он должен орга- легариат добьется своего освобождь 
«•изоваться и подготовиться к завоз- ния.

лать никаких скороспелых выводов 
на которые способны «принципиаль
ные» сторонники театральной стари
ны. Успех «Доходного места» мог бы

тШШж
Подстанция ЧелябГРЭС в Златоусте, 

недавно вступившая в отрой.

хальной традиционности, театр но 
сумел по-новому раскрыть перед зри
телями лицо героев пьесы, отражаю-
щих в себе лицо эпохи, не сумел бьіть и 'несомйёниГбуд7т“7пачитель“

' людейличную трагедию отдельных 
поднять до уровня социальной 
мы.

дра но выше, если этот спектакль подать 
по-новому, если зародыши социально
го обличения, которые в нем имеют- 

Театр остановился на полпути, от- ся, поднять на принципиальную вы
ступив от старого, он не пришел ни j соту. С другой стороны случайная 
к чему новому. Спектакль получился неудача «Грозы» никак но должна 
какой-то половинчатый, нецельный, остановить театр от дальнейших пэ-
недосказанный. Особенное недоуме
ние вызывает оформление, нелепое, 
ничем не оправданное, затрудняю
щее восприятие спектакля. И далее 
очевидное мастерство отдельных ак
теров (Парамонова—Катерина, Вин- 
дикг—Кабаниха, Ордынский—Дикой) 
не в силах спасти спектакля.

«Доходное место» значительна 
удачнее «Грозы». Правда, режиссер 
этого спектакля также очень немно
го сделал для осовременивания пье
сы, но самый текст «Доходного мо
ста», его содержание значительно по

пыток в этом направлении.
Поставив «Грозу» и «Доходное ме

сто», драмтеатр как в том, тан и в 
другом случае не разрешил задачи 
осовременивания и обновления старо
го классического наследия.

Эта задача продолжает еще стоять 
перед нашим театром во всей своей 
широте.

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

Ответственный редактор:
Г. СЕРГЕЕВ.

ВПЕРЕДИ—ГРОЗА
Италия r полосе коизиса

БЕРЛИН, 27. Как сообщают из Р я - 1 тывается 533 тысячи безработных я 
иа, Муссолини выступил 18 декабря ■ не нужно удивляться, если в февра-

Воздушное сообщение растет
МОСКВА, 27. В 1031 году впервые 

все воздушные линии на протяжении 
до 27 тысяч километров будут рабо
тать зимой. С января начинается 
дальнейшее расширение воздушных 
линий. Начинаются полеты Москва— 
Иркутск, с марта начнется регуляр
ное движение по этой линии. Откры
то будет движение по линии Архан
гельск— Котлас—Сектефкар. Линия
Москва—Иркутск будат проложена 

через Хабаровск до Владивостока. 
Будут открыты линии: Николаевск
на-Амуре — Охотск-Шетропавловек 
на-Камчатке—Мыс Услен.

трамва: ная линия на Леннику 
О ткры вался в начале января

Вчера утром было проведено 
первое испытание третьей трам
вайной линии ка фабрику им. Ле
нина.

По сообщению Мытищенского 
вагоностроительного завода пер 
вая партия трамваев (для Сверд
ловска) в количестве 10 вагонов 
отгружена 15 декабря, остальные 
15 вагонов будут отгружены в 3 
срока (20 января, 5 и 20 февраля).

Получение отгруженных трам
ваев ожидается в самый кратчай
ший срок. Получение их даст воз
можность с 1—2 января открыть 
движение на 3-й линии.

Сегодня по радио
06—00. Гимнастика, 07—00. Утраі- 

іше новости. Концерт граммофонной 
музыки. 07—30. Радиограммы 11—00. 
Рабочий полдень. 16—00. Передача 
колхозным ребятам. 17—00. Час Урал 
АППА’а. Ударіпгк-производствсшіпик 

в рядах пролетарских писателей.
17—50 комсомольская радиогазета.
18—10, 1-я лекция из пийла аіітйре- 
лигишных передач. 18—40. Крестьян
ская радио-аеета. 19—00. Проверка 
врамени. 19—05. Рабочая радиога «та.
19—30 Музыкальный отдых. 20—00 
Обзор районной радиопрессы. 20—30. j

«.ПС «гои и .я cm - п т  к Пгиеь- направилась к здашио управ- Камерный к шцерт—Григ. 21—40. По- I
1 солдат к ішповішове- Л0ІТОЯ концессией. В район волнений следниѳ новости 22—00 Трансляция

ш ш». вылетел самолет с полицейскими. • Мссквы.

а итальянском сонату с большой ре 
чью об экономическом положении 
Италии. «Экономическое положение 
Италии, заявил Муссолини, в связи 
с кризисом в СДСШ, чрезвычайно 
ухудшилось. Дефицит 'новлю госу
дарственного бюджета выражается 
в сумме 000 миллионов лир (1 лира 
10,2 копенки)». Переходя к вопросу о 
безработице, Муссолини указал, что

ле 1931 г. безработица охватит еще 
несколько сот тысяч рабочих. В це
лях смягчения безработицы, по его 
словам, полиции дано указание без 
всякого промедления и ограничения 
выдавать всем желающим эмигриро
вать из Италии иностранные паспор
та во все страны мира. Далее прави
тельство речі і.іо снизить жалованье 
всем государственным чиновникам и

настоящее время в Италии наечн- служащим.

Преследование ком м униста  . Волнения в Бразилии
ЧеСКОЧ Я ечаТИ  ВО Ф  аНЦИИ I НЬЮ-ЙОРК, 27. На каучуковых 
ПАРИЖ, 27. Редактор коммувисти- плантациях Форда в шахте Пара в 

(ческой газеты «Эмансипатор», нз Б Раз™  произошли волнения, кото 
дававшейся в предместья Сев Депп,

* Флае приговорен к двухкратному расІТОЛОЖ(,ШІЬГХ на территории план-
1 наказанию по 2 года тюремного за- тации. Бразильское правительство,
хлючешш н 3 тысячам франков предоставив Форду концессию яа до

.штрафа за две статьи, которые суд бычу каучука, включило в террито-
счел «антиимпериалистическими», рпіо концессии земельные участки,

*8ав. типографией об’едииеншя ун-и- У515® занятые поселонцаміи. Недавно
(тарных профсоюзов Маррек пригово- ад-министРаідая плантации предложи 
’ ла некоторым поселенцам освобо-,рея к 6 месяцам тюремного заключѳ- „ „1 дить занимаемые ими дома. Возбуж-
,<гия за напечатание листовки, в кото денная толпа поселенцев, вооружив- 
|рой заключался, как гласит обвило- ------  ’ и

Комсомольский 
кино-теато имени

XVI МШДД
ы вш . Художественны й  

Начало сеансов: 
Пнем 12, 1-30 п 3 ч.
іечерэ >: 5, 6-59 8 40

и 10-30

Д  II Б  М:

«К РА С Н А Я  П РЕ С Н Я »
Е Ж Е Д Н Е В Н О  с 25 X II  

ВЕЧЕРО М : выдающийся художественный фильм:

„Гость из Мекки"
Скопо: « А  П  Л И К' А  »

Зоосад открыт ежедневно
с 9 часов утра до 9 часов вечера 

-------------  П Л А Т  4  ЗА В Х О Д :  ■
О Д И Н О Ч К И :  взрослые— 30 коп., подростки— 15 коп.

ДЕТИ—10 коп.
Э К С К У Р С И И :  взрослые—20 коп., подростки— 10 коп.

ДЕТИ—5 коп.
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, дом № 189 (бывш сад Филитц) 

________________________телефон № 802. ____

ткрьш ВТ
о
2)
3)

подготовки строительных рабочих следующих профессий*
ПЛОТНИКОВ 300 человек. 
КАМЕНШИ <08 300 человек. 
ШТУКАТУРОВ 200 человек.

На курсы принимаются женщины и мужчины от 18 до 35 лет.
Обучающимся выплачивается стипендия в размере 35 руб. в месяц. Предо
ставляется бесплатное общежитие барачного типа для одиноких (семейные 

в общежитие не принимаются).
Ж елающие обучаться на курсах должны подать заявлеппе на курсы Ц И Т‘а 

Уралмаш иностроя кирпичный завод и приложить документы:
1) С правку о социальном положении.
2) » о рождении.
3) » о последнем место работы.

З а п я тая  пачпиаются с 10 япваря 31 г. Окончившие курсы должны будут за 
каждый месяц обучения отработать па Уралмашинострое 3 месяца.

ОТ IK  I К  \  IT 'i HI У.М. С0190


