
Ежедневная газета рабоче-крестьянской молодежи, Цена отд. Ж 4 к. Пролетарш -всех: страж, сое тажжитестл

гад ИЗДАНИЯ VIII. Суббота, 23 июня 1928 г № 95 (597)

ВЛИТЬ СВЕЖУЮ
СТРУЮ В ФИЗ

КУЛЬТУРУ
Зот уже несколько лет физнультур- 

нсе движение топчется на месте.
Охват физкультурой масс рабоче- 

крестьянской молодежи, не -говоря 
уже о взрослых, чрезвычайно низок. 
Не виден рост рядов физкультурни
ков. Кружки в своем большинстве, 
влачат довольно-таки жалкое суще
ствование. Общественно-политическое 
воспитание физкультурников почти 
отсутствует.

Есть конечно и достижения особен
но в части подготов-яи инструкторско
го кадра, уточнения к улучшения про
грамм, лучшей материальной обеспе
ченности.

Но как это ни странно, все проведен
ные мероприятия, которые должны 
были бы значительно улучшить суще
ствующие положение физкультурорга- 
иизации не привели пока еще к жела
тельным результатам.

Публикуемые в сегодняшнем номере | 
материалы о состоянии физкультуры! 
в Челябинском округе и в ряде дру
гих мест говорят сами за себя.

Можно с уверенностью сказать, что 
физкультурное движение развивается 
крайне ненормально. Оно не исполь
зует не только все представляемые 
материальные и иные возможности, 
оно не использует и возросшие куль
турные потребности рабоче-крестьян- 
сной медодеюи.

Такое противоречие в развитии физ
культурного движения вынудило ком
сомол поставить вопрос о несовершен
стве организационного оформления 
физкультурного движения, от чего по 
нашему мнению все болезни и все не
достатки в работе физкультуроргани- 
заций.

Комсомол выдвинул идею и сейчас 
настаивает на реорганизации физнупь 
тупного движения, на создании добро
вольного общества. Споры, вызванные 
этим вопросом могут породить некото
рое ожидание разрешения его 
«сверху»—и усилить и без того нера
дивое и невнимательное отношение 
всех общественных организаций в том 
числе и комсомола и профсоюзов, к 
столь важной и ответственной работе. 
Что в настоящих условиях будет осо
бенно вредно.

В конце нынешнего лета в Москве 
будет преходиться Всесоюзная спарт
акиада, на которую приглашены 
ставители рабочих спортивных 
мизаций заграницы.

Оставшееся время необходимо 
грабить на подтягивание работы
иультурорганизаций, на их всемерное! 
улучшение.

Комсомольские ячейки должны бли
же, чем когда бы то ни было, подойти 
к работе физкульткружнов и принять 
все меры к тому, что бы ряды физ
культурников возможно больше были

пред- 
орга-

РАСКОЛ В ПАРТИИ МАКДОНАЛЬДА
Видные деятели рабочей партии Артур Кук и Мэкстон 

разоблачают предательскую политику реформистовГРОМ В ЯСНОМ НЕБЕ
ЛОНДОН. Председатель английской 

независимой рабочей партии Макстон, 
и секретарь федерации горняков Ар

тур Кук письмам в редакцию ежене
дельника независимой рабочей пар
тии «Нью Лидер» сообщают о наме
рении выступить на митингах по всей 
Англии против лидеров рабочей пар
тии, ЯВЛЯЮЩИХСЯ, гы их Словам, слиш
ком уверенными и особенно осуждают 
отстаиваемую лидерами рабочей пар
тии идею, что рабочая партия являет
ся национал),вой партией, представля
ющей все классы населении, а не пар
тией «пораженных нищетой рабочих».

ЛОНДОН. Письмо Макстона и Кука 
составляю но форме воззвания к рабо
чим Англии.

Мэкстон и Кук наиииают с указа
ния. что за -последнее' время возникло 
серьезное расхождение между полити
кой рабочей партии и политикой, ко
торой ру ководствовалжь оевдватели 
рабочего движения Англии,

АРТУР КУК.

упо-
физ-1

« Будучи социалистами .—створите я 
в воззвании,—мы не можем отстаивать 
взгляды капитализма, ибо между ка
питализмом и социализмом нет ничего 
общего.

Мы предлагаем провести конферен
ции и митинги по всей стране, дабы 
рядовые члены партии имели возмож
ность высказаться».

В заключение Мэкстон и Кук под
черкивают, что -капитализм остадся та 
ким же каким он был и п-ризывают ра
бочих Англии примкнуть к. борьбе, ко
торая ведется против него.

Отто Шульц, крупный 
(прекрасный характер—2

насыщены комсомольцами, что бы ком .ежегодное 5-процентное
сомольцы внесли свежую струю в физ. 
культурное движение.

ОБЫСК В СОВЕТСКОМ КОНСУЛЬСТВЕ В ТЯНЬЦЗИНЕ
БЕЗ ВСЯКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

.БУНТ** ЛЕВОГО КРЫЛА РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Английская печать уде- 
вз икания выступлению 
Кука, которое болыпин- 
толкуется как «буит» ле-

ЛОНДОН.
ляет много 
Макстона и 
ство-м газет
вост крыла рабочей партии.

Орган рабочей партии «Дейли Ге
ральд» посвящает выступлению Мэк
стона и Кука передовую. Воззвание 
представляется газете «нелогичным, 
непоследовательным и бесполезным», 
а обвинения, . выдвигаемые Куком и 
М&кетюяом «бездоказательными».

Газета Резко обрушивается на пред
ложение созвать конференции рядо-вых 
членов партии.

ПИСЬМО МЭКСТОНА И КУКА—СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ

ПО УКАЗКЕ ТВЕРДО
ЛОБЫХ

классов
протии

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В ЛАПАХ 
АНГЛИЙСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ.

БЕРЛИН. По поводу событий в Гре
ции, «Роте Фане» пишет: «Начатая в 
Греции с помощью полученного из 
Англии займа «работа стабилизации» 
превратила страау в английскую ко
лонию, в которой Англия стремится 
путем разгрома трудящихся 
создать предпосылки войны 
СССР.

По английскому приказу греческий 
парламент отклонил торговый договор 
с СССР и угрожает разрывом отноше
ний с СССР. Эта Роль- которая привад 
лежит греческой контр-,революции в 
игре английского империализма, при- 
д ает ре вол юц ионной об про п ите л зной 
борьбе греческого пролетариата чрез
вычайно важное, далеко выходящее за 
пределы Греции, значение».

НЕУДАЧНАЯ СТРЯПНЯ
РУМЫНСКОЙ ОХРАНКИ

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИИ.

ЛОНДОН. Секретариат английской 
компартии опубликовал заявление по 
поводу письма Макстона и Кука.

Заявление подчеркивает, что письмо 
Мэкстона и Кука, является по суще
ству только «сентиментальным пР-изы 
вом».

«Однако,—говорится в заявлении.— 
это письмо знаменательно, как первое 
открытое выступление, свидетельству-

МНИМЫЙ ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ 
СССР.

ВЕНА. В Бухаресте, в военном суде, 
началось слушанием дело о мнимом 
шпионаже в пользу СССР.

К ответственности привлекаются в 
! качестве главного обвиняемого пору
чик Четатё и 13 соучастников, в том 
числе 3 женщины. Пятеро обвиняе
мых—украинские крестьяне.

Вее обвиняемые отрицают свою ви
ну и заявили, что приписываемые им 
показания, якобы ими собственноруч
но подписанные—фальшивки, ибо

юшее о расколе в рядах парламент- 1фшкшч.чств& »з подсудимых иеграыт-
скы’лфхжж) рабе-чеи партии.

Предаваемые авторами письма кон- 
фереицив не могут быть успешными 
без участия компартии. На этих кон
ференциях должны быть предложены и 
приняты резолюции, разоблачающие 
щедателъство реформистов, содержа
ли ■: определенные предложения о ве
дении революционной борьбы.

Английская компартия не переоце
нивает значения воззвания и не ©падет 
в оппортунистическую ошибку.

Если Кук и ^{экстон хотят вести 
борьбу против 'реакции, они не только 
должны войти в союз с компартией, но 
должны признать руководящую роль 
компартии.

вы и не умеют даже подписать своего 
имени. Приговор будет вынесен 
днях.

на-

НЕСМОТРЯ НА СТРО
ГОСТИ— СОРВАЛОСЬ

ШАНХАЙ. Японское агентство «То- 
хо» сообщает подробности безрезуль
татного обыска, 
июня китайскими мастями в Тжь- 
цзичском консульстве СССР.

Для обыска было мобилизовано 350 
вооруженных полицейских. Обыск про 
должался пять часов. В течение всего 
этого времени движение на. прилега
ющих к консульству улицах запре
щалось.

ЗАБАСТОВКА В ГРЕЦИИ ПРИНИМАЕТ ОГРОМНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВВОДИТСЯ ОСАДНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ.

ВЕНА. Вое сообщения австрий 
свой печати из Афин говорят о 

Дальнейшем распространении' за
бастовки. К забастовке примкну
ли рабочие табачных фабрик 
Ламиа и Пиреи, рабочие афин

ской подземной желдароги и афин
ских пекарен.

Государственные служащие вы 
двинули ультимативное требова
ние. ограничив удовлетворение 

их сроком в 48 часов.
В Салониках и Македонских го 

родах, как сообщают, введено 
осадное положение.

ПЕРЕД СПАСЕНИЕМ ЭКСПЕДИЦИЙ НОБИЛЕ
ЛЕТЧИК МАДДАЛЕНА 
ВИДЕЛ УЧАСТНИКОВ

РИМ. 20 мая на

С САМОЛЕТА 
ЭКСПЕДИЦИИ
гидросамолете 

Маддалена установлена радиостанция
и в Кивгсбее произведены опыты на
правления гидросамолета путем радио
сигналов по условному коду.

В шесть часов Маддалена вылетел 
на поиски группы Нобиле и сигналь
ное руководство радио оправдалось -в 
полной мере. По словам Маддалена, 
без радиосигналов он не мог бы оты
скать местонахождения Нобпле. Мад
далена видел пять вполне* здоровых 
лиц, которые жестикулировали и, ви
димо, ожидали чтобы им были броше
ны запасы.

Командир «Чипа, ди-Милано» ожи
дает сообщения от Нобиле—подобраны 
ли сброшенные Маддаленой припасы.

РИМ. По сообщению’ агентства «Сте
фани», от летчика Маддалена получе
ны сведения, что ему удалось сбросить 
группе Нобиле 300 килограмм про
довольствия. Маддалена вернулся в 
Кингсбей.КАКОВА СУДЬБА АМУНДСЕНА?

ОСЛО. Печать комментирует исчез
новение «Латама», на котором полете- 

прпизведенного 20 аи- _&льбо Амундсен и Дитрикр.
(Оказывается, что Амундсен перед от
правлением особо интересовался той

АМУНДСЕН.

фабрикант, | Неожиданно вырвалось и-з почтенных И такие шутки только один из методов 
локаута и уст фабриканта Шульца . (этой борьбы. Такие шутки в предвы-

понижение| На стене ярко выделилась надпись, борной кампании германской компар- 
тгррплрл-п’.. к-.,красными тии тоже сыграли свою роль, увеличив 
Покуривая ' 

похлопывая 
изящным стэком по правой ноге (с ко
торой Шульц сегодня встал), он вы
шел на широкую лестницу своего осо
бняка, расположенного на одной из 
берлинских улиц. Завтрак, сигара и 
донесение бухгалтера о прибылях за 
последний месяц были отличными.

К под’езду подвинулся ожидавший 
фабриканта автомобиль (лучшая мар-

зарплаты рабочим) был в иревосход-' изображенная большими 
ном расположении духа. ” 
отличную гаванну *) и

ПЕКИН. 20 июня полиция совмест- ка, соответствующее количество лоша- 
по с представителем генерала Фуц- дияых сил и все удобства до электри- 
зои произвела обыск в советском ческой грелки для ног включительно;, 
консульстве в Тяньцзине. Обыски-!Сидевший за рулем шофер был тоже 
веющие иред’явили ордер на обыск, в отличном настроении. Он весело улы 
подписанный Фуцзои, и 
что властями получены 
согласно которых, советское кон
сульство укрывает китайских ком
мунистов, храпит оружие и литера-

Обыск по дал никаких результа
тов. В кабинете генконсула 'обыск

, не производился. I своего
Вамещающий генконсула тов. Гри-;уТро). 

горьев, вручил протест Фуцзои ко
торый в (качестве назначенного Ен 
€и-)паном, начальника тяньцзин- 
ского гаршгзопа, является ецин- 
«гвенным представителем власти в 
Тяньцзине.

..заявили, бался, и почему-то оглядывался на с.о- 
сведепия, лидную стену солидного дома, при

надлежавшего солидному фабриканту 
(у порядочного германского буржуа 
все должно быть солидным, начиная 
от зубочистки и кончая брюшком).

Шульц солидно кивнул шоферу и 
обернулся чтобы посмотреть на фасад 
своего дома (это он делал каждое

тии тоже сыграли свою роль, увеличив 
число голосов, поданных за список ком 
партии.

От смешного до трагического только 
один шаг.

! Во время недавно прошедшего сле- 
Убпятт.1 Из’ятг I та Красных фронтовиков Германии, 
. орать. из ять- озверевпщвмн полицейскими был убит 

взбешенный юнгштурма Оскар Овеге. Он шел
'впереди колонны демонстрантов, уча
ствуя в оркестре. Там он шел также 

'весело, но с полным сознанием своего 
революционного долга, как и его то
варищи, разрисовавшие фасад капи
талиста и асфальт улиц в Берлине. 
I Он весело шел... на смерть.

Из стены дома! С пулей в груди, уже чувствуя при-

буквами.
Красный фронт наступает!
Стальной шлам издыхает!
Голосуйте за список коммунистиче

ской партии № 5!
— Уничтожить!

Р-р-разогнать!—заорал 
фабрикант.

Из вестибюля выскочил испуганный 
швейцар.

— Мерзавцы! Разбойники! Больше
вики. Каменщиков немедленно!

Через несколько часов явились сроч
но затребованные каменщики и прохо
дившая публика могла любоваться лю-: ,}и весело шел... на смерть, 
бопытным зрелищем. Из стены дома! С пулей в груди, уже чувствуя при- 
вынимались «революционные» камни и.ближение смерти, Оскар передал флей- 
заменялнсь другими. !ту товарищам со словами...

— Товари-щи... я не могу... больше... 
продолжайте... борьбу за пролетар
скую... революцию.

Похороны героя вылились в мощную

И вдруг...
.— БоппетеПег... ТеирЬе! посп е>п 

гпа1... ** \

*) Лучший сорт сигар.
**) Гром и молния! Чорт возьмж!

заменялись другими.
Шульц, начиненный до отказа не

годованием, ехал к полицей-президен- 
ту. Из окошка автомобиля он заметил, 
как на одной ив соседних улиц меняли 
асфальт тротуара. И на вынутых пли
тах красовались те же красные строч-.1рш,ии тш>аряща 
ки. После этого второго удара фабри-'фронтовики повторили свою клятву, 
кант углубился в созерцание своих бо-' 
тинок и больше не решался взглянуть, 
на улицу. |

Молодые фронтовики Германии ве- люции. 
дут ожесточенную борьбу с капиталом!

частью экипажа «Италии», положение 
которой внушало больше всего беспо
койства.

По мнению газет Амундсен напра
вился непосредственно на восток.

Полярный исследователь Хелль, ко
торый будет сопровождать ледокол 
«Красин» в качестве эксперта, заявил, 
что положение начинает внушать тре
вогу.

По его мнению «Красин» едва ли 
будет разыскивать «Латам», но «Ма
лыгину» следует приготовиться к ока
занию помощи «Латаму».

ОСЛО. Норвежский военный ми
нистр поручил пароходу «Саро», нахо
дящемуся около Медвежьего островя

демонстрацию угнетаемого класса. Над ( г Шпицбергеном и Норвегией) 
тлиатЮШ'1 ГРПМЯПГКИР. Н.ПЯСИКТР. М Г „„ А __ ,

отправиться на восток, к 30 восточно- 
1му меридиану, для розысков француз- 

Несмотря ни на что,—вперед! Всегда >ского самолета «Латам». Военное ми- 
"■'‘“[И везде мы останемся солдатами рево- нистерство сообщило советскому ледо

колу «Малыгин» об исчезновении 
самолета.

гробом товарища германские Красные

ЭСТ.
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ШАХТИНСКИХ ПРОЦЕСС

Вредитель из „Стального Шлема
ДОПРОС ГЕРМАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Фашист в обществе „Друзей Новой России".—Дождевик 
или вредительские инструкции?—Мейер учит 
портить турбины.—Судебное следствие подхо
дит к концу.—Осталось допросить четырех 
обвиняемых.МОСКВА, 21 июня. На утреннем заседании шахтинского процесса допрошен подсудимый Отто, германский подданный, инженер фирмы «АЕГ», приехавший устанавливать турбину, приобретенную из его фирмы для одного из Донецких рудников.Отто говорит по-русски, он много лет жил в России. На вопрос тов. Вышинского о политических взглядах, Отто отвечает, что ни к какой партии не принадлежит, но он член фашистской организации «Стальной шлем», в которую вступил в 1925 году. В показаниях на предварительном следствии, он говорил, что перед от’ездом в Россию вышел из «Стального шлема», теперь Отто отрицает это. Наряду с 

ством в «Стальном шлеме», Отто
член 
ухи-

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССРСАРАТОВ. В Вольске сгорело 108 
домов. При тушении пожара 200 человек получили ушибы и ожоги. Местная газета открывает сбор пожертвований в пользу погорельцев, в большинстве рабочих.САМАРКАНД. На станции Самарканд произошел большой пожар. Сго
рело 10 груженых товарных вагонов 
и один пассажирский. Убытки—около 500 тыс. рублей.ТВЕРЬ. В связи с обещанием Горького свой первый выезд из Москвы сделать в Тверь, где идет усиленная подготовка к 
предприятий 
специальные 
Горькому.ХАРЬКОВ.харьковских начать сбор
на постройку самолета 
Революции».| СУХУМ. В расположении курорта

По Уральской ооласти

имеют цель предложить Башкину выполнить такое задание.Мейер отрицает это.Судебное следствие подходит к концу- Судом допрошено 49 подсудимых Остается еще четверо. Судебному при-1 сутствию предстоит также заслушать! заключение экспертизы. Ряд вопросов, имеющих отношение к заграничным связям в организации, будет рассмотрен на специальном закрытом заседании. В средине будущей недели невидимому начнутся прения сторон. На вечернем заседании процесса 21 июня во время допроса подсудимого монтера I Мейера в дипломатической ложе при-;(<довы^ Афон» яри рытье канав ра- «рГ“Х. юс“ I6»™" “б"агаж8" сч”Вечернее заседание 21 июня иата- ный источник, возле которого нахо- пается с вопроса обвинителя Рогнн-|днтся большое количество целебной «кого о деньгах, которые по словамБашкина привез ему Мейер. Мейер,1" ~ й __категорически отрицает, утверждая, КИЕВ. Пущен в ход оездействовав- что никаких денег Башкину от брата'шин полтора года хлррофориовый за- не привозил и не передавал. Вызыва- — ’1Г—■-----ется Башкин, который категорически утверждает, что Мейер привез ему из Берлина 300 или 400 рублей. Далее Башкин утверждает, что Мейер не только давал ему указания, как испортить турбину, но вообще рекомендовал осуществлять мелкое вредительство в крупных машинах.Далее допрашивается подсудимый Матов, который начиная с 1926 года работал в Харькове заведующим новым шахтным строительством. Временем зарождения организации Матов на зывает 1924 год.1926 год явился продолжением работ- организации, но были внесены некоторые изменения. Поручение об установлении более тесных связей с заграницей получил Матов, который и отправился за границу в командировку. .

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ПОВЫСИЛИСЬ
Четвертая июньская пятидневка дала новое повышение хлебозаготовок. 

С 15-го по 20-е июня по Уралу заготовлено на 200 тысяч пудов больше, 
чем с 10-го по 15-е июня. Таким образом—в июне заготовки хлеба ИЗ 

ПЯТИДНЕВКИ В ПЯТИДНЕВКУ РАСТУТ. Во второй пятидневке заготовлено в 
два с половиной раза больше, чем в первой, в третьей в три с лишним раза 
болида, чем во агорой и в четвертой примерно, на 30 проц, больше,, чем в 
третьей.

Но план хлебозаготовок на1 июнь за 20 дней июня выполнен только на 

35 проц. За оставшиеся дни июня хлебозаготовители должны мобилизо

вать все силы на 100-лроцентное выполнение плана.
его встрече, стенгазеты 
и учреждений готовят 

номера, посвященныеМноголюдное собрание студентов постановило средств среди студентов 
«Студент—

С

вод Укрмедторга.

Д-р МУНТИ—защитник германскихинженеров.
трился вступить в члены общества: 
Друзей Новой России.Отто показывает, что по от’езде из Берлина в ССОР летом 1927 года он .виделся с Башкиным, который просил (Об’является перерыв до утра 22 июня) его захватить с собой дождевой плащ для брата Абрама, служащего в Донбассе. Отто привез плащ в Харьков. Написал Башкину, чтобы он прислал кого-нибудь за посылкой. Башкин однако к нему не являлся и он его впер-/ вые видит здесь, на процессе.Отто далее утверждает, что он никаких писем не брал и никому ставлял, Казаринова не знает и первый раз.Казаринов, вызванный йа ставку, категорически заявляет, Отто был у него, передал письмо Берлина, сказав, что «это почта Мато- ву».Суд переходит к допросу подсудимого Мейера. Мейер германский подданный, монтер фирмы «АЕГ», обвиняется в том, что. он служил связью между берлинским центром и харьковскими вредителями, а также в том, что он дал указание Башкину о порче турбины на Власовском рудоуправлении. Мейер виновным себя не признал.Мейер на суде придерживается системы отрицания всяких фактов, которые изобличают его причастность к вредительской организации. Отрицает Мейер также и то, что он вел с Башкиным разговор на тему о способах порчи турбины руднике.Мейер утверждает, что он не передавал Башкину поручения его брата о порче машин.Допрошенный по этому поводу подсудимый Башкин говорит, что когда Мейер приехал во Власовку, то показывал Башкину, какие части турбины являются для Башкина новинками. Он, между прочим, начал показывать как можно эту турбину испортить. На следующий раз Мейер говорил Баш кину, что знает его брата, что у этого брата имеется задание по вредительской работе, что об’яснения Мейера относительно обращения с турбиной,

> 300 МИЛЛ. РУБ. НА
ОХРАНУ ТРУДА.

МОСКВА. Выступивший на 
Всесоюзном сГезде шелов экон» 

' мики труда с докладом с састоя- 
: нии охраны труда и техники без

опасности промышленности тов. 
, Змдин указап, что затраты на 
’ «храну труда* неизменно увели-
> чиваются.
( В ближайшее пятилетие пред- 
\ полагается затратить на охрану.
> тпмяч союзной промышленности*
> около 300 миллионов рублей.

не ДО
ВЕДИ!очную что из

на Власовском

САМОЛЕТ «СИБРЕВКОМ» 
НАЙДЕНКЗЫЛ-ОРДА. Пропавший без вести самолет «Сибревкои» обнаружен в Бирюльском районе, Ачинского округа, на болоте.У самолета сломано шасси. Пилотов на месте не оказалось т. к. они вероятно заблудились в малонаселенной тайге, в поисках жилья. Приняты меры в их розыску.

начался!Ку льде «яти-
Культурный поход 

тюменцев1 июня в Тюменикультурный поход молодежи, турпый штаб вырабатывает дневные планы: 5 дней на подготовку и 5 дней на. проведение теь или иных, мероприятий.В походе участвуют! все ячейки города. В каждую десятидневку по ячейкам рассылаются срочные боевые заедания.Культурный поход тюменцев кончается: 15 > июля. В этот День в городе будет общегородской военный сбор, всех участников культпохода.ГГавчик.
Школа горпромучаКйзеловский райком- союза горнорабочих, разослал по рудкома»: инструкцию о приеме учащихся в школу ГПУ.В школу Горпромуч принимаются лица; достигшие 17 лет, имеющие подготовку не ниже 4-летки, единой трудовой шкоды.Учащиеся оплачиваются согласно ученической тарифной ставки, начиная с 3 разряда.Школа готовит, машинистов на легких и тяжелых врубовых машинах, крепельщиков, бурильщиков и квалифицированных транспортных рабочих корней промышленности.

На- маневрах. Сам себе санитар..

Божий дом - или 
рабочий клуб?

ПЛЕЯДА НЕЗАМЕНИМЫХ
ЙРОТЕКЦИОНИЗМ И „РАДЕНИЕ РОДНЫМ ЧЕЛОВЕЧКАМ’ В ЧЕЛЯБИНСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ УРАЛПРОМСТРОЯсходит, с рук. Тельнову, он служит и по еда время..' ,
СГНОЮ В ТЮРЬМЕ..Кладовщик Сенокосов ®еодлокра,тно, указывал Аринину на то, что его земляк-кассир Смирнов ежедневно, пьян и выходит за. работу часто в нетрезвой виде. Говорил Сенокосов и ь том, что СмиЦэов пьет запоем и не выходи® но четыре дня на работу, опрашивал, почему Аринин не принимает мер, не делает кассиру замечаний и не проверяет состояние- кассы.Эти указки Сенокооова* почему то приходились не по душе Аринину и он, совместно со своим помощником Лазаревым, просил Сеновосова не .вмешиваться » в свои дела .. Однажды» Ари- нин, на слова Сенокосова о том, что он будет жаловаться, сказал: «жалуй- луйся. если сумеешь, во имей в виду.—если заденешь учреждение, то я I сгною тебя в тюрьме» (1) отсюда, ясно, почему, Сенокосов был уволен.Вскоре после увольнения Сенокосова кассира Смирнова арестовывают в пиепои и у него обнаруживается растрата в 580 рублей.Кассир Смирнов был застраховал и Госстраху пришлось -раскошелиться.

МАШИНИСТКА О ПЯТИ ГОЛОВАХ.Аринин же остался иа своей долж-[ ности и принялся опять за подборку ТруДа и согласования с профсоюзом, «неоценимых работников». Он берет в -жсна 5ЫВ_ кассира Уралпромстроя— качестве счетовода и машинистки ’сМИрНОВа и почему Аринин за непри- 
жену Смирнова,—конечно, без биржи труда и без согласования с профсоюзом. Когда же биржа труда начинает настаивать па приеме безработного, то Аринин пишет требование, где указы
вается, иго ему нужна машинистка, знакомая со счетоводством и знающая 
французский и немецкий язьжи (I).■ Биржа такую машинистку и ечетовг-

• дз о пяти головах дать отказалась— 
была принят* Смирнова.

.о, ■ -С открытием ли: расширением того I или иного строительства, неизбежно, < в тот город, где происходит горячая ' стройка.—'приходится завозить строителей: каменщике®; маляров, плотников. и г. де Но часто о» строителями, так нужными нашей гигантской строй- ■ ке, эавозятся и так: называемые «неоценимые работники ».Они относятся, главным образом, я разряду конторских служащих—это бухгалтера, счетоводы, секретари, переписчики и Даже рассыльные-,.(Например, руко-вадители Челябинского Электроотроя завезли с собой из Тулы кладовщиков, переписчиков, секретарей, рассыльных и учеников в то время как тысячи таких «строителей канцелярий» обивают по несколько лет пороги челябинской биржи тРуда.Невидимому ив таких же мотивов о «неоценимых работниках» исходил и | руководитель челябинского отделения Уралпромстроя—прораб Аринин, когда подбирал штат своего отделения. Решив, что в Челябинске нет кассиров, он выписывает «старого знакомого и земляка» из Астрахани—Смирнова и знакомого по- Тагилу—Лазарева платя конечно, тому и другому цьк проездные и т. д.Присланный челябинской труда кладовщик Сенокосов, работник, через месяц увольняется, «за ненужностью».На место Сенокосова был принят, вернее завезен, конечно, «незаменимый работник» — некто священник Тельнов, имеющий свой дом, хозяйство и только что бросивший приход в с. Шумихе.Священник, конечно, не кладовщик, но для Аринина он «неоценимый ра ботгик». Не беда, что вдруг обнару- ®««и п ттлпя жл 'вагона леса—все

под’еи-
биржей 

опытный

На место выбывшего кассира Смиряема быт. прислал, с биржи труда счетовод Чубаров. На Чубарова возлагается сразу две обязанности,—кассира и, счетовода, которые оэ. добросовестно начинает выполнять. Он ликвидирует запущенность но счетоводству п отчетности, нажитую отделениям Но вскоре Чубаров, ие понравившийся правле- ниюс под благовидным пРедаигом увольняется».Вместо! Чубарова из Сверда^овска, посылается в. Челябинск счетовод Алексеев.В дело увольнения Чубарова и присылки из? Свердловска счетовода вмешивается Челябинское бюро жалоб. Комиссия бюро жалоб увольнение Чубарова признает неправильная» и обвинение в незнании счетоводства ни на чем необоснованным. Трудсессия решает восстановить Чубарова на работе и уплатить ему 130 руб. за прогульные 'ДНИ.Но почему отделение Уралпромстроя должно расплачиваться государственным,и деньгами за действия уралпром- строевцев, и почему они не взысканы с того кто увольнял Чубарова?
КТО ДАСТ ОТВЕТЫ?Почему был уволен Сенокосов, а на его место взят священник Тельнов?Почему взята на работу без биржи

же западе-
объедине

АДМСТДЕЛ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЦЕРКОВ
НИКОВ.(От нашего Пермского корр-та).В Очерском заводе (Пермск. акр.) м>. почину Рабочих был поставлен: шопрос об использовании местной цеРдвм. 1 под клуб. Ио цехам прошли собрания, рабочие единодушно пйдоисалюь поЦ, заявлением дело как будто приближалось к разрешению. Райком металлистов Поддерживал инициативу рабочих, выделяя из культфонда оче^- цам 18' тысяч рублей на ортанизаапи» клуба.Но - Адаотдаи верн®д| заявление рабочих обратно, «ввиду недостаточного ■количества подписей под протоколом». Там. видите ли, было ил до 500, а, надо до 4 тысяч. 0о всем населения с тысячу.Кроме того, церковщдались. для противодействия рабочим. Церковный совет искусственно увеличивает число верующих «записывал» в члены общины и сектантов и староцерковников, а тихоновцеж,Любопытно отметить, что церковника в Очере -имеют не одну, а две. церкви. причем обе пустуют. Рабочие совершенно справедливо требуют однт из них. так к<« церковь, во первых, построена не на средства населения, а графом Строгановым, у которого работали отцы Рабочих.Нужда в культуре у ОчеРпев большая, а из-за недостатка помещений нельзя развернуть клубную работу. Адмотдел должен поступиться буквой закона, чтобы дать возможность рабочим иметь свой клуб.

яятие мер к недопущению растрата в Челяб. отд. Уралпромстроя не привлечен к ответственности?Пусть на это ответят обл. щравже- иио Уралпромстроя и органы ггроку- , ратуры, которые конечно, заинтересуются дедами челябинских уралцром- отроевщж.
Г. Чялябивсв,

КОН—ЫЙ.

Всем ячейкам ВЛКСМ, 
всем юнкорам

Редакция «На Смену» просит 

поспешить с присылкой для по
мещения в газете резолюций и 
корреспонденций о проработке

ОБРАЩЕНИЯ ЦК ВКП(б) КО 

ЧЛЕНАМ ПАРТИИ, ВСЕМ 
РАБОЧИМ

о самокритике (см. «На Сме
ну» № 80 от 6 июня с. г.)

Уралобкомол дал директиву о 

проработке этого обращения на 
собраниях комсомольцев и рабо
чей молодежи, однако до сих пор 
с мест нет сообщений о ходе про
работки. «

РЕДАКЦИЯ
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ФИЗКУЛЬТУРА НА КОСТЫЛЯХ
-------------------------- -------------------------------

„У семи нянек дитгя без глаза1'
ЗА СВЕЖУЮ СТРУЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ!

НЕСКОЛЬКО УБЕДИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
ЖИВУЩЕМУ В ВЕРХ-ИСЕТСКЕ 

НЕТ СМЫСЛА ХОДИТЬ 
НА <ЛЕНИНКУ»

ИЗ-ЗА ЛЕСА, ИЗ-ЗА ГОР..

К СПАРТАКИАДЕ 
ГОТОВЬСЯ!

ДОСТИЖЕНИЯ ТОЛЬКО В ОТЧЕТАХ
ЧИСЛО ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ БЕЗОБРАЗНО СНИЗИЛОСЬ

Стадион „будет готов1' вот 
уже четвертую осень

Нельзя сказать, что в Челябинском 
округе физкультура процветает. Конеч
но в отчетах указывают а» «рост физ
культурного движения», на достиже
ния и пр., но если есть внешний рост 
тоне велик «внутренний»—незначи
телен актив, нет связи физкультурни-

важная. Некоторые из них даже на 
имеют специального образования.

Инструктора не связаны с физ 
культурниками. К занятиям относятся 
по-казенному— «отзвонил и с кодаке*, 
ни долой». Все инструктора далеки и 
массы и замкнулись в своем кругу 
как—«греческие боги на Олимпе».

Отсутствие спайки инструкторов с 
кружками и их стремление к «кастово
сти» вполне понятно. Инструктора не 
находятся под контролем кружков, а 
только единичных работников физ
культуры. Массовый же контроль над 
руководителями возможен только в дв- 
броеольной организации.

Профсоюзы плохо руководят физ
культурными кружками. При культот- 
деле Окрпрофбюро создана секция физ
культуры. К участию в работе секции 
привлечены все инструктора. Но по 
меткому выражению одного из инструк 
торов:—«Секция занимается разгово
рами. а не практической работой».

Работа стрелковых секций проходит 
беспорядочно. Точного учета охвачен
ных стрелковым спортом нет. Основное 
зло в физкультурном движении-—ка
зенщина. Это мешает и массовому раз
вертыванию работы и оседанию физ
культурного актива.

Развитие физкультуры на доброволь
ных началах было бы самым хорош*" 
«лекарством» от казенщины.

Рисунок не требующий подтверждений.

КРУЖОК ФК КАК ОН ЕСТЬ.
Но существующему положению 

ВЦСПС каждый кружок физкультуры 
жест право числить в своих рядах 
10 проц, членов другого профсоюза.

В чем здесь соль?
А вот в чем:—Парень работает на 

«Ленинке», а живет в Верх-Исетском 
заводе. Завод «Красная Кровля»—ме
таллисты, а он текстильщик. В Верх- 
Ясетске-10 проц, броня ФК кружка за
полнена и несмотря на его желание за
ниматься физкультурой он не может 
бшь принят в кружок ВИЗ’а. Пойти 
же на Ленинку нет никакой возможно
сти, т. к. в этом случае времени 
ходьбу потратится больше, чем на 
пятил.

КРУЖОК ФК КАК ОН БУДЕТ.
При переходе на физкультурное обще

ство в основу кружка ФК нужно будет 
положить районирование населенных 
ПУНКТОВ!* ’

Каждое районное бюро, окружной 
или областной комитеты будут отчи
тываться в своей работе как перед вы
шестоящей организацией, так и перед 

.низовой массой физкультурников.
При таком организационном постро

ении физкультурной организации бе
зусловно ляпсусов в работе 'не .может 
быть и не будет,

НЕ ЗАНЯТИЯ, А ПОДГОТОВКА К СО
РЕВНОВАНИЯМ.

Весной открылся летний сезон. Что
десь было можно увидеть? Кружки , Инструктор ФК является полным хо- 

ФК находились без определенных пла
нов, без определенных заданий не ут
вержденных ни правлениями клубов, ни 
Фабкомами. В 'большинстве начинали 
кружки свои занятия—тренировки не 
имея над собой никакого ни тренерско 
го, ни инструкторского надзора, рабо

тали сами, кому как вздумается.
Можем ли мы иметь подобные дефек- 

; ы в работе при новом организацион
ном построении физкультурного движе
ния, каковым сейчас задались? Конеч
но нет!

Здесь можно будет в любую минуту 
учесть все возможности кружков, а 
значит и избежать промахов.
ИНСТРУКТОРА ОТ КУСТАРНИЧЕСТВА

Основное отличие большинства ин- 
трукторов ФК сейчас сводится к то

чу что они занимаются кустарниче
ством. Идя на занятие составляют 
урок, не задумываясь о том, что их за

В августе Москва увидит 
тысячи заграничных и со
ветских физкультурников

Всесоюзная спартакиада будет про
водиться в Москве с 12 по 22 авгу-
ста. К этому времени со всех концов ,.вов с массой.

на
эа-

ТАК ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
НЕ МОЖЕТ

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ГОЛОСУ РЯДО
ВЫХ КРУЖКОВЦЕВ.

В Мотовилихе, Лысьве, Перми и ря
де других районов Пермского округа у 
клубных заправил и ряда профработни
ков, укоренилось мнение:—‘«мы ин
структора оплачиваем—с него мы и 
спрашиваем». В результате бюро круж
ков ФК работают слабо, собрания про
водятся от случая к случаю» физкуль

турная масса не участвует в обсужде
нии намечаемых по ФК мероприятий.

зяином кружка. Он отчитывается 
только перед профсоюзами, сам наме
чает различные мероприятия, регули
рует рост кружка, а иногда и задер
живает его не желая получить излиш
ней нагрузки.

Председатель бюро кружка ФК Перм
ского клуба «Профинтерн», комсомо
лец, как то вскрыл перед инспектором 
ОСФК недочеты в работе правления 
клуба, тормозящие развертывание физ
культуры. Председателем правления 
клуба был за эти разоблачения выд
винут вопрос о снятии комсомольца с 
председательства.

Вот вам и инициатива, вот вам и 
деловая критика со стороны масс физ
культурников.

При создании добровольного обще
ства при централизованном едином 
руководящем центре все эти извраще
ния изжить будет легче. Сейчас же

СССР в столицу нашего! Союза соберут
ся ее участники, продемонстрируют 
свои достижения во всех видах летне
го спорта и гимнастики.

Спартакиада будет проходить под до 
зунгом большого укрепления междуна
родной солидарности рабочего класса 
нацией страны с пролетариями Запада 
и Востока. По намеченному плану и 
предварительным подсчетам на нее 
ожидается около 1000 человек ино
странных товарищей.

Самые мощные коллективы ФК вы
сылает Гериания-ч-ЗОО человек и Че
хословакия—200 человек. Спартакиа
да ш иду льготных условий проезда и 
приема участников в Москве будет но
сить доподлинный массовый характер 
праздника советской физкультуры. 
Только в одной Москве в соревнова
тельной части будет участвовать до 
5.000 человек.

Следует заметить, что успех спарт
акиады в больший степени будет зави
сеть от того, насколько каждый совет, 
каждый кружок физкультуры, каждый 
отдельный физкультурник поведет под
готовительную работу к ней.

Учреждения и общественные орга
низации к физкультурным организаци
ям относятся «постольку посколь
ку».

Физкультурное движение в округе 
не развивается, а чахнет. Если на 1-е 
октября 1926 года в 29 кружках физ
культуры было 1527 человек, то в 
1928 г. при обследовании в 16 круж
ках насчитывалось 428 чел.

Главным образом, в кружках рабо
тают учащиеся. Их участие достигает 
41 проц, к общему числу физкуль
турников. Участие в кружках физкуль
туры взрослых с 27 проц, в 1926 го
ду упало до 12 проц, в текущем году. 
Физкультурные организации не оправ
дывают расходуемых на них средств. 
Па Челябкоиях из 3.000 взрослых ра
бочих всего лишь 49 физкультурни
ков, а израсходовано на эту «группоч
ку» за полгода 1.777 руб., т. &. 12 
проц, культфонда.

Руководство физкультурниками за
ставляет желать лучшего. В округе 
18 инструкторов платных и 2 бесплат
ных. Квалификация инструкторов не- В, Г,

ПРИМЕР БЕСПРИМЕРНОГО КРУЖКА
По плану спартакиада будет прово

диться одновременно'во всем Союзе, в 
Москве будет лишь центральная ее 
часть. Выделение участников спортив
ных соревнований в Москве будет осу
ществлено на республиканских крае
вых и областных праздниках физкуль
туры и предшествующих им соревно
ваниях меньшего масштаба. Исходя из 
этого вся спортивная работа в этом го
ду во всем Союзе ССР должна прово,- 
днться под лозунгом «Готовься к 
спартакиаде».

В этой 'подготовке несомненно каж
дый физкультурник должен учесть и 
выполнить следующие задачи: прове
дение широкой пропаганды идей со
ветской физкультуры, содействие 
проверке роста физкультурного движе
ния в Союзе ССР; укрепление между
народной связи пролетарского спортив
ного движения; ознакомление с рабо
той секций КСИ; укрепление связи с 
рабочим французским спорг-союзом.

Учитывая все эти трудности лежа
щие перед каждым физкультурником 
при выполнении этих задач, каждому 

|ицчп1л»п^ жп и дальни
соревновз-1 свою работу. Ко времени спартакиады 

продемонстрировать свою дисциплину 
организованность, качество внутри 
кружковой и массовой работы.

Физкультурники Урала будучи вы 
делены участниками спартакиады Дол
жны твердо, помнить все вышенеречи 
слшаые задании внимательно отно
ситься к своей подготовке не забывая 
того, что на все: их отношения в това 
рпщам и ко всему окружающему бу
дут смотреть сотни тысяч глаз раба 
чих и крестьян нашего Союза.

Времени для подготовки осталось 
немного. Нужно приложить максимум 
усилий и оправдать звание физкуль
турника.

Все внимание к подготовке сларг- 
ажиады.

Комсомольцы, физкультурники ваш 
почин должен быть первым в этой под
готовке к сдартажжадв.

спиньн.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОБ ИНСТРУКТОРЕ БАЧЕВЕ 
И ЗАВКОМЩИКАХ ВЕРХ-ИСЕТСКА

Долго влачил жалкое существование 
кружок физкультуры завода «Красная 
Кровля» при клубе имени Ленина. 
Кружком «руководила» заводская 
культкомйссия, а как она «руководи
ла»—об этом можно судить по работе 
кружка. Никого из рабочих в кружке 
не было. Кружок работал «еле-еле ду
ша в теле». Руководителей хороших 
тоже не было. Инструктора заботились 
об одном—получить причитающиеся 
им деньги.

; «IV, IIV -11Л1У1Л1И VI) V л. VI»!} 1117 И. А -'(л; " /Т Т\! 1 *
илтпж не имеют определенной системы I ЬФп не кричали о союраще-. китовому кружку ФК нужно подтянут
не согласованы <■ карточками, на кото
рых отмечается состояние физкультур
ника медкоятролем и т. д.

В силу этих обстоятельств инструк
тора не могут настойчиво требовать 
выполнения тех мероприятий, которые 
они наметили.

НЕСКОЛЬКО НЕСКРОМНЫХ ВО
ПРОСОВ.

Кто может сказать, что 600.000 
рублей, которые отпустил МГСПС на 
стрелковый спорт в течение 1927 года 
израсходованы рационально на все 
100 процентов?

Кто может обленить, почему ураль
ские физкультурники уже третий год 
читают о том, что областной стадион 
будет готов к осени, а «воз и ныне 
там»?

Кто лз физкультурников не будет 
утверждать, что нам зачастую приоб
ретается инвентарь такого качества, 
что хоть бери, хоть бросай.

А. Б.

нии «внутри кружковых 
ний», их инструктора под крылышком 
клубных благодетелей все равно про
водят, отсюда и элементы рекордсмен
ства.

Вывод надо сделать такой: при су
ществующем положении мы не сможем 
развивать дело физической культуры. 
Основные недостатки его слишком оер.ь 
езны и опасны. Они сводятся к мед
ленному темпу роста физкультуры за 
счет рабочих и крестьян и даже умень
шению их среди физкультурников; сла
бой самодеятельности кружков ФК, 
полному отсутствию выдвижения рядо
вых физкультурников на активную 
общественную, руководящую физкуль
турную работу и т. д.

Все эти недостатки являются след
ствием противоречий между формами 
руководства и потребностями физкулът 
движения. Изживание этих недостат
ков возможно только при коренном из
менении существующих форм руковод
ств* И. КАЛИНИН. I

Инструктор с бору да с сосенкм.

Например. инструктор Великосель- 
скпй ничего не делал, но деньги все 
же получал аккуратно. Недавно его 
убрали. Еще умнее оказался инструк
тор Бачев. Зная, что ему скоро надо 
пойти в терчасть, он решил устроиться 
на тепленьком местечке. Предложил 
своя услуга завкому ВИЗ’а.

— Мы всегда с удовольствием, об
разовались завкомцы я зачвслым Ба
чева в штат.

Проработал он две недели, явимся в 
завком:

— В терчасть ухожу! Пожалуйте за 
все время пребывания—денежки.

Заявление Бачева резонное—зав
ком выплатил.

Бачев, довольный тем, что об’его- 
рил добродушных культкомщиков, по
звякивая ‘серебром и шелестя бумажка
ми, посвистывая удалился.

За время отсутствия Бачева одного 
инструктора убрали, взяли второго— 
уже хорошего ‘инструктора. Возвратит
ся Бачев и он, «за здорово живешь», 
получит еще и выходное пособие. Все 
возможно!

Таким образом, деньги на кружок 
тратятся большие, а толку от него ма
ло. Рабочий молодняк, а тем более 
взрослые, в кружок не идут.

На вопрос:
— Почему в физкультурном круж

ке не работаешь? Отвечают вполне ре
зонным вопросом:

— А что там делать? Чем кружок 
занимается?

Комсомольцы ВИЗ’а решили ожи
вить работу кружка и вовлечь в физ
культуру рабочих. По их инициативе, 
в виде опыта, решено было организо- 
ваг» физкультурные кружки в цехах.

— Приблизить физкультуру к це
ху--решили визовцы. Опыт прошел 
удачно. Молодежь горячо поддержала 
комсомол. В результате, при мартенов- 
•ком, динамном, механическом и по- 
деаностроительном цехах организова
ны футбольные и баскетбольные 
команды. Организуются команды и при 
других цехах.

— Ну сейчас лучше дело пойдет.
— В свой кружок вступить можно— 

говорит молодежь.
Цеховой кружок молодежь считает 

своим. Это как нельзя лучше доказы
вает насколько чужим стал для рабо
чей молодежи клубный физкультурный 
кружев.

ГАМ.
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ПОШЛЯТИИА ИД СОВЕТСКОЙ СЦЕПЕ ЗА Б0ЕВМЕН№Е№га
УРАЛОНО ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ^гр-ну САГАЙДАЧНОМУ ширЕ фр„,,,
НА БОРЬБУ ПРОТИВ „МАРИЦ“, „ЖРИЦ* И „БАЯДЕРОК"!

Сьершилось. Лю Свердловску уже за
ветрели афиши оперетты гр-на Сагай
дачного. «Субретка-», «герой», «коми
ческая старуха», «лирико-каскадная» 
х престо «каскадная» артисты и арти
стки приготовились к бою. На зри
теля готовится колоссальнейшее на- 
стуг.ление. Но наступление не только 
на карманы. Наступления на идеоло
гию, наступления на революцию в -те
атре? на классовою искусство. Г-н Са
гайдачный везет нам «Марину», «Ба
ядерку», «Сильву» и пр.

После театра Мейерхольда, после 
его полноценных мастерских спектак
ли на сцене театра им. Луначарского 
развязная и накрашенная девица 
Хриплым контральто будет выводить:

Бангур! мой муженек
Я только так
Я пошутила.

А ее не менее достойный партнер за
катывая к небу глаза ответит:

Ах так! взвела курок
А как стрелять, так отступила.

Убожество. Гадость. Пошлятина. 
Нз пошлятина воинствующая. Пошля
тина делающая ставку на успех у зри
теля тем самым ломающая его предста
вление о том, каким должен быть те
атр Пошлятина которая хочет утвер
дить только себя со своими героями те
норами и примадоннами Мар.

Кому и чему мы обязаны появлени
ем г-на Сагайдачного в Свердловске? 
Уралпрсфсовет ничего об епперете не

знгл и не ведал. Помещение гоишеры 
бы.то сдаиш опперете дирекцией театра 
имени Луначарского с ведома Урал- 
ОНО. Очень хорошо! Прекрасно! Обла
стной отдел народного образования ока
зывается не только за Мейерхольда, 
он... он и за гр-на Сагайдачного. Хуже 
нельзя придумать. Если опере и нуж
ны деньги, то нельзя добывать их тор
гуя зрителем, уступая наши идеологи
ческие крепости. Вот чего очевидно не 
разумеет УралОНО.

Но мы сказали—свершилось. Дей 
ствительно сейчас уже не возразишь— • 
договор театра Луначарского и блуж
дающей оппереточяой труппки заклю
чен. Сейчас нужно только отвоевывать 
зрителя. Рабочая молодежь и комсо
мол должны об’явить 
бойкот всевозможным
остальным лам-ца-дрицам.

Мы обязаны зубами держаться за 
каждого- человека грядущей театраль
ной культуры, мы обязаны сохранить 
рабочего зрителя.

Есть такие людишки. Они скажут:
— Вам то что? Что вы о рабочем 

беспокоитесь... Няньки, тоже!!
Неверно. Тысячу раз неверно. Тот 

рабочий, который приветствовал Мей- 
ерхольда, тот который благодарил за 
возможность увидеть «Лес» и «Рычи 
Китай!» Должен быть поддержан во вре 
мя очередного набега Сагайдачных 
Мы решительно ставим вопрос об обще автора о нежелательности гастролей 
ственном бойкоте опнеретки. Пускай оперетты Сагайдачного в Свердловске.

решительный
«Маринам» и

Малешкий фельетон

НЕ „УКРАШАЙТЕ
Говорят, что «привычка, это вторая 

натура». 4
Пювидимом\'. кой-кому из свердлов

ских строителей привычка «украшать» 
новые постройки тоже вошла в нату- 
РУ-

И поэтому нередко наблюдаются 
явные нелепости примерно следующе
го порядка.

Построили Центральную гостиницу. 
Архитектурная форма этого здания, 
достаточно приемлема. Но -кому-то по
надобились «украшения», и вот чет
кая форма здания изуродована „ бал- 
люспрадой в стиле «русский ампир», 
б ношенной по фасаду.

Над названием, сделанным рельеф
ными буквами, той же гостиницы те- 
н рь старательно размечается для ис- 

олнеиия какой-то античный мотив, 
:и как острят прохожие:
— «Эмблема глупости».
И это в то время, когда еще несбита 
-поть и зияют дыры на стенах (во 

дворе) этого здания.
Такие же «эмблемы глупости» толь

ко в большем количестве, разбросаны 
по фасаду дома Горсовета (уг. Ленин
ской и Толмачевской).

Говорят, что содержание этих «эм
блем» более современное; 
верить, если без бинокля 
мне» не разберешь.

Но какое бы ни было 
неоспоримо, что по своей
иарушают общий стиль здания.

Наш совет: отройте красиво, но не 
«украшайте».

но как про- 
«содепжа-

содержание, 
форме они

Червонный.

ПОДПИСКИ
во время ее тастролей с удвоенной 
энергией работают сады, пу-сть враг иг 
имеет лазеек. «Сильвы», «Жрицы ог
ня», «революционная» оперетта 
«Аэлита», должны встретить только 
презрение.

Конечно, гр-н Са1гайдачиый найдет 
и друзей. Обывательская публика не 
прочь, даже рада вернуться к СВОЕМУ 
театру. Ведь сцена отобрана у нее, так | н-о-вцы» и уполномоченные по подписке 
— —. „а------------------------- «— !и в результате аа июнь йесЯц мы име

ем 74 экземпляра «На Смену» и 60— 
«Комсомольской Правды». —-

Впереди всех но подписке -идет ди- 
намная ячейка, сумевшая распростра
нить 40 экземпляров «На Смену» и 26 
«Комсомольской Правды» т.е. 40 проц, 
всего задания РК.

За ней идет листокатальная. В 
остальных ячейках особенно в крупно- 
гортной и яч. школы ФЗУ дело обстоит 
скверно.

На июль надо нажать.
Визовец.

ока хота сейчас поторжеспвует. Здесь 
решающее слово за Политпросветом и 
Обллитом.

Опперета едет. Но мы в» можем про
стить и Уралпрофсовету его нейтраль
ной и выжидательной позиции, нужно 
было протестовать. О рабочем зрителе 
в конце концов не -может заботиться 
только комсомол.

бойкот «су- 
«героям-тено- 

репертуаре.

Итак: общественный 
бреткам», «простакам», 
рам» в их реакционном 
должен быть провозглашен. Под флагом
искусства протаскивается художэ 
ственная идеология классового врага— 
мещанина и обывателя. Облит, Полит
просвет, советская общественность дол
жны стать на стражу.

М. Ф.

Юнкоры! Пишите, как проходит подписка ка

Повысили в 15 раз
На апрель месяц на весь коллектив 

ВИЗ’а выписывалось 5—6 экземпля
ров «На Омену» и 3 экземпляра «Ком
сомольской Правды». С мая но всем 
цехячейкам были выделены «пасме-

153 подписчиков на шь
Только семь комсомольце© Берез

никовского содового завода шли г 
ли «На Смену» в мае.

Причины: плохая доставка, ел;: 
бая работа уполномоченных по пе
чати. Теперь когда стала газет;-. 
ежедневной, доставка улучшила:-.; 
подписка возросла до 23 экзегшля- 
ров.

На июль ребята поставили свое); 
целью иметь 150 подписчиков «На 
Смену». Для этого решено органи
зовать конкурс па лучшего- чита
теля и наладить работу с юнкорами.

Ловкий.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Помещая статью тов. М. Ф. редакция

«На Смену», не разделяя резкого тона 
о,а,ь». . ««- с йь1юяа. |=“

Нн одного доклада зя потаи
Газету «На Смену» у нас в Тоболь

ске выписывают мало. Выписывают 
рядовые комсомольцы работающие на 
производстве, а также и беспартий
ная молодежь.

Газета понятна даже малограмотно
му парню, а производственнику читать 
ее необходимо т. к. много внимания 
уделяется производству и производ-

С подпиской плохо
В Очерском районе, Пермского окру

га газета «На Смену» слабо продвину
та в массы молодежи. Особенно мала 
подписка у крестьянской молодежи, на 
весь район выписывается 65 экземпля
ров.

Даже план, намеченный РК ВЛКСМ 
не проведен в жизнь.

Наблюдатель.

Вечер Окрздравотдела
25 июня в театре имени Луначар

ского Окрздравотдел устраивают ве
чер докладов из серии «На пути к 
оздоровлению быта», «Половой вопрос 
и общественное здоровье».

1. Биологическая и социальная сущ
ность полового вопроса—д-р Серебре
ников.

2. Биология половой жизни женщи
ны—д-р Перетц.

3. Половое воспитание и задачи со- 
ветекой педагогики—д-р Березина. ! Свердловского

Начало В 8 часов вечеоа. дйиудй. движение ма-1х1
Вход бесплатный. Билеты раопреде- как только дорога связывающая

— Биржу труда, в виду тесноты 
занимаемого ею помещения и невоз
можности полностью обслужить без
работных, решено перевести в другое 
помещение.

| — В ближайшее время щредпола- 
’гается установить автобусное сообще
ние между городом и постройкой

. иоср^цимоипи1 О МЭШИНОСТрОИТбЛЬНОГО 
завода. Движение автобусов начнется, 

_  ___________________ __ _ [ГО
НЯЮТСЯ через профоиганизации, остав- РАД и машиностроительный завод бу- 
шиеся билеты в кассе театра с 5 ча- Лет приведена в удовлетворительное 
сов дня._____________________________ | состояние. ,

  ' — При Уралмузее решено открыть 
отдел Коммунального хозяйства. Бю- П О Р Т_ _ _ ' Р° коммунальной секции поручено

кл 1 я кх я а ! подыскать помещение для нового от-
— Во вторник, 26 июня в 6 часов Дела- 

вечеоа на сталионе Совтоюгс-тужятпих ~ Городская кино-передвижка за вечера на стадионе ьовторгслужащнх полгода сделала 44 вые3да, главным 
назнапается общегородское собрание образом, в школы. Всего 'кино-пере- 
фиэкультурников. В повестке дня: об движкой обслужено 8 тысяч человек, 
окружном, областном и всесоюзном
празднике, отчет
миссии.

слаба. Вся беда в том, что всю зиму и 
весну на комсомольских собраниях не 
было ни одного доклада о газете. Гор- 
уполномоченный по печати придет в 
ячейку, скажет несколько общих слов 
и уйдет. А толку от этого мало.

Ким.

«Уполномоченный»
Уполномоченный по подписке в Шу- 

михинской организации тов. Золотина 
несмотря на ряд инструктивных писем 
от редакции, не ведет никакой раз’яс- 
нительной работы. Связи с ячейковы
ми уполномоченными нет. Учета под . 
писки по району также не ведется. “

В мае и июне уполномоченный на
значал совещание читателей и ячейко
вых уполномоченных, Ребята собра
лись, только уполномоченный не при
ходил...

Вовка.

Розыгрыш лотереи „На Смену“
ТАЛОНЫ ПОСТУПАЮТ

среду 20-го июня после 
был об‘явлен порядок 
талонов, талоны стали 
с самого утра.

Еще в 
того, как 

' присылки 
■ поступать

За 3 дня (среда, четверг и 
пятница) поступило талонов свыше 

(полсотни участников лотереи.

Талоны поступают лишь от 
городских подписчиков и из обла
сти, но мало.

Редакции сообщает, что талой; 
нужно присылать в письмах, на 
которых наклеена марка.

Доплатные письма с талонами 
‘редакцией приниматься пе будут.

Пешком из Свердловска а Мзскв»
Товарищ Мурашев С. II. уча

щийся школы им. Некрасова сегодня 
отправляется пешком в Москву.

.имиплищжм «»(1|то случилось за день 
_____  Зверское нападение. На проходив-

1шую по Шарташскому шоссе на Чи- 
_ -А - 23 июня выезжает Стяковский ‘
I сборная футбольная команда для то- А и ,на,пал неизвестный 
варищеокой встречи с Златоустом и
II сборная—с Тюменью.

— В субботу, 23 июня выезжает

Почтовый* ящ^к
А. Якимову (Кушва). Твое стихотво

рение «Беспартийному» никакого сти
хотворения не представляет, прост-> 
подобранные слова.

Ставскому (Каргапольское п. о.?. 
Твои стихи плохи. Ты сам говоримы, 
тго плохо знаешь русский язык и ли
тературу. При таких условиях пие.аг- 
стихи, конечно, невозможно.

Савину (Н.-Исетокий завод). У тебя 
описание смерти отца, но это еще не 
есть стихи.

Гудилину (Лысьва). Стихи слабы » 
неудачны. Надо избегать избитых 
фраз.

Овчинникову (Бараний). Тов. Ов
чинников, если ты не познакомишься 
с основами литературной грамоты, как 
писать стихи, то все твои труды будут 
напрасны.

Кочеткову. О краеведнической рабо
те и работе туристов уже писалось и 
на места посланы указания. Писать в 
газете не стоит.

"ЗД1В
Степанову А. Пиши как проходит 

путешествие.
Нине Ереминой. Твои стихи слабы. 

Почему нет адреса?
И. Колясникову (с. Белоярское. 

Свердловского округа). Заметка гКсг; 
ли это у вас», не пойдет.

стяковюкий торфяник гр. Осипову 
—1 мужчина,

схватив ее за горло, начал душить. Не
известного удалось задержать. В Угро
зыске он назвался Патрушевым И. П. 

«Доверенный». Приехавший из Вла- 
проюодится Д-ивостака гр. Оун Шеф-сан заявил в 

для Угрозыск, что гр. Ходоновс-кий, про
живающий в Свердловске является 

I доверенным фирмы Сун Фан-ши из 
[ Владивостока. Ходоно’всюий до сих 
пор получая денежные суммы с поку
пателей векселями и деньгами фирме 
Сун Фан-ши не возвращал. За Ходо- 
навегким числится 8.157 рублей 24 кош. 

; Ходоновокий задержан.
| С повинной. В Угрозыск явился со-

___ _ ____ _ _ _ свя. - грудник Горломбарда Иевлев С. И. 
занные с постройками и Горкомхоз до проживающий по улице Стеньки Ра- 
оих пор не может их выселить. ”

Наем рабочих проводится очень ча
сто без биржи труда. 'Гак жилищно
строительный кооператив «Самодея
тельность» предоставляет своим рабо
чим вызывать своих знакомых на ра
боту. Отдел труда предает за это 2 хо
зяйственников суду. остановилась у киоска. [баевок-ого завода по Чусовой. Их

Президиум Горсовета обсуждавший В это время ребенок отошел доволь-1 маршрут: Чуоовая, Кама, Волга, Астра- 
результаты этого обследования, пред- ”
дожил строящим организациям лриве- Швецова кинулась за ним, 
сти в порядок рабочие казармы, уста
новить твердые р 
надзор за техникой безопасности. лями исчез.

— 24 июня, в воскресенье, на ста
дионе Совторгслужащих 1 х

■ легко-атлетическое соревнование
I распределения команд по разрядам.
I Начало в 12 часов дня.

ПЛОХИЕ КАЗАРМЫ НА ПОСТРОЙКАХ

ЧТО ВЫЯВИЛА ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В нынешнем году скверно положе- то подозрительные женщины, не 
ние с жилищами для строительных ра-' 

; бочих. Хозяйственники под разными 
предлогами оттягивали ремонт жилищ, 
и только в апреле, после нажима со 
стороны Облотдела труда, началась 
подготовка казарм для сезонников. В 
результате по целому ряду построек 
казармы не были готовы к началу ра
бот.

В казармах крупнейших строителей 
Уралпромстроя и Горкомхоза—грязно, 
мало света, рабочие спят на голых 
досках. В казармах устроены сплош
ные нары в. два этажа, что не разре
шается законом. В казармах Горком
хоза на Сенной площади живут какие-

, зина дом № 45 и заявил, что он 
систематически воровал из кладовой 
ломбарда. Всего Иевлевым похищено 
на сумму 675 руб. Иевлев задержан и 
привлекается к ответственности.

Г.р. Швецова 20 июня приехала в 
Свердловск с ребенком с Асбестовских 
рудников. По дороге захотела шить и 
остановилась у киоска.

Маршрут: вдоль Горно-заводской 
дороги, Кыштым, оттуда па Буй. 
Дальше тов. Мурашев

Волге до Рыбинска и оттуда 
линии железной дороги в Москву. 
Весь путь расчитап на 3 месяца. 

С дороги тов. Мурашев будет 
присылать в „На Смену" путевые 
очерки и зарисовки.

пройдет
по 
но

БИ ЛИМБАЙ—АСТРАХАНЬ.

Катков Василий и Сметанин Генна
дий, Свердловские комсомольцы зав
тра отправляются на лодке из Билим- 

[баевакого завода по Чусовой. Их 

ню далеко от киоска. Увидев это, хань.* В дороге пробудут не менее 
возвра- двух месяцев. Цель такой продолжи- 

- вившись же заметила, что оставлен- тельной прогулки—знакомство с
расценки и усилить ный на прилавке портфель о 95 руб- жизнью населения Европейской части 

СССР.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Сегодня, в 6 часов вечера в помеще 

нии товарной биржи созывается вне
очередное районное собрание, комсом. 
актива.

Явка обязательна. )
1 райком ВЛКфМ

Ответственный редактор
В. БУБЕКИН.
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