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ИНТЕРНАЦИОНА- | В БЕЗОПАСНОЕ РУСЛО
АНГЛИЙСКИЕ РЕФОРМИСТЫ СМА
ЛИСТ ЛИ ТЫ?
Среди революционных обязанностей

комсомольца интернациональная

обя

ПРИМЕР МИРОЛЮБИЯ АНГЛИИ

ПИЛСУДСКИМ В РОЛИ „
СМОТР ВОЕННОЙ АВИАЦИИ В ЛОН
ДОНЕ.
РАЗОБЛАЧИТЕЛЯ
ГНИЛОЙ
ЗЫВАЮТ ВЫСТУПЛЕНИЕ КУКА И
МЗКСТОНА.
ЛОНДОН. На Хэндонском аэродроме
происходил ежегодный смотр' англий
ЛОНДОН. Заседание исполкома неза
СУЩНОСТИ СЕЙМА ской
военной авиации, в которой уча
висимой рабочей партии
обсуждало

занность едва ли не самая ответствен
положение, создавшееся
в связи с
ная. Всегда чувствовать себя солдатом опубликованием воззвания к рабочим
международной революционной органи Англии, подписанного

МИНИСТРЫ РАЗЫГРЫВАЮТ КОМЕДИЮ УВАЖЕНИЯ
К ПОЛЬСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ

председателем
независимой рабочей партии Мэкстозации, помнить свой долг перед рабо ном и секретарем федерации горняков
чей молодежью других стран, твердо Куком.
МАРШАЛ ОТКАЗАЛСЯ ОТ
Воззвание, как известно, направлено
ПОСТА ПРЕМЬЕРпомнить, что резолюция еще не сконче- против
:
руководства рабочей партии и
МИНИСТРА
на, что победа в нашей стране это толь протестует против «угашения боевого
духа рабочей партии», против «подав
ко частица общей победы пролетариата, ления всех и каждого, кто осмелится
ВАРШАВА. Пилсудский в беседе
«Глос Правды»,
что еще предстоят грандиозные классо сохранить верность идеалам рабочего редактором газеты
движения»
раз
’
ясяил
причины
своего
отказа от
вые бои с мировым капиталом, готоПосле заседания опубликовано офи
поста
главы
правительства.
(Пилсуд
циальное
сообщение,
в
котором
гово

виться к этим боям, всеми
силами
рится: «Исполком выразил свою соли- ский отказался от поста премьер-ми
ускорять их приближение—таковы в арность с духом и целями воззвания,
нистра). По мнению врачей маршал
основном интернациональные обязан- :Вы1,ажая Удовлетворение тем, что воз-'1 мог бы оставаться на своем посту, но,
(звание отнюдь не имеет целью раско-;
кости каждого молодого рабочего и кре рють рабочее движение, исполком ре-'! однако, он решил отказаться, ибо кон(шил обратиться к местным организа-'!ституция делает обязанности премьера
стьянина, кому дороги наши победы.
|циям рабочей партии и ко всем членам'I чрезвычайно утомительными.
В шуме строительных будней, в не 'партии с призывом принять участие в'
Премьер, по словам Пилсудского,
уемном потоке больших и малых дел 'настоящей попытке обеспечить силь-1
[путо социалистическую программу». I вынужден заниматься незначительпымы частенько забываем эту величай
I В политических кругах считают, что
шую обязанность революционера. Про 'решение исполкома показательно для ; ми вопросами, вызывающими постоян
ные конфликты с парламентом. Всемо
Стой МЙЗНЫЙ
пятачок—вот чем ^э-;тактики лидеров независимой рабочей,
ПИЛСУДСКИЙ.
гущество председателя совета, мини
интернатапартии
и
предрешает
судьбу
поднятой!
стенько исчерпывается
стров только кажущееся. Пилсудский
____ _ " "
Куком и Макстоном кампании,
нальная связь
омсо юльда с междур,3 р
ешения можно
заключить,
'' *■ (I гю
решеппл
тцтпц ост
лгмтп ■ и, что
и V резко критиковал методы работы сей
— «Маршал,—добавил он,—будет
Народным Революционным движением результаты этой кампании будут ни
ма,
указав,
что
огромное
количество
готов в критический момент предоста
молодежи.
чтожными. Лидеры независимой ра
бочей партии, невидимому,
решили времени тратится на бесплодные сло вить себя в полное распоряжение пре
Не мало ли этого, товарищи?
взять кампанию в свои руки с целью вопрения, между тем, как министры
VIII с’езд комсомола уделил боль перевести ее «в безопасное русло».
сверх меры обремененные
работой, зидента республики и вновь взять на
88
рабочих
отравлено.
ответственность и занять пост
шое внимание вопросам международно
должны часто симулировать уважение себя
го революционного движения молодежи
премьера».
к сейму, иногда незаслуженное.
и работе КИй’а. На ряду с общим ро

стом влияния комсомола в разных страна^. на ряду с революционизированием
ра^.'ух слоев иностранной молодежи,

мы имеем все же понижение общего ко
личества комсомольцев в капиталисти
ческих странах. Около 25 тысяч чело
век потерял КИМ в разных странах за
лоследние годы.
Обгоняется ло главным образом не

имозернь!м разгулом черного террора ■
в капиталистических странах. В такой,
как будто, ничтожной стране, как Лат
вия, около половины всех комсомоль
цев попадают в тюрьмы. В фашистской
Италии, по подсчетам КИМ’а, каждый

активист в среднем находится на' воле
только 3 месяца, после чего он обяза

тельно попадает в тюрьму. В Болгарии
осталось ст мощной, хорошо ссрганизо-1
ванной комсомольской
организации
только небольшая группа комсомоль
цев продолжающих храбро бороться с
палачами типа Цанкова и ему подайньд.

г. Свердловск, ул Вайнера, № 12.
ТЕЛЕФОН № 13-23.
Подписная плата:
1 мес.—60 коп. 3 мес—1 р. 80 к
6 мес —3 р. 60 к. 1 г—7 р. 20 к.

ГРЕЧЕСКИЕ ПРОЛЕТАРИИ
БОРЬБУ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ
ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЯМИ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗРЕ
ЗУЛЬТАТНЫМИ.

АФИНЫ. Назначенная прави
тельством комиссия по рассмот
рению конфликта между рабочи
ми и предпринимателями табач
ной промышленности потерпела
полную неудачу в виду неприми
римей позиции занятей предпри
нимателями. Разрыв переговоров
повлек за собой обострение заба
стовочного движения.
Предстоит по всей вероятно
сти, вторичное сб’явление все
общей забастовки.

Далее Пилсудский указал, что, не
смотря па -Недостатки парламентского
.режима, он созвал сейм и всегда при
держивался образа действий более вонституциоииого,
чем образ действий
сейма.

В заключение Пилсудский заявил,
что в согласии с президентом респуб
лики и новым премьером Бартелем, он
'Сохраняет за собой руководство внеш
ней политикой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БАРТЕЛЯ
НА ПОВОДУ У ПИЛСУДСКОГО

ствовало 200 самолетов 2300 офицеров
и солдат военной авиации. Были про
демонстрированы летные качества ап
паратов всех
типов и размеров от
огромного самолета «Бердмор Инфлексибль», весом 900 пудов до самой ма
ленькой одноместной авиэтки, вклю
чая бесхвостный самолет с толкающим
винтом. Были продемонстрированы
воздушные бои, бомбометание, а также'
работа зенитной артиллерии и змей
ковых аэростатов.

В БОРЬБЕ С ПОЛЯРНЫМИ
ЛЬДАМИ
БЕСПЛОДНЫЕ ПОИСКИ ЛЕТЧИКОВ.

РИМ. Два итальянских гвдросамоле-'
та под управлением летчиков Маддалена и Пензе, а также шведский трех-1
моторный гидросамолет вылетели пер-1
вого июля по направлению к стоянке
группы Вильери
(итальянский офи-1
цер, оставленный
Нобиле своим за
местителем) с целью снабдить группу
продовольствием и припасами. В рай
оне мыса Ли Смита летчики из-за гу-’
стого тумана были вынуждены отка
заться от воздушной разведки. Само
леты вернулись в Кингобей. Летчики
сообщили, что благодаря сильному во-!
сточному
ветру к северу от северовосточной земли Шпицбергена образо-1
вались многочисленные свободные от
льда проходы.
«ЛАТАМ» ИСЧЕЗ БЕССЛЕДНО.

Находящийся в Тромсе итальянский
п.дросамолет Марина под управлени
ем летчика Раваццони 28—29 июня со
вершил полеты для поисков исчезнув
шего французского самолета «Латам»
с Гильбо, Дикриксеном и Амудсеном
на борту. Первый раз самолет летел
7 час., а второй 6 час. Летчику не уда
лось обнаружить никаких следов фрак
цузского самолета.
ИЗВЕСТИЙ ОТ БАБУШКИНА НЕТ.

ЛЕДОКОЛ «МАЛЫГИН». Утром 2
июля ветер значительно усилился. Лед
находится в сильном движении. «Ма
лыгина» быстро несет на остров На
дежду. Глубины резко уменьшились.
Известий от Бабушкина
нет третьи
сутки. Визо считает, что ничего угро
жающего в положении самолета пока
осталось
ста премьера, ио сохранивший за со- дятся ожидать чтобы правительство нет: .пронизи на аппарате
по 6 июля.
бей портфель министра, остается яо'- Бартеля уклонилось от курса -щ-езшегрежвему сильнейшей фигурой в ноль го кабинета.
КРАСИН ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ.

БЕРЛИН. Комментируя .реконструпцию польского кабинета, «фищиозная
газета «Политике Корреспондент» пи
шет :

ском кабинете и активным политиче
ским деятелей, которого писта в Поль
ше заменить не может. Все остальаче министры являются привержен«Пилсудский, отказавшийся от по- гами Пилсудского. Поэту не прихо

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН».
«Красин»
продолжает
продвигаться к востоку,
разбивая полярные льды,
приноси
мые северо-восточным
течением. В
день ледокол прошел 40
Федя Копылов ие первый год со поражаются его мохнатой
художе 111 разоренный Федя в заключитель- последний
шевелюрой, другие с за ■ном слове § искусством фокусника лов миль.
таних
«демократических» стоит в комсомоле. Он старый союзный ственной
странах» как Германия,
Франция и активист. Прошел огонь и воду. Пере вистью думают о том, что надо самим ! ко отбил попытки сбить его с толку.
жил времена «субботников», граждан стростить такую же.' Девчат же коро Он горячо п убедительно доказал, что
Англия, руководящие
товарищи, а в ской войны. Бывал несменным секре- бит от грязной шеи и костюма, живо
(такой занятой
и ответственный до
озвбенности центральные
камитеты гарем ячейки. А теперь даже поднял- писно раскрашенного черными грязны кладчик,. как он, должен «как можно
«пермаментно»
сидят „в ;’я до —
руководящей
работы в фабзауче
комсомола
<
.. .
..
____ _ ( ми пятнами и белеющими дырками. [меньше обращать внимания на себя». ОТКЛИКИ ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ НА
Не один доклад сделал Федя о куль !В пух и прах расшиб Федя каверзный
тюрьме. И какой непростительной бзс-'Много или немно™ ₽аб0™’ а все-таки
ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЕСС.
--- ;ответственный работник. Федя не раз турной революции
и быте, получая вопрос Сони. И довольный, одобряе
печностью
выглядит в Свете этих говаривал: чем более
ответственная всегда хлопки аплодисментов в на- мый всеобщими возгласами и аплодис БЕРЛИН.
«Форвертс»
публикует
фактов наше «пятачковое» въкюдае- работа, тем больше времени и нервов!граду за блестящие доклады. Всегда, ментами, пошел домой.
передовую о шахтинском процессе, в
Своих
интернациональных обя- тРатится па «общеполитическое руно-!конечно, Федины доклады, как полагание своих
Утомленный, бесконечными
собра- которой в самых резких выражениях
'щодство и тому подобное».
----- тт.
.. ----Надо,
ведь, ется, сопровождались и достойными пнями и докладами, дома он почув- высказывается против требуемых про
зэнкостей!
Iвырабатывать «директивы» провести резолюциями,
,
______ , _в ___
г___м___________
которых
указывалось ствовал сильную усталость. Упал как куратурой смертных приговоров. ГазеТов. Шацкин говорил
на с’езде сб заседание, сделать доклад. Шутка ли па общий культурный рост страны, па мешок па постель и закрыл глаза. Дав!та П0ВТ0Р!1ОТ обычные доводы буржу“
задачи, на культурные навыки отдохнуть немного голове, приоткрыл разной печати,
насчитанные
на дескреинтернациональной связи русских ком- сказать до десяти докладов в месяц наши
”''"2“" 2"'
’"”
л-..,-.
_________
приходится Vсделать
XXVо со хи им
об м/хлихх
одной
только
хмэхигли и т. д.
!дИтацию процесса и обвинения.
глаза и внимательно всмотрелся
в|~
..•,-иуцев с сЗ. раничными, как о ве- культурной революции а там еще о
__
__ _____
______
__,
_ ___ ......
Не было
еще
случая,
чтобы
Федя свою обстановку: на полу грязь, окур-' В противовес систематической трав’птглттятт ТТДТ7
ТТЛ ГТТТТ-ТТА доклад.
7ГГ>Т'Т1
лиЧакшем факторе моральней педдерж- быте, да о мелочах быта, всего и недоделал
неудачный
Но однаж- ки, крошки хлеба: па столе на брошю- ле, которую ©едет
«Форвертс» левая
ки иностранным товарищам. Много ли насчитаешь.
!ды, случилась неприятная
история. рах сковорода с жареной свининой.
социал-демократическая
газета «ЛейпV нас делается в этой области9
Федя парень крепкий. Легко вы-!^ончил 011 свой «краткий» полутораи стало даже Цигер Фольксцейтунг» резко осуждает
Подумал немножко
м
.
I
---ТГАТМТОГГ Л
ТТЛ,ТО V
лт.тт-0
1.0’
часовой
доклад
о
мелочах
быта,
как
буржуазной
Ничтожно мало. Очень редко ветре- держивает эту нагрузку. Комплекция будто блестяще. Так, что друг его — тошно от грязи. Встал с кровати (кета- отношение германской
„
м
выручает, недаром пятипудовую гирю
ти кровать—-одно наименование: вме- 'печати к Шахтинскому процессу. Газетишь на Урале ячейку, поддерживаю-!одной рукой выжимает. Правда, ино- Ванька Сизов даже громко выкрикнул: сто одеяла дырявое пальтишко, вместо.та подчеркивает
полнейшую гласщую регулярную связь с заграничной гда, сидя, в сизых облаках густого ды- «Здорово, стервец, говорит». Прогре подушки—старый пиджак). Под кой-|И0СТЬ судебного разбирательства.
мели
аплодисменты.
Все
шло
хорошо,
ма, в накуренной на заседании комна
рабочей молодежью.
кой толкучка. Под матрацем целая би-! Для германской юстиции,—пишет
те, Федя подумывает о том, что непло- Федя думал: «сейчас примут резолго- .блиотека. Даже противно
стало от» газета,— также было бы очень хорошо,
Интернациональную работу комсомо .хо было бы заняться вместо бесконеч- цию, споют Интернационал и я свобоэтой картины. Снял он свою
едпп-’если бы самые широкие круги рабочеден».
Но...
вдруг
подымается
одна
девла надо поставить в центр
г...... ........ ных докладов о быте—физкультурой,
внимания
ственную пару белья, вымыл холодной'го класса имели возможность в капгчина
и
просит
слово
для
вопроса.
—и___ Л'ЬГТТТ
комсомольских организаций. 11В
Шефство
!УЙТИР. вТОРГ
лесП> вППДР
полеФедя вытянул голову и насторожил врдой и сел ждать, пока не высохнет... '■ дем случае наблюдать судебное разбинад заграничными комсомольскими ор-|
это бывает только
мечтой. Как ся.—Говорила Соня. «Я вот, что, това- А Соня подговорила девиц, те ело- рзтельство в напосредственной близо1И по ваР°ЧИ0 ПР
~ ЯМО с рярр?
заседания
забирают рпщи, хотела спросить. Вот. товарищ жились купили белье, подушку и оде- сти- В заключение газета ваявляет, что
ганизациями надо, в конце-концов,
’
«субботник», сшили все ‘поскольку арест немцев в ССОР был
о мелочах быта, о. яло,5 устроили
.
ставить на рельсы живой связи, '«•>.|Фед1° на собрание ячейки, сделать оче- Копылов говорил
Федька растеисключительно
в каче;редной оде^^а
доклад о мелочах быта. Такой том, чтобы мы были культурными и!это и принесли Феде.
— г1 использован
-------------_ ----стоящей действенной
помощи. ' Надоед
'ртпо тт Г>для
А ТТ ТТ СПО
тттггт экономия?
ГЧ^Ч-Г
-_ __ ___
Нэдо доклад ему сделать пара
пустяков, служили другим ребятам примером. !рялся, долго в немом молчании смо-’^^®^ предлога
разрыва
кадр Помимо физической силушки Федю бог но“как же В01 он сам ходит в Грязном;.тРел то на Соню, то на других девчат,-ских:
г
п
----создать, как постановил с. ’езд,
переговоров
с- о™*
СССР, то новое
____ _>»
|Не зная, что им сказать.
:I германское правительство должно неэнтузиастов интернациональной рабо- не °бидел и ораторским талантом. Та- белье, все время в одной смене?
ТЫ для того, чтобы они стали настоя- "Гтошно^
Че₽ТЯМ стаН0ВИТ'|I Вс
_.кипел федя
Вскипел
Федя.- С^но
Сильно ]разозлился! С тех пор Федя не только стал акку-'медленно возобновить эти переговоры
—
на Соню. «А-а, ты, сводить на личную'ратнее и чище в быту, но и точнее и 11 воздержаться от маневров, которые
щими проводниками интернациональ
Федины слушатели сидят спокойно почву принципиальные вопросы куль-(внимательнее в работе.
;подеодпт Германию все ближе н адти-

АГИТАТОР С ГРЯЗНОЙ ШЕЕЙ

«ФОРВЕРТС» НЕИСТОВСТВУЕТ

а

ного воспитания в ксмедисле.

и ем&грвт на его костюм.

Некоторые турне* революция?»

5

В. КРАСНЫЙ.

[Советскому фргнту.

2
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«ИА СМЕНУ».

ШАХТИНСКИЕ ПРОЦЕСС

СЛОВО ЗА СУДЬЯМИ

Оршцтрхобразвванне ш «№»№

—Защита старалась затушевать общее значение про
цесса.—„Не преуменьшать значение контррево
люционной организации44. „Расправиться с людь Златоустовские шлолы ФЗУ в безобразных условиях. — Индивидуальное бригадное учени
чество в загоне. — Профсоюзы забыли о молодежи. — Хозяйственники от
ми, которые нас продали, обманули и преда
малчиваются. — Необходимы решительные и неотложные меры.
ли*4—Подсудимые просят о снисхождении.
На вечернем
заседании процесса
I июля закончились речи защиты.
Профессор Вормс—считает но уста
новленной непосредственной связи о
колитическими инстанциями обвиняе
мого Скорутто не было. Это, конечно,
не уменьшает тяжести преступления
Скорутто, но дает возможность перей
ти от .высшей меры наказания, к бо
лее мягкому.
Оцеп—защищает германского под
данного инженера Отто п инженера
Рабиновича. Защитник просит оправ
дать Отто. Переходя к защите Рабино
вича, Оцеп говорит, что добросовест
ный анализ
неизбежно приводит к
выводу, что Рабинович ни в чем не
виноват.
Ордынский, последний из защитни
ков. Его подзащитные Березовский и
Самойлов. Защитник
приводит ряд
доводов, по которым он считает, что
подзащитный Самойлов должен быть
признан судом свободным от позорно
го дела контрразведки. Ордынский го
ворит, что Березовский должен быть
наказан, но без применения смертного
приговора.
На утреннем заседании второго ию
ля, обвинение и защита обменивается
репликами. Первое слово
предостав
ляется государственному обвинителю
Рогинскому.

Доказательства защиты, при разборе
отдельных конкретных фактов, приве
ди—говорит Рогинский,—<к тому, что
в значительной мере оказалось зату
шеванным

общее значение процесса

и основной тезис обвинения, который
вначале был полнят и защитой. Этот
основной тезис,—наличие контррево
люционной
ооганизации. Далее тов.
Рогинский возражает на доводы защи
ты.
После реплики
Рогинского высту
пил тов. Крыленко, который указыва
ет, что защитники, признавая факты
существования
контрреволюционной
организации не должны били, посколь
ку они считают,
что тоже стоят на
страже
истины и революции, пре
уменьшать значения этой
ции.

Далее Крыленко
смотрению доводов

организа

переходит к рас
защиты в отно-

С 1934 ГОДА-ВСЕОБЩЕе
НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

(От нашего Специального корреспондента).

Большинство школ ФЗУ
по Злато ков остается лишь на бумаге. Планы я- развернулась на страницах местной пе
не введены на чати, только тогда президиум райкома
устовскому округу
находятся в без программы обучения
металлистов вынес следующее поста
образнейших условиях.
большинстве заводов.
Миньярский,
Сатюинский, Пугин новление :
«В СТАДИИ РАЗРЕШЕНИЯ».
ский, Катавский и Симский заводы до
«Всем председателям культкомиссий
Симскую школу фабзавуча удалось
сих пор только предполагают
начать и работникам среди молодежи в завко
спасти от закрытия. Но несмотря на
заниматься
профессионально-техниче мах об’явить выгевзр за их бездеятель
целый ряд постановлений о хозяйствен
ским образованием рабочей молодежи. ность».
ном укреплении этой школы, она до
Соглашение Уралобкома металлистов
Может быть это постановление не
сих пор еще влачит жалкое существо- [ с Уралметом по вопросам профтехобра
много раскачает низовых нрофбюрокра1:ание.
зования не проведено в жизнь даже на тов. Но хозяйственные организации .то
Смету школы хозяйственники отка-|
50 процентов (соглашением предусмо сих пор не дали ответа на щюд’явлензапись рассматривать, вопрос о фитган-'
трены: организация бригадного обуче ные им обвинения.
сировании и хозяйственном обслужива-]
ния, профтехкурсы,
индивидуально
ВЫТАЩИТЬ ИЗ-ПОД СУКНА
нии школы, до сих пор только... «в ста
бригадное ученичество,
оборудование
дии разрешения». Финансовые затруд
Близится
новый прием
в школы
школ ФЗУ и т. д.).
Председатель
специального присут нения Симской школы ФЗУ дошли до
ФЗУ. Меры к урегулированию и кон
ствия Верховного с«па СССР А. Я.
НИЗОВЫЕ ПРОФБЮРОКРАТЫ.
такой степени, что школа опять под
кретному разрешению вопроса о иро’»Вышинский.
угрозой закрытия.
Если большинство
хозяйственных техобразцзании рабочей молодф® дол
Не менее тяжелые условия в Злато организаций, в вопросе о профтехобра жны быть приняты немедленно.
шепни обвиняемых, разбор контррево устовской школе ФЗУ.
Массовая не зовании до сих пор не ударили палец о
Пятилетний план профессиональнолюционной деятельности которых вы успеваемость учащихся из-за отврати
технического образования должен про
палец,
то,
казалось
бы,
что
профсоюзы
пал на его долю.
тельнейшей постановки учебно-воспи должны были проявить максимум ак водиться в жизнь, а пс
лежать иод
Этот процесс, говорит
далее Кры
тательной
работы
и
необорудованное™
сукном.
Златоустовские
хозяйственнитивности
и
напористости.
Проведение
ленко, был центром внимания трудя
щихся масс всей страны, не только мастерских сигнализирует о срыве всей соглашения в жизнь
в значительной ни и профсоюзники должны сейчас же
образо степени зависит
нашей страны, но и стран западных. работы по профтехническому
от фабзавкомов. И заняться -выполнением и проверкой вы
Здесь стоит вопрос о том, каким об ванию златоустовской рабочей молоде
тут вырисовывается
-возмутительная полнения существующих па этот счет
разом следует
поступить с людьми,
картина сверхбюрократического отно директив и положений.
которые нас продали,
обманули нас, жи.
Чрезвычайно остро стоит вопрос об шения низовых профорганизаций к за
Бесперебойная подготовка квалифи
предали.
Нам еще очень долго при
нехватает, просам рабочей молодежи.
дется иметь дело с выходцами от чу общежитиях. Общежитий
цированной рабочей
силы
должна
жих классов, чуждой среды. Нам при имеющиеся общежития
переполнены; Златоустовский райком металлистов стать твердой нормальной системой.
дется иметь с ними дело, привлекая сверх меры. Хозяйственные организа-|
Ящики столов и папки бумаг, где
с марта месяца требует от завкомов со
па свою сторону наиболее честных из
мер по1 общения о результатах выполнения со маринуются постановления
соответ
них, расправляясь в достаточной мере ции не принимают никаяих
сурово и жестоко с теми, кто нас про ослаблению жилищного кризиса среди глашения, и до сих пор не может до ствующих организаций, должны быть
дает и обманывает. Суд должен сейчас учащихся.
биться ответа. Бумажки подшиваются немедленно вскрыты.
сделать свое дело. Обвинение
свой
Профобразование рабочей молодежи
к делу—этим ограничивается вся «ра
«ПРЕДПОЛАГАЮТ НАЧАТЬ».
долг исполнило, теперь очепедь за ва
должно
стать делом, а не словом.
мп, товарищи судьи.
бота»
завкомов.
Индивидуально - бригадное учени
*
Только когда кампания по разобла
Представителям
государственного чество находится еще в более тяжелом
От редакции. Редакция,
нр^Ждиобвинения отвечали защитники.
положении, чем школы ФЗУ. Обязатель чению недопустимого отношения к во
На вечернем заседании 2 июля суд ное теоретическое обучение
корреспон
подрост просам профтехнического образования няясь к выводам нашего
приступил к заслушиванию последне
дента, ставит вопрос более широко. Не
го слова подсудимых. Всего до 11 ча
достаточное внимание к вопросам проф
сов вечера суд успел заслушать по
техобразования наблюдается не только
следние слова 23 подсудимых, в том
у
златоустовских хозяйственных и
числе 8, по отношению к котовым
прокуратура требовала высшей меры
профсоюзных организаций На ряде дру
ТОЛЬКО
ЧЕТЫРЕ
ОКРУГА
ВЫПОЛНИЛИ
ПЛАН
наказания. Большие речи произнесли
гих уральских заводов это дело обстоит
произошло в
Березовский, Братановский, Казари
Несмотря на то, что за шестую пяти Снижение Заготовок
нс
лучше, чем в Златоусте.
нов, Кржижановский. Все они, за ис дневку июня заготовлено больше чем Ишимском округе—месячная наметка
ключением
Казаринова, признавая за пятую, июньский план хлебозагото выполнена только на 66,4 проц.
Областные организации и в первую
Снизились хлебозаготовки и в Тро
свою вину просят суд о снисхождении. вок выполнен на 67,1 проц.
очередь Уралмет и
Уралпрофсовет,
Казаринов о снисхождении не просил, Июньский план полностью выполни ицком округе—месячный план не до
должны
взять
решительный
курс на
считая, что заслуживает тяжелого на ли только 4 округа: Ирбитский, Тюмен выполнен на 21 процент.

ПЛАН ХЛЕБСЗАГ0ТОЗОК В ИЮНЕ НЕ ВЫПОЛНЕН

МОСКВА. Госпланом
РСФСР был
рассмотрен план Наркомпроса по все
общему обучению в РСФСР. План рас- казания. Он, однако .не сомневается в ский, Пермский и Кунгурский.
По Курганскому округу план выпол искоренение тех безобразий с подготов
читан на окончательное
проведение
Попрежнему в хвосте тянется Челя нен только на 58,3 процента.
об
’
ективности
суда
и
терпеливо
ждет
кой квалифицированной рабочей силы,
начального обучения в 1934 году. На
приговора.
Остальные
подсудимые бинский округ, месячный план по ок Сарапульский округ стоит на послед которые до сих пор еще так часты.
проведение обучения потребуется око просят о смягчении их участи, неко ругу выполнен только на 43,1 проц.
нем месте среди остальных
округов
ло трех с половиной миллиардов руб торые о полном оправдании.
В связи с новым учебным годом во
! Шадринский округ план выполнил Урала—месячный план выполнен толь
лей.
(Продолжение завтра).

В БОЯХ И ПОХОДАХ

на 60,4 проц.

но на 32,9 процента.

Если Англия
под «известными
Так работает «на
благо
мира»
третья сессия комитета по безо районами» подразумевает свои ко
лонии — Египет, Индию,
Судан,
пасности в Женеве.
Иран, а на ряду с ними и Персию и
БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТИ.
Афганистан, то Соединенные Шта
ЖЕНЕВА — ВАШИНГТОН —
Несколько иначе
развертывает ты должны иметь в виду страны
ВАРШАВА.
свою «благую» деятельность амери Латинской Америки, а Франция хо
Если можно вести многолетнюю канский министр иностранных дел тя бы то же Марокко. Проще гово
болтовню о всеобщем мире в слав Келлог. Сей, тоже «миролюбивый» ря — где гарантии в том, что импе
ном, швейцарском живописном горо муж «обеспечивает мир
во
всем риалистам в ближайшие дни не при.
де Женеве, то почему не покрутить мире» сидя в столицо С.-А. С. Шта дется на деле испробовала дальнена этот же самый мотив шарманку тов в Вашингтоне и рассылая всем бойнос.ть своих орудий, быстроход
в Вашингтоне или не заняться пе своим собратьям по делу околпачи ность крейсеров, едкости газов и
реливанием из пустого в порожнее вания народных масс, пространные подвижность самолетов, в бурля
щих народными волнениями коло
в Варшаве?
проекты о запрещении войны.
Капиталистам — «хозяевам мира», Беседа- на эту щекотливую тему ниях, полуколониях и доминионах.
все дозволено. И если еще недавно
ведется Ксллогом сразу с 14-ю дер
«ПОПРАВОЧКА» БРИАНА.
пустопорожняя беседа представите жавами.
Несмотря
на
океан,
отде

лей империалистических акул о ляющий его от этих держав. Келлог Таких гарантий нет, и следова
всеобщем разоружении велась толь пытается внушить мировым разбой тельно надо «миролюбиво» огово
ко в Женеве, то сейчас на эту же
никам хорошие идеи. Но поскольку риться об этих злополучных «изве
тему распинаются сразу
в
трех |Келлйг
в атом отношении нисколько стных районах».
пунктах земного шара.
|кэ отстает от своих собеседников,
Французские заправилы — Пуан
СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР
Тема этих трех бесед одна и та то вполне понятно, что каждый из каре
и Бриан, тоже не «лыком ши
же
—
«мир
во
всем
мире»,
но
разго

— В Кронштадтском рейде состоя
14 очень осторожно прислушивается ты» и вставили своп поправки. Очи
вор
ведется
на
несколько
различных
лась торжественная передача флага с
к его голосу и на
всякий случай предлагают отказаться гол;:о ст
изображением ордена Красного Знаме языках и разными методами.
ощупывает свой
карман—на месте войны наступательной, а оборонятьЖЕНЕВСКАЯ
ЖВАЧКА.
ни от ЦИК СССР крейсеру Аврорали и готов ли к употреблению ин я — это каждому дозволено. Они
В Женеве, как и всегда. лицемер струмент, посредством которого вч- за войну «справедливую», а ие <а
— 2-го июля состоялся торжесгвенкый выпуск слушателей Военной Ака ные «поборники мира» иеторопясь, дотся война. Все это делается с акую-нибудь другую. Они знаю-/,
демии РККА имени Фрунзе. Команди со смаком развертывают перед сво благожелательной миной и хороши чем пахнут французские союзы с
Польшей, Румынией и Юго-Славией.
ров-выпускников приветствовали: Ка ими коллегайи-все -новые и новые ми словами па устах.
Ведь нжто иной, как эти три сто
линин, Улшлихт, Постников. Баранов проекты, соображения и предполо ЧЕМБЕРЛЕНОВСКАЯ
ЛАЗЕЙКА.
рожевых
призваны начать поход
и начальник штаба РККА Шапошни жения о том, как им убедить самих
себя во вредности войн, как убедить
Каждый из 14 участников разре против СССР. А Франция, в силу
ков.
себя, если на разоружиться,'то во
— В Никольском районе обнаруже всяком случае хотя бы не строить шения вопроса о том, кажйм путем договоров, обязана будет их поддер.
но гнездо разврата во главе с еписко- десятки новых военных самолетов, можно раз и на.всегда «осудить» жать. В этом и весь секрет «попра
яом Ерофеем бывшими куйпами
и дредноутов, авиаматок, не произво войну, очень вежливо вносит свои вочки»
поправки, добавления и изменения Япония также замолвила свою
жандармами, которые под видом ре дить убийственные газы.
проекту Келлога.
«Поправки» эти оговорку насчет «особых интересов»,
лигии оказывали сопротивление меро Пабчпппе руку на многолетнем, кпримерно,
таковы: Чемберлен счи имея в виду Манчжурию.
приятиям власти. Епцокоц свою келью ио бесплодном «разоружении», жстает, что «запрещение войны не дол
превратил в притон пьянства и раз ;невские миротворцы, спокойно жуют жно
распространяться на некоторые
Келлог безоговорочно принимает
врата. Эти безобразия твб'радиеь на [свою очередную жвачку, заранее известные районы», считая, что п[Н-..-С эти изменения к своему нроскглазах
общественных блганизаций. р’-чая. что от этого военная опас Соод. Штаты также заинтересованы:Ь у. Ведь в конце концов все это не
Ряд лиц арестованы и усилена кулът- ность .в Европе яи па поту ие умень- в такой, мягко выражаясь «попри-'•важно. Была бы форма соблюдена
прэевет^абота, в этой пайояе.
| 1ПИТСЯ.
ночке»
(только бы «запретить» войну, а

МОСКВА. 30 июня 300 московских
комсомольцев выступили в военный
поход против богородских комсомоль
цев. Произошел
«бой» за Богородск,
окончившийся
взятием москвичами
Богородска.
ТУЛА. Отряд комсомольцев отпра
вился в военно-культурный поход в
деревню Медввнку. Молодежь взялась
восстановить плотину, размытую пять
лет лазад в Медвенках.
Глядя на
пришельцев начали работать и кре
стьяне. Сооружение плотины на-днях
заканчивается.
БАКУ. 29
июня
Азоосоавиахим
устроил в 'окрестности
Баку показа
тельный бой при участии кружков
•военных
знаний,
химсанитарных
команд, пожарных частей Азпефти.

ГОРЯЧКА
МИРОЛЮБИЯ

прос этот приобретает особую остроту.

если нужно будет, то ведь пушки
то всегда наготове.
Так Келлог стряпает видимость
мира и создает предпосылки ^ми
ротворческих» подвигов на пр^усоящей вашингтонской конфеайдаЛц
ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ.

Третьим пунктом миролюбия, неж
данно-негаданно явилась Варшава.
Здесь тоже бьются над задачей — '
как насадить на земле любовь к
миру и отвращение к войне. «Кон
гресс мира» в Польше — наиболе3
циничная комедия, сущность кото
рой разоблачили сами же ее участ
ники. Чего стоит, например, заявле
ние французского сенатора Лефои.
тена, члена этого конгресса о том,
что он — противник сокращения ко
личества новобранцев во Франции.

Стоит ли говорить о том, каким
может быть «ангел мира», изготов
ленный в очаге имнериалистическйх
затей и наиболее ярой военщины —
Варшаве?
»

*

В трех пунктах земного шара
одновременно государственные му
жи разрешают проблему мира.
Капиталистические державы, гру
бо отклонившие соватский проект о
немедленном и дайе.твительнфм ра
зоружении, разыгрывают очередную
комедию, под
влиянием Англии
всячески обходя одну из величай.
ших стран мира СССР.

Под шумок благонамеренных тор
жественных разговоров о мире, под
грохот орудий в Китае, в атмосфере
бесконечных интриг, капиталисты
лихорадочно готовятся к войне про,
тиа первого прслетаоского государ
ства — Советского Союза
В.

■«
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«НА СМЕНУ».

ТЫСЯЧИ ЗАБЫТЫХ ЛЮДЕЙ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ЖИВЕТ КУСТАРНАЯ МОЛОДЕЖЬ?
ЭКСПЛОАТАЦИЯ, ПРОИЗВОЛ, НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ О ТРУДЕ—ВОТ ЧТО ЦАРИТ
В МАСТЕРСКИХ И АРТЕЛЯХ
ВНИМАНИЕ КУСТАР
НОЙ МОЛОДЕЖИ

КРОМЕ ХАРЧЕЙ—НИЧЕГО
Частенько кустари подыскивая себе учеников обещают им кисельные бе
рега и молочные реки. Не исключаются из этого общего правила и кустарч
Н.-Сергинского завода. Взяли они в мастерские несколько подростков, кроме
харчей ничем этих ребят не оплачивает. Бывают случаи, что через год-два
подростки и п требуют плату, но обычно безрезультатно.
Таких примеров много и по всему Свердловскому округу. Всюду и у ша
почников в В.-Серьгах и у сапожников в Атиге, подросткам только обещают
платить. Отделу труда есть смысл заглянуть в кустарные мастерские.
Я. П.-УРАЛЬСКИЙ.

ПОЛНОПРАВНЫЕ ЛИ?
паевой взнос молодежи становится платой

Нужно прямо и определенно со
ЗА ОБУЧЕНИЕ
знаться: вопросами труда и образова
Есть решение о приеме в члены ку чают в 13—18 рублей. Как «хозяева»
ния кустарно-промыло юй модщжн
старно-промысловых артелей, в част отпуском они тоже могут не польза,
комсомол занимается
недостаточно.
ности в обувно-пошивочные подростков ваться.
■Экономработники районных комитетов
От профсоюзного она подростки-ар
только от 16 лет.
< ♦чень часто даже не знают сколько
С этим новым решением подростки- тельщики, таким образом, ускользают,
учеников занято у кустарей их рай
малолетки 14-16 лет не найдут места хозяйчики из артели заинтересованы,
она, как эти ученики используются,
нс эксплоатируется ли молодежь под
конечно, не их здоровьем, а большим
в сапожном производстве.
Члены же артели подростки от 16 вовлечением в артели. Инспектор тру.
маркой«полио-правного члена артели»?
лет, не члены профсоюза, а потому и да всему этому должного внимания
А если не известно все это, то ясно
работают по 10—12 часов. Паевым уделить не может, охраной труда ку
что и с культурной работой дело об
стоит также плохо. Кустарно-промы ПОДРОСТКИ, ЗАНЯТЫЕ В ПРОМЫСЛОВЫХ АРТЕ взносам в 2 рубля в месяц, как бы старной молодежи должен занятье!!
ЛЯХ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ЭКСПЛОАТАЦИИ
8. ЦЕПЕЛЕВ.
платят за обучение, зарплату же полу- комсомол.
словая молодежь нашим влиянием ох
вачена слабо. Ни о какой политико
просветительной работе средн нее, в
КУСТАРНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ ПЛОХО.
большинстве случаев не идет и разго
Мы уделяем иного внимания рабочей него возраста. В уставах артели, со- ПОПРОБУЕМ ЗАГЛЯНУТЬ В „МИНЬОН
вора.
А ведь эта молодежь, подрастающие ' молодёжи и фабрично-заводскому уче- гласно старого положения, приемный
КУСТАРЬ СТАВИЦКИИ И ТРИ МОЛЧАЛИВЫХ УЧЕНИКА
кустари и ремесленники больше чем ничеству, но о молодежи и ученичестве возраст установлен в 18 лет. Уставы
в
кустарно-промысловых
артелях
не
’
----—
*
*
---------—
нужно
менять,
но
союзы
кооперативов
В Свердловске,
на расстоянии 1 рублей, исполняют ту же работу, чтд
кто-нибудь нуждаются в нашей защи
квартала от отдела труда находится и взрослые.
те! На заводе за выполнением законов ! заботимся. Руководства и помощи моло об этом не заботятся.
9 труде молодежи -смотрит также и дые кустари и ученики не видят. А ме- К молодежи в частности к комсомоль кустарная мастерская, вырабатываю Со сверхурочными дело обстоит то
профсоюз, у кустарей профсоюза нет— Акду тем, в области (по очень не точ цам в артели относятся недоверчиво, щая конфекты, под очень замыслова же плохо. Ученики работали сверх
значит защита труда молодежи заня ным сведениям) насчитывается в ку например, недавно по артелям Сверд тым и изящным названием «Миньон». урочно часто, особенно перед праздни
той в кустарно-промысловых артелях старных кооперативах молодежи боль ловского округа были распределены Владелец этой мастерской гр. Отавиц- ками. Никакого разрешения от инспек
на все сто процентов дело комсомоль- шие 1300 человек и учеников до 300 окончившие профтехшколу. Приняли кий систематически,, в продолжении тора труда на это не бралось. За
их в артелях не особено дружелюбно. нескольких лет эксплоатирует работа сверхурочные ученикам платили «на
„Ч^ах организаций совместно с орга !человек.
I
В
действительности
учеников
зн-ачиглаз», сколько хозяин захочет, а в ре
. -нами охраны труда
Надо добиться, чтобы наем учеников ющих у него 3 подростков.
Какие нарушения законов о труде тельно больше. Данные об ученичестве в общие кустарные мастерские про Такие вещи, как задержка зарплаты зультате, часть проработанного време
-подростков встречаются сейчас в ку- приведены только по Уралпромкредсо- изводился через правление кооперати подростков на несколько дней счи ни совсем не оплачивалась.
старной практике? Почти все. Тут и юзу, тогда как в это об’едпнение -вхо- ва, а не отдельными кустарями. Боль таются у Ставипкого обычным явле При получении денег за сверх уроч
лепосильная работа молотобойцем дят далеко не все кооперативы. Кроме шая ненормальность, что зарплата уче нием. Невыдача спецодежды,
грубое ные гр. Ставицкий брал с ученика рас
Ч (Пыпгмииские_*ч;стари Свердл. окру- {того, большинство кустарей работают у никам выдается самими кустарями, ко {обращение, неуплата за неисполь-зован- писку, где писалось,
что по личной
\га) и повышение' продолжительности 1 себя на дому-—это относится почти ко торые являются полными хозяевами в ющих у него 3 подростков.
усиленной просьбе ученика, ему, для
ЧЩчего дня до 10—12 часов и зама- {всем промыслам: сапожному, бондарно- найме. Необходимо добиться, чтобы зар
Как только ученику исполняется 18 его же блага, была разрешена сверх
аованные разными причинами ’му, кузнечному, слесарному и др.
плату выдавали правления кооперати лет, Ст’авицкий немедленно его уволь урочная работа, а потому он к мастер
точные работы
(Свердловск |
вов. Инспекции труда и профсоюзам няет, а на свободное место снова берет ской «Миньон» не должен иметь нн
надо усилить наблюдение за выполне малолетнего. Делается
это для того, каких претензий.
т. д. и т. п. Всем этим органы Облнием соглашений кустарей с учени чтобы не платить «высокой» заработ Такие факты прямого
ДУЧ«ОВА
«обжуливауда сейчас не занимаются. Очень
ками.
В. ГАМ.
С. Р.
ной
платы,
т.
®.
ученики
получая
16
ния»
были
нередки.
' цде какой-нибудь гастролер йвспэкзагляпет в артель, посмотрит и
дет, подростки же способные ножа- >
И \:ежд1/народн'1му дню кооперации
.деваться, в это время запрятаны под |
■полком (зав. Ка-сли. Свердл. округа). !
Задачей комсомола в этом направле-,
ниц является постоянное и неустан-1
Еще и теперь нельзя утвердительно по работе молодежи в кооперации, со-ро данному вопросу почти достаточно,
нсс наблюдение за соблюдением зако
сказать, что наш рабоче-крестьян зданная при Уралкоопсовете и все по- Один только журнал «Уральский По
нов о труде молодежи, выявление и
ский молодняк знает о кооперации. А добные же комиссии при Окркооисове- оператор» за последний
год уделил
передача фактов нарушения этих за
ведь не уяснив основ ее и не -имея пра тах кехаиически распадутся и работка этому вопросу вполне достаточное иеконов в соответствующие организации.
вильных выводов о задачах трудно при с молодежью будет опять-таки прово сто.
Совершенно неосновательны опасения
пять участие в деле помощи коопера диться только через
представителей Таким образом мы опять же. подошли
будто бы кустарь привлеченный к от
к заключению, что молодежи работать
тивному строительству.
комсомольских организаций.
ветственности больше не возьмет к
На Урале участие молодежи в коопе Поэтому на каждого прикрепленного в кооперации нужно, нужно системати
«ебс ученика:—ученичество в кустар
рации весьма слабо. Правда, сдвиг есть к коопорганизации представителя ком чески, не ослабляя темна вовлекать мо
ной промышленном нужно без и-го
и он систематически год от года уве сомола должна быть возложена в пер лодежь -в кооперацию.
че обойдешься—ттг'гфекраспо созналичивается, но все же мал. К примеру, вую очередь хотя бы частичная ответ Особенно важно то, чтобы организа
сами кустари—члены артелей и
возьмем основной вид кооперации — ственность за вовлечение молодежи в ции ВЛКСМ при прикреплении к кооп
Кто из них «полноправный?».
ус'тари одиночки.
организациям своих представителей на
потребсистему.
Если в органах ее кооперативы.
Но защита труда еще не все. ВоТочного учета учеников, занятых у управления в 1926—27 году молодежи Не лишне упомянуть и о мероприя ходили их по добровольному желанию.
вросы повышения квалификации ку
насчитывалось 3,5 проц., то в 1927— тиях для вовлечения молодежи в коопе Тогда работа будет гораздо плодотвор
ста рно-промыснового ученичества так кооперированных кустарей нет.
28
Там,
где
кустари
работают
в
артель' году стало уже 5,2 проц., в реви рацию. Пермский Окркоопсовет в 1927 нее. Иначе, в порядке «безусловной»
же насущны. Комсомол должен вхо
зионных комиссиях процент молодежи году об’явил месячник вовлечения мо нагрузки воз и через два и через три
дить в самый процесс обучения, сле ной мастерской—ученичество постав- ■
за это же время увеличился на 0,2 лодежи в кооперацию. Результат полу года не сдвинется.
лево
удовлетворительно.
Хуже
обстоит
дить за тем. чтобы малолетние учени
здоровый заряд
чился достаточно положительный. Вме Следует заложить
дело с ученичеством на дому. Там ча процента.
ки по достижению определенного возПриведенные выше данные говорят, сте с притоком молодежи в члены-пай комсомольской энергии в кооперативсто
правила
об
ученичестве
не
соблюла,
' р;нта переводились в дей.’твите.т.кь’ё
ьдепы артелей, чтобы там не обижа ются. Подростки перерабатывают свы- прежде всего, о необходимости ведения щики кооперации, были отдельные иую работу. Заложить так, чтобы сило
■— нормы, 'бывают недоразумения[ с кооперативными организациями среди случаи, когда -некоторые товарищи из его не ослабевала. II в восьмой Между*
те
лись.
; молодежи работы по кооперированию. молодежи «ухватились» . и за непо- народный День Кооперативной солидарНаконец, последний основной пункт оплатой и т. п.
и того, что средственную кооперативную работу. ‘нести мы это сделаем.
Профсоюзы на учеников заключают; Нельзя утверждать
'* работы среди кустарпо-ремослелного
Ф. БЕЛЫХ.
еыполнекомсомол
достаточно
ведет
работу по Кстати упомянуть, что литературы
!
договор
с
кустарями,
но
за
Г -молодняка—культурная и по.тптиче{кооперированию
молодежи.
Известны
1-кая. О них особенно -о последней от- Нй®м №гсввРа ке сладят.
В частности, особенно много догово- {случаи, когда отдельные комсомольцы
* рдели следует поговорить отдельно.
«КООПЕРАЦИЯ, ДЕЛО НЕ НАШЕ»
ров
заключает союз сельхозрабочих и г. момент кампании по увеличению вкла
■ Однако, не вредно уяснить общие по
1
по'!!1тико-пщ)с>ветительной этот С0103 ХУЖС всех следит за выпол-дов
-в кооперацию> . даже шли против Такой взгляд на сельскохозяйствен- крестьянство не постаралась.
ложения
ГИнспекция труда ‘этого пополнения. Это еще раз сигна- иую кссперацмю господствует среди! Редко и на комсомольских ячейках
,А» работы : десь п сейчас. Культурная {пением договоров.
~
........
———
—— -—-ул восп-итатель- Знаменской койсомельской организации'докладчики поговорят о кооперировании
ша проасдиться под у'глзм {с-тедат иевнймательно,. от ее
взгляда.лизирует
недостаточную
\габста
Это видно из того, что Знаменский Лишь во время кооперативных кампа«арушения
законов
о
труде
иногда{иую
кооперативную
работу ячеек,
нагля развития моло
^се^мрнсг ПС
район
насчитывая 13 комсомольских ний оживляется комсомол,
да и та
ускользают.
Комсомольские
организа:
Таким
образом
плохое
положение
раими
же госудаз
ячеек,
сб
’
единяющих
240
комсомольочень
сухо,
трафаретно,
без
всякого
стт.-ечной полмтазм
в
-гласти
куста-)ке
Уйеяяют
внимания
кустарному'боты
молодежи
в
кооперации
заставляЙЧМ !
засти кустар
■ '
и т. а.
' I ученичеству.
;ет обратить па себя постоянное внпма- цев, имезт только 15 человек членов интереса к делу.
- Как то в мае Знаменский кооператив
Безобоазня с ттудоч и об|И!.зованН''м { Ьедостаточно внимания оргацнзации ли1с и ячеек Б.1КСМ и всех коопера- кооперации комсомольцев.
Плохо
коспе-рировано
и
остальное
устраивал собрание членов кооперации.
тГочти двух тысяч чеде:'.?к ’кгсташдей -уделяют и кустарной молодежи. В ар- тпвных организаций. Эта задача посто!ление
Знаменского
района.
Из,
Стоял отчетный доклад правления и це>
просвещения:
на:
т лодежп. то, что мы потеряли эту- но-'гели молодежь не чувствует себя рай- явного кооперативного
;рзв,
членами
кооперации
со-лый
ряд других серьезных вопросов,
пренебрежи-'приобретай
большее
значение
еще
по•
3500
две
а-лежь из поля своего зрелшя застав- лшправной. Набшадается )
кооне-1стоит
только 900 человек, а с полным На собрание явилось только 30 чело'Атому, что существующая сеть
г??п? ----------Т'лгоют комсомол немедь .оно взяться за-тельное отношение взрослых к
'паем всего 225.
{век, комсомольцев только два, осталь!ративиыл советов,
проводивших это
выполнение $сех езложелных выше ‘и молодежи.
Па оенаванпз соього закона в члены иросвещенве намечена к ликвидации, ! Здесь ясно, что Знаменская «змсо-'ные ходили за деревней с гармошкой.
ПЕТР БАСКАКОВ.
голи молодежь принимают с 16-лет- Следовательно областная вомкссия шгьсиая епганкзаиия коьпаоигюиать:

2000 ЗАБЫТЫХ И ЗАБРОШЕННЫХ

МОЛОДЕЖЬ—НА „СТОЛБОВОЙ"

«НА

№ 104

СМЕНУ».

Стлотр сжгрдловских садов

МОЛОДНЯК ЗА ВОЕННУЮ УЧЕБУ

Рйоп ВИЗ'овст сади—на обсуждение масс!

НАН ПОСТУПАТЬ В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ

Свердловскому округу предоста ных и политических испытаний ж
влено 45 мест во все военные школы социальному положению.
На время испытаний, школа вреСоюза.
ИЗГНАЛИ ПИВО ИЗ ОБИХОДА—РАБОТА ПОШЛА ЛУЧШЕ
В школы принимаются трудящие доставляет бесплатное помещение
ся не моложе 18 и не стар ле 22 лет кандидатам, приехавшим из други»
городов. Питание предоставляете^^
(к моменту приема).
НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ СТАРОГО
От поступающих требуется нор за небольшую плату.
Семьям курсантов и курсантам
мальное для возраста физическое
развитие, общеобразовательная и предоставляются различные льготы
КУЛЬТАНТИВ ДОЛЖЕН ЕМУ ПОМОЧЬ!
политическая подготовка по про по социальному, жилищному стра
хованию, народному образование
сада тов. Юрков. Нз культфонда за грамме.
Сад «Серп и Молот» на Верх-Исеткурсанта,
имеющем
Окончившие школы 2 ступени или Хозяйство
платят.
ском заводе работает второй год. За
Рабфак, школы ФЗУ и т. д. от испы семьи, освобождается от целого ряд?этот срок, если учесть, что сад—«се
По нашему мнению ст гастролеров в тания не освобождаются.
налогов.
зонная организация», работающая в
Граждане призывного
возраста По успешному окончанию школы,
рабочих садах следует отказаться. Они
только опоражнивают карманы культ имеют право на поступление в шко курсант получает звание командира
году 3—4 месяца,—сад должен был
лу, если срок приема в шкоту пред рабоче-ярестьянской Красной армиж
бы вполне лаладитЬ свою работу.
фондов, давая рабочему мало полезно шествует сроку явки на призыв.
и назначается на должность коман
го в своей программе.
Но... это проклятое «но»
всегда
Прежде, чем избрать школу, проде дира взвода того или иного рода ..
войск.
подсовывает палки в колеса нашей те
При саде есть читальня, но очень лай следующее:
Сроки обучения: в пехотных, и мОсвидетельствуй состояние своего
леги и последняя останавливается на
часто она открывается в 8 часов вече здоровья у врача. Проверь свои зна валерийскжх школах—3 года, артил
месте, несмотря на благоприятную
итальня
ра, в то время как сад работает с 5—6 - ния, ибо приемные испытания обяза лерийских—5 лет, во всех остальном
погоду и хорошую дорогу. «Йо» не
<
час. Читальня мала. Ее не мешало бы тельны для всех поступающих. Вни 4 года.
програм
обошло и сад «Серп и Молот». Оно по
расширить за счет сокращения пеме-; мательно ознакомься с
мешало работе. Правленцы стали вы
щения столовой ЦРК, которое сейчас: мой. Найди местную вербовочную
комиссию
и
узнай подробности РАЗВЕРСТКА МЕСТ В ВОЕН» ,
пивать .работа захромала и под конец
пустует. Вместе с расширением чи-; приема.
почти совсем распалась. Ряд кружков
тальнп следует подумать и о хорошем I При губ. и окрисполкомах, горсове НЫЕ ШКОЛЫ ПО ОКРУГАМ '
прекратили свою работу, ибо вместе с
УРАЛЬСКОЙ области
библиотекаре, заменив им дежурных ■ тах или уисполкомах организованы
правленцами пили и
руководители
членов кружков сада, мало опытных вербовочные комиссии ведающие во
Уралу в нынешнем году предостав
просами, касающимися приема в
этих кружков.
в работе- читальни.
военную школу. Вербовочные ко лено 380 мест в пехотные, кавалерий
Фабзажком заметивший «грешки»
В саду слаба массовая работа. Ра-, миссии принимают заявления, про ские, артиллерийские, -инженерлне,
в отношении
среди правленцев решил их переиз
бочие совершенно не втянуты в рабо-! веряют кандидатов
знаний и физической пригодности, специально-технические, связи и раз
брать. Иа-днях состоялись перевыборы
ту сада. За месяц в саду не проведено организуют подготовительные за ные военно-технические школы.
правления сада и сейчас новому со
ни одной лекции и беседы. Кино «от пятая
В.-Камскому округу предоставледф
ставу правления приходится налажи
дувается» за все. Танцовальпая пло В 1928 ГОДУ ИСПЫТАНИЯ НАЧ в школы 15 мест, Златоустовскому—
вать снова всю работу сада.
НУТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ.
Сейчас в саду осталась лишь одна щадка днем приспособлена для игры,
30, Ирбитскому—15, Ишимскому—
Порядок испытаний следующий:
в баскетбол, а вечером для танцев.
До последнего времени у верх- столовая Церабкопа.
20, Коми-Пермяцкому—5. Кургаысввприбывающий
на
испытание
под

Крокетная Площадка плохая,
моло
исетских рабочих было мнение, что
му -— 25, Кунгурскому — 20, Перм
вергается
медицинскому
освиде

В списке кружков считается, что дежь редко играет. За веэ время работ
клуб и сад—место пьянства и хули
тельствованию. В следующей поли скому — 45,
Сарапульскому — 2Б,
при
саде имеются кружки: шахматно проведен лишь только един вечер мо тико-проверочной (мандатной)
ганства. Так было и на самом деле в
ко Свердловскому — 45,
Тагильскэ- .
саду—старое правление разрешило шашечный, струнный, духовой, дра лодежи. Еерх-исетскиЙ комсомольский миссии проверяют общее политиче-! му — 35.
Тобольскому
—
5, Тро
знакомятся
с со
матический, ИЗО, физкультуры, крой коллектив должен почностлш исполь скос развитие,
Церабкопу торговлю пивом.
ицкому—20, Тюменскому—25, Челя
циальным
происхождением
кандитаки и шитья. Но (опять «но») ни один зовать свой сад, организуя з месяц хо
Одним из достижений нового правта, с отзывами о нем организации, бинскому—25 и Шадринскому—2^*^ я
гения следует отметить борьбу с пьян из них как следует не работал, В не тя бы два-три гулянья молодежи. проверяют документы и определяют
В школы, имеющие национальные' которых кружках сейчас нет руково Возможности Для этого большиедопускать или пет к приему.
ством. Договор с Церабизпом был рас
секторы,
принимаются татары и
Успешно прешедшие все комис
выгнаны за пьянку.
Перед правлением сада сейчас сто
торгнут и пиво из сада изгнано. Рабо дителей—они
сии,
по
окончании
всех
испытаний,
башкиры
и
обучение ведется преиму
чие этого давно хотели. Не напрасно Сейчас руководители подыскиваются ит важнейшая задача по оргапигапта рассматриваются в заключительной щественно на этих языках. Татарам
друзей сада. К выполнению этой гада- конкурсной комиссии, отбирающей по Уральской области предоставлен® .
в книге предложений написано пред а кружки пе работают.
чп оно сейчас приступило. Создаются наиболее подходящих по физичесл.; 15 мест, башкирамтГ^мест.
Правлением
на
каждый
меейц
раз

ложение одного рабочего:
группы по борьбе с хулиганством в са- му состоянию, по результатам учебрабатывается
план
работы
сада.
Не
«Просьба устранить буфет из сада,
а то можно сказать, что в сад «Серп и реже двух раз в неделю—кино, один •ДУВерх-Исетский сад «Серп и Молот»
Молот» ходят только из-за выпивки. депь—отдых, день для различных со
браний,
плюс
день
для
общественных
сейчас
встает на твердые рельсы. ФабНельзя ли правлению клуба принять
ПОБЕДА СВЕРДЛОВСКА.
какие-либо меры. Если буфет нельзя организаций. Остается два дня в яе- завному и райкому металлистов пред
Президиум Окрисп-олвояа обсуж»
устранить, то как нибудь
сделать, дзяго, которые бывают заполнены «га стоит еще большая задача по налажи
Вернулась из Перми первая сборная
стролерами»,
а
иногда
своей
постанов

ванию
работы
в
саду.
доклад комиссии ОблРКИ обследьвл»
что-б пьяные из буфета не гуляли по
команда Свердловска.
Сад «Серп и Молот», единственный
саду. Пьяные ругаются разными не кой. На-дпях в сад был приглашен те
Результаты встречи слеядаощие: в шей детские дома Свердловского ок<
цензурными словами, а кому это при- атр б. Корш. От постановки было вы сад в Верх-Исетском заводе с сорока матче- по футболу со 2-й сборной Пер га. Окружному прокурору тов. Дуде
должен рабо
г но. Если не будет принято никаких ручено 57 рублей, а театр взял 300 тысячным населением
мп 6:5 и с 1-й сборной Перми 3:1 ну и зав. Окроно тов. Потапову пору
рублей, Откуда же взять 243 рубля?
тать
без
перебоев.
м-с-р, рабочий—трезвый—с семьей не
в пользу Свердловска.
чено в 5-дневный срок привлечь к су
1г Идет отдыхать в такой сад. Про-сьба
— У пас райком металлистов бога
Зтого ждут рабочие окраины.
По бадкртболу со 2-й Пермской
дебной ответственности всех винезни-удалить П1>япство<из сада...».
тый—говорит председатель правления
ПАВ. ЧИКАШ.
28:22 и с 1-й 31:19—также в поль ков безобразия в детдомах. Вместе с.
зу Свердловска.
этим президиум отметил, что пи работ !)
ники Окроно, пи местные
советы и
ЗАВТРА ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ. рики недостаточно привлекали обще
Н. Стальский и С. Урицкий, Ком
сомол и коллективизация сельского
г ------ .Завтра 5-го июля на стадионе С«в- ственность к улучшению работы дет
40° когьТ8а <<М°Л' Гв?>' 1928 Г' 99 стр,'Т0ргслужащих в 9 часов, утра откры* ских домов и мало уделяли вниммимг
КОСТЮМЫ ЮНГШТУРМА БУДУТ.
,, '
-вается летний окружной праздник работе среди беспризорных детей.
— 1 августа закончится учет всех
Свердлэвгкий окружном ВЛКСМ в
вэпс№.юПРкКмодацаЫВулучгаХ
В
*ня;
городских строений,
подлежащих
десятых числах июля получает перКАК ЖИВУТ Ф ^ЗАЙ!’ЫБИЗ*г
свое
хозяйство,
повышать
его
раз.
мужщины
—
бег
на
100
и
5000
метров
об язательному страх ованию.
меры
п
всячески
«окультуривать»^прыжки
в
длину
и
вышину),
мстаг:”'о партию ксстюмов юнгштурм около
— Ликвидируется окружной ко
СГ,Ленно правильная ли-‘пие ядра, женщины—бег на 60 и ^РЯЗЬ, ПОНОЖОВЩИНА, ХУ лиг
400 штук. Костюмы будут распреде митет содействия жилищному строи- ^„п,°^
пняп она уже дает хо-рерпие плоды. 1ППП р
,
ство.
|1000 метРев, метамие ядра,. Спорттруда возло- Вот несколько фактов.
лены по крупнейшим комсомольским тельству. На отдел
(Письмо
в редакцию).
первой группы: футбол, баскет
жено выявление потребности в жи«В Ланской ячэйке (Елецкий уезд, игры
1 г
ячейкам города.
Многие
ученики
школы ФЗУ ВИЗ'е
бол
и
городки.
Велогонки
на
ипподро.
лищах, составление программ и пла- Орлрвок. губ.) один комсомолец стал /
Сейчас окружком ведет переговоры
]А2 километров. На
Яа/'«^вут
живУт в кошмарных условия^
условиях, Полуполу
, ме па 1 и 71/
нов постройки жилищ для рабочих, заниматься птицеводством. Сейчас!нэ
'
1
чая
1з
дублей
—
без
родных,
они аахо ✓
у
него
юо
кур
разных
пород».
5 текстильным синдикатом о предсста- контроль за правильным использо
I водной
станции сорещюваиия дятся целиком во власти частных хе«Комсомолец дор. Тихомяты. Во-, ...
по ..........
плаванию,
вленй'и материала для новой партии в ванием средств, отпущенных на ра
соревнований:
а е)це больше улицы.
Там где
........
Часы
лодинской вол. (Островок, у., Псков- пп
легкой
9
до живут фабзайцы: грязь, человечески-'
по
легкой
. атлетике с
2.000 костюмов. Ста партия костюмов бочее жилстроительство и т. д.
ского окр.) Степанов улучшил пло-;’
— Разработай проект нового ПО- довый сад. урожай яблок увеличил ', 1 часу дня и с 4‘х до 8-ми ч!асов ве испражнения и паразиты обычное явбудет готова в конце августа и, таким
чски-о: антисемитизм, хулиганство, ма
становления о квартирной плате в в два раза, вырыл тысячу саженей чера. По спорт-играм: с 9 хясов ут . те.рщима, пьянство, поножовщина та»
образом к Международному юношеско
Свердловске и В.-Исетском заводе, канав... Приобрел посредством с.-х. ра в саду Уралпрофсовста и с 3-х ча- ! свили себе крепкое
гнездо. Не ра»
му дню, Свердловская комсомолия бу Постановление вносится на утвер коо-пе-рац’ии молотилку, косилку и
Велогонки с комсомол поднимал кампании за улуч
пружинную борону. Бедняки поль сов дня на стадионе.
дет иметь до трех тысяч кэстюмов.
ждение Президиума Горсовета.
6-ти часов вечера; пл;>-’-чио с 5-ти шепие жизни и быта подростков. Н«
зуются молотилкой бесплатно».
заводоуправление до сих пор остае1»*Но теперь встает следующий во часов дня.
глухо к жизни школы.
прос—что делать этим комсомоль
Па празднике от города выступаТут нужны болеа решительные ме
цам дальше? Остановиться и успо , ют 8 союзов с 200
вмешательство заин
участников. ры, энергичное
коиться па достигнутых успохахтересонанных организаций.
На третье июля талонов поступило ст 2000 участкжив.
глупо и нзлепо, а расширять хозяй Двести с лйшииу человек прпбдаает ; Этой осенью пойдут в экоплоатацкк
ство дальше—значит перерастать в ив 8-ми районов округл. Президиум 2 больших дома Горсовета. Необходи
Сроки присылки талонов продлен до 4 июля, талоны гюст'/пизщис после 4 кулака. Как же быть?
ОкРсовета физкультуры уже утвер мо сейчас же ходатайствовать
перед
июля приниматься не буду»
ь
Выход может быть только один. дил судейскую коллегию по всем ви соответствующими организациями
Переводить свое хозяйство из ра дам спорит
предоставлении 2—3 комнат для ну
мок индивидуального—в коллектив
«дающихся ребят. Необходимо во
ное С.-х. артели, товарищзства,
бы то ни стало изолировать молодь»
коммуны, колхозы—вог движение,
рабочих от развращающего
влипни»
ОТ КУРГАНСКОГО ГОРКОМА
улицы. Нужно в конца концов обеспе
ВЛКСМ.
В четверг, 5 июля, в поме щепии редакции «На Смену», ул. Вай которое должен поддерживать и раз
вертывать комсомол. До сих пор мы
чить подрастающему поколению ф:
нора, 12, комн. № 13, состоится общегородское собрание юнкоров и этим занимались мало;, с тем боль
За хулиганство, непосещение со зайцев нормальную жизнь.
и т. д. горкомолом исключен
уполномоченных по «На Смену».
шей энергией
должны за него браний
_________
(Подписи).
взяться сейчас. Книжка т. т. Сталь- из рядов ВЛКСМ с опубликованием
Повестка дня:
в
печати,
Успенский
Василий,
со

ского и Урицкого поможет деревен
1) 0 проведении юбилея «На Смену».
(Итстаадный редактор
ским комсомольцам сделать первые 'стоящий в ячейке ВЛКСМ школы
2) 0 конкурсе на лучшего вербовщика.
11 ступени № 1.
шаги на этом пути.
8. БУБЕКИН. X
Горком ВЛКСМ.
Шпац.
Явиться аккуратно к 7 час. вечера.

Ч

^.

СПОРТ

За единую форму в
комсомоле

Оздоровить детски,
дома

СРЕДИ КНИГ

НАША ЛОТЕРЕЯ

ИЖОРЫ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПЕЧАТИ

йзлгаж*

Издательства Упалоблисноякома

Тип. «Гоали'г».
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