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ПРОТИВ СНИЖЕНИЙ 
БРОНИ!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КИТАЯ!
НАРУШИТЕЛЕМ КОЛДОГОВО РОВ-К ОТВЕТУ!
(Резолюция бюро Оби? из ВЛКСМ от

6 июня 1928 г.).

1. Констатировать систематическое 
снижение брони ицростхэв по обла
сти, в результате: а) огкрытогэ стрем
ления хозяйственников провести сокра 
щенпе подростков, обходя и нарушая 
колдоговора; б) сла’юго сопротивления 
этому нажиму со сто оны прэфш’саэ- 
иальных и комсомольских организа
ций; в) отсутствия п гулярпоп провер
ки состояния брони местными орга
низациями, 
етвенности 
гтавителей 
циях.

2. Обратить внимание организаций 
на относительно Фт.ив снижен!!'* 
б{они, главным эбраюм, по крупным 
фабрично-заводским центрам. (Сверд
ловск, Южный Урал, Средний Урал 
Надежяшск).

Я Считать необходимым срочное 
проведение проверят состояния брони 
подростков и проверил рьблы 
гтавителей 
циях (месткомы, райфабзавкомы, окр. 
и обл. отделы профсоюзов; в части их 
контроля по выполнению хозорганамв 
колдоговоров о брони. Проверить так
же мероприятия Очружкомолов по 
ведению в жизнь пешсипн V-й 
конференции BJIKt. i о брони.

4. Считать, что оговоренная в 

договорах бронь подростков не может 
быть изменена в строну ее снижения.

5. Предложить иезм ОК ВЛКСМ, при 

наличии фактов снижения брони про

тив норц^устанозленных колдогсвора- 
ии,—-привлечь виновных к ответ
ственности (как хтшяствевппков, так

отдельных профес.тювальпых и ком
сомольских работников).

6. Там, где бро п. не заполш-па пли 
снижена,—предложи гь ОК ВЛКСМ 
проследить за заполнением в течение 
месяца брони до норм установленных 
колдоговорами.

7. Предложить веем представнто- 
дям А облотд ,лы профсоюзов срочно 
провести через президиумы свои сою
зов решения в 'юэтолствли с настоя
щей резолюцией бюро Обкома.

8. В июле мс.’л щ провести провар 
ку выполнения :-дай директивы Пред
ложить Окружк молдм п пр'дстаиито 
,10 Обкома ВЛКСМ в Уралпрофсев-т к 
15 июля представить в обкомол доклад 
ные записки по эг:«у в:просу

при пздостаточпои ответ- 
за со;гояии? бронп пред- 

ВЛКСМ в ирэфорганиза-

пры-
ВЛШ Ч в профорганЕза-

оол.

кол-

ВОЖДИ ГОМИНДАНА В СОЮЗЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИМПЕРИАЛИСТАМИ ВЕДУТ КИТАИ К ГИБЕЛИ
Тихоокеанский секретариат профсо

юзов обратился, в связи с японской 

интервенцией в Китае, с воззванием к 

трудящимся.
В воззвании говорится:
«Япония, нарушив все договоры и 

международное право, воспользовалась 
г ажданской войной и захватила у 
Манчжурии огромную часть китайской 
герритт-рии.

Тихоокеанский секретариат профсо
юзов, протестуя против империали
стического насилия в Китае, указы
вает трудящимся массам Китая и ра
бочим всего мира, что ответственность 
за национальное угнетение несут в 
равной степени и иностранный импе
риализм и предательские вожди Го
миндана.

Болес года лидеры Гоминдана спе
циально занимаются разрушением на
ционального освободительного движе
ния.

Рабочие и крестьяне Китая не по
зволят, чтобы Китай был предан для 
грабежей империалистам. Они поды
мутся и псведут борьбу претив этой 
интервенции, против предательства 
Гоминдана и будут бсроться за рабо
че-крестьянское правительство.

Профсоюзы и рабочий класс всего 
мира должны поддержать китайские 
массы, идущие за Всекитайской. Феде
рацией Труда и должны всеми силами 
бороться против новых захватниче
ских стремлений мирового империа
лизма.

Японские рабочие не будут молчать! 
Их первейшей обязанностью является 
потребовать вывода японской армии и 
флота из Китая. Долгом солидарности 
рабочего класса является лозунг: «Ру
ки прочь от Китая!».

Что с Чжан Цзо-лином? Покушение на 
японского премь 

ера Танака
ПО ЯПОНСКИМ СВЕДЕНИЯМ, 

ЧЖАН ЦЗО.ЛИН—УМЕР.
До сих пор нет точных сведений 

о состоянии раненого взрывом Чжан 
Цзо-лина. Вернувшийся из поездки 
в Мукден глаанопачальствующий 
особого района Трех Восточных 
Провинций Чжан Хуан-сян, в ин
тервью с представителями печати 
уверял, что «Чжан Цзо-лину не гро
зит никакая опасность». Однако, 
никто, за исключением близких род
ственников, не видел Чжан Цзо-ли- 
на с самого момента катастрофы.

По сообщениям печати, в резуль
тате взрыва Чжан Цзо-лин потерял 
много крови, получил сотрясение 
мозга, произошло внутреннее кро
воизлияние. ранены ноги и ему 
вспрыскивалась камфара..

Японская печать, сопоставляя 
сведения, полученные из различных 
источников, считает правильным 
сообщение о смепти Чжан Цзо.пина.

Агентство «Тохо» сообщает: «Судя 
по строгому запрещению входить в 
помещение Чжан Цзо-лина, а также 
телеграфному вызову Чжан Сюз-ля. 
на (сын Чжан Цзо-лина) и других 
ближайших родственников, нужно 
прадпейатать, что Чжан Цзо-лил на
ходится по меньшей мера в 5<?'ша- 
пежном состоянии. Слухи о смерти 
Чжап Цзо-лина продолжают носить 
упорный характер и уже не так ре
шительно опровергаются».

ПОКУШАВШИЙСЯ АРЕСТОВАН.

8 июня утром, было произведено 
покушение на японского премьера 
Танака. Премьер ехал в префектуру в 
Симодзуке иа конференцию своей пар
тии.

На станции Уэн к премьеру подо
шел человек в одежде рабочего и пы
тал ’я ударить премьера кинжалом, 
однако, благодаря вмешательству по
лиции и личной охраны премьера, по
пытка была предотвращена. Поку
шавшийся арестован.

Ио сообщению из Тяньцзиня, двое 
неизвестных произвели пять ревзль- 
верных выстрела в Чжан Цзун-чана 
(сторонник Чжан Цзо-лина). Чжан 
Цзув-чан невредим.

Покушавшиеся на его жизнь аре
стованы.

По полученным в Шанхае сведени
ям, поезд Чжан Сюэ-ляна (сын Чжан 
Цзо-лина) потерпел крушение между 
Тяньцзинем и Шанхай-Гуаном.

О судьбе Чжан Сюэ-лява пока, ни
чего неизвестно.

ЭКСПЕДИЦИЯ НОБИЛЕ В ОПАСНОСТИ

ГЕНЕРАЛ НОБИЛЕ.

«ИТАЛИЯ» ПОТЕРПЕЛА КРУШЕНИЕ, 

РАЗБИВШИСЬ О ГОРУ.

Один из радиолюбителей в Альтуне, 
в штате Пежильвании (Америка) со
общает, что принял следующее радио: 
«COS. Набиле. Никакого крова, кроме 
остатков «Италии», которая потерпе
ла крушение, натолкнувшись на гору. 
Температура замораживает, и портит 
с’естные припасы. Все живы. Не
сколько человек ранено. Не слышали 
никаких позывных сигналов».

Факт принятия этого радио от Но
биле еще не проверен.

Храбрые воины, рыцари ------  —
«святой крест», ведшие многочислен-1 ческой пошлости
ные священные войны г;--------- 1.—- ------ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г___. _ _ _ , „ 1..................
себя не столь лаврами военных побед, Правда, они не столь храбры, как по-'гда все деревенские девушки, припа- 
сколь своим отношением к женской слагается рыцарям, но за то в своем рядившись выходили за околицу гу- 
половине рода человеческого. ттшпатгсА,. ™ — -------- - I—, г------  --------

Кому неведома рыцарская беззавет
ность при защите женщины от
можных превратностей судьбы!

Кому не известен рыцарский

ордена [живут, эти редкие экспонаты челове-. ность горячих рыцарских речей о жен- 
------ . ' - . .......... л и даже пробуют |ском раскрепощении,

прославили воскрешать традицию прошлых времен. 2 мая, в религиозный праздник, ко-

ПРИЕЗД РУМЫНСКИХ ГЕНЕРАЛОВ В ВАРШАВУ — СИГНАЛ О ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

I
 ПОЛЬША И РУМЫНИЯ ТКУ1

СЕТИ ПРОТИВ СССР.
Комментируя приезд в Варша

ву румынской военной миссии, 
берлинские газеты пишут: «Зтот 
визит стоит в связи со значи
тельным обострением пзльско- 
советских отношений после поку
шения на Лазарева, и неудачей 
переговоров относительно пзль- 
ско-советского пакта о ненападе
нии. ПРИЕЗД ДЕЯТЕЛЕЙ РУ- 

) МЫНСКОГО ГЕНШТАБА ПРЕД- 
) СТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЖНСТРА- 
) ЦИЮ, НО ОН ПРЕСЛЕДУЕТ ТАК- 
j ЖЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОЛИТИ- 
< ЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕН- 
\ НЫЕ СО СТОРОНЫ ПОЛЬШИ 
< ПРОТИВ ЛИТВЫ, СССР И ГЕР- 
1 МАНИИ, А СО СТОРОНЫ РУМЫ

НИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,—ПРО- 
) ТИВ ВЕНГРИИ.

ПРИЕЗД РУМЫНСКИХ ГЕНЕ
РАЛОВ В ВАРШАВУ ЛИШНИЙ 
РАЗ СИГНАЛИЗИРУЕТ ОПАС
НОСТЬ МИРА В ЕВРОПЕ, кото
рую таят в себе невозможные по- 

! литические условия на Востоке 
) Еврзпы.
I Зтот приезд заставляет вспзм- 
i нить о переговорах, которые ве- 
; г.ись накануне мировой войны 
■ между французским и англий

ским генеральным штабом.

Террористы-белогвар 
дейцы на свободе

ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ПОКРОВИТЕЛЬ
СТВУЮТ ЭМИГРАНТЩИНЕ.

Белогвардейская газета «За Свобо
ду» (в Варшаве) сообщает, что аре
стованные в связи с делом покушения 
иа Лазарева,—Макреев м Ilniexoipa, 
освобождены из дама предварительно
го заключения. Таким образом, все 
арестованные в связи с денем Войце
ховского освобождены.

ОТОВСЮДУ
— Берлин.—Созыв германского 

рейхстага окончательно назначен на 
13 июня.

— Нью-Ищзи.—Землетрясением в 
Перу разрушен город Хаен. Убито 22 
человека, много раненных.

— Лондон.—Египетское министер
ство иностранных дел опубликовало 
сообщение о подписании договора о 
дружбе между Египтом и Афганиста
ном. Договор провозглашает вечный 
мир между обоими странами.

— Токио.—Число судов, стоящих 
i без движения, вследствие забастовки 
моряков компании Кавасаки, достигло 
233. Местные власти предлагают сто
ронам свое посредничество, ио пока 
что безуспешно.

— Париж.—Так называемая груп
па большевикйв-леппнцев, состоящая 
из исключенных из французской ком
партии 
опубликовала заявление о том, 
считает себя распущенней, 
прекращает издание своего 
«Юните Ленинист» п просит об обрат
ном приеме ВО' французскую компар
тию.

— Берлин.—Берлинский полицей- 
президант социал-демократ Уергибель 
запретил всякие шествия, собрания 
под открытым небом в связи с пред
стоящей демюлстрацнен за амнистию. 
Демзнстрация устраивается компар
тией и Красным Союзом Френтовинов 
во Дворце Спорта.

пошленьком и подлом отношении к 
женщине они не уступят им.

Секретарь Баженовской комсомоль
ской ячейки, Авдей Глухих слывет го
рячим поборником женского раскрепо-

лять, Авдей Глухих оставил свою же
ну дома и ушел гулять к деревенским 
девчатам. Жена, существо покорное п 
безропотное, ие усидела дома и решила 
тоже погулять. Выйдя за околицу 
она наткнулась на своего мужа, шед
шего в интимной позе с одной деревен
ской девушкой.

Не оказав ему ни слова она прошла 
мимо молча, бросив в ту сторону 
взгляд, весьма не понравившийся му
жу. Этого было вполне достаточно для 
разыгравшейся через несколько мпвут 
на глазах у всей деревни картины, 

комсомоль
ский секретарь Авдей, рыцарь женско
го раскрепощения и лучший празднич
ный оратор, избил свою жену на гла

вах у всех до крови. Потом, в точа по 
земле, он потащил се домой, где, до- 

а бавив дополнительную порцию пейоиь, 
1 запер ее в чулане на замок и ключ 

железо-бетонные ряды р)рал в карМан
* Освободив себя таким образом от 
'приятного взгляда своей жшы.

как майское утро и восторженные, как спокойно вернулся к своей новой по 
ское отношение к женщине как к своей'телята в первый день рождения, беше- друге сердца и, приняв прежнюю пн- 
вещи, как к своей, напр., лошади или 
курительной трубке. Октябрьская ре
волюция смела и разбила вдребезги 
все старые понятия о чести и выкину
ла вон все звонкие побрякушки старой 
рыцарской морали.

Однако, еще не вывелась порода пе
чальных рыцарей женской чести. Они

воз-

ДУХ,
столь прославленный и воспетый по- щсния. 8_го мар^ в международный
этами прошлых времен!

В порыве рвения защиты женской 
чести некий талантливый рыцарь изо
брел специальный прибор—пояс цело
мудрия, который надевал каждый ры
царь на свою жену или любимую де
вушку, уезжая в многолетние походы. 
Эго железное орудие пытки должен- 

i ствовало охранять женскую верность 
во время отсутствия мужа; пояс запи-:

’женский день он выступил с горячей и 
прочувственной речью о незавидной 
женской доле, которая еще частенько 
остается горькой, о раскрепощении, ко
торое провела Октябрьская революция 
и о полном равноправии, которого нуж
но добиться, товарищи.'

Он клеймил презрением всех людей,

127 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ
t --------

НКТ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ 865 ТЫ
СЯЧАМ ЧЕЛ.

В 1926-27 году на все виды посо
бия безработным НКТ было израсхо
довано 83.233 тысячи рублей.

В 1927-28 году па веэ виды ПОМО
ЩИ безработным НКТ СССР йамече- 
но отпустить 127.220 тысяч рублей. 
Помощь будет оказана 865 тысячам 
безработным. На общественные ра
боты НКТ ассигновано 17 миллио
нов рублей. Ежедневно на этих ра
ботах будет занято 45 тысяч безра
ботных.*

Un iwivii:urlii 11 рсоммНИСМ. ВСиХ людей. Ci тчг. 
И11М™,К старые взииы яа SZ’” ЛТС

радея на замок и ключ увозил с собой 1,1ПНУ- ^ак на св,,!0 частную собствен j 
храбрый рыцарь на все годы своих '"’ ' °......
странствований по вражеским землям.

Этот обычай был повсеместно ут
вержден и воспет певцами тех времен, 
как высшее проявление рыцарской че
сти и храброго рыцарского духа.

Но за блеском фраз о рыцарском от
ношения к женщине всегда таилось 
пошлейшее жеребячество, архимещан-

jность. Он горячо призывал мужскую! 
половину своих слушателей привле
кать женщин к активному строитель
ству социализма в нашей стране, ; 
женскую—забросить кухню, горшки и 
вступить в ; 
стального комсомола.

Деревенские комсомолки, радостные,' приятного взгляда своей ii

за-

не-
оп

но аплодировали ему. Вытерев пот со гимно-лирическую позу, зашагал в 
лба. комсомольский секретарь Авдей ближайший лесок.
сошел с трибуны с чувством полного 
удовлетворения.

И вот прошло всего три месяца— 
срок по сравнению с вечностью отнюдь1 секретаря комсомольской ячейки Ав- 
не великий и комсомольский секретарь’дея Глухих «О новом бытз и раскре- 
Авдей успел доказать на деле искрен-рющенйи женщин». А. КУРСКИЙ.

Это было в 3 часа дня. А в 6 часов 
вечера того же дня восторженные ком
сомолки Баженово слушали доклад

оппозиционных элементов, 
что 

Группа 
органа
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Кайзеровский 
агитпроп работает

Судьба немецкого кайзера сложилась 
несколько иначе, чем судьба русского 
царя: будучи поворотливее Николая, 
Вильгельм успел унести свои кости в 
Голландию, где он поселился в неболь
шом городишке Доорне.

Спасением своей жизни кайзер дол
жен быть также благодарен немецким 
социал-демократам—Шейдеману, Эбер
ту и Носке, пуще огня боявшимся по
вторения в Германии того, что произо
шло в России.

Но такова уж видно царская нату
ра—не хочет старый Вильгельм быть 
благодарным социал-демократам, упор
но не желает. Покручивая свои знаме
нитые усы, он шлет проклятия на го
ловы эсдеков и старательно роет яму 
их детищу—чнедопаренной республике, 
остановившейся на полпути от монар
хии к Советам.

С его соизволения грузным своим за
дом воссел на президентское кресло 
такой монархический зубр, как фельд
маршал Гинденбург, и тайно плетут 
свою сеть фашистские «Стальные шле
мы».

Но все это, так сказать, по линии ор
ганизационной работы. У экс-кайзера 
же есть и свой агитпроп. Агитпроп этот 
не дремлет и медленно, но четко рабо
тает.

И надо же было случиться так—не 
знаем уж, случайно или не случайно— 
чтобы как раз незадолго до 10 годов
щины германской певолюции (она про
изошла в ноябре 1918 голо! особенно 
развернула свою энергию монархи
ческая пропаганда среди молодежи и 
детей.

Вот факты: в Берлине в храмах во 
время обряда конфирмации*) всем под
росткам раздают по экземпляру мему
аров (воспоминаний) Вильгельма.

Мемуары эти в роскошных перепле
тах и с надписью: «Подносится по при
казу его величества кайзера такому-то 
(имя рек) по случаю конфирмации».

Мальчики, получившие подарок, дол
жны были подписывать благодарствен

ный адрес экс-казеру.
Что же представляют собой сами 

«мемуары»?
Бывший кайзер занимается в них 

оправданием своей политики, обелени
ем Германии, которая, де, всегда жела
ла только мира и была вовлечена в 
войну не по своей воле.

«В немецком народе» он всегда хо
тел «развить мужество, чтобы час ка
шей победы застал достойных граж
дан».

«Гражданской войны я хотел избег
нуть во что бы то ни стало». Только 
поэтому (гм, гм!) отрекся Вильгельм от 
престола.

И все в этом же роде. Типичная аги
тационная брошюра, являющаяся апо
логией монархии и кайзера.

Так, благодаря измене социал-демо
кратов предавших в 1918 году немец
кую революцию, имеет возможность от

крыто работать в центре страны—Бер
лине, накануне 10-летия республики, 
кайзеровский агитпроп.

Герман Штерн.
(«К.»).

*) Конфирмация—у лютеран и про
тестантов—обряд первого причащения 
св. тайн. Этому обряду подвергаются 
13-летние подростки.

Год под арестом у Чжан 
Цзо-лина

«ПАМЯТЬ ЛЕНИНА» ПОТОПЛЕН КИ
ТАЙЦАМИ.

В Одессу 'прибыла команда парохода 
«Память Ленина», который в феврале 
прошлого года был задержан северны
ми китайскими войсками на пути из 
Шанхая в Ханькоу, доставлен в Нан
кин и затоплен при отступлении се
верных войск.

Моряки находились под арестом 
4Г0ЧТИ год.

В поисках экспгдиции 
Побила

«Персей» вышел из Мурманска в 
океан для поисков экспедиции Нобиле. 
Он пойдет к северу до южной кромки 
сплошных льдов, затем вдоль льдов к 
востоку. Углем и продовольствием 
«Персей» обеспечен на месяц.

Профсоюзы примут учас
тие в юбилее Толстого

Президиум ВЦСПС постановил, что 
профсоюзы должны принять участие в 
проведении юбилея Толстого.

ШАХТИНСКИМ ПРОЦЕСС

„СОЦИАЛИЗМ—МОЯ РЕЛИГИЯ"
18 ДЕНЬ ПРОЦЕССА.

утреннем заседании шахтин-приложить максимум энергии вНа
ского процесса 8 июня, продолжался 
допрос Калинина.

В период С 1920 по 1925 год, по 
словам подсудимого, он испытывал 
громадные мытарства по разработ
ке шахт номер 2 и з на «Несветае». 
Главным источником мытарств бы
ло отсутствие энергии. Энергия по
давалась Власовской электростан
цией. Подача производилась 
с громадными перебоями. Подсуди
мый, по его словам, пытался органи
зовать для разрабатываемых шахт 
самостоятельную паросиловую уста
новку. Но здесь встретил громадное 
сопротивление со стороны Березов
ского.

де- 
хо-

«ПОДОЖДИТЕ ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ»

Для пуска шахты № 4, затоплен
ной еще в 1917 году прежним вла
дельцем Парамоновым, необходимо 
было, в первую голову, приступить 
к ее откачке. Об этом ставился во
прос неоднократно, начиная с 1921 
года. Неизменным ответом было: 
«подождите еще не время». Об этом 
говорил подсудимому Бояршинов. 
Только с 1924 года вопрос удалось 
сдвинуть с мертвой точки, после 
посещения «Несветая» Рухимовичэм, 
который обещал свое содействие.

О деле закладки некоторых шахт, 
подсудимый Калинин констатирует 
громадное противодействие в этой 
работе со стороны Березовского и 
Бояршинова.

Крыленко задает вопрос подсуди
мому:—Когда вам стала ясна карти
на существования систематического 
вредительства?

— В смысле ясности вредитель
ства, отвечает Калинин, со стороны 
лии. выше меня стоящих, этот во
прос стал мне ясен только тогда, 
когда меня начал допрашивать 
следователь.

О

за-

ПРАЗДНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМЕ И РЕЛИГИИ.

Допрос Калинина переходит к 
щитнице подсудимого Розенблюм. 
Защита сосредотачивает свое вни
мание на положительных сторонах 
работы подсудимого во время совет
ской власти.

— С приходом советской власти, 
спрашивает защитница, было ли у 
вас намерение саботировать, или на
оборот, существовало намерение

«АНГЛИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ СТРА. 
НОЙ ЛЕТЧИКОВ».

Одна из более хищных и мощных 
великих держав—Англия, Хтогда-то 
все свое внимание уделяла военно
му морскому флоту. Военный флот 
был наиболее убедительным оруди
ем в руках английской буржуазии 
в деле укрепления Великобритании 
и сцепления в единое целое разбро
санных по всему миру колоний и 
полуколоний.

Но постепенно роль морского фло
та упала. Да к тому же Англия пе
рестала быть властителем морей, 
так как ее соперником на океане вы. 
ступили Сев.-Американ. Соединен
ные Штаты.

На сцену выступила военная ави
ация. Англия не ослабляя темпа 
развития морских вооружений, мо
билизует все свои силы для созда. 
ния мощного воздушного флота. Ан, 
глийская буржуазия развернула ог
ромнейшую кампанию за военный 
воздушный флот, под лозунгом 
«Англия должна стать нацией лет- 
ЧИКОВ».

Этот лозунг выброшен ею не зря 
Все мировые державы . бешеным 
темпом строят свой воздушный 
флот. По сведениям буржуазной 
прессы, уже сейчас отдельные госу
дарства обладают следующим коли, 
чеством военных самолетов: Фран
ция—2560, С.-А. С. III.—1640, Италия 
—1.000, Великобритания—750.

На первом месте стоят Франция и 
Соединенные Штаты. Вот это то и 
заставляет английскую буржуазию 
стянуть силы на усиление своего 
воздушного флота. Она мечтает о 
создании такого воздушного фло
та, который бы «приводил в содро
гание и божеский страх все осталь
ные державы».

ПОД ВИДОМ САМОЗАЩИТЫ.

По стопам Англии идут и все дру
гие империалистические державы

лэ восстановления советского 
зяйства?

— Социализм—моя религия с 16 
лет, отвечает Калинин,

Тогда председатель суда Вышин
ский задает вопрос подсудимому:— 
Де какоГо.же времени социализм j 
был вашей религией?

— Все время—-отвечает Калинин. !
— И также в то время,—спрашива-' 

ет Вышинский, когда вы получали 
деньги от врагов советского госу
дарства, единственного в мире со
циалистического государства?

— У меня не было сил отказаться 
Допрос Калинина закончен. Суд

переходит к допросу Некрасова 
Александра, горного техника уча
стника несветаевской группы вреди
телей. (

Некрасов утверждает, что слу
жебные отношения с Березовским у 
него начались в 1921 году. Друг у 
друга они никогда не бывали и зна
комство носило исключительно слу
жебный характер.

обращаясь к аргументам, при по
мощи которых Березовский доказы
вает его участие во вредительской 
организации;, Некрасов ’оспаривает 
их: одной из директив Березовско
го было сохранить имущество, но 
ведь он же сам сказал, что «Несве- 
тай» не представлял никакой цен
ности.

ЛЮБИТЕЛЬ ВЫРУГАТЬСЯ «ПО 
РУССКИ».

На вечернем заседании 8 июня 
продолжается допрос Некрасова.

На вопрос Крыленко о взаимоотно
шениях с рабочими, подсудимый организованы курсы по подготовке на 
уверяет что особенных цедора-i 
зумений с рабочими у него не бы- рабфак. Всего на курсы записалось 22 
ло. Единственное, что он допускал 
это выругаться — «по-русски».

Суд констатирует,
имеются показания свидетелей, го
ворящих не только о площадной 
брани Некрасова по адресу рабочих, 
но и об избиении и выдаче их бе
лым.

Подсудимый отрицает свое уча
стие во вредительской работе и по
лучении за нее денег. Суд путем 
щрэкр','tpoj о допроса подсудимых 
Березовского,. Калинина и Некрасо
ва устанавливает, что Березовский 
платил деньги Некрасову за вреди
тельскую работу, а Калинин полу
чал от Некрасова.

| человека, в большинстве молодежь с 
ЧТО В „Дело: ПрОИЗВОдСтва.

Руководительский состав подобран 

хороший.

Основным тормозом в работе явля

ется недостаточная посещаемость, об’- 

ясняющаяся тем, что многие работают 

во второй смене и не могут посещать 

занятий.
П. Королев.

В бешеной лихорадке они обгоня
ют друг друга в создании все но
вых и новых военных эскадрилий, 
мотивируя это «необходимостью са
мозащиты на случай налета вра
жеских аэропланов».

Но поскольку боевые действия са
молетов будут наиболее эффектны, 
в сочетании с применением ядови 
тых газов, то вполне понятно, что 
буржуазия усиливая военную авиа
цию, широким фронтом развертыва
ет и производство газов, укрепляя 
химическую промышленность, строя 
все новые и новые газовые заводы.

Какое значение должны иметь га
зы в будущей войне,—лучше всего 
знают сами капиталисты.

Послурнаем, что говорит на эту 
тему Уинстон Черчилль, бывший 
военный министр Англии:

— «Имеет ли гражданское населе
ние какие-нибудь надежды спасти 
свою жизнь—пишет Черчилль,—ког
да начнется осуществляться на де
ле искусство новой войны?

Будет совершенно бесполезным

Последний громадный танк Англии с 4 
вращающимися бойницами.

ВВЕРХУ—в заголовке — гигантский
крейсер «Нельсон», которым Англия 
побила рекорд в величине, быстроте, 

и боеспособности морских судов.

По У ральской области

Надеждинцы—за 
„юнгштурм*

На общем собрании комсомоль
ский коллектив НАДЕЖДИНСКА 
решил приобрести единую фор
му—костюм красных фрзнто- 
виков. Райкомолу псручено до
говориться с соответствующими 
организациями для доставки ко
стюмов в Надеждинск.

Т. Кор.

Окружной лагерь 
санаторий в Троицке

По примеру прошлого года, Троиц
кое окружное бюро ЮП организовало 

для детей лагерь-санаторий окружного 

значения.

Открытие лагердого сезона состоя

лось 25 мая.

В лагере' за 4 месяца сезона, пред

полагается обслужить 160 человек.
0. Вячиилэва.

Готовимся на рабфак
В зав. Добрянка (Пермского округа) 

прятаться в погребе или в железно, 
дорожном туннеле. Этот дьяволь
ский метод ведения войны уже сей
час настолько распространен, что 
имеются по только газы, отравляю
щие организм, но и газы раздражаю
щие человека и заставляющие его 
срывать с себя противогаз».

НАДО БЫТЬ НА ЧЕНУ.

В военно-полевом уставе такой 
«мирной» страны как Швейцария 
предусмотрительно указано: «Поте
ри и ущерб, понесенные в самом на
чале войны благодаря налету вра
жеских аэропланов, будут испыта 
нием решительности народа». 
И это не случайно.

Новая война не будет знать тыла 
и фронта. Даже наоборот в будущей 
войне в тылу будет опаснее, чем па 
фронте, так как тыл -всегда менее 
приспособлен к самозащите.

Воюющие страны в первую oqe. 
редь будут стремиться посеять па
нику в тылу своего противника, 
путем разрушения заводов тран
спортных сооружений и средств, и 
источников снабжения армии и на 
селения. Вот поэтому то швейцар
ская буржуазия и говорит об «испы
тании решительности народа».

Нам, гражданам страны, на кото
рую точат свои зубы все империа
листические державы, буржуазия 
всего мира, особенно важно учесть 
это обстоятельство, так как- СССР 

; подвержен наибольшей опасности на 
падения со стороны наших, воору
женных по' последнему слову тех. 
ники, классовых врагов.

Они готовятся к новой войне. Мы 
должны использовать эту циничную 
откровенность милитаристов для 
того, чтобы мобилизовать внимание 
широчайших масс трудящихся и в 
первую голову—молодежи, к делу 
укрепления обороноспособности 
СООР, к делу военизации своих мил
лионных рядов.

Нам надо быть на-чаку! Д.

Бои за культуру
(От нашего златоустовского корр-та).

С 10 июня начинается культурный 
поход Златоустовской городской opia 
низации комсомола.

Главными задачами в дни похода бу
дет: ознакомиться с культурной жиз
нью города, организованно побывать в 
театре, кино, музеях, лабораториях 
Вникнуть в сущность их деятельно
сти.

Культурный поход должен явиться 
первой зарядкой для организованной 
борьбы со всеми болезнеными явле
ниями: пьянством, хулиганством, бес
порядочной жизнью и, наконец, на
учиться организованно отдыхать.

Генеральным штабом является рай
ком комсомола.

Работа кипит. Каждый тень прино
сит новые победы пока еще на «мирном 
фронте» подготовки к культпоходу.

В. К.

Выпуск 26 молодых 
педагогов

Состоялся четвертый выпуск Злато
устовского педагогического техникума 
В ряды просвещенцев южного Урала 
влился новый кадр 26 молодых крас
ных педагогов.

За время пребывания в школе моле 
дые учителя достаточно подготовились 
теоретически, побывали и на практике 
как в городе, так и в деревне.

К.

Новая школа
Горпромуча "

Осенью этого года на Бакальских 
рудниках (Златоустозского округа) бу
дет открыта первая в округе школа 
Горпромуча. Идет деятельная подготов
ка к открытию. Средства на школу от
пускает Бакальский трест.

Школа Горпромуча будет готовить 
квалифицированных забойщиков, в 
которых имеется большой недостаток. 
Она будет обслуживать, главным об
разом Бакальский трест и магнезнт- 
ные разработки завода «Магнезит».

Ленинград перед 
налетом

(От нашего специального корр-та).

Ленинград готовится к воздушно - 
химическому «нападению». В начале 
июня эскадрилья «синих» атакует це
лый ряд предприятий Ленинграда.

Одну ночь Ленинград будет, бук
вально, «на военном положении». 
Сверху будут обрушиваться взрываю 
щиеся «бомбы», улицы покроются 
ощущаемыми зрительно и по запаху 
газами, в ряде мест вспыхнут «пожа
ры». Несколько сот «раненых» и 
«отравленных» будут подбираться ав
томобилями «скорой помощи», сани
тарными каретами.

Будут работать дегазиационные са
нитарные, пожарные и военные дру
жины из комсомольцев и рабочих. Ор
ганизуются жактовские отряды помо
щи «на дому».

Обороняющиеся «красные» откроют 
но вражеской эскадрилье огонь из 
зенитных орудий п пулеметов. Наибо
лее важные об’екты нападения будут 
окутаны густыми дымовыми завесами.

В общем будет настоящий бой и* 
последнему слову военной пауки ж 
техники.

Идет подготовка.
Проводятся беседы на предприя

тиях во время обеденного перерыва, 
инструктируются управдомы, дворни
ки, водопроводчики, электромонтеры.

Во время ученья каждый завод, 
жакт, учреждение и каждый гражда
нин мысленно должны будут поста
вить себя в условия бомбардировки 
города.

Ленинградский комсомол к налету 
готовится вдвойне. Ленинградские 
комсомольцы будут не только пассив
ными зрителями войны, они будут 
принимать участие в боевых дружи
нах, следить за спокойствием жите
лей, предупреждать возможную пани
ку.

Ленинградские комсомольцы увере
ны, что как в учебной войне, так и в 
войне настоящей они окажутся вполне 
подготовленными к обороне.

К. ФИЛАРЕТОВ.
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Человек - автомат или сознательный организатор производства
ХОЗЯЙСТВЕННИКИ В ОБ'ЯТИЯХ ФОРДО-ГАСТЕВСКИХ „ТЕОРИЙ"

СОХРАНИТЬ БРОНЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!Никогда вопросы организации юношеского труда не стояли так остро, как сейчас...Несколько дней тому назад, мы -сообщали на страницах нашей газеты, как постепенно, шаг за шагом, хозяйственные организации, при равнодушном отношении профсоюзов, вытесняют подростковую часть рабочих с предприятий.Нужно напомнить, что это-делалось в противовес тому, что сами же хозяйственники узаконили в кол. дотоворах—«сохранить количество подростков в размере брони, существующей на 1-е октября 1927 г.».Не дела 7 окончательных выводов мы были склонны такое отношение к заполнению брони считать как безответственное, безобразное отношение хозорганов к выполнению колдоговоров, как невнимательный контроль в этой области со стороны профессиональных и комсомольских организаций.
«Политика» вытеснения 'Оказывается дело обстоит далекоj но так просто. Дальнейшие матэри- алы, часть которых публикуется в сегодняшнем номере мнение ряда! хозяйственников показывает, что; 

сокращенна брони подростков явля-, 
ется на случайным недосмотром, а 
вполн® законной систематически 5 
про^одящейся «политикой» осуще-' 
ствляемой хозяйственными органи. 
зациями по отношению к труду под-’ 
ростков в производстве.В настоящее время эта «политика» подогревается решениями принятыми ВЦСПС о нормах брони и высту-1 плеииями т. Томского о подготовке• рабочей силы.Сейчас можно со всей ответственностью заявить, что мы стоим перед фактом дальнейшего наступления хозяйственных организаций на октябрьские завоевания в труде и образовании рабочей молодежи.

твгниг-тмжгижсме дсявсеядизм iiг 14'1—КИвКЯЕЕЯ

АТАКА НА НАШИ КРЕПОСТИ
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПОДРОСТОК НЕ НУЖЕН ПРОИЗВОДСТВУ?

4132 подростка выкиды* * 
взются за бзрт

Наперекор существующим законам,• наперекор взятым ir> себя обязательствам, хозяйственники Урала веля и ведут сильнейший, но ничем не оправдываемый, нажим на сокращение количества подростков, занятых в промышленности. Начало этого нажима бы.я^положено в мае, прошлого года, .директивой Облсовнархоза, в которой говорилось:— Президиум УОСНХ предлагает всем трестам и промкомбинатам не производить пополнения брони в тех предприятиях, где сна ниже действующих в настоящее время законодательных норм».Дальше в этой же директиве предла галюсь хозорганам представить свои соображения о порядке подсчета брони подростков яе к общему количеству рабочих и служащих, а к количо- йтау квалифицированных рабочтх .Хозяйственники, конечно, «подсчитали» и по их соображениям вышло, что количество подростков бром должно быть сокращено ио много не мало, 
к на 50 проц. (!!). Если «Уралмедь» вмела 602 подростка брони, то пожелала снизить это количество до 258 че «•век. «Гормет», также решил не отставать и вместо 849 подростков «послушный» директиве УОСНХ решил оставить только 513. Камуралдос вме сто 226 — 150 и-т.д., это сокращение, конечно, не предусматривалось нм одним законом.СЛОВО РЕТИВОГО ХОЗЯЙСТВЕННИКАНе ограничившись одними «ыобра- | тениями» хозяйственники пошли дальше: решили, что проект исчисления брони подростков только х ква- лифйцировалным рабочим уже есть закон, и начали поступать по словам од-

Такому наступлению должен быть противопоставлен решительный отпор со стороны комсомольских и профессиональных организаций. Каждый комсомолец, каждый работник, соприкасающийся с вопросами труда молодежи должны уяснить в чем тут дело, где «зарыта собака» в этих злободневных вопросах.ВЦСПС в своем постановлении от 18-го мая в исчислении брони подростков решил принять за основу

проект Наркомтруда. Попросту го
воря это означает, что надо будет 
уменьшить фактическое количество 
ПОДРОСТКОВ (на 1-VI—27 Г.—132.000) 
на 40.000 чел.

МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ДОного из хозяйственников «Ча миггалла», — сказавшего: — «Управление нашего округа думает не заполнят о места выбывающих или выходящих из брони переростков, о чем и дано распоряжение заводам».Это было год назад.ЧТО ТЕПЕРЬ?Сейчас положение много хужа Ес- ли год тому назад «соображая» хозяйственников сколько нибу/ь чдачи- тельно не отразились на состоянии брони, то сейчас можно консгатир» вать, что их стремления имеют значительный успех. Об этом говорят цифры:— xla 1-е апреля 1927 года подростков брони по Уралу было—9.382 человека.— На 1-е октября 1927 года стало —9.289 чел.Отдельные же сведения о броня во. 1-е апреля 1928 года, по иуавнепию с данными на 1-е октября 1927 года таковы: Уралтекстиль имел 499 подростков, имеет 470; Кожтрест 166. теперь 147.Точно также и по ряду других предприятий и отраслей промы.птенчостн (в металлопромышленности кэтичестзо подростков уменьшилось на 540 человек) произошло такое же сзажешн брони.ВСЕ СРЕДСТВА... ВПЛОТЬ ДО ЦКОтдельные хозяйственники оправдывают свое поведение в ьопро:е сокращения брони директивам д высших организаций, и даже... директивами ЦК ВКП(б) (?!). Между тем ь директиве ЦК ВКП(б), на которую с.ьшчот- ся хозяйственники, черным по бетону написано:— «В текущем году шщидесгве

Хозяйственные организации Урала предполагают сократить количество брОПП С 9.298 чел. ДО 5116, Т. 6., уменьшить на 4.132 чел. или 34,2% Как видно из цифры «аппетиты» ВЦСПС и хозорганов в сокращении брони подростков совпадают. Из последних предположительных цифр видно, что сокращение подростков имеющее место в данное время отнюдь не случайное явление. Мало этого. Вокруг споров о брони пересматриваются все вопросы юношеского труда, в части подготовки новых кадров квалифицированных рабочих.Это тоже не случайность.Бронь является только звеном, еа которое берутся и ВЦСПС и хозяйственники для того, чтобы пошатнуть все принципы, всю установку комсомола на труд молодежи в производстве и его организацию.
За что мы боремсяЮношеский груд основа социалистического восспитания—вот принципиальная установка комсомола.Исходя из этой установки уШ-ой Всесоюзный с’езд ВЛКСМ наметил целую сумму мероприятий по социалистической организации юнерце- ского труда, исходя из переживаемого нами момента в хозяйственном развитии.- «Готовить новые культурные, технически^ грамотные, классовосознательные кадры пролетариата, осмысливающие весь ход производственных процессов и осознающие свою роль, как организаторов социалистического производства» — вот исходный пункт, основа намеченных мероприятий.

КОНЦАфактически занятых в промышленности подростков не должно быть уменьшено...»И единственным оправданием снижению служит то, что, пи hi чем ке основанному стремлению хозяйственников.—профессиональные к комсомольские организации не дают должного отпора.ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ЛИНИЮ КОМСОМОЛАТочную линию в вопросе брони дала 5 обл. конференция ВЛКСМ, решение которой полезно сейчас наломить:—«До установления правительством новых норм брони—количество подростков, находящихся в брони по Уральской области не должно быть ниже количества указанного в калдо- говорах по соглашению с хозорганами. Пополнение брони новыми кадрами подростков должно быть не только за счет выведя переростков из брони, но и пропорционально повышаться, в связи с приемом в производство новых слоев взрослых рабочих».ОТПОР «ЛИКВИДАТОРАМ».Надо дать решительный отпор всяким попыткам, ведущим к сокращению подростков в промышленности.Практически надо будет: срочно провести проверку состояния броши начиная с месткомов, райфабзавксмов. да окр. и обл. отделов профсоюзов, при наличии фактов снижения брони, следует привлечь виновных (не только хозяйственных, но и профессиональных, комсомольских работников) к ответственности и, наконец, надо срочно провести докомплектование бронз там, где она ниже норм, коддоговорами. установленныхЭЕ—КОО.

Бронь, реорганизация и строительство школ фабзавуча, политика в зарплате—все это звенья одной цепи, стержень который принципиальная установка комсомола в вопросах юношеаюото труда.
Гастев сочинил плат

формуКажется, что эта установка оправдывается сущностью и задачами социалистического строительства, что по иному нельзя и мыслить. Несмотря на это к VIII-му с’езду была офор млена другая платформа, идеологом которой выступил т. Гастев (директор центрального института труда).В чем сущность гастовской установки?Превратить рабочего в простой придаток к машине, с усвоенными приемами и навыками в работе, «доведенными до силы инстинкта». «Ма невры, хождения вокруг станка, сосредоточенность внимания, движенья рук, положение тела—вот гастевский «ключ к серьезной (?!) культурной революции».Отсюда само собой вытекает и га- стзвское сокращение брони подростков с заменой их рабочими более старших возрастов преимущественно из крестьянского насэлзния. Отсюда и борьба против школы фабзавуча—основы социалистической организации труда молодежи, с заменой ее подготовкой рабочих, усваивающих только узкие производственные операции.
Форд или Марис?Спрашивается чем отличается га- стэвакая платформа создания социалистического работника от капиталистической фордовской практики? Ничем. И не случайно эта платформа VIII-M с’ездом ВЛКСМ была охарактеризована как антимарксистская фордовская установка подготовки новых кадров пролетариата, что не мыслимо в условиях социалистического строительства.Вот куда ведет сокращение брони подростков, которое проводят сейчас хозяйственники и которое думает проводить ВЦСПС и Наркомтруд.Уменьшая количество подростков резко сокращая сроки обучения, за счет общественно-политического культурного воспитания молодых рабочих—они хотят сэкономить на 

сегодняшнем дне, забывая, что ра.

Когда-то «ЭТО» было рабочим 
подростком

бочий з условиях социалистического 
строительства нужен не как простой 
автомат, приставленный к машине, 
а как организатор социалистическо
го производства, умеющий приспособляться к беспрерывному разни- тию техники и изменяющимся производственным процессам.

Законы СССР обязатель
ны и для... хозяй

ственниковНе раз комсомол защищал и бился главным образом с хозяйственными организациями за необходимость сохранения принципов социалистической организации юношеского труда.Но разногласия того времени на представляли такой опасности, которая грозит сейчас всем октябрьским завоеваниям рабочей молодежи в организации ее труда и обря - зования.Необходим максимум бдительности, настороженности и предупредительности со стороны всего комсомола и его работников. Необходимо уяснить не только комсомольцам но и всем хозяйственникам и особенно профессионалистам куда ведет их Гастев со своей антимарксистской плтформой.Безобразное же отношение хозяйственников к выполнению колдоге- воров, которые должны выполнять несмотря на все прикрытые и неприкрытые их «аппетиты» должно быть сейчас же в корне пресечено.
Нужно ударить по руке незаконна 

занесенной и бьющей по броне под
ростков, по ученичеству, по колдо- 
говорам. Нужно так ударить, чтобы 
каждый кто.бы он ни был запомнил, 
что советские законы пишутся для 
того чтобы ИХ ВЫПОЛНЯТЬ.

В. БУБЕКИН.

ЧТО СКАЗАЛИ 
ПРОФСОЮЗЫПредседатель Уралпрофсовета тов. Чащихин в беседе с сотрудникомм «На Смену» на поставленный вопрос:— Считаете ли вы нормальным снижение процента брони в уральской промышленности? Сказал:— Конечно, не считаю— Будут ли профсоюзы ставил вопрос о недопустимости такого снижения?— Будут, иначе нас самих можно рассматривать как нарушителей коя- деговора.— Не встанет ли этот вопрос только в виде приостановления дальнейшего снижения брони?— Нет, мы пзстараемся заставить хозяйственников снова взять в бронь всех сокращенных подростков, вплоть де установленного процента.Слова тов. Чащихина должны быть учтены всеми низовыми профсоюзными организациями. Завкомы должны поддержать комсомол в его спраьедли вых претензиях к хозяйственникам.У нас уже имеются факты, когда Обком союза металлистов отдавал под суд трест «Уралмет» за невыполнение пунктов дополнительного соглашения. Здесь линия комсомола и профсоюзов совпала. С людьми нарушающими законы Советского Союза нужно и бороться путем законов.Член президиума, зав. культотде- лом Обкома ВСРМ, тов. Михайлов также согласился с тем, что поведение хозяйственников в вопросах брони неправильно. Это тоже нужно учесть. Если местные профсоюзные организации до сих пор недостаточно смело воевали с хозяйственником по вопросам труда молодежи, то сейчас, когда ет своих руководителей они слышат также заявления, местные профсоюзника должны нодбодриггься.Уралпрофеовёт, как обещал тов. Чащихин еще будет серьезно заниматься невыполнением хозяйственни ками колдоговора. Надеемся, что в решениях будут подтверждены слова тов. Чащихина. сказанные нам.fl. Б.
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ОНИ ОСТАНУТСЯ ИД УЛИЦЕ!
БЕСПРИЗОРНИКАМ ЗАКРЫТЫ ДВЕРИ В ДЕТДОМ.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОКРСНЗ БЕЗДЕЙСТВУЕТ

0 тем, как Свердловское ОкрОНО 
«руководит» работой .детдомов уже до 
статочно писалось. Но, очевидно, но 
так то легко уничтожить казенное 
благодушие и медлительность, которы
ми отличается аппарат ОкрОНО.

Чуть ли не каждый день на стра
ницах газеты выявляются новые фак
ты безобразий Творящихся в органах 
народного образования.

СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «БАЛ
ЛАСТА».

2 апреля нынешнего года пргзиди 
ум Облисполкома вынес птетансвле- 
ние; «в целях разгрузки детских до
мов поручить Облотделу Труда, совме
стно с Облсовнархозом и УралОНО в 
недельный срок составить конкретный, 
план размещения переростков из дет
домов на производство для учебы».

Кроме того предлагалось усилить 
яередачу детей в крестьянские семьи. 
Окончательный срок передачи детей 
установили 20 апреля.

Работа началась. Но очень скоро 
выяснилось, что постановление Обл-;
исполкома выполнить в срок не- ----------- ,
удастся. По плану- предполагалось: Свердловского скруга 120 мест на раз-■

слать только из числа квалифициро
ванных рабочих и на этом основании 
заявили, что бронь уже целиком за
полнена.

ЧТО ДЕЛАЮТ ЭТИ 3 ЧЕЛОВЕКА?

Не лучше обстоит дело с передачей 
детей в крестьянские семьи. За каж
дого подростка передаваемого на вос
питание выплачивается 5 руб. в ме
сяц. ОкрОНО аккуратно выдает эти 
суммы, но не ведет почти никакой об-

В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СПОРАХ...

В «теоретических» спорах заинте
ресованных сторон прошло около ме- следовательской работы, не проверяет 
сяца.

Когда наконец этот вопрос был ула
жен и начали составлять конкретный 
план оказалось, что УралОНО не зна- ■человека, на которых возложена ра- 
ет сколько переростков имеется по бота по наблюдению за детьми отдан- 
области и какое количество мест за ными на воспитание, но деятельность 
ними нужно забронировать. Только не ’ этих «обследователей» распространи 
давно !УралОНО дало «ориентировоч- [стоя только на гор. Свердловск и его 

ные» цифры—10ОО переростков пэ окрестности и не охватывает отдален 
области, из них 175 ч. в Свердловском ные районы округа.
округе. Эти 175 чОД. переростков тре-1 _.
бовалось к 20 апреля перевести на Общественность к этому делу тоже
производство. ;нв привлечена.

Но в спорах с хозяйственниками, в | 1'ак Свердловское ОкрОНО проводит’ 
выявлении количества переростков трудовое воспитание детей. Бездуш- 
(и то «ориентировочно») этот срок был вый формализм, казенщина неизмен- 
прспущен и только 10 мая Уралмет но «сопутствуют» каждое мероприя- 
и Облсовнархоз согласились предоста-дие ОкрОНО в отношение беспризор- 
'вить для переростков из детдомов ^их.

кан живут воспитанники в крестьян
ских семьях.

В штате ОкрОНО имеется целых 3

Хорошие постановления ОблидтЮл- 
квмз попадая для выполнения в Омр-разместить переростков на произвол- яичных предприятиях.

етве за счет незаполненной брони.
Тут заволновались хозяйственники.,

Желая избавиться от «лишнего балла- реростков по предприятиям. Нс до сих безнадежна искажаются и сводятся на 
<та»,т.е. новых учеников, хозяйствен- пор Свердловское ОкрОНО еще ничего,нет. 
ники предложили процент брони исчи ! не сделало.

Казалось бы, что этим деда кончит-■ ОНО, встречается там в ссответствую- 
ся и останется только разместить пе щем «бюрократическом вооружении»,

С. ГУРЕВИЧ.

ШАХМАТНЫЙ отдел
(под редакцией чемпиона Урала И. И. Киселева^

Задача Я» 52 Задача Яз 53
А. И. Козлов (г. Сзардтэтокк А И. Козлов (г. Свердловск).

Белые: крЬЗ, лЬ4, лсб, са4, каб, 
Kf7 пешка сЗ |7).

Черные: npd5, саЗ, cd7, каЯ, кГ5 (5).

Белые: краЗ, фсб, ссб, i;d5, ка4 
пешки: f3, g> (7).

Черные: кре5, ла7, лЪ8, се7, кей- 
пешки: (4 17 (7).

Мат в 2 хода. йат в 1 хода.

Ход конкурса.
Решение задачи Afe 11 1. се4—сб.
Решаяие задачи М> 12 1. лй!—cl.
Решили задачи ЯВ II » S2 Токманцев, Бритвин; реш. 3* 11 Мишлана» 

Попов, Печников. Коваив, реш. сад. № 9 и 10 Шолс нов.

Хроника.

— На промышленное строительство 
ио Свердловскому Промкомбинату в 
этом году будет затрачено 966 тысяч 
рублей.

— Постройка ветеринарной поли
клиники в гор. Свердловске, начнется 
е будущего года.

— Созвана комиссия для разработки 
новых норм квартплаты в городах и 
фабрично-заводских поселках округа.

—Окрисполком признал не целесооб
разным одновременное существование 
обществ «Друг детей» и «Помощи де
тям». К 1 июля общество «Друг де
тей» ликвидируется. На всех предпри
ятиях открываются ячейки общества 
«Помощи детям».

— В случае ненастной погоды, эк
скурсионный поезда сегодня отправле
ны не будут.

— Проектбюро создается при Окр- 
исполноме. Бюро будет разрабатывать 
проекты жилищного и промышленного 
строительства в округе.

— В воскресенье 10 июня назнача
ется массовый поход членов Осоавиа- 
хима в лагеря N-ro полка. Сбер на пло 
щади 1905 Года к 9 часам утра.

— Все сторожевые будки устано
вленные на улицах, по распоряжению 
Г’О'ркомхоза будут убраны во дворы до- 
ию’в; наличие большого числа стороже
вых будок на улицах города не без
отрадно в 'пожарном отношении.

Сегодня—водный 
праздник

Сегодня, в 1 час дня, на водной 
станции Уралпрзфсзвета состоится 
водный праздник. В празднике примут 
участие все физкультурные кружки 
города Свердловска.

В программу праздника входят вод
ные заплывы, фигурное плавание, па
рад пловцов, эстафеты и т. д. Плата 
за вход на водную станцию 10 коп.

Г ор* Свердловск. Результаты 
инструкторской поездки т. Киселева в 
г.г. Тюмень и Ишим.

В Тюмени проведено два сеанса 
одновременной игры в шахматы с об
щим результатом: +27—5=3, сеанс 
I шашки: +5—1=2 и прочитана лек
ция на тему: «Историческ й обзор 
шахматной игры и ее воспитательное 
значение». Проведена одна консуль
тационная партия выигранная чемпио
ном Урала.

В. г. Ишиме: сеанс одновремен
ной игры на 12 досках с результатом 
+12, беседа на тему: «Развитие шах
матиста и принципы развита* *ип?: 
матной партии»; сыграно 4 партии 
с одним из сильных игроков г. Ишим 
партии все выиграыа т. Киселевым; 
так же была сыгран;; 1 серьезная парта а 
с чемпионом Ишимского округа т. Ч - 
мякиным партия выиграна Киселеве, ы 
Даны инструкции и произведено об
следование шахматно-шашечной раба 

I ты названных округов.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИИ В СВЕРД
ЛОВСКЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА

ОКРАИНАХ СВЕРДЛОВСКА

Вечер в театре
им. Луначарского

11 июня, ячейка Осоавиахима те
атра им. Луначарского устраивает в 
театре вечер-концерт при участии ар
тистов театра им. Вс. Мейерхольда. В 
программе вечера: «Летчик»—эпизод и 
и пьесы «Окно в деревню», «Лес» — 
5 эпизодов, джаз-банд и большой кон
церт.

Школьников—В дома 
отдыха

В пятницу, 8 июня, в 1-й Совет
ской школе П ступени имени Некрасо
ва, силами театра Юных зрителей и 
учащихся школы состоялся спектакль- 
концерт.

Весь сбор от концерта пойдет на от
правку в дома отдыха учащихся шко
лы.

Куда сегодня пойти
Театр им. Мейерхольда—вечером от

крытый спектакль—Д. Е. (Даешь Ев
ропу!).

КИНО:—Севкино— «Любовь под вя 
зами» (Женщина с ярмарки), Колизей 
—«Воинственные скворцы». Худсже- 
ственный—«Лишние люди». Проле
тарский—«Подруга моряка». Прогресс 
—«Его превосходительство»,

Облеки создала специаль- i
НУЮ комиссию. $

Областная РКИ совместно с < 
ОкрОНО, детк&миссией и другими * 

; общественными организациями 
приступили к обследованию дет- ) 

ских учреждений в Свердловске

R Свердловском округе УЖЕ 
( ОБСЛЕДОВАНЫ ДЕТСКИЕ ДОМА 

; В НЕВЬЯНСКЕ, СЫСЕРТИ, 
Н.-ИСЕТСКЕ И КЛЮЧАХ. 1

Вчера состоялось заседание ) 

комиссии па обследованию дет- 
учреждений. Решено, в первую 
очередь, провести обследование 
Свердловска: приемника, общежи- 

) тмя подростков и мастерских 

деткзмиссии.
Сегодня комиссия приступает 

к работе

Культфильма—„По
Советскому Уралу"

Уралсовкино на-.днях выпускает 
длиннсметражный мультфильм в 7 ча
стях «По Советскому Уралу» и корот
ко-метражный фильм в одной части 
«Кунгурская ледяная пещера». В бли
жайшее время предполагается выпуск 
мультфильмы «Асбест», в которой бу
дет заснято производство асбеста, его 
добыча.

Что случилось за день
СКРЫЛСЯ ПОЧТАЛЬОН. Гребенщи 

ков Федор—почтальон Свердловской 
телеграфной конторы, получив для 

доставки почтовых переводов 130 руб. 
п почтовых марок на 15 руб., скрылся

Приняты меры к задержанию Гре
бенщикова.

— В доме №31, по ул. Лассаля, в 
В.-Исетском заводе обнаружена мерт

вой гр. Бухрякова П. С. В момент 
смерти в квартире Бухряковой нахо
дился гражданин Растегаев, личность 
без определенных занятий.

Растегаев задержан до выяснения 
причин смерти Бухряковой.

Труп Бухряковой отправлен в када- 

верную городской больницы для вскры 
тия.

За сутки с 8-го по 9-е июня с. г. 

зарегистрировано около 10 краж.

730 НОВЫХ ФОНАРЕЙ.
В нынешнем году на расширение 

уличного освещения затрачиваете,. 
56 тысяч рублей, на которые можно 
будет установить около 730 точек го
рения в добавление к имеющимся 
260.

В первую очередь будет освещен 
железнодорожный поселок «Пионер», 
где до сих пор вообще никакого осве
щения не было. Там устанавливается 
85 точек горения и на ряду с этим бу
дут производиться прицепки рабочих 
квартир к линиям электроосвещения.

После этого начнутся работы в же
лезнодорожном районе, на Северной, 
Восточной, Мельковках и Турчанинсв- 
ской улицах. Устанавливается 282 
точки горения.

В районе Ленинской фабрики—282 
точки горения.

В районе ВИЗ’а будут установлены 
85 электро-фонарей.

Половина всех этих работ будет за
кончена к 1 октября, вторая половина 
к 1 декабря. Материалами (проводами, 
столбами, изоляторами и т. п.) работы 
полностью обеспечены.

почтовый ящик
Перу (Невьянск). А мы все-таки 

не советуем перерабатывать стихи 
1906 г. Получаются те же монархи
ческие стихи с новыми словами .

Шаврину, Писать о Чусовой и о 
том, что люди тонут с припевом: 
«Вот так штука-ха-ха-ха»... нр лите
ратурно.

Щекотову А. Твой стих о первом 
мае не помещаем.

Пиши заметки.

Миронову. Маркову и Горновых- 
Подача заявлений о поступлении в 
военно-морскую школу продлена до 
15 июня с. г. Заявление посылать п 
адресу: г. Свердловск, ул. Работой 
молодежи 2, Окружком ВЛКСМ Во
енно-Морская тройка. Каждый жи
вущий в своем округе подает заяв
ление в свой Окружком ВЛОКМ 
(Воепно-Морская-тройка).

Рашильцевой (Нижняя Салда) Ота 
делите йного техникума на Урале 
нет. Есть только отделение по этой 
специальности при Свердловском.. 

Пепмском и Воткинском индуетри 
альных техникумах.

Грише Незнамову. Прием в Свэрд 
ловокий Музтехникум начнется^с 15 
„августа с. г. Подача заявлений е 
15 июня. Адрес техникума: гор. 
Свердловск, ул. Первомайская. Л& 22. 
Подробно программу, правила и ус 
ловил приема нэ сообащем, за не
имением твоего адреса, при посыл
ке вопроса пе надо ставить псевдо
ним, а надо точно указать адрес 
имя, отчество и фамилию.

И. Тупицыну. (Село Полдневскос). 
Для поступления на рабфак надо 
обязательно иметь командировку. 
Имея командировку подавать заяв
ления в канцелярию рабфака (гор. 
Свердловск, ул. Троцкого, 62). Под
робные сведения о поступлении на 
рабфак читай в «На Смену» № 72 от 
26 мая с. г.

Н. .Вагину (г. Миасс). Смотря <хг 
вет Й. Тупицыну.

Ответственный редактор
А. ВАСИЛЬЕВ.

Вырежь, сохрани й пришли в редакцию 10 талонов

Фамилия . . .
Имя и отчество
Точный адрес

Таамлм Участия в ЛОТЕРЕЕ
„На Смену“

Не забудь выписать „ИА СМЕНУ “ на ИЮНЬ,

Издание Газетного Издательства У рал облисполкома Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ № 8194. Ураяобллит № 2033.



ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 
ЛИСТОК УРАЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

= № 9-—
БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗ ТЕ 
«И А С ” Е П У» № 84 
от 10 ИЮНЯ 1928 Г.

В АВГУСТЕ— ВСЕСОЮЗНАЯ СПАРТА НИДДА
Уральцы! Готовы ли вья к ней?

ГОТОВЬТЕСЬНаступило столь долгожданное лето. Оно в физкультурной жизни очень богато ’массовыми праздниками начиная с кружка и кончая всесоюзным праздником—спартакиадой.Общественно-политическая роль и значение всех праздников повышается тем, что они должны продемонстрировать достижения на всех участках советской физкультуры -и зарубежного рабочего спорта, 'противопоставить это проводящейся” буржуазной Амстердам- ской олимпиаде, оосрсдоточить внимание трудящихся па своем празднике спорта и закрепив ь через это единый 4)айочий спортфронт.Физкультурные праздники нужно сделать не сплошными соревнования- мн, состязаниями «завсегдатаев тентованных» В.’ЮЖИТЬ 'В их массовости,.

К СМОТРУ!стием в них наиболее широкого1 крута рабочей и крестьянской молодежи. II ивлечь к ним широкое общественное внимание массового рабочего зрителя, об этом нужно заранее рассказать, раз’яснить но- заводам, ириягиям и учреждениям.Спартакиада будет носить
пред-

КО В.ЕМ РАБОЧИМ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВСЕМ РАБОЧИМ СПОРТСМЕНАМ 
И СПОРТСМЕНКАМ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ

(из воззвания)

иа-сюревнователей, но и ©о'держа.н'ие элементы показательности с уча-

допод- линно. массовый всесоюзный характер.Физкультурники готовьтесь к праздникам физкультуры, будьте активными помощниками советам ФК в подготовке и проведении их.Комсомолец-физкультурник на тебе -—почин п инициатива. Пусть эти праздники явятся широкой демонстрацией революционно-классовой сущности рабочего спорта и того, как физкультура и спорт служат делу социалистического строительства п его обо- | рапы.
РАБОЧ1И СПОРТ ВО ФРАНЦИИ

Кросс рабочих спортсменов Франции

29 ию/li-ОьЛАСТНОИ ПРАЗДНИКУральский областной летний праздник ФК настоящего года значительно отличается от всех предыдущих не только ио своему значению, которое он приобретает в связи с пятилетием советов фнзкуль гуры и всесоюзной спартакиадой проводимой в противовес азной Олимпиаде, но и но пбему и содержанию.В этом году областной
буржу- своемулети1 nt праздник будет проводиться оде временно с уральским районным -праздником ФК. В празднике примул' участие не только представители 16 округов Урала, но и команда Вятской губернии. Это обстоятельство значительно повышает спортивный интерес праздника. Мы v себя па Урале в Свердловске сможем проверить свои уральские достижения ко дню пятилетия советов физкультуры, наглядно сравнивая их с достижениями соседней к нам Вятской губернии.Второе обстоятельство, которое резко отличает праздник настоящего года, эго то, что соревновательная часть праздника включает в себя г видов спортивных дисциплин, тогда -так ранее проводившиесяимели 2—3.Открытие областного и районного летних праздников ФК намечено на 29 июля. S29 ■■> июля будет дном массовых демонстраций и выступлений участ. i И.ТОВ праздника и физкулы циш,- к г Свеодловска.В первую половину дня парад фш.’жультх ршжов, участников д-.а?:: инка и городских кружков, демонстрация вольных движений от. .тельных видов физической культу- j ы s.' ,те фета ио городу.Вторая половина дня—поката тельные выступления кружков города на всех стадионах, площадках

ТОВАРИЩИ!Физическая культура и спорт в СССР делают быстрые успехи. В короткий срок на месте немногочисленных дореволюционных спортивно-гимнастических обществ и клубов, с горсточкой буржуазных сынков, созданы организации туры, соединяющие миллионы трудящихся.Физическая культура, вошла в систему школьного образования и носи— тания. Она получила широкое применение по линии государственной здравоохранительной работы. Через дома отдыха, курорты и санатории, ставшие достоянием широких рабочих и крестьянских масс, физкультура, про-| Надо попять, что буржуазия не на ;никла в быт трудящихся города и де- 1 ревни. Физкультура мой принадлежностью огромной турно-просветительной работы, рую профессиональные союзы возможность развернуть лишь в ском государстве. Совместными усилиями государственных организаций и пролетарской общественности физическая культура и спорт начинают входить в быт деревни и в среду отсталых национальностей страны.Физкультура стала го, здорового трудового создается в СССР.
Такое восстсроннее 

I физической культуры 
! трудсвых масс может 
[лишь в стране пролетарской диктатуры, где пролетариат, строящий социализм, кровно заинтересован в том, чтобы превратить физкультуру в рычаг культурного творчества, поставить физкультуру и спорт целиком и полностью на службу рабочему классу.Советское физкультурное движение не замыкает своих задач в рамках СССР. Ойо настойчиво и упорно добивается теснейшего сотрудничества с рабочими спортивными организациями капиталистических стран. Оно с ясным сознанием и гордостью борется

Летом будет проведена рабочая Спартакиада в Москве (с 12 по 22 августа). Эта Спартакиада продемон- стриоуст классовое лицо рабочей физкультуры и послужит к дальнейшему укрепл ”—а международного единого фронта раиочих-спсртсменов. физической куль- войн должна сплотить всех сознатель-1 Спартакиада в стране прслетаржой 
диктатуры в обстановке, когда мировая буржуазия готовится единым фронтом выступить против СССР - крупнейшей преграды па пути сохранения капиталистической экономики,— должна особенно ярко выявить интер
национальное единство рабочих-спсрт-

жуазии па. пролетариат, рабочие-спортсмены должны, в сознании своих классовых интересов, дать энергич
ный, организованный отпер вместе со 
всем пролетариатом наступлению бур
жуазии на рабочий класс. Очевидная угроза новых империалистическихпых пролетариев, участвующих в спортивно-гимнасг'ческом движении, как членов самостоятельных рабочих спортивных союзов, так и тех, кто еще не вышел из рядов буржуазного спорта.Каждый сознательный рабочий должен четко уяснить себе роль спортив- сменс-в.пых организаций в классовой борьбе. | Мы приглашаем рабочих-спортсменов всех стран принять участие в пролетарском спортивном смотре в Москве. Физкультурники СССР ^дут счастливы приветствовать у себя иностранных братьев по классу, j Мы обращаемся ко всем рабочим- спортсменам мира с призывом: 

| Все силы для пролетарских 
такиад претив амстердамской 
пиады!

I Участвуйте в Спартакиаде 
скогг Ссюза!.

! Председатель орг. кем. Всесоюзной 
Спартакиады при ЦИК ССР В. МИХУ1 
ЛОВ.

“ Ответственный секретарь НАЛЬНУ?'-.

ветер бргсает те миллионы, которые 
она затрачивает на дело сперта. Буржуазия отлично знает, что в рядах ее спортивных организаций большинство составляют пролетарии, что денежные затраты на спорт смогут вполне себя окупить в общем ходе политики капиталистической диктатуры.

Каждый сознательный рабочий- 
спортсмен не может не аидэть, что буржуазные спортивные союзы явля- ротся поставщиками штрейкбрехеров, частицей ново- фашист()!В, чт0 они готовят пушечное быта, который. МЯСо, для iioBOj| войны, энергично подготовляемой под звуки «миролюбивых» словоизлиянии Лиги Наций о разоружении.

Каждый сознательный поолетарий- 
спсртсмен должен приложить все своя 
силы к тому, чтобы помешать свсим 
клаоовым врагам использовать физ
культуру и спорт, как орудие борьбы 
с революционным рабочим движением.Буржуазия знает роль крупныхI международных спортииных празпиков ф деле спортивной организации масс. [ Организуемая ею мировая Олимпиа- -да в Амстердаме, судя по характеру приготовлений, будет представлять 'собой пропаганду национализма и шовинизма, агитапию за капиталистическую систему. Вокруг Олимпиады уже

стала неот’емле-куль- кото- имеют совет-

использование 
в интересах 
иметь место

НА СТАДИОНЕ

Спгр- 
Олим-

Соз’т-

вательная часть обл. и район праздников. В программе соревнований— футбол, баскетбол, городки, теннис, он:? кая атлетика, велосипед и мотоцикл, плавание поднимание тяже- французская. перетя- Бег с искусствен- в рядах Красного Спортинтерна. за ме-.давно ведется энергичная работа. Пожду народное единство рабочего спор-1вые тысячи трудящихся та.Советское физкультурное движение. союзы.развивается неотделимо от революцией ) С помощью сперта буржуазия пы- иой борьбы за социализм, которую ве- тается затушевать растущие класоо- |вые противоречия. Сперт, как самс- , В годы резкого обострения экономи- цель открывающая перспективы тще физкультурников с <>б- ческпх и политических противоречий славию и материальному успеху, ув- .Т™ в не- лакает недостаточно устойчивых про-СФК и* ком,песнями риод ожесточенного наступления бур- летариев.

creii, борьба гикание каната. J ними препятствиями и стрельба.Соревновательная часть праздника заканчивается 5-то августа.ь-го августа—закрытие праздни- [ ка торжественным заседанием оргкомитета с раздачей' дипломов. В один из дней прохождения ссревно- вателыюй части праздника (2-го ав- дет страна пролетарской диктатуры, густа) намечается проведение кои-[ ференцин " суждением одного—двух вопросов низовой ирактической работыпо £>К в каШ!1Ллистиче! roh системе,Облаетшям С ’ оргкомитета развернута довольно , большая подготовительная работаОблСФК прорабатываются вопросы обслуживания и проведения соревновательной часта праздника, вопросы врачебного контроля и ме- ; дицшгекото обслуживания ираздни- . ка. Подбирается кадр квалифицированных судей.Массовой комиссией прорабатываются вопросы культобслуживйия участников праздника, освещения праздника в печати. Предположено на время праздника «Уральский Физкультурник» -выпускать ежедневно в виде бюллетенил. Освещая в нем результаты соревнований и1 общий ход праздника.

вовлекаютея[в буржуазные спортивные общества и

Метание диска—упражнение требую
щее большой ЛОВКОСТИ.

HVHA RiFTFP ЛУЕТ;РИШЬ’ на занятия Ленинского кружка ПЛДОЗД ЕЭК. I б_г 1 'пи одного шахтера, не увидишь, всеВетер вещь популярная. Большой популярностью он пользуется и в учебниках естествознания и у драматургов и во всей художественной литературе. У поэтов, ветер пользуется в неизменном к его особе, уважением. |О ветре«только или«Тот____ _ ________________ лело»....Областным ФК поставлены в со-| Ветер вещь популярная вообще, а ответствующих организациях -па популярнее в Кизеле. Там ве- разрешение вопросы льготного про- ' ‘ “ 1езда и освобождения с работы тер не стесняясь гуляет по улицам, участников праздника. по взгорьям и даже осмеливается про-Помимо подготовки, .1 .комиссиями оргкомитет и ОблСФК, успе^ праздника -обеспечивается своевременной работой 1

пишут по различному: напр. ветер воет жалобно в трубе»,
ураган прошел нас мало уце-

пионеры.| С чувством сожаления читаешь' письмо одного товарища, который так I описывает одно из занятий этого кружка.[ — «Недавно был такой случай, назначили занятие, собрались решили iпострелять. Руководитель важно засунув руки в карман командует:— Гришка, пли!Гришка зажмурив обла глаза, «палит». В итоге мишень остается не тронутой. Выстрел на 2 сажени в стороне».I Таких стрелков много. П грустно становится за кизеловских спортсменов ведь скоро педеля обороны, с какими силами выйдут они?
проводимой иикнуть в -мудрые головы кизеловских физкультурников (В.-Камский окр.).  подготовительной От того, что их голбвы продуло,вет- г _ проводимой в округах. Как ром—нет никакой работы. Старой аз-п водных станциях города. Вечера:ведется эта работа? Как готовятся б¥ЧНод истиной стало, что нужно) Для убедительности можно привела ИЛОЩаДЯХ ГОРОДЯ. ФИЗКУЛЬТ-! ? Hvotk лпп . ' '' 'жя!К> и выступление в садах.С 30-1’0 июля начинается соревно- н!Рсто^ взрослых рабочих в кружки сти второй пример. На улице встреча-тур!П1ка».Л •!<' .., удонов. ' физической культуры, но как посмот- ются два физкультурника.

— Петь, идем сегодня на моле, там наша команд:! играет.| — Что Ленинская футбольи v> команда?
— Да нет, наша футбольная коман

да КВД!I Это на Ленинской копи в Кизиле имеется такая команд;!. С< крет этой трехзначной форм ул ы ра сшифровыва- ется так:I КВД—«Куда Е'Этер дует»,—Первые 
’буквы.В виду того, что работа физкультурных кружков не удовлетворяет взрослую часть рабочей молодежи, се инициатива вылилась в организации ’таких дпкпх игровых команд, с таким поэтичным названием, как «куда ветер дует».Ветер вещь популярная, ио популярнее Кизела пет нигде. В Кизеле ветер, а от ветра кавардак п в работе и,- физическому воспитанию молодежи. I ' Б. ВОЛЬ,
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В кизвпе дерутся
МОЖНО ЛИ ТАК ИГРАТЬ!3-го июня проходил весенний розыгрыш по футболу между командами. «Ленинская» и «Школа II т.»Игра проходила оживленно«Ленинцы» — горняки, ребята живые. энергичные, начали паг.соа>ь нт ворота противника и дело у них доходит до третьего гола, но тут вдруг случалась беда-и беда такая, I-. страшно

Денежки ухлопали
(Свердловский округ).Ревдинский клуб весной этого года решил приобрести спорт-инвентарь. Отправили заказ в Москву.В конце мая пришел инвентарь. ■Обрадовались физкультурники. Ио к великому несчастью, часть инвентаря оказалась негодной для занятий, а часть после первых-жге дней пришла ; в негодность надо ремонтировать.I Кроме того, инвентарь встал дороже, | чем если бы его купить в Свердловске.

Нов.

фмлулыурниховВ конце мая в В.-Уфалее прошла районная конференция физкультурников.Конференция отметила слабую работу в зимний период л отсутствие помощи со стороны профсоюзов.Сейчас физкультурная организация Уфалея приступает к постройке стадиона и водной станции. Уже отпущены средства и постройка в конце июня должна быть закончена.
В.-Уфалейский.

Ламанш- побежден

и
Два рекордаМировой рекорд по толканию ядра., установленный в августе 1909 года, до последних дней не был побит. И только на-днях молодой немецкий солдат Хиншфельд сумел побить старый рекорд американца Ральфа Розе. Рекорд [Розе был равен 15 метрам 54 сантиме- 'трам. Хиншфельд улучшил его ня 25 см., толкнув ядро на 15,79 м.Вторым достижением германской атлетики было метание диска Паулюсом в Дюссельдорфе.

30 ВЕРСТ ВПЛАВЬ.Ламанш — пролив между Англией Францией, шириною в самом узком месте в 30 километров. Ламанш давноманит лучших пловцов.Впервые в 1876 году переплыл Ламанш английский капитан Вебб (впоследствии погибший на Ниагарском водопаде).Повторить такую смелую попытку -метнул диск на 48 метров З2,см.. ' англичанин >a®, таким образом, г—™- ™»

н думать. Один 
д<культурник», дал чипу» тому, кто чуть было им не пре- j поднес гол, а второй, как следует в ногу ударил.Ну и началась драка, публика вея в недоумении. Игра прекратилась.! Второступеицы гордо заявили: «Мы не I считаемся с правилами игры ч с игра ками, а вам нужно только взять первое место по футболу и все».Такие явления, как драка на спортплощадке, бывают в Кизеле зачастую. Пойдет ли -к нам в кружок Ф. К. взрослый рабочий после таких драк? — конечно лет.

| Нет хорошего тира! Возобновленная стрелковой секцией ; ОкрСФК и секцией физкультуры {УОСИС поверочная стрельба для• стрелков города проходит успешно.j Вся стрельба по малокалиберному (оружию проводится в тире «Ирофсо-• юзов и Осюавиахима». который пользуется достаточным вниманием со стороны стрелков города. Так, например, за два месяца работы тира прошло около двух тысяч человек.Но если свердловские стрелки показали хорошую подготовку по малокалиберному оружию, то настолько же они слабы по боевому оружию. Пет оборудованного стрельбища.Имеющееся стрельбище ловоком кордоне не может пользовано стрелками города на Теребить ис- за даль-

¥чнмся стрелятьУральский областком союза щевиков провел заочные стрелковые соревнования.В соревнованиях приняли участие кружки военных знаний 5 округов. Первое место оп стрельбе из боевой винтовки занял Курганский округ, выбивший 132 очка. Кружки округа получили первый приз—винтовку «Ге- ко» и диплом. Второе место занял Челябинский округ. который выбил в командном порядке 110 очков и третье место Троицкий округ—104 очка.Первое место по стрельбе из мелкокалиберного оружия занял Челябинский округ—103 очка и третье Шадрин- ский—78 очков.Лучшие результаты индивидуального соревнования из мелко-калиберного оружия показал Троицкий округ, закрепив все 3 первые места за своими стрелками С. Хаустов.

сделал через 35 лет Вильям Томас Бюржес. 1911 года в И час. 15 минут утра он пустился в путь из Дувра (Англия) и пи- достиг французского берета на сле- .........дующее утро в 9 час. 50 мни. Таким образом он непрерывно плыл 22 часа 35 мин.По 'главная трудность заключалась не в продолжительпости плавания, а в постоянной борьбе с волнами, так как Ламанш известен разнообразием самых прихотливых течений: там и большие пароходы испытывают сильную качку. Бюржес-а сопровождала моторная лодка, где находились его приятели, которые подбодряли пловца песнями и поили его время ог времени горячим -шоколадом и молоком.

5 сентября
немцев Паулю- ., завое титул немецкое >рекордсмена.Он этим побил ре,корд, установлен ный американцем Харттранфтом ня 47,89 м., и почти достиг рекорда, установленного В 1926 Г. В 48 М. 36 СМ.

второст/н п п хорошую «ноше-1 ностью расстояния.Организациям, устраивающим' праздпижи физкультуры в этом году необходимо обратить внимааие на предоставление стрелкам Урала хороших условий для подготовки к Всесоюзной Спартакиаде и по стрелковому делу.Надо надеяться, что лозунг выброшенный нашим правительством «СССР нужен меткий стрелок» найдет должное об.’гСФК, вета.
себе внимание со стороны Урал- Осоявиахима и Уралп-рофсо- 

В. Райский и В. Колмогсроо.

О ЧЕМ ПИСАТЬ В «УРАЛЬСКИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНИК».

Товарищи! Присылайте мате
риал в «Уральский Физкультур
ник» по следующим вопросам.

1) О ходе подготовки к О5л. 
празднику.

2) Как будут проходить мест
ные праздн. Ф. К.

3) Как развертывается массо
вая работа кружков.
Материал шлите в адрес редак
ции «На Смену».

Физкультурница.

Где купить 
спортинвеитарьБрусья параллельные металлические—247 руб. 20 кон., деревянные— 123 руб. 60 коп. Бум двойной — 53 руб. 56 коп., одинарный—47 руб. 08 коп. Бутцы футбольные белые— 9 руб. 55 коп., цветные—5 руб.31 коп. Гетры бумажные—1 руб. 24 коп., шерстяные—з руб. 90 коп. Граната для метания—1 руб. 14 коп. Лиек алюминиевый облегченный — 7 руб. Зпачек спортинтерна— 36 к. Камеры футбольные: № 2—69 коп., .№ 3—93 коп., № 4—1 руб. 03 коп., А® 5—1 руб. 24 коп., К» 6—1 руб. 39 коп. Козел гимнастический — 77 руб. 25 коп. Мяч для тенниса — 2 руб. 88 коп. для пинг-попга — 31 коп. Наконечники—2 руб. 47 коп. и 2 руб. 83 коп. Насосы футбольные никелированные — 2 рубля 47 коп. Перчатки голкиперские — 7 руб. и коп., перчатки для хоккея—5 руб. 73 коп.18 дос. ЛОС,—6 руб. 18 IOC.—5 руб- 15 КОП., № 33 коп. № 5 юфт.—4 Л® 4—3 руб. 71 КОП.,46 коп., № 2—1 руб. 86 коп., № 1 —1 руб. 24 коп. Покрышка для волейбола — 4 руб. 02 коп., баскетбола—7 руб. И коп. Сетка для баскетбола — 4 руб. 01 коп., для волей бола—9 руб. 17 коп. Сетка теннисная поперечная с стал, тросом — 38 руб. 93 коп. Стойки для прыжков—9 руб. 27 коп. Трусики сатиновые—88 коп., трикотажные—1 руб. 05 коп., трусики женские—1 руб.19 коп. Туфли гимнастические —2 руб. 84 коп., туфли легкоатлетические с шипами—8 руб. 24 Турник — 150 руб. штанга — ЗЙ - 36 руб., 4 пуд—46 руб. 35 Ядро чугунное нормальное—3 -56 коп,, облегченное—з руб. 18Майки от 1 руб. 78 коп. до 3 Копье—1 руб. 13 коп. Крокет «1- 10 руб. За КОП., № 2—9 руб. 20 КОП., № 3—8 руб. 05 КОП.Весь указанный спортинвентарь можно выписать наложенным платежей из магазина Уралоблсоюза (г. Свердловск, ул. Вайнера. ,д № ю). Пересылка за счет заказника.

Покрышки

Международный матч в КмевеРабочая футбольная команда Ав- этим гости нгоают очень быстро и не- стрии прибыла в Киев утром 25 мая. прерывно обстреливают ворота Киева. : Всего приехало 18 человек.Пять тысяч зрителей встретили ап-'Второй—-на 40-й минуте. Киев откви- лодисментами казавшихся на и трусиках.Первое, что обращает на себя внимание в игре приехавших товарищей, это—исключительная корректность Вр-,л. отношении к противнику. Вместе с I стрии.

Гол забивается на 25-й минуте.рабочих Австрии, ионоле в красных майках таться не может.Вторая половина непрерывной атаке стрийской команды, здесь забить только .му? Общий счет 3 :
прошла также в со стороны ав- Но удалось им один мяч. Поче- : 0 в пользу Ab-

Д. С.

Есвдг книги 
«ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

(СТРЕЛКОВЫХ КРУЖКОВ»—издание 
(Украинского стрелкового комитета при 
ВСФК УССР 1828 г. Цена 60 коп.Стрелковый спорт, получивший уже достаточную популярность в массах трудящихся, все еще не может занять должного места в ряде других видок спорта.Основными тормозами к этому явля- (ется с Одной стороны недостаток оружия, припасов, их дороговизна и с другой отсутствие программных учебныхБыли попытки переплыть Ламанш и пособий для слабо еще подготовленно ■ со сторюпы женщин.В 1925 году английская девушка ’ Лилиян Гаррисон в четвертый раз сделала попытку переплыть Ламанш. В 10 километрах от берега она ослабла’ и была вытащена из воды.Француженка Жанна Сион, после долгих упражнений пыталась в начале августа того же года переплыть канал Ламанш, 'отделяющий Францию от Англии, но ослабла в 4-х километрах от берега. jБолее удачную попытку пере- перечень opvjr-ия, огнеприпасов, прибо- шыть Ламанш сделала американская ров и пособий для стрелкового кружка. 19-летняя спортсменка Гертруда Эдер- Технически брошюра издана ле. Она первая женщина переплывшая Ламанш. Этим ее заслуги не ограничиваются. Она побила рекорд скорости, переплыв Ламанш за 14% часов, тогда как 5 мужчин, переплывавших канал до нее, тратили на это от 26 до 16 часов. За все время пути Эдерле ни разу не отдыхала.В 1926 году благополучно Ламанш переплыли француз Мишель и египтянин Хельии. Расстояние в 30 километров было покрыто в 13 часов 05 минут, чем и установили новый мировой рекорд. -В прошлом году"Ламанш переплыл англичанин Тимм.Всего Ламанш переплыло 9 человек — все- спортсмены. В. Т.

гой отсутствие программных учебныхго кадра руководителей стрелковых секций и кружков. Именно потому часто стрелковые кружки, постреляв немного, не знают ■ чем дальше заниматься—распадаются или замыкаются в узкий круг «яростных стрелков».Предлагаемая вниманию брошюра является ценным вкладом в общую сумму пособий по стрелковому спорту. Насчитана она на рядового руководителя кружка. В ее содержание входят: программы занятий в стрелковых кружках, правила внутреннего распорядка в тирах, инструкции о хранении оружия 'и боеприпасов в стрелковых кружках,
i хорошо, методические указания иллюстрйрова. ны рисунками.При весьма ограниченном выборе учебных пособий для стрелковых круге ков, настоящую брошюру следует при обрести, как руководящее пособие каж дой стрелковой секции кружка ФК г кружку Осоавиахима.

А. К

Ккиги по водному спорту

футбольные; кон., 12 ДОС. 4 ЛОС.—4 руб, руб. 33 КОП., № 3—2 руб.

коп, пуда коп. руб. коп. .руб.

Тело человека в воде весит всего 6—7 фунтов, вследствие чего держать его умеющему пловцу весьма легко. Л если глубоко в себя вдохнуть 'воздух то оно делается еще легче и в' некоторых положениях тело не тонет. Обучение плаванию проводится так-:
1-Я СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ.Приучить обучающихся плавать воде. Упражнение—вхождение в повер- и присев

манием колен. Руки во время этих движений на груди или в стороны.
4-Я СТУПЕНЬ.К движению ног добавляется движение руками сначала в воде, получатся движения, называемые способом плавания «собачкой».

в .воду (с берега) до пояса, нуться лицом к берегу опуститься под воду, а также, если вода чистая, то .заставлять в воде открывать глаза. Эта привычка нужна при пырянии, чтобы видеть в воде предметы (натр. для доставания их со 'дна) и устранить опасность натолкнуться на камень, пень и т. д.
2-Я СТУПЕНЬ.Войти в воду по грудь. Вдохнуть в себя больше воздуха, присесть и захватить колени рукамщ всплывает. Такое положение называется плавать «поплавком», гой способ—набрав воздуху, наклониться головой в воду, подобрать ноги под себя, тело также будет плавать, но спиной кверху и голова будет в воде. Нужно сразу же- отучать зажимать руками уши.

плавать в мелкой

толоДРУ!

3-Я СТУПЕНЬ.обучающийся свободно «поплавком»—приучать его ногами, чтобы продаигать-

5-Я СТУПЕНЬ.Когда таким способом обучающийся начинает плавать—приучать его вьцюсить руки из воды и плавать «саженками». Таким способом можно очень быстро, обучить держаться на воде и продвигаться. Кому это дается трудно, помогать поддержкой.Научившисьводе, переходит к плаванию в глубокой. Приучать прыжкам в воду с плота или небольшого обрыва сначала вниз ногами, руки по швам, называемый прыжком «солдатом» Затем вперед головой с вытянутыми вверх над головой руками, приучая держать при прыжке ноги прямыми. Когда прыжки с места удаются, давать прыжки с разбега.Дальше можно давать ныряние в длину и на дно неглубокого места реки, за камнем или другим предметом. Здесь то и важно приучать пырять с открытыми глазами, причем глаза открывать тогда, когда ныряющий уже вс|лел головой в воду. Раньше может быть больно глазам от удара воды при входе в нее. При нырянии приучать, набрав перед прыжком в воду воздух, выпускать его в воде понемногу, а не держать его в себе до тех пор, пока вышел из воды.Научившихся плавать свободно, а
Когда плавает болтать ся в воде. Ноги работают как ножницы, двигаясь каждая, вверх, вниз, навстречу друг другу. Или делая ногами движения, похожие па бег на месте с высоким подии-также уже умеющих—пускать в пла-

ЧТО ЧИТАТЬ.По водному спорту у нас есть лите ратура и в виде элементарных, деин •выхэ. брошюр и трудов академическог характера.Но большинство книг носит слишко: специальный характер, даже и из де шевых брошюр.
Геркан. Теория и практика спортш кого плавания. ГВИЗ. Ц. 90 к. Хоров изданное руководство расчитано » ванне на расстояния Сначала пе пловца-спортсмена, т.-е. интересуюпц большие: 100, 200 мэтров, затем гося водным спортом, как соревноваш болыпэ и прибавляя дойти до пла- ем- Книга написана с большим зш вания па 1.000 и больше метров кием дела.вниз по реке. Для этого нообходи-| Геркан. Игры на воде. ГИЗ. Ц. 1 - мо заходить повыше вверх по тече. 50 к. Солидный и большой труд. Инт< ншо, чтобы кончать плавание у ме- ресен, главным образом, для инстру» ста разд звания. ' , торов и руководителей плавания.При плавании па расстоянии при- ' Геокан, Л. Спасание тонущих. Ия учать глубже и реже дышать вды- ЦК Спав. Ц. 35 к. Книга описывш хая через рот и выдыхая через пос, приемы спасания тонущих. Неббход если вдыхать через нос. то может ма дл;: инструкторов и библиотек фи получиться неприятно когда вдох-культуры, нешь в нос немножко’ воды. Сразу ______ _идут слезы из глаз и вообще не- «Новая Москва». Ц. 50 к. Прекрасш приятное ошущение.Когда плавающие достигнут боль- турно написанная книжка, дает оче> шого опыта и хорошей тренированности, можно организовать плава-1 ние па скорость на г:’~ 100, 200 и 400 метров. Это повышает интерес к тренировкам в плавании. Но особенно сильно на это скоростное плавание не нажимать, чтобы -в 8 испортить сердца у пловца, ибо плавание дает хорошую нагрузку на сердце.Лучевая температура воды для купания не свыше 16 градусов по| Прохоров и Напалков. Г Реомюру. Выше 19 градусов вода|ШЛЮ11ка- Издание ВЦСЦС. Ц. 55 к. Кн уже "•сила я. Первое время нуашс jra составлена с большим знанием де; купаться не более 15 минут. Если, Особенно интересны главы об устр< появляется озноб—нужно выходить слве парусной шлюпки и о способ из воды раньше этого времени. По-лправления ею. Дается общее указан сипение rvO и появление мурашегс-—по организации экскурсий, гусиной кг жи—вредное явление. Купаться надо ие ранее чем 1 час 1 плавания до -8 часов утра и

Жемчужников. Водный спорт. IIруководство для спортсменов. Литерцепные технические указания.
, Жемчужников. Прыжки в воду. Пл Л ванис- ГЙЗ. Ц. 90 коп. Работа академ(Ческого порядка. Интересна, главнь i образом, для специалистов прыгунов пловцов, а также и инструкторов.
| Железный. Как научиться плави '«Новая Москва» Ц. 22 к. Элементарн | руководство. Интересно для всяко ■желающего заняться плаванием.Паруся.

I Шестоперов. Лодочный спорт. «Мо;. через дая Гвардия». Ц. 35 иоп. Популярпосле еды. Лучшие часы для изложенное руководство для начина у™-'" - с щих заниматься лодочным спорте/-ми вечера. В жаркий полдень мож-|лаписано живо и интересно.но купаться, но не плавать. Ку- Гардель и Бургард. Как построк наться хорошо перед едой, так как лодк^ гиз ц^5 £ Книга явл^ купание возбуждает хороший аппб’|руководством для постройки проев
К. 3. лодок прогулочного типа.Издание Газетного Издательства Уралоблисполкома Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Уралобллит ЭД 2166.


