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Комитетов ВЛКСМ

готовы ли вы?
Немногим больше месяца 

Ла «недели обороны».

Начата ди подготовка к «неделе»? 
Сделан» ли что-нибудь для того, что
бы «неделя обороны» этого года прош
ла не как одна из

осталось

многочисленных 
недель, которые мы проводим с про
хладцей и даже с некоторым шабло
не*!, а как серьезная кампания за 
усиление обороноспособности Страны, 
за военизированный комсомол?

Все имеющиеся у нас факты гово
рят за то, что подготовка к «неделе 
обороны» еще не начата. Наоборот, 
фанты свидетельствуют, что в связи 
с наступлением лета отмечается поч
ти повсеместное ослабление военной 
работы в ячейках.

Очень много ячеек и военных круж
ков не сумели перевести свою воен
ную работу на новые, летние формы, 
что привело к развалу кружков. «Не
деля обороны» должна не только 
скрасить развалившиеся кружи и, 
поднять на ноги и оживить всю 
стену военной работы комсомола.

Н'кивы задачи «недели обороны» в 
этом году? •

— Повышение активности трудя-
1 щихся в деле строительства обороны 

СССР, укрепление низог-зй ячейки 
Осоавиахимам развертывание массовой 
работы по повышению военных знаний 
рабочих и крестьян, широкое вовлече- 
ниэ трудящихся в члены и активную 
работу Осоавиахима, создание специ
ального «фонда укрепления массовой 
работы Осоавиахима»—так определил 
аадачу «недели обороны» Централь
ный Комитет Комсомола.

ва
не 

си-

вовлечением 
И каждой почти 
ьим .перзд собой 
«“мшййолэц—член

Для проведения этих задач в жизнь 
необходимо ячейкам комсомола, не мед- 
ш? приняться за работу по подготов
ке к этой неделе.

Что нужно сделать?
Нужно, наконец, закончить дело с 

молодежи в Осоазиахим. 
годовщине мы ста- 
лозунг: «Каждый 
(котвиахима», но 
ячейке остаются 
молодежи, не во-«хвегты»—группы 

«Леченные в Осоавиахим.

Ликвидировать эти «хвосты», по
плачь- в ячейки Оссгвиахима не таль
ки комссмсльцев, но и всю рабочую 
-Ледешь, укрепить путем выдвиже
ния нового актива слабо работающие 
ячейки Псогвиахима—вот первое, что 
нужно проделать.

Кружки по изучению военных зна
ний, стрелковые кружки, химические 
команды, кружки первой помощи и 
прочие организации по обучению мо- 
подеми военному делу должны быть 
тщательно ппепмотрены ДО «недели 
обороны». Каждая -ячейка должна 
встретить неделю уже с конкретными 
достижениями в области военизации 
молодежи.

Центральный Комитет рекомендует 
для оживления военной работы комсо
мола провести ряд новых форм воен
ной работы — конкурсы, соревнова
ния, походы, маневры, военные игры, 
переклички, летние военные лагеря 
комсомольцев, стрелковые состязания, 
двухсторонние выходы в поле, воен
ные спортивные игры и др. Все это 
несомненно будет способствовать ожив
лению военной работы в ячейках.

Нужно только, не откладывая, на
метить и избрать одну или несколько 
этих форм применительно к условиям 
своей ячейки или района и в кален
дарном порядке наметить план для 
проведения их в жизнь.

Еще раз напоминаем—времени оста
лось мало, работы много.

За работу!

ЧТО ТВОРИТСЯ В КИТАЕВЗРЫВ ВОЕННОГО АРСЕНАЛА В ЦЗИНАНИ
Военный арсенал в Цзинаня взор

ван. Взрыв произошел якобы вслед
ствие «небрежности агентов южан, 
которые переодевшись в гражданское 
платье пытались похитить часть аму
ниции из арсенала». Взрыв произвел 
большие разрушения как в арсенале, 
так и на соседних японских фабриках. 
Много раненых и убитых, преимуще
ственно, китайцев.'55.000 РАБОЧИХ БАСТУЮТ В ШАНХАЕ
Забастовочное движение охватило все 

шелкопрядильные предприятия Шан
хая. Бастует свыше 80 предприятий, 
50.000 работниц и 5.000 рабочих. 
Бастующие требуют освобождения 
двух невинно осужденных китайскихКТО ПОКУШАЛСЯ НА ЯПОНСКОГО ПРЕМЬЕРА

Установлена личность покушавше
гося на убийство премьера Танака, дискредитирующей трои ролью, кото-
1! ок у шавшиися та азался с та рьевща-
1к.ом. Он заявил, что искал случая

Экспедиция Нобиле найдена

Лекция
Т-с-с... Не мешайте! Профессор Кар 

ташев читает лекцию.
Правда, я затрудняюсь сказать, п 

каком факультете и по какой кафедре 
состоит Карташев профессором сейчас. 
Но в том, что он состоял—у меня ни
каких сомнений нет. Их не мало было, 
реакционных профессоров, не прияв
ших Октября и сменивших наужу: 
деятельность на портфели министров 
в правительствах Колчака, Юденича. 
Чайковского, Деникина—имена же п> 
ты, господи, веси!

Бежал ли профессор Карташев из 
Советской страны вместе с ними или 
был за хорошие дела выслан—роли не 
играет. Факт тот, что обретается ныне 
почтенный профессор в эмигрантах, 
тоскливо вспоминая шумные аудито
рии университетов.

Уныла жизнь эмигрантская! Но ино
гда, как боевой конь, почуявший при
зывный звук трубы, подымает профес
сор голову. В такие минуты ему чу
дится, что он снова в стенах универ
ситета, снова на кафедре и читает лек
цию притихнувшей аудитории.

«Русские студенты!—восклицает то
гда профессор—ваше положение тра
гично. Вы обмануты особым, роковым 
образом. Всех советская власть обма
нывает, «об’егоривает», всеми помы
кает. Но вчуже возмутительно издева
тельство над вашей судьбой».

Так начинается профессорское воз
звание, напечатанное в белогвардей
ском журнале «Борьба за Россию», вы
ходящем в Париже. Это—единственная 
кафедра, с которой может наш профес
сор читать свои лекции .Аудитория, 
правда, маленькая, едва-едва наберет
ся десятка два человечков, включая ре
дакцию и сотрудников. Но профессор

ПЕКИН В РУКАХ ЮЖАН
В Пенин вошли шаньсийские войска. 

Город заняли три полка численно
стью в 4.500 человек под командой 
генерала Сун-чу. 8-го июня в во
сточной части города собралась толпа 
китайцев, возмущенная тем, что там, 
после полета над городом, спустился поддержать бастующих, 
японский военный аэроплан. Граждан
ский комитет провинции Чжили за
явил энергичный протест i 
миссии против нарушения междуна
родного права.

сер- 
сме-

рабочпх, обвиненных в убийстве рабо
чего японского шелкопрядильного 
предприятия. Рабочие указывают, что 
убийство дело рук полицейского 
жаита, оправданного китайским 
тайным судом.

убить премьера, «будучи возмущен 

рую Танака сыграл при отставке 
нистра народното просвещения».

ми-

ЖЕНА НОБИЛЕ БЛАГОДАРИТ СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Жена Нобиле 'Прислала полпреду- 

СССР в Италии Курскому благодар
ность за. энергичные меры по оказа
нию помощи Нобиле и его спутникам, 
принятые в СССР.

Норвежское телеграфное агент
ство сообщает: итальянская мис

сия в Осло получила телеграмму 
от командира Читта ди Милане с 
сообщением, что все участники 
экспедиции Нобиле живы. Дири

жабль находится около острова 
Фойн несколько к северо-восто
ку от Шпицбергена.

ТЕГЕРАН. В Тегеран прибыл афган
ский падишах. Падишаха встречали 

Дирижабль «Италия» перед полетом на Риза-шах, представители правитель- 
сееерный полюс. ства Меджилиса.

профессора Карташева
ге горд. Ему лишь бы высказаться 
:али.

«Дело не в вашей собачьей бедности, 
-продолжает герр профессор—дело не 

> подрыве вашего здоровья на всю 
■'изнь, даже не в вашем испохаблен-

'М быте, подготовляющем из вас в 
будущем опустившихся циников. Дело 
проще и непоправимее. Вы обмануты в 
самом вашем студенческом призвании, 

s '.амой вашей учебе, в самой науке. Из 
вас. выделывают даже не недоучек, а 
хуже—неучей...».

Почему? Что вызвало гнев почтенно- 
■о профессора Карташева? Ларчик от
крывается просто. Ему не нравятся две 
вещи: политграмота, которую препода
ет в ВУЗ’ах на первых курсах и то 
.'собенно, что ВУЗ’ы заполняются ра
бочей молодежью. Он призывает ее... 
уйти из ВУЗ’ов, бросить учебу и снова 
оставить монополию знаний в руках 
его, профессора, класса.

Вот как агитирует профессор Карта
шев за это:

«Неучами вас вовлекают в ВУЗ’ы 
(про рабфаки забыли, почтенный 
С. К.), там для вас понижают уровень 
наук . (?) изнуряют ваши силы идиот
скими политграмотами и идиотскими 
искажениями самих наук под талмуд 
марксизма (чувствует профессор отку
да смертушка идет! С. К,).

В конце концов во всех специаль
ностях получается так называемый на
учным «фельдшеризм» или «моптер- 
ство». Кроме немногих, кто исключи
тельно одарен, кто восполняет недо
статок школы наследственной семей
ной интеллигентностью (про голубую 
кровь изволите говорить, господин про
фессор?), словом, кроме исключений, 
которые только подтверждают прави
ло,—вы все обречены быть третьими и

Со всех концов 
мира

ПАРИЖ. В связи с забастовкой па
рижских транспортников арестован 
секретарь унитарного профсоюза тран
спортников Лебурсье. Районное об’еди- 
ненне унитарных профсоюзов призы
вает рабочих и служащих не пользо
ваться трамваями и автобусами, чтобы 

ЛОНДОН. Председатель правления 
японской машиностроительной фирмы братья 

Платт сообщил представителям печа
ти, что фирма
заказов кредит 

’лионов рублей
лет.

открыла для советских 
на сумму около 5 мил- 

сроком на несколько

ВАРШАВА. Находящаяся в настоя
щее время в Польше румынская воен
ная делегация знакомится с состояни
ем польской военной промышленности 
воздушного флота. Делегация была 
принята президентом республики 
Мосьцицким.

ЛОНДОН. Приступил к работе спе
циальный трибунал, назначенный по 
[постановлению палаты общин для рас
следования выдвинутых недавно об
винений против Скотланд Ярда (ан
глийская охранка), что он применяет 
незаконные методы допроса, сопрово
ждающиеся моральными пытками 
грубым обращением.

АНГОРА. В Константинополь прибы
ли две вновь сооруженные подводные 
лодки. По прибытии лодок состоялась 
торжественная церемония поднятия 
на них турецкого флага.

ПАРИЖ. По поводу начавшейся 7-го 
забастовки парижских транспортников, 
сообщения Предпринимателей будто из 
19.183 служащих бастует только 1605, 
«Юманите» пишет: Вопреки совмест
ным махинациям властей и руководи
телей реформистской конфедерации тру
да на призыв к забастовке немедлен
но столкнулись тысячи трудящихся. 
На собрании бастующих присутствова
ло 7000 рабочих и служащих париж
ского транспорта в том числе много 
[членов реформистских профсоюзов. За
бастовка продолжается. Сообщают, что 
в связи с забастовкой арестовано 11 
человек.

четвертым сортом в жизни»...
Лекция профессора так умна, так 

интересна ,что мы не можем не проци
тировать ее до конца:

«Ленин знал ,что и паука будет при
несена вместе со всей Россией в жерт
ву его коммунистическому обману. Он 
знал, что, истребив всю русскую ин
теллигенцию и ее свободолюбивую 
душу, он обратится к чужим спецам. 
Теперь это и делается. «Варягов» при
зывают командовать вами то в одиноч
ку, то пачками и уже (слушайте, слу
шайте! С. К.) готов план генерального 
призвания, чтобы спасти от неминуе
мого разрушения технику промыш
ленности».. .

Вдохновившись, профессор выпрям
ляется во весь рост. Оп ужасен! Лик 
его прекрасен! Лекция превращается в 
проповедь, голос профессора гремит и 
разносится по пустым коридорам 
воображаемого университета, из сосед
ней комнаты прибегает жена посмо
треть, что случилось , а Карташев во
склицает:

— «Докуда же вы будете терпеть это 
национальное и личное унижение! Го
ните к чорту из ВУЗ’ов красную псев
до-науку и красных псевдо-профессо
ров. Долой подлог и убийственный об
ман! Требуйте настоящей, свободной 
науки. Поймите же, что интернацио
нальная коммунистическая шпана (но
вое непрофессорское выражение! 
С. К.), правящая Россией презирает все 
русское и вас готовит в лакеи и рабы 
иностранному господству».

Так кончается лекция. Бедный про
фессор Карташев! Подозревал ли он. 
что столь многочисленная аудитория, 
как читатели нашей газеты, будут сме- 
яг-ся над его бпедся?

С. К.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Свердловск, ул Вайнера, № 12. 
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По Советскому СоюзуНЕГОДЯИ НА АРМЕЙСКОМ ФАБРИКЕ
МАСТЕР ИЗНАСИЛОВАЛ 20 

РАБОТНИЦ
ТАМБОВ. На Арженской ткацкой 

фабрике арестован за возмутительное 
обращение с работницами мастер Тур- 
бинский. В течение двух лет Турбнн- 
ский безнаказанно насиловал работ
ниц, преследуя и увольняя противив
шихся. Следствием обнаружено более 
20 жертв Турбинского. Следствие обна
ружило также полное разложение 
администрации и партячейки и фаб- 
завкома фабрики. Секретарь партячей
ки Фадин постоянно пьянствовал с 
Турбипским и покрывал его преступ
ления. Недавно Фадин в пьяном виде 
гонялся с револьвером за рабкором, 
угрожая его убить. Несколько лет на
зад Турбинский был исключен из пар
тии и предан суду за изнасилование 
работницы на Рассказовской фабрике. 
Потом ему удалось восстановиться. В 
настоящее время поставлен на ноги 
весь губернский центр. Турбинский 
вторично исключен из партии и пре
дан суду. Бюро партячейки переизбра
но. Фабком распущен .МАКСИМ ГОРЬКИЙ уПИЩЕВИКОВ

МОСКВА. Горький посетил всесоюз
ный с’езд рабочих пищевиков, где ему 
устроили бурную овацию. Отвечая на 
приветствие Скорикова, Горький ска
зал:

— То, что я видел омолодило меня 
лет на 20. Я говорю так, как чувствую. 
А чувствуя я себя так потому, что по
пал в атмосферу изумительного на
пряжения энергии, умного здорового 
творчества. Не верится: неужели воз
можно сделать так много, так хорошо 
за такое короткое время как 6 лет спо
койной работы и то только сравнитель
но спокойной, ибо она то и дело пере
рывается различными опухолями, как 
шахтинское и смоленское дела. Не ожи
дал того, что увидел здесь. Все это не 
преувеличение. Вам здесь не столь 
ясно видно, что вами сделано, как это 
видно человеку, стоящему немножко в 
отдалении. Вам есть чем гордиться.МАКСИМ горький подарил ДЕТКОЛОНИИ 20.000 РУБЛЕЙ

ХАРЬКОВ. Куржская детколониь 
им. Горького (возле Харькова) получи
ла от Горького 20.000 руб. Горький уже 
в течение нескольких лет переписы
вается с воспитанниками колонии.НОВОЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО—СОЮЗХЛЕБ

МОСКВА. Для об’единеняя государ
ственного хлебозаготовительного аппа
рата по постановлению СНК СССР об
разуется единое общесоюзное государ
ственное акц. об-во, находящееся в 
ведении Наркомгорга СССР—«Союз- 

хлеб».КАМЕНЩИК-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
КИЕВ. Каменщик-бетонщик завода 

«Красный Пахарь» А» 4 Москвичев изо
брел новую конструкцию главных ча
стей для гражданских гидротехниче
ских сооружений, которая значительно 
упрощает и удешевляет строительство 
и улучшает его качество, дает эконо
мию в 50 процентов. ЖелёзокКрпичные 
простенки толщиной в одну четверть 
кирпича, построенные по методу Мо
сквичева, в случае пожара остаются не
вредимыми. Специальная комиссия в 
составе виднейших украинских про
фессоров целиком одобрила новое изо
бретение.ТИРАЖ КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗАЙМА В ОПОЧКЕ

ПСКОВ. В Опочке начался тираж 33 
серии крестьянского займа. На. тираж 
собралось 10.000 крестьян. Всю ночь в 
город двигались крестьянские обозы со 
знаменами и музыкой .
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МЫ СПРАШИВАЕМ ВЦСПС:
ПОЧЕМУ 4000 МОЛОДЫХ РАБОЧИХ УРАЛА ПОСТАВЛЕНЫ ПОД УГРОЗОЙ СОКРАЩЕНИЯ?

Открытое письмо 
тов- Томскому

«Прочитав последнее постановление 
о броне подростков и формах подготов
ки рабочей силы, мы крайне удивлены 
и не находим никаких доводов, кото
рыми можно было бы об’яснить приня
тие подобного- решения. В цехах и в 
мастерских ленинградских заводов это 
решение вызвало совершенно понят
ные разговоры и недоумение рабочей 
молодежи политикой ВЦСПС по этому 
вопросу. Для нас совершенно очевид
но, что решение ВЦСПС ведет к ухуд
шению положения рабочей молодежи, 
к резкому сокращению количества под 
ростков в производстве, к сокращению 
40 тысяч подростков по всей промыш
ленности и 4 тысяч по ленинградской. 
Для большей ясности мы решили обра
титься к вам, тов. Томский, с откры
тым письмом, в котором хотим задать 
нам несколько вопросов.

Мы крайне удивлены, почему ВЦСПС 
игнорирует и совершенно не считает
ся с решениями всесоюзных с’ездов 
горняков, металлистов, химиков и тек
стилей, почему решения VIII всесоюз
ного с’езда комсомола ио вопросам тру
да и образования рабочей молодежи 
являются для ВЦСПС гласом вопиюще
го в пустыне. Почему вашими пред
ставителями с трибуны VIII комсомоль 
«кого с’езда своевременно не была вы
сказана точка зрения профсоюзов по 
вопросу труда и образования рабочей 
молодежи, к 

.органа ВЦСПС, |нодросгни. из которых oerovei
адресу рабочей молодежи и ее передо-(подготовки культурных кадров проле- экономической защите интересов Ра-!таФипиповшная пабочая chti 
nna пппапмпятгипг—-клмрсмпля—п спнеп-'тлпията Оно не только ппотивопечит бочей молодежи всегда, то.е.ип твяяывя. СТ ' 1 fL 11 рюочои ила

Публикуя открытое письмо тов. Томскому, принятое 8-го июня с. г. 
расширенным заседанием бюрэ коллек тива ВЛКСМ Ленинградского завода 
«Красный Путаловец» и одобренного коллективами заводов «Электросила», 
«Красный Треугольник» и фабрики им. Дзержинского, редакция газеты 
«На Смену» ст имени тысяч читателей газеты — рабочей молодежи—цели
ком присоединяется к письму ленинградских товарищей и просит т. Том
ского ответить на поставленные ему вопросы, волнующие и рабочую моло
дежь Урала.

Мы считаем совершенно необосно ванным, ненужным и далеко ошибоч
ным сокращение 4.182 подростков уральской промышленности намечзн- 
ное хозяйственными организациями, в соответствии с решением ВЦСПС, 
которое принято при активном участии тов. Томского.

Мало этого. Споры вокруг вопро сов о броне и решение ВЦСПС уже в 
настоящее время благоприятствуют значительному сокращению подрост
ков, которое проводят хозяйственники, несмотря на необходимость выполне
ния условий принятых колдогсворами. Такое безобразное отношение к вы
полнению колдогеворов в части вопро сов организации юношеского труда 
иной раз проходит при равнодушном отношении профорганизации.

Мы просим тов. Томского приела ть ответ в нашу газету, дабы мы могли 
бы раз’яснить рабочей молодежи Урал а точку зрения ВЦСПС в вопросах ор
ганизации юношеского труда, так как 
рое мы имеем в газете «Труд» от 1-го 
белее рабочую молодежь, не может.

ЗУБОСКАЛЬСТВО ВМЕСТО РАЗ‘ЯСНЕНИЯ
КАК ОТВЕТИЛА ГАЗЕТА «ТРУД» КОМСОМОЛУ

единственное «раз’яснение», кото- 
июня с. г. удовлетворить нас, а тем

РЕДАКЦИЯ «НА СМЕНУ»

суЩеству сводящееся к зубоскаль ного с’езда, оно фактически ставит 
ству, ни в какой мере не разъясняющее крест па эти решения и идет вразрез 
ж ' [ истинный смысл'с интересами нашей промышленности,

период ее ре-
рабочей молодежи
ваших решений. ;особенно в настоящий

Решение же ВЦСПС не дает нам воз- конструкции, 
мощности выполнить поставленную! Нас,-—рабочую 
перед нами партией задачу г—----- ~ ......~--------  -

РЕЗВОСТЬ ПОДРОСТКОВ*)
«Комсомольская Правда» обруши-1нецелесообразным. Эта собеоовсвая пв 

лась на ВЦСПС со всем пылом молодо-1 преимуществу точка змпня гт-лпи» 
сти, составляющей несомненное укра- пролетариат в целом 
шение ее редакции. Мало удивитель
ного, что тот азарт, с которым рабочая 
молодежь защищает свои претензии 
на производственное образование, за
влек немного дальше делового обсуж- 
дения вопроса. Тот подход, который 
вполне соотБзтствует комсомольской 
организации, еще не является аргу
ментом, который достаточен для раз
решения сложных экономических и 
государственных вопросов. Ибо одно 
дело—резвость подростков, а другое— 
броня участия нх в производстве. Пер
вая очень «симпатична», цц разре
шать на основе ее вопрос о броне, под
ростков невозможно.

«Комсомольская Правда» исходит, 
по существу, 
соображений: 
ростков должна 
из расчета 
убыли кадров занятых в производсп». 'максимального повышения общекуль- 

участия в турного и производственного уровня 
во-вторых, рабочей молодежи? Ничего подобного.

точка зрения, которую 
[ отстаивать не

Еще резче несостоятельность аб
страктных соображений «Комсомоль
ской Правды» сказывается в их точке 
зрения на необходимость проведения 
основной массы подростков через ФЗУ. 
Никто не станет спорить о том. что 
ФЗУ дают подростку гораздо лучшую, 
общую подготовку к роли участника 
социалистического строительства. Н» 
промышленность, как таковая, может 
взять на себя лишь расходы, связан
ные с. воспроизводством строго необ
ходимой для пес рабочей силы. Если в 
ряде производств для нее достато

чен приток молодых рабочих, прошед- 
'ших через бригадное или индивидуаль

на общетеоретических 'пое ученичество, то Нет никаких осно
во-первых, броня под-!ваний взваливать на нее наркомпро- 

строидъся не только'совскпе. по существу, функции.
покрытая естественной I Значит ли это, что ВЦСПС против 

максимального

может.

_ ( . . молодежь,—обвиняют
да и wpaavoaaaa вовлече- в цеховщине, в реакционности. Мы со раоочих, Но и из расчета
а вот теперь со страниц ния широких слоев рабочей молодежи всей категоричностью отвергаем это приросте рабочей силы;

газеты «г1руд», но,в социалистическое строительство, обвинение. Вся работа комсомола по,подростки, из которых вербуется ква- Но нельзя взваливать на прсмышлен--^ 
вой организации—комсомола-—в совер-(тариата. Оно не только противоречит бочей молодежи всегда тесно*увязыва-|Ли^,И1[1ИР0В‘1ННа'я Р'^оная <ила долж-^ность те задачи, разрешение коте^мх, 
шенно недопустимых тонах ведется'основным решениям наших комсо-лась и увязывается с общими интереса !ны 1ФОХ(>4ИТЬ черезе школы фабрично-j по существу, входит в функции Нар- 
рае’яснение» решений ВЦСПО, по'молыжих конференций и VIII всесою:;-'ми рабочего класса. А разве та огромная заводского ученичества. .........  ~ -- -- — — ■- —

Творческая работа, которая проводится1 
(рабочей молодежью под руководством 
комсомола по участию в производ
ственной жизни предприятий и ра
ционализации производства, не явля
ется ярким показателем того, что у нас 
пет «цехового» подхода к вопросам 
строительства, что мы подходим к ним 
отнюдь не с точки зрения защиты сво
их узких интересов, в чем нас хотят 
обвинить. Этому никто не поверит.

Мы хотим также выяснить отноше
ние ВЦСПС и к «идеям» Гастева. Идеи 
Гастева для нас более, чем понятны.

ШАХТИНСКИИ ПРОЦЕСС

НИТИ ВЕДУТ К ПАРИЖУ
(19 день процесса)

9 ИЮНЯ
Кувалди- 

характеризую-

Утреннее заседание 
посвящается допросу 
на и свидетелей, 
щмх его личность.

1 ’вндетель Некрасов, характери
зуя политическую физиономию Ку
валдина, говорит, что к советской 
власти Кувалдин относился очень 
враждебно и все время ждал при
хода белых. Свидетель тесно свя
зывает «работу» подсудимого с 
вредительскою деятельностью подсу 
димых Калнина и Некрасова.

— Во вредительстве вся тройка 
участвовала, говорит он.

Красав говорит и о затоплений 
уклона шахты № 2. Тогда едва не 
погиб трансформатор, а также мо
тор высокого напряжения в 3.000 

. вояьт. С большим трудом Ерасову1 
удалось предотвратить затопление 
и спасти оборудование шахты. Ви
ну в затоплении он целиком возла
гает па
ственно
шахяы_.

говорил мне о том. что получает 
какое-то дополнительное вознаграж
дение и кажется сказал, что полу
чает от Некрасова. Помню во вся
ком случае, что этого заработка б 
работой на производства он но свя
зывал. Были побочные работы.

Кувалдина. как непосред- 
ведавшего механизмами

ОН «ЗАРАБАТЫВАЛ»?НАН
Кувалдин не отрицаэт факта, за 

топление, действительно, имело 
сто. Но он тут не при чем, был 
порчен электрический мотор и

ПО ДИРЕКТИВАМ ИЗ ПАРИЖА
Суд переходит к следствию щер-; 

биношжой группы вредителей., 
Об’ектами вредительской дзлтельно- 
сти были шахты: Центральная, 
им. Артема, и Северная. Шахты 
принадлежали раньше акционерно
му обществу с участием француз
ского капитала. Главное правление 
общества было в Париже. В Харь-’ . -
кове существовало рабочее правде- ВЦСПС’, принимая решение, ставящее 
низ, председателем которого был П°Д угрозу улицы 40 тысяч рабочих- 
Дворжанчик, ныне находящийся за 'подростков?
границей. Первым из группы щер-! 2. Чем руководствовался ВЦСПС, от- 
биповских вредителей допрашивает- меняя решения VIII всесоюзного с’езда 
ся Одров. комсомола и профессиональных сою-

— Была ли рациональна закладка зов, выражающие мнения миллионов 
12 мелких шахт производительностью рабочих и рабочей молодежи? 
в 20 миллионов пудов при наличии! 
трех крупнейших шахт, из которых 
каждая 'давала свыше 20 миллионов 
11 у дов—спрашива ет К рыл емко.

Подсудимый старается увильнуть

так как эти компроса, профсоюзов и самого комсо- 
школы дают рабочим не только- про-’мола. А применять собгсовсиу-з точку 
фессиональный навык, но и возмож- ’зрения по отношению к нашей про- 
ность быть сознательными участника- мышленности, смотреть на нее, как 
ми социалистического строительства, на богатого американского дядюшку,1 

Центр тяжести в значительной сто- ‘ Mbf считаем несерьезным подходом к 
пени лежит во втором вопросе. Есть * 
целый ряд производств —горное дело, 
горячие цеха,—где даже 18-летний 
рабочий не является подходящим уча 
стникоК производственного процесса: 
он слишком для этого слабосилен.

Он хочет свести рабочего к роли при-1 ОбУчат1> n°4P°«TKa производству, в ко- 
датка к машине, к роли автомата, мы|Т0Р0М °п Даже, достигнув граждан- 
же боремся за живых людей, за твор-; ского совершеннолетия, не может сра- 
цов и сознательных строителей новой’ 
промышленности. Неужели ВЦСПС со
гласен с Гастевым? Если это не так, 
то почему же до сих пор ни Нарком- 
труд, ни ВЦСПС не высказались во 
этому поводу? Почему с нх стороны 
нет резкой критики позиций Гастева?

Итак, ответьте нам. пожалуйста, тов. 
Томский, на следующие четыре вопро
са.

I 1. Чем руководствовался президиум

делу. л
Еще раз повторяем: резвость редак

ции «Комсомольской Правды»—вещь 
хорошая, но решать 
юношеской резвости
подростков, ВЦСПС не считает 
ножным.

на основе этой 
вопрос о броне 

воэ-

зу принять участия, представляется
(*) Статья помещена в газете 

«Труд» Л? 126 от 1 июня с.-г.

ЛЕТО У „УРАЛСЕПАРАТОВЦЕВ:
На заводе «Уралсепаратор» (Пермь) 

по инициативе комсомола оргааизовал- 
ся спорткружок. Записалось 80 чело
век.

Кружок разделен на 4 секции. Как 
ребят, так ш девчат особенно заинтс- 
рееова.ти 2, это военссвдия я водная.

Водная -секция приобрела 15 байда
рок, на деньги полученные от сяе- 
ци ал ыю го субботника.

Каждый нерабочий Дель предпола
гается использовать для оргаяизацяя 
прогулок и экскурсии

ме
ло- 
он от прямых ответов. Однако, удает-

Кувалдин в электрических машинах ея установить, что зажладка мелких рабочей силы? 
ничего де понимает—он специалист шахт была совершенно —------

io паровым.
Опрашивается Калния. Калнин ут-

3. Почему, несмотря на развитие про
мышленности и рост рабочего класса, 
который ускорится в связи с перехо
дом на 7-часовой рабочий день, вы на
стаиваете на уменьшении роли орга
низованного ученичества в подготовке

й-эрацио-j 
пальца. Одновременно, при пепо 
средственном участии Одрова. в

4. Согласен ли ВЦСПС с точкой зре
ния Гастева на методы подготовки кча-

верждаст. что Кувалдин как меха- крупных шахтах были открыты мои! инфицированной рабочей силы? Если 
им; должен был отвечать за неправ ныс угольные "■• —...... ~
нов состоящие 1 всех механизмов
рудника1. Он мог не знать подробно/ нужное 
'•гей устройства моторов, но общее по ии'-- ’ ■ 
ннмание у него должно было быть 
Наконец в его распоряжении был 
.•’•■«тер, которому он мог отдать не- 
бходимые распоряжэния. Кувалдин 
•мущенно молчит.

Кувалдин на дальнейшем допросе, 
отрицает получение денег за вре
дительскую работу, по по этому по- 
: -оду дает показания поде удимы!' 
Башкин.

Башкин передает о своем разгово
ра е Кувалдиным но вопросу об 
источниках его заработка. Кувалдин 
говорил ему, что он очень хорошо 
< заработал» на рудниках, скопил 
•’«ему и собирается бросить служ

Огл^дается показание Башкина, 
котором он говорит, что Кувал 

ин скопил деньгу. Д-эньгу эту в 
с ымере 8 тысяч рублей он полу
чил от Некрасова.

— Да. говорит Башкин, помню он

пласты. Выясняет
ся что на рудники присылалось не- m
...... -~2 или невыгодное оборудова- стРанИ11ы «Труда» для бесс.мыслеп- 
.... ■. Оказывается, что Одров слу- ного зубоскальства, вы не сказали ни 
жил передаточной инстанцией пи-'ОдНОГО слова против этой антиленин- 
сем Дворжанчика — инженерам
Одров рассказывает также суду, что 
он получал какие то «премиальные» проса;
деньги от инженера Бахтиярова.j ^fbI полностью одобряем
Подсудимый считал это исключи-1 ____
телыю премиальными за работу в 1 u 
шахте Центр’альпой.

-- Была ли вами попята цель Дворам, что ВЦСПС 
жанчика, ради которой он давал ди- решение, как резко 
рективы строить шахты?

— Об этом я совершенно тогда ис! 
думал,—отвечает Одров.

— Как вы думаете, для кого он го
товил шахты,—-спрашивает Кры
ленко.

— Для себя.
— Ваши действия являлись вре. 

дительскимн и контрреволюцион
ными?

— Да, это были действия преступ.
ные.

На этом вечернее заседание суда
прерывается.

вы с ним не согласны, то почему, отво-

ской, антимарксистской постановки во-

[ решения 
наших партийных, комсомольских’ и 

i профессиональных с’ездов. Мы очита,- 
"”л”" должен отменить свое 

противоречащее 
.^социалистическим принципам органи
зации труда молодежи, кап решение, 
идущее вразрез с интересами нашей 
развивающейся промышленности.

Ждем от вас. тов. Томский, ясного но 
существу ответа на все эти волнующие 
не только рабочую молодежь, но и 
ьзоослых рабочих Ленинграда, вопро
сы».

Расширенное бюро коллектива 
ВЛКСМ завода «Красный Путиловец».

Онин.

- К.

Урзлсепаратовцы в день отдыха на Наме.

Железнодорожная линия Усолье—Соликамск
Прокладка железной дороги Усолье 

i — Соликамск, в связи с богатейшими 
I месторождениями калия в Соликам
ске, в связи с тем, что в Соликамске 
уже начинается проходка двух кал. 
шахт, имеет чрезвычайно важное про
мышленное значение не только для 
Урала, но и всего Советского Союза.

В настоящее время вопрос о по
стройке дороги, после долгих утвер-

ждений и согласований, решен г поло
жительную сторону. С 15 июня будет 
приступлено к работам.

По словам руководителя постройки 
тов. Вслженского, в ноябре месяце с. г. 
дорога будет построена и в ноябре же 
откроется временное коммерческое 
движение по линии Усолье — Соли
камск.

БОР. ШАЛЫЙ.
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ НА РАСПУТЬИj Школа второй ступени все еще не приспособлена к жизни.- Самодурство преподавателей, слабость комсомольской работы, неверная ’ установка профуклонов, плохая подготовленность учеников—вот ее болезни.—Выпуск этого года демонстрирует перед советской j общественностью второступевческие „неполадки"
(ИКОЛА_ВКУЛАКЕС КР АСИВЫМИ СЛОВАМИ НА ЯЗЫКЕ И ДУБИНКОЙ В РУКАХ Пореши вывосйммшровилв швдКОМСОМОЛЬЦЫ—ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАБАСТОВКИ

МИНУСЫ нашей работы

Когда в Челябинске стали решать о тем какой школе присвоить имя местного революционера. Цвижнга и тем самым назвать эту школу в городе лучшей, то решили именем Цвилинта назвать девятилетку с педагогическим ушшом, так называемую школу «Горняк».Эта школа действительно лучшая в городе. ‘Обидлввенно-воспитательиая и трудовая работа школы является примером для всех остальных городских ШКОЛ.Школой заведует старый учитель Степанов. имеющий привычку на различного рода собраниях произносить гыишые фразы «о преимуществах трудовой школы и о широкой самодеятельности ее учащихся».Однако, происходящие в школе события показали настоящую стоимость слег Степанова.
В МОСКВУ, НА КОНФЕРЕНЦИЮ.Г> конце апреля с. г. в Москве созывалась конференцая учащихся школ И ступени, с педагогическим уклоном. Челябинской школе «Горняк» было решено предоставить пять делегатских мандатов: 3 на девятые группы и 2 на восьмые.Письмо, которое прислали из Москвы по вопросу о конференции, пред- латает выборы па конференцию производить на общем собрании учащихся 5-х и 9-х групп.До этого предлагалось провести широкую раз'яснительиую кампанию о депфередции среди всех школьников.А как было?Как-то к концу учебных занятий Степанов обошел классы и лаборатории и предложил учащемся старших классов, после уроков, остаться на собрание.Ничего ’’с^додозревающие учащие на ообрД. иш впервые услышали о предполагающейся конференции.Конечно, перспектива поехать в Москву пленила всех без исключения.Болмпой список кандидатов после долгого обсуждения и тщательного голосования выделил из своей среды пятерых.Казались бы, что все, что должны ребята, ехать в Москву.Однако, дальнейшие события показали, ч-Т5 это совсем те так.

«СОВЕРШЕННО СЕНРЕ1Н0».*8 один из ближайших дней зав. собирает всех учителей на совещание п • вопросу о конференции и о делегатах. Когда председатель учкома Шелудяков и секретарь школьной ячейки ВЛКСМ Хламкни из’явили желание принять участие в этом совещании, то их Степанов, попросил нс беспокоиться. И совещание педагогов 
заменило 2-х делегатов другими.В тот же день Степанов опять прошел по всем лабораториям и довел до сведения учащихся, что едут в Москву такие то пять человек, в этом списке 2-е были учащимися не выбраны.Представьте себе общее возмущение !!

МЫ ПРОТЕСТУЕМ!Так заявили учащиеся на собрании, созванном после «таинственного» сб- вещанмг педагогов. На собрание пригласили > Степанова, он отказался ярптти н дать раз’яснение по этому вопросу: Сталя звать других учителей и те нс пошли. Собрание срывалось, вдруг пришел Степанов и заянвд:

В ЧЕЛЯБИНСКЕ «ВЫБИРАЮТ» ДЕЛЕГАТОВ— Это собрание пустое бузотерство проги® постановления совещания педагогов.Возмущенные учащиеся вынесли решение о том, что они слагают с себя всякую ответственность за посылку 2-х делегатов, выдвинутых под. совещанием.

Кулак гражданина заведьюающего

После собрания события пошли быстрым темпом.Президиум учжома обсуждая вопрос о делегатах и -о подчинении постановлению пед. совещания, решит:— «Уткам обязан подчиняться постановлению пед. совета, только при правильном разрешении вопроса, непротиворечащем мнениям массы учащихся».
ПРОФУКЛОН УТВЕРЖДЕН ЖИЗНЬЮПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РАЗБИЛИ НЕДОВЕРИЕ

ЧЕТЫРЕ—ЭТО МАЛОШкода девятилетка им. Тургенева (гор. Свердловск), в этом году выпускает 2!) чел. окончивших профуклон. Два года эти 29 чел. обучались счетоводству, делопроизводству ц налоговому делу. Обучались, но высказывались, за то, что уклон мешает общеобразовательным предметам, были и i отдельные мнении — «профуклон бес- 1 полезен».При опросе учащихся (анкетой из ОкрОНО) большинство все же согласилось с тем. что профуклон необходим, но так как он все же мешает нормальному обучению общеобразовательным предметам, то для его изучения нужно .ввести десятый год обучения; причем на десятом году обучаться должны только учащиеся оканчивающие девятые группы, при наличии желали я.Мотивировка иоследйего пункта была. проста и убедительна: во-первых, не каждому есть надобность обучаться профуклону (это те кто имеет возможность поступить в ВУЗ, во-вторых, яс каждый желает изучать именно данный уклон (один хочет быть педагогом, другой — финработником, а приходится подсчитывать ожриковские счета за 25—26 бюд. год).I Все эти сомнения должна была разрешить практика. Преподаватели уклона хотели именно ею разбить у учащихся «холодное» отношение к уклону. Учащиеся должны быть на практике вступить в «настоящую» и «живую» работу.

И признали постановление, педсове- щания о делегатах неправильным.
ОПЯТЬ СОБРАНИЕ.Собранный полностью школьный совет после долгих разговоров, решил этот вопрос вынести на обсуждение учащихся вместе с педагогами.Па. еще одно собрание собралось больше 70 человек учащихся. Степанов ставил вопрос очень «умно», он спрашивал:— Кто что-нибудь имеет против выставленных педсовещанием 2-х делегатов.Учащиеся и здесь бурно возражали, предлагали если производить изменения в среде делегатов, использовать список кандидатов, выставленных, еще на первом собрании.Степанов вторично об’явив всех учащихся бузотерами, круто повернулся и ушел.
И В РЕЗУЛЬТАТЕ.В Москву уехали, в числе делегатов двое выбранных педсовещанием.Вот и все. Если нс считать, что вся школа целую неделю находилась в бессильном гневе, а Степанов торжествовал. Школа в кулаке у Степанова.Городской отдел народного образования должен был знать об этом деле, так как выбранные учащиеся, но отведенные педсовещанием приходили в ГорОНО делиться своей обидой. Но ничего не сделано и никакой помощи учащимся ГорОНО не дало.

МИХ. ДРОБИЗ.

Ио с практикой все дело чуть было ле сорвалось, и только благодаря усилиям преподавателей уклона, которые лично переговорили с каждым учреждением, ее смогли организовать. Оказалось, что учащиеся отнеслись к практическим работам со старанием. Из ряда учреждений поступили в школу похвальные отзывы об наших практикантах. Особенно интересна практика по налоговому -делу, так как тут учащиеся имели непосредственное, живое соприкосновение с жизнью.Изменилось ли отношение учащихся к ирофуыону при практике? Да, ожидания преподавателей сбылись. Учащиеся почувствовали, что уклон полезен, в некоторых случаях интересен и необходим.После окончания школы на работу пй профуклону идет 4 человека, 18 человек говорят так:— Если мы в этом году не поступим в ВУЗ, то пойдем работать по уклону и будем готовиться в то же время в ВУЗ.Большинство все-таки хочет поступить в ВУЗ. Ио зная, что в ВУЗ поступают только 10 проц, от числа всех сдающих, они говорят:— Уклоном мы запаслись не зря: глядишь, в ВУЗ не попадешь, уклон- то и пригодился.
В. Чупранов.

В школах 2-й ступени кончается учебный год, необходимо выявить недочеты И ОЭПИбКИ В работе КОМТОМОИЬ- цев в школе. Начну с девятилетки № 2, бывш. школы им. Короленко.Школа имени Короленко отличалась от других школ города очень строгой, почти палочной дисциплиной,' малым процентом детей рабочих, оторванностью от общественности, отсутствием воммунистичесжото влияния.Школа была нездорова.Школу реорганизовали в крупнейшую на Урале девятилетку № 2.Новую школу нужно было не допустить до такого состояния, в каком находилась школа Короленко. В работе школы коллектив комсомольцев (всего 30—35 чел.) должен был играть большую роль. Но комсомольцы допустили очень много ошибок.Учком школы работал только в начале, теперь его пет. он распален, формально существует ■— фактически нет.За учкомом развалились кружки их было более 10 штук, сейчас работает только редколлегия ’-стенгазеты, ее работой не руководят ни учком, ни комсомольцы.В старой Короленковоко-й школе, не было педагогов-партийцев, в девяти
Из школы—на Биржу ТрудаШКОЛА им. ГОРЬКОГО ВЫПУСКАЕТ 70 БЕЗРАБОТНЫХШкола 9-летка № 2 им. М. Горького (Свердловск) выпускает около 70 человек, 70 человек черпали знания, готовились к самостоятельной жизни, набирались навыков.Результаты учебы? В общем программа выполнена на 100 проц. Степень усвояемости учащихся тоже удовлетворительна, об этом говорят 87 процентов кончающих школу. Но несмотря на это школа имеет большие недочеты. Перед выпуском встает во- прос «куда итти дальше?». Невольно теряешься.

НУДА ПОЙДЕШЬ, ЧТО СКАЖЕШЬ.Есть два пути: ВУЗ и работа по профуклону.

«Широкая дорога жизни».

Но путь в ВУЗ очень тернист. ВУЗ —- это нечто недостижимое. Наши педагоги говорят, что в ВУЗ попадет не больше 5 проц, всех кончающих, зна- ччт 3—-4 человека. Из этой цифры вида, что школа для ВУЗ’ов подготовляет плохо. В прошлом году из 12 человек державших испытание в ВУЗ, выдержало только 4 человека. Вее это заставляет подумать над, гем, как школу 9-лета у подвести к ВУЗ’у. 

летке № 2 их—трое. Па этих 3-х партийцев возложено руководство общественной жизнью школы. Работа трудная, коллектив беспартийных преподавателей не помогает партийцам, коллектив недружелюбно встретил партийца. назначенного зав. учебной частью школы. Кажется, что все комсомольцы должны помогать партийцам, а некоторые комсомольцы наоборот идут против линии партийцев, подрывают авторитет партийцев на беспартийных собраниях, у комсомольцев нет ответственности за своя поступки.Комсомол ’в школе не растет, ребнта- рабочие не идут в комсомол, яотому, что комсомольцы не завоевали у еих авторитета. Школа нездорова, ее нужно опять оздоровить.В Некрасовской школе дело немного лучше: комсомольское влияние там чувствуется больше.Следует отметить, что иногда комсомольцы в школе являются вргаяи- заторами безобразий. Недавно в школе им. Горького они устроили зобастому всей группы, не пошли «а урок, при этом хвастливо заявляли «мы организовали забастовку, значит мы—передовая часть группы».
Буяна we.

МЫ ТОЛЬКО «ТЕОРЕТИКИ».У нас кооперативный уклон. Специальные предметы: организация и практика кооперативов, основы кооперации, счетоводство-, статистика и товароведение. По всем предметам мы получили знания только теоретические. А. как известно, теория без прав тики — ничто, а практика... Эх? лучше бы ее и не вспоминать. Работал* в -двух учреждениях. В товарной базе Уралоблсоюэа и в правлении ЦРК.Про товарную базу говорить ие приходится, там все-таки ребятп пай что получили. Но ЦРК—мы недовольны. Отработали там 100 часов, шж- клспвали талончики и ороверялм отчетные счета.
ГОТОВИЛИ, А СЛУЖИТЬ НЕГДЕ.Практикант все время сидел на одной работе, в одном отделе и когда мы просили перевести в другие отделы этого не было. В результате был» нельзя применить теоретические зл* ния на практике. Можно ли надеяться пэ окончании школы попасть на работу по кооперативному уклону? Нет нельзя. Уже сейчас видно из некоторых данных, что мест в горо-де нет, а на местах и подавно..Проходит лето, некоторые ребята хотят работать по профуклону, н» нет места, нет работы и ребята пой? дут на биржу труда. Конечно, от таких уклонов надо отказаться. Нужно ввести произведственный уклон, например, столярный, токарВый н др.Как на- все это реагирует ОкрОНО? На конференции учащихся выпускников школ II ст. города т. Потапов, зав. ОкрОНО сказал, что нынче ОкрОНО решило помочь учащимся выпускникам, на вопрос как помочь, тов. Потапов ответил таким образом: — «Нечего беспокоиться, как нибудь устроимся» (?).Мы учащиеся сначала обрадоваа- ные протянутой рукой ОкрОНО, бьем сейчас тревогу! (Нероновское «как м- будь» нас не устраивает, нужны 'аои-. кретные меры. МЭБ.
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СЕЗОННИК ОБЕСПЕЧЕН ПИЩЕЙ
РАБОЧИМ РАЗВОЗЯТ ХЛЕБ.

НА КРУПНЫХ ПОСТРОЙКАХ ОРГАНИЗОВАНЫ СТОЛОВЫЕ

В редакцию «На Омену» поступи
ло несколько писем от молодых се
зонников с жалобами на плохое снаб 
жениэ хлебом и горячей пищей.

Необходимо отметить, что за 
последнее время снабжение сезон
ников продуктами питания улучше
но. По крупным постройкам хлеб 
развозят, а сезонники с мелких по. 
строек прикреплены к ближайшим 
ларькам и магазинам Церабкопа, от. 
нуда они получают хлеб вне очере
ди.

Улучшено за последнее время и 
снабжение горячей пищей. Церабкоп 
доставляет горячую пищу на по. 
стройки: домов Горсовета физин- 
ститута, Госстраха и кирпичный за
вод № 2.

На кирпичном заводе № 3 работа
ет специальная столовая. На по
стройке правления Пермск. ж д. так
же имеется столовая. На Уралмашино 
строе в ближайшие дни открывается 
столовая. Организуют общественное 
питание на постройках около раз’- 
езда № 73 (в 8 километрах от го
рода).

Сезонники мелких предприятий 

получают обеды из столовой № 2 
(при Доме Крестьянина) и столовой 
Нарпита.

В некоторых общежитиях сезон
ники организовали артельную вар
ку и горячей пищей себя обеспечи
ли.

Конечно, недочеты в снабжении 
сезонников хлебом и горячей пищей 
имеются. Например, черный хлеб, 
которым ЦРК снабжает сезонников 
—по качеству не особенно хорош, 
сырой.

Хозяйственные органы невнима
тельно относятся к подаче заявок 
на питание сезонников. Например, 
во второй половине мая по вине 
Уралпромстроя, который не дал за
явки своевременно сезонные рабо
чие Уралмашиностроя остались без 
хлеба на целые сутки.

Кроме того, хозяйственные орга
низации не ведут точного учета ра. 
ботающих на постройках. Бывают 
случаи, что заявки делаются или 
меньше, или больше. Когда хлеба 
по заявкам поступает больше, чем 
требуется фактически, то излишки 
куда-то «уплывают».

ТОЛЬКО НА СЛОВА
ГОРАЗДЫ

Срывают организацию „Дома 
охраны детства"

ДЕТКОМИССИЯ и (ЖРУЖКОМОЛ НЕ 
ЯВИЛИСЬ НА СОВЕЩАНИЕ ПРИ 

УРАЛОНО.

Решили организовать в Све!рда|овакй 
«Дом охраны детства». УралОНО со
звало вчера совещание заинтересован
ных организаций по вопросу устрой
ства этого дома. И что же оказалось? 
Облздравотдел, РОНК (Российское об
щество красного кргста) Окружной и 
областной женотдел -ЦРК, горсовет, 
детксмиссия и онружкомол—все эти 
организации не прислали своих пред
ставителей, несмотря на то, что в ор
ганизации этого дома п здравотдел и 

др. заинтересованы больше всего.
Особенно приходится удивляться 

«прохладному» отношению к делу 
борьбы с беспризорностью со стороны 

скружкомола и деткомиссии.

Уголок тур и у т ес
ЗАписывдис^ГТ^щЁ^вГтйстош

В Москве организовано русское об
щество туристов (РОТ) имеющее свой 
устав и зарегистрированное в Нарком- 
внуделе.

Цель общества—распространение ту
ризма, во всех его видах, в широких 
кругах населения.

Общество туристов имеет право 
устраивать экскурсии по СССР и за 
границу с образовательными, сш-рт яв
ными и другими целями, а также 
осмотр музеев, научных учреждений, 
фабрик, заводов и др. Общество содей
ствует во всех подобных начинаниях 
другим общественным и профсоюзным 
организациями и учреждениями, груп
пам и лицам.
I Членом общества может состоять ню- 
бое лицо обоего пола достигшее 18-лет
него возраста, желающее содействовать 
задачам общества.

Средства составляются из ежегодных 
и единовременных членских взносов 
Годовой членский взнос устанавлива
ется 2 руб. для лиц получающих зара

ботную плату свыше 1.00 руб. в месяц, 
1 руб. для лиц, получающих от 50—100

рублей в месяц и 50 коп. для лиц. по
лучающих 50 руб. в месяц и менее.

Высшим органом управления явля
ется всероссийский с’езд туристов. 
Местные отделения организуются по. 
инициативе центра или же но заявлеЗ 
нию местных жителей в составе не ме
нее 15 человек. •

На Урале организация проходит че
рез областное об'единение (временная 
комиссия по организации УралРОТ’а 
при Свердловском окружкомоле), i п 
необходимо регистрироваться й куда не: 
обходимо обращаться за всеми справ
ками. По получении из центра уставов 
последние будут разосланы по окруж
комам ВЛКСМ. На основании послед
них необходимо будет приступить к 
организации временного бюро, в состав 
которого должны войти представители 
окружкома краеведческие кружки и 
другие заинтересованные организации.

Все краеведческие организации, му
зеи должны оказывать содействие ор
ганизации общества туристов.

А. ВОРОНИХИН,

Туризм, как вид массовой физкультуры

—Отдельные группы для переростков 
в возрасте от 11 до 16 лет. создаются 
в школах I ступени с начала будуще
го учебного года. Обучение в этих 
группах будет проводиться особыми 
методами, применительно к возрасту 
учащихся.

—В четверг состоится комсомольский 
просмотр постановки Мейерхольда 
«Д. Е.» (Даешь Европу!»).

— Комиссия для общего наблюде
ния за приемом в ВУЗ’ы, прием жа
лоб па денствия приемных комиссий 
при ВУЗ ах, создана при УралОНО.

— Количество пайщиков Свердлов
ского ЦРК возросло за полгода на 
4.265 человек. Сейма - в ЦРК 45.800 
пайщиков.

— Передвижная палатка для куль
турного обслуживания сезонников,, ор
ганизуется Обкомом строителей. Па
латка будет выдавать книги, прово
дить беседы, давать различные справ
ки и т. д. Срок работы палатки па 
каждой постройке, ограничен несколь
кими днями.

Ряд домов пришедших в негодность, 
расположенных в различных частях 
города. Горкомхоз продает на свое.

„Схватха^ в воздухе
ЛЕНИНГРАД В ДНИ ВОЕННО-ХИМИЧЕСКОГО НАЛЕТА

Самыми захватывающими сценами 
Ленинградского воздушно-химического 
учения (ем. «II. С.» 84) были
воздушные бои между эскадрильями 
«синих» и «красными» истребителя
ми.

Первый «бой» вад городом разыг
рался в 16 час. 55 мин. 2-го шорт. 
Три бомбардировщика «синих» были 
атакованы звеном «красных» истреби
телей.

Забрав высоту, хищными птицами 
кинулись истребители на бомбовозы, 
стремясь раз’единить их строй и нару
шить способность «вредить».

Несколько сумасшедших воздушных 
пируэтов—и один, бомбовоз отрезан от 
своих товарищей,' остальные удирают.

Ночью снова завыли сирены. И 
опять неутомимо ринулись на врага 
истребители,—

Самый грандиозный бой произошел 
3-го утром. С трех сторон одновремен
но появились эскадрильи «синих». На 
город обрушились сотни условных 
бомб. Но через 3 минуты после появ
ления «синих», истребители «крас
ных» уже неслись в атаку. Завязал
ся грандиозный бой в небе.

„КИТАЙСКАЯ МЕЛЬНИЦА"

Кадр из новой фильмы выпутанной Совхино. Картина рассказывает о ра
боте комсомола в деревне.

Шорташская санатория рабочих подростков
ОРГАНИЗОВАЛИ ЖИВУЮ ГАЗЕТУ, БАСКЕТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ

10 июня в санатории был устроен 
« вечер самодеятельности».

Все ребята живущие в санатории— 
с производства из школ ФЗУ, проф
техшкол.

За три месяца предполагается про
пустить через, санатории 290 чело
век. ’ —

В Шарташской санатории дая ра
бочих подростков сейчас живет 180 
человек. Ребята организовали баскет
больную команду. — «На досуге», 
команда состязается с баскетбольной 
командой шарташской молодежи. Ор
ганизована живая газета; в Шарташс 
газета пользуется успехом.

(Or нашего московского корр-та)

— Показательный бой был чрезвы
чайно поучительным. «Красные» и 
«синие» дрались с большой выдерж
кой—сообщал пач. штаба, обороны Ле
нин рада тов. Притвиц.

— Может быть этот бой был и по
учительным—так говорят спецы, но 
для зрителя он был захватывающим 
зрелищем.

«Истребители»—Хорошее слово. В 
воздушной игре они оправдали свое 
название. Они уверены, что оправда
ют его и не в игре. Ведь тогда нужно 
будет делать то же самое. Только вме
сто условных выстрелов и бомб будут 
настоящие. А велика ли разница в 
том, пропускать ли ленту холостых 
зарядов пулемета или «садить» по на
стоящему? !

Командир группы истребителей 
«красной» стороны тов. Шелухин, 
спокойно рассказывает:

— Самая атака был нелегкой, при
шлось произвести крутой разворот в 
245 градусов... но достаточная подго
товленность летного состава позволила 
выполнить эту задачу с полным успе
хом.

Скромно сказано—«достаточная под 
готовленность»!

Когда вдумаешься в то, что выде
лывали эти люди, называемые так про
сто летчиками, то кажется, что вме
сто нервов у них сплошной кусок, 
стального каната. Хорошенький разго- 
ворец—в 245 градусов!

Это значит превратить стальную 
птицу на высоте пары тысяч метров 
почти в воздушный волчек, Слабо ска
зать—головокружительная штука, ибо 
головокружение—вещь для летчи
ка совершенно непонятная.

Бернее будет выражение «дразнить 
;смепть». Дразнить смерть, показы
вать ей нос, пропеллер и в то же вре
мя сыпать в противника сумасшед
ший пулеметный оЧнь.

Воздушный бой продолжался с ш. 
рерывами около суток. И целые сутки 
в бешеном до-нельзя напряженном 
темпе боевой обстановки, летный со
став хладнокровно делал свое дело— 
охранял строительство своей страны. 
Если только можно назвать хладно
кровием те невероятные скачки и по
вороты, которыми эти птицы кромса
ли хмурое ленинградское небо. •

К. ФИЛАРЕТОВ.

При московском губернском совете 
физической культуры организовалась 
секция туризма. Задачей секции явля
ется содействие массовому развитию 
туризма, как одному из лучших 
средств оздоровления, военной подго
товки, физического воспитания и куль
турного развития. В президиум Моссо

СРЕДИ КНИГ
А. ГРИГОРЬЕВ. Классовое воспи

тание молодежи в наши дни. «Мол. 
Гв.» 1928 г. 64 стр. 35 коп.

Вопрос о воспитательной работе 
комсомола является сейчас одним 
Из самых основных, величайшей 
важности вопросов нашей работы. 
Им долго и серьезно занимался VIII 
с’езд, о нем говорил в своей речи 
тов. Бухарин и он еще долго будет 
стоять в порядке дня. Брошюрка 
тов. Григорьева также посвящена 
этой теме. Она не ставит новых во
просов но заставляет задуматься 
над уже поставленными: борьба за 
молодежь, комсомол и новый быт, 
политучеба и классовое воспитание 
И Т. д.

— Нужно вытащить,—говорит он,

«ДАВАЙ ПОДЕРЕМСЯ»!
Н.-Исетск, на второй день пасхи, 12 

апреля представлял очень «веселую 
картину». Звонили колокола, по ули
цам брели пьяные...

Под вечер, по одной из улиц шел из
вестный Н.-Исетску хулиган Гудовщи- 
ков. Прохожие пугливо сторонились от 
него, ибо Гудовщикову ничего не стоит 
«просто так» ударить совершенно не
знакомого человека, «пустить краску» 
из носа и т. д .

Завидев проходившей» мимо пожи
лого рабочего Крнвоногова Гудовщиков 
остановил его и обратился к нему с 
«конкретным предложением»:

— Давай подеремся.
— Зачем нам с тобой драться,—изу

мленно спросил Кривоногов и хотел 
было пойти дальше.

— A-а, не хочешь... зарычал Гудов
щиков и выхватив из-за голенища нож 

> всадил его Кривоногову в живот. Рана 
оказалась смертельной.

Через четыре дня Кривоногов скон
чался.

Началось следствие. Гудовщиков 
пред’явленные ему обвинения не при
знал, пытаясь всяческими способами 
запутать следствие.

Ha-днях его судили. На суде катего
рически не отрицал свою вину ,но в то 
же время не признавался в преступле
нии.

— Может быть и убил. Только я 
пьян был и ничего не помню,—говорит 
он.

Суд учитывая большую социальную 
опасность Гудовщикова, а также его 
прежнюю судимость за хулиганство, 
приговорил Гудовщиков? к 10 годам 
лишения свободы.

С. Р. 

вета вносится предложение о приня
тии постановлений, обеспечивающих 
массовое развитие туризма среди рабо
чих, служащих и учащихся.

Интересно, что делает ОблСФК для 
развития туризма на Урале и как оно 
хочет его использовать?

сомнения и недоуменя из курилок, 
j бопных частных квартир на со
брание и в политшколу. Нужно еде-, 
лать так, чтобы комсомолец не бо
ялся заявить свое любое мнение по 
любому вопросу в своей, >юмсомоль- 
ской среде. Тем, кто этцо недоуме
ния. законные вопросы молодежи 
будет загонять внутрь, травить за 
сомнения и огулом записывать- 
всех сомневающихся в оппозицио. 
неры, надо об’явить решите: иную
борьбу. Нам не нужно веротлядок 
и начетчиков. А их не будет толью. 
тогда, когда .самодеятельность, са
мокритика разовьются должным об
разом в нашем союзе..

С этим нельзя не согласиться.
■ Н. В

М. Пильнинову. Добровольцев в: 
флот не принимают. Велосипед ку
пить можно в ■ магазин:>-у<Гоешвей- 
машина» (г. Свердловск. J ул. Вай
нера, дом № к»)—цена 1(ю рублей,, 
при покупке—75 рублей задатка,, 
остальные можно в рассрочку и i 
6 месяцев. Шахматы .можно ку
пить в книжном магазине Уралобл- 
союза (г. Свердловск, ул. Вайнер*,. 
,'А 10). Цена (пахмат от 2 руб. ю кок. 
и дороже, шахматная доска (картон
ная 50 коп.), деревянная от 1 руб. 
50 КОП. ДО 2 руб. 50 КОП. МОЖНО 1!С- 
ревести деньги, вышлютили выпи
вать наложенным платежом.

Юниору (г., Кочево). Письма б.тз 
марок в редакцию посылать можно. 
Охотничье ружье (системы «Бер
дан») стоит от 15 руб. до 22 руб. 
50 коп., выписать можно наложен
ным платежом при пересылке за
датка 25 процентов, из . магазина 
«Динамо» (гор. Свердловск. Пас
саж').

И. Погудину. Носить' оружие м.- 
жет каждый, кто достиг совершен
нолетнего возраста и только в тех. 
случаях, когда в этом является не
обходимость, носить можно только с 
разрешения ОГПУ. За проработан 
ные полмесяца по первому разряду’ 
и зарплату получишь по. первому 
разряду. С половины месяца рабо
тая по 2-му разряду, должен полу
чить зарплату по второму разряду.

почтовый ящик
Мухину. Нужно указывать адрес.
Лапину. Стихотворение написано 

очень слабо.
Воротникову. (Изумрудные копи). 

Частушки помести в стенгазете.
Конкину. Стих. «Товарищу» очен^ 

слабо.
Начинающему. Стух «Скорой» и 

«Веспа в деревне.’ п« пойдут. Сооб
щи свой адрес? г

Ответственный редактор
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