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КАДО ДЕЙСТВО 
ВАТЫ

В ЧусовсЕом заводе Пермского окру
га старообрядцы собирают деньги для 
ремонта церкви. уже собрано около 
1000 рублей. Там же сектанты оруду
ют н в железнодорожном районе и на 
самом заводе. Не будем говорить о дру
гих не менее интересных фактах, со
общаемых сегодня в газете. Один чусюв 
ской факт позволяет об очень многом 
говорить, позволяет делать большие 
выводы.

Самое главной—классовый враг дей
ствует, а наши организаций стоят в 
стороне. Такое же положение мы имеем 
и в других местах, в частности, в 
Свердловске.

Мы вовсе не думаем переоценивать 
силы противника. Мы далеки от того, 
чтобы изображай церковников и сек
тантов в виде грозной непреодолимой 
рати. Но вместе с тем нельзя и недо
оценивать врага. Нельзя спокойно смо
треть как дурманятся мозги рабочих п 
крестьян. Нельзя спокойно отмечать 
факты о работе сектантов среди моло
дежи и на этом успокоиться.

«€■ А у нас именно так и получается. О 
гом, что (^т^йты орудуют—писалось 
я говорилось очень много. Всякий ува
жающий себя оратор, выступая с до
кладом о работе среди молодежи, обя
зательно приведет пару фактиков из 
деятельности сектантов, и скажет о не
обходимости борьбы с наступающим 
классовым врагом. Однако дело дальше 
разговоров не идет. До сих пор нам 
известен Долько один случай, когда 
комсомол по-настоящему взялся 
борьбу с сектантством (Златоуст), да 
и то не довел эту работу до конца.

Мы спрашиваем: неужели Чусовская 
комсомольская организация не смогла 
бы разрушить планы старообрядцев по 
сбору денег на церковь.

Мы спрашиваем: неужели в Сверд
ловске мало сил для того, чтобы по-

за

УШ Всесоюзный С'езд Ленинского Комсомола

него И КАК ОБУЧАТЬ В ШКОЛАХ ФЗУ?
ФЗУ должно иметь одного, но дельного, внимательного хозяина!—За химизацию, за техни

ческую революцию молодежь должна биться не менее, чем за революцию культурную.
. Доклад зам. председателя ВСНХ РСФСР тов. Рухикозяча

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО ПЛАНУ.
— В связи с завершение?.! восстано

вительного периода,—начинает свой до 
клад зампред ВОНХ т. Рухимович,— 
оперативное руководство народным хо
зяйством усложняется. Без плана тут 
нельзя. Но одновременно нужна и во
левая классовая установка, определя
ющая перспективы развития. Значит, в 
центре внимания ставится перспектив
ный план. Трудящиеся массы должны 
видеть контуры того здания, в построй 
ке которого они участвуют.

Докладчик подробно рассказывает, 
какое исключительное внимание уде
лял Владимир Ильич Ленин планиро
ванию хозяйства, сколько анергии . и 
ял отдал он составлению плана элек

трификации, 1.-е. той базы, на которой 
мы теперь строим новое хозяйство. Не
случайно поэтому, что уже XV с’езд 
нашей партии прорабатывал директи
вы по промышленной пятилетке. Через 
УШ с’езд комсомола кладется начало 
привлечению актива молодежи к этому 
же вопросу.

Однако, не только выполнение, но и 
самое составление плайа представляет 
много трудностей. Первая трудность за
ключается в неравномерности развитая 
отдельных отраслей хозяйства. Имеет
ся и другая диспропорция—на стыке;, * VI/1>ООХ1 V'V//V 1 V1V V ЛХ XX Х-'.ХХ ХМ 4,-4* < ' 4 44 4 XX ЧО 4/ 40

•ности на иные рельсы. Без химии тут'мол принимает горячее 
ТА тг»ттта обОЙТИСЬ.

МОЛОДЕЖЬ—ЗАСТРЕЛЬЩИЦА РА
ЦИОНАЛИЗАЦИИ.

Говоря о роли комсомола и вообще 
рабочей молодежи в деле рационализа
ции промышленности, докладчик вы-

ГРУППОЙ ДЕЛЕГАТОВ УРАЛА НА С’Е ЗДЕ: т. т. УСТИНОВ (Шадриной;. 
РАХОМЯГИ (Сарапул) РУНОЗ (Обком аа).

го различный уровень техники нашей' 
и мировой. Далее мы имеем,—с одной: 
стороны, большую пестроту хозяйствен
ных укладов, характеризующих эконо
мику СООР, п с другой—огромнейшие 
сдвиги в технике, форменную техличе- ’ 
скую революцию. Вее это при атсут-!_,____  ...____________, „________ ___
ствии у нас большого опыта в плани-' ражает уверенность, что молодежь ста- 
ррвании осложняет работу в этой обла-’ 
сти.

ТЯЖЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ-ПУТЬ К 
ОБОГАЩЕНИЮ СТРАНЫ.

Перейдя к вопросу об индустриали
зации, докладчик подчеркивает, что

!ачить приютившихся тут необходимо не только увеличение 
О дорожном районе —-‘удельного веса промышленности во 

реем народном хозяйстве, но и более 
"быстрый темп роста тяжелой пнду- 

Силы есть и влияние церковников н стран по сравнению с легкой внутри 
сектантов можно было бы уменьшить в самой промышленности. Все наше раз- 

- ТГГТТгТА ТТЛУГ-Ж-ТТЛ ТГ-ПЛТГАТАГТТГТТ. ХТО ПЙТТТОХ1
десятки раз. Но нужно действовать. Ма
ло знать, что враг есть, мало нащупать 
₽го силы—надо его разбить.

Религия—одно из больших препят
ствий, стоящих на пути культурной 
революции. Религия десятки и сотни 
тысяч человек отвлекает от стройки 
новой жизни. Религия—наш классо
вый враг. Напоминаем об этом еще и 
еще раз. Напоминаем для того, чтобы 
комсомол понял свою обязанность, свою 
ответственность. Напоминаем для 
го, чтобы тодкнуть вперед борьбу 
антирелигиозном фронте.

Напоминаем для того, чтобы 
зать: пора действовать! Пора на один 
из важнейших участков идеологиче
ской борьбы бросить боевые отряды 
комсомольцев!

ТОВ. РЫКОВ БОЛЕН.
Начавшееся у тов. Рыкова в конце 

апреля острое инфекционное ревмати
ческое заболевание, проявившееся в 
первые дни ревматической пурпурой с 
сильными болями в мышцах ног лишив 
щее больного возможности двигаться и 
заставившее слечь в постель, осложни- 
лоск^при дальнейшем течении заболе
ванием мышц, суставов обоих верхних 
конечностей. Температура доходила до 
38,4. 1? мая ревматические боли ста 
ли заметно стихать, температура пони
зилась до 37,6, вечером и 36,8 утром.

14 мая 1928 года.

Профессор Бурмин, доктор Левин, 
врифессор Дитрих, профессор Обросоя.

евангелистов.

то
на

ска-

витие должно происходить на общем 
фоне роста материального благополу
чия рабочего класса и его культурного 
уровня. Оперируя цифрами и диаграм
мами, докладчик показывает, как "дол
жна итти интгетриализация. Уже в 
1931—32 г. удельный вес промышлен
ности должен будет составить 51 проц. 

1 против 41 проц, в 1913 году от валовой 
продукции промышленности и сель
ского хозяйства. Иначе говоря, наша 
страна из аграрно-промышленной пре
вратится в промышленно-аграрную.

В отношении темпов развития мы по 
сравнению-с дореволюционным време
нем имеем большие достижения. Сред
не-годовой рост продукции промыш
ленности с 1855 г. по 1913 г. составил 
5,8 проц., а на пятилетку средне-годо
вой прирост проектируется в 15,8 проц. 
На 1 октября 1924 г. основной капитал 
промышленности составлял 5.210 млн. 
руб., а на 1 октября 1982 г. он должен 
составить 11.452 млн. руб., иначе гово-

стве,—все это категорически требует: ют. Вместо новых . современных стан- 
пёрейода всей советской промышлея- [ков учат на старом «барахле». Комсо- 

------- — ——-----------участие при 
| приеме ребят в фабзавучи, но анализом 
[работы каждого фабзавуча, изучением 
дефектов, в его работе не интересуется. 

[ Из-за бесплановости мы имеем пере
производство по одним специально
стям и .недопроизводство по другим.

— А кто в этом виноват?—раздают
ся возгласы из зала.

Докладчик признает, что виноваты, 
конечно, во многом хозяйственники, 
что бесплановость—их вина.

Но безотносительно к тому, кто вино
ват, даже стоимость обучения доходит 
иногда до значительных размеров.

КОГО И КАК ОБУЧАТЬ В ФЗУ.
Другой спорный пункт с комсомолом, 

это—о том, кого обучать и как обучать. 
Докладчик считает, что новая техника 
выдвигает иные требования к квали
фицированной рабсиле: рост высоко
квалифицированных рабочих и расши
рение кадров малоквалифицированных. 
Чем больше будет расщепляться труд, 

тормозом является чем больше используется станок, тем

пет застрельщицей рационализации, 
поможет хозорганам преодолеть сопро
тивление старых людей, которые неиз
бежно будут противиться специализа
ции предприятий, противиться отмене 
старых методов труда.

Показал в цифрах, как проектирует
ся рост рабочей силы за пятилетие и 
отметив, что эти цифры требуют уточ
нения, тов. Рухимович переходит к 
наиболее интересующему с’ёзд вопро
су о кадрах, о молодой рабочей смене.

ФЗУ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЕДИНОЕ 
ТВЕРДОЕ РУКОВОДСТВО.

В деле создания новых кадров едва 
ли не основным

Дружнай работать 
по подгпт.вне 

смены
ДОКЛАД ТОН. КРУПСКОЙ О РАБОТЕ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ
14 мая на вечернем заседании, с’езд 

ВЛКСМ заслушал доклад о работе сре
ди детей.

Тов. Крупская отметила, что в этой 
области у нас еще много недостатков. 
Школы еще не охватывают детей все- 

[го населения, особенно мало в школах 
[детей неквалифицированных рабочих, 
, бедняков, батраков и городской бедно
ты. Это явление недопустимое. Серьез
ное внимание необходимо обратить на 
осуществление трудового воспитания 
детей. Только дружной работой пионе
ров, комсомола, партии и советской об
щественности, фронт воспитания юных 
строителей социализма можно будет 
считать укрепленным.

После прении по докладу тов. Круп
ской п заключительного слова тов. 
Крупской с’езд принял тезисы ЦК 
ВЛКСМ о пионердвижении за основу 
выработки резолюции и выделил ко
миссию.

Решительный от 
пэр кулачеству

УКРЕПИТЬ ПАРТИЙНЫЕ и 
КОМСОМОЛЬСКИЕ ДЕРЕВЕН

СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
ЦИРКУЛЯР ЦК ВКП (б) О РАБОТЕ 

В ДЕРЕВНЕ.
— Кризис хлебозаготовок в этом году и 

попытки наступления кулачества про
тив хозяйственной политики советско
го государства,—говорится в циркуля
ре,—подтвердили правильность реше
ний 15 партс’езда о коллективизации 
сельского хозяйства, развитии крупного 
государственного земледелия, как един 
ственного решения на пути серьезного 

экономического под’ема социалистиче
ского развития дереани.

Решения 15-го с’езда о коллективиза
ции вызвали широкий отклик в массах 
деревенской бедноты, середняков.

КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЛЖНЫ НЕУСТАННО РАБОТАТЬ•ш ни м-ихх\/иаш.и тирлмоил , чем МОаЮШС ИЪИОЛ Ьо V С1 СИ С1а,Н(Ж- ГсМ —

огромное число неграмотных. В прош-!меньше нужно времени для обучения риптгипгл ^ишс5иаКп ^ейгтаы' 

лом году было 11 млн. неграмотных в. той или иной специальности. Поэтому тгпкип мл пглппспои ш гииекгп 
возрасте от 16 до 35 лет и еще больше [ задача заключается в том, чтоб ФЗУ иапцнпсоспиапипгл иогетиаи 
малограмотных. Нужно признать, что приспособился к тем новым потребно- "ЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКОГО кс ш-пыт 
доселе V нас не было плана пп нлеттпо- етяхт телтлпктр пкттппгэрт тггттта пяттпл- СТВА, ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ЦЕЛЫЕСТВА, ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ЦЕЛЫЕ 

СЕЛЕНИЯ. Надо умело поставить ока
зывание помощи колхозам агрономи
ческими силами, не допуская исполь- 

Чтобы преодолеть трудности, нужно об-[да с т."Гастевым, т. Рухимович заявля- 30Еания кулачеством колхозного дви- 
ратить серьезное внимание на область ет, что он «отбрасывает идеологическую жения‘ Необходимо усилить переустрой 
общего народного образования. В селе [сторону вопроса», хотя и признает, что!ство сальского хозяйства и роль социа- 
необходимо подтянуть четырехлетку,'тут Гастев «не совсем прав». [листической промышленности, в пер-
а в городе, особенно в рабочих районах,' — Но разве в области производствен- вую очеРеДь- через более широкое про
максимально охватить детей рабочих и [ной методологии т. Гастев не прав?— ведение мероприятии контрактации, 
подтянуть школу-семилетку. ‘спрашивает оратор.—Прав, товарищи (““"""Г, ““

— По линии ФЗУ,—говорит далее т.[К процессам труда он подошел с науч- ТЕЛЬНОСТЬЮ 
Рухимович,—мне казалось бы, что ком-[ной точки зрения. А применяете ли вы ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ КУЛА- 
сомол должен говорить не столько < ' " * '
полном охвате фабзавучем всей рабо
чей молодежи, сколько о качестве са
мой подготовки, о качестве преподава-

доселе у нас не было плана по воспро- стям, которые выдвигает ныне рацио- 
нзводству технически образованной ра- нализирующаяся промышленность, 
бочей силы. Все цифры, какие тут име-! строящаяся на основе новой техники, 
ются, очень далеки от совершенства. ] Коснувшись полемики делегатов с’ез-

—идачг; лмои- мои подготовки, о качестве препод 
ря, за 8 лет мы получаем больше, чем (тельского персонала и самих ФЗУ.
удвоение капитала. Что нужно сделать, чтобы отпускае

мые на ФЗУ средства наиболее рацио
нально использовались?

Существенным дефектом ФЗУ до
кладчик считает отсутствие ответствен
ности за фабзавучи: хозорганы дают 
деньги, профобры разрабатывают мето
дику, а кто < 
вестно. Каждое предприятие, имеющее 
ФЗУ, готовит обыкновенно многие спе
циальности по несколько человек. Го
товят, зачастую1 и подсобные квалифи
кации очень незначительными количе
ствами,

ХИМИЯ—ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПР0ИЗ- 
ВОДСТВЕННЫХ СИЛ СССР

Остановившись на успехах электри
фикации, подчеркнув, что в 1932 г. в 
СССР будет электроустановок на 4 млн. 
киловатт, т.-е. в четыре раза больше 
довоенного, докладчик переходит к во
просу о химизации страны.

— Химия,—говорит ок,—является
сейчас центром в развитии производи
тельных сил СССР. В бумажной про
мышленности, в текстильной и ряде 
других отраслей решающее значение 
имеет химия. Кпоме того, сейчас мы 
имеем ряд новых производств: искус
ственное волокно, искусственный кау
чук, перегонка угля на нефть, добыва- 
ние в больших количествах связанного требуется н подсобными цехами данно- 
азота, призванного произвести техни- го предприятия. Хозяйственники жо 
ческую революцию в сельском ховяй- дают деньги и йа вникают, аа что да-

о в фабзавуче ряд его методов? При-
- 'меняете!.. Мы должны подойти к ФЗУ 

(по-иному. Мы должны иметь в ФЗУ 
! одного хозяина, который бы за него от
вечал. Фавзавучи должны быть расши
рены на более крупных и совершенных 
[предприятиях и специализироваться в 
I подготовляемых профессиях.
’ КОМСОМОЛ,—В БОЙ ЗА ТЕХНИЧЕ

СКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.
; Тов. Рухимович особое внимание

НЕОБХОДИМО СО ВСЕЙ РЕШИ- 
I ДОБИТЬСЯ ПОЛНОЙ 

ЧЕС'ТВА, ПЫТАЮЩЕГОСЯ СРЫВАТЬ 
РАЗВЕРТЫВАЮЩЕЕСЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, НАДО 
КУЛАЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧИ
НИТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННО
СТИ, ЗОРКО СЛЕДИТЬ ЗА ОСУЩЕ
СТВЛЕНИЕМ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ В 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ.

НЕОБХОДИМО ПОДНЯТЬ РАБОТУ 
ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕ
СТВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ ДЕРЕ- 
ВЕНСКИХ ПАРТИЙНЫХ, КОМСО-. . ‘ ( . 1^П1>ПГ1Л 11АГ I ИИПО1 А, пимим-

отвечает за дело— неиз- уделяет роли комсомола в технической МОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УСИЛИВ 
е ппетшпиятие. иметпптеА певолттгии п ппеттгт'.ачит, т-оттг^-о оа. г>лг> „г,>г|...-.„..Ал1революции, в расширении кадров на-[ВОВЛЕЧЕНИЕ БАТРАКОВ, БЕДНЯ- 

ШИХ изобпетатр.тгйй Кпмплилл лл.ттжатт КОВ В ПАРТИЮ

УЧИТЬ С ТОЛКОМ!
Вместо того, чтобы специализировать 

ФЗУ, т.-е. обучать в них тому, что 
больше всего свойственно данной фаб
рике или заводу, ребят учат всему, что

ших изобретателей. Комсомол должен 
бить по всем преградам, стоящим на 
пути рабочего изобретателя.

В заключение оратор выражает уве- 
ревность, что фабзавучи действитель
но станут кузницами, выковывающими 
новые рабочие кадры, что комсомол 
выдвинет из своей среды все лучшее, 
чтобы заполнить наши вузы, что он 
установит железную дисциплину в 
производстве, что он ускорит наме
чаемые темпы и под руководством ле
нинской партии большевиков сделает 

|ши>е историческое дело!

На обучение за границу
Ряд ленинградских трестов цоиандж- 

рует рабочих на заграничные фабрики. 
В первую очередь за границу едет груп
па рабочих текстильной, металличе
ской и пищевой протолплшвистж. Ош 
-будут обучаться в технику:;и, рзб»*1 
тать на предприятиях в Германии, Че» 

1хословаиш в Соедимеииых Штат. /
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Империалисты всех мастей 

хозяйничают в КитаеКомандующие английскими, французскими, итальянскими, японскими и американскими отрядами в Тяньцзине решили не подпускать китайские войска к городу ближе чем на 20 миль.ВОЙСКА южан на подсту ПАХ К ТЯНЬЦЗИНЮОфициальное телеграфное агентство Нанкинского правительства публикует сообщение, что передовые отряды южных войск вступили в предместья Тяньцзиня.ПОЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ВЕРНЫ СЕБЕДепутаты 'Бунда в муниципалитете Варшавы внесли предложение ассигновать 10 тысяч злотых йа пометь семьям рабочих, павших жертвой нападения пепеэсовских дружинников в первомайскую демонстрацию в Варшаве. Депутаты ППС отказались поддержать это предложение.ВЗРЫВ БОМБЫ В СОФИИ7 мая перед Торговым Банком в Софии (Болгария) взорвалась бомба. Взрывом причинен убыток в 250.000 левов. Виновники неизвестны. На месте взрыва найдена записка: «Такая судьба постигнет всех, кто в дни народного несчастья ни гроша не пожертвовал из своих миллионов в пользу пострадавших».ТОРЖЕСТВЕННЫЙ спуск советского СУДНА В ГЕРМАНИИ12 мая с кенигсбергской верфи в присутствии местного консула СССР, торгпреда СССР, членов Кенигсбергской торгово-промышленной палаты, многочисленной публики и многих рабочих торжественно спущено первое заказанное СССР в Восточной Пруссии рыболовное судно.Судно наименовано «Максим Горький». Над судном подняты германский и советский флаги.

„ЦВЕТЫ ЖИЗНИ** ГИБНУТ ОТ ЗАСЕДАТЕЛЬСКОЙ СУЕТНИДеткомиссии и ОДД, увлекаясь коммерческими делами, забывают свои основные задачиУлучшать быт детей, бороться с детской беспризорностью, проводить контроль над расходованием правитель ственных ассигнований на улучшение быта детей, привлечь к Вопросам помощи детям общественное внимание, — вот основные задачи дет- вомиссий, созданных при исполкомах. Деткомиссии нашей области эти задачи выполняли плохо. Основное внимание было обращено только на изыскание средств. Деткомиссии увлеклись коммерческой деятельностью.Пермская деткомиссия- увлеклась рестораном, тюменская пивными, ко- инструк-' миссии других городов—дежурными дням на могилу могут быть допу щепы ' магазинами, казино и пр. Увлекаясь только 12 человек " доя возложения ( коммерческой деятельностью, детао- венка, а политических пропагандист- миссии расходовали средства не все- еккх речей произиосить нельзя. Дё- монстрантам пришлоей подчиниться.

Из бзязни коммунисти
ческой пропаганды5 мая в связи с 110-летием со дня рождения Карла Маркса лондонская организация компартии организовала небольшую демонстрацию. Группа в 50 человек направилась со знаменами на кладбище возложить венок на мо- гплу. Процессия натолкнулась на наряд войной и пешей полиции, охранявшей вход на кладбище.Представитель заведующего кладбищем подошедший к демонстрантам за- . явил, что по имеющимся 1-------“

Номмунист Сохацкий
выдан в мтям

гда равномерно. Например, пермская деткомиссия отпустила на дома 70.000 руб., а на подготовку—всего лишь 200 руб.Трудовая подготовка детей проводится в незначительных размерах п, как раз, на это следовало бы отпустить больше средств.Деткомиссии мало интересовались работой детдомов и др. детских учре-

детские трудовую ДТП «увлекается».
ПОЛЬСКИЙ СЕЙМ СОВЕРШИЛ ОЧЕ-РЕДКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. ЛИШИВ 
депутата сохацкого права не

прикосновенности.В польском сейме обсуждался во- вичн,ш прос о лишении депутатской вепри-1 'Вмбщо работекосновенности, по цребоваиию судео-' - пых властей, коммунистического Депутата Сохацкого.Докладчик комиссии, в которой предварительно обсуждался этот вопрос, пилёудчйк Дадушицкий предложил от имени комиссии лишить Сохацкого депутатской аеприкосиовей- лости и выдать его суду.В голосовании за выдачу голосовали пплсудчики, х] ист ианскйе демократы.Против выдачи голосовали комму- ( висты, левые группы, все национальные меньшинства, ППС, вызволеяцыи Крестьянский союз. Большинством 167 против 162 голосов сейм постановил лишить СохацкиГй депутатской непри- ксснсЕеннссти и выдать суду.

ЧТО ДЕЛАЕТ ОБО «ДРУГ ДЕТЕЙ».Во всех округах имеются ячейки общества «Друг детей» и во всех округах, за редкими исключениями, никакой работы они не ведут. Троицкое

| В Сарапульском и Шадрипском окру 'Iах ОДД тоже работали, но... практи- |веская работа незначительна. Собира- ' ются, заседают, собирают членские взносы—и только...I В других округах положение еще ху- ! же—там работы ОДД совершенно нет.ПОМОГАТЬ ДЕТЯЙ ДОЛЖНЫ ВСЕ.Все эти недочеты в Деле улучшения быта детей и борьбы с детской беспризорностью были выявлены на областном совещании Деткомиссии.; Заниматься нс только изысканием средств, но и общественной работой— сказало совещание.Необходимо привлечь общественное внимание на борьбу с детской беспризорностью.Состав деткомиссий надо пополнить рабочими представителями, привлечь рабочих к участию в работе деткомиссий.Нужно усилить наблюдение госфин- контроля и общественного контроля над расходованием средств на помощь детям.Общество «Друг дцтей» реоргани-|ЖДений. Контроля над расходованием ОДД широко развернуло деятельность в ДУется в «Общество помощи детям». К (средств в помощь детям Почта не про- деле торговли, но не"помощи Детям, у,участию в работе этого общества нуж- водпли. I Троицкого ОДД свой коммерческий от- й0 привлечь широкие слои трудящих-' МПЛАТТТЛ |‘.п чт-г л Ц Л л Р <Тлилось внимание только, на от коммерции. уде- дел, свои магазины и пр. досуге- Вместо оказания общественной мощи детям, общество оказывет мощь из получаемых торговых шш- былен. Было бы лучше, если-б помощь оказывалась из общественных средств.
по- по-

ся.Участвовать в цомощ^штжны не только советские органы, деткомиссии и проч, организации, которым это «по штату положено»,—помогать детям должна вея советская общественность^

4 ПРОЦ. НЕГРАМОТНЫХ !
В КРАСКОЙ АРМИИОБУЧАТЬ ГРАМОТЕ ДОПРИЗЫВНИКОВ В МЕЖСБОРОВЫЙ ПЕРИОД.Агитпроп ЦК ВКП (б) заслушал доклад ПУР’а о постановке агитпропра- боты в Красной армии. Агитпроп ЦК указывает, что агитпропы местных парткомов должны проездить подгото- вкТвШ»нь(й период к терсборам совмест- чс е политорганами Красной армии и чащщрнуть широкую агитационную ра-( *юту па раз’яснению задач сборов.Положение с неграмотностью средй красноармейцев таково: в среднем в армйп имелось год тому назад около 4 проц, неграмотных.' Призыв текущего года дает увеличение неграмотных, особенно, конечно, в национальных частях.Агитпроп ЦК признал необходимым перейти к обязательному обучению допризывников и межеборовый период. Перед Наркомпросом Поставлен вопрос о разработке мероприятий в этой области. В деле подготовки красноармейцеи-отпускников необходимо развернуть раз’- чснительную работу по популяризации

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ!(Беседа с завед. УралОНО т. Перель).По последним статистическим дан-. В детдомах надо создать такие усло- ным в детдомах области находится Еня жизни для беспризорника, чтобы 14.000 детей и, кроме того, Мрезвычай-1 н не об на иц но велИка по своим размерам улМЧная I р 1 ■беспризорность. | Кроме борьбы с существующей бес-Положение детей в детдомах далеко • призорностью, нужны предупредитель- ке завидное: обмундирования не хва- ные меры. Надо сёрьевйо взяться за тает, нормы питания низкие, воспита- организацию детского клуба, кино, театра и т. п., которые оградили бы ребят от влияния улицы и заполнили бы их досуг полезным развлечением. , В ближайшем времени предположено открыть «дом охраны детства», при котором будет хорошая дотекая ноют и от всякого содействий в работе Городок, благодаря хорошо поставлен-, 1ле'“кЛ для реоят, по каким-либо об- отмахйваются. лгому трудовому воспитанию, правде-’етоятельствам временно лишенныхКомсомольские ерганязэции .тоже кает еимп'иил и помощь всего окружи--над80ра сеМъи> НамечГ^о организовать с мастерской, детское кино, детскую столовку", театр юных зрителей и т. и.Эти крупные мероприятия можно осуществить только при общественной Комсомол должев Сыть одним из главных организаторов борьбы с Детской беспризорностью и безнадзорностью.

ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСИЛИСЬ ПРОХЛАДНО.Организации и учреждения не помогали деткомиссиям в пх работе по улучшению быта детей: окружные исполкомы плохо руководя? деткомис- сиями, профсоюзные организации ни-нацйопаЛ-демократы, какого содействия деткомиссиям не оказывают.Никаких билетов не распространяли и распространять не собираемся,| —сказали представителю челябинской деткомиссии в завкома завода им. Ко- лщщенко в ответ па предложение рае- тальная работа из на должной высоте, прострапить билеты вещевой лотереи. Квалификация большинства педагогов Такой же нелюбезный прием был ока- ,неА°статочна- зан и в месткоме М 2 сл Движения’ в ДетД°мах йет достаточно крепкой, Челябинск ' (Трудовой базы. Там же, где удалось:| организовать трудовое воспитание, мы! Представители профорганизаций на ’ до&Йййсб многого. Iсобраниях^дщ^щмви.п;) не присуТсТВу -) Например, Ёерхотуоскнй пионерский’(Кому трудовому воспитанию, привле-'стоятельствам крат Аггигтятйп и ттипт*. ■рраппплохо Содействуют йй.соленпя. На праздник детско-1; пли™ содействуют улучшению быта го городка сходйтся креС1Ьяяе окрест. хороший детский клуб’ тт ! НЫХ ДереВенТэ. крестьяне хорошо ОТЗЫ- т*иил ттр'пиг'итл <

Молодью узбейи за изучениемвинтовки.

: __ *п 1яых деревень. Крестьяне хорошо отзы-I • Провели суоботнйк, с нас н хва- 'ваютея и о городке, и о воспйтаппл- тит,“отвечают челябинские комсо- кйх.мольцы на предложение деткомиссии(Принять участие в работе.I Златоустовская деткомйссия при Наше внимание в первую очередь должно быть направлено на снабжение детдомов соответствующими мате-1 рйальными средствами и На улучше- поддержке..тптала на свои Заседания преддави-" ”Ю“' свврд.™еи^.-,вд« Урч. ж „ .Не лучше состоит дело о в других уличной беспризорности он должен из- у‘ ОаСУТЙХ- ^Хатги-т-кпст г» Ттотгв»-ггтг» ЬттАтчл ттт »теля от комсомола, но он Не явился. СвердловсЕ;—столица, У рала иокругах.
•"И“““ЧВНВ---В-

бавиться в первую Очередь.
ПО УРАЛЬСКОМ ОБЛАСТИ

Со всех концов СССР« » 1 - Совнарком РСФСР разрешилразличных форм практической раооты г. нкТруду затратить в течение ближай- селе, особенно организации коллектив- ших 6 месяцев 730.508 рублей «а рас- чых форм сельского хозяйства. ширение сети трудовых домов для бес-
Открытие навигации 

с Ленинграде

ширение сети трудовых домез для беспризорных подростков.— Совещание представителей союза деревообделочников СССР и союза, мебельщиков Англин постановило создать англо-русский комитет единства, деревообделочников.] — На раз’езде между станциями | 1Алаяты и Лтбулах, Закавказских жел- 1 дорог, произошло стсДкнсвенн® тевар-
ЕДИКСТВЕНН-.Я Ц ЛЕСНАЯ

га ил, ,ь.В Лонинрадскож тортом порту под-,г ириьэиилш V «ядомг п сдое и улх ихо«-|К“Чят флаг и состоялось открытие летней ’ных псездов» Разбито л иовреждемо 15 Давигации. Проведен ремонт причаль- .< тонов, паровозы обоих составов по- 1ых «пий, что даст возможность едп- новгамепно разгружать до 130 пароходов. Идут работы по постройке мехапи-!пател способ приготовления мыле из чвроь. яноЙ лесной гавани, которая !ЖИДТ Раститепьных и рыбных жи-* • с | ров- Мыло лучше обыкковеяногэ ядро-^витсв единственной по своему обору-:В0Г01 экономнее и дешевле на два рхб- Шзшш в Европе. ля ва пуд.
«учили значительные ковреждшия.— ;лп.кейер-химик Рудяков (Чита)жидгих растительных и рыбных жиров, Мелло лучше обыкновенного адро-

Обвал в шахтеПЛОХО ПОСТАВЛЕНА ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.На днях в шахте БОГОМОЛОВ- СКОГО КОМБИНАТА (Н.-Тагильского округа) произошел несчастный случай. В одном из забоев, по неизвестной причине, ПРОИЗОШЕЛ ОБВАЛ КОЛЧЕДАНА И ПРИДАВИЛ СОБОЙ РАБОТАВШЕГО ТУТ КОМСОМОЛЬЦА МАМАЕВА.Из йод глыб колчедана его вытащили тяжело изуродованным. Ноги оказались переломанными в нескольких местах.НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НИКТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ. ОХРАНА ТРУДА ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛАСЬ спуститься а шахту НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. Мамаев отправлен в Кушвинсную больницу.Несчастные случаи здесь очень часты, ««уйовветвсритеяьно поставлена техника безопасности, вероятно, за это дело воэмется инспектор Охраны Труда.К. КАЗАРИНОВ.

году

(По телеграфу, почтой от наших корреспондентов)

В Кизеле—дрововоз бурениеБурильный ставок системы «Ба- лйкс» остался Киаелтресту в «иаслед- ство» от сбежавшего в 1914 йредпринимателя-шотлавдцэ.До 192-7 года этот дробовой буров не использовался и лежал вместе с ломью, но нашелся Шкйй мастер тэв. Козин, который решил на. нем работать. Сейчас «Калицеом» проводится бурение уже пятой скважины.

Интересно отметить, что дробовое бурение ж К-изеловском горном округе производится впервые.Бурение идет без перебоев на три смены. Буров «Калике» работает исправно и бурение им удешевляет продукцию. Пробуренный пласт средней почвы стоит 8 руб. 30 коп. в то время как алмазное бурение стоит на той же почве от 15 руб. до 40 руб.В. Уральцев.
„Комсомоьсиая десятина клевера*— Недавно Медведевским райкомом 'вы о машинах, по огородничеству и ВЛКСМ (Златоустовского окр.) было д.созвано «рцепдаие . кемсомольден-домо-хожаев совместно < секретарями яцеек. Совещание прешло очень оживленно.Ребята интересовались вопросами озоя, как сеять клевер и другие технические культуры, какая выгода от г,.,., г них, где взять семена, задавали вопро-

Н.-Караеинская ячейка рещидо-ио- сеять комсомольскую десятину клевера, Архангельская ячейка—десятину овса. Медведевская ячейка дает задания отдельным комсомольцам в части сева в своем хозяйстве технических культур и корнеплодов.



ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ
СЕКТАНТЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ НАШЕЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, РАЗВЕРТЫВАЮТ РАБОТУ

СЕКТАНТЫ ОРУДУЮТ, КОМ
СОМОЛ БЕЗДЕЙСТВУЕТ

За последнее время в Чусовой на
чинает развиваться работ; сектантов 
и староверов.

Староверы недавно внесли предло
жение во что бы то ни стало отремон
тировать свою церковь, уже собрали 
на ремонт около 1-000 рублей.

Следует заметить, что со стороны 
комсомола работы против сектантов и 
староверов не проводится.

Г. Булькансз.

НА МОТИВ „ЯБЛОЧКА"
В селе Кленовском, Бисертского 

района, Свердловского округа, имеется 
организация баптистов (евангелистов). 
Возникла она в 1926 году и пока что. 
с каждым годом растет. Из своих лич
ных наблюдений хочу рассказать о 
том—-что-же делают баптисты в селе:

Ио средам и пятницам у них бы
вают моления. Моления происходят 
таким образом; сначала бывает читка

«Христианин»—журнал всесоюзного 
о-ва евангелистка.

евангелия, потом поют молитвы на 
мотив «Интернационала», «Яблочка» 
ц на мотив частушек, таким же голо
сом, как поют девчата па- вечеринках.

На эти баптистские собрания заходит 
и молодежь. Почему? Да потому, что 
комсомольская ячейка села Кленов- 
ского пе старается заинтересовать бес
партийных ребят. Молодежь, не зная 
куда деть свой досуг, идет от нечего 
делать к евангелистам.

4 Ифе.

МИЛЛИОН РУБЛЕН—В КАР
МАНЫ ПОПОВ

По данным административных ) 
органов в Свердловском округе ) 

|г (без города), насчитывается: ) 
41.890 староцерковников, 31.957 } 
верующих «православного теме- ( 
ния», 10.497 грлгорьевцев. ? 
8.411 тихоновцев, 4.699 обнов- 1 
ленцев, 2.466 подчиняющихся ) 

I высшему церковному совету, ) 
2.436 единоверцев, 1.108 му- \ 

! сульман, 429 беспоповцев, 268 ? 
| древне-апостольцев, 39 еванге- г 
/ листов ц 1.035 старообрядцев. ( 
/ Всего, таким образом, 105.235 ( 

| верующих. I
I Кроме того, сюда не включены г 

не поддающиеся формальному ? 
учету сектанты различных тол- \ 
ков: лучиновцы, духоборы, духов? $ 
ные христиане, дырники и др. (Если допустить, что каждый ( 
верующий тратит па религию в ? 
среднем по рублю в месяц (в | 

, действительности конечно боль- < 
йе), то даже при таком скромном ( 

: подсчете, религиозные расходы (• 
превысят миллион рублей в год. « 

; А на миллион можно построить > 
- не один десяток школ и больниц. )

ВОЛКИ в овечьей шкуре КЕРЖАЦКИЙ ЗАКОН
В черной бане, после вечерки по- воскресенье и четверг—приезжие не;г. п 

показываются. «Закрытые собрания»; ' 1 а|,нп с ®-'вка5’п 1же спа- 
община проводит по пятницам. При- ;ЛИ’ '°Лько в углу полка был слышен 
сутствуют на этих собраниях только 
«члены церкви» верующие, на кото
рых можно положиться. Приезжим ца 
этих собраниях неограниченная воз
можность агитировать.
ЯД ДЕНЬГИ РОКФЕЛЛЕРА И ФОРДА. 

Руководящие братья, как и право
славные попы «стригут овец». Дву- 

Приезжего брата и оденем. й!гривенийё и гривенники рекой текут 
. , . . ’ 1в братскую кассу. Берут «сырым и ва-

тисты. ’реным»—например, не побрезговали от
, Приезжают командированные и из , сестры—бывшей генеральши Мил- 
!Москвы--для инструктирования облает-лер принять два хрустальных бокала и 
него центра. В феврале нынешнего го- люстру. Но средств собранных с паст-

«Идите и проповедуйте всякой тва- \ образом, и ловят верующих простаков, 
ри слово божие»,—сказал Христос. Свердловская община руководит 
Евагелисты этот «завет Христов» вы- евангелистским движением по всему 
полняют ревностно, благо что сам» Уралу. Сюда, на Арсеньевский 13, 
«тварь» приходит на эти медоточивые приезжают «представители с мест» — 
проповеди. ”

Свердловская община евангельских общин за инструкциями. В Свердлов- 
христиан насчитывает1—115 «верных ске приезжие встречают братский при- 
овец». Община «скромно» приютилась см и денежную поддержку. Останавли- 
на Арсеньевском № 13, недалеко от ваются, конечно, бесплатно, 
вокзала. либо из членов общины.

Над воротами вывеска «указующая .
путь спасенья» и «время приёма»—по ■ обуем, и приютим,—говорят сами бан- [ 
четвергам и воскресеньям моление с' 
6 часов вечера.

ЗДЕСЬ, КАК В КЛУБЕ.
Молитвенный дом, по внутреннему 

убранству сильно смахивает на дере
венскую избу-читальню: скамьи для 
молящихся, «сцена» (аналой), для 
выступления «лектора» (очередного 
«брата»), «божественные» плакатики 
с затейливыми рисуночками и с еван
гельскими текстами—«Иди и впредь не 
греши», «Вера от слышания, а слы
шание—от слова Божия»—очень на
поминают клубные плакаты: курить 
строго воспрещено, на под не плевать 
и т. п.

Около кафедры приютилась фисгар
мония.

Моление начинает руководящим 
брат Епифанов, в прошлом—купец, а 
ныне «волею божией наставник ду
ховного стада».1 Надо сказать, что 
Епифанов «овец духовных» стрижет 
не хуже, чем покупателей в былые 
времена.

Четверг и воскресенье расчитаны 
исключительно на начинающих по
этому в «братском слове» Епифанов, 
Радченко, и др. братья говорят пре
имущественно на тему необходимо
сти веры в господа и всячески хулят 
неверующих. После братского сдова--- 
своеобразное концертное отделение. 
Стриженая девушка в пенен» садится 
к фисгармонии и исполняет «псалом 
№»—указанный братом. Община поет.

После пения—опять декламация- 
слово какого-нибудь брата. Таким об- 

' разом, декламация чередуется с пе- 
; лаем. У каждого верующего «деклама-
■ торий»—сборник религиозных стихов
■ для пения. 
! Евангелисты весьма основательно
■ осели на Арсеньевском. Железнодорож
ный район им пришелся пе вкусу, в; 
• числе верующих немало железнодорож • 
: НИКОВ.

Евангелистская. агитация пустила I 
крепкие корни. На Основинской и Ду- 
бровинской улицах «братьев и сестер» 
увидишь сплошь и рядом.

В некоторых домах живут исключи
тельно «обращенные». Если в прош
лом году община насчитывала всего ■ 
лишь несколько десятков членов, то в 
нынешнем году «стадо» увеличилось1 
до И5 «овец».

«ПРИНЦИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО I
ПОДХОДА».

Увеличеиию общины 
умелый подход к каждому вновь пр®--'«Христиании», дальше изреченьице — 

.«Иудеи требуют чудес и эллины ищут 
мудрости, а мы протгеедуем Хряста 
распятого». Рядом: «в глазном един
ство, вз второстепенном свобода, а во 
всем любовь».

! Наука движется вперед, техника про 
гресеирует, и баптист с умильной рожи
цей не желает отставать. Читайте: — 

‘«Призыв к отцу», внизу в скобках ;— 
'«по

руководители окружных ц районных

у к-ого-

«РАЙСКИЕ ВОРОТА»

-Б

Летозо евангелистов по Арсеньев 
скому № 13.

сдержанный почти неслышный шопот.
— Значит пойдешь за меня?!
— Пойду.
Уговорились, что свадьба будет 

сразу Же после поста.
Через

положив
Ио он 

упрямые 
пие. свадьбы друзей: 

г Вот настает самое страшное время. 
Посреди избы настлана толстым слоем, 
солома. Па ней полог. Две подушки, 
еще полог и больше ничего. Вокруг 
этой постели стоит почти вся деревня. 
Жених с обезумевшим взглядом ведет 

„ , „ . . . . Деревня
оплачивает Все-, смотрит. Жених и невеста закрывают-

иолчаса подруга уже спала, 
руку под его голову.
не спал. В голове ворочались 
думы. Вспоминались недав-

вы на организационные расходы ма
ло. Только за содержание молитвенно
го дома приходится платить 720 руб. 

.в год, не говоря уже о других расхо
дах.

Помощь оказывает Москва. Напри-; невесту и открывает нолог. 
мер, руководителя < 
союзный совет евангелистов. По ело- ся пологом. Деревня смотрит, 
вам некоторых Членов общины, Епн- ■ 
фанов получает из Москвы 60 руб., в' 

| действительности «зарплата», конеч
но, больше.
| Московские евангелисты, в частно-1 
ктй Проханов, деньги получают из 
|Америки. Буржуазия охотно и хорошо! 
■ оплачивает баптистскую работ}-. Стар
шего брата Проханова наши Свердлов-! 

■ские баптисты знают.
—- Он у нас по пяти державам 

! главный •— с уважением рдссказыва 
ла о Проханове престарелая баптистка.

На деньги американских капитали
стов—-Рокфеллера, Форда и др.—бап
тисты широко развернули работу ни 

ггонез- одурманиванию трудящихся.
м ОНИ в ДЕРЕВНЕ. -

Баптизм проникает и в деревню—в 
прядцльйая мастерская (изготовление 'Свердловском округе уже имеется одна 
одеял и пр.). В прядильной работают,'община. Молитвенные дома имеются 
конечно, только «сестры». Братцу од-;во всех городах нашей области. Братья 
на из сестриц понравилась, но... дру- и сестры раз’езжают по городам и се- 
гой сестрице в свою очередь понра-' 
вился этот братец.

В результате—смятение- душ в пря
дильном стаде.

Через всесоюзный совет евангель
ских христин (ВСЕХ) и местную об- точно развитых

I И смотрит деревня до тех пор, пока 
раскрасневшиеся и потные молодые 
не выйдут из иод полога и, пряча гла
за от посторонних, не убегут. И толь
ко когда совершенно скроются моло

дые за порогом,—с грохотом надает 
корчага, наполненная золой, с визгом 

I запоет гармоника, запляшет деревня.
Это—закон кержаков.

да приезжал даже сам глава всесоюз-; 
ной организация бантиетов— Проханов 

«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ» П&БАПТИСТСИИ.
Зимой прошлого года тоже 

жад «братец», но пробыл недолго — 
история вышла. Имеется у батистов

Наконец день свадьбы.
Старший из деревни долго говорит 
жизни. Постель готова. Сереет по

лам и агитируют «во славу божию». 
Среди баптистов немало молодежи, 
особенно девушек. -Женщины и девуш
ки быстро ловятся на баптистскую 
удочку. Немало хороших, но недоста- 

: и малосознательных 
| щину на любвеобильного братца воз ) девушек и юношей отравлено зловон- 
I действовали и, чтобы успокоить стадо ’ным дыханием баптизма. Безбожники 
■духовное-, отправили его из• Свердлов-• должны приложить все усилия и вы- 
ска. . | рвать молодежь Из под влияния «брат-

| На общедоступных молениях — в * цев» и «сестриц». В. ГАМЕН.

«ХрПСТйЭИКИ»
Нам нужно знать чем орудует враг, 

чем держит он в своих руках обману
тую молодежь.

Давайте совершим краткую экскур
сию по замечательным страницам од
ного «славного» «органа всесоюзного 
совета евангельских христиан».

I 'Обложка. Фотография с картины 
изображающей Иисуса Христа на лод-

■ ке. Иисус, как полагается с «сиянием 
вокруг чела» и послушными рыбаками, 

снособствуе» ^головочек славянским шрифтом —

о
средине избы верхний подог,

Пора ложиться.
Молодые стоят..
Деревня шушукается.
Старик тревожно говорит:
~ Дети мои..
— Не будем...
Седая борода трясется. Старик ест 

глазами, по увидя два упрямых моло
дых глаза, отступает.

Гости расходятся... Мать причитыва 
ет... В углу на печи стоит не разбитая 
корчага. Закон кержаков нарушен.

АЛ—ДР ГОЛИКОВ.

РУФЬ МВАВИТЯНКА, ЙЛИ «МЕЖИ 
МОЙ ПРОШЛИ ПО ПРЕКРАСНЫМ

МЕСТАМ».
Повесть сочинения брата И. Картеля. 
Печатают баптисты в своем жур

нальчике и «Тихие беседы о духовных 
вопросах» и увещевания, под заголов

ком: «Мирйсь скорее с соперником тво- 
’им». Мириться говорят для души «по- 
1ЛНЗНО».

Всякое религиозное течение но сво-| 
.ему существу контр-ревоЛюционно.! 
Пускай эта контр-революция прикры
та, замазана, но симпатии к людям сво-! 
его лагеря все же остаются. «Хрнстиа- 
нин» в Л» 3 от 1928 года поместил 
стнхогворенйе полусумасшедшего эми
гранта—поэта Д. Мережковского. На
зывается оно—-гДа исполнится воля 
господня».

Есть в журнале и корреспонденцпн ,т
. евангельских раз’ездкоров о баптистах. Центроиэдата. Цена номера 40 копеек. 
■ на севере, есть и «бап»коровские за-) Вред аге приносимый им в тысячу и 
метки. С особенной охотой помещаются десять тысяч раз больше стоимости, 
фотографии местных отделений еванге- Слащавая христианская добродетель 
гостов. Почему? На каждой из них сня- буквально прет с каждой его строчки, 
та по 20—30 человек... молодежи. Это запутанные наречения евангельских от- 
еп не агитация?!. ! цов бьют по голове человека околпачев

Едва ли нс особенного внимания за- ного баптистами. Лирические стихо- 
■(.лужввает в «Христианине» спецналь- твореньниа кажется вот, вот затопят

и беспокойство нашего века: вооруже
ние народов, взаимное недоверие, «вой
ны и военные слухи». Оказывается 
что все иропскн капиталистов в Китае 
просто, обгоняются скорым пришестви
ем Христа. Стоит ли им противиться? 
А вооружение?!. Да это же просто 
«пустяки». Что из того, что Америка 
увеличивает флот. Свет Христов и это 

, спокойненько озаряет.
Издается журнал весьма аккуратна 

’': И старательно. В'номере около двух 
десятков различных рисунков, фотогра
фий, снимков с известных картин. 

---- д много стихотворений, достаточ
ное количество поучительных статей, 
своя хроника. В общем все, что пола
гается вяолне порядочному журналу. 

[ Тираж 15 тысяч экземпляров. Печа
тается в Ленинградской типография

шедшему. В православном храме на 
посетителя не обращают никакого 
внимания, а евангелисты сразу «возь
мут в работу».

Вновь Пришедшему освобождают мь 
сто, за ним всячески ухаживают. Про
сто так. не поговорив, новичка не от
пустят.

— Вы в первый раз? Понравилось! 
в пашей общине? Верующий? Где " 
служите? — «прощупывают» новичка' - 
руководители общины. В заключение- 
приглашение:
• —• П|гймдите в следующий раз. Мы
всем рады.

Любезное обращение оказывает Свое
действие.

Отсутствие обрядности и простота ‘бовь» 
религиозных отправлений, любезность рая песня. Новость одна: ,ио радио, 
и Пр..—-все это делает «учение» еваи-1 
гелистов привлекательным, а веру в ные старушенции, не прочь повздыхать:дет подготовительную работу для сво- — наш классовый .враг, 
бога—простой » удобной. «Ловцы че- и бородатые старцы. Журнал «Христиа- ?зго пришествия. Он избирает свою цер- ---------- —---------—
ловевов» на эти приманки, главным 'шш» печатает увлекательную повесть. -'Новь.., Свет этой истины озаряет хаос

раДйо», дальше:
«Неем, всем асом, всем!
Кто но знал, пусть знает тот,
Вспсини «то забыл совсем: 
Бпг—любозв, им все живет».

Неважно, что «всем» рифмуется
«совсем». Бажно ~ ,

. Хотя а это мы уже читала. Ста-кжедаевного размышления». В отдель-
1._„ II .. . . - ршке есть такое, правда запутанное, из-

I Среди баптисток есть сантимепталь-’реченг.-яце: «йы верим, что Христос ве-

с
другое—«бог—лю-;'.;ый отдел- «Библейское чтение».—-«для читателя мутненькой водичкой рифмо-

ванных упоений.
Таков «Христианин». Такова его 

гнусная, христианская морда. Баптист 
, его печт

• наш прямой противник.
МИХ. ИСКРА.



№ 64

Редколлегия „Обувщика4* разоблачает
Пожар дома Горсовета(Второй день процесса).Во вчерашнем заседании суда продолжался допрос обвиняемого Щетни- ’кова. Щетников был десятником на постройке дома М 2 й под его «началом» ,‘стоял корпус М 1, в котором произошел пожар.

МАЛЫШЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗАНВчера мы кратко сообщали о «чуба- ровце» Малышеве, «герое дня» коллектива кожевников. Сейчас мы сообщаем дальнейшие подробности этого дела.«ДОМ СВИДАНИЙ».В коллективе безработных кожевников в числе других работниц работала молодая девушка Галя Левченко. Рейна, познакомившись с Левченко, ходили к ней на квартиру и здесь устраи вали попойки. Приходили сюда и девушки. Квартира Левченко стала «домом свиданий», где собиралась молодежь. жаждущая «сильных ощущений».Заглядывал сюда и Малышев, двад- цатилетний парень, рабочий коллектива.

ШйшОйЖ

■ВИГ_|»и « жжжимям

Много, внимания суд уделил выяснению вопроса: кто же отдал распоряжение топить печки?

Горсовет поручил Коммунальной секции проработать вопрос о' концентрации всех судебных учреждений города в одном месте. Это позволит улучшить работу судебных органов й создаст более удобные условия обслуживания населения.Сносится дом по улице Малышева № 54 (у моста), угрожавший обва- Прораб Щукин уверяет, что он отдал яод1_® Начато перемощение мостовой по тить топку печей с 1 часу дня в суббо- ул_ февральской Революции.категорическое распоряжение прекра-ву, 24 марта. Щетников говорит другое:— Категорического распоряжения о том, что печки топпть не нужно, не было, а было сказало просто «между прочим»... Со своей стороны я посоветовал продолжать топку, до 7 часов вечера, чтобы не заморозить цементную кладку.Но Щукин и его помощник, техник Тищенко в один голос утверждают, что в тот день топить ночки в корпусе № 1 не имело никакого смысла, т. к. все ра-;не знали. Работы будут закончены
«ОХОТНИК ЗА ЖЕНЩИНАМИ».В коллективе по .углам шушукались: — Ведь Т. больна триппером... Малышев заразил!, Встретились однажды Малышев с Т., ‘.неизвестно ио какой причине заспорили и тут сама Т. начала его «чистить» за То, что он ее заразил.Затем Т. пишет письмо Малышеву: «...что ты, скотина, сделал? Я из- за тебя с ума схожу. Из-за тебя, несчастный человек, приходится решать самой себя... Прощай навсегда, но знай, что ты виноват, а не я».В письме к подругам считая себя 'позоренной болезнью, Т. пишет:...я решу себя, но не буду жить па свете.!. Я никогда не болела заразной болезнью и если я останусь жить то на меня будут смотреть все... Когда вы получите это письмо, меня не будет на свете».Только благодаря случайности и под- Аерж<:е со стороны знакомых, Т. не , сличила самоубийством.Малышев заразил не только Т., очередной жертвой стала другая сушка -3.р Перед этим Малышев в квартире Левченко изнасиловал молодую работницу П.,‘ побоями принудил ее к подчинению.И на производстве хвастался своей победой».П. узнав, что в коллективе знают о всем случившемся, убежала из дойа и пять дней скиталась по огородам и (тарым постройкам, пока, наконец, ее не разыскали и не вернули в коллек ■ тив.

............. ''

Номер стенгазеты «Обувщик», разоблачающий малышевские похождения. \

по-егоДе-

ГУДКИН И ЗОНОВ. коллективе безработных кожевни- и раньше совершались подобныеЗаведующий заготовительным цехом Гудкин осенью прошлого года исполь- девал свое служебное положение в приставаниях к женщинам. Если какая-либо работница отказывалась вступить в Гудкиным в половую связь, он грозил увольнением. Проделки Гудкина были раскрыты и сейчас он принужден к 3 годам исправдома.

© Совещание физкультурного актива для обсуждения форм летней работы, созывает 17 мая Обком Совторг- служащих.@ Горсовет признал возможным открыть летом платные детские площадки. Горкомхоз начал 15-го мая полный учет всего городского имущества. До |сих пор точной стоимости имущества октябре. В работах принимает участие 40 техников, работающих в четырех городских участках. Стоимость работ определяется примерно в 30 тысяч рублей.
боты по укладке ступеней уже. были I почти закончены, оставалось уложить только пять ступеней.Из показаний техника Тищенко, заведующего постройкой дома М 2, выяснилось другое интересное обстоятельство: в день пожара, 24 марта, работы, должны были закончить к 1 часу дня,! между тем десятник, табельщица и ра-, бочке, ушли с постройки гораздо рань-! |ше. А когда в 1 час дня пришла вторая- 'смена истопниц, им никто не передал( Iраспоряжения прораба Щукина о том,!> топку печей. Они,' ; приступили к исполнению своих обязанностей...Чья тут вина?—установить трудно, ибо все обвиняемые сваливают ее друг на друга.'Вопрос о пожарной безопасности до- г свидетель

го^д» и «будет позор всему ^”т^ * т. .. Но на собрании профак-,нпчего ^дозревая;емся 14-го мая. эти то-' 1Зотов—рабочий этого коллектива»—, узнает весьго] известный хулиган и любитель выпив- коллективу». ки. В тат.-башкирском клубе он избил тива, состоявшемся 14-го мая, эти до-! члена правления клуба. Однажды вече воды были ром Зотов зашел в красный уголок при коллективе, где редколлегия стенгазеты готовила очередной номер и здесь, на глазах -у всех пытался вступить в связь с приведенной им девушкой;Редколлегия попросила Зотова удалиться, тогда он подходит к члену ред коллегии Кантеру, ударяет его и рвот заметки.Дело о Зотове сейчас передано в суд. «ОБУВЩИК» РАЗОБЛАЧАЕТ.Едва смолкли отголоски дед Гудкина и Зотова, как на горизонте ' появилась новая туча—Малышев. О его проделках мы уже сообщили.Ни комсомольская ячейка,Ни комсомольская ячейка, ни фаб-, завком не занялись этим делом. О не-! делю по коллективу носились разные | слухи «о зараженных девчатах», о) «бабнике» Малышеве. Многие знали, но все бездействовали.Тогда вмешалась редколлегия стенгазеты «Обувщик». Она в пятницу’ 11 мая пригласила к себе работницу П. и расспросила ее о случившемся. Та сквозь слезы рассказала, как было дело. Редколлегия решила разоблачить Малышева.В этот день, до 12 часов ночи члены редколлегии выколачивали на нишу- букву за буквой, и к номер «Обувщика»щей машинке утру экстренный был готов.Только тогда узнали истинное рабочие коллектива положение дела.НАШЕ ЛИ ЭТО ДЕЛО?У стенгазеты нашлись противники, говорившие, что «редколлегия взялась не за свое дело», что «сейчас об этом
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР БУДЕТИз беседы с зав.Художественно-воспитательное значу цпе драмы в деле просвещения масс значительно больше значения оперы. • Шера, в силу объективных условий, имеет ограниченные воспитательные : чзможности. Репертуар оперы не отражает современности и не может дви- гать массу вперед.В этом отношении драма опередила нперу. Поэтому, Свердловску драматический театр нужен. Организацию драматического театра нужно начать в нынешнем же году. Для драматического театра мы не имеем самого необходимого—помещения. Предложения об использовании для драмы по-

опровергнуты н собрание благодарило редколлегию стенгазеты за вскрытие одной из больных сторон быта коллектива.В беседе с нашим сотрудником, се-' ма № 2 достаточно осветил кретарь комсомольской ячейки коллек- пожарник Кузьмин. Ему приходилось тива кожевников тов. Погорелов сознал наблюдать все нарушения безопасно- ся, что в ячейке слаба воспитательная сти, указывать па них прорабу Щуки- ра'бота. Вопросам быта ячейка не уде- ну, но дальше дело не двигалось: «кто- ляла внимания. Пассивен в этом отно- .то» не исполнял «чьих-то» распоряже- шении был и фабзавком.На собрании актива комсомола тов,Опарина сказала:— У нас не ведется воспитательной! работы. Мне дорога комсомольская ор-1 ганизация, но если так будет продол-! жаться, я буду вынуждена выйти из! организации. !

! ний.I, | *| Сегодня— продолжение допроса сви-I детелей. По делу вызвано всего 16 сви- -детелей. С. Р.
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?Малышева убирают с производства.1 Его исключают из профсоюза и предают суду.Что же дальше?Нужно немедленно установить, что из себя представляет «дом свиданий» Галины Левченко? Нет ли здесь наличия преступного промысла?Мы настаиваем также на немедленном проведении медицинского освидетельствования всех рабочих и служащих коллектива. У них не было медосмотра с 1926 года.Наконец комсомольская ячейка л фабзавком должны принять все меры к оздоровлению бытовых условий коллектива безработных кожевников. В этом им нужно помочь. П. ЧИКАШ.

Радио-новостиБУДУТ КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ.Уралпрофсовет, совместно с У райсоветом Общества Друзей радио, в конце июня предполагает открыть в Сверд- Лловске областные курсы радио-инструк ‘торов.На курсы командируют окр. и райсоветы ОДР, совместно с общественными организациями. Содержание на курсах за счет командирующих организаций.СОБРАНИЕ ПРИЦЕПЩИКОВ.В воскресенье, 20 мая, в о часов вечера, в саду Уралпрофсовета Урал. ОДР совместно с УОСКО, созывает общегородское собрание радиослушателей, прицепщиков Свердловского трансляционного узла.На собрании будет обсужден больной вопрос в Свердловской радио-жизни «состояние вестернпзационного узла и мероприятия по его улучшению».

выписать „Но Сиену'*
на ИЮНЬ.Все июньские едн^счики примут участие в бывшей лотерее «На Смену»

Уралоно т. Перель.спектакля в неделю будут даны в Деловом клубе, раз в неделю—в театре Луначарского и один раз—выезды в рабочие клубы.«Красный факел» приспособлен к условиям передвижного театра.Проявленный общественным мнени-! ем интерес к драме гарантирует его успех.Городской Совет заслушав докладУралОНО об организации драматиче-| 
Л.Т?ЛПА ЛПЛЯТПП Т> 1,ПОГ|ТНЛплт«л т*ттт»л/> !в Свердловске вынес! постановление: считать!ского театраследующее , . _ ______необходимым организацию драм-теат-1 ПП Ггт?ЛГ)Л-п п ОППЛП .=ени8гп^и:ь:Хя: с ^^етМнее, вопрос о здании для театра будет! ?ИДИЮ 1еатру в сумме 6000 рублей. | разрешен в ближайшее время. ! УралОНО поручается совместно сНезависимо от этого, УралОНО наме-! Уралпрофсоветом разработать вопрос рено для ближайшего сезона пригла- 0 ценах на билеты в театр с таким • ?г.т.ь ™бы6™ достушы в настоящее время в Донбассе. У этой п° П1"” ” ""пт"'труппы солидный, идеологически правильный репертуар. Пьесы ставятся без суфлера.По сведениям из авторитетных источ пиков состав труппы квалифицированный. Необходимо только обеспечить ей подходящие условия работы.Предположено, что 1

для рабочих и групп нпзко оплачивав емых служащих.

Открыт КОМСОМОЛЕ 
ский магазинПрекрасное начинаниеУралторга

На улице Ленина Уралтсрг 
недавно открыл дежурный мага
зин. Этот магазин теперь пре 
вращен им в показательный ком
сомольский магазин.

Взрослых в магазине только 
трое: заведующий, техрук и кас
сирша. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕ- 
ДУЮЩЕГО—(КОМСОМОЛЕЦ ГЕЙ
НОВ недавно выдвинут на от
ветственную работу.

Сейчас в магазине двенадцать 
работников, из них 9 чел. моло
дежи. Уралтсрг намечает даль
нейшее расширение этого мага* 
зина.

Что будет в садахВчера, на заседании президиума Горсовета был заслушан доклад о программе летней работы городских садов. Как уже сообщалось, сад им. Вайнера передается Совторгслужащим, сад Уралпрофсовета будет предоставлен для общего пользования всех союзов.В саду им. Уралпрофсовета будет работать симфонический оркестр. Кроме этого предполагается пригласить для выступлений в оба сада высококвалифицированные художественные силы.Два раза в неделю в садах намечено устраивать бесплатные гулянья. В про-! грамму гуляний войдут выступления ! симфонического оркестра и отдельно I солистов оркестра, бесплатные кино- > сеансы и т. д.Плата за вход в сад установлена 15 'копеек. Учащиеся и красноармейцы будут пользоваться правами членов профсоюзов.

ЮНКОРЫ СВЕРДЛОВСКА!

Сегодня в городеТеатр им. Вс. Мейерхольда. 1 спек- ’такль 5 абонемента—«Ревизор».I Деловой клуб. Гастроли Ленинградского театра «Кривое Зеркало».—«Декрет об отмене любви», «Ни с того, ни с сего» и др.КИНОТЕАТРЫ: Совкино.—«Смеем ли мы молчать?» драма в 7 частях с участием К. Вейдта. Колизей.—«Под песнь колес». Драма в 7 частях. Постановка

Выигрыша:1. Поездка в Свердловск с пребыванием пять дней (для свердловского подписчика на Южный Урала или Каму).2. Гармонь.3. Балалайка.4. Дождевой плащ.5. Охотничье ружье.6. Радиоприемник.7. Купальный костюм.8—-9. Деа бритвенных прибора.10. Отрез на женское платье,11. Полный письменный прибор.12. Футбольный мяч.13. Баскетбольный мяч.14—15. Две пары спортивных туфель.16—17. Два спо|)₽ивных костюма,18—19. Два комплекта Шахматов.20—21. Два комплекта шашек.22. Полный набор рыболовных принадлежностей.23. Пинг-понг.24. Крокет.25. Портфель.26. Вязальный прибор.27. Полное снаряжение туриста (ранец, котелок, комжка и т. д.).28—32. Пять премий—гигиенический комплект.33—37. Пять самопишущих ручек.38—42. Пять премий—спутник туриста по Уралу.43—47. Пять новейших песенников.48—52. Пять библиотечек книг «Молодая Гвардия».53—54. Две домашних аптечки.55. «Женский журнал» на 6 месяцев.56. «Хочу все знать» на 6 меся цев.57—58. Две премии «Спутник молодого механика» на 6 мес.59—60. Две премии «Спутник молодого рабочего» на 6 мес.61—62. Две премии—жури. «Сам себе агроном» на 6 мес.63—64. Две премии—«Спутник молодого электротехника» на 6 м.65—66. Две премии журн. «Вокруг Света» на 6 мес.67. Один из романов Максима Горького (по выбору выигравшего).68—69. Две премии жури. «Рабоче-Крестьянский Корреспондент» на 6 мес.70. Приключенческий реь#ан (по выбору читателя).71—75. Пять премий—газета «На Смену, до донца года.Сегодня, 17-го мая, в 6 часов вечера^ Сбор аккуратен, из дальних районов французского режиссера Абель Ганс.----— хио /ци^хшид рапиник цл^/шххх^ чг ч-и*»**лоо.аа х сьххм» в помещении редакции (ул. Вайнера проезд автобусом будет оплачен. Пря- Художественный—кино-пьеса «Любовь 12. КОМН. 13). СОСТОИТСЯ ОЦППРЛМПР ГС. ГЧЛТТТПГЛ-ппгт лтлгтглплгптгг.тг „ «лл Т> Ш 1ТЛТ., П «««~....» ГГ_ —комн- состоится очередное со. глашаются стенгазетчики города и все в 16 лет». Пролетарский—драма «Три три—четыре бранив кружка юнкоров «На Смену», г. тающие. поколения». Прогресс—«Хаз-пуш». ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
А. ВАСИЛЬЕВ,

Издание Газетного Иааишагштаа УражаШжжтажа , 'Вака а № 8048. Уралобллнз ЗД ша.


