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БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Закончился процесс
шахтинских
контрреволюционеров. Жестким язы
ком пролетарской диктатуры ответил
суд нашим классовым врагам, пытав
шемся свергнуть нас методами гнус
ного вредительства.

ДЕКЛАРАЦИЯ ГЕРМАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯТА

МУРАВЕЙНИК ЗАШЕВЕЛИЛСЯ

Слезливые „угрозы" пепеэсовцев. — Министры не идут
в отпуск. — „Пилсудский — плохой педагог". —
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ»
Орган военного министерства намекает на воз
можность разгона сейма

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ХВАСТАЮТСЯ СПАСЕНИЕМ ГЕРМАНИИ
...ОТ РАБОЧИХ

ВАРШАВА. Возмущение выпадами
Пилсудского против сейма принимает
ние социал-демократов, в вопросе все большие размеры. Министры от
о разоружении и постройка броне срочили свои отпуска. 8 июля бес
сотрудничества с
носца. После того, как была приня партийный блок
та резолюция одобрения правитель правительством назначил экстренное
ственной декларации, было отклоне заседание.
Правление независимой
но требование комфравдии — не крестьянской партии приняло резо
медленно приступить к обсуждению люцию, в которой протестует против
на пленарном заседании рейхстага выступления Пилсудского и заявляет,
родной партии, гласящая, что рейх резолюции фракции против повы что будет бороться за сохранение пар
стаг одобряет правительственную шения цен на уголь и железо и за ламентского строя всеми средствами.
декларацию, и переходит к очеред передачу средств предназначенных
ПЕПЕЗООВЦЫ ОГОРЧЕНЫ.
для сооружения броненосца на
ным делам.
,
организацию бесплатного питания в Орган ППО «Роботник» с горечью
,
«АКТ СПАСЕНИЯ».
школах. Исход голосования по от комментирует конфискацию своего но
БЕРЛИН. Во время прений в ношению последней из этих резолю мера от 3 июля, правитель отвеяны м
рейхстаге о правительственной де ций вызвал особенно сильные воз комиссаром Варшавы, бывшим пепекларант! от имени социал-демокра гласы: «позор» со стороны комму есовцем Ярошевичем, и намекает на
возможность создания подпольной петической фракции выступил Гиль- нистических депутатов.
фердинг. Отвечая на упреки по его Следующее заседание райхстага пеэсовской печати. В газете имеется
адресу со стороны националистов, состоится во вторник, на нем будет также заметка «О бесхарактерных и
неблагоприятно для Гильфердинга. обсуждаться вопрос об амнистии. бессовестных людях, которые перед
оценивавших его ■роль, в качестве’ Иностранная
комиссия
избрала Пилсудским держат руки по швам, а
министра финансов в период инфля своим председателем социал-демо в беседах с друзьями осуждают ны
ции, Гильфердинг заявил что со- кратического депутата Шейдемана. нешний режим».

больших и ма
лых предателей, отечественных и ино
БЕРЛИН. По окончании дебатов в
странных негодяев, вереница, тянув рейхстаге, относительно правитель
шейся в течение 40 дней мимо судей- ственной декларации нового каби
нета большинством 231 голоса про
сжгс стола ныне оборвалась. Судеб
тив 134 при 28 воздержавшихся,
ный приговор резко ударил по рукам,
принята совместная резолюция со
а, га жалуй, и по головам этих героев циал-демократов, центра
народной
печальной славы.
партии и демократов баварской на
Длинная вереница

Рабочие массы вместе с лучшей ча
стью .преданней
нам интеллигенции
встретят этот приговор с большим удо
влетворением. Они ждали этого приго
вора, они требовали его в своих много
численных резолюциях возмущения,
сни ожидали его как возмездие за мно
гочисленные страдания, как классовый
отпер скрытому и наглому врагу.

С особым удовлетворением встретит
этот приговор рабочая молодежь, с тре
вогой следившая как распутывался этот
запутанный клубок высококвалифи
цированного предательства, трусливого
увиливания и мерзкой продажности.
«Иияяионы стоит их работа, миллио
ны народных денег даром затрачены
благодаря той вредительской работе,
которую они вели. Но это не деньги за
трачены—денег, в ненце концов, нам
не жалко—это кровь и пот народные,
труд^З'силия рабочих, бессонные но
чи, Тйжд, страдания
нужда—ЭТИМ
сни торговали, ЭТО сни продавали...»
говорил тов. Крыленко в своей ебвинитсльной печи.

!• ~ысячу раз прав был он,

когда

цпал-демократы вступив 1в правительство после падения кабинета
Куно, совершили «акт спасения»,
ибо рабочие масссы уже пришли в,
движение» (речь идет о осени 1923
ада). Это заявление Гильфердинга
вызвало бурные возгласы негодова
ния со скамей коммунистических
депутатов. В рядах социал-демокра
тических депутатов наблюдалось
определенное смущение.
БРОНЕНОСЕЦ ВАЖНЕЕ ШКОЛ.

Вслед затем выступил коммуни
стический депутат Штекер, который
подчеркивал двусмысленное поведе-

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ОСТАЕТСЯ
ПРЕЖНЕЙ.

«КЛИН» И «АБСУРД».

ВАРШАВА. Первым на выступле
ние Пилсудского откликнулся орган
БЕРЛИН. Рейхсканцлер Мюллер военного министерства. В номере от
в ответ на упрек лидера национали 2 июля газета назвала сейм «Клин
стов Вестарпа, о том, что новое пра между Пилсудским и народом», а кон
вительство умолчало в своей декла ституцию—абсурдом, заявив при этом,

ППС «УГРОЖАЕТ»*

I

УГРОЗА
СОЗДАНИЯ
ПОДПОЛЬНО:
ПЕЧАТИ

Кукиш... в кармане.

ной статье заявил, что в случае ново
го переворота, Польше угрожает ката
строфа.
ПИЛСУДСКИЙ «КОМПРОМЕТИРУЕТ»
ПОЛЬШУ.

рации о восточной политике Герма что Пилсудский может расчитывать на Иллюстрированный «Курьер Подзенны», пишет: «Пилсудский разуверил
нии заявил, что восточная политика армию. Буржуазная еврейская газета ся в сейме. Если сейм не оздоровит
«Наш Пшёглонт» полагает, что Поль
принадлежит к основам внс|пней шу следует научить парламентаризму, конститхпии, то Пилсудский разго
политики последних лет, о которой но констатирует отсутствие педагоги-нит
законодательные учреждения, на
1
нс вое правительство придерживает чссгаих способностей Пилсудского. Ор вяжет Польше новую конституцию.
ган ППС «Роботник» в конфискован- Перед правительством Бартеля стоит
ся.

Приговор вынесен

гесерчл, что пролетарская диктатура
еще '5 размякла, что мы еще не разу
чилась бить своих врагов, что рабочий
класс был и будет беспощадным по отношечию к своим классовым врагам. |

11 ЧЕЛОВЕК ПРИСУЖДЕНЫ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ

Что показал этот процесс? Он пока
зал прежде всего истинное лицо наше
го врага. Мировая и отечественная
буржуазия,
отчаявшаяся
победить

Специальное присутствие Верхсуда ходатайствует перед ЦИК СССР о замене
расстрела другой мерой наказания в отношении Березовского, Матова, Братановского, Шадлуна и Бояршинова

задача попытаться пересмотреть кон
ституцию с помощью сейма. Если ©та
попытка окажется неудачной, на сце
не снова появится Пилсудский. Чрез
вычайно резко критикует Пилсудского
органэндеков «Курьер. Познански». Га
зета пишет: Пилсудский компромети
рует Польшу за границей. Если Пил
судский на самом деле облагает т ■
ким авторитетом, как он думает, он
должен повести пересмотр конститу
ции легальным .путем.
Однако, он
предпочитает говорить о перевороте.
КОМУ НЕЛЬЗЯ И КОМУ можно.

Оппозиционные газеты напоминают,
что некоторое время назад, редактор
ОТТО И МЕИЕР ОПРАВДАНЫ—БАДШТИБЕР ОСУЖДЕН УСЛОВНО
одной монархической газеты был при
говорен
к трехмесячному_ заключению
пять
лет,
с
конфискацией
всего
иму

МОСКВА. 5-го июля, в 1 час 20 ми изоляцией, без поражения в правах и
за то, что он назвал сейм проститут
щества
каждого.
с
конфискацией
одной
пятой
части
тельство, уничтожение наиважнейших нут ночи на 6 июля, специальное при
кой. Теперь приговоренный, по словам
Гсрлецкого, Березовского, Шадлуна, газет требует пересмотра своего дела,
пржЕодствеяных районов, стремление сутствие Верхсуда СССР вынесло при имущества каждого.
Бабенко, Чернокнижникова, Петрова, Казаринова, Бояршинова, Матова, Бра- ссылаясь на заявление Пилсудского.
взергчгь нас изнутри—вот какова но говор по Шахтинскому делу.
нас в открытом бою, разуверившаяся в
Б'зжжнссть взять нас голодом, блокадой, измером—решила действовать
иным путем. Мелкое и крупное вреди

вая тактика буржуазии. Но для ее осуПотемкина,
Штельбрйнга, Отто и
щсстйК^айЯ нужны прежде всего люди. Мейера считать по суду оправдан
Франки и марки, даже тогда, когда они ными.
Овчарека приговорить к лишению
исходят из самых
высокопоставлен
ных кабинетов без людей ничего сде свободы на 1 год со строгой изоляцией,
лать не могут. И здесь, на этом участ без поражения в правах. Приговор
ие фронта у буржуазии дело сорвалось считать условным, сроком ла 3 года.
Буржуазия
натолкнулась на желез
Бадштибера—к лишению
свободы
на
1
год
без
строгой
изоляции
и без
ную стену пролетарской преданности
всех рабских Донбасса, готовых гру поражения в правах. Приговор считать
дью своей защищать свои революцион условным, сроком на 1 год.
ные завоевания. Даже среди техниче
Никишина—к 2 годам
лишения
ской интеллигенции, на которую ста свободы со строгой изоляцией, без по
вила ставку буржуазия, нашлась толь ражения в правах. Приговор считать
ко кучка в 50 человек,
продавшая условным, сроком на 3 года.
свою совесть и страну
за несколько
Горлова к 2 годам лишения свободы
тысяч франков.

со строгой изоляцией, без поражения
в правах. Приговор считать условным
сроком на 3 года.
Фаейрмана к одному году лишения
свободы со строгой изоляцией, без по
ражения в правах.
Именитова к .полутора годам лише
ния свободы со строгой изоляцией, без
поражения в правах.
Кузьму и Беленко к 3 годам лише
КАК ЗЕНИЦУ ОКА, НАЛАДИТЬ ДЕЙ
ния свободы со строгой
изоляцией,
СТВИТЕЛЬНО МАССОВЫЙ КОНТРОЛЬ
без поражения в правах, с конфиска
НАД ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЖИ цией одной пятой части
имущества
ЗНЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, БЕСПРЕРЫВ каждого.
Какой отсюда вывод?—ВРАГ НЕ
ДРЕМЛЕТ. Всеми силами, всеми мера
ми и способами старается он нам по
вредить. А отсюда еще и еще раз во
прос о бдительности. НЕДРЕМЛЮЩИМ
ПРОЛЕТАРСКИМ ГЛАЗОМ СЛЕДИТЬ
ЗА СВОИМ ЦЕХОМ, СВОИМ РУДНИ
КОМ, СВОЕЙ ШАХТОЙ, БЕРЕЧЬ ИХ

Васильева, Кувалдина, Стояновского,
Соколова, Валиксвского, Самойлова—к
пяти годам лишения свободы со стро
гой изоляцией, без поражения в пра
вах и с конфискацией одной третьей
части имущества каждого.

тансвского, Бояринова, Кржижановско
го, Юсевича и Будного приговорить к

„В КОРИДОРАХ ДУЕТ ВЕТЕР1

ВЫСШЕЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗА
ЩИТЫ—РАССТРЕЛУ, С КОНФИСКА ВОЛЬДЕМАРАС ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
ЦИЕЙ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА КАЖДОГО. ЕВРОПУ ОТ НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙ
НЫ.
Вместе с тем, специальное присут
КОВНО.
Литовский
премьер Вольде
ствие Верхсуда СССР считает необхо

марах) выступил с политической речью.
Коснувшись -вопросов о внешней по
литике,
Вольдемарас заявил, что
Вильно является вопросом жизни пл о
литовского государства. Некоторые за
падные державы, заявил Вольдема
рас, захотели сделать Польшу силь: ым государством
за счет Р-осш’ш
Германии' и всей Прибалтики.
Польша,
точно клещами охватила
чужие земли, так называемые кори
доры.
Но в коридорах дует веге;'.
Польша и Франция понимают, что
райо или поздно им придется рас
статься с Немецкими коридорами, по
тому, что они хотят компенсировать
себя Мемельской областью.
В виду
этого виленский вопрос, становится
центральным вопросом всей восточно
европейской политики. Из-за него мо
Колодуба Андрея, Некрасова Алек которую возможно использовать в со жет возникнуть новая мировая война.

Колодуба Емельяна—к пяти годам
димым представить на усмотрение
лишения свободы со строгой изоляцией
президиума ЦИК СССР нижеследую
п поражением в правах на три года л
щее:
конфискацией одной третьей части его
Значительное большинство осужден
имущества.
ных по настоящему делу к высшей ме
Мешкова, Чинокала,
Антонова и ре социальной защиты—расстрелу,
Нашивсчникова—к шести годам ли еще в стадии предварительного след
шения свободы со строгой изоляцией и ствия, не только признали свою ви
поражением в правах, сроком на три ну перед пролетарским государством,
года, с конфискацией одной .третьей но стремились раскрыть
перед ним
части имущества каждого.
все обстоятельства совершенных ими
Рабиновича—к шести годам лише тяжких преступлений.
Учитывая это обстоятельство, рав
ния свободы со строгой изоляцией и
поражением в правах на три года, с но и то, что громадное.
большинство
конфискацией одной третьей части его осужденных представляет собой ква
лифицированную техническую силу,
имущества.
сандра, Калганова и Башкина -к веса
ми годам .гашения свободы со строгой
изоляцией и поражением в правах на
пять лот с конфискацией
половил-,
имущества каждого.

Сксрутто—к десяти годам лише
ния
свободы со строгой изоляцией и
Калнина и Злиадзе—к 3 годам ли
НО ПОМНИТЬ О ВРАГЕ—ВОТ КАКИЕ
поражением в правах на пять лет, с
шения
свободы
со
строгой
изоляцией,
ВЫВОДЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕ
конфискацией всего имущества.
без поражения в 'правах.
БЯ КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ ИЗ
Детера и Сущевского—к десяти го
Семенченко, Люри Ржепецкого, Вла
ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ ТЕПЕРЬ ШАХ димирснсго, Одрова и Некрасова И. на
дам лишения свободы со строгой изо
ТИНСКОГО ПРОЦЕССА.
три года лишения свободы, со строгой ляцией и поражением
в правах на

ответствующих условиях на практиче
ской работе, специальное присутствие
Верхсуда СССР, в отношении Березов
ского, Матова, Братановского, Шадлу
на, и Бояршинова ходатайствует о за

— ЖЕНЕВА. Сессия комитета бе
зопасности закрылась.
мене им расстрела
иной мерой соци
— ПЕКИН, 7-го июля назначено
альной защиты.
грандиозное народное празднование
Всем приговоренным к срочному по случаю «усперпного завершения
северной экспедиции».
лишению свободы
зачесть сроки ж
— ЛОНДОН. Летевший на ча
стном аэроплане, бельгийский бан
предварительного заключения.
кир Левенштейн открыл дверь, ду
Приговор окончательный, обжало
мая, что она ведет в уборную, и
ванию не подлежит.
упал в Ламанш.

«НД СМЕНУ»,

„ПОКУШЕНИЕ С НЕГОДНЫМИ
СРЕДСТВАМИ*
НАХРАПОМ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Цветистые телеграммы не спасут Нобиле
то она, по мнению экспертов, ведется
итальянцами вразброд
и недобросо
вестно. Итальянцам следовало бы с са
мого начала поручить общее руковод
ство этой работой опытным норвеж
ским деятелям, которые одинаково за
интересованы в судьбе всех разрознен
ных групп
экспедиции Нобиле. В
этом случае, несомненно, достигли бы
большего и избежали бы новых ава
рий. ■
Нобиле считают покушением с негод Про командира «Читта ди Милано»
ными средствами.
Приходится слы говорят, что он заботится только
об
шать суждения
вроде того, что
в итальянской печати.
Итальянцы за
смысле .бутафории экспедиция хоть гружают радиостанции передачей цве
куда, а делового отношения не видно тистых,
но бессодержательных теле
и научные результаты полета «Ита грамм с об’емом до 10.000 слов и салии» на полюс считают равными нулю. I вотируют информационную
работу
Что касается спасательной работы, 'всех остальные

БЕРЛИН. «Берлинер
Тагебдатт»
опубликовал телеграмму своего кор
респондента в Шпицбергене, в кото
рой говорится: «чем более приходится
слышать от знатоков и самому знако
миться с положением, тем более кри
тические
выводы напрашиваются
относительно
итальянского
пред
приятия
в
целом.
Вполне
по
нятно
становится
недовольство
скандинавских стран, где экспедицию
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СЕГОДНЯ МЕЖДУИАРОДНЫЙДЕНЬ кооперации
ПОВЫСИМ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСС
КОМСОМОЛЬЦЫ—В ПЕРВЫЕ РЯДЫ КООПЕРАТИВНОГО АКТИВА
УРАЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РАСТЕТ
НО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЙЩИКА РАСТЕТ ПЛОХО
105.000 ВНОВЬ КООПЕРИРОВАННЫХВ СЕЛАХ,
ЗАВОДАХ.

И 57.000—В ГОРОДАХ И

В текущем году потребительская За год кооперацией по Уралу выда
кооперация Урала
продолжала не но около 15 мил. оу б. кредита.
Сельско-хоз. машин .в текущем году
уклонно расти и развиваться.
Обороты сельских обществ истреби сел.-хоз. кооперацией будет продано на
телей Урала по продаже товаров за 10 мил. руб.
первое
полугодие текущего года (с Хлеба с.-х. кооперация в текущем
1 октября 27 г. по 1 апреля) достигли году -заготовила 14 миллионов пудов
514 миллионов рублей.
Количество и выдала около полутора милл. пудов
лавок по сельским обществам за пер семян.
вый квартал текущего года увеличи Половина плановых заготовок: яиц,
лось с 2425 до 2527, а по рабочим ко птицы, мяса, льна проходит по линии
оперативам С 1084 до 1175.
с.-х. кооперации.
Расходы за первое полугодие тек. За 1927 год кооперативной' доплаты
ЛЕДОКОЛ «КРАСИН». 3 июля к кон
ЛЕДОКОЛ «КРАСИН». «Красин» по года снизились по сельпо до 8,07 проц, крестьянству Урала было выдано СаО
цу дня стало ясно, что поврежден ле прежнему идет меж сплошных льдов. и по горрайкоопам до 9,26 проц. Одно тыс. рублей.
вый винт. В результате
подробного Самолет готов к полету, однако, в временно были снижены и наценки Дать крестьянину улучшенные се
осмотра установлено, что льдом облом ближайшее время возможность полета на товары.
мена, снабдить крестьянина хорошей
лена одна лопасть. Ледокол остается лсключена, ибо состояние льда не по
машиной, помочь ему агрономическим
Значительно
подвинулось
вперед
яа месте. Началась работа водолаза. зволяет подготовить
площадку для
советом—вот задачи с.-х. кооперации.
Возможно, что вынужденное стоя старта, а спуск на лед в высшей сте кооперирование населения. Сельскими
потребобществами
за
полгода
было
ко
НА ГОСУДАРСТВО НАДЕЯТЬСЯ,
ние будет использовано для замены пени затруднителен.
САМИМ НЕ ПЛОШАТЬ,
вышибленной лопасти новой. Ледокол МОСКВА. 3 июля вечером в комитете оперировано 105900 чел., в рабочих и
по-прежнему окружают
бесконечные помощи «Италии» получены сведения городских кооперативах прибыло но Текущий год для промысловой ко
о положении обеих советских экспеди- вых пайщиков эа полгода 57400 чел.
льды.
Сбор паевых капиталов в текущем операции является периодом органи
году происходил много быстрее, чем зационного и хозяйственного оформле
в прежние годы.
В горрабкоопах в ния в самостоятельную систему путем
прошлом
голу
поступило паевых выделения из системы сельско-хозяй
1046300 птб.. а за истекшие полгода ственной кооперации.
Все внимание .должно быть напра
1271000 руб.
Средний собранный пай увеличился влено к тому, чтобы оформление пром.за полгода в рабочих кооперативах с кооперации, было закончено к 1-му
января 1929 г.
8 п. 43 коп. до 10 руб. 11 коп.
Основным недочетом является все Промысловая кооперация об’единя
еще слабая активность кооперирован ет 34.849 кустарей, из них, только для
кустарные промыслы
ного населения. В текущей работе ко 24.546 челов.
оператива участие пайщиков мало за являются основным источником дохо
это подсобный
метно. Ревизионные комиссии почти да^ а для остальных
бездействуют. Лавочные комиссии от заработок.
носятся к своим обязанностям Фор Большинство кустарей работает на
мально и живой работы не ведут. Пай- дому. Кустарей, работающих в общих
0'1 ки ил сознают себя еще полными мастерских, насчитывается 7500 чело
век.
хозяевами своего коэператира.
Потребительской кооперации надо Государство промкооперации пере
развивать свои торговые обороты, про дает ряд предприятий. К настоящему
должать сокращение .всех непроизьэ- времени по Уралу передано уже 23
дигельных расходов и снижать цены ■предприятия.
Ледокол «Карсин» во льдах.
Кроме того,
отпускаются средства
на товары.
на оборудование. За 27—28 г. по гос
Эта
з-дачи
потребкооперация
но
дий. «Красин» стоит на том же месте
жет осуществить только при деягель- бюджету намечено к выдаче 125 тыс.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДНЕПРОСТРОЯ во льду. Дрейф за ночь 50 саженей. ном
участии в кооперативной работе рублей и около этого же отпущено из
местного бюджета.
МОСКВА. Специальная комиссия «Малыгин» тоже дрейфует. Ледяных каждого '> л > па-пайщика
ВСЕХ Союза обследовала недавно нолей в районе ледокола появилось
Основным препятствием к более бы
ПОМНИТЬ О БЕДНОТЕ.
состояние работ на Днепрострое. значительно больше. Это не позволяет
строму росту промкооперации являет
ДАТЬ ХОРОШИЕ СЕМЕНА
Комиссия отметила недостаточнмш работать самолету: поля испещрены
ся
недостаточность
собственных
эффектность к применяемой з строи озерками и выбоинами.
_ Сельско : I -зяйственная кооперация средств. Надо поставить перед собой
тельстве механизации, что обгоня РИМ. Вильере сообщает,
что его Урала (колхозы, молочная, кредитная задачу, во что бы то ни стало, к концу
ется главным образом, отсутствием группа находится
на расстоянии 5 и пр.) на 1-е июля 1928-г. об’единяет гола собрать паевой капитал из расна Днепрострое квалифицированных миль к западу от вчерашнего положе в 5060 различного рода кооперативах чега-минимум, равный средне-месяч
рабочих.
около 500.000 крестьянских хозяйств. ному заработку кустаря.
ния.
Комиссия констатировала также,
что постройка рабочих поселков вы
полнена неудовлетворительно.
учитель подлежит немедленному
в
Признано необходимым поручить
бессрочному увольнению, если он но
главному инженеру Днепростроя.
достаточно ретиво проводит
среди
привлечь из Америки квалифициро
ванных рабочих для обучения «ащего количества рабочих составляют своих учеников систему фашистского
ших рабочих
работе на всех, при
дети и подростки.
воспитания, не полностью подчиняет'
меняемых в строительстве, важней
усо|3фшенствованнымл' ся фашистским Директивам и уйазаА
какими
)
ших механизмах. Одновременно дол
ГГМатт или
ЧГ.п.тт не
ТТО старается
Г.: лт/иг перенести сиАТТ
жны быть командированы в Амери
и утонченными, ЛТГАЛЛПП..,.
способами выжима-; ’таям
ку отдельные группы наших рабо
ются последние соки из этих малень-|стемУ фашистского воспитания в дочих для соответствующего обуче НЕСЛЫХАННАЯ ЗКСПЛОАТАЦИЯ ких хрупких телец. Дети не только ’ мацгаи|й быт ученика. У’вол^недтием
ния.
ДЕТЕЙ.
'дело еще! не ограиШва|етя. Благо

НАШИ ЛЕДОКОЛЫ ВО ЛЬДАХ

МОЛОДЕЖЬ ЗА РУБЕЖОМ

Молодежь Италии в тисках
фашизма

должны, наравне со взрослыми Рабо
В Италии сегодняшнего дня Даже чими, работать 10 и 12 часов в сут даря! вездес)ущ;е|му фашистскому ап
стоя парату, провинившийся уже нигде
поверхностному наблюдателю
резко ки. Их заставляют работать
бросается в глаза громадное количе- там. где условия работы этого совОР- ие сможет найти Работу -и еще мо
МОСКВА. Московский
комитет
-шенно не требуют, только по
той жет считать себя счастливым, если
партии прикрепил для работы в ство работающих детей.
не подвергается ссылке на один из
Двеиадцатилетпих
каменщиков,
депричине,
что
сидя
эти
измученные
колхозах 25 руководящих губерн
ских работников для наблюдений и тсй-носиргярпхиков, грузчиков, убор- 'маленькие человечки могут заснуть. концентрационных островов.
изучения жизни и работы колхозов, щиков мусора и т. д. можно увидеть 1 Бесчисленны случаи, когда они—отВ раскаленной атмосфере
жестос целью помочь развитию и укре
|части
от
усталости,
отчасти
от
голода
'
чайшего
шовинизма
в
каждом
итальянском
городе.
воспитъ<вается
плению колхозного движения в гу
По значение и распространенность “^тут^же у стаик-а падают в
обмо- итальянейая молодежь.
бернии.
Фашистская
детского и юношеского тРуда в Ита- бок- Им запрещено во время[ работы' система
раздувает
национальный
лии вырисовываются во всей своей Сесть кусок хлеба, ведь это их отвле- патриотизм п заодно воспитывает
полноте на итальянских
претория- чет от выполнения их обязанностей, «воинственность» молода^. У ад с!
( ® последнее время повсеместно вво- детства школьников заставляют 'но
МОСКВА. По имеющимся в ЦБ тиях. Вот несколько примеров.
инженерно-технических работников
Б арсенале Ллойда в Триесте всего Дится правило, по которому дет® мо сить форму и заниматься военными
сведениям положение студентов, занято 1.600 рабочих, ив них не ме-ДУг пользоваться уборной только один. упражнениями.
Недавно
введено
практикующих
на
производств0
т. е. Р118 в день, так как предприниматели воспитание девушек-школьниц в духе
далеко не нормально. Отмечены слу нее 800 подростков и детей,
чаи, когда студентов посылают на 50 проц, общего количества рабочих;'лРинии ь заключению, что на это тра «|воеяно-вопомогательной службы».
пр®дприятия не по их специально в предприятии Саи-Марко-900 из и,,тея сдашкОм мцого Рабочего времеМолодежь Италии)—в тисках фасти. Не всегда практикующий сту.
2.500,
т.
е.
35
процентов,
в
пред-Л
0
’
шизм1а.
И только коимуяшстическая
дент встречает со стороны хозяй
ственных органов и специалистов приятии МонфШтьконе 2.000 детей и! «ВОИНСТВЕННОЕ» ВОСПИТАНИЕ, революция сможет ее освободить из
(33 I Если дети пролетариев истощаются этих тисков. .
достаточную поддержку и помощь в подростков из 6.000 рабочих
работе.
(Перевод с немецкого).
процента), Сан-Рокк^ имеет 400 де-;физически,
ф"'™™'™" то школьная молодежь „„
каВМБИТ нал местным евши орга
По
нам указания, направленные к улуч тей из 800 рабочих (50 процентов), лечится умственно и морально.
шению положения студентов прак И это только единичные примеры. Эта собственным словам Муссолини, фатикантов. Вся работа молодых сту вереница цифр может быть продолжё- тиистокая установка Школы и италь(Письмо из Будапешта).
дентов практикантов должна прохо
дить под непосредственным наблю иа и распространена почти на все янские школьные з'аконы—одно из
В Венгрии, в этом (королевстве без
дением и контролем опытных- спе итальянские предприятия. Есть ггроиз- гладаых орудий фашистского режима, короля, в этой обители кровавого
циалистов.
родства, где не менее 80 процентов «б По этим законоположениям каждый Хорти чрезвычайно обеспокоены ро-

ОТВЕТРАБОТНИКОВ
В КОЛХОЗЫ

К ПРАКТИКАНТАМ ОТНОСЯТ
СЯ ПЛОХО

Глуповские проекты

с АК™ОМ НЕ ВЕЗЕТ
Свердловский Церабкоп
круп
нейший па Урале. С каждым годом
значение Церабкопа в деле Снабже
ния населения Свердловска увеличн
вается. Это лучше всего показывает
рост количества пайщиков:
за
первое полугодие
текущего
хо
зяйственного года, количество пай
щиков Свердловского
ЦРК
воз
росло на 4.265 человек и теперь со
ставляет 45.800 человек. Средний
размер пай за полгода 'возрос с 5
руб. 75 КОП. ДО 8 руб. 14 КОП.
Торговая деятельность Церабкопа протекала в трудных условиях,
плохо проходило снабжение сельско
хозяйственными товарами. Это ска
залось на оборотах за истекшее по
лугодие товаров продано па 11 мил.
лионов 471 тысячу рублей, вместо
12 миллионов 800 тысяч рублей,
предполагавшихся по плану.
Общественное питание имеет сто
много недостатков. За полгода огпущно 1 миллион 282 тысячи обе
дов, что полностью не удовлетво
ряет потребность населения. Каче
ство обедов тоже о,:т.1п;1.'С-г жс.1ги.
лучшего. Дальнейшее расширение
столовых невозможно и невыгодно
поэтому Церабкоп принимает боль
шее участие в постройке первой на
Урале, механизированной, фабрикикухни, которая
будет отпускать
ежедневно 10 тысяч обедов.
К достижениям Церабкопа нужно
отнести постройку механизирован
ного хлебозавода, единствешюго на
Урале. Хлебозавод за полгода вы
пустил 2 миллиона 443 тысячи ки
лограмм печеного хлеба.
Работа с кооперативным активом,
только еще налаживается. Лавоч

ные комиссии, наблюдающие за ра
ботой торгового аппарата, насчиты
вают только 250 членов. Свартов-,
ский ЦРК работает давно и Для «на-’
лаживания» работы с активом вре
мени было достаточно. .._ .

ВОТ ЭТО РАБОТА!
В Тюменском округе в июне нотребобщества Исетского района ши
роко развернули раз’яснительпую
■кампанию за сдачу хлеба государ
ству.
К вопросу хлебозаготовок было
привлечено внимание самого кре
стьянства.
В итоге Исетское потребобщество
вместо 600 пент., намеченных ме
сячным планом
заготовило
3175
цент., Онуфриевское вместо зоо —
1080 цент. Мининское вместо 400 —
1875 цент., Красновское вместо 360—
1650 цент.

стом проституции. Проституция в
Будапеште представляет серьезную
социальную язву. Как свидетель
ствуют результаты анкеты, пред
принятой Лигой Наций по волосу о
торговле живым товаром, Будапешт
в этом отношении занимает на ряду
с Буэнос-Айресом, Сан-Франциско и
Марселем, этими прославленными
белыми рабынями пунктами, одно
из первых мест.
Как же думает венгерское прави
тельство бороться с этим социаль
ным злом? О, оно совсем не заинте
ресовано в судьбе тысяч пролетар
ских девушек, попавших в сети про
ституции. Ему важна фирма, важна
охрана «нравственности». С этой
целью оно намерено провести ряд
мер, направленных против «без
нравственности».
Как сообщают газеты, министер
ство внутренних дел скоро опубли
кует декрет, «направленный* на
борьбу с безнравственностью в ка
баре. кафе и т. п. заведениях, глав
ным образом, против их женского
персонажа. В силу этого декрета кас
сирши, кельнерши и горничные в
них должны быть не моложе 40 лет».
Даже буржуазные газеты назы
вают этот проект идиотским. Выбро
шенные за борт, лишенные службы
молоденькие кассирши, кельнерши
вынуждены будут, чтобы не уме
реть с голоду, заниматься прости
туцией. Лекарство, тажиь 'образом,
окажется опаснее болезни. Декрет, о
котором идет речь, только пополнит
ряды «белых рабынь».
Но что до этого будапештским
глуповцам? Что им до тысячи моло
дых жизней, сталкиваемых декре
том в пропасть проституции?
«К».

П. Нау.
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«НА СМЕНУ».

•■К0ГДвЕ₽уды-'.плИАРД

ШЕФЫ ИIЛОДШЕФНЫЕ

СОТНИ ЧЕЛОВЕК МОЛОДЕЖИ ЖИВУТ
В НЕВОЗМОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

ОБЕЩАНИЯ ЗАСЛОНИЛИ ДЕЛА
1Г"

Что-же смотрят местные партийные
и профессиональные юрганизаядии, что
ими было сделано для улучшения бы
та молодежи и устранения всех этих
безобразий. А надо прямо сказать—
ничего. На все просьбы .ребят местные
организации и администрация отвеча
ет: «Вот подождите, найдем миллиард
■пудов руды, тогда будем строить но
вые казармы. Устраним и все непоряд
ки, которые имеются в казармах сей
час».
Г> :

Посредине нашей казармы стоит 6
На культурную работу в казармах
дет небеленая печь, кругом ее сколо- тоже нет даже и намека, красные угол
■чеипые из досок кровати, ни одного ки и красные столики отсутствуют.
стула. На всю казарму 1 стол, поль Газет нет. Остается одно,—говорят рабята,—выпить, похулиганить, в кар
ты поиграть, матом покрыть. Интере
сует молодежь кино, но к нашему не
счастью, кино-передвижку привозят
на рудник только- 2 раза в месяц. Нет
и радию-приешгика.

■

I

.

ТОЛЬКО РУКАМИ ДЕРЕВЕНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ—
ДЕРЕВНЮ МЫ НЕ ПЕРЕСТРОИМ
Задачи по социалистической переделке миллионов
крестьянских
хозяйств и
коммунистическому воспитанию деревенских
комсомольI цев не могут быть разрешены
сипами одних деревенских организа

ций Союза. Они ложатся на плечи всего комсомола
п его основных пролетарских орга низаций.

I
;
:

:

Нынешнее участие комсомола
в работе шефских обществ, так же
как и в руководстве комсомольцами, работающими в них, с’езд приз
нает совершенно
неудовлетворительным. Культшефство должно стать
одним из главнейших рычагов попереустройству деревни на коллекти
вистических началах и одной изважнейших областей
комсомольской
работы.
(Из резолюции 8 с’езда ВЛКСМ

ТРАКТОР
В МЕЧТАХ

На кроватях и на столе в казарме
-5Ю полвершка пыли, пол метется 1 раз
в 3 месяца, да и то сухой метлой. Нет
кипяченой воды. На 60 человек в ка
зарме
есть-толы» 2 полуведерных
чайника, 5 котелков, 8 кружек. Для
■того, чтобы
уйти на работу по_ А -евши приходится вставать с 4 часов
и готовить себе завтрак, для пользова
ния же чайниками и кружками со
блюдать очередь. Вечерами у нас ло
житься спать холодно, ветер дует во
все щели, и только у печки тепло, но
там спят сильные ребята, которые не
сколько раз за хулиганство сидели в
изоляторе, с ними шутки плохи.
В результате из 100 человек моло
дежи; прошедшей медосмотр оказалось
больных туберкулезом 25 чел., с по
роком сердца и неврастенией 30 че
ловек, малокровных 25 чел., др. бо
лезнями 15 чел. Только- 5 чел. оказа
лись совершенна здоровыми.

Глаз.

НЕ ПИТЬ И НЕ РУГАТЬСЯ
Челябинские совпартшкольцы вызывают
— Ругань—сквернейшая привычка.
— Ругань — наследие
прошлого.
Большая помеха по пути к новому бы
ту. Но, как всякую привычку ее мож
но бросить, изжить, нужна только сила
воли.

ла, правда, у ячейки были выезды в
деревню, из-подшефных деревень при
езжали гости. После этой

начальной

«горячки» работа шефячейки ослабла.
Дела ячейки начали переходить от од

ного секретаря к другому, тихо и спо

койно, перевязанные шнурком, лежали

продол

в столе. Эта мертвая спячка

жалась около года.

ЗАЕЛИ КЛОПЫ

Общежитие рабочих Верх-Иоетско •
го завода представляет
прекрасный
рассадник заразы. Деревянные нары
общежития заполнены не только ра
бочими, но и насекомыми. Клопов и
тараканов столько, сколько наверное
нет ни в одном рабочем
общежитии.
Мы говорили заводоуправлению о за
мене деревянных нар,
способствую
щих насекомым, железными койками.
Пет ответа. Рабочий, придя с работы,
не может отдохнуть, насекомые
не
дают. Приходится убегать или в кух
ню или в сенки, где
холодно и нет
клопов. Дезинфекцию общежития нам
обещали сделать еще 15 мая,
но и
сейчас не видно
обещанного.
Не
лучше обстоит дето и с кипятком. У
кипятильного бака отпаялся кран и
рабочие придя с работы принуждены
пить сырую воду.

рами, проводить в жизнь новый быт.
Мобилизуйте силу воли, бросьте ру
гань»
Такую декларацию мы вывесили на
стенах Челябинской партийной школы.
«На Смену» проводила борьбу с куре
— Мы мобилизовали силу воли, вме нием, «На Смену» должна и повести
сто ругани досуг заполняем товарище борьбу также с руганью. Пора от слов
скими беседами и поверьте, больше не приступать к делу. Кто первый примет
тянет к сверному обычаю.
наш еызов?
По поручению «трех».
— Призываем всех
товарищей на
КИМ. ОКТЯБРЕВ.
деле быть культурными революционе

и прежде всего

В свете этих задач исключительное значение приобретает культшефство над деревней.
Между
тем, многие, городские организации
ксмсомола рассматривают шефскую работу, как простую формальность, недооценивая ее огромней шее значение
в современных условиях, что приводит в ряде слу чаез к дискредитированию самой идеи
шефства.

На запросы .ребят, почему в казар
мах такое положение и с культработой
хозяйственники и профорганизация
опять отвечает—не пришло еще вре
мя ее налаживать. Когда мы просили
организовать несколько, красных угол
Шефячейка при Уралоблсоюзе орга
ков п столиков нам категорически отка
зали говоря, что профорганизация и низована три года тому назад. Но ре
так 2 тыс. рублей перерасхода имеет. зультатов ее работы не видно. Снача

Мы требуем, не откладывая дела в
долгий ящик исполнить
все паши
просьбы, не нужно ссылаться па то,
когда найдет миллиард пудов руды п
будем производить
ремонт казарм.
Нужно в самый короткий срок присту
пить к удалению всех безобразий в
казармах. Необходимо сделать несколь
ко шкафов, стульев, столов, купить
зующиеся им устраивают очереди. В кружек и чайников. Вырвать с кор
казарме нет шкафа,
куда было бы нем пьянство и хулиганство, раз и на
можно положить хлеб и одежду. Ма всегда запретить картежные игры.
трацев на койках также нет. их заме
Мы знаем, что в эпоху строитель
няет одежда. Сапоги, хлеб, книги—за ства социализма, нам нужны
люди
меняют подушку.
На всю казарму трезвые, дельные, энергичные, твер
имеется 2, 16-свечные лампы, читать дые ногами, с литыми мускулами, Бу
и писать нет возможности. По ночам в дем готовить таких людей, будем бо
казармах табунами ходят
мыши и роться за культурный здоровый быт.
крысы. Клопы всю ночь пьют челове
Отражатель.
ческую кровь, их бьют ногами и ру
лами, ао ничего не помогает.

—

КУЛЬТШЕФСТВО—ВАЖНЕЙШАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ

ПРЕДАТЬ СУДУ АДМИНИСТРАЦИЮ АУЭРБАХА.

Рабочая молодежь Ауарбаховскюго
рудника (Тагил, округ) живет в низ
ких, душных и грязных казармах в
сырости и вони. Беспросветная матерщпяа, азартные картежные игры за
полняют свободное время молодежи.
5-го июня 1928 г. в казарме № 62 в
11 час. вечера произошло убийство.
Рабочий В. Калягин, кандидат ВКП (б)
проиграл решительно всю получку и
одним ударом финки зарезал на-сметрь
епкящего рядом с ним.

........................................................................... -

Мы вам трактор!
Мы вам локомобиль!
Мы вам мельниц!...
С наступлением 1928 года о шефячейке вспоминают снова, отыскивают

после того,

1-го мая в

Или взять другой воцрос.

Летом
на от
дых в деревню едет туда и очень со
лидное количество молодежи. Но по
заботилась ли хоть одна ячейка о том,
чтобы проинструктировать своего чле
на уезжающего в деревню,
научить
его что нужно там делать, как раз'яснять и проводить важнейшие полити
ческие кампании? Ничего этого нет.

деревне и пообещал крестьянам на сле тысячи отпускников уезжают
дующий

раз

привезти в подарок—

знамя. А как то еще в 1926 году

от

шефячейки ездили представители, тан
они пообещали

трактор.

Крестьяне

обещанный трактор ждут и до сего вре

мени. Хотя знамя у шефячейки

уже

Международной И только этим об’ясняется то, что на
кооперации его преподнесут крестья совещаниях отпускников
в первом
нам—
но трактор так только и райкоме партии нельзя было увидеть
ни одного комсомольца.
останется в мечтах крестьян.
РОЗЕН.
ИФЕ.
изготовлено и в день

Окружкомы комсомола над оживле
нием шефства, можно смело сказать,
не думают, Обком тоже, конечно, не
думают и райкомы.
Что это значит?
Это значит, что одно из важнейших
решений УП1 с'езда комсомола по ра
боте в деревне, касающиеся шефствования, на местах преломления не по
ручало. Тысячи городских и заводских
■комсомольцев еще плохо идут на по
мощь комсомольцу деревни. Дело кол
лективизации СОВМЕСТНЫМИ УСИ
ЛИЯМИ пока не двинуто.

ЗАБЫТЫЙ фронт

Такая микроюконическм — малая
цифра—результат отсутствия внима
как
праздник отпраздновали.
ния шефской работе, результат непо
важнейших политических
В день 1-го мая представитель
от нимания
шефячейки комсомолец Феденев ездил задач.
проводить празднования

Над деревней мы шефствуем плохо.
К подшефным ездим редко, а уж если
приехали иногда, кроме доклада ни
чем их не порадуем.
Другие более
важные и крепкие формы общения
комсомола с деревней
применяются
редко. Деревня все еще стоит на отле
те и наши редкие выезды к крестья
нам по существу становятся мертвым
делом.

А ведь шефство над деревней боль
шая политическая обязанность. От хо
рошей постановки
его могут полу
читься громадные политические же
результаты. Возьмем хлебозаготовки?!
Что здесь могли сделать шефствующие
по работе в деревне).
комсомольские ячейки? Очень многое.
Они были обязаны, больше
чем кто
либо разбить неверные
настроения
крестьян, мобилизовать
крестьян на
коллективную сдачу
хлеба и т. д. и
т. п. Сделано в этом направлении чтоЕсли спросить не только родового нибудь?! Нет. Количеством заготовлен
комсомольца, а даже секретаря ячей ного хлеба мы меньше чем кому-нибудь обязаны
комсомольским, шеф
ки о том,
как его ячейка проводит ским ячейкам.
шефство над деревней, в ответ можно
Установлено: по шефству ничего но
вого и интересного не предпринимает
услышать благополучное:
ни Обком, ни Окружкомы,
районы,
ячейки и т. д. ПОЧТИ, ИЛИ ДАЖЕ СО
А как же, шефствуем!..
ВЕРШЕННО ТАКЖЕ
ВЕДЕТ СВОЮ
Но если присмотреться ближе, то .РАБОТУ И ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНО
выводы будут самые неутешительные. ГО ШЕФСТВА НАД ДЕРЕВНЕЙ. СЕЙ
ЧАС, КОГДА ЛЕТО. КАЖЕТСЯ, НАИ
Ни одной из обследованных
нами БОЛЕЕ РАСПОЛАГАЕТ К РАЗЛИЧ
В ДЕРЕВНЮ НА
комсомольских ячеек
(ЦРК, ВИЗ’а, НЫМ ПОЕЗДКАМ
ДВЕРЯХ ЕГО СВЕРДЛОВСКОГО ОТ
Облюоюза и др.) не пришло в голову, ДЕЛЕНИЯ ВИСИТ ЗАМОК. Председа
в момент проведения хлебозаготовок тель... уехал в отпуск, а зам. предсе
дателя «днем с огнем» не найдешь.
помочь провести их в деревне.
Совершенно очевидно,
что дальше
Ни одна ячейка не додумалась до так продолжаться не может. Организа
<
ции комсомола обязаны взяться за вы
того, чгооы устроить в весеннюю по полнение решений с’езда, сдвиг в деле
должен быть
севную кампанию опытное поле в де шефства над деревней
сделан. Но этот сдвиг должен быть из
ревне, чтобы пропагандировать науч меряя не формальным увеличением
количества шефских выездов, а общим
ные способы -обработки земли.
оживлением «мертвого дела», практи
Ни одна заводская ячейка (Визов- ческими результатами этого оживле
ская хотя бы) не организовала бес ния.
платный ремонт
сельскохозяйствен Следует найти исходную точку, с ко
торой мы подтолкнем
шефствование
ных машин для деревенской бедноты комсомольских ячеек завода и города
Наконец, ни одна ячейка быв|ая в де над деревней. Ею следует считать де
ревне не помогла деревенским комсо тальную увязку шефской
работы с
мольцам хорошо
поставить работу проходящими в деревне кампаниями.
своей ячейки, не посмотрела как рабо Подготовка к озимому севу, хлебозаго
товки, сбор урожая! Значит и шефы
тает изба-читальня, не задумалась об обязаны заниматься этими вопросами,
ортаиизаци
в деревне
различных проводить в деревне линию партии.
кружков, в первую очередь, военных Только тогда, когда шефы будут иметь
знаний, первой помощи,
стрелков и под ногами твердую почву, принорав
ливать свою работу к общим задачам
т. д. Вообще в Свердловске нет ни од работы в деревне, мертвечина в шефной комсомольской ячейки хорошо по ствовании будет побеждена.
ставившей шефскую работу.
Немного об обещаниях. Не обещайте
крестьянину того, что не сможете сде
О работе общества шефства над де лать, иначе все ячейки пойдут по при
Уралоблсоюза
наговорившей
ревней
большинство комсомольце®, меру
не говоря уже о беспартийной молоде «семь верст до небес» о тракторе. Де
лайте ,но не обещайте. Это только вре

дела, выделяют нового председателя и жи имеет очень приблизительное пред
В результате из 11.240
секретаря и ждут когда работа сдви ставление.
членов
общества
шефства над дерев
нется. В день
8-го марта
ячейка
ней насчитывающихся
в Свердлов
ВЛКСМ посылает в деревню комсомол
ском окурге только 500 человек ком
ку т. Волкову для проведения между сомольцев.
народного дня работниц и крестьянок,

но та явилась туда уже

Мертвое дело

ПЯТЬ ОКРУГОВ выпол
нили ПЛАН
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В
ИЮЛЕ.
Июньско-июльский план хле
бозаготовок уже выполнило пять
округов.
Ирбитский—122,6%
плана,
Пермский—100,3%, Троицкий
—109%, Тюменский—100,в%,

и Кунгурский—(точных

данных )

'

пока нет).

За первую

?
1
)
)

пятидневку июля,

)

успешнее всего прошли хлебоза-

)

готовки в Кунгурском

и Троиц- /

ком округе. В общей же сложно- )

сти, июльский план но области )
выполнен пока на 14,3%.
)
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ОБЛАСТНОЕ АГИТПРОНСОВЕЩАНИЕ

Комсомол на путях культурной революции
ЗОРЧЕ ГЛАЗ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА

СМОТР СВЕРДЛОВСКИХ САДОВ

Сод нм. Подбельского
За месяц не развернулись. — Духовой оркестр в ремонте.—Гастролируют „чародеи" Альдикусы.
—Пивные коммерсанты

Уральские купцы Разяншы,
вы
строили на Сибирском проспекте гро
мадный дом с колоннами, огромней
шими флигелями и службами, не по
ДОНЛАД тов. ГУСЕВА
забыли разбить возле дома небольшой,
Жозавчера,
в Свердловском Доме пользовать этот пример, перенести его газет мало читает. На что это похоже.
Школы. Фабзавучами вы порядком но уютный сед для отдохновения Ч'Жросвещения открылось областное со-,в другие цеха, на соседний металлуринтересуетесь, а про школы 1 и 2 ст., печеских телес.
вещание агитпропработников комсомо- гизский завод.

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ОГНЯ САМОКРИТИКИ!

На помощь своим кружкам и дл;г
оживления работы сада.,
приглаша
ются аф'гисты-прюфеосионалы,
уча
щиеся музтехникума
и симфониче
ский окрестр. Это конечно не плохо,
но саду следовало бы более тщательно
подбирать артистов* н совершенно от
казаться от .приглашения фокусников,
Сейчас этот сад передан клубу им
вроде Альдикуса.
Подбельского, обслуживающему 2 тыВ углу сада примостился буфет. В
сячи членов союзов Связи и Сельховдни бесплатных гуляний там продаю;
рабочих.
по дешевым ценам чай,
бутерброды
Сад открылся 10 июня « тогда же 'Но окончательно изгнать пиво сад на
должны были начать там работу клуб-] решился из коммерческих
соображе
ние кружки (струнный оркестр, жив-1 ний и допускает продажу пива в дня

Нам нужно воспитывать хороших техникумы и проч., как будто забыли.
сознательных
производственников. Комсомольская работа там не налаже
В ЧЕМ ГЛАВНОЕ?
Нельзя говорить, что эго работа се- на, как следует. Вот и растет «самоде
это—
—орготдела
орготдела ии ятельность», создаются, как в Перм
Обширный доклад о задачах комсо- кретаря райкома,
это
мола в области культурного строитель-]?, д. Задача воспитания молодежи, в ском округе, кружки «Тоги» («тайное
зав. АПО Уралобкома том числе и производственного, ле- общество грошевых интеллигентов») и
етва сделал
Здесь нужны культурные
’жит и на агитпропщиках. С них мы прочие.
ВКП (б) т. Гусев.
уларные бригады, классовое воспита
_ Культурная революция,—сказал будем спрашивать,
тов. Гусев,—-боевая задача.
Но говю-! Коллективизация сзльского хозяй- ние.
По .статистике выходит, что рабочий
рить о ней «вообще», вне времени и]сгва требует громадной работы комчаще всего, газета и драматический).
Но ..до сих массовых,. платных гуляний.
■ ространства, отрывать вопросы куль- сомола. Ряд фактов свидетельствует, молодняк не проходит
Сад им. Подбельского
туриого строительства, от их конкрет-|что в отдельных
случая? комсомол школьного обучения до конца. Вот и пор работа кружков в саду еще полно-1
полно-!
имеет вес
2 обстановки,’ —-нельзя!
Надо точно ТОО
«прозевал»,
например, как бедняки да-|выходит,
что мы учили
не ТГПЛПЛГМЯ.ТЪ
совсем то- стью не развернута и они успели даггщД"ННЬ1е Для т0г0. чтобы стать место:»
ной
,! _______________
”
*
тттг Х’Л гт тт.лт?™гт>тгг\А ттлг,1’тттгтп-гг АТОЛ тмт?гп
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КГ Я ПЛ
оговориться, что эти вопросы мы раз вам коллективное поручительство ку го, кого надо. Здесь надо продумать всего несколько выступлений. Осгаль-. КУЛЬТУ₽НОГО отдыха. Агатный, с аккунами к ответ ряд мероприятий.
решаем именно в Союзе ОСР в 1928 лаку, привлеченному
году. А .какова вкратце, нынешняя ственности по 107 ст. Уг. Код. (укры «МЫ ВДРЕБЕЗГИ НЕКУЛЬТУРНЫ». ные кружки, в частишсти, хоровой и ратин посыпанными песком дорожмвательство хлебных излил «сов со спе
;ми, не плохо освещенный и число со
конкретная обстановка?
В заключение тов. Гусев переходит духовой оркестр пока еще к иастоя- держимый он мог бы пользоваться ус
Сейчас
у нас развиваются такие кудативной целью) и т. д.
хоровой
щей работе не приступили:
к бытовым вопросам.
пехом у членов союзов Связи и Сельклассовые отношения, которые резко
Ребята
говорят
о
девушках,
точно
к вы- 'хоарабочих и у прочего населения, не
кружок
только
еще
готовится
противоречат всему остальному миру,
орехи грызут. Какое-то звездное, скот отуплениям, а духовой оркестр как
отношений
с
Отсюда—обострение
ское отношение к девушкам. Это зна
меющего в этом районе других куль
капиталистическим миром,
Енешним
чит, что мы вдребезпи некультурны. раз сейчас, в разгар лета, ремонтирует турных развлечений.
Нужно только
обострение классовой борьбы в капи- Как мы тратим свое время? Вот, по инструменты!?
развернуть работу кружков, тем более,
талиотических странах,
нарастание
проведенному обследованию, молодой
Посещаемость <ада не велика:
до что у кружковцев
имеется желание
революционных тенденций в колонислесарь тратит 6 часов на сон, а 17
на разнородную работу. Вот активист, 100 человек в обычные дни. Когда нет работать, устроить, побольше развлерайонный работник, который говорит, выступлений гастролеров,
А вот, что делается в нашем «ну
посетите чений для публики
и изничтожить
тре». Здесь, в городе и на заводе, идет
что «утром ужинаю, вечером обедаю, лю сада там не очень весело. Малень пиво.
уже не восстановление, а строитель
раз в неделю домой хожу, да и то изкой читальней всех не удовлетворишь,
Тогда увеличится посещаемость сзство, в сельском хозяйстве—коллекти
за бани».
да
и позабудется установившаяся зчи
пока
визация. Все эти факты означают, что,
Это показывает, что бюджет време игр, за исключением крокета,
пазвернутым Фронтом идет наступлени мы расходуем совсем не рациональ нет, а на устройство тира и покупку ним в прошлые годы слава очага ху
'иие социалистического сектора нашего
но. ■
различных игр только еще отпускают лиганства.
хозяйства на сектор капиталистиче
Что сказать о настроениях? Разве не ся средства....
САМ.
ский: в -городе—на частный капитал,
приходится слышать, что «сейчас жить
в деревне—на кулачество. Отсюда так
| неинтересно», что «вот прежде жил,
же—обострение классовой борьбы вну
'когда Колчака колотили». Нет пафоса
три СССР.
'строительства, нет понимания наших
Нужно знать, чем активнее мы на
будней.
ступаем,
тем активнее обороняется
I Комсомолу надо решительным обра
противник. Поэтому, сейчас перед на
зом взяться за перестройку быта моми наиболее выпукло стоят две зада
лодежи.
чи: 1) массовое вовлечение наиболее
НУЖНА ЛИ САМОКРИТИКА?
испытанных кадров,
т.-е. рабочих,
Заканчивая доклад, т. Гусев упоми
бедноты, части середняков, во все на- *
нает о напечатанной на-днях статье
ши мероприятия—в управление госу
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ.
М. Горького, в которой предлагается:
дарством, производством, культурой, и
.? сек., второе ме
Дистанция 5000 Добрушкина (СОТО. 8,7
«Поменьше самокритики, побольше го легкая атлетика.
2' политической
просвещение ЭТИХ;
сто
заняла
Мордкович
(ССТС). По тол
ворить
о
достижениях».
мт.
кросс
первое
место
занял
Сапож

масс, втягивание их в культурную ре-;
Тов. ГУСЕВ.
— М. Горький—-любвеобильный че- ников (СОТО) со временем 20 м. 48,6 канию ядра на первом месте Добруш
волюцию.
_____ з ц'ловек,—замечает тов. Гусев. Мы наши сек.,
второе—Пинегин
(Арамиль), кина—6,72 мт., второе и третье места
| Вовлекать рабочих, батрачество
ЗДЕСЬ У НА.Р ЕЩЕ СЛАБО.
комсомол -озин
1 достижения знаем, но без самокриг третье—Бурбуянс (Н.-Уфалей). Бег на заняли Дубова (Арамиль) и Маринкибедноту в партию> 1.и __________
.
.
— У нас слабо в школе, слаба по- из
важнейших видов массовой работы к,и яе видели бы их во всей полноте. дистанцию 100 мт- первое место занял на (ж. д.).
Футбол. Играли три команды. Ара
воспита-;1К0М00М0Жлитпросветительная работа,
У нас много алмазиков прекрасней Шубин (ССТС) 11,7 сек., второе место
------- —
Забывать этого никак'
и:- ' хороших производственников, сла нельзя. А это случается.
Помыткин миль проиграл Уфалею со счетом 3:0.
ших достижений. Заняться их выявле поделили между собой
бо практическое участие в коллекти
нием,
поставить обмен опытом, не (СОТО) и Мордкович (метал.). В прыж текстильщики выиграли у г.э-кеввиков со счетом 4:0. В матче между луч
визации сельского хозяйства, в вопро СОВЕТСКАЯ ШКОЛА И... «ТОГИ». ослабляя огня самокритики,—задача ках в высоту, с разбега
лучший ре
Актив у нас хороший, душа хоро уральского комсомола,
в частности, зультат у Помыткина и Зырянова (пи- шими командами Свердловска ком» ч~
сах быта.
да Совторгслужащих проиграла Ме
Когда мы говорим о новой культуре, шая и сердце доброе. А вот книг и задача ежедневной «На Смену»
щев.), Мальков (метал.) и Мордкович таллистам со счетом 6:3.
надо вспомнить слова Ленина о том,
—по 155 см. Прыжки в длину с места
Баскетбол. Играл только Уфалей
что эта новая культура крриями ралучший результат у Шубина 285 см. Арамилью. Игра закончилась со сче
г-: г из старой. Старая культура—это
По толканию ядра первое место занял том 32:6 в пользу Арамили. Женских,
не только дважды два четыре, это—
Крюков (ж. д.) 10,02 мт., второе Грандт
1. ПРОФСОЮЗЫ В ПРАЗДНИКЕ.
ластй радио будет проведена проверка (ССТС) и Шубйн. 110 метров с барье команд по баскетболу .выступало две.
очень большой багаж: наука, техника,
Уфалей проиграл Арамйли со счетом
технического
состояния
установок,
со

искусство...
Мы должны это старое
Колокольцев
С 24 июля Уралпрофсовет проводят
рами первым пришел
К;
-9:5, а желдор. выигряш>. у Невьянск.;
взять, но переделать его, чтобы оно по цехам, красным уголкам, общежи брание радиолюбителей (прицепщи
(ж. д.)) 20,4 сек.
со счетом 15:8.
ков)
и
т.
д.
служило нашим целям.
тиям доклады и собеседования о со
Женщины. 1000 мт. кросс лучший
Почему у нас слабо в целом ряде стоянии культработы.
Городки. Играли Уфалей и Арамилщ
В саду Уралпрофсовета будет проНа крупных
участков культурного А-юнта? Имен предприятиях (ВИЗ, Ленинка, Монет веден ряд массовых гуляний, в том результат у Федотовой (Н.-Серги) 4 игра закончилась со счетом 2:1 в Поль А*
проиграли
но потому,
что мы довольно много ка) созываются рабочие культконфе- числе день молодежи и большое дет- м. 35,6 сек., второе—Ларина (ССТС) и зу Уфалея. Кожевники
третье—Грачева Т. Дистанцию 50 мт. текстильщикам—2:1.
сделали для того, чтобы старую куль- ренции. На 28 июля намечен созыв об ское гулянье.
Вечером на водной станции Уралвзять, но очень мало для того, щегородской культконференции.
К двухнедельнику профсоюзы при- первыми прошли Вьюхина (ж. д.) и
профсовета состоялись соревповани.1
чтобы ее переделать.
С 25 июля в саду
Уралпрофсовета урочивают организацию новых крас
по плаванию. Дистанцию 300 мт. на
открывается выставка союзной культ ных уголков, показательных общежи
ВОСПИТЫВАТЬ МАССЫ!
работы. В ней будет отражена художе тий.
боку первым прошел Спицин (вне кспФорм массовой работы у нас много.
ственная работа, физкультура, Клуб II. ВЫСТАВКА СТРАХОВОЙ РАБОТЫ
курса) со временем 5 м. 18,7 сек., вто
А вот обман
опытом—недостаточен.
ная пятилетка, профпропаганда и дру
рое место занял Хорюшин (метал.)—
Сейчас массовую работу
комсомола
Организуется в саду Уралпрофсове
гие виды массовой культработы.
6 м. 32,5 сек. Дистанцию 100 мт. на бо
нужно строить по 4-м основным пу
В последних числах июля будет про та окружной страхкассой.
ку первыми прошли так же Спицин и
тям:
веден ряд конкурсов: гармонистов, ду Выставка является с расчетом на пе
— Свердловский ЦРК открывает Хорюшин. Время первого—1 м. 28,8
Воспитывать
интернационалистов.
ховых и струнных оркестров, живых редвижную работу и будет снабжена 9 июля столовую для безработных, сек., второго—1 м. 44,8 сек. В дистан
Знакомить молодняк с международ
художественными
диаграммами
газет, драмкружков и т. д.
пропускной способностью на 200— ции 100 брасс первое место занял Лу
ным положением, использовать каж
В начале августа созывается обще (частью подвижными), плакатами, све зоо чел. в день. Обеды будут отпу кин (ССТС) 1 м. 44,8 сек. На дистан
дый факт для укрепления интернагородская конференция читателей би товыми лозунгами и т. д.
скаться безработным
по понижен цию 50 мт. кроль лучший результатииоаальной связи. Был случай, когда
В выставке будет отражен рост со
блиотек, на которой будет обсуждена
Спицин—33,3 сек.,
второе—Криво
ным
ценам.
в Надеждинск ездили три загранич
циального страхования в СССР, срав
работа союзных библиотек.
— При
Горкомхозе
создается шеин и третье—Фотеев (метал.).
ных товарища—слушатели КомакадеИз других мероприятий
намечено нительные сведения о страховании в управление, которое будет следить
400 мт. брасс первое
место занял
ми.и. Их можно было хорошо исполь
провести массовый ' шахматно-шашеч дореволюционной России, за границей за своевременным ремонтом
дач, Щербинин—8 м. 25,6 сек., второе
и
зовать. А, что вышло? Их не замети
ный турнир, праздник водного спорта, и т. д.
сдавать их в
аренду различным третье места—Лукин и Смирнов (Касли, нм даже не помогли попасть на
ряд производственных, музейных и за Кроме того на выставке будет выяв- организациям и т. д.
Управлению ли). В прыжках с высоты первое ме
происходивший в то время пленум
городных экскурсий, цикл лекций на■ лена вся практическая работа страхо передается 60 дач в Шарташе. До сто занял Лукин
набрав 26 очков к
Райкома.
темы культурного
строительства и вых органов, ее недостатки, достоин сих пор правильного наблюдения за второе Фотеев—25 очков,
Женские?
Не забывать Осоавиахим! Наш курс т. д.
ства и все новейшие достижения стра- дачами не было и они быстро раз номера 100 мт. вольным стилем луч—не на какого-нибудь спортсмена, а
Вся физкультурная работа связыва- ховой работы не только на Урале, но рушались.
шее время у Авильцевой (ССТС) 2 м.
на политика-спортсмена, наша боль ется с областной спартакиадой. В об- и в СССР.
— Горсовет поручил Окрздравот- 4,5 сек.
шая задача—через Осоавиахим
кре
делу и Горкомхозу
подыскать
в Сегодня продолжение
соревновапить обороноспособность страны.
окрестностях Свердловска
место, ний по всем видам спорта. Вход сво
Рационализация производства—одна
куда можно было бы перевести дет бодный.
из главнейших задач. Здесь надо при
ские санатории из Шарташа.
Завтра, в 3 часа дня, на стадионе
влечь массы к участию в производ
Во вторник, 10 июля, в 5 часов ве
Повестка дня:
Совторгслужащих
закрытие праздни
ственных совещаниях, к улучшению
ОЬ’ЯВЛЕНИЕ.
чера, в помещении Товарной
Биржи
ка. Состоится парад участников празд
1 Доклад о работе инициативных
производства. Ударная бригада в Зла
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