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Открылся VIII Всесоюзный с’езд Ленинског^омсомоли
Бои за урожай

Текущая весенняя посевная кампа
ния—один из самых боевых участков 
нашей работы.

Демонстрация в зале польского суда красное знамя от флота.ордая Нота тоз. Богомолова Польше
™ „’А™АВ±И= ^*Ттов. Лазарев легко ранен

Пройдя через серьезную проверку 
во время ударной работы по хлебоза
готовкам—деревенские организации 
союза в посевную кампанию выступи
ли более подготовленно, более своевре
менно, более активно.

Мы имеем много фактов, когда ком
сомольские ячейки выступали в роли 
организюторов коммун, машинных то
вариществ и других обвинений.

Особенно широкое распространение 
получила простейшая форма взаимопч 
моши бедноты—супряги. Комсэмы 
су-’м? своих достижений будет, види
мо. иметь не одну сотню

в

бедняцких

Ряд райтюв проводит конкурсы на 
лучшую ячейку по организации по
севной кампании.

Развернута Работа по протравлива
нию и сортировке семян. Комсомольцы 
еловом и делом агитируют за расшире
ние посевной площади,. .за увааищжае 
урожая, за сельско-хозяйственную ма
шину.

К кампании привлекаются те куль
турные силы, которыми мы распола
гаем в деревне. Можно указать на ра
боту одной из школ крестьянской мо
лодежи Кунгурского округа. Силами 
своих учеников школа сделала обход 
около тысячи крестьянских дворов. В 
итоге—сотни и *'ов проданного удобре
ния, тысячи пудов протравленных и 
просортированных семян.

ПРОКУРОР ПЫТАЕТСЯ ПРИ
КЛЕИТЬ БЕЛОРУССКОЙ гро
маде ЯРЛЫК КОМИНТЕРНА

ВИЛЬНО. Судебное следствие о 
процессе Белорусской Громады за
кончилось. Перед окончанием след
ствия, в Вильно прибыли депутаты 
коммунисты Барский, Битнер," Ро- 
сяк, Гаврон, Вальницкий. После 
об’явления перерыва для перехода 
к прениям сторон, прибывшие депу
таты устроили демонстрацию в за
ле суда.

Депутат Барский, обращаясь с 
своего места к подсудимым крик
нул: «От имени варшавских рабо
чих поздравляю Белорусскую Гро
маду!» Такие же поздравления под
судимым принесли депутаты Бит
нер от лодзинских рабочих, Гаврон, 
от рабочих Домбровского района, 
Вальницкий от украинских рабо
чих.

Председатель суда в ответ на эту 
демонстрацию отдал распоряжение 
вывести депутатов из зала. Депу
таты были выведены полицией. За
тем начал свою речь прокурор." Ос
новной тезис обвинения, что Бело
русская Громада, якобы, возникла 
под руководством Коминтерна и 
Крестиитерна. Прокурор утвержда
ет, что па фоне движения Громады 
был организован заговор с целью 
оторвать от Польши ее белорусские 
земли и присоединить их к СССР. 
Далее прокурор пытается доказать, 
теснейшую связь > 
ской Громадой и польской компар
тией. а также долго останавливает
ся на ораторских выступлениях 
членов Громады, утверждая. что 
они имеют противогосударственный 
характер.

Указывая, что в Громаду прини
мались также евреи и что на 
скамье подсудимых находится один 
мусульманин, прокурор пытается 
доказать, что Громада была не на
циональной. а интернациональной 

партией.

комсомолу за его заслуги 
перед революцией

Пятого мая в Москве открылся вось
мой всесоюзный с’езд ВЛКСМ.

После вступительной речи тов. Чап- г__________  _______ __
лика, с’езд стоя заслушал рапорт на- лился предметом переговоров 
чапьника военно-морских сил тов. 'полпредови*польским 
Муклевича о состоянии красного во- имевшимся у полпредства досто'вср- 
енно-морскогс флота. Закончив речь, ным сведениям, Войцеховский участ- 
тов. МУНЛЕВИЧ ПЕРЕДАЛ С’ЕЗДУ ОТ вовал в организации убийства 
ИМЕНИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО г| еда Войкова в связи с чем еще И 
ФЛОТА КРАСНОЕ ЗНАМЯ. июня прошлого года советчик пол-

ВыступиЕший, затем, с прйветствм- предства Коцюбинский сообщил ответ- 
ем от имен» Ревкеяссвета СССР

ве т. Богомолов вручил польскому мин- 
индел Залесскому ноту в связи с по
кушением Войцеховского. В поте ука
зывается, что покушавшийся Войце
ховский. член бело-эмпгрантской тер
рористически организации, уже яв-

I между 
мининдел. По

пал-

В РУК»
ГАЗЕТА ПИЛСУДСКОГО ТРЕ. 

БУЕТ СТРОГОЙ КАРЫ БОЙЦЕ. 
ХОВСКОМУ.

ВАРШАВА. Польское телеграф
ное агентство в официальном сооб
щении о покушении на торгпреда 
СССР в Варшаве Лазарева указы
вает, что торгпред Лйзарев оскол
ками разбитого стекла 
ранен в пальны левой 
вый локоть. Ранения
категории легких.

'■ На допросе полиции

автомобиля 
руки и ле- 

относятся к

ытггется докаэать* 
между Белорус-!

ТОВ МУНЛЕВИЧ 
избран почетным комсомольцем.

тсв. ’ственному сотруднику мининдел, что 
I Войцеховский является одним из орга
низаторов убийства Войкова-
Далее в ноте говорится, что несмотря 

на все указания полпредства о про
должающихся подготовках к покуше
нию против представителя советского 
правительства в Польше, польское пра
вительство не приняло решительных 
мер к ликвидации существующих тер- 

' рористических организаций.
В заключение Богомолов заявляет 

(категорический протест против пас
сивности польских властей по отноше
нию к работе белоэмигрантских терро
ристических организаций и сообщает, 
что о происшедшем покушении довел 
До сведения правительства СССР.

Войцехов
ский заявил, что действовал без 
соглашения с кем либо. Он считает 
покушение протестом против ком
мунистического режима в России. 
Войцеховский прибыл в Польшу не
легально в 1921 году, однако имел 
свидетельство ра право пребывания 
в Польша в качестве эмигранта.

Несмотря на большую сенсацию, 
вызванную покушением на Лазаре
ва, пи одна варшавская газета не 
выпустила обычного в подобных 
случаях экстренного выпуска.

Орган Пилсудского «Глос Прав
ды» информацию о покушении со
провождает редакционным примеча
нием, в котором пишет: «Преступ
ные заговоры русских контр-рево
люционеров, избирающих Полипу 
для сведения счетов с прэдста^рге- 
лями государства, с которым мы 
поддерживаем мирные сношения, 
долиты быть искоренены со всей 
строгостью законов. Мы надеемся, 
что покушение является лишь слу
чайным актом мести и наши власти 
сделают все необходимое. чтобы 
оградить нас от международной за
разы, кзковой являются эмиссары 
русского белого террора».

Однако, не везде хорошо. Последний 
пленум Обкома партии, отмечал, что в 
ряде районов комсомол в посевную 
кампанию втянут слабо.

Новые аресты сведи рпСочей молодежи
АНГОРА. По подозрению в участии 

;яа конференции коммунистического 
; союза молодежи в Яффе (Палестина) 
(арестовано 22 молодых рабочих. Аре
стованные заявляли следственным 
) властям жалобу на грубое обращение 
'полиции с ними. В Иерусалиме и Хай
фе также произведены многочислен
ные аресты коммунистов.

Уншлихт отметил ту большую роль, 
которую сыграл комсомол в граждан
ской вейке, за что ЦИК СССР постано
вил наградить ВЛКСМ орденом Красно
го Знамени.

Тов. Уншлихт зачитывает почетную 
грамоту и вручает Чаплину орден 
Красного Знамени.

Кровавые столкновеяня в Палестине
Где состоится христианский миссионерский с;езд

А вот и факты. В Туринском и Ирбй- 
то-Заводсвом районах Ирбитского ок
руга за подготовку взялись с большим 
запозданием, практически работают I 
слабо, с агрономом, не связались, к* 
празднику «первой борозды» почти не 
готовятся. Видимо такие отстающие 
районы найдутся и в других округах.

Из того же Ирбитского округа нам.Она щекочущим комочком подкатывала 
на- к горлу и выходила оттуда крупными 

соленова- 
тый вкус и противный запах. Дышать

От имени Коминтерна с’езд привет
ствовал тсв. Реммеле. ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОЙ ОЗАЦИЕЙ С’ЕЗД ЕСТРЕТИЛ 
ВЫСТУПИВШЕГО С ПРИВЕТСТВИЕМ 
ОТ ЦК ВКП (б) ТОВ. БУХАРИНА. За
тем с’езд утвердил порядок дня и при
нял постановление сб избрании на
чальника военно-морских сил тов. 
Муклевича почетным комсомольцем.

Зимой у Пани показалась кровь.

сообщают о наличии нездоровых
строений, некоторого нытья, пасова- хлопьями, оставляя во рту 
яия-перед трудностями.

Рассуждают так: «Посевную пло
щадь расширить нельзя, крестьянам 
трудно, большие налоги, семян не хва
тает».

Новые „подвиги'8 английской полиции
По всей Палестине состоялись массо

вые демонстрации протеста против 
разрешения созыва христианского мис
сионерского конгресса в Палестине. В 
ряде городов между демонстрантами и 
полицией произошли кровавые столк
новения. •

В Хеброне «б’явлена всеобщая заба
стовка учащихся-арабов. Компартия 
Палестины опубликовала воззвание, в 
котором призывает палестинских рабо
чих вести решительную борьбу с импе
риализмом.

В Газе полиция стреляла в десяти
тысячную толпу демонстрантов, среди 
которых много раненых и убитых. В 
Газу послан английский военный от
ряд. Арестовано сто человек.

Ва имя религии
— В Палестине полиция стреля

ла в десятитысячную толпу де
монстрантов, протестовавших про
тив созыва христианского миссио
нерского конгресса.

Из телеграмм.

Весело позванивают колокола. Сегод
ня великий праздник—«пасха». Сла- 

заметил бые люди еще за день до праздника 
прятала Паня идущую горлом кровь. И успели малость клюкнуть и ходили с 

, .. больнее билось сердце, когда мгновенно блаженными лицами.
■ становилось тяжело. Тысячи игл при мелькала мысль, что придется умереть

пись и по-детски радующихся верно 
прочитанной фразе.

Тайком, как бы никто не

Конечно, трудности есть, ню это не 
значит, что ничего нельзя сделать. При 
желании работать при настойчивости 
—успех обеспечен. Не теряться перед 

•трудностями, а их преодолевать.

накануне сева. Каждой ячейке 
надо проверить, что она сделала. Где 
можно—надо наверстать упущенное. 
Надо во что бы то ни стало добиться 
реализации наших основных задач: 
расширения посевной площади, усиле
ния коллективизации, поднятия уро
жайности.

; каждом вздохе вонзались в легкие и 
вызывали невольные слезы на глазах.

Сомнений не было.—У Пани был 
активный туберкулез в острой .форме— 
скоротечная чахотка. Но Паня муже
ственно переносила болезнь и насколь
ко могла отдавала последние силы об
щественной работе.

I Каждый день она занималась в шко
ле ликвидации безграмотности. Каждый 
день, с трудом поднимая голову, ша
таясь от слабости, стараясь быть весе
лой, она шутила с односельчанами, 
«мы не ра-а-бы, ра-а-бы не мы» повто
ряла она вместе с читающими.

Она являлась врачем этой исцелив
шейся группы крестьян, впервые на

мучившихся коряво ставить свою под-

весной под яркие лучи солнца, оставив 
непройденными две страницы азбуки 
и несколько десятков лет хорошей, ин
тересной жпзни.

Последние две страницы не перели
стывали крестьяне.

Паня умерла за три дня до «пасхи». 
Когда об этом узнали в ячейке, все в 
один голос сказали>—Жаль, жаль тов. 
Сажаеву, активная была комсомолка, 
хорошо работала. Жаль, жаль.

И чтобы выразить к умершей комсо
молке свое уважение, отдать ей послед
ний долг, партячейка, ячейка ВЛКСМ и 
пионеротряд решили устроить граждан
ские похороны. Пусть Катайск видит, 
что смерть вырывая лучших из рядов, 
сплачивает их от пионера до партийца.

Ожидание становилось все томитель
нее и беспокойнее. Подруги Панп Са- 
жаевой тревожно переглядывались, 
стараясь не глядеть мертвой в лицо.

Когда прошли все сроки ожидания, 
подруги решили. Со слезами на глазах 
немногочисленные подруги подняли тя
желый гроб забытой всеми комсомолки 
и понесли на кладбище.

Вынырнувший из проулка пионер 
присоединился к ним и отчаянно загро
хотал на барабане, внося ужас и тоску 
окружающим. Из окон выглядывали с 
помутневшими пьяными глазами ком
сомольцы и партпйцы. Им было не
когда. Они праздновали пасху.

Я повторяю: это 
Вы слышите.

было в Катайске.

В. ТЮМЕНЕЗ. Торжество пооедителя
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4.300 ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ЗО-ГО АПРЕЛЯ, В МОСКВЕ, В ДОМЕ С’ЕЗДОВ НАРКОМПРОСА ОТКРЫЛСЯ 
1-Й ВСЕСОЮЗНЫЙ С’ЕЗД ВАПП, НА С'ЕЗД ПРИЕХАЛИ 300 ДЕЛЕГАТОВ 

ПРЕДСТАВЛЕЫ 30 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.Заслуженный ветеран пролетарской литературы, произведэцпя.мн которого зачитываются миллионы, писатель Серафимович держит всту пительную речь. Кратко, выразительно он заявляет:— Время строительства ВАПП, время всяких организационных склок миновало. Настало время уч?- бы, пришло тремя взглянуть « в себя», расценить свое творчество.Приветствующий от ЦК ВКП(б) тов. Криницкий как бы дополняет мысль т, Серафимовича:— Здесь на с’езде ВАПП преждэ всего и в первую очередь нужно думать о литературе, как о важной отрасли искусства, об искусстве, как об огромном двигателе культуры.И вот по эт-им двум направлэниям начинает работать с’езд.С докладом о культурной революции и литературе выступает тов. 
Авербах. Тов. Авербах имеет все основания заявить:— Если сравнить нашу организацию ВАПП с другими организациями. то можно убедиться в том, что мы—единств энная литературная ор ганизация, которая об’единяет вопросы художественной литературы, вопросы определения творческих за дач писателей и вопросы литератур ной политики с задачами культурной р эволюции.Нужно сказать, что читаемость художественной литературы, по сравнению с другими видами произведений, чрезвычайно велика.Мы обогнали попутчиков, ио попутчики все же пользуются основательным влиянием ср эди промежуточного элемента, который мы обязаны завоевать.

С организационным отчетом ВКТШ выступил тов.СелИвановс-кий. Он привел интереснейшие сведения’ В ВАПП состоят 4.300 человек. В ВАПП—52 организации, 12 республиканских. 7 областных. 26 губерн

ских и другие; По происхождению писатели: 42 процента, крестьян, 31 процент рабочих. 26 процентов интеллигентов. По возрасту—болыпип ство от 20 до 25 лет. По специальности: поэтов—46 процентов, беллетристов— 38, критиков—ю и драма. турго'В—6 процентов.Йо докладу тов. Авербаха записалось выступить в прениях свышэ 70 человек. 3 мая высказалось больше 20 человек, в том числе тов. Безыменский, Скоренько, Либединский и ДР.Мы завоевали рабочего-читатэля, но этого недостаточно. Пролетарская литература' обязана завоевать и другие позиции.

ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(По телеграфу, почтой, от наших корреспондентов)

ПОБЕДЫ НА ФРОНТЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА ПервОИЭЙСКИе
«НИ ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ, НИ ОДНОГО КОМСОМОЛЬЦА 8 ДЕРЕВНЕ—БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮВот как ячейки и отдельные комсомольцы Ирбитского округа на деле выполняют эту задачу:— Комсомольцы Сосновской ЯЧеЙ. 
ни, Знаменского района активно уча ствуют в созыве 6‘едняцких собраний. Два комсомольца работают в инициативных группах. Комсомолец 
Ваганов организовал . супрягу . из 5-ти чэловек бедняков, комсомолец 
Предеин организовал 10 чел. крестьян для приобретения сеялки.

— Березовской ячейкой по сельсовету организовано ю супряг. По инициативе комсомольцэв организована артель по совместной обработке земли с обобществлением земли

и всего скота. Всего в артели 52 че- ловэка, большинство беднота.— Комсомольцы Коркинской 
ячейки, Туринского района, обошли ряд деревень и раз’яснили крестьянам необходимость увеличения посевной площади, протравл1пзания и сортирования семян. В результате этого, план, выработанный Сельским Сов этом, был полностью проведен в жизнь.

— Еланская организация комсо
мола проводит конкрус на лучшую ячейку в работе по посевной кампании.Установлены премии—плуг, борона, семена, сельско-хозяйственная литература и т. 'д. ■

ПРОСПАЛИ ПОСЕВКАМПАНИЮВ большинстве ячэек ВЛКСМ Ир- 
битско.заводского района, вопросы посевной кампании ‘прорабатывались с большим запозданием. Письмо Об- комола до ячеек не дошло, застрявши в аппарате РК. Райкомол ограничился небольшой бумажкой в ю строк, а ячейка эту бумажку пришили к делу.

То же наблюдается и в большинстве ячэек Туринского района. Комсомольцы отстают от темпа подготовительной работы. Есть случаи, когда комсомольцы сортируют семена не машинами, а допотопным способом—решетом.
Бьем фактами

(Кунгурский округ).— В Опачевской и Ошапской ячей ках, Ордынского р-на комсомольцы

подарки
НОВЫЙ КОСНЫЙ ЦЕХ.Лучшим подарком златоустовских рабочих к дню первого мая была по | стройка и чуек косного завода, скромно именуемого в дамках гиганта—Златоустовского механического завода, косным цехом.Косный цех оборудован по последнему слову техники. Высота здания в 3 раза больше австрийских заводов, а света в здании больше, примерно, раз в пять.Помещение косного цеха не загромождено трансмиссиями, как в других цехах. Большинство станков имеют соб ственные моторы. А там, где неизбежны трансмиссии, они помещены под полом. В отношении техники безопасности дело поставлено образцово: сеть водопровода, воздухопровода, маслопровода, нефтепровода, кабеля, канализация и т. д. целиком расположены, так же, под полом.Цех имеет просторные и светлые по-

ОМСК под водой
> В ночь на 5 мая новым под’- 
( смем воды на Оби и Иртыше в 
Г несклько минут затопленэ цен- 
7 тральная часть города Омска
> Вода продолжает прибывать. В 
< нейтральной части города, где нз-
> хгдятся главные склада торг.- 
( вых организаций вода стоит на 
( уровне полуторых метров. Под уг-

!
 розой затопления—единственный 

железный мост, соединяющий две 
части города. Убытки громадные, 
население ютится в верхних эта
жах.

Буквари и брошюры 
Ленина продавались 

на обертку
БЕЗОБРАЗИЯ В СТАРИЦКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ.В Старицкой волостной библиотека (Тверской губернии) обнаружено преступное отношение к'книгам со; стороны библиотекаря учителя Раев '■кого. Он пудами продавал нэпманам на обертку журналы, буквари, предназначенные для неграмотных, а также и другую ц энную литературу, в том числе брошюры Ленина и Бухарина. Раевский продал на обертку в общей сложности 14 пудов книг. Как выяснилось, работа волостной библиотеки, возглаьляе. мой учителем Раевским поставлена из рук вон плохо. На работу библиотеки ни волисполком, ни какиэ либо другие общественные организации внимания не обращали.

8-я международная 
детим неделя

С 20 по 27 МАЯ С. Г. БУДЕТ ПРОВО
ДИТЬСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ВОСЬМАЯ МЕ

ЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ,Во всех буржуазных странах в эту ! неделю революционные дети выставля- | ют свои требования против детской нужды п эксплоатации, за охрану дет- Сского здоровья, против телесных наказаний в школах и т. д.В СССР МДН будет проведена под лозунгами: сбора интернациональных взносов (1—3 коп.) в фонд помощи зарубежным братьям, сбора средств в помощь революционным детям Китая, усиления подготовки к обороне СССР, укрепления физического здоровья пионеров и неорганизованных детей, за культурность в быту, труде и учебе.В МДН, по директиве ЦБ ЮН, должна быть усилена работа по строительству детплощадок, школ, клубов, мастерских кино и др. учреждений для обслуживания широких масс детей трудящихся.

взяли по одной десятине земли для 
коллективной обработки.— Киптертская ячэйка, Усть-Ки- шертского района взялась распро. 
странить 1% тонны суперфосфата.— В Ачитском р.не, Быковская ячейка через селькков заключила 
20 догозоров для безлошадников; совместно с избой-читальней издает 
стенгазету для з-х населенных пунк тов.— Афанасьевская ячейка создала 
инициативную группу в помощь 
бедноте в проведении посевной кампании. взяла шефство над хозяйством беднячки-вдовы.— Комсомольцы и учащиеся Бою- жорской ШКМ проводили подворные обходы и собрали заявок на 7 тонн суперфосфата, на протравливание семян 22 тонны, на сортирование тоже зз тонны. Из агроучастка

распространили огородных семян на 4-25 рублей.— Ординская ШКМ организовала 
сельско-хозяйственную выставку которую посетило 4.ооо чел.— В Ачитском районе Катаевская ячэйка организовала с.-хоз, 
артель из 8-ми хозяев (исключительно бедноты).— Молебская ячейка, Шамарского р-на организовала машинное това
рищество из 25 чел.— В.-Сединская ячейка Усть-Ки- шерского -р-на организовала машин
ное товарищество, из 15 домохозяев. Председатель машинного товарищества—комсомолец.— В Черном Яру ячейкой организован коллектив по совместной об
работке земли.Такие жэ факты имеются в ряде других районов.

В. КУРОЧКИН.

мёЩения для красного уголка, столовой, раздевальной, умывальной, душа и т. д.При работе с полной нагрузкой, косному цеху потребуется 700 человек рабочих.В нынешнем году, с мая по октябре предполагается выпуст-^ -150.000 кос. В 1928-29 операционном году 1.500.000 штук и в 1929-30 году—2.500.000 штук. В следующие годы цех будет работать с полной нагрузкой, выбрасывая на крестьянский рынок 3 миллиона кос.
В. Кондратьев.

ЦЕМЕНТНАЯ ПЛОТИНА В ТАГИЛЕ.1-го мая закончена постройка новой цементной плотины в Тагиле. Постройка плотины обошлась в 700 тыс. рублей.
П. Уст.

32 НОВЫХ ИНСТРУКТОРА.

Со всех концов СССР
— Тираж второй авиационной ло. 

терви состоится 26—27 мая в Харь
кове.ЦК ВКП признал необходимым об’единение Агитпропа с отделом печати ЦК ВКП. Завэдующим об’е- диненным отделом назначен тов. 
Криницкий.— Шахтеры Власовского. Донецкого и Грушевского рудоуправлений передали полномочному представительству ОГПУ на Северном 'Кавказе красное знамя за раскрытие шахтинского заговора.

Все нуждающиеся будут 
пбкпдаы

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН СОЦ. ОБЕСПЕ 
ЧЕНИЯ РСФСР.Закончившееся на днях всероссийское совещание заведующих отделами социального обеспечения одобрило, пятилетний план развития социального обеспечения РСФСР. Планом предусматривается к концу 1932-33 года полный охват социаль

ным обеспечением всего населения, 
имеющего право на обеспечение и 
нуждающегося в помощи, В плане уделяется значительное внимание развитию трудового устройства инвалидов. Этими формами трудового устройства предполагается охватить не менее 40 тысяч инвалидов 
войны. Й отношении маломощных крестьян престарелого возраста пред полагается в первый год (1929-30 обеспечить только остро-нужда- ющихся стариков, в возрасте не ни- же бо .цет. Нормы пенсий для стариков по районам исчисляются в размере от 40 до 60 рублей.

—В с. Мальховском (Викуловского р-ца Ишимского окр’) крестьяне, на средства от самообложения, решили восстановить пожарный обоз, приобрести новую машину, которая обойдется в юоо рублей. !
Шайдуров.

— В д. Н. Глубокой, (Курганского округа) хлебозаготовительная кампания прошла сла- слабо. •Комсомольцы почти совсем не приняли уча стия в этой работе.
Закатнэв.

— Вс. Березовском (Знаменского р-на, Ирбитского окр.) организованы добровольные дружины и приведен в исправность весь пожарный инвентарь.— Сейчас мы не боимся «красного петуха»,—говорят березов. ские крестьяне.
П, Баскаков.

— В деревнях Сы- 
сертского р-на (Свердловского округа) среди | молодежи сильно развито пьянство и хулиганство. Комсомольским ячейкам, необхо- ходимо. повести с этим борьбу путем усиления культурно воспитательной работы.

Володарский.
— Комсомольская яч. 

агрофака (Пермь) собрала в пользу китайского комсомола 15 руб лей и вызывает после

довать их примеру веэ ячейки Пермского гос. университета и ячейки Уральского политехнического института.
Юнкор.

— В яч. школы ФЗУ (Алапаевск) у многих комсомольцев не уплачены членские взносы ‘по году.
Алапаевец.

— В Ауэрбаховской яч. ВЛКСМ (Надеждин скин р-н) за два месяца не было ни одного собрания ячейки.
А. Победоносцев.

— Горбуновская яч. ВЛКСМ (Ишимск. окр.) вэдет подготовку к по. севной кампании. Ком сомольцы путем бесед и докладов добились того, что граждане все семена просорти- ровали и протравили с формалином.
Глаз.

— При клубе им. 
Дзержинского (Ирб. завод, Ирбитского окр.) имеется «громкоговоритель». который за 2 года нэ произнес ни одного слова.— В г. Ялуторовске (Тюменского окр.) комсомольцы начали проработку решений пя-; той Областной конфе- ■ ренцпи ВЛКСМ.М. Мерман.

— В дер. В,- Боевка (Сысертского р. Свердловского окр.) ККОВ хотел провести суб. ботник по вывозка

дров бедняцкой семье, но он из-за халатности комсомольцев не состоялся.
В. Орлов.

— В Н.-Исетском за
воде (Арамильского р., Свердловского округа) средства от самообложения пойдут на ремонт моста и плотины. В скором времени начнутся работы.

Юнкор Дымно.
— Недавно, в Надеж- 

динске, проведен конкурс гармонистов. Среди выступающих—трое детей школьного возраста.
Туев.

— В г. Усолье часто | устраиваются вечера молодежи, в программу которых кроме декламаций, танцев и игр входят выступления спортсменов.Молодежь с большой охотою посещает подобные вечера.
Бор. Усольцев.

— Комсомольская яч. хутора Котлик (Коч- карский р-н) вынесла строгий выговор секретарю яч. А. Онищенко за халатную ра- ту в хлебозаготовительной кампании.
Г. Иванов.

— Население с. Бе. 
резовского (Знаменско го р-на, Ирбитского окр.) на средства от самообложения, приобрело породистого быка-производителя.

П. Баскаков,

Первомайский подарок пермского студенчества—первый выпуск военной ■лколы инструкторов Осоавиахима при Пермском государств том университете Выпуск дал ячейкам Осоавиахима 32 новых инструктора, из них 20 комсомольцев.
Ал. Победоносцев.

ОХРАНА ПРИРОДЫ.Урале но создало областную междуведомственную комиссию по охране 
природы. Комиссия будет следить за тем, чтобы был установлен надзор за интересными в научном отношении уголками Урала, за различными заповедниками и т. д.

3 ТИРАЖА ЗАЙМА НА УРАЛЕ.
В конце мая на Урале будет прове

дено 3 тиража выигрышей займа укре
пления сельского хозяйства. Тиражи 
будут проведены в Перми, Тюмени и 
Ишиме, с участием представителей со
ветских и общественных организаций, 
рабочих и крестьян. На тиражи наме
чено привлечь, делегации крестьян из 
отдаленных деревень.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕРМИ.Пермский Окрисполком получил от ■центрального Коммунального банка ссуду в 855 тыс. рублей на благоустрой ство Перми. Эти средства предполагается использовать следующим образом: на жилстроительство—600'тыс., на канализационные работы—120 тыс. и на расширение водопровода—135 тыс<
С’ЕЗДЫ ПРОФСОЮЗОВ В МАЕ.В течение мая по области пройдет ряд окружных межсоюзных с’ездов. ■12-го мая открываются межсоюзные с’езды в Челябинске и Тюмени, 20-го 'мая—в Перми и 30-го мая в Тагиле.
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НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Тысячи забытых сезонников
Окончившихфабзавуч-на производство

Начинается строительный сезон. В I 
город едут сезонники. Профорганиза- ■ 
ции уже подготовились встретить се
зонников. Устраиваются семейные ве
чера «встречи». Па этих вечерах се- 

“мгаик ознакомится с новой обстанов
кой, с новой средой. Спешно оборуду
ются клубы и красные уголки.

В числе сезонников много молодежи. 
Для комсомольских организаций здесь 
развертывается широкое поле деятель
ности. Скоро застучат топоры сезон
ников, но... в рдйкомах пока что сту
чат машинки—«на места рассылают 
общие указания по проведению кампа
нии по встрече сезонников».

« Места »—ячейки—в большинстве 
случаев к встрече еще не подготови
лись.

ОГРАНИЧИЛИСЬ ЦИРКУЛЯРОМ.
В Челябинске в нынешнем году 

большое строительство—-строится рай
онная электростанция, несколько жи
лых двухэтажных домов в городе и пр.

Горрайком комсомола по ячейкам 
разослал общие указания. Конкретного 
плана работы I’ молодыми сезонниками 
нет.

Профсоюз в текущем году органи
зует при строительных предприятиях 
семь бригад строительного учениче
ства: 5 бригад плотников, бригаду ка
менщиков и бригаду бетонщиков. По 
инициативе Ок; "жкома и союза строи
тельных рабочих намечено созвать ок
ружную конференцию строительной 
молодежи. Окружные организации к 
строительному сезону, • таким образом, 
уже подготовились, а райком и ячейки 
все еще «предполагают начать разра
батывать вопрос».

СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ЗАМЕТИЛИ.
В Красноуфимском районе, Кунгур

ского окр. в нынешнем году строят

станцию. На строительстве будет боль
ше 400 рабочих.

Красноуфимский райком комп мол» 
о прибытии сезонников знает-—ведь 
«слухом земля полнится», но... ника
ких мероприятий не наметил. Даже во
прос о работе с сезонниками до сих пор 
не обсуждался в райкоме.

ПОЗДНО ДОГАДАЛИСЬ.
В Тагильский окр. на строительные 

работы в текущем году ожидают до 
8000 сезонников, из них 30 проц, мо
л одежи.

Сезонники уже начали прибывать 
В городе 27. апреля был устроен пер
вый вечер встречи сезонников. В 
красном уголке союза строителей уже 
начата работа с сезонниками, словом, 
все подготовились, а... в Окружкомоле

7 мая будут обсуждать доклад «о пер
спективах обслуживания строительной 
молодежи». Можно подумать, что ком
сомольская организация страдает бли
зорукостью—работа под носом, а они 
«о перспективах». <

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА.
Некоторые организации хоть и не- 

вполнё своевременно, по к строитель
ному сезону все же подготовились.

В Свердловске на крупных построй
ках проводят вечера молодежи. При 
Уралпромстрое организовано специ
альное общежитие молодежи. Комсо
мольская работа, хоть и недостаточна, 
но все же есть. Необходимо только 
добиться полного обслуживания моло
дежи во время строительных работ.

Сарапульский райком комсомола 
обсужцал вопрос о строительстве. При 
обувной фабрике, которая будет стро
иться в городе, намечено организовать 
комсомольскую ячейку. Разработаны 
практические мероприятия по обслу
живанию сезонной молодежи.

В Троицке, на постройке Троицко- 
Орской дороги будет до 5000 рабочих. 
Окружкомол созывал специальное со
вещание секретарей райкомов по во
просу обслуживания сезонников. На 
места разосланы практические указа
ния о работе.

В общем, в большинстве случаев 
комсомольские организации к работе с 
сезонной молодежью подготовились 
плохо. В лучшем случае—-проведены 
■совещания и работа только-Что начи- 

> кается. Момент встречи сезонной моло
дежи комсомольские организации упу
стили. Нужно, пока не поздно, энер
гично приняться за работу по обслу
живанию молодежи. Директивных пи
сем, циркуляров и совещаний было 
много. От директив пора перейти к 
практическим мероприятиям.

в штат предприятий—первыми фабзав^чзиков
ЧТО ГОВОРИТ ОБКОМ ВЛКСМ.

Областной комитет комсомола обр эти лея ко всем ОК с директивным 
письмом о размещении фабзавучников окончивших школу по предприятиям. 
В письме говорится:

Приближается срок очередного выпуска из школ ФЗУ. Сейчас же не
обходимо принять меры к своевремен ному и рациональному размещению на 
производстве всех выпускников В прошлом году мы имели единичные 
случаи, когда выпускники не были ис пользованы своевременно и по назна
чению. Все местные комсомольские ор ганизации, профсоюзные и хозяйствен
ные должны устранить эти отдельные, возможные случаи и добиться полного 
размещения выпускников. Для этого практически необходимо сейчас-же: 
Выяснить возможно ли полностью раз местить количество выпускников на 
данном предприятии. Договориться с профсоюзами и хозорганами о заброни
ровании мест на предприятих за вы пуемниками.

В момент размещения выпускнике в на производство и приема рабочих на 
предприятия необходимо добиться, чтобы,—пси равней квалификации, в 
первую очередь з штат предприятия зачислялись окончившие школу ФЗУ. 
Учитывая возможность значительного 
ими больших заказов, в связи с чем 
рованных рабочих, Обком обязывает 
выпусков до срока, без разрешения об .частных органов, ведующих делом ра
бочего образования.

В случае невозможности использования выпускников на данном пред
приятии по их специальности, поста вить вопрос перед высшими хозоргана
ми о рациональном распределении вы пускников в пределах трестовского 
объединения.

переоборудования заводов и получения 
потребуются новые кадры квалифици- 
местные организации не допускать

ЧЕМУ ОНИ УЧАТСЯ?
Скрытные мастера и беспризорные 

ученики^
БЕЗОБРАЗИЯ НА «АФФИНАЖНОМ»

ВОЗЬМИТЕ НАШ ОПЫТ

СМЕНА ВЕСЕЛЫХ ПРОКАТЧИКОВ
Добрянка небольшой завод, заброшен

ный в глушь верхнего Прикамья. Для 
того, чтобы зимой попасть в Добрянку, 
надо несколько десятков километров 
трястись в санях, старательно об'ез- 
жая многочисленные рытвины и уха
бы. Когда этот путь окончен, перед ва
шими глазами встает небольшой завод
ский поселок, Добросанный на двух 
взгорьях, а между ними в большой ло
говине—пруд и завод. Цеха завода, 
живут день за днем, одной и той же 
жизнью. В жарких мартенах плавится 
металл, в крупно-сортном поминутно 
тянутся через цех раскаленные поло
сы л в листобойном, гигантский мо
лот. оглушительно бьет по железным 
листам. Таковы обычные трудовые 
будни...

ДАЕШЬ, БРАТВА, УДАРНЫЕ 
БРИГАДЫ!

Но не радует добрянцев, когда бе
жит искристая струя металла в излож
ницы. Не радует, что склады заполня
ются кровельным железом с синева
тым отблеском, не радует потому, что 
дорог добрянскпй металл и плохо вы
полняются программы выработки.

Гранки цифр в трестовских отче
тах говорят, что за 1 квартал 1927— 
1928 года Добрянский завод не вы
полнил намеченную программу выра
ботки по кровельному железу на 25 
процентов. Из каждых 100 предпо
лагаемых листов добрянцы дают толь
ко 75. По и эта 75 слишком дороги. 
Тонна железа в марте вместо предпо-' 
латаемых по смете 188 руб. стоила 
196 руб.

Упорно работают добрянцы над сни
жением себестоимости, стараются вы
полнить программу выработки. Решила 
не отставать и молодежь. В заводе 
дружный, спаянный комсомол. В це
ховых ячейках —- смекалистые пар
ни. Видят, сколько ты ни рабочей, а 
толку все нет. Не снижается себе
стоимость п баста. Плохо работает 
сварочный цех и все тут.

Решили работать коллективом, а 
потому:

— Даешь, братва, ударные брига
ды!..

Лозунг подхвачен, ребята-ударники 
есть во многих цехах.

За короткий период работы марте
новская ударная бригада вынесла на 
производственном совещании 14, пред
ложений, из которых принято 8. От 
мартеновцев не отстают и ударники 
листобойного цеха.

ПРОКАТЧИК ФЕДЬКА БАЖИН СКА
ЗАЛ...

Прошли дни и за плечами ударни
ков солидный опыт. А прокатчики по
шли еще дальше. Секретарь ячейки, 
Федька Бажин, не долго раздумывая, 
пришел в цех и бросив шапку на стол 
с бураками, сказал:

— Никаких бригад в цехе! Точка. 
Вот ударная смена—это другое делю... 
Это больше!

С этого дня, его единственным делом 
л мечтой было-—организация ударной 
смены в цехе. Поговорил с ребятами— 
не возражают.

Молодежь и комсомольцы, конечно, 
за Федьку, за комсомольское бюро.

Зав. цехом тов. Сергеев видя, что 
ребята всерьез задались хорошим де
лом, отнесся внимательно, пошел на
встречу.

— Давайте, начинайте, помощь 
окажу, — говорил он.

Пошли ударники в завком, в пар
тийную ячейку. Так. мол, и так, то
варищи, ударную смену организуем. 
Но ответ был не совсем радостный.

— Дело хорошее, да что выйдет? 
Зря треплетесь!

Зато хорошо отнеслись рабочие це
хов. Старший печник Пермяков В. А. 
протирая цветные очки, добродушно 
говорил:

— Вот это дельно, ребяткй, никак 
не ожидал от вас!

Тележник Сидор Кетов ему вторил:

— Не качайте! Утрите нос нам ста
рикам...

НАН ОНИ «УТИРАЛИ НОС».

Ударная смена была организована. 
В нее вошло 25 человек. Взяли 5 
взрослых рабочих: вальцовщиков и 
печников у молодежи нет. С таким со
ставом начали работать. С организа
цией ударной смены, многие из моло
дежи выдвинуты на наиболее квали
фицированную работу. С первых же 
дней результаты работы ударной сме
ны были очевидны.

Растет прокатка сутунки со 160 
штук до 170. Первые 4 смены дали 
итоговую сумму 110 руб. 50 коп.

Энергичны ударники в борьбе с 
простоями. Так в апреле сломалась 
фальш между черновым и чистовым 
станом. Эта поломка была исправлена 
в 40 минут, тогда как раньше про
стой было по 2 ч. При подкладке вальв 
у ударников был простой всего 50 ми
нут. тогда как следующая смена эту 
же работу выполняла 2 часа. Разве 
эго не плюс в работе ударной брига
ды? Разве это не достижение? Сейчас 
опыт ударной смены добрянцы пере
нося.’ в листо-катальный цех.

Учеников на Аффинажном- заводе 
(Свердловск) всего 8, но из них «на
стоящих» только 2, остальные—пере
ростки, с начала поступления на завод 
Работают в разных цехах: на плавке 
платины, в электростанции, платино
аффинажном. С давних пор обучение 
идет без программы... «По какой-то ин
струкции «-—говорят ребята.

«САМИ ДО ВСЕГО ДОЛЖНЫ 
ДОХОДИТЬ».

Об индивидуальном ученичестве на 
заводе позабыли. Прикрепления учени
ков к мастерам нет, за исключением 
только одного. Заводоуправление счи-

Ученичество по Аффинажному заводу.

Добрянка не так шумит, как шумят 
Лысьва, Надеждинск. Златоуст. Вся 
жизнь добряпцев — сплошные будни, 
которые текут день за днем... О жизни 
цпэв' говорят в семьях, в бревенчатом 
клубе, на главной улице и небольшом 
садике на берегу пруда. Теперь в 

- обычные разговоры вклинилась еще 
' новая тема,—это тема об ударниках.

И действительно, добрянцы органи
зацией ударной бригады'сделали боль
шое дело.

Сделали ценный вклад в нашу со
циалистическую копилку опыта.

Б. БАЯНОВ. П. КОРОЛЕВ.

тает невыгодным приплачивать за обу
чение.

Ученик Ваганов около года работает 
в платино-аффинажном цехе, а учебы 
нет. «Переливаю из сосуда в сосуд»,— 
говорит Ваганов,—«вот и вся моя уче
ба». Ученик Червяков работает больше 
года на плавке платины, а учебы тоже 
нет. Мастер показывает мало.

— «Не твоему разуму понять это 
сложное дело», говорит он.

— «.Мы учились десятками лет, и 
сами до всего доходили»...

СЕКРЕТ МАСТЕРА.

Мастер Федоров спец своего дела. 
Лучше его никто не знает искусства 
лавки платины. И он свято хранит тай-, 

[ну своего мастерства. Федоров боится 
'передать свои знания, заявляя: «Я на

учу, а потом меня и попросят...». «Ни
кому кроме сына не передам секрета 
плавки». Конечно, у такого мастера— 
хранителя тайн не только в годы, но и 
г. десятки лёт ничему не научишься*

«ДИТЯ НЕ ПЛАЧЕТ, МАТЬ НЕ 
РАЗУМЕЕТ».

Перевод из разряда в разряд, про
верка квалификации на «Аффинаж
ном» проходит от случая к случаю 
Завком и комсомол не проявляют осо
бой настойчивости в проведении перио
дических проверок квалификации под
ростков. Ну, а администрация и в ус 
не дует.—«Дитя не плачет, мать не 
разумеет».

Вздумается завкому, что парню нуж
но прибавить разряд, он без всякой 
проверки настаивает перед администра
цией, но настаивает без участия пред
ставителя комсомола.—«Без молодых 
обойдется».

Как-то пришло из райкома перед 10- 
летием Октября указание о проверке 
квалификации молодежи. Ячейка иска
ла кандидата на высший разряд. На
шли Сырчппа, 2 года работающего на 
■дном разряде. В общем прибавка про
исходит только по праздникам...

ПРИНИМАЮТ БЕЗ БИРЖИ ТРУДА.

На заводе процветает кумовство, про
текционизм. Ученика Кичигина, как 
■хорошего спеца* выписали наложен

ным платежей за тридесягь земель из 
деревни,—потому, что дядя на заводе 
работает.

Ученика Петухова приняли тоже по 
протекции. А сотни подростков, зареги
стрированных па бирже ждут получе
ния работы!

МОЛОДЕЖЬ ПЛОХО УЧАСТВУЕТ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ.

На цеховых совещаниях завода моло
дежи не видно. А молодежь между тем, 
может многому научиться на этих со
вещаниях.

Здесь ей можно показать хозяйское 
отношение к производству. Но такое 
положение с участием молодежи в со
вещаниях вполне об’яснимо: профсоюзы 
и комсомол мало знают друг друга в 
деловой работе.

I За исправление всех -чих недостат
ков нужно взяться энергичней. Рабо
тая молодежь требует к себе постоян
ного внимания. И чем скорее будут из- 

(Житы недостатки, тем лучше.
СЕРГЕЕВ.
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Каким будет наш город?
ИЗ БЕСЕДЫ С ЗАВ. Г0РК0МХ030М ТОВ. ПЕРЕВАЛОВЫМ.

Мы обратились в Горкомхоз за. раз’- 
яснеппямл по поводу производящихся 
и -галечаемых в городе работ по строи- 
телы,-тву. сносу зданий и т. д. Зав. Гор- 
комх-.йом тов. Перевалов сообщил на
шему, сотруднику следующее:

'Гог Свердловск, который вы ви
дите сейчас, в недалеком будущем уже

трестом и прошедший экспертизу при 
Наркомвнуделе. Поэтому мы уже при
ступили к проведению ряда подготови
тельных работ. В центре города уже 
сейчас трудно регулировать движение, 
а когда будет трамвай, это станет со
всем невозможным делом. Одним из 
наиболее угрожаемых в этом отноше

Уголок кройки и шитья
Мямнававяимвааивжкияатва|1иа1мап1о«|вмяваиаааат»^ггх>.п1ягпп-*-

Изящный костюм для мальчика

но может соответствовать запросам, 
вред дмяемым к нему, как к крупно
му областному центру. Поэтому по 
примеру больших и благоустроенных 
центральных городов, мы занялись его 
перепланировкой.

Работы по планированию Свердлов
ска ведутся ужз третий год. полное же 
их выполнение потребует еще длитель
но периода. Ведь в задачи этого плани
рования входит коренная перестройка 
всего существующего, направленная нл 
наилучшее приспособление Города как 
в смысле жилстроительства. так и в 
смысле благоустройства улиц, налажи-

нпи мест, является участок по улицам 
Ленина, Троцкого. Малышева. К раз
грузке этого участка мы приступили 
на-днях.

Сносится церковь «Малый Златоуст», 
ставшая уже небезопасной и в техни
ческом отношении. За ней будут снесе
ны скучившиеся тут же мелкие домиш
ки. На освобожденном пространстве, 
в линию со зданием Промкомбината 
здесь будет выстроен капитальный дом 
проект которого уже составлен, а 
остальное место образует площадь, ко
торая значительно облегчит движение. 
На ней же возможно, будет разбит

Почему не хватает хлеба?
За последние 5—6 дней в Свердлов

ских магазинах Церабкона наблюдает
ся недостаток печеного хлеба.

О причинах недостачи хлеба наш со
трудник обратился в отдел питания 
при правлении Церабкопа, где сообщи 
ли следующее:

— «Хлебозавод почти подряд 3 дня 
не работал (29 апреля, 1 и 2 мая). Это 
явилось главной причиной недостатка 
печеного хлеба в наших магазинах. 
3-го мая завод приступил к работе и 
сейчас ежедневно в 2 смены выпекает
ся около 2.000 пудов хлеба. Спрос ла 
хлеб, повысившийся после праздник 
ных дней, будет полностью удовлетво
рен. Сейчас прорабатывается вопрос о 
работе хлебозавода в 3 смены.

Уже сейчас хлебный «голод» почти 
изжит.

Можно сделать панталоны из од
ной материи, а рубашку из другой, 
но отделать ее той же материей из 
которой сделаны панталоны. На ру
башку идет 1% метра материала,, 
на панталоны 1 метр.

Для того, чтобы увеличить вы
кройку, нужно взять лист белой 
бумаги или старую газету и нари-

откладываются 20 см.: 24, 35, 38, 40, 
67. Проводим от этих точек горизон
тальные линии: ОТ 20—5 СМ., ОТ 24— 
17 СМ.. ОТ 35—15 СМ., ОТ 38—19 СМ., 
от. .40—22 см,, от 67—27, соединяем 
их линиями, как показано на чэрте-)г 
же, и перед костюма готов. ,

Рукав и зад панталон смотри ив- 
рисунке X? 2. Чертим прямоуголь-

гания, городского транспорта и т. д.
Вопрос о трамвае уже окончательно 

решен. На-днях нами получен уже за
конченный рабочий проект его по
стройки. представленный гос. электр.

сквер.
В будущем году мы займемся сносом 

небольших строений, находящихся по 
ул. Троцкого, напротив «Малого Злато- 
стая. На их месте также предположена 
постройка большого доходного здания.

.. Таковы работы, касающиеся только 
этого небольшого участка. По ним мож
но судить о грандиозности всего пла
на, так как его конечная цель направ
лена к расширению центральных * за
груженных улиц, к суживанию улиц 
окраинных, с небольшим движением 
И т. д.

НА ЭТОМ МЕСТЕ БУДЕТ СКВЕР.

Мейерхольдовцы о „Разломе" 
и Пролеткульте

Воуитесь с халтурой и мгвдоргшюцшижтыо

«МЫ—АГЕНТЫ ГПУ!»

29 января в квартире помма-шияп- 
ста маневровых паровозов ст. Сверд
ловск, гр. Книсс, было большое торже
ство по случаю рождения сына. Что
бы должным образом отпраздновать это 
событие, гр. Книсс пригласил своих 
знакомых: гр. Фанбулова, бывшего 
крупного 'Золотопромышленника и жи
вописца Васильева.

Через короткое время к гостям при
соединился гр. Морнсз, который «внес 
конкретное предложение»:

-- ■ Давайте, ограбим шапочника 
Лапина! .V него дома спрятано не
сколько тысяч рублей, да кроме этого 
еще и мануфактура, есть.

Все сейчас же согласились.
Морно® быстро принес из дама 2 

револьвера с патронами и передал их 
Фаибулову и Васильеву, а сам пошел 
вперед показывать дорогу. У дома по 
ул. Малышева 91, где жил Ланин, 
компания разделилась: Мернов остался 
на улице караулить, а Фанбулов, ‘Ва
сильев п Кписс стали стучать в дверь 
лапннской квартиры.

Дверь открыл сам Лапин. Васильев 
я Фанбулов, натравив на него револь
вер. -закричали: «Руки вверх!» и при
казали Лапину провести их в комна
ту. Там они назвались агентами ГПУ, 
заявив, что они должны произвести 
обыск.

Васильев потребовал бумага и чер
нил «для составления протокола», 
Фанбулов стал рыться в часах, под 
кроватью и в других местах, а Книсс

совать прямоугольник № 1. длиной 
70 см. и шириной в 45 см. Перед 
панталон и спинка рисуются начи
ная евзрху и с левой стороны (циф
ры от левого «О» вниз и поверху в 
правую сторону. Ставим по верхней 
линии от «О» вправо 18 см. и 36 и 
от 36—вниз 1 см, от «О» вниз отме
чаем 3 см—18, 19, 25—для переда 
панталон. Проводим линия от них 
от 18—1 см.; от 19-58 см.; от 25—21 
см.; и обрезываем выкройку, как 
показано на рисунке. Перед панта
лон готов.

Цифры от «О» вниз для спинки- 
21, 23, 29, 34. 39, 68. От пих надо 
провести горизонтальные линии: от 
21—6 см.; от 23—1 см.: ОТ 29—15% 
см.; от 34—14; 39—17% и ОТ 68—18. 
Всё эти точки соединить, как пока
зано на рисунке. Спинка костюма 
готова.

Выкройка переда рисуется от «О» 
с правой стороны. Вниз по линии

ник ДЛИНОЮ В 68 см. и шириною в 
51 см. Рукав чертится слева на пра
во и сверху вниз. От «О» отложим 
15 см. по верхней линии и вниз 10, 
12, 38. От 10 проводим линию в. бок 
в 5 см.; от 38 в 5 и 18 и 26, от 16 
вверх 1% см., от 12—зо см., соеди
няем веэ точки, как показано ни 
рисунке и пукав готов.

Зад панталон нарисован от нижне
го «О» слева • и цифры ставд^я 
вверх от нижней От «©»
вверх 20 см. по линий- и от них 5 
см. вправо. От «О» по нижней линии 
5. 22, 30, 45, 51, Вверх ЛИНИИ ОТ 22— 
28, ОТ 30—22, ОТ 45—18, ОТ 15—16. Со- 
едцннм их линиями, как показано. 
#-з<тД’ панталон готов.

Боковые швы у панталон при сши
вании зада и переда: передний шов 
нужно подтягивать, а задний слегка 
осаживать—тоды» тогда панталоны 
сидят хорошо.

Маленькая хронона
—В домах,, принадлежащих жак

там и Горкомхозу, в строительный 
сезон 28 года будут произведены 
ремонтные работы на общую сумму 
около 500 тыс. рублей. Работы бу
дут производиться техническим от
делом жилсоюза,

— Для постройки Свердловской

фабрики-кухни выделено 200 тысяч 
штук кирпича.

— Летом во всех крупных Цераб- 
конах Свердловского округа будет 
организовано снабжение потребите
лей различными- овощами.

— Под’отдэл благоустройства 
ГорНцмхозч получил паровой каток 
для работ по мощению улиц.

Театральный октябрь, провозглашен
ный В. Э. Мейерхольдом и резко изме
нивший традиционное понятие о те
атре, .разделил наши театры на рево
люционные (по содержанию и форме) 
и -на театры, застывшие в своей старой 
театральной культуре.

Продолжающаяся до сих пор борьба 
двух культур в значительной степени 
сглаженная в центре, расширилась 
территориально и проникла во все, да- 
ж.: далёкие углы СССР. Самый факт 
возникновения и деятельности филиа
ла Пролеткульта в Свердловске—явля
ется фактом отрадным, так как это— 
еще одни лишний отряд борцов за 
новый театр, борцов за новую театраль
ную культуру.

Показанный нам спектакль «Разлом» 
говорит о большой работе, проделан
ной над ним театральным коллективом.

Режиссер театра т. Хавис (бывший 
..•■ченик В. Мейерхольда), выбирая 
.(ьесу. правильно остановился на «Раз-

' .о; как на одной из значительных 
пьес, показанных в Москве к 10-летию 
Пктя.брьской- революции. В проработке 
(м.«о.: спектакля много интересного 
Показ-, а в массовых сценах на кораб
ле. обращает на себя внимание общая 
слаженность спектакля и крепкие кон
цовки отдельных актов. Слабее «ком
натные», сцены (сделанные не без зна
чительного влияния постановки в те
атре им. Вахтангова).

Общее, довольно крепкое актерское 
выполнение спектакля порою засари- 
валось ходульным провинциальным ак- 
терствоъанием в трактовке «контр-ре- 
волюционных сил», заметно слишком 
большое увлечение плакатностью и 
просто каррикатурностью (нужно было 
решиться или на подлинную маску, 
или же сохранить общую линию спек
такля).

Оформление спектакля сделано не 
плохо, но в сценах корабля—представ
ляются намчуждыми щитки наполо
вину закрывающие сцену. Это метод, 
заимствованный также из театра им. 
Вахтангова, мешает зрительному залу 
видеть сценическое д^ствие, никак не 
разрешает сценическое» пространства, 
лишает спектакль динамики и сбивает 
пространственную сцену на плоский 
экран.

Дпужески указывая на эти недочеты, 
хочется пожелать театру успехов в его 
работе и борьбе за революционный те
атр, против провинциальной халтуры 
и псевдореволюционных художествен
ных группировок современного театра

Художник-конструктор театра им. 
Вс. Мейерхольда ВИКТОР ШЕСТАКОВ.

стоял у двери, низко надвинув шапку 
на глаза, боясь быть узнанным.

Фанбулов ничего не нашел и Решил 
«потрясти» самого .Ганина. Перепу
ганный Лапин отдал имевшиеся у нею 
175 рублей.

Отобрав деньги, «агенты» натрави 
лись в выходу и предложили Лапипу 
на другой день явиться в ГПУ. Потом 
огправилнз'- в пивную.

Но на другой день самозванцы «аген 
ты ГПУ» были арестованы. Суд при- 

* говорил Морнова, Ва.ильевВ и Фиг'/ 
лова на 8 лет лишения свободы, а 
Кписс—на 5 лет.

С. Р.

СПОР т
Командное соревнование 

стрелков

Ночной мрак „рассеивается"
УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОКРАДМОТДЕЛА.

Тов. Олофузов—начальник городской 
части Окрадмотдела в беседе с нашим 
сотрудником по поводу фактов, сооб
щенных в фельетоне «Под покровом 
ночи» («Н. О.» № 54)— заявил следую
щее:

— По городу помимо наличия ми
лицейских постов периодически про. 
изводятся об’езды окраин группами 
конных милиционеров.

Большую помощь милиции в деле 
охраны несомненно окажет вводимый 
сейчас институт дворников, которых 
по городу уже имеется около 200 чел. 
В ближайшее время будут установле
ны постоянные ночные дежурства 
дворников в помощь постовым мили
ционерам.

Кроме этого, сейчас производится 
регистрация ночных караулов. Все

«древние старички» заменяются трудо
способными гражданами, прошедшими 
соответствующий отбор в милиции.

Все эти меры в ближайшее время 
будут полностью проведены в жизнь, а 
после этого качественно улучшится 
охрана города.

ОТ РЕДАЦИИ: Об’яснения т. Олофу- 
зова мы не можем считать исчерпыва
ющими. Замена караульщиков «трудо
способными гражданами» проводится 
что-то уж очень медленно. Не мешает 
отметить и тот «изумительный факт», 
что в ночь, когда было освещенное у 
нас происшествие, на ближайшем к 
месту события суточном посту 2-го 
отделения милиции,—у клуба беспри
зорных по Васенцовской ул., постовой 
милиционер... «блистательно» отсут
ствовал.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА—ССТС.
6 мая в тирс Уралпрофсовета со

стоялось соревнование между луч
шими командами города: «Динамо». 
Совторгслужащих и Металлисты. 1! 
соревновании участвовало 3 коман
ды по ю человек каждая.

Судейская коллегия утвердила 
следующие результаты: первое ме
сто-команда ССТС (776 очков из 
юоо возможных).

В индивидуальных соревнованиях 
первое место занял Райский, выбив
ший 90 очков из юо возможных, по
лучивший приз—часы. Второе место 
Мусихнн 89 очков (приз—300 шт. 
патрон), третье—Белоусов 86 очков 
(приз—портфель), четвертое—Кол
могоров—84 очка (приз—полевая 
сумка). Все четыре товарища из 
команды совторгслужащих. Пятое 
место занял Мальков (Металлист)— 
84 очка (приз—100 шт. патрон).

«Динамовцы» не оправдали возло
женных на них надежд, получив в 
командных «лревнованиях только 2 
место.

Но (лушмь[задень^
Самоубийство. Но ул/ЯТ Шейнк 

мана в д. 77 повесился гр-н Пу
занов В. В.

«Дэла окраинные», 6 мая утром на 
2-ой Восточной ул, около ночлежки 
беспризорников обнаружен ненаст
ный гражданин, которому нанёсши 
несколько глубоких ножевых р'ан. 
По делу задержан гр, Перминов Г. 
Пострадавший отправлен в хирур
гическую больницу.

«Поддельщики». В магазине ЦРК 
№ 37 задержаны двое неизвестных 
пытавшихся получить товар по под
дельным талонам. В угрозыске не
известные назвались Падери
ным П. Н_и Гур М. П.

Кино-театры:’ Колизей—«Два ми
ра» кино-роман в 14 част. Совкйно— 
«Цепи брака» драма в 6 час., Худо
жественный—«Сторона лесная» дра
ма в 6 час., Прогресс—«Мандрен», 
кино-роман в 8 част.. Пролетарский 
—«Ухабы»

В ТЕАТРАХ постановок нет.
яив»

ИЗВЕЩЕНИЕ.
В четверг, 11 мая, в здании УМТ’а, в 6 час. веч., созывается обще

городское совещание комсомольского актива. Обязательна явка зав. АПО 
райкомов и ячеек, а также уполномоче иных по печати. М1

В порядке дня:
ВОПРОС О ГАЗЕТЕ «НА СМЕНУ».

Приглашаются юнкоры и все интересующиеся.

“отвётствённыТре^.Васильев.
Издание Риветниго Издательства Уралоб;шсполкома Тии. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ .М 7980. Уралобллит № 1629.


