(.^едневнай газета рабоче-крестьянской молодежи.

Пролетарии всех стран, сое таннитестл

Цена отд- № 4 в

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Уральского Областного и
Свердловского Окружного
Комитетов ВЛКСМ

г. Свердловск, ул Втйнера, N8 12.
ТЕЛЕФОН № 13-23.

Подписная плата:

1 мес.—60 коп. 3 мес.—1 р. 80 я.
6 мес.—3 р. 60 к. 1г —7 р. 20 к.
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РЕШАЮЩИЕ ДНИ В
ГРЕЧЕСКОГО
ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ НА ЗАЩИТУ
ПРОЛЕТАРИАТА
Окончился июнь. Подведены

итоги

«астой пятидневки хлебозаготовок по
чашей
;ги. Камовы они?
Оки сви этельствуют о том, что на

ряду о сощим оживлением хлебозаго
товок в области, наряду с усилением
хлебозаготовок в некоторых округах
(Ирбит, Пермь, Тюмень) в целом ряде
анругов еще не достигнуты желатель
ные результаты, еще не выполнены
хлебозаготовительные планы.
Благодаря чему
Ирбитский и др.
округа достигли 100-проц. выполне
ния июньского плана?
Только благодаря мобилизации об

щественного внимания
бедняцких и
середняцких слоев деревни
вокруг
этого дела. Там, где зти
основные
группы деревни усвоили важность и
значение проводимых мероприятий, там
где все общественные организации и
в том числе комсомол сумели разре
шить массам значение хлебозаготовок
для нашей страны, переживающей ны
не полосу хозяйственных
затрудне
ний, там где комсомол сумел пове
сти за собой массы
бедняцко-серед
няцкой молодежи—там прошли успеш
но хлебозаготовки.

Сейчас наступают последние
дни
хлебозаготовок. Эти дни будут решаю
щи и показ тельными. Результаты
дней пякажут как сумели рабо
тать ебще» ;. ые организации
и
"'
(вг чьный аппарат деревкй. Зти ; и чц ут основным показатейтих

! чй
активности
комсомольских
ячеек.
Плоха будет та ячейка, тот райком,
который не сумеет развить бешеную
заз’яснительную
кампанию
среди
крестьянской молодежи, кто не проя
вит максимальной подвижности и ак
тивности в помощи хлебозаготовитель
ным и общественным организациям на
селе.
Все данные, как научного порядка,
тая и сообщения с мест, говорят за то,
что урожай будет в этом году вполне
удовлетворительный. Эта обстоятель
ство надо всячески
использовать в
своей работе, резко разоблачая кулац
кие разговорчики и слухи о недороде,
который, якобы, нам грозит и проч.
Повторяем, наступают
решающие
дои. Июньские п'аны по ряду округов
• "Ч:и лностью. Комсомэль■
в ряде районов еще
не ра;?-8рн>
нужный темп работы,
напсячь ~:э свои силы и воз■”< чинс-г’и, надо дать все свое внима
ние на хлебозаготовительную работу
в оставшиеся дни.
Успешность работы комсомольских
организаций мы будем рассматривать
прежде всего под углом зрения выпол
нения задач на этом участке комсо
мольской работы. Основными лозунга

!<Ч,

ми комсомольской организации дерев
ни в эти дни должны быть:
— ВСЕ СИЛЫ НА ХЛЕБОЗАГОТОВ
КИ!
— ИЮЛЬСКИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНЫЕ ДНИ—ПОКАЗАТЕЛЬ РАБО
ТОСПОСОБНОСТИ
КОМСОМОЛЬСКИХ
ЯЧЕЕК В ДЕРЕВНЕ.

— БЕРЛИН. Забастовка на крупней
ших хлебных фабриках продолжается.
— ПАРИЖ. В Венсенне в воздухе
загорелся один из самолетов
и упал
среди публики. Авиатор сгорел в воз
духе, ранено, два человека из публики.
— ШАНХАЙ.
Нанкинское прави
тельство опубликовало в китайской и
иностранной печати
сообщение, что
провинция Чжили переименовывается
в Хобэй, а город Пекин—в Бзйпин.
— ТОКИО. Большинство спорных во
просов о японском рыболовстве в со
ветских водах урегулировано.
Пред
стоят переговоры об урегулирования
деталей соглашения.

РЕПРЕССИИ ВЛАСТЕЙ ДОСТИГ
ЛИ НЕБЫВАЛЫХ РАЗМЕРОВ.
АФИНЫ.
Греческая
секция
МОПР’а обратилась к комитету за
щиты жертв белого террора на Бал
нанах, к органу французской ком
партии «Юманите»,
к союзу ан
глийских интеллигентов и к лиге
защиты прав гражданина и чело
века С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ЖЕ
СТОКОГО ОТНОШЕНИЯ ГРЕЧЕ
СКИХ ВЛАСТЕЙ К СТАЧЕЧНИ
КАМ.
СОЮЗ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ОБРАТИЛСЯ С-ВОЗ
ЗВАНИЕМ К СОЛДАТАМ, В КО
ТОРОМ
ПРИЗЫВАЕТ
ИХ НЕ
СТРЕЛЯТЬ В СТАЧЕЧНИКОВ И
НЕ
ВЫСТУПАТЬ
В
РОЛИ
ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ.
ВЕНА. По сообщениям из Афин
военный суд в Наустомосе (база
приговорил
греческого
флота)
шесть матросов,
обвиняемых в
коммунистичераспространении
ской литературы,
к заключению
сроком от трех месяцев до пяти
лет.

ЫН ЮЙ-СЯН ЗАИГРЫВАЕТ С ЯПОНИЕЙ
„АЗИЯ—ДЛЯ АЗИАТОВ"—ШИРМА ДЛЯ
БЕСЧЕСТНЫХ СДЕЛОК С ЯПОНЦАМИ
Фын Юй-Сян
оправдывается

Япония остается на ста
рых позициях

ТОКИО. Японское правительство
решило начать переговоры с нан
кинским правительством по поводу
урегулирования цзинаньского инци
дента при «ближайшей возможно
сти».
Правительство решило потребо
вать от нанкинского правительства
принесения формального возмеще
ния всех убытков, понесенных япон
скими гражданами для подавления
антиянонского движения в Китае.
Японское правительство отвергло
требования нанкинского правитель
ства об эвакуации японских войск
из Шаньдунской провинции, а так
Бесплодный протест
же о формальном признании нан
ШАНХАЙ. Представитель торговых
кинского правительства и призна
интересов Китая в Женеве Ся Цзи-фын нии Манчжурии частью Китая.
ПЕКИН. В интервью с корреспонден
том «Шуньтьешибао» Фын Юй-сян за
явил, что лозунг «Азия—для азиатов»
не трудно будет осуществить, если Яп0
ния и Китай будут действовать согла
совано.
Фын Юй-сян заявил, что толки о тес
пых сношениях, якобы существующих
между ними и СССР—вздор, ибо он ни
каких сношений с СССР не поддержи
вает.

вручил секретариату совета Лиги На
ций протест против зверств японских
войск, в Цзинане.

АВСТРИЙСКИМ МИНИСТР ЮСТИЦИИ ПОПАЛ В ОТСТАВКУ
ВЕНА. Несмотря на то, что канц ческих кругах говорят, что пангер
лер Зейпель заявил делегатам пан манцы настаивают на отставке мини,
германской партии о своей
соли стра юстиции Дингхофера.
В хорошо осведомленных кругах
дарности
с
решением министра
сообщили,
ЮСТИ.1ИП по делу Кука, а также ука корреспонденту ТАСС
зал им, чтс решение не может быть что Дингхсф0р уже по<дал в отставизменено, ь авторите’"ных полити-ку.
пга^
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ТРУДНЫЙ НОМЕР
©дан из лидеров французской
буржуазии подчеркнул, что
«стабилизация французского
иравигельства также необхо
дима,
как и стабилизация
франка».
(Из телеграмм)!

Подготовка к захвату
Манчжурии
РОСТ АНТИЯПОНСКОГО ДВИЖЕ
НИЯ В ХАРБИНЕ.
ХАРБИН. Японские корреспонден
ты в разных пунктах Манчжурии
ведут в последнее время энергич
ную кампанию по подготовке про
никновения японских вооруженных
сил в северную Манчжурию.
Харбинский корреспондент «Нип
пон Демпо» передал газетам со
общение, что будто в Харбине на
столько усилилось
антияпонское
настроение, что китайцы отказыва
ются сдавать японцам квартиры, а
рикши перевозить японцев.
Корреспондент считает, что осо
бенно опасен для японцев район
Таонань — Цицикарской желдрроги.

ДВОЙНОЙ ТРЮК.

119 МИЛ. ФРАНКОВ НА ПОДА

Под давлением японской ВЛЕНИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО
военщины
ДВИЖЕНИЯ В МАРОККО

ШАНХАЙ. Бастующие горняки в ПАРИЖ. Французское правитель
каменноуго1лытцх копях Шаньдун
каменноугольных
представило в финансовую
ской провинции "возобновили работу ство
под давлением
японских
войск. комиссию палаты дополнительный
бюджет особых расходов, подлежа
11.000 шелкопрядов па щих причислению к бюджету 1927
года. Таким образом,
расходные
прежнему бастуют
иг. ■прошлогоднегои бюджета
I СЯ уО*'
статьи
увеЗдание юго-слааского парламента, где недавно произошли кровавые собы
ШАНХАЙ. Забастовка
1
рабочих;
личиваются на 178.283.498 франков,
ОТ'
Т
'
Т
ЛГ.Т
ТЭ
тия. Агенты правительства открыли стрельбу по депутатам хорватской шелкопрядильных
предприятий в
партии борющейся против нынешнего правительства. Вверху слева тяжело Шанхае ликвидирована лишь ча из них 119.655.095 франков идут на
раненый вождь ,хорватской партии СТЕФАН РАДИЧ, справа—убитый вид стично. Свыше 11.009 рабочих про увеличение кредитов военного ми
’ный деятель партии ПАВЕЛ РАДИЧ.
должает бастовать.
нистерства, главным образом7"~на
военны8 расходы в Марокко (фран
цузская колония в Африке).
Финансовая комиссия потребова
ла от докладчика по военным делам
Буйлуфаона
объяснений,
почему
увеличиваются вбенные расходы в
Гибель Амундсена—результат несогласованности действий по оказанию
Марокко, в то время, как официаль
помощи „Италии"
ные сообщения подчеркивают уми
ротворение Марокко.
Докладчик заявил, что военные
силы Марокко несколько увеличены
для проведения «операций полицей
ского характера».

1590 ЧЕЛОВЕК В ПСИОНАХ „ИМИ’ И „ЛАТИА"
ЛЕТЧИК БАБУШКИН У МЕСТА КАТАСТРОФЫ «ИТАЛИИ»

Н^ЧТОЖНЫс РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВЕТСКИЙ САМОЛЕТ У

Из беседы с зампредседателя комитета помощи «Италии» тов. Каменевым,
ЦЕЛИ
МОСКВА. Зампредседателя КО-МИ- достигает цифры 1500. Результаты
ЛЕДОКОЛ «МАЛЫГИН». Бабуштета помощи «Италии», тов. КамВ- пека ничтожны.
кин вылетел в район аварии «Ита- )
_____ _
нев, в беседе с сотрудником Тасс,
Гибель Амундсена, также резуль лии». взяв с собой запасы предо- ( АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ В СТРА
тат
отсутствия
координации.
Общая
вольстрия
на 11
неделю.
заявил: «Иаш
"111*111
комитет
НУМЧУ!
11 1 V, 1
»Ь»1/Д,ДЗГ1
II «1.1
е С1 1
V»
| V у 1М1С'1»! Г1
V, V
г! I « ССЦ
Пл
хЛЛЛ)1-*
V 1 ЧИЛ
ни,
«11IV,
выдвинул
|
НАХ БУРЖУАЗИИ.
вопрос о необходимости координи. нвналажейностц отсутствие коорди.| Кроме Бабушкина на самолете па
I
ВЕНА.
В БУДАПЕШТЕ В ТЕЧЕ
ровать (согласовать) действия всех нации, приводят к тому, что каждое; ходится механик Грошев, и радиоНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ДНЕЙ
сий и средств, направленных для начинани
■-я0 к спасению дирижабля
------ ....-«—! ^ат,п.^
а^гпт Фоминых,
телеграфист
$ ПРОИСХОДЯТ МАССОВЫЕ ЛРГоказания помощи дирижабля «Ита проделывается участниками по сво-| «Малыгин» получил
радиотеле- I СТЫ, ЯКОБЫ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
лия». Несмотря на то, что комитет ему собственному разумению, Все’графное сообщение о местонахожде.. ) НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
I нии группы Вильера: ее за два дня
обратился ко всем
государствам --------------повторяют-------одни и те- же ошибки.
\ ЗАХВАЧЕННЫХ У
НА. Пел:,
принимающим участие в деле спасе,
— Все это,—закончил тов. Каме отнесло па 15 миль от места преды ( ция пока сохраняет в тайне фаминия «Италии», с предпожением ко нев,—служит прекрасной иллюстра дущей стоянки. Группа Сенар на
арестованных.
ходится в десяти милях от мыса ли- Л) лии
ординировать все действия, комитет
РИМ. ОСОБЫЙ ТРИБУНАЛ ВЫцией
тому,
насколько
пари
комитет
Смит.
не получил ни от кого никакого от.
( НЕС ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ОБВИбыл прав, выдвигая на первое ме- МОСКВА. 29 июля, по приказанию
вета по этому поводу.
? НЯВШИХСЯ
В ВСССТАНОВЛЕкомитета,
л
е
тчин
Бабушкин
вылетел
Общее количество'людей, занятых сто требование координации дей)
НИИ
РИМСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
к месту катастрофы группы Нобиле. ( ПОСЛЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ
в эжеиедациях по спасению Нобиле, ствий всех государств.
КОМПАРМОСКВА, 2-го июля в комитет по
мощи «Италии». Ожидают прибытия ? ТИИ. Один осужден на 21 с поло«Красина» к месту аварии дири 1 виной года тюрьмы, пятеро—на 21
ПОГОДА МЕШАЕТ РАБОТЕ САМОЛЕТОВ
д год каждый, двое—на 9 лет кажжабля Нобиле.
У дый, один—на 6 лет два месяца,
РИМ
Но радиотелетрафному
со можность для посадки самолета.
ОСЛО. Сообщают, что летчик Ба ) четверо—на два года каждый.
общению с плавучей базы экспеди Решено, если метеорологические бушкин достиг острова Карпа и
ции
Нобиле,
метеорологические условия позволят, совершить пол Аг. устроил там базу. Красная палатка, $ ВЕНА. В СОФИИ АРЕСТОВАНЫ
условия по Арктике зо июня были в котором примут участие два круп обозначающая местопребывание че ( 20 ЛИЦ, ОБВИНЯЕМЫХ В ПРИ) НАДЛЕЖНОСТИ К «АНАРХОКОМнеблагоприятными для полетов.
ных итальянских гидросамолета *и тырех спутников Нобиле и летчика
ОРГАНИЗАВальери сообщил, что невдалеке один шведский, а тиклхс финлянд Лундберга находится теперь только 5МУНИСТИЧЕСКОЙ
( ЦИИ».
от ©тоники его группы имеется воз- ский еамолвт.
!•в ю милях от мыса ли-Смита.

УДАРААИ КАПИТАЛА

2

Яг ЮЗ

«НА СМЕНУ».

ШАХТПНСЕИИ ПРОЦЕСС

ПРОСЬБЫ О СНИСХОЖДЕНИИ
Речи защитников на процессе

Пошлятина, которая стоила 9500 РУО.
I------------------------------------------- -

ВО СКОЛЬКО ОБОШЛОСЬ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
САГАЙДАЧНОМУ?

’вания для применения к Александру
ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЕСС.
наказания.
На вечернем заседания процесса 29 Некрасову высшей меры
Относительно Нашивочникова защит
июня, начались <речи защиты.
Первым произнес речь Меранвиль, ник считает, что не следует применять
блестящий дефицит оперетки в перми
он
«ащищающий подсудимых Калганова, строгой изоляции. Для Беленко
(От наших пермских корреспондент).
■просит
условного
наказания,
Потемки
1
Будного
Бояринова,
Соколова и
Штельбринга. Мераявиль, считает, что должен быть оправдан. Детер бесспор
ну, спашем, с той же Крйсноуфимподсудимые никакой реальной опас но не заслуживает высшей меры на У КОГО-ТО БЫЛ «НАПЛЫВ ЧУВСТВ».сной... Таи можно было распростра
•представая
казания.
страны не
ности для
Наплыв «больших чувств», «неопи
нить и 5 тысяч абонементов.
иоЗащитник находит, что
шахтинского суемых чувств» при приезде оперетки
ют.
Вечернее заседание
Калганова процесса 30 июня закончилось речью
■в
отношении
Вначале цены на абонементы были
этому
следует
применить
не расстрел, Добрынина
защитника
инженера в Пермь... Ио у кого?...
выше, чем после некоторого времени,
как требует обвинение, а только лише Кржижановского, техников Васильева
Сдержанный шум в коридорах. Сме
когда начались внеабонементные мае- ,
ние свободы. Бояринов подлежит суро Фаейрмана и Горлова.
шанный, приторный запах пудры и оде
совые спектакли по удешевленным це
вому пака-занию, но .не расстрелу. Под Требование прокурора о применении колона «Москвичка» от раскраспев
нам от 20 коп. до' 1 р. 30 коп. Нужнасудимого Будного нельзя считать ру высшей меры к технику Васильеву,
ководителем организации, он заслужи и инж. Кржижановского защитник счи шихся, жирных нэпмановских лиц...
же было .как-то поправлять дело!..
Тут же, среди этой плеяды «трудя
вает более мягкого наказания, подсу тает
необоснованным. Что касается
Теперь еще несколько прощальных
димые Соколов и Штельбринг, по мне Фаейрмана и Горлова,
(торговая
для которых щихся с Красиоуфимской»
гастролей с премьерами и
отзвучат
нию ващитника, должны быть оправ прокурор требовал условного наказа улица в Перми, изобилующая нэпмана?
фокстротные напевы, а в кассе (это
даны.
ния, защитник находит, что их можно ми), в более скромных нарядах, но так
перед концом-то сезона!), ни копейки...
Пятицкий-Шапиро защищает под отпустить на свободу.
же с искусственными
.жемчугами о
судимых Сущевского, ЧеряокнижникоНет денег! Предстоят платежи. Надо
Утреннее заседание процесса перво
ва, Бабенко, Петрова,
Никишина и го июля началось речью Плятта—за ушах, скромно расхаживают и жены
насчитаться с оркестром, надо уплатить
Елиадзе. Защитник находит, что по щитника
подсудимых Семенченко, «ответственных».
артистам, надо сткуда-тд достать три
отношению Сущевского, можно не при Владимирского, Овчарека и ВаликовА выше, совсем выше от партера —
тысячи
рублей (это еще не окончатель
менять исключительной меры наказа ского. Защитник
убежден в полной
ный итог).
ния. Наказание предложенное обвини невиновности Семенченко. Владимир кипучая, студенческая галерочная брат
телем по отношению к Никишину, за ский по мнению защитника, сидит на ва...
Кто об этом беспокоится? Гортеатц
щитника удовлетворяет. Далее защит скамье подсудимых
И ОСОБАЯ «ГАРАНТИЯ»...
денег не имеет. Значит приходится тРя
только потому,
ник находит, что степень социальной что его оговорили Сущевский и Буд
оти бюджетец ОкрОНЭ. Но покрыть три
Манят кричащие .с радужных афиш,
опасности Чернокнижникова и Петро ный. Озчарек, .по мнению защитника
тысячи «покровители» собираются за
ва ничтожна, они не нуждаются в очутился ла скамье подсудимых толь всякие каскадные премьеры, премьер
изоляции. По отношению к подсуди ко на основании показаний Башкина. ши, «исключительные
счет цирка. Пермский цирк единствен
художествен
мым Елиадзе и Бабенко
защитник Защитник
ное зрелище для масс, с единственно!
далее просит
полного ные» номера балета.
просит вынести мягкий приговор.
хорошей, советской программой и с пла
оправдания Валиковокого.
Оперетка прочно свила себе теплое
На утреннем заседании процесса 30
хо обеспечиваемыми артистами.
Короленко 'защищает
Емельяна и гнездышко в Перми и никого даже нс
нюня выступает защитник Коммодов, Андрея Колодубов, Кувалдина и Ка-'
Сезон кончается. Оперетка
скоро
Под
крылышком
__
Пермского
ОкрОНО.
обеспокоил
прошлогодний
опереточный
■который
настаивает на оправдании заринова. Защитник считает нотиса
м
недокауедет и... снова радужные афиши с
Стоян овского и минимального наказа занным участие Емельяна Колодуба в йода'рок приличным дефицит,
ния для Одрова. Люри не должен быть организации, просит -суд отнестись к
После
хорошей
оперы
Г
у
Г'" (опера
,
Г~ с орке- «целесообразно» используются на та каскадными премьерами, ио уже... в
посажен в тюрьму на долгий
срок. нему возможно мягче. Защитник на-' стром и лучшими силами стоила Перми
Свердловске.
ком «важном участке культработы»,
У Мешкова, по линиям его работы не деется, что суд не применит
Несколько воспоминаний нескольких
,к
Аи-цз
тысяч
в
месяц),
бездефицитной
за
было вредительства. Мешков является дрею Колодубу высшую меру
яака' этот год,—прикатил в полном составе для удовлетворения нэпмановских за любителей сладострастных напевов—
очень квалифицированным инженером еания. Обвинение выдвинутое против
просов.
вот и все, что может оставить после
с 28-летним стажем и не заслуживав с механика Кувалдина, защитник счита-, сам Сагайдачный.
расстрела.
себя Сагайдачный и иже с ним. Впро
А
ВОТ
И
ОСОБЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ...
ет недоказанным. Казаринова защита!
«Так это дае! ерундо ви на »г~к а к
По мнению защитника, преступле считает
чем нет, останется еще чувство отвра
невозможным причислить к1 кричал один из халтурщиков в «Мание Шадлуна материалами судебного основной группе вредителей. Высшая
Наши утверждения-могут ецроверг" щения среди людей, не ст
:
следствия не доказано.
мера наказания к Казаринову приме рице». Прикатил и только, О чем нуться теми 1.600 абопементами. ко любовью к пошлятине.
волноваться?
. Защитник Розенблюм в своей речи нена быть не может.
торые были Распространены среди чле
На ветер выброшено несколько ты
делает раэбор деятельности обвиняе У защитника Малянтовича четверо
Сезон проходит
кончается
_ „и_____
....
«блемых Некрасова,
Калнина и Стоянов- подзащитных—Юсевич,
ГГ°^е^К.ИК: стяще». Оперетка не из каких-нибудь нов профсоюзов. Но так ли эта? Когда едч рублей из скудного бюджета, и 5У.
сиого и находит, что они должны быть Антонов и Чинокал. Защитник,
абонементы расходились туго и иестко стиснут крупный провал в деле и,>.
хода
оправданы. Смирнов защищает Матова тайствует об оправдании Юсевича, и простых смерзных, а гарантированная!
мы, и завкомы уже не в силах были логического воспитания чрудящь'
и Братановского.
настаивает
■1
- '_ 1 на" •оправдании
_ ' 1 „
~~Горлецкого Работает под особую гарантию в 9.500
,
и а®;
Защитник старается ослабить, смяг и Чинокала. Защипа убеждена, что об- : рублей 'иначе нельзя, так как сборы «насовать» их членам профсоюзов,
.
чить '-значение этих преступлений
и винение против Антонова,
Вас. Вельский.
является! только ильке сводят концы с конца то абонементы из кассы театра ирода-1
считает возможным,
заменить рас весьма расплывчатым.
ВЛАДИМИР БЛОК.
ми). Девять с половиной тысяч рублей вали любому приходящему с улицы,
стрел тюремным заключением.
Защитник Долматовский представРязановский защищает подсудимых ляет интересы обвиняемого германскоБашкина, Бояршинова и Именитова.,
го подданного Бадштибера. БадштиЗащитник приходит к убеждению о бер с точки зрения советского право
возможности применения к подсуди сознания дал взятку
должностному
(Беседа нашего корр-та с нач. главсоц зоеа т. Эпштейном).
мым более мягкой меры
наказания, лицу. Защитник считает, что понятие
ЗАСТРЕЛЬЩИКИ ОСЕННЕГО
чем рекомендуемая обвинителем и про взятки должностному лицу по совет
О различных вредных уклонах и не педагогического персонала новыми мо
СЕВА
сит у суда справедливости по отноше скому праву, не соответствует такому
нию к И.менитову, в виновности кото же понятию по германскому праву. На здоровых течениях в советских шко лодыми силами. Следует также отме
Богородские
комсомольцы
обслу
рого не верит.
этом основании защитник
считает лах мы уже яе раз сообщали яа стра тить что комсомольские организации
жили 3 деревни.
Па вечернем заседании суда высту возможным просить суд о более сни ницах «На Смену».
уделяют слишком недостаточное вни
Богородской
Ячейка комсомола
пает защитник Левенберг. Он считает, сходительном отношении к Бадштимание воспитательной работе в шко
молодежи
школы
крестьянской
Наш московский корресповдеят бе
что Кузьма должен выйти из зала суда беру, германскому подданному.
лах и оставляют почти без всякого ру (Кунгурского окр.) для проведоии?
оправданным. Защитник ле видит осно
седовал
по
этому
поводу
с
нач.
главОб’является перерыв до вечера.
ководства школьные ячейки. Несмотря посевной кампании выделила удар
соцвос’а тов. М. С. Эпштейном, кото
на эти тяжелые условия мы наблюда ное ядро, которому было пору пенс
1200.000 КОЛХОЗОВ. 74 ПРО ЕДИНАЯ ХЛЕБОЗАГОТОВИ рый сообщил о ряде мероприятий, ем чрезвычайно бурный рост самодея обслужить три деревни с оо дво
предпринимаемых На1ркомпросом для
рамп Был произведен об' д един»
ЦЕНТА КООПЕРИРОВАННЫХ
ТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
тельности и инициативы детских 'орга лично крестьянских ддегров. В рэ
оздоровления школ второй ступени.
МОСКВА. По постановлению прави
низаций, которые своим
классовым зультате крестьянами отсортирова
ПЯТИЛЕТКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ тельства все государственные хлебоза
— Наркомпрос об’ясяяет отмечен чутьем верно находят правильную ли по 3850 пуд. семян, протравляй
СТВА РСФСР.
готовительные
организации
будут
2985 пудов. Кроме этого, оргаии
уклоны слабостью нию.
МОСКВА. На коллегии Наркомзема. слиты в единую организацию—Ооюз- ные нездоровые
зовап сельско-хозяйственный кру
РСФСР председатель земплана тов. хлеб, начинающую работать о начала пролетарского ядра средней школы и
Важнейшим условием полной ликви жок, возникло семь коллективных
Мурадов
сообщил, основные поло новой хлебозаготовительной
кампа слишком незначительной прослойкой дации всяких чуждых нашей обще хозяйств и одно машинное товара
жения пятилетиего
плана развития нии. Союзхлеб начнет функциониро современных советских педагогов. До
гцес гво.
сельского хозяйства РСФСР. К концу вать уже с 1 июля. Основной капитал революционные методы работы старых ственности настроений в школах явля
И. В.
пятилетки намечается охватить коопе Союзхлеба будет выражаться пример
ется улучшение социального состава
педагогов,
абсолютно
игнорирующих
рацией 7-1 процента
всех бедняцко- но в триста миллионов рублей. Уже
учащихся. Наркомпрос намерен обес
середняцких
хозяйств.
Колхозное окончательно согласован между прав детские- и юношеские организации и
ПЬЯНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
печить
стипендиями наиболее нуждаю
строительство
намечается в размере лениями Союзхлеба и Центросоюза ге не признающих огромной воспитатель
По
поводу выпуска 7-Й и 9-й груж.
не менее 1200 тысяч хозяйств. Вало неральный договор, по которому по ной роли советской школы,—оставля щуюся пролетарскую часть учащихся,
пы из Куртамышской школы 11-й
занимающихся в старших группах. ст,—состоялось торжественное засе ■
вая продукция сельского хозяйства к требкооперация будет сдавать весь за
ют широко открытым
двери в совет
концу пятилетия достигнет 8 милли готовленный ее системой хлеб, исклю
Это мероприятие резко снизит процент дание и был проведен семейньВ I
ардов рублей, товарная—двух милли чительно Союзхлебу, непосредственно скую школу для различных нездоро отсева детей рабочих и крестьян, и прощальный вечер. На вечер был? •:
ардов 500 миллионов. Посевные пло- на местах заготовок. Снабжение хле вых течений. Чрезвычайно тяжелое
приглашены преподаватели и при |
п.а.ти должны увеличиться почти на бом потребляющих районов Союзхлеб материальное положение школ второй усилит пролетарское ядро. Наркомпрос готовлено угощение: чай, пиво, вин?
■решил
ввести
в
средней
школе
особый
14 процентов. В дело индустриализа будет проводить,
главным образом, ступени затрудняет
борьбу с этими
и проч.
ции сельского хозяйства
намечается через систему рабочей кооперации по
институт групповодов из числа наибо
уклонами
и
проведение
как
новых
ме— Мы, товарищи-, теперь свобод
вложить 297 миллионов рублей. Уве
лее близких и преданных идеям совет ные граждане Советского- Союза, мы
тодовпреподанания, так и пополнение
личение посевных площадей потребу требляющих районов.
ской системы воспитания педагогов, —самостоятельные единицы... тал
ет не менее 100 тысяч тракторов. Все
задачей которых явится помощь пре выпьем же за пашу новую жизнь—
намеченные мероприятия потребуют
подавательскому коллективу и детским говорили выпускники.
ьтожения не менее трех миллиардов
Преподаватели как гости, посиде,
800 миллионов рублей.
— МОСКВА. Президиум
ВСНХ ных сумм, взяточничеством. Кол организациям в правильной постанов ли со своими выпускниками, пого
выпили и разошлись, »
1 СССР пришел ж выводу о необходи легия Грузгпу приговорила этих лип ке образовательной и воспитательной ворили.
«самостоятельные единицы в меж
к расстрелу. Приговор приведен в работы.
мости разделения Главметалла на 3
масштабе»
остались
Одновременно с этим НЮТ предпола дународном
ОСЕННИЙ СЕВ ОБЕСПЕЧЕН самостоятельных главных управле исполнение.
гарцевать до утра. К утру почти все
—
РЯЗАНЬ.
В
селе
Борисовко
и
гает
развернуть
широкую
сеть
специ

СЕМЕНАМИ
прре.лтлись вдрызг.
ния; черной металлургии и машино деревне
Дорофееве, забежавший
МОСКВА. На коллегии Нарком- строения, судостроения и металло днем бешеный волк сильно искусал альных курсов по повышению квали
фикации рядового учительства, особен
зема тов. Квиринг сообщил, что
обработки, цветной металлургии.
30 крестьянок и несколько домаш
100 безработных подроет.!!
но по линии их общественно-политиче
основные задачи Наркомзема
к
них
животных.
— ТИФЛИС. Коллегия
Грузгпу
ков готовятся в ФЗУ Г
ской
подготовки.
Наркомпрос
надеет

осенней посевной
кампании вы рассмотрела дело бывшего управля — СИМФЕРОПОЛЬ. Начался выся.
что
этими
мероприятиями
при
ющего
Татумской
таможня
Жордаполнены. К осеннему севу кре
воз крымской соли за границу, От.
Курсы по подготовке в школы (
ФЗУ для безработных подростков |
стьянам будет выдано 850 тысяч уния, и его помощников Мониава, правлена первая партия в пять ты- энергичной помощи комсомола и вни
■ Картава, и Григория Гогиберидзе
открываются при Пермской бирже 3
мания партийных органов, все ненор
центнеров сортового зерна, кото ; Все эти лица систематически зани- сяч -тонн в Японию.
труда. Программа курсов расчита- ;
мальности
в
работе
средней
школы
рым можно будет засеягь ие ме- | мались подлогами, растратами ка- — УЛЬЯНОВСК. Н «Неделю оборана на 1!4 месяца, принято будет I
иее 750 тысяч гектаров.
земных денег, куплей и продажей ям» будет произведен обор средств бтдгт в корне жзжггм.
100 человек.

...

НАША ШКОЛА БУДЕТ ОЗДОРОВЛЕНА

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР

монтрвбмгды, присвоением

штра>- на постройку танка.

Л. БРОНТ.
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ЛИЦО „ВНУТРЕННЕГО" ВРАГА
ПЬЯНСТВО И ХУЛИГАНСТВО—ТОРМОЗА НА КУЛЬТУРНОМ ПОДЕМЕ
КТО СТОИТ НА ПУТИ культурной революции?
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВСЕ МЕРЫ

ПЬЯНЫЙ ОСКОРБИЛ
КРАСНОАРМЕЙЦА

ПЬЯНКА И ХУЛИГАНСТВО ТОРМОЗА
СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛЬТУРЫ.

КЛУБ ПОД УГРОЗОЙ.

В Пермском клубе железнодорожни
Пьянство, хулиганство и ругань по- ков начали замечаться тревожные слу
прежнему занимают серьезное место в чаи хулиганства. В результате прихо
быту молодежи. Книга, дружеская бе дится не посещать клуб—уходишь ша
седа на поучительную тему,
обще таться по улицам.
ственный и разумный отдых все еще

не моссовы. В Перми хулиган допив
шийся до «положения риз», бьет красаоагмейца, в Челябинске совершенно

трезвый ученик на производстве ру= ест мастера матерными словами, под
-лаянием пива и карт показательные
^ицежития молодежи превращаются в
грязные кабаки.
Совершенно очевидно, что в такой

«остановке нужного нам человека пе
воспитаешь, пивная бутылка и залижытский в несколько колен мат, вста
вляют весьма ощутимые палки в дело
организации быта. А то, что эта орга
низация нужна, то что быт молодежи
.должен быть основательно почищен не

В ДЕЙСТВИИ.
На вечере смычки МК Л1» 3 ст.
Пермь 1 с Красной армией, один пья

«риходятся доказывать.
Есть и еще одно
обстоятельство. ный сначала подрался с красноармей
Как то мы говорили, что сейчас со це ч, потом с распорядителем вечера.
вершенно ясно встал вопрос создания За то что этого пьяного вывели, да
полноценного человека—революционе другой день его брат закатил выводив
ра будней.
Может ли благоприятно шему две пощечины.
Граш.
‘разрешиться эта задача при условии

наличия в наших рядах алкоголиков и
уготелей? Конечно, нет. Таким обра•>м дальнейшее продвижение комсомо
ла по пути социалистического воспи
тания молодежи упирается в борьбу -с
пьянством, хулиганством, грубостью
я т. д.

ОТКРЫЛИ НЕ СТОЛОВУЮ
А МАГАЗИН С ВИНОМ

ЧЕГО ЖЕ ВЫ С МЕНЯ
СПРАШИВАЕТЕ?

В ячейке Свердловского ЦРК за от
дельными товарищами
начали заме
чаться случаи пьянства и хулиганства.
Плохи бытовые условия рабочей мо
Не так давно на заседание
бюро ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ЛЕНИНГРАДА,
лодежи Изумрудных копей. Живут ре ячейки вызывали одного
товарища,
Мы не будем произносить громких
бята в маленьких коморках, спят по просили его рассказать,
каким это
два человека на койке. Корчатся от хо- образом он избил в «Зеленой Роще» слав о том, что хулиганство—социаль
ное зло, что с ним надо бороться всеми
лода, мокнут под дырявой крышей.
девушку.
Не лучше и с питанием; все время
возможными мерами и т. д. Это обще
Вызванный отвечать отказался:
сухой хлеб, да вода,
Приготовил бы
— Исключайте меня из комсомола, известно. Дело не в том, что с хули
думаешь,
чего-нибудь на кухне, да . я работать больше не буду, на собрания
ганством надо бороться, а в том, как и
когда? Придешь с работы надо пойти ходить пе буду, а пил п буду пить.
какими мерами
это нужно
делать.
на собрание, а там на заседание, так
В дальнейшем парень все-таки по
-Именно
одной
из
таких
мер
является
и останешься на хлебе и воде.
ведал, что он дрался в пьяном виде.)
А веда молодежи на копях живет , Второй факт; один комсомолец-рабо 'организация комиссий общественного
около 200 человек! И все
маются.|ЧИй кондитерской ЦРК работал на про-!I порядка.
Сколько раз мы
просили
РУДком.изводстве пьяным. Получил выговор!
I Такие комиссии дело сравнительне
5 строить столовую, но ничего не выш-'от администрации
кондитерской, На!
ло, говорят убыточно. Правда, сейчас все попытки доказать ему невозмож-1I новое. Созданы они во всех почти Лекооперация открыла <«гастрономичку»
——••'-------------- ■ ность такого поведения заявил:
1! нинградских садах и клубах и опыт их
в ней вина вдоволь, но это нас не ра- )■ — Работать
не буду,
членские пока еще недолгого существования вы
дует. Лучше пусть уберут эту «гастро- I взносы я в. ячейку не плачу сознатель
двигает вопрос об организации таких
номичку» и дадут горячее питание— но, чего же вы с меня
спрашиваете? же комиссий и у нас.
столовую.
Исключите, тогда, мне пить никто не
В задачи такой комиссии, или КОП’а
В отношении культурного обслужи запретит.
как
ее для краткости называют, входит
вания на копях тоже плохо. Ребята и
Два. этих парня были активистами,
даже девушки много
развратничают. членами бюро ячейки.
не только борьба с хулиганством. КОН
Спросишь какую-нибудь девушку:—
КОМСОМОЛКА. является самодеятельным администра
Почему ты вот так живешь?—отвеча
тивным органам при управлении сада.
ет:—Нигде ничего нет,
пошла бы в
Борьба за чистоту, за уют, за правиль
клуб, там ничего нового, одни стеныное использование отдыха, короче гово
Был как-то у нас в казарме крас
ный уголок и тот заняли под квартиру.
ря, борьба за порядок в полном смысле
В клубе же действительно кроме на
слова—вот задачи КОП’а.
доедливых спектаклей ничего нет.
В Ленинграде комиссии обществен
МИХ. ЗОРКИЙ.
ного порядка добились всеобщего при
знания. Организуя показательные су-;

НЕТ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ.

ХУЛИГАН ИСКЛЮЧЕН ИЗ КОМСОМОЛА

ты над хулиганами, проводя массовые
собеседования с посетителями садов пе

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД в в.-СЕРГАХ

Молодежь В.-Сергинского завода слушала показательный суд над комсо
мольцем Щербаковым. Щербаков обви пялся в хулиганстве. До суда, ему не
раз делали предупреждения, выговора. Но это ничуть не действовало. Щер
У нас более или менее уяснили, что баков сорвал вечер юнсекции в клубе. Все это суд выявил, свидетели подтвер
пьянка и хулиганство—общественно- дили, и вынесли приговор: Щербакова П- П- из рядов комсомола исключить.
родные явления. Сейчас есть смысл
поговорить и о грубости. Если ученик
ругает мастера или комсо-аолец—комежет&ца это тоже не общественный
ОБЩЕЖИТИЕ ИЗМЕНИЛО ЛИЦО.
поступок. Собачьи отношения среди
В 1925 году на Кыштымском при в общежитие беспартийным, а уходил
лньдой одного класса борющихся за иске по инициативе комсомольцев оркомсомольцем. Сейчас лицо общежития
торжество своих идей недопустимы.
I ганизовалось коммунальное общежи измелилось. Вместо дружбы—у ребят
1очему с.'.лодежь пьет, хулиганит и тие молодежи. В общежитии был поря раздор, вместо коллективных
собра
ругается- Ко п ом;:гьским комитетам и док, чистота, дружба между ребятами, ний—коллективная игра в карты и
сильно чувствовалось комсомольское вместо чтения газет группой коллекячейкам это более или менее известно.
влияние. Случалось парень приходил тинная бутылка пива, а то и вина.
Жет и хулиганит потому, что не охва

вопросам общественного порядка- еже

дневно дежуря ,в саду, комиссиям уда
лось если не ликвидировать хулиган
ство совсем, то во всяком случае дове
сти его до минимума.
Большого интереса и применения за

служивают практикующиеся в Ленин
граде выездные сессии народного суда
и районных административных троек с

КОЛЛЕКТИВНАЯ БУТЫЛКА ПИВА

чена культурной работой, ругается—
«по привычке проклятого прошлого».
Все это, конечно, верно. Но очень чабто эти определенные причины и за
ставляют ячейки только усилить куль
турную работу, не принимая никаких
мер индивидуального воздействия.
Иежду прочим чрезвычайно важны
и они.
,

КОМИССИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА

делами о хулиганстве в сады. Один та
кой выезд, организованный по инициа

тиве комиссии общественного порядка
в саду совторгслужащих им. Дзержин
ского привлек в сад сотни членов клу
ба и прошел с исключительным под’-

Он назьвает себя «ежином».

нителей ■ выступали не только члены
КОП’а, но и рядовые посетители сада.
Эта выездная сессия привела к полной

Мобилизоваться против „ежиков"

Понятие
«хулиган» — понятие! кой, кровоподтеками, брюками маш,
очень расплывчатое. Понимает его хриплым голосом оруший:
всякий по своему.
«Мы ребята-ежгки,
У нас в карманах ножики,
Жеманная девица с нарумяненны
По два-три на поясу,
ми губками-сердечком, когда ее слу
Кому хочешь поднесу».
чайно толкнут на подножке автобу
Но это «мелкие» хулиганы.
са, придя в плохо сдерживаемую'
Есть хулиганы «всесоюзного маеОстановимся на этих мерах, Часто ярость, бросает негодующе «хули II штаба».
ган».
Обыкновенно
на
это
не
обраща.
ла мы пытаемся поговорить с каким! Теперь о них. Недавно в Киевс
аибудь известным хулиганом, по-това ют внимания. Это кажется простым;
ругательством «с сердец», вроде «ду-^' раскрыта «Ассоциация декадентоврищески завести его <в клуб? Нет. Ча, хулиганов». Название, претендующее
ето-ли мы одергиваем комсомольца, рака», «идиота» или «болвана».
а мировую известность.
Но когда заходит речь о хулиган-.
выругавшегося нецензурными слова
Ассоциацию создала учащаяся мо
ми? Нет. Часто-ли мы подходим к ком стае, как о социальном зле, когда, об додежь
йв мелко-буржуазных
сесомольцу или молодому рабочему за этом говорит вся общественность, то'мейств еще в 1925 году. Ассоциаворачивающему в пивнушку? Конеч задумываешься серьезно.
' иней была Разработана любопытная
но, тоже нет. А все это нужно делать.
Сейчас на борьбу с хулиганством, «программа работы», которую она
На ряду с широко развернутой куль- мобилизована вся советская обще-! должна, была развернуть во «всесоюэ
туг.игщ работой следует применять и стаевиость.
.■ пом масштабе».
все более мелкие но дающие опреде
Сейчас, когда еще достаточно прочПрограмма ассоциации говорит:
ленные результаты способы воздей по царят буза, мат и мордобой
ереди
«Маркс и Христос—апостолы раб
ствия ла -пьяницу, хулигана и т. д. молодежи, когда наша окраина ' ■: ту
ства, поэтому
ассоциация отрицает
Э' та же мы до сих пор не проводим. та .рутиной вйеринок и попов
тами, и Маркса и Христа».
Хулиганство, пьянство, ругань—
I танцами и поножовщиной в виде опило
Члены АДХ—декаденты, хулиганытормоза общекультурнсго строитель-1
; га, часто бесшабашное ухарство како- аристократы (!?) духа.
ства. Товарищеское порицание совер- ,го-нибудь парпя создает ему прочную! — «Для АДХ тесны рамки будущей
мийиему хулиганский поступок тославу «короля окРаип».
! коммунистической жизни. Хулиганство.
А же мера борьбы.
— «Король окраин»—самый отв&ж-,безграничная смелость слов, действий
Л. Б.
яый хулиган—«Сейма Клеш» в Фин-'жмвви».

«Хулиганство — это
размах души».

емом. В качестве общественных обви

широкий

ликвидации хулиганства в саду им.
Дзержинского.
Некоторые клубы привлекают к ра
Выдержки из профайлы, как нельзя
ботам комиссии самых
неисправных
более, убеждают в извращенности вся
хулиганов
«местного
масштаба»
и ре
них этических правил этих хулиган
зультаты
получаются
поразительные.
ствующих «аристократов».
Вчерашний хулиган становится актив
Иа собраниях Ассоциации читали
ным борцом с хулиганством со своими
стихи Есенина и разрабатывали планы
недавними собутыльниками.
вовлечения в Ассоциацию больших кру
Главным образом в комиссиях уча
гов молодежи. Своим членам Ассоциа
ствует молодежь, но реальные резуль- 1
ция выдавала удостоверения личности
таты работы привлекли к участию
в
АДХ.
них довольно большие кадры взрослых
Советская общественность во время
рабочих и работниц.
забила тревогу.
В итоге работы комиссий обществен
— «Аристократы» потерпели крах. ного порядка Ленинград имеет сейчас
У нас на Урале тоже не мало урод значительную активную группу борцов
ливых явлений. Стоит только веном с хулиганством, борцов за порядок в
нить убийство милиционера группой садах и клубах, имеет
повсеместное
пьяных дебоширов в Перми.
снижение хулиганства
А частые изнасилования, грабежи?
Комиссии общественного
порядна,
Раева это не говорит о тою что все как показал опыт Ленинграда, являют- ’
эти «ребята ежики» с финскими ножа ся. наиболее реальной, наиболее про- !
ми в руках подрывают нашу культу- дуктивной мерой борьбы
с хулиган
Г.у. востананливасмую с большим уси- ством.
ли°м.
Такие комиссии необходимо создать и
Культурная революция—лозунг дни. у нас в Свердловске. И создать в блиНужно добиться, чтсбы и «ребята жайшем же будущем, не откладывая
ежики» -зн--; этот яссуцг.
деле в долгий ящик.
К- НАДЕЛ.
■
ГР. СЕВЕРНЫЙ.

«НА
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ОБЫВАТЕЛЬ
ДЕМОНСТРИРУЕТ

БЕЗОБРАЗИЯ В СЫСЕРТСНОМ
ДЕТСКОМ ДОМЕ

Я» 103

СМЕНУ».

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
МУЗЕИ РЕВОЛЮЦИИ

ФЕЛЬЕТОНИСТ АФОНИН И «ЧИСТАЯ
После капитального1 .ремонта и пере ления, знамя «Союза Русского Наро
ПУБЛИКА».
оборудования
сегодня открывается для да», самодельные ружья периода пар
обследование | принималось почти никаких. За отдан

(По материалам расследования РКИ).

Недавно закончилось
детских ’пеждений в Свердловском | ными к родственникам 8 детьми на
округе. В числе других обследованных блюдения нет.
; детских домов был и Сысертский дет- Комсомольская ячейка не обращала
|дом, существующий с 1923 года.
внимания на все безобразия в детдо
| Несмотря на свое пятилетнее суще- ме. Не замечали этого и районные ор
[ствование Сысертский детдом до сих ганизации находящиеся под боком.
■ пор не имеет твердой целевой уста При детдоме есть 4 коровы.
Учет
новки.
прихода хозяйства не ведется. Напри
Трудовое воспитание в детдоме по мер за март месяц 310 килограмм мо
ставлено слабо. Имеющиеся
мастер лока оценены в 31 руб., а за май 527
ские не используются даже для само клгр. в 15 руб. 81 коп.
обслуживания.
Санитарные условия детей неудо Детдом: состоит на бюджете РИК’а
отпускаются не регулярно
влетворительны. Часть воспитанников Средства
спит на полу, в то время как на скла ст случая к случаю. Так в апреле бы
ло 7 выдач по 20—40 рублей каждый
де имеются свободные койки.
В столовой приборов иехватает. Де раз. Это вредно отражается на хозяй
положении
детдома. На
ти болеют чесоткой и несмотря на это ственном
отпускается одно полотенце на 20—30 обмундирование вместо 3.000 рублей
отпущено 1.310 рублей. Материальное
человек.
х
Обслуживающего персонала 16 чело- положение детдома заставляет желать
|век на 140 воспитанников, но все они много лучшего.
I за свою работу мало ответственны и Пионерработа в детдоме слаба. Пиодля того, чтобы ребята
1 иногда ребят (метод «воспитательной нерработник
■ работы») оставляют •раздетыми в кан ходили на сборы угощает их сластями.
целярии детдома.
детдому нужно по- Методическое .руководство со сторо Сысертскому
ны органов народного
образования мочь. Рецептов областной РКИ недо. недостаточное. Больше было
•
гаст.ро- статочно. Нужно на месте создать об(приезды щественное мнение вокруг детпома.
лерства, чем руководства,
зав. ОкрОНО на 2—3 часа).
Гастролерству
органов наробраза
, 14 процентов детей имеют родите должен быть положен решительный
лей и около 70 проц, имеют родствен-1 конец,
ников, а мер к разгрузке детдома не;
Пав. Чикаш.

Любители и защитники оперы, слу осмотра. Уральский Областной Музей тизанщины в гражданскую войну, ху
шайте меценаты «чистого искусства», Р( волюции.
дожественная картина заслуженного
внимайте! Вы начинаете
пожинать
В музее развернуты вновь отделы: художника Республики Пчелина «Пе
плоды вашего аполитичного подхода к
театру.
90-е годы, 1905 г., каторга и ссыл редача Романовых Уралсовету» и др.
Все произошло просто. Перед нача ка, годы реакции, годы империалисти ценные документы дают посетители
лом второго отделения концерта Ми
полное представление
той великой
гая в театре им. А. В. Луначарского ческой войны. Имевшиеся ранее отде борьбы, которую рабочий масс вел
было об’явлено, что сверх программы лы, отражавшие- период времени с Фе
состоится выступление Г. И. Афонина. вральской революции до последних сыздавна с царизмом, одержав победу
(Это—фельетонист типа Смирнова-Со дней значительно пополнены новыми в октябре 1917 года.
кольского). Хорошо. Кончилось второе
Переоборудованный п дополненный
отделение. «Публика» неистовствовала, историко-революционными данными.
Сосредоточенные и проработанные новыми отделами музей Революции
вызывая Мигая. Еще бы: он пел о люб
ви о женщинах и т. и. вещи. Неплохо материалы на историко-революцион является ценным вкладом в деле поли
пел (хотя и не так, как год-отолтора на ные- темы в музее занимают ныне вме тико-культурного воспитания масс я в
зад у нас же в Свердловске). И даже
после того, как Мигай заявил, что боль сто 4-х прежних 7 больших зал, отра особенности молодежи.
ше петь не .может, «публика» вновь и жая собою почти все события с 90-х
Невысокая плата за вход (20 коп. с
вновь вызывала его. Наконец, он об’- ио 1928 г., имевшие место в Ураль человека, для членов профсоюзов 10
явил, что «следующий номер програм ской области. Отраженные в каждом
коп., для экскурсий—5 коп. с чел.,
мы—Афонин».
отделе
му-зея
уральские
события
тесно
учащиеся, безработные и красноармей
Вышел Афонин, а «публика» тоже
начала выходить. Афонин начал чи увязываются с важнейшими события цы бесплатно) делает музей весьма до
тать фельетон, направленный по суще ми рабочего и революционного движе ступным для интересующихся, а му
ству против многих из присутствовав ния в центре крупнейших пунктов зею дает возможность разворачивать
ших (не персонально, понятно, а об’ексвои отделы еще шире, приобретая но
тивно), а «публика» выходила и выхо бывшей России.
Такие экспонаты, как гектографиро вые документы и вещественные экспо
дила. Афонин, не прочитав и четверти
фельетона, ушел со сцены. Уход «пуб ванные листовки, брошюры и воззва наты.
лики» усилился. Оставшиеся долго и ния, фотоснимки подпольных типогра
Зам. директора Музея Революции
усиленно вызывали Афонина. Они по фий, документы жандармского управЕ. НОКОВИН.
лагали, что Афонин должен был высту
пить и ответить тем, что ушли. Ибо это
была демонстрация. Да, да «публика»
могла уйти сразу же после окончания
выступления Мигая, но она не сделала
этого, а устроила демонстрацию, так; (Ф. Кинжалов. Опыт конкр. руковод
«ЧЕСТНЫЙ КОММЕРСАНТ».
как фельетон Афонина-—политический ства. «Мол. Гв.». 1928 г., 103 стр. 55
Тимофей
Перепелкин житель горо
фельетон. Собравшейся же «публике» коп.).
да Невьянска, человек во всех от
нужны были песни о розах, соловьях,
«Трудно наава/гь какое-либо другое ношениях подозрительный. У него
■Осоавиахим проводит по-городу ряд любви, женщинах и т. и.
118 комсомольцев Свердловска, ве
выражение,
—начинает
автор свою нет никаких определенных занятий
совещаний
о
проведении
«Педели
обо

У нас, в Свердловске, это первая де
чером 30 июня, были удивлены и за
книжку,
—
которое
было
бы
также по и по его словам живет он скупкой и
роны»..
монстрация «чистой публики». Это яв
интересованы. Из ОК по двум город
продажей сена. В прошлом году он
I РАЙОН.
ление—ответ оперным меценатам, тем пулярно в настоящее время в Союзе, судился за кражу.
ским районам и ячейкам рассыпались ! 3 июля в 6 часов вечера в Красном самым, которые никак не найдут ме как термин «•конкретное руководство».
п апреля в трех верстах от горо
можно оказать,
I указания—к 10 часам вечера явиться уголке при Хлебопродукте созывается ста политически нужному нам драма Без преувеличения
да
Невьянска был найден труп,
в
что
последние
два
года
слово
«кон

•к пионер-клубу. Больше ничего! Точ- общегородское совещание Мопровско- тическому театру.
кретный» склоняется в союзной пе котором опознан крестьянин Стаду
го
актива.
Ф.
МИХАЙЛОВ.
1ка! Предположениям не было границ,
чати направо и налево в самых раз хин. По обвинению в его убийстве
4 июля—в Красном уголке Хлебо
(Кто собирался ехать на
«Польский продукта . совещание'
нообразных сочетаниях. У нас в коду задержан Пеоепелкин. Следствие уста
председателей
"фронт», кто на лесной пожар!! Оказа ячейковых комиссий по проведению
«конкретное руководство», «конкрет новило следующую картину, убийства/
ная работа»,
«конкретный опыт» и '27 марта Стадухин яр,-• -.л.в Невь
лось: рблава на беспризорников.
; «Недели обороны».
янск с возом сена. Сено у пего .ку
даже...
«конкретные
разговоры».
5 июля—в Даме Крестьянина в 6
пил Перепелкин, а затем пригласил
118 разбились на 4 отдельные часов вечера расширенный
пленум
Книжка Кинжалова, к счастью, по Стадухина спрыснуть покупку; бы
I группы. Одна группа должна опериро- райсовета Осоавиахима.
занимается «конкретными разговора ли выпиты полторы бутылки водь
1 вать в районе вокзала, остальные в
10 июля—-в 6 часов вечера, в Доме
ми». Он пытается обобщить накопив Около 5 часов вечера Стадухин •
Крестьянина районное собрание нач
шийся
опыт
«работы
по-новому»
в
'участках трех отделений милиции.
п
* ----- ------------- правился
домой, но был уже
—
Окрземуправленше
разработало
состава запаса.
Днепропетровской организации комсо- • столысо пьян, что не мог правит
проект
постройки
за
городом
вето1
В 12 часов ночи группы разошлись
мола.
Сюда
входят
пять основных; лошадью и от’ехав немного от домII РАЙОН.
ринарно-санитарпой станции, где
шо районам.
4 июля—в 6 часов вечера в райкоме будет сосредоточена борьба с беше групп вопросов:
I Перепелкина вывалился из саней. !!•
— Грубо ле обращайтесь. Постарай II пленум районного совета Оооавиа- ными животными. К работам по по 1) Новая система работы ячейки и 1 репелкин решил ему помочь и и.
хима.
ехал вместе с ним за город.
стройке предполагается приступить внесение
тесь .расположить к себе беспризорно
в нее элементов красочно С тех пор Стадухина больше ни
10 июля—в 6 часов вечера, в клубе с будущего года.
сти;
го. Он пойдет в детдом. Убедите, что |имени Вайнера, районное
кто не видел. Следствие установи
собрание
— В горкомхозе составляется но
там будет лучше,—инструктируют ру- 'начсостава запаса.
ло, что от’ехав три версты от Невь2)
приспособление
союзного
аппара-:
вый
план
города
Свердловска,
1 янска Перепелкин убил Стадухина
' ко в одители.
Е.-Исетского завода и ближайших та к новым задачам;
| ударом топора, снял с него одежду,
окрестностей. До последнего време 3) конкретизация руководящих ди-1 захватил деньги и в 9 часов вечера
— Сделаем, знаем!
ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
ни по было точного плана Сверд ректнв и контроль выполнения;
вернулся домой.
Все «злачные»
местечки города,
Ячейка ВЛКСМ «Юный Коопг^ч- ловска и окрестностей что затруд 4) новые формы выдвижения и под
Сам Перепелкин отрицает убий
притоны, торфяники,
завокзальный тор» (Свердловск)
ство и уверяет, что он
проводил
приступдла
к няло работу различных экскурсий.
готовка
актива;
Стадухина только до окраины горо
лес подверглись тщательному осмотру. 36-часовому военному 'обучению ком
— Правление (коллективов безра
5) использование опыта в системе да, а затем пошел в магазин и снова,
ботных организовало доставку на
Вместе с милицией комсомольцы соби с-омольцев. Было проведено
первое дом молока и других сельско-хозяй
купил водки.
конкретного руководства.
рали беспризорных, вели их в ближай организационное собрание с докладом: ственных продуктов.
Однако, свидетельскими
показа
В книжке собран большой фактиче ниями доказано, что Йбрепелкин по
шее отделение, отправлялись снова.
«Для чего изучать военное дело и как
— Заканчивается переоборудование
каменных складов во дворе Окрфо под ский материал, к сожалению, недо мог покупать вечером водки, так как
Особенно тяжело пришлось попав .его изучать».
статочно обобщенный. Но и в таком магазины были уже з.’-рыты, и он
шим за вокзал. Цепочкой, !по болоту 1 ® ЭТУ ®оенную учебу вовлекаются квартиры.
вернулся домой совершенно трез
— Горкомхоз спешно заканчивает виде, мы думаем, он Лень пригодит вым.
(заглядывая в землянки и ямы бродили[ ■ также и внеооюзная молодежь. Вместе
ремонт
Шарташского
шоссе,
по
ко

ся комсомольским
организациям не
Суд приговорил Перепелкина за
и
: ребята. На вокзале «улов» был пр^- с пей мй пройдем курс строевых
торому будет установлено автобус только провинции, но и столиц.
убийство и ограбление к 6 горам лиI личный—17 человек.
тактических занятий.
ное сообщение между городом и,
шения свободы.
С. Р
К. А.
Кунтагер
Шарташскими домами отдыха,
II

СРЕДИ КНИГ

В ПОХОД НА ДЕТСКУЮ ГОТОВИМСЯ Н НЕДЕЛЕ
БЕСПРИЗОРНОСТЬ
-------ОБОРОНЫ

^5®

Всего по городу из’ято 32 беспри
зорных.

В УРА Л ОБКОМЕ ВЛКС1Й;
15 июля предполагается открыть
областные курсы комсомольского ак
тива. Курсы раочитаны на 80 чел.
; , Уралобком
ВЛКСМ
представил
Окружкомам 6 мест в институт Карла
Либкнехта: Свердловскому на I курс
2 места, Пермскому на I курс—1 месте.
II курс—1 место, Тагильскому > место
и Златоустовскому—1 место.
ЭКСКУРСИЯ

СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.

Культотдел союза Совторгслужащих,
. ) июля с. г. устраивает союзную эк• скурсию на озеро Таватуй.
Вместе с экскт’осией выезжают союз
ные кружки: физкультурной, хоровой,
музыкальный (духовой и струнный ор
кестр). С собой будут взяты игры го
родки, крокет,
футбол,
баскетбол,
шахматы, шашки и др.
Экскурсию обслуживает буфет ЦРК
по удешевленным ценам (пива не бу
дет). На озере Таватуй будет массовое
катание на моторной лодке.
1 Стоимость экскурсии в оба кгнца с
катанием па лрдке и др. развлечени
ями обойдется не дороже 1 р. 50 к.
Часть
экскурсантов (по желанию)
сможет выехать в субботу, 6 июля ве
чером, остальные в воскресенье угром.,

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ „НА СМЕНУ"
С 1 июля редакция объявляет большой конкурс-лотерею
на лучшего вербовщика „На Смену*
УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Как будет разыграна лотерея

списком подписчиков, необходимо заве
рить в местном почтовом отделении или
терее может каждый подпис
у общезаводского уполномоченного и с
надписью:—па конкурс «На Смену» и
чик-читатель «На Смену».
за подписью переслать в издательство
Кто завербует 3-х подпис
Уралоблисполкома (Свердловск, ул. Вай
нора, 12).
чиков на месяц или одного па
В заказе каждый вербовщик должен
3 месяца получает один билет
указать свое имя, фамилию и адрес
„
„
1
2 первых премии: охотничье ружье
для участия в лотерее.
Кто за-:рли гитара; «
„
и, по желанию, прислать фотографиче
1
2 вторых премии: радиовербует 6 месячных подпис-. приемник или портфель, 4 третьих скую карточку.
Фамилии и фотографии лучших верчиков или 2 тг^1еСячпых;1ПРэмии—костюм «нгштурма (мужской
в «На
или женский); 7 четвертых премий: бсвщиясв будут напечатаны
подучает два билета и тСмену».
балалайка или облигация займа.
Примечание: Все вопросы по по
т. е. по мэре роста числа за
Желающие могут вместо премии поводу конкурса следует посылать в
вербованных подписчиков увэ- ЛУЧИТЬ книг ка соответствующую сумредакцию «Па Смену». Редакция
му.
личивается
количество
лотгбудет
давать ясные исчерпывающие
Заказ па подписку можно сдавать
ответы.
местной
почте,
а
копию
заказа
со
райных билетов.

Участвовать в конкурсе-ло

На конкурс подсчитывается общее
количество подписчиков завербован
ных на июль и на август месяца. Пре
мии будут
присуждаться за общую
подписку па июль и август.
Для премирования лучших вербов
щиков устанавливается 15 крупных
премий:

Издание Газетжого Издательства Уралоблисполкома

ПО СЛЕДАМ НАШИХ РА30БЛАЧЕНИИ
В «На Смену» №81 под загламем
«Штрафное правило» сообща®01сь о не
законных
вычетах в В.-Уфалейской
школе ФЗУ.
По настоянию профсоюзной оргапж-

зацпи таковая мера взысканий
йена.

отар

В «На Смену» № 70 под заглавием
безобра
зия, творимые милиционеров Короле
вым.
Начальник адмотдела Егоршинског»
райисполкома произвел дознание. Коро
«Хозяин» были разоблачены

лев от должности отстраняется и пре
дается суду

ПОЧТОВЫЙ ящик
Верхотурье).
«О’
подписке «На Смену» па май» устаре
ло. Напиши как у вас обстоит дело с
подпиской па июль месяц.
Т. Ваисовой (с. Усть-Сыпачево). За
метка «Готовится к посеву» не пойдет.
Балину. Сообщи свой адрес, пошлем анкету и памятку,
П. Ковалевой (г.

СЬветствычный редактор
В. БУБЕКИН.

Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ Мё 8314. > ралобллжт М 2416.

