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Военизация трудящихся—залог надежной зпщиты социалистического строительна!
В НЕДЕЛЮ ОБОРОНЫ ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРИМ НАШУ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ 

ВРАГИ Е ДРЕМ ЛЕТ!
!- В первую педелю обороны в прош
лом году над нами нависла непосред
ственная угроза военного нападения.
| Вторая педеля обороны, которая на

чинается сегодня, проходит в другой 
^обстановке—более спокойной, но тре- ( 
.бующей не меньшей ответственности' 
и активности в подготовке к ограже-1 
'Нию военной опасности. Мы должны 
! рассеивать всякие темные слухи о ®РД>> пишет: 
войне «не сегодня, так завтра», распу
скаемые обыва/гельевдми 
вотскими элементами.

1 помнить, что эта война 
стоянной мечтой империалистов всех 
мастей. Всякого рода политические 

, махинации, непрерывные попытай
создать единый антисоветский фронт 
говорят о том, что враг не дремлет, 
что он пока только притаился и ведет 
Акрытую подготовку к будущему на
падению.

( Все это требует от нас самой тща
тельной военной подготовки. Массовая 
(военизация населения в связи с бое
вой мощью Красной армии—верней
шая гарантия несокрушимости Совет
ского Союза.

Во время прошлой недели обороны 
\1Ы чонстрировали свои первые 
завоевания в области нашей подготов
ки к отражению военной опасности.

В эту неделю мы должны закрепить 
Эти достижения, показать уже практи-( АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ МИРС

БЛАГОДАРИТ ЗА ОКАЗАННЫЙ ЕМУ 
ПРИЕМ.

НЫП-ЙОРК. Газеты Хэрста публи
куют телеграмму американского жур
налиста Мирса, совершающего круго

цветное путешествие на рекорд. Те- 
иы лепрамма отправлена с советско-ки- 

________г__________ О своем перелете 
дение на нас. Но эта боеспособность Иад территорией СССР Мирс пишет: 

, чем где бы

АНГЛИЯ ТОЧИТ ЗУБЫ НА АФГАНИСТАНИМПЕРИАЛИСТЫ ВЕДУТ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, КОНЦЕНТРИРУЮТ ВОЙСКА НА СЕВ.-ЗАП. ГРАНИЦЕ ИНДИИ
КАБУЛ. Комментируя недавнее 

сообщение о попытках английских 
агентов вызвать в Афганистане вос
стание с помощью муллы, орган 
индийских националистов «Фору- 
™“- -.... —: «Один из английских
современников нашэл это сообще
ние «забавным». И тем не менее, 

и антисо- ссть серьезное основание полагать, 
Но мы должны что Англия едва ли примирится 

остается по- с мыслью о сильном, независимом 
Афганистане. Недавнее посещены6 
СССР афганским падишахом, заклю
чение соглашения с. Египтом и Тур
цией рассматриваются английским 
правительством, как недружелюб
ные акты со стороны Афганиста
на.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОЙСК, ПРОИС
ХОДЯЩИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАД. 
НОЙ ГРАНИЦЕ ИНДИИ СОВЕР
ШАЮТСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ЦЕЛЯМИ. Учтя все это нельзя так 
легкомысленно относиться к сооб. 
щениям о попытках организации 
волнений в Афганистане». , '

СВЯЗЬ МЕЖДУ СССР * 
И ПЕРСИЕЙ КРЕПНЕТ

МОСКВА. Председатель ЦИК СССР 
тов. Калинин принял в большом Крем
левском дворце персидского посла в 
СССР Дли-Голи хана Ансари, вручив
шего ему свои верительные грамоты.

ШВЕДСКИЕ МОРЯКИ БРАТА
ЮТСЯ С КРАСНЫМИ ФРОН

ТОВИКАМИ
БЕРЛИН. Матросы стоящего в Гам

бурге броненосца «Фульгиа» устрои
ли братание с флотским отделом Крас
ного союза фронтовиков. Участники 
бра- ния клялись защищать СССР все
ми силами и сделать все для того, что
бы Германия и Швеция стали совет
скими республиками.

НА ПОРОХОВОЙ бочке
ПАРИЖ. Испанское правительство 

опубликовало сообщение, в котором 
заявляет, что будто в связи с пред
стоящей поездкой короля и Примо Де- 
ривера подготовляются восстания по 

всей стране. По сообщению «Жур- 
паль» арестовано уже свыше ста че
ловек в том числе много 
и социалистов.

коммунистов

белградских 
напала па 

Под

ВОСТОРЖЕННЫЕ ПОХВАЛЫ 
ПО АДРЕСУ СССР

чеюкие результаты в области военного 
обучения и воспитания трудящихся. 
Вместе с этим, вторая неделя обороны 
должна послужить толчком к дальней
шему развертыванию работы по воени
зации населения.

Чем крепче, чем боеспособнее 1 
будем, тем дальше отодвинется папа-'тайской границы. 
ПОТГПП ТТ п 1ТЙП Г* Т-Т./Г ГХГГ»П ГиПУХЛ ТТ/МП П -   ____ «э
требует ют нас исключительно серьсз-(«Аэродромы СССР лучше, чем где"бы 
ной и настойчивой работы над собой, тю ни было. Осоавиахим проводит Оле- 
прппртлтшлгп тпл/'.тия п ттгттлгтлйтгл «г  ЙВЛ<1-

(пип. Мы покидаем территорию СССР
------------- 2.  1 пре 

«Ког дупредитсльности русские стоят выше
, - --т приходилось встре

чаться за время путешествия. 11о-
■ кидая территорию СССР мы обращаем-

ш настроениями надо самым ^я к русским с благодарностью».

непрерывного участия в подготовке к'стящую работу по содействию 
достойной встрече будущих боев. ( ~______ _ __гх______

Среди молодежи чрезвычайно рас- с сожалением. По любезности и 
Гфостранево следующее мнение: < 
да нужно будет, я пойду на фронт, пи всех, с кем нам 
минуты нс колеблясь, ио заниматься 
в"■шизацней сейчаснеинтересно».

С такцз 
решительным образом бороться. Каж
дый комсомолец, каждый трудящийся 
должен понять, что будущая война по
требует от бойцов самой строжайшей 
подготовленности. И получать эту под
готовку тогда будет уже поздно. Каж
дый трудящийся должен быть подго
товлен заранее, чтобы выступить уже 
во всеоружии знаний и технических 
навыков.

Руководящая работа по военизации 
населения принадлежит Осоавиахиму. ( 
В неделю обороны кы должны будем, - ™ 
показать насколько прочна наша связь !-и», хотя по «воим текстовым достоин

ствам резолюция шла в разрез со все
ми сизиоипыми законоположениями 'рус
ской грамматики и неопытная рука 
техсекретаря обильно смочила и без 
того грязную бумагу равнодушными 
чернильными кляксами, содержание 
все яге одержало верх над формой и 
кружки были созданы.

Третья глава этой повести еще не 
закончена. Она только пишется. И пи-! 
шут ее многие наши комсомольцы и( 
комсомолки. Пишут своим участием в! 
кружках и отрядах, своей заинтересо
ванностью в работе, своим искренним 
желанием как-то и чем-то помочь делу 
обороны страны.

Началось с циркуляра. Простые, яс
ные слова простой и ясной бумажки 
призывали всех 'комсомольцев усилить 
военную работу, заняться, всерьез за
няться, военной учебой.

Это была первая глава.
Вторую главу -написало бюро ячейки 

сухими строчками резолюции: органи- 
■ эовать военный кружок, санитарную 
I дружину, химическую .команду. И хотя 

мы должны будем (в слове «военный» было только одно

с этой организацией. Только активней 
работой в рядах Осоавиахима мы смо
жем исправить все те недостатки, ко
торые там еще встречаются.

Каждый комсомолец, каждый созна
тельный трудящийся должен состоять 
в рядах Осоавиахима и активно' рабо
тать в нем,—это основное требование 
проявляемое к нам делом массовой 
военизации.

За теснейшую смычку с Осоавиахи- 
мОм, за большее развертывание всех 
видов и форм военной подготовки, за 
действительно массовую военизацию— 
под этими лозунгами должна пройти 
вторая педеля обороны.

Санитарный отряд.
Маленькая полутемная комната где 

то в углу клуба.
~ Несколько десятков девушек, нажло-Сделать эти лозунги жизненными, лившись над обветшалыми столами, 

превратить их в действительность—в жадно ловят каждое слово руководите- 
этом наша общая неотложная задача. 1 ля, обгоняющего приемы первой помо-

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА I

ЦК—О ДОБР 1ТЬДоклады т.т. Сталина и Рыкова на собраниях партактива в Ленин рраде и Москве.
МОСКВА. На собрании ленин

градского партактива докладом 
об итогах июльского пленума ЦК 
выступил тов. Сталин. Собрание в/ 
принятой единогласно резолюции 
одобрило решения пленум:.

I

ВЕНА. По сообщению
газет софийская полиция
след подготовлявшегося взрыва.

мостом софийского арсенала обнаруже
ны 10 ящиков взрывчатых веществ, 

19 ракет и 2 бомбы.

МОСКВА, Собрание а.-.-.кв мо
сковской организации по докладу\ 
т. Рыкова об итогах июльского пле ’ 
нума ЦК приняло резолюцию в ко ? 

торой целиком и полностью приеое-5 
динилось к решениям пленума. Со-г 
брание предложило всей ш'гадн.щ 
цип неуклонно проводить в жизнь) 
решения пленума и провести раз’- р 
яснение решений пленума средид 
широких масс пролетариата.

ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Германское правительство преследует Красных фронто-

Д0ЕОВ. Не разрешает им выступлений, в то же время 
решая выступления фашистам—«Стальному шлему»

(Из телеграмм)

—Собака! Чего лаешь?
—Красных фронтовиков пугаю! 
—Собака! Чего хвост поджала?
—Красных фронтовиков боюсь...

(р(^п

раз-

СИБИРСКИЕ КУЛАКИ СРЫ
ВАЛИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕ

СКИЕ ДОХОДЫ.

НОВОСИБИРСК. Кампания по уче
ту об’ектов обложения Сибири пока
зывает повсеместный рост посевной 
площади в среднем на 10—15 про
центов. Выяснилось, что в прошли 
году земледельческие доходы в значи
тельной части населения не были об
ложены налогом. Отмечается массо
вое сокрытие доходов кулаками.

ПОХОД НА ПИВО 
И ВОДКУ

ЛЕНИНГРАД. Админ истративный 
отдел Ленинградского совета -щ.-етип 
к закрытию в городе 48 поеных и 20 
магазинов центроспирта и 12 других 
винных магазинов в рабочих рай
онах, Будет запрещена продажа, гпза 
в некоторых столовых. Ликвидируотся 
ряд винных отделов в кооперативах. 
В праздники торговля вином будет 
совершенно запрещена.

щи, ухода за ранеными или основные 
■травила гигиены.

Всякого рода «рыцарские перчатки» 
и «шашки Гиппократа» медленно, но 
верно осознаются и укладываются в 
молодом мозгу будущих красных сани
тарок.

В соседней комнате не менее полно. 
Занимается химическая команда. Все 
горят желанием работать, все ждут то
го момента, ковда украсив лицо «изящ
ным» противогазом можно будет на де
ле попытать все «химические преле-з 
сти», получить первое 'боевое крещение.

Пускай маока испорчена. Пускай по- 
трепаная резина совершенно свободно 
и без всякого сопротивления пропуска
ет воздух со всеми входящими в него 
примесями. Пускай «иприты» и «лью- 
нэиты» остаются только в мечтах и 
(романтических фантазиях, а вместо 
(них газоокуривание заключается сей- 
(час лишь в абсолютно безобидном дыме 
не причиняющем никакого вреда даже 
умирающей мухе,—пускай так! Ведь 
это не важно! Важно желание работать. 
А желание есть.

Проникновенная мудрость системы 
элементов я сложнейших химических 
формул с десятками непонятных для 
непосвященных значков и закорючек 
одолевается легко и быстро.

Одолевается для того, чтобы быть 
примененной на деле, когда настанет 
время.

■ Но больше всего народу в военном 
(кружке. Здесь и ребята и девушки. 
Сначала усваивали трудные, на пер
вый взгляд, военные термины, потом 
занимались детальным раэбором трех
линейки и всех ее свойств и особенно
стей, теперь пробуют стрелять.

Часто винтовка лихо отплясывает ди
кий танец в дрожащих руках мало
опытного стрелка, даже против его во
ли; часто пуля, издавая ехидный и 
насмешливый свист, вместо мишени 
попадает в совершенно неповинный 
потолок, а то и вообще улетает куда-то 
в безграничную неизвестность, но это 
не отбивает охоты дальше учиться.

Учиться стрелять уж из настоящей 
пинтовки, в настоящую цель, в настоя
щем тире.

Мы нарисовали здесь перед вами 
одну из бесчисленных картинок треть
ей главы, бесчисленных потому, что 
кроме этой картинки есть еще походы, 
военные игры, строевая учеба и 'многое 
другое.

И все эти картинки ■убедительно го
ворят, что молодежь, несмотря на от
дельные провалы и недостатки, все- 
таки наготове!

Они говорят за то, что третья и самая 
сложная глава 'грандиозной коллектив
ной эпопеи—ВОЕНИЗАЦИЯ КОМСО
МОЛА будет закончена в недалеком бу
дущем!

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

ПЕРЕД НОВЫМ
УРОЖАЕН

НОВОСИБИРСК. СПРОС НА УБО
РОЧНЫЕ МАШИНЫ ПРИНЯЛ НЕ
БЫВАЛЫЕ В СИБИРИ РАЗМЕРЫ 
СЕЙЧАС В НОВОСИБИРСКЕ И 
БАРНАУЛЕ 
ОДНОЙ СЕНОКОСИЛ И, 
ГРАБЕЛЬ.

В связи с недогрузе,., 
стороны заводов, спрос 
на уборочные машин будет удо
влетворен на 30—-35 процентов, 
ПОЛУЧЕН КРЕДИТ 300 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА УКОМПЛЕК СЕ .- 
НИЕ ПРОКАТНЫХ ПУНКТОВ убо
рочными машинами.

ТОМСК. УРОЖАЙ ХЛЕБОР ПО 
ВСЕМУ ОКРУГУ ВЫШЕ ЗРЕД» Е 
ГО. Травы роскошные Преступле
но к покосам и снятию ржи. 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ ! СПЯТ 

МОСКВА. На Северном Кавилзе, 
в связи с подготовкой к озимой 
посевной кампании, наметилось 
МАССОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГО
ВОРОВ СО СТОРОНЫ ХЛЕБОЗА
ГОТОВИТЕЛЕЙ С КОЛХОЗАМИ и 
отдельными бедняцкими и серед
няцкими хозяйствами при по
купке озимых хлебов на корню.

С ЦЕЛЬЮ УПРОЩЕНИЯ ФОР
МАЛЬНОСТИ СНК РСФСР признал 
что сделка оформленная в сеш--? ■ 
вете считается проведанной в 
тариальном порядке.

Это решение передано на утвер
ждение ВЦИК'а.

НОВОСИБИРСКЕ И 
НЕ ОСТАЛОСЬ. НИ 

КОННЫХ

машин со 
в Сибири
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Весь мир восторгается успехами 
..Красина** и летчика Чухновского
Торжество советской авиации—„Красин" идет на вы

ручку Чухновского,—Итальянский и шведский 
послы благодарят советское правительство за 
успехи в деле помощи экипажу „Италии".— 
Печать всех страТг восхваляет успехи совет
ской экспедиции.

МУССОЛИНИ БЛАГОДАРИТ

Сигнал опасности
ВОИНСТВУЮЩАЯ ПОПОВЩИНА, В СОЮЗЕ С КУЛАКАМИ 

НАСТУПАЕТ НА УРАЛЬСКИЕ ДЕРЕВНИ
В деревне «Сухой Бор» поп сумел завоевать авторитет среди всего населения и 

подчинить своему влиянию комсомольцев. — Молодежь деревни Становое 
всецело в руках староверческого пастыря.—В селе Чулошном школа пере
дана под церковь и сельсовет выгнан из помещения церковным советом,— 
В дер. «Волеги» кулаки стараются сорвать хлебозаготовки, фабрикуя „чу
деса".—Суеверие привело к самосуду в дер. Мазунино

РИМ. Агентство «Стефани» сообщает: «Муссолини отправил профессору 
Самойловичу следующую радио телеграмму:

«Вы совершили дело, которое войдет в истории арктических экспедиций 
актов благородства и человечности. Вас благодарю от имени итальянцев 
и прошу передать благодарность всем вашим сотрудникам».

САМОЛЕТ ЧУХНОВСКОГО
БУДЕТ ИСПРАВЛЕН

МОСКВА. Сотруднику Тасс сооб
щили в комитете помощи «Италии» 
следующее: Комитет 
особенные
экипажа 
советской

Потеря 
Самолета

считает, что 
деле спасения 

принадлежат

двух винтов 
мне 

вызовет тяже- 
Самолет не по-

заслуги в 
«Италии» 

авиации, 
шасси и
Чухновского, по 

нию комитета, не 
лых последствий 
теряет способности работать тем
же радиусом действия.

„Красин** с

НЕМЕДЛЕННО ОРГАНИЗОВАТЬ ОТПОР МРДКОБЕСИЮ И СУЕВЕРИЮ
ПОПОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА В д. „СУ^ОИ БОР“

Тихо жила деревня «Сосновый Бор» пым» и подготовленным «чудом». В:цы смотрят сквозь пальцы. Да не толь- 
Бисертского района, Свердловского ок-■ деревне сотня с лишним дворов и к» ; ко сквозь пальцы. Комсомольская ячей 

(руга. “ ” ””
I Нельзя сказать, чтобы эта деревня 
отстала от жизни. В ней имеется из- 

! ба-читальня, школа, комсомелцская 
ячейка. Среди жителей—несколько че-

работы самолета Бабушкина, вер- ловек партийцев.
нуться в Архангельск. «Красину» ~ 
приказано направиться к месту на- будто бы передовая.

. ___________ 11.___„аПм *■•«*«■«. кЛ|Н11М*1 ЛГЛ ' ПЛПЛШЛТАПП ТГ ТТП ПГПТТТТТТ

с самолетом'на борт. Чухновскому путям культурной революции следу-
I лф тг г,пп.гл прагл ппптгогп ПТ пблЯ.С-ЛНП- 

предлагается привести самолет в | 
готовность для разыскания группы
Александри.

НА ВЫРУЧКУ К
СКОМУ.

ЧУХНОВ-

утром комиМОСКВА. 13 июля 
тет приказал «Малыгину», учиты
вая запас угля и невозможность

По внешнему виду деревня даже как 
Можно сказать,

I ждый двор выдавал попу по пуду му- ка об антирелигиозной работе совер
ши. Теперь только «норма» снижена' шенно не думает. Наоборот. Она очи- 

| до полпуда со двора. Кроме этого, ’ щает попу место и любезно предоста- 
' «твердого» заработка поп получает от^ляет ему широкое полз деятельности. 

: Часть комемольцев уже попала паи 
| влияние попа. Изба-читальня совер
шенно бездействует и ня о какой об
щественной работе там нет и речи.

Положение в деревне «Сухой Бор» 
сигнализирует о серьезной опасности 
йа культурном фронте. Воинствующая 
поповщина наступает и расширяет 
свое влияние.

Комсомольская ячейка, изба-читаль
ня и отдельные партийцы преступно 
дезертируют на одном из важнейших 
участков культурного фронта. Необхо
димы немедленные решительные меры. 
Соответствующие организации долж
ны заинтересоваться делами деревни 
«Сухой Бор». Комсомольскую ячейку 
этой деревни следует как следует 
встряхнуть.

Поповской масленице нужно поло
жить конец.

'жителей значительную мзду деньгами
и натурой (яйцами, маслом и т. д.). | 

Плпт тг РЛГЛ //ТТЛ. ТТН- ’Вот у кого «хлебозаготовки на до
му». Не жизнь, а сплошная масле ша-

хождения Чухновского, поднять его Светское и партийное ядро имеет, по'ца. У попа в «Сосновом Боре».
I---------- пл..,.-.тлттт. лиато. А птАптт-гат р/Ща иттптпк.я.» в;

успехом завершит свою 
задачу

комитета поМООКВА. Председатель 
оказанию помощи экипажу «Италии» 
гов. Уншлихт принял итальянского 
посла СССР Черрути. Черрути выразил 
от имени итальянского народа глубо
кую благодарность за блестящую ра
боту «Красина» и благодарность 
итальянского правительства комитету, 
а также советским ученым, .приняв
шим участие в деле помощи экспеди
ции Нобиле.

«Надеюсь,—оказал посол,—что 
«Красин» с успехом выполнит Другую 
свою задачу —найдет Амундсена, а 
также оставшуюся группу экипажа 
«Италии». Восхищаюсь Чухнсвским, 

.Крторый своей самоотверженностью 
показал блестящие качества летчика 
и человека».

Отвечал послу, тов. Уншлихт за- > 
явил, что то, что удалось сделать, ко- | 
мптет пе считает достаточным, чтобы 
этим закончить свою работу.

— «Задача экспедиции «Красина» 
сказал далее Уншлихт, еще не выпол
нена полностью. Третья группа экипа
жа «Италии», а также Амундсен со 
своими спутниками составляют пред
мет нашей заботы. Сам Чухновский да
леко еще не в полной безопасности. 
Однако, лишь после того, как «Кра
син» заберет встреченную им группу, 

вероятно альпийских охотников, он 

направится к местонахождению Чух- 

новского и его четырех спутников, 

чтобы забрать их».

ШВЕДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВОСХИЩЕНО РАБОТОЙ «КРАСИНА*

МОСКВА. Шведский посланник в 
СССР Гейденштам посетил заведующе
го протокольным отделом НКИД тов. 
Флоринского и вручил ему ноту на 
имя тов. Чичерина, в которой шведское 
правительство выражает благодар
ность союзному правительству за «ге
роические усилия употребленные 
«Красиным» для спасения шведского 
ученого Мальгрема». Далее посланник 
просит Чичерина принять лично и пере

дать советскому правительству благо
дарность шведского правительства 
«за неустрашимость и мужество, про
явленные командным составом экипа
жа «Красина», для спасения его не
счастного соотечественника Мальгре
ма». В ответной ноте на имя Гейдеп- 
штама Чичерин выразил соболезнова
ние союзного правительства по поводу 
гибели известного шведского ученого 
Мальгрема.

Рабочее строительство в Златоусте

Здесь строится 14 каменных и 12 деревянных домов на 208 квартир.

ет и, кроме всего прочего, от областно
го центра не так уж далеко находится. 
В общем, все предпосылки к процвета
нию нового быта и советской культу
ры налицо. Но, к сожалению, с ядром 
советским и культурным в этой де
ревне спокойно ужилось другое ядро 
ядро поповское с ярко выраженной ан
тисоветской и антикультурной окра
ской. И к стыду «передовиков» дерев- 
'ни «Сосновый Бор», поповская орга
низация оказалась сильнее и активнее 
всех передовых и культурных сил де
ревни.

Года три тому назад деревня «Сухой 
Бор» своего попа не имела. Приоб
щать население к «благодати бежией» 
приезжал поп из соседней деревни 
(с. Накорякова). Приезжал и «приоб
щал», проводя церковную службу в 
местной часовенке довольно часто, при 
мерно раз в неделю. По в 1928 году 
поповщина начала переходить в на
ступление, которое было проведено 
очень, и даже слишком,

„Чудо"
Главным козырем 

поповщины было тонко 
«чуда». Заключалось оно в 
щем. Из деревни Клиновой в часовню 
дер. «Сухой Бор» была «милостиво 
передана» большая икона. Как само 
дело с передачей иконы было довольно 
сомнительным и темным, так и «лик» 
этой иконы был весьма темен и не раз
борчив. Одним словом, грязное дело 
это было.

Ио вот, когда икона была водруже
на на место в часовне, то она начала 
издавать какой-то «чудесный стук». 
А когда «святой отец» эту икону через 
некоторое время переставил на другое 
место, то она стук издавать перестала 
и, что самое «чудесное»,—«лик» у 
этой иконы «просветлел». Можно ска
зать, обмолодился «лик» и все в 
сразу признали «пресвятую деву Ма
рию».

Правда, «чудо» оно и простое, 
хитрое «чудо», что и говорить. Икона 
была сырая, поставили ее в теплое 
место, стала она рассыхаться, да по
трескивать. Ну, а насчет «обновленно
го лика», то тут «священным отцом» 
краски и кисть в ход пущены были.

«Чу>>» то оно, конечно, и простое, 
но на темных людей впечатление 
производит. А особенно потому, что 

-раз’яснять «чудо» никто не постарал-

успешно.

воинств^ ющей 
оборудованное 

следую-

Авторитет себе «батюшка» завоевы
вает все больший и больший, непре
рывно обходя все дворы и агитируя 
крестьян. Заходит поп и к комсомоль
цам и к партийцам говоря, что «по 
повелению божьему обязан просвещать 
каждый двор». И, что самое странное, 
должного отпора нигде не получает. 

Положить конец масленице
Где же наши советские и культур

ные организации? Что делает изба-чи
тальня, школа и наконец, передовой 
отряд деревенского нового быта ком
сомольская ячейка? , Поп расширяет 
свое влияние, фабрикуются чудеса, ве
дется самая беззастенчивая религиоз
ная пропаганда, обирается население 
и на все это комсомольцы и партий-

ЭСТ.
(По материалам «Прохожего»),

МРАКОБЕСИЕ И СУЕВЕРИЕ НАСТУПАЮТ 
НА ДЕРЕВНЮ

МОЛОДЕЖЬ В РУКАХ ПОПА |
Курганский округ. Население де 

ревни Становое (Утятского р-на) 
почти сплошь староверы. В деревне 
ни одной общественной организа
ции. Громадным влиянием пользует, 
ся пастырь староверов Калугин.
Основной «работой» этого пастыря 

является укрепление своегс злия 
ния среди молодежи. В совхозе., 
расположенном недалеко- от деревни 
есть кино и -клуб. Молодежь изред
ка, тайком от родных посещает 
клубы и кино. Когда же пастырь 
узнает об этом, то он применяет все 
свое влияние к тому, чтобы оторвать 
молодежь от общественных навы
ков.

Не ограничиваясь 
агитацией. Калугин 
церковно-обрядовые 
страняет молодежь 
ла. заставляет бить

из земли бьетъ 
Хлеб прятать

произведенном

нем

не

ся.

„Хлебозаготовки на доиг
Поповскому же делу после чуда совсем 

лафа получилась. Часовенька разрос
лась в целую сельскую церковь. Сей
час деревня имеет постоянного попа, лю 
безно присланого из Свердловска., веро
ятно церковным советом. «Отеи Оо 
жий» был прекрасно встречен населе
нием деревни, достаточно «обработай-

антисоветской 
применяет и 

репрессии: от- 
от общего сто
поклоны и т. д.

Такими приемами, при содействии 
фанатически настроенной части 
селения, этому пастырю удалось 
варшенно оторвать молодежь 
клуба.

ШКОЛА ПОД ЦЕРКОВЬ
Обычно у нас приняты обратные 

положения. Мы стараемся передать 
церковь под школу. В селении же 
Чулошном (Пелевинского р-на, Кур
ганского округа) бывшую школу 
занимает «домашним способом» обо
рудованная церковь. В нижнем эта
же — алтарь и зал для молящихся, 
верхний—сдан кооперации, которая 
платит арендную плату церковному 
совету. Еще более позорный факт— 
сельсовет, который раньше занимал 
одну комнату внизу, выгнан из это-' 
го помещения церковным советом. | 

„ЧУДО* И ХЛЕБОЗАГОТОВКИ|
Насколько крепко еще держится1 

суеверие в ряде уральских де-ре-[ 
вень, можно судить хотя бы по не-! 
скольким из многих характерных 
фактов.

Вся деревня Волеги (Верещагин
ского р-на, Пермского окр.) несколь
ко дней была взбудоражена «чу
дом». Председатель сельсовета уви
дел в баше, по его словам, — «вы-, 
ступившую из под пола кровь», ко
торая ему «ожгла ноги». По деревне

на- 
со- 
от

пошли слухи. Кровь 
мор великий будет, 
нужно.
При расследовании,

риком оказалось, что «кровь» пред
ставляет из себя пятна дубильного 
экстракта или аннлиновой краски.

«Чудо» было сфабриковано кула
ками, чтобы создать в деревне па
нику и сорвать хлебозаготовки.

САМОСУД «ПОРЧЕННЫХ»
Так называемое кликушество, 

очень распространено в селе- Мазу- 
нине (Камбарский р-н, Сарапульско
го окр.). Больных клику, лестном 
здесь называют «порченными». Не
ловок девять «порченных» женщин 
решили, что их «испортила нагово
ром» деревенская старуха, И. II. 
Сарыпина. Заманив старуху в избу 
одной из «порченных»— мельничи
хи Сырыгиной, обозленные женщи
ны устроили над несчастной бо- 

былкой форменный самосуд. Вили 1 
ее, таскали за волосы, держали вниз 
головой и т. д. Старуха 
живой. Самое странное, 
то, что несмотря на то, 
более 2-х месяцев тому 
ла заявление в Нарсуд, преступные' 
кликуши остаются безнаказанными..

ушла еле I 
в этом деле | 
что старуха, ' 
назад пода'

Становинский пастырь Калугин,- 
церковный совет села Чулошного, 
мазунинские кликуши—только мел
ки8 кусочки, вырванные из глухого I 
уральского деревенского™”быта. И 
каждый из этих кусочков сигнали
зирует об опасности, о наступлении ! 
на деревню мракобесия и суеверия. 
Только решительной, упорной рабо
той советских, общественных и в 
первую очередь партийных органи. 
заций, это наступление можно отра
зить. Но эта работа пока еще слиш-| 
ном недостаточна.

К. Ф.



№ 114 «НА СМЕН У».

— «

Война будущего-воина машин
ТАНКИ, АЭРОПЛАНЫ, ГАЗ,—САМЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ОРУДИЯ УБИЙСТВА, 

ПУЩЕНЫ В ХОД
БУДУТ

В БУДУЩУЮ ВОИНУ МЫ ДОЛЖНЫ ВСТУПИТЬ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
200.000

ЕООрдаННЫМШШИСТОВ
ВОЕНИЗАЦИЯ БУРЖУАЗИИ В АН

ГЛИИ.
Классовая борьба в 

ла организацию целого 
ных военных обществ, 
целью защищать буржуазный порядок 
в стране. Это фашистские общества. 
Важнейшими из них являются: «Кон
сервативный корпус свободы слова», 
«Британское фашистское движение», 
«Благородный орган крестноносцев».

Таких обществ в Англии в настоя
щее время очень много. Большинство 
из них занимается военной подготовкой 
своих членов. Огромное большинство 
членов обществ — молодежь, предста
вители дворянских фамилий и буожуа- 
■зии. Точных сведений о 
фашистских обществ не 
приблизительно считают, 
стирает 150—200 тысяч

Все фашисты вооружены.

Англии вызва- 
ряда буржуаз- 
которые имеют

числе членов 
имеется, 
что оно 

человек.

ни 
до-

Английские студенты за учебной
стрельбой.

НАН МОЖНО БОЛЬШЕ ЗНАТЬ!
Опыт мировой войны, состояв не современной техники и международ ноге положения учат следующему:
1. Война против СССР может вспыхнуть в любое время. Это будет война классовая, война капиталистов 

против трудящихся. Война будет жес токая. Капиталисты будут всячески стараться раздавить советскую власть 
и рабочий класс у себя в стране. Мы будем иметь союзниками всех сознате льных рабочих и крестьян в странах 
мира, которые будут нам всячески по могать в борьбе с нашими врагами.

2. Война захватит не только армию, но и всю страну. Разница меж ду фронтом и тылом сгладится. Будет 
воевать не только армия, но и все население. В обороне страны примет участие и все народное хозяйство.

3. Чтобы иметь успех над вра гом, надо хорошо знать новейшие тех нические средства и уметь ими поль- 
время след ить за их совершенствованием, чтобы 
этого надобно учиться в мирное время военному

зеваться. А главное—все 
кого и неизвестного. Для

АРМИИ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Один солдат на
90 жителей

Один солдат на
жителей

60

на время войны меньше оставалось но 
делу. На войне учиться поздно.

тех областях, 
их имеют пер-

было вполне

МИЛЛИОН В ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Польская армия начала складывать 

ся в 1918 году. В период войны Поль
ши с Советской Россией она насчиты
вала миллион солдат. Тогда эта армия 
представляла собой сброд различных 
воинских частей, входящих ранее в 
состав русской, германской и австрий
ской армий. Еще в 1923 году поль
ская армия находилась в плохом со
стоянии. Только в настоящее время 
она поднялась до уровня первоклас
сных европейских армий.

Для усиления своей армии поль
ское правительство тратило почти по
ловину всех государственных доходов. 
Мало того: Польша сделала крупные 
военные займы в других странах.

Сейчас польская армия насчитывает 
325.000 солдат. В мирное время она 
имеет 30 пехотных дивизий, 40 кава 
лерийских полков и около 
летов.

I
В Польше один солдат 

па 90 жителей.

600 само-

В РЕЗЕРВЕ ФАШИСТСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Почти третью часть всех своих до
водов буржуазное правительство Эсто
нии тратит на содержание армии. В 
Эстонии на каждые 60 жителей прихо 

•дится один солдат.
Армия Эстонии в 1922 году имела 

15.000 человек, в 1927 г.—20.000 
человек. Во время войны Эстония мо
жет выставить до 90.000 
так как, кроме
Эстония 
женные 
ции.

Флот
значения, так как он состоит из не
скольких вооруженных мелких судов.

Эстонская армия построена так же 
как и в других 
государствах. Там стараются обрабо
тать крестьянина, чтобы он был 
слушным буржую. Посещение собра
ний и чтение газет солдатам запреще
но. Офицеры набираются из эстонских 
богачей, кулаков и помещиков. Обра
щение офицеров с солдатами жестокое.

человек, 
постоянной армии, 

имеет еще скрытые воору- 
силы — фашистские организа-

эстонский не имеет большого

капиталистических

по-

приходится

Дисциплина в польской 
жится на палке и кнуте. Солдаты ли-

армии дер

Значение скрытых буржуазных сил 
имеют также и многочисленные спор
тивные общества. По развитию спорта 
Англия едва-ли не первая страна в 
мире. Спортом в Англии занимается 
почти вся молодежь, особенно бурж> 
азная.

Сильный и выносливый спортсмен, 
конечно, явится хорошим солдатом или
матросом, тем более, что во всех спор- шены гражданских прав, 
тивных организациях проходится воен- I 
пая подготовка. Среди видов спорта' 
главнейшем является . стрелковый >

Есть .:ього стрелковых клубов п (организации. Они насчитывают свы- 
СТреЛКОВЙХ Обществ, ГДе ПРОВОДИТСЯ ‘ Пптгтлпо поппви-

■обучение стрельбе.

Помимо постоянной армии в Поль
ше имеются и добровольные военные

ше миллиона членов. Больше полови
ны из них прошли военное обучение.

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛ ВОЕНИЗИ

РУЕТСЯ.
'осенние туманные дни дении

Из Москвы, Харькова, кружка молодежи.
Были 

1919-20 
Ростова, 
ны и ударные батальоны шестнадца- 
тилетиие комсомольцы. В те дни вся 
воля, все мысли были направлены к 
одному: побить врага, победить!

На западе и юге ухали пушки. 
Еще сидел в Крыму барон Врангель, 
еще рыскал в украинских. степях 
«батьке Махно»... И одна за другой 
шли мобилизации...

От партизанских боев красновна-Г<(^ольшев"е>> 
пенный комсомол перешел к грамма-1 
чике военных действий в аудиториях 
генеральной академии. Сейчас комсо
мол сочетает практику Перекопа, Фер
ганы и Донбасса, с теорией высшего, 

; пилотажа, зенитной атакой и тайко-, 
; выми наступлениями.
) Комсомол из маленькой организации 

, вырос в миллионную армию. «Ста
рички» 1919-20 г. г. ) 
стоят членами партии—новые люди- 
пополняют организацию, 1 
и новые компании в комсомоле, 
всегда 'будут памятны ( 
ции Краснознаменного Комсомола.

ТЕПЕРЬ...
На каждом заводе, фабрике, учреж- 

есть комната для военного
г. г.
вливались в рабочие дружи-

бросила комсомоль- 
завода «Большевик».

«красных сестер»,

Прилетают самолеты
16 июля в Свердловск из 

прилетают девять самолетов 
стия в «Неделе обороны».

Посадка будет произведена 
кроме около станции Уктус.

В случае плохой погоды прибытие 
самолетов задержится на неопреде
ленное время—до установления хо
рошей погоды.

Москвы 
для уча-

Радио на блиндиро
ванном автомобиле
За последние годы внимапие воен

ных ведомств всех стран все больше и ! 
больше останавливается на исполь
зовании для радиосвязи коротких 
волн, в особенности в 
где вес станций и об’ем 
венствующую роль.

Французами все это
учтено и во время своей последней 
кампании в Марокко они самым ши
роким образом использовали связь сво
их блиндированных автомобилей меж
ду собою и с другими действующими 
частями при помощи радио на корот
ких волнах (при остановках). Для этой; 
цели ими была сконструирована спе
циальная радиостанция, работающая 
на волнах порядка 40—80 метров.

Передатчик этой станции (радиоте
леграфный) двухламповый, с лампа
ми типа «Е4», монтирован в деревян-1

КАК ВОЮЮТ ГАЗАМИ?
Первое газовое нападение было про

изведено при помощи газового облака 
во время последней империалистиче
ской войны. Немцы расположили вдоль 
своего фронта несколько сотен особых 
стальных сосудов, называемых балло
нами: в баллонах помещался хлор. Вы
ждав день, когда ветер дул в сторону 
французов, немцы одновременно от 
крыли все баллоны и выпустив газ, 
который образовал облако и поплыл по 
ветру к противнику. Этот способ газо
вого нападения путем выпуска газов 
из особых сосудов называется газобал
лонным.

Газобаллонный способ нападения 
имеет много недостатков. Чтобы подвез
ти и установить тяжелые баллоны с 
газом, нужно много времени и много 
рабочих. Сами работы по установке 
баллонов должны производиться толь
ко ночью. Иначе их заметят самолеты 
противника и постараются немедленно 
их уничтожить или сообщат о том 
своей артиллерии, а та уже не пожале 
ет снарядов, чтобы уничтожить опа,, 
ные приготовления. Самые же глав
ные неудобства этого способа в том, 
что для нападения нужно дожидаться 
попутного ветра.

Удобнее выпускать газы из газоме
ток. Газометом называется аппарат, 
похожий на маленькую пушку, кото
рый выбрасывает на 150—200 шагов 
бомбы, наполненные газом. Обыкновен 
но из газометов вдоль линии фронт* 
устраивают целые батареи, по 50— 
100 штук каждая. Газометы начинают 
стрелят, т. е. выбрасывают свои сна= 
ряды одновременно прямо в окопы про
тивника.

Самым удобным способом газового 
нападения является артиллерийская 
стрельба химическими снарядами, т.-е. 
такими снарядами, которые при взры 
ве выбрасывают ядовитый газ,
или зажигающее вещество. Здесь ни
.чего не нужно устанавливать иль .... . . ----------
'подготовлять заранее, потому что ар-(же через изолятор) к дереву,

Радио на автомобиле.

ном ящике размерами 35X25X25 см. 
Питание цепи накала ламп произво
дится от автомобильных аккумулято
ров, для чего последние включаются в 
цепь при помощи специального ру
бильника, монтированного в блиндиро
ванной башне.

Антенна такой радиостанции укре
пляется одним концом через изолятор 
на бамбуковом шесте, вставляемом в 
специальное гнездо на автомобиле, 

или ДРУг<)й конец ее привязывается (так 
цид, V и ии1|.,и.и.л. * */ ■ ■ >-х — л , КЯМНЮ
тиллерия в любую минуту может от- ,или вообще к какому-нибудь подходя- 
крыть огонь химическими снарядами I ЩемУ местному предмету. От изгиба 
с той позиции, которую она занимает. |П0Д действием напряжения 
Кроме того, на огонь артиллерии ветер ' мачта предохраняется оттяжкой 

красно- .не действует. Снаряд летит несколько --------
( тем 

участком местности, который необхо
димо отравить.__________

на аэро

150 человек молодежи—члены Осо-
авиахима.

«Хотите быть 100-процснтными 
краснофлотцами—учитесь грести на 
настоящих шлюпках, настоящими мор
скими веслами»—так сказал на 8-м 
с’езде комсомола тов. Муклевич.

Бауманские комсомольцы с гордо
стью могут сказать:

«Мы 100-процентные 
флотцы, мы совершили большой рейд' верст и взрывается как раз над 
ггл 12 п,тп1л тг.<1 тт л ‘ 1ттт п лтт? лиг «гл лгпттл лттт тт лгплгчт ттт тт

дым

по Волге на настоящих шлюпках, 
настоящими морскими веслами».

Красно-Пресненские комсомольцы 
организовали великолепный отряд 
военно-почтодых голубей и санитар
ных собак.

Хамовники—лучшие комсомольские 
связисты Москвы.

Сокольники организовали невидан
ный в СССР, военный кружек кюмсо- 
молок-карабинерок. 50 сокольниче
ских комсомолок—лучшие стрелки 
района. Они без промаха умеют бить в 
любую мишень.

... Сложнейший

с

На Трехгорке—1.200 человек моло
дежи, 450 комсомольцев в стрелковом, 
кружке.

«Каждая комсомолка — санитарка» 
•—такой лозунг 
скан ячейка 

.Теперь уже 50
, выпущено цеховыми кружками сани- 
ларов. Организован еще один общефаб- 
| рпчный кружок из 20 чел. Скоро на
„2__________> все комсомолки бу
дут санитарками.

195 молодых рабочих научились 
владеть винтовкой, метко стрелять по 
мишеням, в полном военном снаря
жении делать двухдневные походы, 
пробегать 500 километров простран
ства. по снежным полям...

На Даниловской прядильно-ткацкой 
давно уже со- фабрике им. Фрунзе, в химическом и 

унитарном кружках—280 молодых | проходится комсомолом.

Проверяем свои знания
В Перми, 11 июля проведен воен

ный сбор 'комсомольцев города, же
лающих принять участие в ночных 
маневрах с 21 на 22 июля. Сформи
рована комсомольская боевая рота. 
При доме обороны создается комис
сия по проверке военных знаний.

Проверку знаний проходят все 
комсомольцы, за исключением тех, 
'кто проверку уже пропел и имеет 
соответствующее удостоверение.

алфавит войны 
На фронте

В Сарапуле, в «Неделю обороты» 
городская комиссия проводит ма
невры с участием комсомольцев иновые люди санитарном кружках—лоц молодых и» V хшишом «

новые дела рабочих. Комсомолки Даниловки—пни- мирного социалистического строитель- членов Осоавиахима, 
►моле. Во циаторы постройки тира, организации.ства куются будущие командиры ио- г^пТгг

боевые тради- военных походов. Они—меткие стрел-,Медоносной армии.
—-------- . ки. Юр. Железный и Л. Вольная.

маневров—научить дей
ствовать в поле каждого бойца и 
подвести итоги зимней учебы воен
ных кружков.

антенны 
'[ при

крепляемой к какой-либо соответствую 
щей точке автомобиля (колесу, фаре и 
т. д.).

Ввод (снижение) сделан в брониро
ванную башню, где помещена и самая 
станция. В качестве противовеса слу- ’ 
жит корпус автомобиля. Приемник 
описываемой радиостанции однолампо
вый — смонтирован в небольшом де
ревянном ящике размером 20X80X18 
см. и собран по суперреактивной .Хо
ме. Связь контура сетки с антенной— 
индуктивная.

Все управление радиостанцией со
средоточено в башне в одном месте и 
сводится к небольшому числу очень 
простых манипуляций. Во время ма
рокканской войны станции эти заре
комендовали себя с самой лучшей сто
роны и принесли французам очент 
большую полку.

ВОИН..С.
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ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ВЛКСМ 1 РАЙОНА КИНО

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ РАЙОННОГО

батальон в составе 
К формированию ба- 
должяы приступить

1. В вовне толя I райксм ВЛКСМ 
проводит военный поход - тревогу.

■ Целью похода: выявление боевой го-
■ товности комсомольцев.

2. Для похода организуется один 
комсомольский 
1.000 человек, 
тальюиа ячейки
немедленно.

Основными учебными момента
ми похода считать:

а) походное движение батальона;
б) расположение батальона на от

дыхе; _____
в) стрелковые и химические заня

тия;
г) наступательное движение ба

тальона.
4. Поход устроить в лагерь полка, 

дорогу в который использовать как 
походное движение на город.

5. Выход батальона из города— 
после сбора тревожным порядком. Для 
этого все ячейки устанавливают от-

иных дежурных по ячейке.

КОМИТЕТА.

6. Место сбора на площади 1905 
Года. До выхода из города провести 
смотр и парад батальона.

7. В поход необходимо захватить 
с собой кружки, ложки, сахар и нро- 
дуктсв на одни сутки, а также, по 
35 коп. для уплаты за красноармей
ский паек из общего котла. Одеться в 
походную форму.

8. Порядок формирования баталь
она установить: отделение 10 чело
век, взвод 4 отделен., рота 5 взводов 
200 чел., батальон 5 рот 1000 чел. 
'командиров отделений ячейки выде
ляют сами.

9. К участию в походе необходимо 
привлечь гармонистов и балалаечни
ков имеющихся в ячейке.

10. В походе принимают участие 
только комсомольцы.

11. Ячейка «Уральский Рабочий» 
в походе выпускает стенгазету.

12. Политсостав выделяется рай
комом.

1 Райком ВЛКСМ.

НЕДЕЛЯ ОБОРОНЫ НАЧАЛАСЬ!
Готовятся и „готовятсяа

I 11 «грянул гром», в лице обследова
теля из Окружкома. Ячейка всполоши
лась. Быстро состряпала план, в кото
ром есть и подарки красноармейцам, 
и инициативная группа по вовлече
нию в члены Осоавиахима, и органи
зация военно-стрелкового кружка и 
проч.

План хорош, но времени—всего 
лишь два-три дня и все намеченные 
мероприятия провести, вряд ли удаст
ся.

■ Прорабатывают» план...
Ячейка «Уральского Рабочего» до 

сех пор только «прорабатывает план 
проведения «недели обороны».

Порядочная часть ячейки еще не во
влечена в Осоавиахим и мер к вовле
чению не принимается.

Стрелковый кружок существует 
только в папках и протоколах, а круж 
ка первой помощи даже и в протоко- 
вах нет. П

завода 
па по-

ВЫЗЫВАЮТ.
Комсомольцы Верх-Исетского 

Юбрали по подписному листу 
Стройку танка имени Комполитсостава
Приво 106 руб. 30 коп. Сбор денег 
продолжается.

Комсомольцы ВИЗ’а вызывают по
следовать своему примеру следующие 
ячейки города: Ленинка, Монетка, кол 
яектив строителей и коллектив тяги.

Гредин.

«РАЗОМ ГУСТО, РАЗОМ ПУСТО».
До 11 июля ячейка ВКЛСМ горболь- 

нпцы о «неделе обороны» даже не ду
мала.

Г.

ком- 
чле-

«ПОЛЬЗЫ НЕТ».
В ячейке Уралпромстроя из 42 

сомольцев только 5 чел. состоят 
нами Осоавиахима. Когда уполномо
ченный ООО спрашивает комсомоль
цев почему они не вступают в обще
ство, ребята говорят: «Осоавиахпм 
пользы нам никакой не дает» (?!).

Вообще с подготовкой к «неделе 
обороны» в ячейке очень скверно. Па 
последнем комсомольском 
даже не стоял вопрос 
«недели».

собраяии 
о проведении

Уразов.

Хроника недели обороны
19 июля в Деловом клубе лекция на 

тему: «Будущая война и значение 
тыла». Вход свободный.

Призы: 1—150 шт. патронов «Лонг»,
II—100 шт. патронов и III приз—50 
шт. патронов.

ПОЭМА ВЕЛИКОИ 
СТРОЙКИ
(«Одиннадцатый»).

Поэма великой стройки. Эта фраза 
будет, пожалуй, единственно-верным 
определением последней работы Дзиги 
Вертова «Одиннадцатый» поставленной 
к десятилетию Октября и к сожалению, 
только сейчас попавшей на наш экран.

«Одиннадцатый» не игровая картина. 
В ней нет герое®, нет сюжета, как мы 
его привыкли понимать. Ее сюжет— 
индустриализация, пафос великих буд
ней великого строительства. Ее герои— 
массы, машины, уголь, руда, Днепро- 
строй и -многое другое.

«Одиннадцатый» развертывает перед 
глазами зрителя гигантскую картину 
непрерывной, беспрестанной работы, 
работы в которой все мы принимаем 
посильное участие.

От первого до последнего кадра 
«Одиннадцатый» проникнут безгранич
ной верой в социалистическое строи
тельство. Машинизация сельского хо
зяйства, постепенное проникновение 
лампочки Ильича в деревню, электри
фикация, борьба за оборону и все дру
гие насущнейшие вопросы нашего 
сегодняшнего дня с совершенно исклю
чительной силой и убедительностью на 
конкретных примерах показывает нам 
«Одиннадцатый». И не только показы
вает, но и заражает зрителя, завлекает 
ого, заставляет его верить в пафос со
циалистической стройки. И в этом ос
новная ценность фильма.

Прекрасная работа «итератора, едя 
ный, цельный монтаж, изумительные 
снимки, вместе с внутренними достоин
ствами ленты делают «Одиннадцатый» 
ярчайшим документом эпохи. В исто
рию мировой кинематографии «Один
надцатый» войдет, как подлинная убе
ждающая поэма великого строительства 
и займет почетное место в первых ря
дах молодого советского кино.

«Посвящается всему Красному СССР» 
говорится в начале фильмы. И эти сло
ва должны сбыться. Все должны ви
деть «Одиннадцатый». Может быть не
которым она и не понравится. Молодые 
люди с тросточками и в роговых очках 
демонстративно покидали зал во время 
просмотра... Но советское кино равня
ется не по ним. «Одиннадцатый»—на
ша, советская фильма в полном смысле 
этого слова. И те, для кого она сделана, 
оценят ее по-настоящему.

ГР. СЕВЕРНЫЙ.
Р. §. Неизвестно по каким соображе

ниям «Одиннадцатый» не сопрово
ждайся почти никакой рекламой и де
монстрировался на наших экранах 
только два дня. Считая подобный при
мер фактом возмутительного отношения 
к лучшим произведениям советского 
кино мы ждем ответа от администра
ции театра и Совкино о причинах вы
звавших столь страное распоряжение.

Г. С. ,

Советы туристу

19 и ля с 4 часов дня в тире проф- 
Осоавиахима проводится об

лое призовое женское сорев- 
(индивидуаль-

щегорс
н вани-- по стрельбе 
ное).

Ус;: вия соревнования: мелкокали- 
5е; в ■ ; винтовка, дистанция 30 метров

20 и 21 июля с 4 часов дня и 22 с 
9 часов утра в тире профсоюзов и Осо- 
апзиа.хима проводится общегородское 
стрелковое соревнование команд. Луч
шим командах будут выданы призы: 
I приз—винтовка «Геко», II—400 шт. 
патронов, III—библиотечка.

НЕ СБОРНЫЕ, А СБРОДНЫЕ
ВТОРАЯ СБОРНАЯ «БЬЕТ» ПЕРВУЮ

проведенный календарный став, по крайней мере, первой сбор
ной, но по кабинетным умозаключе
ниям выходит иначе.

Окрсовет физкультуры, выставляю
щий сборную команду на областные 
соревнования по каким-то соображе
ниям решил еще раз переменить со

четав и вот 11 июля обе команды игра- 
' панде; провели - ' юнировочных игр ли... при чем первая проиграла вго- 

и 3 поев. "" " "".... °--------- ----------------- ”
Пермь.

I Такиз

розыгрыш по футболу и опыт прош
лых лет по составлению и трениров
кам сборных футбольных команд го
рода, должен был бы оставить глубо
кий след в работе. Но дело обстоит да
леко не так.

Состав.-енные в мае две сборные ко

в Тюмень, Златоуст и рой со счетом 3:2... И это не первый 
I раз когда вторая «бьет» первую.
| Долго ли это будет продолжаться, 
мы пока не знаем, но нам известно, 
то, что если это так дальше будет про 
должаться, то Свердловск не сможет 
показать на областных соревнованиях 
ожидаемых результатов.

Этот вопрос должен быть урегулиро
ван—областной праздник близко. 

Пелаш.
От редакции. По вопросам, затрону

тым в статье тов. Пелаш просим вы
сказаться свердловских физкультур
ников, а также и Окрсовет физкульту
ры.

азом, надо было бы пола- 
С'верд.’овск имеет 2 крепко 
ых коллектива, но, опять 

ото «но!».
Все тренировки сборных команд про 

ходили каждый раз с изменением со
став! команд, что безусловно отража
ется и на технике, и на тактике игры. 
Винове здесь секция игр, допускав
шая е эти перестановки.

Вторая сборная, ездившая в Пермь, 
ясно показала, что преимущество 
Свердловска не в соотношении очков, 

=> в классе игры. Победа в Перми, ка- 
аось, должна была бы закрепить со-

Выстрел в изоляторе
12-го мая, около полудня в Свердлов- 

оком изоляторе был убит заключенный, 
гр. Петров.

По .обвинению в убийстве был задер
жан младший надзиратель изолятора, 
Русаков, стоявший в это время на по
сту >8 10.

12 мая после обеда, заключенный ка
меры № 13 Петров вздумал «погреться 
на солнышке».

По правилам внутреннего распоряд
ка изолятора заключенные не имеют 
права сидеть на окне и если часовой 
это заметит, то должен делать сперва 
словесное предупреждение, затем, если 
заключенный не отойдет от окна, пре
дупредительный выстрел вверх и толь
ко в крайнем случае, часовой может 
стрелять.

Русаков ©того не сделал. Как только 
Петров появился в окне он двумя вы
стрелами св спину и затылок убыл его.

Виновным Русаков себя не признал. 
Он говорит, что заключенный Пе еров не 
отходил от окна, несмотря на словесные 
предупреждения, ругался, бросал в пе
го костями, кирпичом и т. д.

Но свидетели, заключенные вместе с 
Петровым в одной камере показывают, 
что хотя Петров и был го временам 
дерзок с караулом, в этот день держал 
себя совершенно спокойно и пи в какие 
пререкания ни с кем не вступал.

Осмотром трупа установлено, что 
Петров убит двумя выстрелами, между 
тем как надзиратель Русаков уверяет, 
что он сделал один .предупредительный 
выстрел вверх и лишь вторым выстре
лом убил Петрова, продолжавшего сто
ять у окна.

Суд приговорил надзирателя Русако
ва к годам лишения свободы.

С. Р.

каникул 
создали

По Чусовой
С наступлением летних 

комсомольцы рабфака УПИ 
туристгруппы. Одна из таких групп в
количестве 7 человек отправилась по 
реке Чусовой: от Н.-Уткинской слобо
ды до Перми 500 верст. Ехали 10 
дней.

По пути попадалось много деревень. 
Особенное внимание обратили тури
сты па Чусовской металлургический 
завод, где осмотрели весь процесс 
производства.

Туристы на Чусовой.

По Чусовой наше внимание все- 
время привлекали красивые виды 
природы, часть которых мы сфото
графировали.

Из Перми ехали поездом. В Кунгу
ре сделали остановку. Осмотрели зна
менитую Ледяную пещеру.

От поездки у ребят -осталось хоро
шее впечатление. Приехали здоровые 
и черные, как негры. Таким образом 
за две недели ребята для укрепления 
здоровья использовали три основных 
условия: солнце, воздух и воду, а 
также -расширили свой кругозор и 
практически -ознакомились с красотой 
уральской природы.

А. Сенгучов.
(Рабфак УПИ).

Почтовый ящик
А. Комносову—«О шефской работе» 

не пойдет. Почему не написал адреса?
A. Соломатину—статья «Классовый 

враг наступает»—не пойдет. Слишком 
длинна и скучна, непонятно о чем ты 
в ней написал.

B. А. Желютину—корреспонденция 
«Почему повышается плата за пере
сылку писем и открыток»—не пойдет. 
По этому вопросу был помещен более 
подробный материал.

М. Ногаеву—(г. Алапаевск), 
ные новости»—неинтересно, 
дет.

Завьялову—(здесь, Рабфак

«Севои- 
не пой-

Завьялову—(здесь, Рабфак УПИ) 
«Кто кончает Рабфак»—не пойдет, об
суждение этого вопроса закончено.

В. Соловьеву—(пос. Шальновка, 
Ишимский округ). «О хлебозаготовках» 
—не пойдет, написал слишком кратко, 
ничего не поняли. Напиши подробнее. 
Заметки «Быстро проходит посевкам- 
пания» и «Деревня строится»—устаре
ли.

П. Тетерину—(завод Очер, Пермского 
округа). Твой материал за исключе
нием «Очерская деревня по пути ма
шинизации» будет использован.

П. ' Кожевникову—(село Гоганово, 
Челябинск, окр.) «Кулаков сломили»— 
запоздало. Пиши еще.

Я. Трофимову—(село Щелкун, Сверд 
ловского округа). «107 статья по ку
лацким потайникам»—не пойдет, позд
но написал.

УШИБЫ И ВЫВИХИ.
Такие повреждения, как ушибы, 

растяжения связок, вывихи нередко 
случаются у туристов во время эк
скурсии. Надо научиться оказывать- 
пострадавшему первую помощь.

При ушибе, поврежденное место 
обыкновенно припухает, часто на нем 
появляется кровоподтек (синяк), при
косновение к ушибленному месту бо
лезненное. При оказании помощи, па-’ 
до предоставить полный покой ушиб
ленному месту и прикладывать к нему, 
тряпку, смоченную в холодной воде? 
или в свинцовой примочке.

Когда спадет припухлость и болез
ненность уменьшится, тогда можно 
приступить к легкому массажу—рас
тиранию ушибленного места < каким- 
нибудь маслянистым веществом. Так. 
же надо оказывать помощь при растя
жении связок, которые окружают. су
ставы и придают большую прочность 
скреплению соседних костей. Призна
ки же этого повреждения в области 
суставов приблизительно те же самые, 
что и при ушибах.

Вывихом называется такое повреж
дение, когда концы костей, входящие 
в сустав, выскакивают из своего обыч
ного положения. При этом позрежде- 
нии наступает заметное припухание и 
изменения формы поврежденного су
става по сравнению с таким же су
ставом.

Болезненность в области повреж
денного сустава очень сильная, дви
жения в этом суставе стают невоз
можными. Вывих—повреждение очень- 
серьезное и для вправления его над» 
всегда обращаться за содействием к. 
врачу.

Читатели говорят
Несмотря на явно летнюю погоду 

__ связанные с этим настроения на 
конференцию читателей «На Смену» 
пришло около юо человек.

В кратком докладе отв. редактор 
тов, Бубукин обрисовал основные за
дачи стоящие перед газетой .. на
стоящее время.

В прениях, ил ; верно в томен® 
мнений по докладу приняли, участив 
9 человек.

Тов. Зимин (2-ой райком) указы
вает на слабое руководство юикоров- 

, ской работой. Нет постоянной связи 
с читателями, ответы юнкорам на 
посланные заметки даются нерегу
лярно. ,

Об этом же говорят и другие вы
ступавшие: т.т. БрискВр (типография 
«Гранит», Устюжанинова (коллектив 
кожевников) и др.

Порядком Досталось почте. Многие 
товарищи приводят примеры неакку
ратной доставки газет, присылки пач
ками и т. д.

Т.т, Зонов и Погорелов (коллектив 
кожевников) предлагают проводить, 
коллективные гулянья и культур
ные походы через газету, шире по
ставить обмен опытом. Тов. Пого
релов предлагает в ближайшее же 
время провести в жизнь все поже
лания, выдвинутые юнкорами к 
юбилею.

Тов. Мочалов (Окружком ВЛКСМ) 
говорит о слабой работе уполиомо- 
ченных-насменовцев, указывает на 
недостаточное внимание актива, ж га
зете.

Общее мнение всех выступавших 
сводилось к тому, что за последнее 
время, после перехода на ежеднев- 
ку.газвта значительно улучшилась, 
стала интереснее и лучше удовле
творяет запросы молодежи.

и

Ответственный редактор
В. БУБЕКИН.

НЕМ ШИ л (МЕНГ
Всей молодежи города

В понедельник, 16-го июля в сид» »рпл прсфсовети
ИМ ШИ ШИН .11 мг
организуемое редакцией «НА СМЕНУ» и вторым райкомом ВЛКСМ 

посвященное ВОСЬМИЛЕТИЕМ У юбилею газеты.
Впрограмме гулянья: розыгрыш лотереи «НА СМЕНУ» массо
вые игры, спортивные выступления, концерт и т. д.

Вход свободный Начало в 7 час. вечера.
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