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СИГНАЛ К 
НАСТУПЛЕНИЮ

Мы не раз отмечали, что лозунг са
мокритики, несмотря на обилие слово- 
слозия и исписанной бумаги, не полу
чил еще Остаточно широкого массово- 

' го преломления. Зто особенно относит
ся к комсомолу.

Самокритика до сих пор еще плохо 
способствует вовлечению масс комсо
мольцев и рабсче-нрестьянской моло
дежи в активное участие в социали
стическом строительстве.

Самокритика в комсомоле не чув
ствует еще даже того размаха (кста
ти сказать далеко недостаточного) ко
торый она имеет в партийной органи
зации, в партийной и рабочей массе.

В данном случае мы говорим о под
линно-массовой самокритике, которая 
по праву должна охватывать самые 
широкие слои комсомольцев и всей мо
лодежи.

Самокритика в комсомоле приобре
тает некоторую чрезвычайно важную 
особенность.

Самокритика в комсомоле помимо то
го, что будет являться методом вовле
чения масс в число активных участни
ков, строящих социализм может и дол
жна быть использована как метод 
даассрвого воспитания молодежи.

Отсюда и должен следовать соответ
ствующий вывод.

Развернув широчайшим фронтом 
массовую самокритику мы сможем по 
истине «убить двух зайцев».

И организовать борьбу со старьем, ' 
плесенью, рутиной, тормозящими наше I 
движение вперед, тем самым и одновре-| 
менно вовлекая массы рабоче-кресть- ■ 
янской молодежи в социалистическую 
стройку и воспитывая в молодежи про- ; 
летарскую ненависть к бюрократизму, | 
чинопочитанию, подхалимству, разгиль 
дяйству, разложению, ко всем «преле
стям» канувшего в вечность «доброго 
старого времени» укреплять в молоде
жи железную, большевистскую, клас- 
ср;во-пролетарскую закалку.

Нужно привести в движение мас
сы молодежи и в первую очередь ком- 
сбмольцйв.

ГОМИНДАН НА ПУТИ 
К РАЗВАЛУ

ВОЖДИ БОЯТСЯ СОЗВАТЬ С’ЕЗД 
ПАРТИИ.

! ШАНХАЙ. В газетах появились со
общения о разногласиях в Гоминдане.

Реакционные, но влиятельные круги 
Гоминдана боятся партийного с’езда, 
предполагая, что, если местным отде
лам будет дана возможность избирать 

'делегатов, то в большинстве окажутся 
коммунисты или сочувствующие ком
партии. В виду этого с’езд Гоминдана 
все время откладывается. Важнейшие 

' посты в правительстве заняты людь- 
[ ми, которые не состоят в Гоминдане. 
; Более' того, теперь существует 
взгляд о необходимости предоста
вить важные государственные по

сты противникам Гоминдана.
«Синь Веньбао» сообщает, что на не 

официальном совегцании влиятельных 
членов Гоминдана и правительства, 
большинство высказалось против со
зыва партийного с’езда.

УБЕДИЛИСЬ В МИРОЛЮБИИ 
СССР

ВЕНА. В Бухарест возвратилась ру
мынская военная миссия, ездившая в 
Варшаву.

Орган крестьянской национальной 
иг ртии «Лунта» сообщает, что глав- 
Но1м предметом обсуждения в Варша
ве было военное положение обеих 
стран в отношении СССР.

— В ходе переговоров выяснилось 
—пишет газета,—что ни Польше, ни 
Румынии непосредственная военная 
опасность со стороны СССР не угро
жает. В заключение газета констатиру
ет миролюбие >ССг‘ и свидетельствует 
о прочности советского режима.

ХИКОВСКИЕ ПРИЕМЫ В КИ
ТАЙСКОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

ШАНХАЙ. Агентство «Рейтер» сооб
щает, что налет на советское консуль
ство в Тяньцзине был совершен по 
распоряжению начальника гарнизона, 
якобы «получившего из авторитетного 
источника надежные сведения, что в 
консульстве скрываются сто коммуни
стов с бомбами", пулеметами и винтов
ками». В сообщении, однако, указы
вается, что за исключением обычной 
консульской охраны, никакого оружия 
в консульстве не оказалось. Далее 
«Рейтер» утверждает, что будто в ре
зультате обыска в консульстве обна
ружены «некоторые документы»? .

ЗВЕРСТВА ПОЛИЦИИ В ГРЕЦИИ

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА ПРОХОДИТ С НЕОБЫКНОВЕННЫМ 
ПОД‘ЕМОМ

ВЕНА. Из Афин сообщают, что 22 июня в Греции началась всеобщая за
бастовка.

Согласно сообщениям австрийской печати из Афин, греческие власти 

конфисковали секретный циркуляр «ре ческой конфедерации труда. в котором 
продолжительность всеобщей забасгов ки устанавливалась в 48 часов.

В Салониках произошли новые столкновения с конной полицией. Поли
ция аттамавала демонстрацию бастующих. В результате много раненых ра
бочих. 10 человек арестовано.

КОМПАРТИЯ ГРЕЦИИ СОСРЕДОТАЧИВАЕТ СИЛЫ 
ДЛЯ ЗАБАСТОВОЧНОЙ БОРЬБЫ

АФИНЫ. Повсюду в Греции об’явле 
ние забастовки сопровождалось столк
новениями с жандармерией. В Серре- 
се ранено несколько десятков рабочих, 
из них пять тяжело. В Ксанти двое 
убито, несколько десятков ранено.

Полиция приступила к репрессиям. 
В Кавалле арестовано свыше ста чело
век, в том числе забастовочный коми
тет в полном составе. По сообщениям 
коммунистической газеты «Ризоспас- 
гис», жандармерия Ксанти начала 
убивать отдельных рабочих на ули
цах города. В полицейских участках 
арестованные жестоко избиваются. О 

Борьба индийского пролетариата

начала забастовки в Ксанти убито 
девять рабочих, тяжело ранено 52.

Политбюро греческой компартии по
становило отложить созыв очередного 
партс’езда и обратилось ко всем чле
нам партии с призывом сосредоточить 
все силы и внимание на забастовоч
ной борьбе. Политбюро призвало чле
нов, партии, ценою любых жертв, до
биться победы рабочего класса.

Все сообщения отмечают боевое на
строение рабочего класса во всех про
летарских центрах и подчеркивают 
стойкость и упорство бастующих.

Вверху, в овале: советский летчик 
Бабушкин, едущий на «Малыгине». 
Внизу—итальянский летчик Мадда- 
пен, первый установивший непо
средственную связь с Нобиле.

НОБИЛЕ ЛАЕТ УКАЗАНИЯ
РИМ. Агентство «Стефани» сообща

ет: «Нобиле по радио сообщил, что он 
и его товарищи с волнением следили 
за полетом летчика Маддалена. Не
сколько аккумуляторов, сброшенных с 
самолета при падении испортились, 
вследствии неисправности парашюта, 
который не открылся. В виду этого 
Нобиле просит другие аккумуляторы.

Далее он советует отправить не
сколько итальянских аэропланов а 
также аэроплан, снабженный полозья
ми, который попытался бы спуститься 
на лед и захватить одного за другим 
участников группы Нобиле. Как толь
ко его радиостанция будет действовать 
нормально, он передаст советы, каса
ющиеся методов розыска группы, 
оставшейся с дирижаблем .

Сообщение Нобиле было внезапно 
прервано, ибо густой туман окутал 
Кингсбей.

СТОКГОЛЬМ. Из Кингсбея сообщают 
о вторичном полете Маддалена к ме
сту нахождения Нобиле. Подходящая 
для посадки точка будет обозначена 
дымовыми бомбами, которые Мадда- 
лен сбросил третьего дня.

В ПОИСКАХ АМУНДСЕНА
Нужно добиться, чтобы лозунг са

мокритики захватил собой сознание и 
вызвал конкретное действие со стороны 
каждого комсомольца, каждого молодо
го рабочего.

В первую очередь внимание комсо
мольцев должно быть заострено на 
устранении недостатков, бюро-кратичэ- 
свих налетов, которые не редко имеют 
место в нашей организации, ячейках и 
комитетах.

Бюрократизм зазнавшегося «незаме
нимого» активиста, безответственность, 
бытовое разложение, отрыв от масс— 
все болезни актива и отдельных членов 
организации—под обстрел самокритики 
комсомольских масс.

Сегодня мы печатаем случай неко
торой безответственности проявленной 
работниками ряда Окружкомов.

Сегодня мы даем сигнал наступле
ния на комсомольскую безответствен
ность, бюрократизм и разгильдяйство.

Мы уверены, что комсомольцы в бо
ях самокритики будут честными от
важными и передовыми бойцами.

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ» УГОЛОВ
ЩИКИ В КАЗАКСТАНЕ

КЗЫЛ-ОРДА. В районе Уиле (Казак 
стан) вскрыты антипартийные уголов
ные преступления, арестованы пред- 
рик Жанаев, начмиливди Алвисов 
Распущена вся милиция. Сняты с ра
боты секретарь и члены бюро райкома 
ВКП(б) комсомола, парсудья и Другие 
«гвегственные работники.

В Уил выехала сессия Верхсуда.

КАК ГАНС НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ СУДЬБА .ЛАТАМА- ВНУ-
Старик Зиверт отнюдь не политик. 

>0н не вмешивается в борьбу этих дра
чунов, носящих красные и черно-крас- 
I но-золотые повязки. Он далек от всего 
I этого.
I И Ганс, его сын, тоже не должен ни 
во что вмешиваться. А пуще всего на- 

[до ему избегать знакомства с ком
сомольцами. Это—самые ярые поли
тики.

— Честному рабочему не до полити
ки, это вредно и... опасно.

Зиверт прячет зябнущее тело в лег-' 
кое пальтишко и продолжает:

— Ганс, надо всегда помнить, что 
каждый уважающий себя рабочий 

должен интересоваться только сво
ей получкой, ему не должно быть 
никакого дела до политики... 

— Молодости присущи увлечения— 
сказал мастер Штернберг. Это изре
чение. вызвано было скромной прось- 

I бой Ганса отправить его на испытание 
в профессиональную школу при заво
де.

— Мало тебе того, что имеешь. 
Больно умным хочешь стать, сопляк. 
В бригаде обучение как будто н не 
хуже, а?

Ганс знал, как худо спорить с «бар
босом» Штернбергом. И он по друже
скому совету отца вскоре подарил ма
стеру теплый ночной колпак, связан
ный его матерью для продажи.

Мастер сразу подобрел и передал 
заявление молодого Зиверта в конто
ру.

Через три дня Гансу предложили 
придти на испытание. Оно должно бы
ло показать, что являет собою под
росток Ганс Зиверт, 15 лет, значащий
ся в списках личного состава завода 
под номером 3543.

| Гансу дали книжку, заставили ее от
крыть на 15 странице, прочесть и

рассказать прочитанное. С грехом по
полам, волнуясь, он это сделал.

Этим дело не ограничилось. Ганса 
подвели к какому-то кругу со стерж
нем в центре. Инструктор приказал 
Гансу построить из радиусов, соеди
ненных со стержнем, углы в 45, 60 и 
90 градусов.

Мучение продолжалось. Ганса за
ставили примкнуть глазом к щелке, 
через которую виден был круг, окра
шенный в разные цвета. Круг быстро 
вращался. От Ганса требовали, чтобы 
он разобрал, в какие цвета окрашен 
круг. Перед глазами Ганса вертелся 
яркий спектр, в котором было очень 
трудно подметить отдельные цвета. С 
грехом пополам Ганс указал основные 
краски.

Но и на этом не прекратилось ис
пытание.

Хозяин, решившись уже затратить 
кое-что на профобучение молодого ра
бочего, хочет знать, что «бросаемые им 
семена знаний попадают на благодар
ную почву». Так по крайней мере об’- 
яснил необходимость испытаний ди
ректор профшколы.

Гансу пришлось помучиться пе
ред таблицей с пятизначными цифра
ми.

Ее держали перед его глазами не 
более нескольких секунд, после чего 
требовалось, чтобы Ганс указал, в 
каком ряду находятся отдельные* циф- 

)ры...
Потом—рисование, диктовка, испы

тание на определение об’ема и т. д.
Из 120 ребят, державших испытание 

прошло в школу только десять.
Ганс провалился и вернулся в бри

гаду...

вечера, пользовавшиеся таким успехом 
у молодежи, он увиливал и от заня
тий в спортивном клубе.

Ганс носился с одной идеей: натре
нировать себя так, чтобы к следующе
му испытанию сдать хорошо экзамен..

Помешала этому стачка.
Гансу она рассказала многое.
Стачка поставила лицом к лицу две 

силы .завода: молодое и упорное во
одушевление забастовщиков и звери
ную злость и хитрость предпринимате 
лей мастера Штернберга и великолеп
ного лейтенанта Лейпарта, руководите 
ля «Динты», этого ярого противника 
«политики».

Инструктор спорта стал во главе 
команды штрейкбрехеров, сколоченной 
им, как руководителем «Динта».

От Ганса, как члена спортивного 
клуба, потребовали вступления в от
ряд стачколомов.

Ему пообещали, что после подавле
ния стачки, он будет принят в школу.

Ганс не дал ответа, обещая посове
товаться с отцом.

Дома он его не застал.
Мать, вся в слезах, сообщила сыну 

что отец, участвуя в демонстрации 
безработных, был избит полицейскими 
и сейчас отлеживается в больнице.

Ей об этом сообщил сосед, удачно 
выбравшийся из свалки.

— Непонятно,—добавил он,—как 
старый Зиверт мог принять участие в 
политической демонстрации.

Неудача перевернула жизнь Ганса 
вверх ногами.

Он перестал посещать танцевальные

Когда на завод, где работал Ганс, 
пришла полиция и потребовала, что
бы рабочие вышли за ворота, Ганс по
просил командира отряда красных 
фронтовиков указать ему его место.

— Если хочешь защищать свой за
работок, то нужно заниматься поли
тикой,—сказал он.

«С.» Я. ЮДИЦКИЙ.

ШАЕТ ОПАСЕНИЯ
МОСКВА, В комитете Осоавиахима по 

оказанию помощи Нобиле считают, 
что судьба Амундсена, от которого до 
сих пор нет никаких сведений, вну
шает основательные опасения.

Положение самолета (летающей 
лодки), четыре дня не дающего о себе 
сведений, где бы он ни спустился в 
море, на льдах, или на суше, следует 
считать бедственным.

«МАЛЫГИН» РАЗЫСКИВАЕТ 
ИСЧЕЗНУВШИЙ САМОЛЕТ

МОСКВА. В ответ на просьбу нор
вежского правительства об оказании 
помощи Амундсену, комитет помощи 
экспедиции Нобиле передал через 
НКИД норвежской миссии в Москве, 
что советские экспедиции, отправлен
ные на помощь Нобиле, сделают все 
возможное, чтобы выяснить местона
хождение Амундсена и оказать ему не 
обходимую помощь. Комитет приказал 
«Малыгину» с одновременным оказа
нием помощи Нобиле, произвести 
возможные розыски Амундсена и его 
спутников.

ОСЛО. Крейсер «Торденскьелд» по
лучил приказ? немедленно выйти на 
розыски «Латама». На борту крейсера 
находится гидросамолет, который бу
дет производить розыски между Нор
вегией и Шпицбергеном.

Два норвежских летчика получили 
'приказ отправиться на поиски «Лата
ма» вдоль западного берега Шницбер- 

(гена.
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НА МАНЕВРАХ

2 МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ ЗА
КОНТРАКТОВАНО ПОД ЯРО

ВЫЕ ПОСЕВЫ !
НчСКВА. Системой хлебной коойё 

""•ции законтрактовано в минувшую 
>севную ‘кампанию 2 миллиона гек-: 

:аров яровых посевов. Крупным дости 
жением является продвижение тех-1 
пических культур в связи с контрак
тацией. В Сибири и целом ряде гу
берний тысячи гектаров засеяны мас- 
ляничным подсолнухом, расширены 
посевы чистосортного ячменя в Ураль 
ской области, Башреспублике, Акмо
линской губернии.

Где летчики 
„Сибревкома"?

НОВОСИБИРСК. О самолете
Сибревком» новых сведений нет. 
Судьба летчиков неизвестна. Не 

место катастрофы выехала спвци 
альная комиссия.

„БОХ“ НАЧАЛИСЬКРАСНЫЕ ТЕСНЯТ СИНИХ
ПРИМЕР АППАРАТНОЙ

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Со концов СССР
В этом году по РСФСР на обес

печение инвалидов войны ас.сигнова 
но 25750 тысяч рублей. Число пенсио
неров возрастет до 212000 человек.

В Москве открылось собрание 
уполномоченных союза картофельной 

_ __ __ кооперации. Картофельная кооперация
доклад о перспективах автостроения. 1 об’единяет 54 тысячи крестьянских

ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕМ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

МОСКВА. ЭКОСО РСФСР обсуждал

Автотрест предполагает выпускать с 
Ярославского завода 600 машин в год. 
На заводе АМО в этом году выпуска
ется 580 грузовиков. В будущем году 

-—1200 штук. На вновь строящемся 
автомобильном заводе предполагается 
выпускать 12000 машин в год, в одну 
смену.

ЭКОСО одобрило план развития ав
тостроения и признало, что Автотре
сту срочно должны быть отпущены 
средства.

ДЕРЕВНЯ В РУКАХ
ТРАКТИРЩИКА

БЕД-

ВОЙСКА ПРОЯВИЛИ ВЫСОКУЮ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ.

(От нашего пермского корреспондента) 
| Напряженность перед военными дей- 
■ствиями чувствовалась с вечера 
(19 июня). Шли пански противника, 
изредка, раздавались артиллерийские 
выстрелы, такали пулеметы.-.; днем на
чался бой.

По оперативном сводке штаба глав
ного (руководства от 20 июня, 16 часов 
—-боевые действия характеривируются 
так:

хозяйств.
Вскрыты недочеты в строитель

стве электрической станции в Сызра
ни. Станция будет 
нием на два года и 
раза дороже, чем

СНК РСФСР

НА СУД КОМСОМОЛЬЦЕВ УРАЛА

Отметить, что все Окружкомы ВЛКСМ, кроме Златоустовского 
и Тюменского отнеслись к подбору нурсантои юблкурсов прола- : 
гаидистов невнимательно, СЧИТАТЬ ЭТО НЕДОПУСТИМЫМ И ПО- ; 
СТАВИТЬ НА ВИД С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ГАЗЕТЕ; «НА СМЕ- . 
ЧУ». ч;

(Из постанов. бюро обкома ВЛКСМ).

сайтов привел к тому, что пришлось 
ломать и упрощать программу и учеб»- 
ный план.

НАСТУПЛЕНИЕ КУЛАКОВ НА 
НОТУ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Благодаря бездеятель 
постп властей, кулаки Карашской во
лости закабалили бедноту. Безлошад
ных в волости сейчас 50 процентов 
населения.

Кулаки захватили бедняцкие земли. 
Один кулак, трактирщик заарендовал 
половину земли бедняков деревни 
Птпарь. Сельсоветы подбирали своих 
людей, освобождали кулаков от нало
гов. Кулаки выделили из своей среды 
«селькора», который в течении пяти 
лет обслуживал интересы кулаков в 
печати.

пущена с опозда- 
обойдется в 4% 

предполагалось» 
распределил до

полнительно 3150 тысяч рублей на жи
лищно-рабочее строительство.

Наркомторг РСФСР проработал 
план снабжения овощами основных 
промышленных центров в сезон 28— 
29 года. План намечен на 132 с поло
виной тысячи тонн капусты, лука и 
огурцов.

Под Ростовом начинается по
стройка большого гужевого моста че
рез реку Дон длиною 300 метров. Мост 
будет свободно пропускать суда Вол
го-Донского и Азовско-Донского кана
лов.

В
состава 
вузов, 
прием 28 г. 65 процентов мест пре
доставить рабочим и детям рабочих.

СИМФЕРОПОЛЬ. Над Крымом про
несся ураган, достигающий силы девя 
тп баллов. В Севастопольском и Су
дакском районах ураганом уничтоже
но и повреждено много виноградни
ков и фруктовых садов.

целях улучшения социального 
индустриально-технических 

Главпрофобр предложил в

КОМДИВ ТОВ. УВАРОВ 
руководитель маневров.

Едва ли есть необходимость доказы
вать кому-либо,, особенно комсомоль
ским работникам, что нам крайне не
обходимы пропагандисты.

Политобразование же в союзе, осо
бенно в последние годы «хромало на 
все четыре ноги». Одна из основных 
причин—плохие руководители, плохие,■ 
слабо подготовленные пропагандисты. ПрИ.слаиных товарищей. __ ___ г._

ДлЯ (Гото, чтобы направить существу - но& комиссии из уст будущих преда
ющее положение гандистов можно было слышать такие

мудрости:
—ВНП (б)—это особая группа в ком

партии (он, видите ли, в партии состо
ит, а в ВКП (б)—боже упаси! Ведь 
это- группа!).

— Лига Наций—это вообче, что-т» 
непонятное.

—Между КИАГом и III Интернаци»-

ВНП

Что всего 
литическая

(б)—ЭТО ГРУППА В 
КОМПАРТИИ.

замечательнее, так это по- 
подгоговка некоторых 

На отбо-роч-

ШАХТИНСКИМ ПРОЦЕСС

В ЧАЯНИИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Парижский центр хотел вовлечь французское прави

тельство в войну с СССР.—Полмиллиона фран
ков на вредительство.—Доклады Матова—Донбасс 
„в руках" вредителей.—«Невинный» директор.

«мытарства» .добился отпуска соответ
ствующих денежных средств (9.000 
рублей) и решил открыть областные 
курсы пропагандистов.

Были написаны директивы, в кото-] 
рых «черным по белому было указа-1 
но»: курсантов должно собраться 85 
человек, приехать они должны не поз-1 
же 8—9 июня, все должны быть члена-! 
ми ВКП (б), рабочими, в крайнем слу-налом^никажой разницы нет. 
чае округам предоставлялась возмож-! 
ность поспать кандидата ВКП (б) или . 
батраков. Командируемые должны! __ _ ___________ ______ ___
иметь опыт пропагандистской работы, 1д0 такоц степени «(надкованные», 
политзнания в об’еме г~~ '■
партшколы и довольно таки солидный' швН|ИЯ 
возраст. (

Короче сказать пропагандисты дол
жны иметь все, что от них действи
тельно требуется.

Нельзя сказать, что исходя из этих 
требований в округах не было подхо
дящих кандидатур;

Но... этакая «невнимательность» (как: .мольцав, членов или ------
это мяшко именует Обком), а по наше- рцц (б)дне знающих, что именно овна- 
му некоторая безответственность при
вела к тому,, что куреы вместо 10 от- • 
крылись 12, вместо 85 чел., начали ра- 
боту 50 чел., часть курсантов прибы
ла с 10-дневным опозданием, т.-е. 18 
июня, и естественно пропустила заня- ,
ТИЯ. I

Конечно «условия Уральской обла* 
сти, дальность расстояния и пр.».

Нет все это не то.
Дело именно в том, что всех позже 

на курсы прибыли не Тобольск, Коми-! . -
Пермяцк или «какой-нибудь» Ишим, а Курганский Окружком (тот самый ку- 

_  г-1 __ ~г-___ I тта -ЭОТЭОГП.ТТД71ТТТ гчиттгл Р.7ТП75Г?ЯТТТР(ГЛ пбпят-

На утреннем заседании процесса 22 1 
июня продолжался допрос подсудимо- , 
го Матова. В Париже было устроено со- 1 
вещание бюро бывшего с’езда горно- ; 
промышленников. Матов от имени ор
ганизации сделал на совещании ин
формационный доклад. С содокладом 
выступил представитель парижского 
об’единения Соколов. Соколов сказал, 
что в настоящий момент Франция за
канчивает или закончила восстанови
тельный процесс. Вследствие этого, 
по словам Соколова, задача членов 
бывшего с’езда горнопромышленников 
заключается в оказании давления на 
французское правительство, чтобы 
добиться обострения отношений с Со
ветской Россией. В дальнейшем надо 
стремиться к тому, чтобы склонить 
французское правительство единолич
но или при помощи союзников к воен
ным действиям против советской вла
сти.

В бюро с’ездов горнопромышленни
ков был произведен денежный расчет 
для харьковской организации. Матов 
получил около 500 тысяч франков. 
После этого Матов - вернулся в Рос
сию, где сделал харьковской организа
ции и московскому центру доклады по 
поводу своей заграничной поездки. 
Описывая свою деятельность в Дон- 
угле в 1926 г., в частности в управ
лении нового строительства, Матов 
говорит, что деятельность эта своди
лась, преимущественно, к задержкам. 
Задача заключалась, главным образом, 
в том, чтобы задерживать самый про
цесс выполнения проектов построения 
шахт.

На вопрос тов. Крыленко Матов от 
вечает, что организация охватила 
почти весь Донбасс—11 крупнейших 
рудоуправлений, а также Дону голь;

На вечернем заседании начался до
прос подсудимого Бояршинова. До са
мого ареста (апрель 1928 г.) Боярши
нов состоял на должности сначала 
главного директора, затем техниче
ского директора Донугля. Крупная ру
ководящая роль Бояршинова в контр
революционной организации совершен
но ясно обрисовалась из показаний 
уже допрошенных обвиняемых. Бояр
шинов считает себя совершенно не
причастным к организации. Он призна 
от лдЛст ПТЧЯСТИ виновным лишь в том.

что своевременно не заявил, когда уви 
дел, что вокруг него совершается не- 

следствие 
явно
его

что неладное. Судебное 
устанавливает ряд фактов, 
бличающих Бояршинова в 
частности к организации.

Тов. Крыленкр ходатайствует о вы
зове трех свидетелей инженеров Ан
дреева, Сахновского и Мухина, аре
стованных по другому делу. В част
ности, Андреев может дать ряд важ
ных показаний, связанных с деятель
ностью Именитова, Скорутто и Раби
новича. Вопрос о вызове свидетелей 
суд оставляет открытым до утра 23-го 
июня, когда к этому вопросу будет за
слушано заключение защиты.

изо- 
при-

МОЛОДЕЖЬ
НА КОНВЕЙЕРЕ

— «Обе стороны («красные» и «си
ние») выдвижением сильных разве
дывательных отрядов сделали попыт
ку захватить Сакмаро-Гусятский ру
беж. ' Активность действий раз
ведывательного отряда «Синих», 
обеспечила за ними Гуситскую сопку 
и возможность выхода авангарда к ру
бежу. Результатом боя авангардных 
сил, (красная сторона имея преимуще
ство в артиллерийском огне,, начала 
теснить «Синих» и отбросила левый 
фланг к последней высоте 81,2 (Сакма- 
ра).

Синие своим левым флангом ото
шли на северный анат высоты 81,2.

■Войска проявили высокую выносли
вость и трудные переходы по плохим 
путям, обе стороны преодолели успеш
но. Отличная работа авиации дала 
возможность сторонам получить все 
необходимые данные о (противнике».

В маневрах принимает участие 
Пермский рабочий батальон. Крестьяне 
хорошо встречают красноармейцев. Ра-' ___
ботает агитцовозка (ю ней кино-шере- прислал 
движка со специальными картинами « 
техники современного, боя) торгуют по- В.-Камска. 
ходные лавочки. Настроение красноар- Один п_ ___...
мейцев бодрое. За два дня было всего'ОК пропагандистов оказался безгра

мотным до такой степени, что не мог 
сказать,, что означают буквы ВКП (б).

Как обстоит дело с партийностью ?— 
Из всего числа курсантов 30% канди
датов и 50% с партстажем 27—.28 г., в 
комсомоле 90% присланных т-щей со
стоят с 25—26 года. Есть среди1 буду
щих пропагандистов и 1семнадцатилет- 
ние.

В общем итоге такой «подбор» кур-

■ 3 больных. •
• Появление воёйных аэропланов над го-
■ родом вызывает восторженные отзы-
• вы. За маневрами следят—об этом го-
■ верит увеличивающаяся розничная
■ продажа местной газеты, полно отра

жающая ход маневров. Маневры за-
| кончатся большим парадам всей диви

зии, который назначен в Перми на 24 
июня. ВЛАДИМ. БЛОК.

(От нашего ленинградского корр-та).

производство, увеличить выпуск про
дукции—индустриализировать страну. 
Цели разные и эффект рационализации 
советской чрезвычайно рацнится от оа 

ционализации капиталистической.

Конвейерная система, непрерывный 
поток или лента—введены уже на 
многих ленинградских заводах. Это та’ 
кая система работы, когда производ
ство одной вещи разбивается на боль
шое количество маленьких операций. 
Движется лента, у которой стоят или 
сидят несколько десятков рабочих. По 
ленте, один за другим движутся пред
меты производства (например, ботин
ки на «Скороходе»)

При рационализации и введении 
конвейерной системы на немецких за
водах Ханномаг (в Ганновере) было 
уволено несколько тысяч квалифици
рованных рабочих. И только часть из 
них была принята обратно на работу.

КОНВЕЙЕР КАПИТАЛА И СОВЕТСКАЯ 
ЛЕНТА.

— Империализм?—Там где есть им
ператор, там иг империализм.

Мало- этого. Находились товарищи 
,. ЧТ» 

нормальной; 116 МогЛи хотя бы вкратце, сказать ре 
". _____ г XV парто’ееда и VIII в’еэда.

ВЛКСМ, а также очередные задаш 
ячеек ВЛКСМ в области 
зации производства.

Это не анекдот. Факты, 
видные- факты.
, Но мы. сщрашнваем,. аде 
у Окружкомов, когда посылали комсо- 

кандаадатов

рационали-

Самые оче-

были тлаза

чает это самое ВКП (б), надеясь, чт» 
через месяц из них. выйдут подготов
ленные пропагандисты?

Мы спряЯпиваем,. -кому на местах бы
ла поручена эта работа и какие меры 
примут Окружкомы к подобным- ра
ботникам, так безответственно выпол
няющим- директивы Обкома?

Свердловск, Пермь и Тагил.
Так обстоит дело со временем 
Каково качество присланных 

щих пропагандистов?
Троих приемочной комиссией 

шлось отправить обратно.
I Одного ив Кургана, т. к. последний 

[ мало того служащего но и 
слабо развитого товарища и двоих из

Один из выбранных В.-Камским

КУРГАН ПРИНЯЛ «МЕРЫ»».
Впрочем... меры уже . принимаются.

| да завернули одного служащего обрат- 
явки я°) ®РИНЯЛ «меры». Работникам Обко- 
6 „ума он написал ругательное письмо, • 

УДУ‘ том, что последний «несерьезно (?^ 
'подошел, ® делу» и прибавил к этомф 

** " пежолысо столь лестных эпитетов, • 
которых писать просто неудобно.

| Более мягко он написал доклад
ную записку и в секретариат, -аде об
виняет Обком- в «формальном ('?,). под
ходе» и просит «Секретариат принять 
соответствующие меры к тем людям 
(???), которые допустили такое дед® 
по отношению к нашему округу, отне
сясь формально (?)».

Что это?—Принятые меры по огне-- 
шению к бфобразному отношению,,(про
явленному работниками Курганской» 
ОК к подбору курсантов или, мят» 
выражаясь, отписка?

По-нашему,—последнее.
в.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И 60 ДОБАВОЧ
НЫХ ТРАКТОРОВ.

Па заводе им. Володарского моло
дежь выдвинула наболевший для ле
нинградцев вопрос «Почему тебе не 
нравится костюм Ленинградодежды?» 
и выкинула лозунг. «Сшить брюки и 
костюм на премию».

В премиальную комиссию поступи
ло 55 пар брюк и каждая имела свою 
«ленточку»—состояла из 75 операций.

не требующую квалификации с соответрРюки Леиинградодежды стали нра-
ствующим понижением заработной 
платы.

Капиталистическая рационализа
ция—злейший враг рабочего. Громад
ное увеличение работоспособности ра
бочего, использование каждой секунды 
его времени при одновременном сниже
нии зарплаты и сокращении числа ра
бочих—это цель капиталистической 
рационализации и средство для увели
чения сверхприбыли.

Цель социалистической, надпей со
ветской рационализации—расширить

Нз Ленинградском заводе им. Воло
дарского (швейное производство) со 
времени введения ленточной системы 
вновь принято около 2 тысяч рабочих 
я из них около 800 человек молодежи. 
Кроме того завод перешол на 7-ча- 
совой рабочим день. Это еще не все— 

средний заработок молодежи после ра
ционализации увеличился в среднем на 
30 нопеек в день для квалифицирован
ной части и на 45 коп. для неквали
фицированной.

Разница между двумя рациона
лизациями—капиталистической и со
циалистической—ясна.

Явиться капризным ленинградцам.
Тов. Иванов, комсомолец машино

строительного завода им. Егорова с пе
реходом на конвейер сделал 2 изобре
тения. Почему? Потому—отвечает тов. 
Иванов,—что работа на непрерывном 
потоке возбуждает рабочую (инициати
ву. Когда работаешь на одной межой 
операции, перед тобой стоит конкрет
ное задание—как ты можешь улуч
шить, ускорить, упростить твою опе
рацию. Попробуй изобрести целый ста
нок-—ничего не выйдет. А на своей 
операции я чувствовал, что мой ключ 
не дает надлежащего эффекта и изоб
рел ключ гибкий, другого вида, кото
рый ускорил и сделал более удобной 
мою операцию.

Конвейерная система дает больше 
времени мыслить и творить, работа на, 
конвейере проще чем в цеху. Напри
мер, тов. Кудряв со «Скорохода»-—до
весил перед сабой немецкий алфавит • 
изучал немецкий язык во время рабо
ты.

О том как рационализация и кон
вейер увеличивают выпуск продукции, 
молодежь ленинградских заводов Рас
сказывает с гордостью. На «Красно® 
Треугольнике» организовалась опыт
ная НОТ’овскад молодежная; мастер
ская. Преодолев Ряд трудностей и по
боров недоброжелательное отношение 
со стороны администрации, мастерская 
развернула работу. Выпуск продук
ции увеличился с 17 до 23 пар.

На «Красном Путиловце» рань
ше выпускалось 65—70 тракто
ров в месяц теперь, при том же коли
честве рабочих;—125. Такая же кар
тина и на других заводах.

Ленинградская молодежь ценит лен
точку и знает ее важность и необходи
мость. Но есть на конвейере и теневые 
стороны. О том, что они из себя пред
ставляют и как молодежь Ленинграда 
с ними борется, мы расскажем в сле
дующий раз. К. Ф.
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ОБМНпУТЫЕ ШП^ТЫ 1 . вольхин
Там, где ветер жгучей пылью залит 
И черна подземий глубина— 
Злую повесть шахты рассказали 
Заливаясь яростью до дна.

Край наш вестью
Небывалой вспенен...
Перекатным голосом грозы—
О большой,
Налаженной измене,
Прогремел тревожный антрацит.

Он гремел
И были болью сжаты,
Все сердца окрепшие в борьбе.
Всей стране
Обманутые шахты
Говорят сегодня о себе.

К нам пришли
С улыбкой инженеры,
И Советам.

В верности клялись.
Этим клятвам,
Нам пришлось поверить, 
Чтоб огни
Над шахтами зажглись.

Строим мы и в этом наша сила 
Труд велик,
А стройка хороша.
Но тревогу ветром приносило
Из глубин Донбасских шахт.

...В тощих углях 
Проложили бремсберги, 
В ценных пластах 
Не ведется работа.

Тода по-новому растут,
Тода звенят задором стройки. 
И ты растешь, и ты в цвету 
Далекий брат селений бойких.

Расти, цвети, шатайся, пой... 
Но помни: в буйные недели, 
Иным путем—крутой тропой, 
Мы шли вперед к заветной цели.

В порядке обсуждения

Против „литератур
ный рецептов

В предыдущей лит. странице «На 
Сиену» некий тов. Абрам Филистимля
нин, искренно сокрушаясь по поводу 
того обстоятельства, что «молодой, на
чинающий писатель... не умеет пи
сать», решил поговорить «на литера
турные темы».

Что ж, скажет читатель, это—заня
тие весьма приятное, достойное всяче, ■ 
«кого поощрения. Согласен. Литератур
ный молодняк действительно нуждает
ся в помощи, даже если юна воплощена 
в форму платонических разговоров 
«на литературные темы». Однако, 
мысли, высказанные тов. Абрамом Фи
листимлянином до того, мягко выража
ясь, вздорны, что мы считаем своим 
долгом резко выступить против них, 
тем более, что они претендуют на роль 
творческого рецепта молодым писате
лям.

Начнем по порядку. Первая истина, 
высказанная автором и выделенная в 

■ статье жирным шрифтам утверждает, 
что «начинающий писатель не знает 
о'чем писать», притом автор оговари
вается, что беда молодых писателей— 
не в форме, а именно в содержании 
их творчества. Подтверждается эта 
истина «убийственным» аргументом в 
форме сообщения о результатах кон
курса одного кило-журнала на либрет
то, давшего, по словам автора-, плохие 
результаты.

Воздуххчлохой,
И заббомбез проверки
Рухнет-—
Задавит ррабчих без счета. .

Без основаннийнакинули норму, 
Вводится занново скидка с зар

платы...
Это- враги—
Инженерскую «форму»
В грязь затоптали за дденьп 

Антаанты.
«Выжили» с шахты (шецатакомя - 

ниста 
грызней и фальшивым 

доносом.
Мелкой

Нужно,
Воздух
С поезда сщройки— 
Врагов— 
Под колеса!

товарищи, 
прочистить.

Эта повесть горькая, как копоть, 
В нас острит
Сторожевую зоркость,
Чтобы враг,
(Что пал у Перекопа)
Вновь,
Подкопами
Не портил стройку.
Мы цветем.
И сквозь туман измены .......
Проростам в новые века.
Всех, кто с нами—
Бережем и ценим,
Всех, кто против,
Мы сожмем в руках.

С. ВАСИЛЬЕВ.
Тагил.

И часто стыли на ветру,..
И бодрость ног сплетала вялость,— 
Хотелось сбросить жизни груз 
И лечь под снежным одеялом.

Брат, помни бились за тебя.
Чтоб жить свободней, веселее... 
Расти, цвети среди ребят
И будь надежной крепкой сменой.

И. Уралец.

Не -вдоваясь в полемику на счет то
го, насколько результаты конкурса 
одного (! И. Ш.) кино—(I! И. Ш.)— 
журнала на либретто (!!! И. Ш.) могут 
быть показателем творческого состоя
ния всего литературного молодняка 
мы хотели бы однако указать, что это 
утверждение в корне не верно. Пролет-- 
писательскому молодняку можно (и 
должно) поставить в вину отсутствие 
общей и литературной грамотности, от
сутствие внутренней культуры, незна
ние «как писать». Но ни в коем случае 
нельзя отказать ему, вышедшему из 
заводских цехов, фабричных корпусов 
и из деревень в 'знании жизни, быта, в 
знании «о чем писать».

В этом то и заключается грандиоз
ное значение растущего пролетписа- 
тельского движения, что в литературу 
входит новый класс, полнокровию® и 
творческий, с огромным запасом жи
тейского опыта, почерпнутого из самой 
гущи жизни.

Последний с’езд пролетписателей 
именно и подчеркнул эту характерную 

особенность творчества пролетциса- 
тельского молодняка, заклющающуюся 
в том, что пришедший в литературу 
молодняк сплошь и рядом затрагивает 
новые темы, поднимает новые вопросы, 
но из-за слабости литературной обра
ботки, из-за литературной безграмот
ности эти произведения зачастую по
гибают.

Так. что основная беда пролетписа- 
тельского молодняка не в незнании 
«что писать», а именно в незнании
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( человека, з& «героя нашего времени». ■ псе слово , негодаггся»! 
«как писать». Вот почему и выдвинут' этот «герой»—-весьма определенный че1

Каждый вечер, когда в синем да- : 
леком небе, как и в избах загора- : 
лисп огни, когда в тьме окутываю- I 
щей на ночь землю неясными ста- : 
повились избенки, бревна, плетни,— 
уходила Аленка из дома: осторож
но, крадучись, огородами бежала на 
берег, небольшого, затеряного в ка
мышах озера, где и ждала Гришку

Гришка приходил поздно.
Аленка долго ждала его, сидела 

недвижно, притаившись где-нибудь 
около бревен, ежась от холода и сы
рости, а потом, когда в ночи, в тиши 
и тьме раздавался тихий, перелив
чатый свист—вскакивала с места и 
бегом бежала навстречу к нему—-ми
лому, дорогому...

В радости обхватывала его рука
ми и натосковавшаяся за сутки, це
луя и крепко прижимаясь к нему, 
как ребенок к матери, говорила ра
достно. голосом полным любви и 
нежности:

— Гриша... милый,, пришел!., ра
дость МОЯ:.. ЗОЛОТО!..

Счастливые и довольные, то дол
го катались на лодке по озеру, то 
просто ходили по мягкой, росистой 
траве и, смеясь говорили, шутили, 
целовались нежно прижимаясь друг 
к другу.

И только тогда, когда та же недав 
няя вечерняя заря, будто переме
стившись теперь на другой край го. 
ризонта, начинала расти и | пирить- 
ся, расходились они по домам 
большой н&охотою.

Отца у Аленки не было-: помер 
когда было Аленке три года.

Теперь Аленке-—семнадцать.
Гришка был сыном кулака Фрола 

Титыча.
В селе оба они—отец и сын слы

ли—первый как плут, хитрец и 
пройдоха скопивший себе обманом 
и воровством большое богатство, 
другой же—как первейший щеголь, 
пьяница и буян.

О том, как началась любовь, Ален
ка не вспоминала. Это было давно 
около году тому назад... Был вечер 
теплый, тихий, наполненный арома
том пахучих трав. Аленка возвраща
лась с поля одна. Дул ветерок, хле. 
ба шумели, шумели кусты осинни
ка и березняка. Аленке было весело 
и легко. Подходя к селу повстреча
ла Пришку.

Он шел прямой и высокий, пока
чиваясь на ходу.

Аленка поняла: пьян. Хотела ми
мо пройти, но он вдруг остановился, 
без слов, сильно обнял ее своими 
крепкими руками, будто обручем 
железным, сдавил пахнув в липо обидно.

с

молодой 
к изго- 
пс <го

II-здесь

лозунг «Учеба, творчество, самокрити
ка», где учебе, общей и литературной 
справедливо отводится первое место.

Разделавшись так легко с анализом 
болезни пролетписательскего молодня
ка, автор переходит—(«пусть 
писатель будет вниматепзн»}- 
тоьлеьию рецепта который, 
мнению, «всегда при~оди.ся.>.
оказывается, что все беды происходят 
«только (! И. Ш.) от того, что автор 

каждого такого рассказа не мог найти 
человека с какой-нибудь особой, инте
ресной черточкой характера»... А по
сему—-«если вы едете в автобусе, по
езде, трамвае, то и тут не переставай
те искать интересного человека»...

А для того, чтобы эти поиски «инте 
рваного» человека увенчались успехом 
автор рекомендует даже «не стеснять
ся заговорить с 'незнакомым, если тог 
покажется интересным».

«Честное слово, это пригодится»— 
восклицает автор.

Хотя, по убеждению автора-, клятва 
является серьезным аргументом, все же 
мы позволим себе усомниться не толь
ко в пригодоюсти этих «трамвайных» 
путей изучения «черточек» и людей 
нс и вообще в целесообразности этого 
занятия.

Прежде всего об «интересном» чело
веке. Что ж это такой за человек? Что 
это за туманная личность, долженству
ющая по мнению автора приковать к 
себе внимание литературы? Мы ведем 
в литературе борьбу за показ нового

запахом горького самогона. Аленка 
противилась, но не кричала. Гриш
ка не отпускал, держал, пальцами 
мял ее мягкие, пухлые груди, цело
вал...

Потом Гришка же как бы отрез
вев, утешал ее нежными ласковы
ми словами:

— Дура, о чем ты!., ну. о чем? Я 
ведь не на смех это... я так... Але
на!.. Люблю я тебя, ну и вот. . 
люблю! Полюби и ты, замуж возьму 
потом... вот и все по хорошему у 
пас сойдет!..

Долго уговаривал, а потом с угро
зой добавил:

Особенно быдр обидно тогда, г . 
гда Гришка начинал разговаривая >. 
заигрывать и смеяться с другими 
девчатами. Это для Аленки было 
самым мучительным и она еле-еле 
сдерживала слезы и обиды, коо-- 
рые потом высказывала Гришке, 
когда тот приходил ос ней на се<и.. 
вал.

Гришке надоедали эти упреки.
— Вот будешь приставать с рев

ностью, возьму да брошу, высказал 
ей свои мысли вслух.

— Бросишь, а я как... 
ременела я,—слезливо

Ведь, забе. 
заговорила

— А коли йе та|К|, расскажешь Ко
му об этом—убью!

И то-ли под влиянием ласки, или 
угрозы, покорилась ему Аленка, 
(йжсрилась сперва, а потом и по 
настоящему полюбила. Полюбила 
горячо, просила, чтобы не бросал.

Гришка смеялся:
— Дура, ну с чего я тебя брошу! 
Аленку это не удовлетворяло.

■ А ты побожись!..—наивно про
сила она.

Гришка божился, клялся больши
ми клятвами какие знал:

— Вот святая икона: пусть
ослепну, оглохну, пусть отсохнут 
мои руки и ноги, отнимется язык, 
если я тебя брошу!

я

Быстро, но незаметно, Крались 
жаркие, июльские дни. Подсрпла 
страда, в полях как муравьи в боль
шом муравейнике закопошились лю
ди. Аленка страдовала у Гришки
ного отца—Фрола.

В Поле Алейка замечала, что 
Гришка здесь на нее не обращал 
никакого внимания, словно ее со
всем здесь не было и, это ей было

ловек определенного класса действую
щий в определенном направлении. Ина 
че ‘говоря, мы ведем борьбу за показ 
классового «героя», нового человека от 
пролетариата, живой частицы класса- 
гегемона, класса-творца.

К нему, этому строителю невидан*- 
ных дней, мы призываем молодые пи
сательские силы приглядеться, его об ■ 
раз мы стараемся запечатлеть.

И глубоко неверна ссылка автора 
на А. П. Чехова, который, якобы, об
наруживал «заинтересованность вооб
ще человеком» А. П. Чехов описывал 
в своих произведениях человека опре
деленной социальной группы—меща
нина, ограниченного обывателя тупо
голового чиновника, питомца «вишне
вых садов»—еловом, мелко-буржуаз
ного героя» во всей его красе. К это
му, но существу классовому «герою» 
обнаруживал А. П. Чехов «заинтересо
ванность», а не к человеку вообще.

Показ героя нашего- времени, пере
дового пролетария, не только перевора
чивающего землю, но и штурмующего 
небо, настоящего революционера буд
ней, в ком творческие силы строителя 
переплелись с великом дерзновением и 
пламенным энтузиазмом борца—вот 
какова проблема пролетпиоательскогэ 
творчества, а не «трамвайные» розы
ски и кропотливое ковыряние в «чер
точках» внеклассового, «интересного 
человека вообще.

Нет, Абрам Филистимлянин, ваш ре- 
пепт «на литературные темы» «чест- 

И. Шиф.

пьян, от-

тоскюва- 
ломаным,

она,- покрывшись густым стыдли
вым румянцем.

Гришка вздрогнул. Глаза злыми 
огнями сверкнули, проговорил с не 
навистыо, сквозь зубы:—А-а.. забрю 
хатела?.. успела когда-то:,.
— С самой весны, на новогоду ро
дить , должна,—просто ответила 
Аленка..

Гришка помолчал. Потом загово
рил отрывисто, грубо:

— Ну и вот, значит, с- этой поры' 
-я болы не- сюда ходить не стану... И 
не жди, не приду, пока не родишь 
пока не убьешь ребенка! И не про
ронив больше ни слова, встал, оста
вив Аленку в слезах.

Пришел через два дня вече-ром 
поздно.

Аленка не задала. Обрадованная, 
вскочила, но увидев, что 
шатнулась в сторону.

— Что не ждала поди, 
ла?..—заговорил Гришка 
пьяным языком и как будто между 
прочим, добавил:

— А я вот проститься с тобой 
пришел, больше ходить то не буду, 
другую шмару себе нашел!..

У Аленки от этих Гришкиных 
слов в груда будто оборвалось, за
дрожала, готовая вот-вот взвыть 
страшным, |цсгошным, животным 
голосом. А Грирка продолжал даль
ше будто на исповеди, выкладывая 
все на чистоту.

— Клялся я, что любить тебя бу
ду и любил, любил пока можно было, 
а теперь нельзя стало... Как сказа 
ла тогда ты. что обрюхатела, так 
сразу и опротивела и теперь мне 
все равно, что ты, что гадина какая
- одна цепа...

— Гадина, ты сам гадина... сам!— 
иступление, негромко закричала, 
зарыдала Аленка, повалившись ка 
сено.

— Ты постой!., не кричи шибкО- 
то!.. не кричи!., не загубил я тебя 
покуда, а только загублю может! 
Наперво скажи: убьешь, аль нет 
ребенка то?

Аленка не отвечала, выла так же 
негромко, придушенно, уткнувшись 
—корила:

— Гадина ты... зверь... кровосос... 
бросил.:; клятву давал... что так и 
сойдет тебе это!..

Гришка пьяно захохотал:
— Ну (клятва нам не при чем... По 

мне что клятва, что матюк—«се 
равно...—вот... и понизив голос, он 
таинственно сообщил: много я' так 
то обернул вашего брата. Много. 
Аришку Грушину, кто загубил— 
знаешь?—Я... и все за брюхо,. И 
тебя убыо, если не обещаешь, что 
сама задушишь ребенка.

Тихо в селе. Никто не слыхал за
глушенного крика Аленки.

Гришка спокойно уходил огорода
ми домой. Остановился у дома Ива
на Парфеныча, спрятал в грядку 
окровавленный нож.

Тихо насвистывая 
лез через плетень к 
11 и кем не з ам еч еян ы й. 
ное слово, не годится»!

Гришка пере- 
себе в ограду 
В улицах бы-
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„ЛАНГЕТ С09С ПИКАП" „ЧИНОВНИКИ ИЗ УРАЛСТРАХКАССЫ “ 
ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ

НЕЖНЫЕ БЛЮДА ИЛИ ЖЕЛУДОК ДЫБОМ
НАЧИНАЕМ СМОТР СВЕРДЛОВСКИХ САДОВ

Кто из вас нс видал «Ревизора», |сад. Посмотрите, что делает публика, порожнее. Занятие вряд 
если не у Мейерхольда и не в сухой п" “
академической постановке, то во вся
ком случае у себя в клубе. Кто из нас 
не смеялся от души,, когда десяток 
дегенеративных чиновников, облада
ющих ярко выраженными признаками 
провинциального кретинизма никола
евской России, согнувшись в три по
гибели, отвечали на пьяный 
кока еще бессмертного Хлестакове, 
«как называется эта рыба»—«Лабар
дан-с».

Все видели и все смеялись. И над 
чиновниками, и над непонятным сл„ 
ном «Лабардан». Но смеясь никто не 
вспоминает исторических слов из того

вопрос

I ли полезное 
Вы сразу заметите, что она слушает и едва ли заслуживает одобрения, 
и гуляет. Но пойдите к садовому рс-1 Но о пиве мы много говорить не 
сторану и вы увидите зияющую пу- будем. Все уже сказано, 
стоту. Т. е. не совсем пустоту. Бата- | Полностью присоединяясь к про- 
реи бутылок наполненные светло-зе-!тиво-пивной кампании «Уральского 
леной жидкостью в аккуратном по-, Рабочего» мы одновременно поднима- 
рядке расставлены на столиках сим-* ем другой вопрос, которому посвящена 
патичных юношей, носящих краткое, ■ наша сегодняшняя статья, 
но звучное имя «хулиган». Огляни-1 Приходя в сад, рабочий 
тесь вокруг; попробуйте найти за сто- иметь 
ликом рабочую семью,

СОЗДАНА КОМИССИЯ
Статья «Чиновники с партбилетом», 

помещенная в №93 «На Смену», 
взбудоражила страхкассу. По предло
жению партийного коллектива создает
ся авторитетная комиссия в составе: 
секретаря фракции месткома, 
ревкомиссии Уралстрахкассы, предста
вителя партячейки, ца-рт-арганизаторз и 
представителя комсомольской ячейки. 
Эта комиссия должна произвести рас
следование всех фактов, выявленных 
в «На Смену».

должен 
хорошо 

приводящую поесть. Это его право. Он не требует 
свай отдых в саду. Напрасные стара-■ лабарданбв и соусов «Пикап»; нет он 
ния. Вы ее не йайдете. Рабочий за'Даже протестует против них. И вме- 
версту обходит влекущую беседку. Его сте с ним, вместе с массовым посети- 
пугают современные 
примеры которых мы приводили вы- прислушиваться, мы

возможность дешево и Кроме того, бюро партколлсктива 
поручило секретарю бюро договориться

ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
г окрКК о выделении пре.игшшт'.г.* 
контрольной комиссии.

Бюро поручило выделенной коми/- 
сип пзссл'едо'вание произвести в н>- 
дельный срок.

Член бюро коллектива, тов. Марш 
нов, сообщил нашему сотруднику, что 
результаты Работы комиссии будут об
суждаться на общем партийном собра
нии. Председатель месткома Урая- 
страхкассы, тов. Максеевич, сообщил 
что на профсоюзном собрании материа
лы комиссии тоже будут обсуждатьсж-

Мы требуем ввести в состав комнь- 
спи представителя «На Смену»

„НЕ ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ
«лабарданы», телом садов, к голосу которого надо 

--------- —- — | высказываемся 
же «Ревизора»: «Над кем смеетесь? ше. Его пугают палочки, простые ка- ’против всевозможных лабарданав в ра- 

Над собой смеетесь». Ведь правильно, рандашные палочки, в изобилии рас- бочем саду.
В «лабардане» как и во многом дру
гом смеемся мы действительно над со
бой. ,

Не верите. Пойдите в сад Уралпроф
совета, в сад Вайнера, попросите кар
точку для ужина и вашим удивлен- 
дым глазам представится осовременен
ный лабардан:

«Лангет соус пикая».
«Нуазет де мутон».
«Маришель из рыбы».
Это и многое другое вы без труд» 

прочитаете в церабкоповских" меню. 
Вспомните Гоголя спросите, как на
зывается этот соус и когда вам отве
тят «пикан»—смейтесь без удерйу 
над собой. Смейтесь так сказать в по- 

грядке самокритики.
Но дело не только в лангетах и ма- 

рншели из рыбы. Лангет только, если 
можно так выразиться, оформление. 
Дело пожалуй заключается в другом.

Повторяем, сходите в сад, в любой

ставленные против злосчастных ла- ■ Мы (да не обвинят 
барданов. Палочки эти носят на рус-' 
скол языке выразительное название 
«Рубля».

Короче говоря—Церабкоп в погоне 
за прибылями заваливает сады соуса 
ми лангет и иже с ними. Церабкоп со
вершенно выпускает из виду, что сред 
нему рабочему не по карману двух
рублевые соуса. Эти лангеты с соот
ветствующими ценами вызывают и 
порождают* пивные Стремления со 
всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

Оно и понятно—ведь пиво в саду
'самая дешевая вещь.

О пиве говорилось много. «Урал» 
скип Рабочий» провел против, него 
кампанию, но свердловский рабочий бочей молодежи, мы не можем пройти 
реальных результатов не ощутил, мимо этого, на первый взгляд, мелкого 
Уралпрофсовет позорно оттягивает раз-! вопроса, 
решение этого позорного вопроса, за
нимаясь переливанием из пустого с

■ нас в нацио
нальной ограниченности) высказыва
емся за простые родные котлеты за 
простое родное жаркое, одним слово, 
за все ю, что обыкновенный, простой 
рабочий может купить без реального 
опасения за свой карман.

Многим этот вопрос, вероятно, По
кажется мелким и незаслуживающим 
внимания. Но это не так. Именно’ по
тому, что в наших садах махровым 
цветом процветают и пользуются не
ограниченными правами «лабарданы», 
именно поэтому внутри садо-вой огра
ды вы с таким трудом находите рабо
чую семью.

И начиная смотр летней работы 
Садов, проверяя какой отдых—культур 
ный или нет, предоставлен в саду ра-

ВТОРОЙ РАЙКОМ ВНП (б) О БЮРО КРАТИЗМЕ В УРАЛСТРАХКАССЕ НЕ.
ЗНАЕТ.

Второй райком ’ВК'Н (б), в числе про ■. 
чих, об’единяет и партколлектив Урал- 
страх-кассы. На вопрос нашего сотруд
ника, что намерен предпринять райком 
по статье «Чиновники с партийным 
билетом», помещенной в «На Смену», 
секретарь райкома скромно сознался:

— Пам приходится читать много га
зет московских и местных, но «На ! 
Смену» мы не читали.

Между прочим, секретарь райкома 
находит, что:

— Лучше было бы поставить в из
вестность райком прежде чем писать.

ТЕАТР

Внимание мелочам!
ГР. ПЕТРОВ.

Григорий Афонин
л М 7 V

ТЕАТР ИМЕНИ МЕЙЕРХОЛЬДА.
I Театр заканчивает свои гастроли в 
'Свердловске сиектаклем «Бубус».

«Бубус» едкая, изобличающая сати- 
]ра на буржуазные нравы и еще боле
вшая сатира на «социалиствующую» 
(интеллигенцию, на демократических 
(героев красивой фразы. Таким героем 
(фразы является и учитель Бубус.

Участвуя -в рабочей демонстрации, 
(Бубус при первой встрече демонстрап- 
)тов с полицией теряет весь свой внеш
ний лоск и прячется в саду одного из 
| влиятельных депутатов палаты ван. 
• Кампердафа.

Дальше действие развивается в ду-

мгййотра». Бубусу 
министра, Бубуса чествуют, Бубус на 
высоте своего величия. Но шойдно. Вос
стание разрастается .и «выдвиженец» 
Бубус (вместе ,со своими новыми друвь 
ями летит кувырком.
Пьеса не претендует на отражение ка 

кой-либо исторической эпохи, истори
ческого Факта. Нет Она пожалуй вне 
времени, пространства. Но иго к луч
шему. Это еще больше обобщает выве
денных в пьесе лиц, делая их неотем- 
пе-мой принадлежностью всякого ка
питалистического строя.

В обработке Мейерхольда

предлагают паст

спектакль

Бан-кампердаф—Старковский, генерал Центн.перович, барон — зайчиков. 
В центре Бубус — Темарин.

Зарисовки артиста театра Мейерхольда А. Костомолоцкого.

К ГАСТРОЛЯМ В САДАХ УРАЛ. 
ПРОФСОВЕТА И ВАЙНЕРА

Работа Афонина, его темы, ми- 
тони его фельетонов лучше всего 

определяются его же словами:
«В наш мудрый изумительный век 
Втерся этакий подленький чело, 

век»,
И разоблачение этого подленько

го человека ставит свой основной 
задачей Афонин. В его фельетонах 
достается всем. Обывательщина, ме
щанство, бюрократизм, кино-мордо
бой, погоня за модами, хулиганство, 
пьянка—все это и еще многое дру
гое находит свое отражение в фелье 
тонах Афонина «Не вошь грызет 
а гнида заедает» и «Всероссийский 
хулиган». Афонин сразу снимает 

героев, 
глазах 

и

Нас удивляет заявление секретаря 
райкома—«поставить в известность». 
Если бы товарищ Деинов смотрел «На 
Смену», то-он, безусловно, был бы дан
ным давно. «поставлен в известность»,. 
т. к. первая статья о непорядках в- 
Уралстрахкассе была напечатана 4-го» 
апреля, а вторая 10-го мая.

Кроме- того, задача печати подвер
гать беспощадной критике все недоче
ты, «травить вое негодное», а не «ста
вить в известность прежде, чем пи
сать». Нам кажется, что т. Демипов- 
должен знать об этом.

в
ви 

для 
ор

кам

— Обком ВЛКСМ командировал 
Ишимский округ тов. Новикова 
Курганский округ тов. Лебедева 
проверки участия комсомольских 
ганизаций в хлебозаготовительной 
пании.

— В нынешнем году на Урал ожи
дается делегация французских пионе
ров-вожатых.

— В саду быв. Филитц организован 
«Сад пионеров», куда перенесена вся 
клубная работа.

— В начале июля ожидается прибы
тие в Свердлове® 5 новых автобусов.

— При президиуме Горсовета со
здано постоянное строительное со
вещание для наблюдения за строи
тельством.

хулиган». Афонин сразу 
«ореол величйя» со -своих 
сразу представляет их в 
публики такими же гаденькими 
подленькими, какими они есть на 
деле.

В отличие от многих юмористов 
Афонин выбирает острые обще
ственно-ценные темы. Афонин не зу
боскалит, не преподносит смех ра
ди смеха; он изобличает, бичует 
паши общие недостатиси, становясь 
тем самым активным участником 
нашего строительства.

Все это делает выступления Афо
нина нужными и интересными и 
выдвигает его в первые ряды моло
дой советской эстрады.

Гр. Северный.

хе занятного приключенческого рома- принял характер обличительной сати
на. Авантюрист барон Фейервари убе
ждает Бубуса выдать себя -за фран
цузского профессора и помочь ему в 
его авантюрах.

Между тем начавшаяся утром демон 
страция переходит в серьезное вос- 
х-тан'ие. Клика «сиятельных» ищет вы
ход из положения и находит... Бубу-’нести. Спектакль «Бубус» лишний раз 
са, проповедника мирного сотрудниче- доказал эту неопровержимую истину, 
сгва классов, прекрасного «рабочего! ГР. П—Н.

ры. Режиссер исправил некоторые 
авторские погрешности, как всегда та
лантливо, подчеркнул основные мо
менты пьесы, сделал спектакль инте
ресным, агитационно-убедительным.

Театр Мейерхольда—театр высокой 
культуры и революционной убедитель-

ГР. П—Н

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ
Два трупа. Вблизи Злоказовской да

чи из реки Исети извлечен труп ре
бенка. Второй труп обнаружен в со
сновом лесу' около Кирпичного завода 
Ай 2. Оба трупа направлены в када- 
верную горбольницы.

Пожар.
ЖДУ ул. 
вспыхнул 
пожарной 
ликвидирован. Убытки причиненные 
пожаром незначительны.

Задержаны воры. Угрозыском вчера 
задержаны при попытке совершить 
кражу два вора: Гордеев С. Т. и Боч
карев Г. С. Дело передано в дежурную 
'камеру.
I Кражи. За истекшие сутки по горо- 
!ду зарегистрировано 9 краж.

Вчера в 11-м часу дня ме- 
2 Загородной и Троцкого 
пожар. Подоспевшей второй 
частью пожар был быстро

В ОКРСОВгД’Е
ОСОАВИАХИМА

— На основании постановления 
последнего пленума центрального со
вета Осоавиахима активными членами 
Осоавиахима являются лица не моло
же 14 лет. Лица моложе 14 лет чле
нами Осоавиахима состоять не могут.

— В стрелковом тире Осоавиахима 
(сад Уралпрофсовета) состоятся стрел
ковые соревнования: понедельник 
25 июня соревнования между сезон
никами и во вторник 26—между про
изводственной молодежью. Условия со 
ревнования; дистанция
винтовка малокалиберного любого об
разца, патроны «Ленг», мишень 
№ 6, положение стоя с руки без упо
ра, 5 зачетных патронов на человека- 
Соревнования индивидуальные.

15 метров,.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЛАСТИ.
8 июня, под -вечер возчик Перво- 

Уральского ЦРК Кузнецов пьяный е-хал 
на телеге по главной улице заводе 

Увидев проходившего мимо милиционе
ра Удинцева, Кузнецов закричал:

— Эй мильтон!—и дальше последо
вала отборнейшая ругань.

Удинцев предложил Кузнецову не 
ругаться, но тот продолжал всячески 
оскорблять Удинцева и милицию.

Как раз в это время мимо проезжали 
начальник адмчасти и нарсудья. Они 
предложили Удинцеву отправить хули
гана в .милицию и там составить про
токол. Милиционер сел на телегу Куз
нецова и направил лошадь в милицию. 
Но от’ехав немного, Кузнецов -соскочил 
с телеги и отказался отправиться даль
ше. На помощь Удинцеву под‘ехали 
начадмчасти и судья. Как только они 
остановились возле Кузнецова, он на
бросился на начадмчасти и стал нано
сить ему удары.

С большим трудом, при помощи по
сторонних граждан удалось Кузнецова 
доставить в милицию. Там он продол
жал буянить и даже на другой день 
протрезвившись Кузнецов угрожал 
убить начадмотдела.

Кузнецова привлекли к суду за ос- 
оскорбление' и сопротивление власти. 
Суд приговорил его к 4 годам лишения 
свободы с последующей высылкой пос
ле отбытия наказания 
Урглобласти на 3 года.

Судейская коллегия при Учтехкомв3 
Окрсовета физкультуры утвердила 
судьями по разным -видам физкульту
ры 28 человек. Выбран президиум1 
коллегии в составе: Баранова, Тайно* 
ва, Вейнберг, и др. Перед окружных.^' 
соревтгаваниями решено провести пеЛ 
решодготовку судей по всем видам 
апорта. Все .желающие вступить в суп- 
коллегию могут обращаться к Барано
ву или Гребневу (Окрсовет физкульту
ры).

В ОБКОМЕ В^П(б) и ВЛН(Ж
При Областном Комитете ВКП(б) ра

ботает комиссия по вопросу радиофи
кации Урала. Комиссия закончит своп' 
работу в первых числах июля, после- 
чего будет созвано совещание по во
просу радио на Урале.

Обком ВКП(б) выработал проект пе
редачи всей радио-работы Наркомпоч- 
телю.

Обкомол продлил срок обследования 
Тобольского округа ДО 25 июля. Ин
структору Обкомола тов. Позднякову 
предложил обследовать Обский район, 
работу комсомольской организации ал 
рыбных промыслах.

Обкомол принял решение о проведе
нии празднования годовщины газеты 
«На См«ну» с 5 по 1В июля.

из пределов

С. Р.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Во вчерашнем номере «На Смену? 

под статьей «Несколько убедитель. 
ных слов» выпало следующее при
мечание: «Редакция не разделя-т 
полностью точку зрения аэт^* 
статьи А. Б. о построении фи> 
культорганизаций по территориаль
ному принципу».

01Еетственный редактор
В. БУБЕКИН

Издание Газетного Издательства Уралоблисполкома Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ № 8262. Уралобллит № 325.
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ЛИСТОК УРАЛЬСКОГО

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

= № 10 =
БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ 
«НА СМЕНУ» № 96 
ОТ 24 ИЮНЯ 1928 Г.

УВЕЛИЖЖА НА БЛИЗИТСЯ всесоюзная СПАРТАКИддд
из тех задач, которые 
нашей партией в связи с 
повышении культурного

(Беседа с заместителем народного комиссара финансов СССР т. Кузнецовым).

Занять свободное время молодежи, наших спортсменов на международ- 
дать молодежи разумное развлечение ных матчах.
—это одна
поставлены
вопросом о
уровня населения.

Разумеется, что это громадное ме
роприятие требует немалых средств. 
До последнего времени бюджеты, как 
государственный, так и местные, не 
отпускали необходимых средств для 
физического развития рабочей моло
дежи.

Мы сейчас имеем большое количе
ство кружков физкультуры. В деле 
физического развития отдельных групп 
рабочей молодежи мы достигли боль
ших успехов; об этом говорят победы

Что будет иг 
всесоюзной 

спартакиаде
На. спартакиаде в Москве с 12

22 августа общекомандное первой-! 
, ство будет -разыгрываться между 
коллективами физкультурников, вы
ставляемыми РСФСР.
ЗСФСР, Туркменской 
виста,некой ССР.

Нашим зарубежным
спортсменам предоставляется право 
наравне с физкультурниками СССР 
участвовать в зачетных соревнова
ниях, при условии, если они выста
вят физкультурников в нужном ко
личестве по веем 7 зачетами оорев* 
писаниям командного первенства. 
В эти 'зачетные соревнования вхо
дят спортивные игры—футбол, ба-1 
скетбол (мужчины и женщины), го-1 
редки и теннис, плавание, легкая 
атлетика, стрельба, велосипед, тя
желая атлетика и бег с искусствен
ными препятствиями, так назы
ваемый стипль-чез, впервые вклю-

по

БССР, УССР, 
ССР и Узбе-

товарищам

Опортивное дело надо шире поста
вить. Народный комиссариат финан
сов обсуждая вопрос о бюджетной 
классификации, считал необходимым 
вставить в бюджет статью на физи
ческое развитие трудящейся моло
дежи .

Мы считаем, что оздоровление и 
физическое развитие молодежи — де
ло государства, и государство должно 
пойти на помощь, выделив для этой 
цели необходимые средства.

Конечно, физкультура требует боль
ше средств, чем может дать госбюджет, 
поэтому надо связать это дело и с ме
стами. Надо, чтобы в бюджете области, 
округов и районов -появилась расход
ная статья специально на физкуль
туру.

Этим вопросом надо заинтересо
вать все советские организации, и 
Комсомол, который в достаточной ме
ре связан с советскими органами и в 
центре и на местах, может -сделать это.

Сейчас начинается новый бюджет
ный год. Надо, чтобы комсомольская 
организация своевременно пред’явила 
свои требования на отпуск средств 
уже в ближайшем 1928—29 хозяй
ственном году.

Здоровое, культурное поколение, 
которое должно нтти на смену работ-| 
никам нынешнего поколения, требует 
того, чтобы мы этим вопросам уделили 

I больше внимания и при всей нашей 
! бедности выделили ту сумму средств, 
! которая в это-м бюджетном году будет 

; возможна.
«С».

РАЗВЕРНУТЬ ФРОНТ 
ПОДГОТОВКИ

В августе мы будем проводить на
ши большие физкультурные праздни
ки. С 12 по 22 августа проходит Все
союзная спартакиада, 
восьмилетие Красного Снортинтерна, 
20 августа открывается конгресс КСИ.

15 августа-

МЫ НЕ АМЕРИКАНСКИЕ 
СПОРЩИКИ.

ираздники только 
занимательные юо- 
нас во Всесоюзной

дача, как подготовительной кампании 
к спартакиаде, так и кампании ее про
ведения.

праздники должны быть использова
ны и для большего вовлечения рабо
че-крестьянской молодежи в физкуль
турные организации-

Йанечно, ни в коем случае нельзя 
рассматривать эти 
как интересные и 
бытия. Многие из
спартакиаде еще видят только боль
шое соревнование, интересуются ис
ключительно рекордами и призерами. 
Эту точку зрения, присущую буржу
азной публике, захлебывающейся от 
восторга при установлении какого-ни
будь диковинного сверх рекорда и 
организующей бесчисленные лари со 
ставками на своих любимых чемпио
нов, нужно решительно искоренить.

Для нас физкультура—не погоня за 
сверх рекордами, для нас она часть 
культурной революции и средство к 
общему оздоровлению трудящихся. 
Наш лозунг—физкультуру массам.
Нам не нужны сверх-чемпионы, нам 
нужен здоровый, сильный и полити
чески развитый человек—строитель 

, социализма.
Вот это массовое воспитательное 

значение спортивных праздников, мы 
слишком часто забываем. Выдвинуть 
его на первый план, еще раз напом
нить о нем всем участникам нашего 
физкультурного движения—-в этом за-

ФРАНЦИЯ—УРАЛ???

Мы не должны забывать и о нашей 
классовой солидарности с междуна- ; 
родным рабочим спортивным движе- , 
нием. У нас, на Урале к срокам про- ■ 
ведения Всесоюзной Спартакиады и 
конгресса КСИ приурочивается кам. . 
палия по укреплению связи с фран- , 
цузским рабочим спортсоюзом. Об- : 
ластиой совет физкультуры пригла- : 
шает на Урал команду французских 
спортсменов. Это мероприятие долж
но еще крепче связать на с нашами 
зарубежными товарищами—француз 
скими физкультурниками. Еще раз 
вспомнить о марте КСИ, о переписке 
с французскими епорторганизиция- 
мии о других видах связи с Фран
цией должны мы в это время.

В период до спартакиады по всем 
физкультурных! организациям должна 
развернуться работа по ознакомлению 
всей массы физкультурников с вопро
сами спартакиады я КОИ. Местные и 
областной праздники физкультуры 
должны-, кроме того, пройти под ло
зунгом демонстрации достижений со
ветского спорта, подготовки и выявле-

ОДНОЙ УКАЗКИ МАЛО.

В день открытия спартакиады в 
Москве (12 августа), на местах ова 
должна быть отмечена массовыми де
монстрациями физкультурников с ло
зунгами и плакатами, посвященным» 
спартакиаде и массовыми соревнова 
ниями (для всех желающих) пе 
стрельбе, гребле, стюртиграм и т. д. 
Вечером организуются физкультурные 
гулянья и выступления кружков.

15 августа организуются выезды и 
■вылазки городских и районных круж
ков физкультуры в деревни с (праве- 
деиием там бесед о спартаягиаде к 
КОИ, о связи с французским спорт- 
союзом. После этого, показательные 
выступления городских кружков физ
культуры, соревнования с да^овеш- 
окими физкультурниками и моло
дежью, гароведание массовых нед
вижных игр, хороводов. 19 августа 
созываются городские и общие со
брания ики конференции физкуль
турников.

К этому дню по возможности при
урочиваются межкружковые и меж
дугородные (встречи.

Все эти мероприятия по оанамеяо- 
ванию Всесоюзной спартакиады и 
укреплению связи о французским ра
бочим спортивным союзам должны 
быть -проведены не только по указкам 

: верху-
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ния сил на Всесоюзную спартакиаду и директивам физкультурных 
Во время праздников повсеместно бу- шек. Только тогда, когда каждый физ- 
дут проходить конференции физкуль культ«"ник примет горячее и актив-

турников.

Во всех кружках физкультуры дол
жна развернуться внутривоспитатель- 
пая работа. Спартакиада и местные

ное участие и проявит личную ини
циативу в этой кампании, ей может 
и должен быть обеспечен достаточный 
успех. *"

ченный в программу физкультурно
го праздника. Всего по 7 видам за
четных соревнований каждая из ре
спублик должна выставить 134 че
ловека.

ЦИК СССР учредил три перехо
дящих приза для команд-победи
тельниц спартакиады. Кроме того, 
трем командам, выигравшим пер
венство в каком-либо одном виде за
четных соревнований, будут выданы 
художественные грамоты.

В течение 10 дней праздника, кро
ме зачетных соревнований, будут 
разыграны также призы по различ
ным видам оперта. В эти незачет
ные соревнования входят: гребля, 
фехтование, гимнастика,, мотоцикл, 
гонки на яхтах и шлюпках под па
русами. бокс, плавание и прыжки в 
•воду, розыгрыш индивидуального 
первенства СССР по теннису, кото
рый будет проводиться по двум 
группам и спортигры: волейбол, 
ручной мяч и пушбол.

Очень большой интерес должны 
представлять мотоциклетные ганки, 
где будет разыграна ЮО-километро- 
вая дистанция по пересеченной 
местности, гонки на ТОО клм. по |пос- 
со. а также гонка на 1 клм. с хода.

Три физкультурника, занявшие 
первые места в каким-либо одном 
из видов этих соревнований, полу
чат призы. Таких призов, по при
близительному подсчету. будет 
роздано не менее 1,ооо шт.

Любопытное зрелище должен бу
дет представить парад 800 велоси
педистов—участников всесоюзного 
звездного велосипедного пробега, 
которые вечером с разноцветными 
фонариками проедут по Москве.

К всесоюзной спартакиаде при
урочивается выставка физкультур
ных достижений СССР.

«К. П.».

ГДЕ КУЮТ ЗДО
РОВЫХ ЛЮДЕЙ
(От нашего московского кор-та).

Москва. Баумавовский район. Го
роховская улица, дом-усадьба № 20. 
Это огромное здание когда-то принад
лежало графу Разумскому. Когда-то...

А сейчас из ворот выходят группа
ми и в одиночку юноши и девушки. 
Костюмы простые, ничем не отличаю
щиеся от костюмов пролетариев, на-

Ректор ГЦИФК А, А. Зикмунд.

К. Ф.

ТРЕНИРОВКА К ГОНКАМ.

селяющих Москву. Крепкие, здоровые, 
коренастые фигуры. Смуглые от зага
ра лица. Бодрый, серебристый, весе
лый смех режет воздух.

Вы не знаете их?
Это студенты центрального инсти

тута физической культуры Нарком- 
здрава.

В капиталистических странах заня
тие спортом является привилегией 
только избранного класса. Рабочих 
воспитывают так чтобы больше экс- 
плсатировать их мускульную силу. У 
нас же физкультура считается До
стоянием самых широких трудящихся 
масс. Институт перенял от буржуазии 
только лучшее, ценное, прибавил иного 
советского, пред’явленного наукой и 
жизнью. Задача советской физкульту
ры дать каждому целесообразное упРаж 
нение и посредством этого оздорхшть 
организм и облегчить труд каждого 
гражданина в отдельности.

В институте ведется огромная на
учно-исследовательская и учебная ра
бота. Здесь проходят анатомию, био
логию, физику, химию, математику.

Чрезвычайно интересен новый предмет 
—история физической культуры.

Практической работе уделяется боль 
шое внимание. Каждый учащийся 
должен на личном примере показать 
все то, чему он будет обучать других. 
Здесь, в гимнастическом городке есть 
все, начиная от колец и кончая забо
рами для лазания. У пруда устана
вливается специальный плот для тре
нировки.

Физкультура проникла в лечебные 
заведения, где она постепенно вытес
няет медикаменты при целом ряде 
заболеваний. Институт разработал спе 
циальные методы занятий с туберку
лезными больными, с неврастеника
ми, с ревматиками, с ожиревшими и 
т. д.

Сейчас усиленно работают над изу
чением различных профессий, чтобы 
найти специальные методы оздоровле 
ний текстильщиков, химиков, ПИЩь 
виков, металлистов и ДР- Эта повал 
работа преследует трудную цель — 
устранить заболевания, получающие
ся на почве профессиональных вред
ностей.

В институте обучается 600 человек, 
из них 100 женщин. Ежегодно про
грамма усложняется. Задачи стано-- 
вятся более ответственными и обшир
ными. В связи с этим, пред’являются 
повышенные требования к ,вновь всту

пающим. Для не выдержавших ков- 
I курса есть подготовительные группы, 
ГДе МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДГОТОВКУ ГЮ 

общеобразовательным предметам. >

За 10 лет институт подготовил око
ло 1.500 специалистов-физкультурни
ков. Десять лет работы показали, что 
институт стоит на правильном пути 
Это единственный в мире университет 
физической культуры. Многие ино
странцы удивляются и восхищаются 
его работе. А работа ГЦИФК дает ог
ромные, неоценимые плоды.

3-го июня с. г. Институту «стук
нуло» 10 лет. Институт Физкультуры 
—детище Октября. Он проделывает 
ценнейшую работу, подготовляя спе
циалистов по оздоровлению настоящих 
и будущих строителей социалистиче
ского государства.

Е. Чупринин.
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ солнцем умело
Загорать нужно постепенно
Загореть на солнце и щеголь

нуть бронзовой кожей,—это мечта 
каждого физкультурника. Мечта 
хорошая. Солнце — лучший друг 
здоровья, лучший санитар и врач. 
Пользование солнечными лучами 
укрепляет и закаляет тело чело
века, делает его стойким в борьбе 
-со многими заболеваниями.

Солнечные лучи обладают спо
собностью убивать врагов нашего 
организма—микробов, которые но
сятся в воздухе помещений и вды
хаются нами вместе с пылью. Про
никая в наше тело, солнечные лу
чи оказывают полезное влияние 
на кровяные сосуды организма, 
усиливают кровообращение, укреп
ляют кожу и заставляют легкие 
больше вдыхать кислорода.

Но солнце,как и всякое лекарство, 
■при неумелом пользовании, может 
вместо пользы принести вред.

Факты такого вреда мы имели 
и в прошлом году, имеем и сейчас. 
Едва только установились солнеч
ные дни, как некоторые ребята 
•сразу же начинают по целым ча
сам валяться на солнце. Резуль
таты получаются плачевные—«не
терпеливые загоралыцики» выну
ждены после продолжительной сол
нечной ванны плестись прямо в 
амбулаторию жаловаться на ожо
ги, головные боли, отсутствие аппе
тита, плохой сон и т. д.

В первое время солнечные ванны 
рекомендуется брать 3—4 раза 
в неделю, а потом дойти до 5—6 
дней.

Лучше всего солнечные ванны 
принимать без одежды. Голову 
нужно предохранять от солнечных 
лучей. Через каждые 3—5 минут

Прыжок в воду.

ГОЛОВОТЯПОВ-ИД МУШКУ!
А дон Родионо все строит и строит, и Гуси И стадион 

кто его знает, когда он построит
Уфалее песенка).
м-ца. Тогда ее можно будет испольво- 
вать с единственной целью: выкупать 
зав. культотделом Родионова в х-олод-

Как пользоваться солнцем
(!“жде всего нужно соблюдать 

постепенность. Первая солнечная 
ванна должна быть не более 5 
минут. Вторая—7—8 минут, затем 
10 и так далее, увеличивая каж
дый раз на 3—5 минут. Самая 
шродолжительпая ванна должна быть 
не более 1 часа, увеличивать ко
торую уже не надо.

нужно менять положение тела, 
равномерно подставляя под солнеч
ные лучи все части тела.

Лучшее время для приема ванны 
—от 10 до 12 часов и от 3-х до 
6 часов вечера.

Принимать солнечные ванны пе 
ред едой, а также после нее не 
рекомендуется. Здесь необходим 
промежуток 1—Р/г часа.

После солнечной ванны полезно 
выкупаться или обтереться мокрым 
полотенцем.

Солнечные ванны, однако, по
лезны не для всех.

При некоторых болезнях (напри
мер, неврастения) они определенно 
вредны. Поэтому, прежде чем при
ступить к солнечным ваинам, сомне
вающимся в своем здоровья нуж
но обратиться за советом к врачу.

Н-ий.

(Популярная в
Пышным бутоном махровой волоки

ты расцвело дело постройки водной 
станции и спортплощадки в В.-Уфа- 
лейском заводе, при благосклонном 
участии в этом деле -зав. культ, отде
лом В.-Уфал. ФЗК тов. Родионова.

В 'марте м-це впервые был постав
лен вопрос о постройке этих 2-х спор
тивных сооружений. Вынесено поста
новление РайСФК, утверждено и про
работано на бюро РК ВКП (б), изы
сканы средства в сумме 1.158 р., но 
дальше дело не двигается ни на шаг. 
Правда, ФЗК занимается изысканием 
места для площадки, посылает техни
ков для измерения и различных вы
числений по постройке, составляет 
сметы, которых уже. набралось 4 ищу

щи. но до сих пор все составленные 
сметь! ФЗК считает непригодными, 
места для площадки—неподходящими, 
и работы ио постройке, еще не’ нача
лись.

С водной станцией еще хуже. Пред
ставителя РайСФК, инструктора физ
культуры Семкина, уважаемый культ- 
отдельщик Родионов «кормит завтра
ками» второй месяц, в то время, как 
заготовка материала, необходимого 
для постройки, до сих пор не начата.

Идут средства на составление смет, 
летит драгоценное время, лапается тер
пение физкультурников (им прихо
дится тренироваться в облаках пыли 
на Красной площади), срывается лет
няя физкульт-'-тая работа, но наши 
завкомщики и в ус не дуют.

При такой расторопности завиомщи- 
ков, без соответствующего нажима из
вне, спортплощадка и водная станция 
будут выстроены не раньше сентября

, Сны Родионова.

ных водах уфалейокого пруда, дабы 
излечить его от сонной болезни и не 
сорвать зимнюю работу.

«Берлога».

рубежом

■Кажется, что может быть общего 
между истинно русской птицей, кото
рая еще в княжеские времена Новго
родского государства пользовалась не- 
от’емлемой славой, как птица умная и 
необходимый предмет для товарообмена 
с соседними племенами, и стадионом? 
Положительно ничего. А вот в Каслин
ском районе случилась такая история, 
которая сроднила гусей со стадионом. 
Эти два слова стали неразрывно свя
занными в разговорах местных жите
лей.

— Гуси или стадион? Стадион или 
гуси?

Так приходилось ставить вопрос в 
небольшом местечке Воздвиженке (Кас
линский район, Свердловского акр.).

В Воздвиженке есть молодежь, среди 
молодежи есть физкультурники, эти 
физкультурники имеют майки и труси
ки, а в потертом шкафу клуба даже не 
плохой футбольный мяч.

Только все дело в том, что негде 
воздвижен'цам играть этим мячем. 
Каждый год, как приходит веселый 
май и зелеными листьями зашумят то
поля в небольших садиках Воздвижен
ки, физкультурников терзает одна 
мысль.

— А где же будем физкультурой за
ниматься?

-— Негде!
Есть физкультурники, есть сред

ства, есть спортинвентарь, есть, на
конец, и место для стадиона, а вот са
мого стадиона нет!

Поставили вопрос на об?цем собра
нии граждан.

— Дайте место!
— Не дадим!—как отрезали в ответ' 

граждане Воздвиженки.—'Огороды тут 
возделаем, картофель садить надо, а 
вот на другом краю—дома строить бу
дем. Ногами дрыгать можно и в дру
гих местах, убирайтесь вон на то бо
лото, или на пустырь за село!

Пошли в заводоуправление Воздви-

РАБОЧИЙ СПОРТ

ГЕРМАНСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ГОТОВЯТСЯ К СПАРТАКИАДЕ
Уполномоченный 'оргкомитета лет

ней спартакиадьмгов. 'Зиверт разослал 
,по всем германским 'Спортивным орга- 
низацйо приглашение на спартакиа
ду. От"целого ряда организаций согла
сие уже получено. Всего на спартаки
аду приедет 300 'спортсменов по раз
личным видам спорта.

БЕЛЬГИЯ БЬЕТ ФРАНЦИЮ 1:0

В настоящее время тов. Зивертом, 
образовавшим там комитет по содей
ствию московской 'спартакиаде, проде
лана уже почти вся подготовительная 
работа, точно установлены сроки вы
езда физкультурников из разных кон
цов Германии в СССР, забронированы 
.места на пароходах и на железных до
рогах.

Одна приходит, другой нет
(Кизел, В.-Камского округа).

Районный совет физической куль-| ния розыгрыша игр по баскетболу, 
туры насчитывает 30—40 человек . Назначен день, является одна команда, 
девушек, занимающихся в кружках (кружка им. Свердлова) в полном со- 
ФК города Кизела. Но где эти Люда? ставе, а другая не соизволила придти. 

Фактически их нет, они только чис-) Другой пример—инструктор Свердагов- 
лятся на бумаге. Те девушки, которые, ского кружка оповещает свою коман- 
зацисались в кружок на занятия не'ду об игре, команда является в црл- 
ходят, а тем которые ходят, но факти- ном сборе, другой же команды (шк^ женского стекольного завода^ 
чески не занимаются, надоедает по-! Н ст.) как не бывало, 
напрасну ходить и они тоже отстают! 
от кружка.

Вот пример. Районным советом ФК пустили<ф, а девушки в особенности, 
был намечен весенний план проведе-

Все это говорит за то, что в круж
ках нет дисциплины, кружковцы рас-

Физкультурница.

Инструктор или грузовик?

Соревнование по футболу между 
командами Бельгии и Франции, со
стоявшееся в Рене (Бельгия), окон
чилось заслуженной победой бель
гийцев со счетом 1 : 0. Такой не. 
значительный перевес обменяется 
отличной игрой защиты Франции; 
особенно выделялся вратарь; в 
команде Бельгии неуверенно игра
ло нападение. Интересно отметить, 

-что на состязании присутствовало 
Т.500 зрителей, цифра для маленько
го городка более чем солидная.___

УСПЕХИ АВСТРИЙСКИХ ФУТ
БОЛИСТОВ

Футбольная команда Вены дваж
ды сыграла в Магдебурге. В первой 
игре гости обнаружили явное пре
имущество уже в первой половине— 
к перерыву счет был 4 : о в их 
пользу. После перерыва команды 
играли вяло и заметно выдохлись. 
Общий счет 5 : 1. Вторая игра была 
бледней и окончилась 4 : з в пользу 
Вены. Оба раза отлично играл вра
тарь гостей.

Погода в Кизеле стоит хорошая, 
дни солнечные—так и печет. Тольк» 
и быть бы на спортплощадке, зани
маться да укреплять свое здоровье, а 
у нас ничего-то нет.

Кружки спят, а РСФК совсем ус
нул. Постановил 
вест® 20 мая, 
а потом перенес 
время. Наверное

открытие сезона про- 
отложии ва 27 мая.

на неопределенное 
уж откроют сезон в

1929 году; не раньше. Пусть получше 
Ребята потренируются к открытию, а 
то они целыми днями ходят по пло
щади и не знают, что делать, а ин
структора даем с огнем не найдешь. 
Да и как искать его,—он работает в 
3-х местах: в РСФК, в кружке «Сверд 
ловец» да еще ® школе II ст. При та
кой нагрузке далеко не уедешь.

Д-Г.

ИЗ ПИСЕМ И ОТКРЫТОК

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕЛОЧИ
ВОСХОЖДЕНИЕ НА МОНБЛАН

на-днях в этом году в первый рая 
удалось подняться на верхушку Мон
блана троим лыжникам: одному фран
цузу и двум швейцарцам. Благодаря 
прекрасной погоде и хорошему снегу 
лыжники достигли цели с необычай-

ной быстротой. Выйдя в 2 часа 50 мин. 
утра, «ни достигли вершины в 15 
12 мин. В 20 чае. (8 час. вечера) 
уже вернулись обратно.

Благодаря лыжам, восхождение 
Монблан стало доступным.

час. 
они

розыгрыш ио пинг-понгу.
10 команд мужских и 5 
мужских команд на пер-

па

ЧТО НОВОГО В ОБЛСФК
— УралоблСФК предоставлено I ме 

сто для участия в работах IV вонтре- 
са КСИ с решающим голосом. Кон

гресс КСИ состоится в Москве 20 ав
густа с. г.

20 человек (по футболу и легкой 
летике). Намечены встречи французов 
в Тагиле и Перми с местными коман
дами.

ат-

— БблСФК совместно с УОСПС при
глашают на конец августа команду 
французских рабочих-спортсменов в

— Облисполком решил учредить пе 
реходящий приз на первенство окру
гов области по летним видам физкуль
туры. Приз учреждается с летней 
спартакиады 28 года,

Челябинский округ
ВСТРЕЧИ ПО ПИНГ-ПОНГУ и 

ШАХМАТАМ.
На-днях состоялась встреча лучших 

шахматных сил городов Челябинска 
и Троицка. Матч состоялся на 12 до
сках. Победителем вышел Челябинск, 
набравший 10% очков. Троицк на
брал 9%.

Окончился 
Участвовало 
женских. Из

,вое место вышла команда полка, про
ведшая всю игру без одного пораже
ния. В женаких командах первое ме
сто заняли СТС и жел.-дор. Переигры
вая, СТС выиграли у жел.-дор.

ЭСТАФЕТА НА’14 КИЛОМЕТРОВ.
5-й год подряд разыгрывается эста

фета вокруг города, ставшая тради
ционной. Дистанция 14 кл. разделе
на на 11 этапов.

Участвовали команды: жел.-дор., 
СТС, строителей, металлистов. Про
шлогодние победители СТС в нынеш
нем году уступили жел.-дор., команда 
которых на 2 ск. пришла раньше со 
временем в 46- м. 50 сек. Время, покц 
занное командой СТС в прошлом году! 
гораздо лучше—45 м. 21,8 ок.

СЫГРАЛИ СЕМЬ НА ОДИН.
С начала спортивного сезона 1928 

года шумихинский сиорткружок про
вел официальный футбольный матч со 
сборной командой Мишкишжого рай
она. Победа осталась за Шумихой, сы
грали 7 на 1.

Второй матч Шумиха—Юргамыш 
окончился со счетом 0 : 0.

На очереди Чумлянокая команда, 
Шумиха уже не раз ее вызывала, но 
Чумлякокая команда отказывается, 
так как все еще не может забыть сво
их поражений в прошлом году.

В. Нэйман.

— Земля заводская. Разрешите. 
Страсть хочется организованной физ
культурой заниматься!

Разрешили.
Разрешили—только надо старые ам

бары снести, к которых 
мышей, нескольких пар 
росят • никто не /обитал.

Подбодрились ребята, 
завтра со стадионом будем. Взялись за 
снос амбара. Часть гусиных хозяев не 
протестует, а вот некий Сельмахов, та
кое сказал, что поникли головы Воз
движенских физкультурников.

— Только смейте ломать хливы и 
моих гусей с насиженных мест ссижи- 
вать. Я вас сукиных детей прямо из 
двухстволки центрального боя всех пе
рещупаю!

Оробели сначала ноедвиженцы. Кон
чено дело—нет стадиона.

Начали опять решать, опять догова
риваться и все же одержали йобеду. 
Не сегодня-завтра воздвиженцы укра
сят свой поселок стадионом и летними 
вечерами будут коротать на нем свое' 
время.

Больше не придется в одном предло
жении. совмещать 'слова о таких разно
родных вещах, как гуси и стадион.

Б. БАЯНОВ.

кроме крыс, 
гусей да по-

Думают: ну,

Пермский округ

Тюмень
ВСТРЕЧИ ПО ФУТБОЛУ.

Тюменская сборная команда имеет 
достижения. Матч Тюмень—Ялуто
ровск окончился со счетом 0:7® поль
зу Тюмени. Но часто тюменцы играю/ 
значительно ниже своей силы. С 
командой Талицы они сыграли 3 :4— 
эта победа не очень почетна для тю
менцев.' '

Со свердловской командой «Дина
мо» Тюмень имела встречу с резуль
татом 1 :3 в пользу Тюмени.

Очевидец.

Практика нашей 
работы

3-го июня. во время культпохода 
Лысьвы на Чусовую, между этими за
водами состоялась товарищеская 
Встреча по баскетболу и футболу. Ре
зультаты: баскетбол 33 :13 и футбол 
3 : 2 в пользу Лысьвы.

17 июня в Лысьве состоялась това
рищеская встреча по легкой атлетике 
и Футболу с железнодорожниками гор.' 
Кунгура, взявшими Футбольное пер-5 
венство Кунгура.

В. Халдин.
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