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ПОБЕДА ГЕРМАН-1 ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 
СНИХ КОММУНИ- ОБОРОНЫ 

СТОВСухая таолпчка пятизначных цифр. будет провед8на с 15 по 22 июня, переданная те-'еграфом, сообщила нам-, вёсть о новой -.победе мирового дроле- тариата. Как Лначе мы можем расне-1 всколыхнуть советскую обществен- нивать успех германской компартии ны ллр'гт' м-миутт. ттеые слои пволлапи выборах в парламент? ,В этой победе, для нас не столь большое значение имеют 9 новых мандатов, в парламент. Гораздо ценнее, гораздо для пас важнее тот факт, что; больше по.1»(ил.шбна пролетариев Гер- мании нрибдалось к числу стороння- , ков коммунистической партии. Для наг гораздо важнее тот факт, что рост ейчйатии к компартии со стороны пролетариата , происхода несмотря на бешеную агитацию против всего имеющего отношение к коммунизму и Советской России.Вег буржуазные партии,, начиная с го левого крыла, в лице социал-демо- краГов и кончая фашистами — ’обру- щйди/мрщь своего агиТационно-иро-; шг'айдлстского аппарата против ( «агентов Мос квы».чтаедался ря^рактов, когда социал- ' демократы вынускхт листовки сонме-: гтйр со всеми буржуазными партиями и фашистскими организациями «Стальной Шлем».И ИеДаром еоциал-предатели боялись птти в рабочие райойы, недаром своё главно? внимание социал-демократы ■ обратили да одвйевание мелкой буржу-? ПОЛЬСКИЙ СЕЙМ ГОТОВИТ азпй-. -Те новые голоса, которые им; НОВУЮ подлость удалось получить, это голоса- мелкого( _______1Й&чажа.;.Д1фёвендаЕ0,кудака, гор-..д - л-. го-•кого обывателя, дрожащего за сноп жалкце сбе]рЖ№ия.Но победа коммунистов не только в новых голосах. Пользуясь выборами' германская компартия развернула гро- очередь других номдепутатов. мадную раз’яснптельнук» работу. Атн- вестку пленума сейма во вторник вклю- тащюнные повозки компартии прояи- чен вопрос о выдаче суду Бачинского кали в самые отдаленные уголки ,и вопрос о лишении мандата комделу- етрайы. Правда- о .^ветскои России, о тэта Битнера, героической бор^ме/фУсскбГо пролета-1 риата. о задачах мировой революции агитаторов была ■ гушу рабочих п!

ОБОРОНЫНыиче, как п .в прошлом году будет поводится неделя обороны. Неделя

Задачи её -заключаются в. том, что-- аость, втянуть новые слои пралетари- I эта и крестьянства- г, практическую ! работу по строительству обороны, уве - . личпть число членов Осоавиахима я | повысить качество работы низовых организаций.Важной задачей является также со- ' здание фонда укрепления массовой ра- 'боты Осоавиахпма. Сбор денежных средств в педелю обороны будет проводиться прежде всего- путем ликвидации всякого рода задолженности, тем вызова через печать, подписных листов, ергалпзацпи суббопшкрв и распространения' специального значка;К неделе обороны будут приурочены разного рода состязания и конкур
сы на лучший кружек военных знаний 

; и ячейку Осоааиахима; местами будут проведены .конференции переменников, | делегатские собрания работниц п.кфе- I стьянж, выпуск окончивших военные I кружки л т. д.В различных центрах Советского . Союза состоится передача, очередной I серии самолетов. построенных на 'средства фонда Наш ответ Чемберлену».

ТРУДЯЩИЕСЯ ГЕРМАНИИ ИДУТ ЗА 
КОММУНИСТАМИ

3.233.000 ГОЛОСОВ—ЗА КОММУНИСТОВ

Компартия Германии получила
54 мандата в рейхстаг

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ (УЕДИ
НЯЮТСЯ С ПАРТИЕЙ ЦЕНТРА

предварительному о ■■«пиальному гитлеровцы 807.000 (906.000), датов 12. былоные группировкинительно небольшоеУльтралевые коммунисты 80.000 голосов, мандатов не
Поподсчету результатов выборов в рейхстаг всего подано 30.592.000 голосов:Голоса распределяются следующим образом (в скобках приводятся результаты выборов в' декабре 1924 года): коммун исты--3 233.000 (2.679.000). 1 мандатов 54. было, прежде 45, социологу- 'демократы 9.111.000 (7.788.000), ман- 1датой . 1,52. было 131. демократы ; 1.493.000 (1.902.000). мандатов 25. бы- ‘.10 .321 центр 3.705.000 (4.061.000), мак- !датов 62, было 69,' народная партия- /2.670.000 (3.017.000). мандатов 44, бЫ-| 'ло, 51/ баварская народная партия. 1936.000 (1.111.000); мандатов 16, было рейхстаг все известные лидеры19, хозяйственная партия 1. 391.000 маЯской компартии, в том числе Тель- было 17, , на- ман. Клара цеткиН) Пик, Штейнер и другие. Компартия собрала количеств , голосов, значительно превышающее количество, полученное во время декабрьских выборов 1924 года. По количеству полученных голосов она пе- !редвигаегся с пятого места на четвертое.I Большой прирост голосов подучили социал-демократы за счет мелкобуржуазных избирателей, ранее голосовавших за националистов.

ман-14. Осталь- иолучили срав- число голосов, собрали имеют.
Компартия продвинулась 

на четвертое ме«:то

;(1.025-.ооо). мандатов■ционалисты З'.вбо.ооо (6.122.000) мандатов было 111, националисты

ЛИДЕРЫ КПГ—ДЕПУТАТЫ РЕЙХ
СТАГА.В числе уже избранных депутатов втер

КОММУНИСТАМ В РЕЙХСТАГЕ 
ПРЕДСТОИТ УПОРНАЯ БОРЬБА, Несмотря на то, что обнаруживший ся в результатах германских выборов сдвиг влево соответствует предвыборным предсказаниям, итог выборов все же оказался сюрпризом для германскйхи политических кругов.Как значительные потери национа листов, так и потери других буржуазных партий, включая партии центра и демократов, явились неожиданно’ стью, поскольку буржуазные крути расчитывали, что потерянные националистами голоса отойдут к другим буржуазным партиям.Судя по опубликованным результатам за социал-демократами и центром обеспечено парламентское больший ство. В политических кругах считают наиболее вероятным, почти нейЗбеж ным, создание правительства болыйбй коалиции.

Лидеры КПГ—депутаты рейхстага: 
т> т. Тельман, Клара Цеткин, Штекер.

ВСЛЕД ЗА ДЕПУТАТОМ СОХАЦКИМ, 
ОН НАМЕРЕН ВЫДАТЬ СУДУ ДЕЛУ- 

I ТАТОВ БАЧИНСКОГО И БИТНЕРА.

; После выдачи Сохацкого наступает 
В ПО-

устами партийных заброшена в самую крестьян Германии.Победа германских(удавременпсе поражение Почти всех буЖу.чзиых партий—лишний раз сви-| детедагоует О полевении рабочего' .класса. Если вспомнить ведав®) окон-| чившйеся выборы во Франции, также хйвшю кэмпартпи 2 сотни тысяч новых даосов, то это будет вполне доказано.И второе—вйборы лишний раз лод- ’чёрвйв&ют правильность той тактической лшшй. которая взята- Коминтерном, .(Пнин направленной на разобла- ■4ей®е '■■■идал-демократилт на. завоевание рабочих: масс' под знаменем классовой- рено. 1ЮЦП0НН0Й борьбы.- Компартпи всего мира, продолжают -и буду! продолжать работу по закреплению своих позиций в массах трудящихся, но организации масс вокруг .лозунга мировой революции.

коммунистов п
МЯГКОСЕРДИЕ БУРЖУАЗНОГО 

«ПРАВОСУДИЯ»На-днях в Ливерпуле (Англия) разбиралось делэ, связанное с празднованием первого мая.К ответственности был привлечен .член лиги английских фашистов, бросивший на коммунистическом митинге самодельную бомбу. В давке, вы- ' званной взрывом несколько человек получили увечья.Фашист приговорен к штрафу в 12 фунтов стерлингов.
Факты сильнее 

слов
ИЗ БЕСЕДЫ тов. ЧИЧЕРИНА С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОВЕТ
СКОЙ ПЕЧАТИ ПЭ ВОПРОСУ

О ПОЛИТИКЕ ЯПОНИИ В КИТАЕ

СДВИГ ВЛЕВОВ прусский лаидтаг избраны 45о депутатов. По партиям мандаты распределяются: коммунисты получили 56 мандатов, было 44, социал-демократы 136 было 114- у всех остальных партий количество мандатов заметно снизилось.
Сдвиг влево на выборах в прусский 

ландтаг оказался более сильным, чем 
на выборах в рейхстаг.

БЛЕСТЯЩИЕ ИТОГИУспехи коммунистов внесли переполох в стан социал- предателей и реакционеров
Три с четвертью миллиона рабочих не дали 

себя обманутьПо уточненным подсчетам потерн и вает беспокойство по поводу успехов^прирост голосов при выборах в рейхстаг представляются в следующем ви
де: выиграли коммунисты 525.000 голосов, социал-демократы—1. 230.000, 'хозяйственная партия—385.000, пар-. !тия народного права—409.000. Погоняли: националисты—1.845.000, баварская народная партия—958.000, демократы—425.000, центр—412.000 народная партия—39.000. националисты—100.000.Особое впечатление произвела потеря голосов партией центра, позиции ■ которой считались крепкими. Орган партии центра «Германия» высказы-

дооросос.едских и безусловноцо гейаДер-

Юнкоры Сверд
ловска!

В четверг, 24 мая, в 6 часов вечера, 
в помещении редакции (ул. Вайнера 
№-42), состоится очередное собрание 
кружка юнкоров «На Смену». Будет 
разбираться вопрос:

«БЫТ МОЛОДЁЖИ И ЕГО ОСВЕЩЕНИЕ 

В «НА СМЕНУ».

Приносите с собой заметки. Сбор 
аккуратен. Приглашаются стенгазет- чики города и все желающие.

Наркомпндел тов. Чичерин в беседе с сотрудниками советской печати дал следующие ответы на поставленные вопросы о политике Японии в Китае:— Каково отношение НКИД к событиям в Цзинане и вообще меморандуму Японии лю-ч т Северного Китая?— Безус.швно отрицательное. Кто следит за йо.тйтижои Советского .нрави- к-льства за десять лет существования, тому не трудапонять что оно Не'может одобрить ни прямо, ни косвенно какой бы то ни было интервенции или военной оккупации вообще, и в отношения китайского народа, в частйо- , .ста; Политика советского ‘ правит-едь-

СТ В Л фСТЬ ПОЛйТИ'КЗ. отношений с Китаем невмешательства во внутренние Китая.— Каково отношение других жав к мемораадуму Яоонйи?— У меня нет исчерпывающих данных о всех державах, имеющих отношение к Китаю. По имеющимся данным такие державы, как Англия, Северо-Американские Соединенные Штаты. Франция' относятся вполне одобрительно к шагам., предпринятым Японией в Китае.— Как совместить все это с «мирной» ролью Лиги Наций/с проектами разоружения, «вечного мира», конвенцией, ш. ВВ.-3-' оружия г> Китай?— Логически они,- конечно, несовместимы. Но слова- о мире в Лиге. Наций-—это ..одно, а факты военной'интервенции. это—совершенно другое. Факты. сильнее, слов. Поэтому речи буржуазных деятелей, о мире не. будут I встречать доверия.,
— Выходит, что Лига Найда удоет

руки, молчаливо санкционируя события в Китае?— Да. выходит.. — Верно ли,.что японские войска расквартировались «в военном городке» *) СССР в Пежине?— Нет. не вполне верно. Сначала были сведения, что часть японских войск расквартировалась в «военном города». СССР в Пекине, несмотря на протест нашего консула в Пекине. Но потам получились более полные сведения. из которых видно, что японские ■СОуЩаты, пытавшиеся занять «военный городок», ушли потом оттуда, очистив «военный городок». «Военный городок» является собственностью СССР и еда,'не имеют права занимать чьи бы то ни было войска.
) Военный городок—казармы, рас- положенные близ здашш .посольства,- построенаые царским - врйЬйпгельством. после 'от’езда.,дастекого посольства из 

Пекина, нустующде.

компартии н приходит к выводу, что прирост голосов у социал-демократов мог произойти .только за счет голосов, подававшихся за буржуазные партии, тогда как значительные кадры рабо
чих пошли за коммунистами.Националистский орган «Докаль Анцейгер» заявляет, что успех соци
ал-демократов, особенно коммунистов 
настолько значителен, что даже людям 
с более крепкими нервами, чем буржу
азные демократы, станет жутно.Органы националистов подавлены небывалым поражением своей партии и пытаются- сгладить поражение указаниями на многочисленность мелких партий, на недостаточное участие избирателей в выборах.

Газеты демократов 
ственность за успех 
Нейделя (министр 
попытка которого
Красных Фронтовиков дала, по мнению 
этих газет, лишний козырь коммуни
стам.Газета «Тег.тихе.Рувдшау» заявляет о несомненности предстоящего образования правительства большой коалиции и указывает, что успех социал-демократов можно признать лишь половинчатым. лосколько он сопровожда
ется значительным успехом коммуни
стов.

«Более трех с четвертью миллионов 
германских рабочих, пишет газета, по
шли на выборы под лозунгом «Защи
щайте Советский Союз», т. е. защищая 
чужие интересы, выступили за уничто
жение собственного государства. Сколь угрожающее'; знамение времени!»—во
склицает газета.

возлагают ответ- 
коммунистов на 

внутренних дел), 
распустить Союз
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ШАХТИНСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ 
ПОД СУДОМ

по уральской области
(Но телеграфу и почтой от наших корреспондентов)

ПОДСУДИМЫЕ ДАЮТ СВОИ ПОКАЗАНИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ поход закончен

Утреннее заседание шахтинского 
процесса 21 мая открывается в 11 
часов.

После отклонения ходатайстве 
правления союза металлистов в Бер
лине о допущении в качестве за
щитника подсудимого» Мейера, явля-

ющегося членом этого союза-адво
ката Мунте, присутствующего на 
суде в качестве консультанта. Суд 
переходит к допросу подсудимых.

Первым Дает показания Березов
ский,

Как они штурмовали...
(От нашего пермского корр-та).

Культурный поход закончен. чел. Культ-армейцы горячо обсуждали 
Проведено

КАК ПАУКЕ ПЛЕЛИ ПАУТИНУ

Показания обвиняемого Березе вского
— Граждане судьи, начинает Бе-| вррил о разрухе, о возможности ис-1 

! показал, что В| пользования ее западными государ-реаовский, я уже 
сПоих Преступлениях 
Использую этот момент, 
яснить, как протекало 
ство, завйечдпее от меня непосред
ственно, а Так же рассказать о тех 
актах Вредительства, которые за
висели оТ меня косвенно.

— В период гражданской войны, 
в 18-19 годах, рассказывает обвиня
емый, ко мне Вплотную подошел 
мой старший Товарищ но специаль
ности. инженер Пряткин. Ему, зна
комому с заграничной жизнью с 
тем значением, которое имеет там 
напитал, ему я верил, что капитали
стический строй там крепок. Он гово 
рйЛ, что нет никакого основания и у 
нас ожидать сочувствия новому 
строю, ибо крестьянская масса 
инертна, а рабочий класс незначите
лен.

Эти рассуждения, по словам Бере
зовского, укрепляли в нем веру, «что 
капиталистический строй безуслов
но яйптей вершителем судеб и если 
йэ на Военном фронте, то на эконо
мическом победит, а советский строй 
потерпит поражение».

В 1920 году началась работа Бе
резовского в Алексаидро-Грушев- 
ском районе, недалеко от Ростова, 
Район засТал в катастрофическом 
состоянии. Ряд шахт был затоплен, 
прорыв воды на рабочее простран
ство действующих шахт грозил бед- 
1-твнями. Березовскому было пред
ложено тогдашним Ревкомом при
нять меры к. спасению месторожде
ния.

Проходя в своей врэдительной ра
боте ее первый изолированный йё- 
ииод, Березовский останавливается 
на Бессоргоневекой проходке, нача
той при старых хозяевах, пройден
ной на 50 сажейей и затопленной 
Березовский скрывал от советской 
власти эту выгодную шахту.

— Я ее скрывал, говорит он, ибо 
считал выгодной шахтой—в этом 
моя прямая вина.

Шахту «Азовская компания», Бе
резовский остановил, воспользовав
шись распоряжением, данным свы
ше, сконцентрировать работу в от 
дельных шахтах и не разбрасывать 
ся.

Наступил голодный 1921 год. До
быча пала. Последствия голодного 
года особенно остро почувствова
лись в следующем 1922 году. Все 
обносились недостаток был вопию
щий.

— -Эти годы; говорит Березовский, 
заставили в зйвщительиой степени 
почувствовать неблагополучие в 
промьадяенности. Та мысль, которая 
была заложена У" нас при расстайа- 
•ши с хозяевами, былч подчеркнута 
фактами жизни. недостаток материв* 
лов. недостаток продовольствия Го*

виновен. Я 
чтобы об’- 

вредатель

В какие-то две недели, культармей- наболевшие вопросы кино, 
цы сумели без всяких «дистанций», на по клубам 10 вечеров молодежи с раз- 
сам (деятельности и инициативе масе/яообразной программой, 
сделать большие дела на фронте куль-1 Смотр общежитий п комнат огдель- 
туры, приблизить ее к растущему по- ними отрядами, знакомство с бытом и 
колению. I жизнью Красной армии, путем устрой-

Музей показал культ-армейцам исто'сгва прогулок, борьба на производстве 
ршо Пермского края. Художествен пая за чистоту и порядок, проработка спе- 
галлерея показала творчество худож- циального доклада по культурной уста- 

. пиков. Осмотр музея сопровождался бе-повке труда, обсуждение вопросов бы- 
___________  у*------- п~— э де та, отраженных .литературой, шахмат

появляется инжеиэр только «Просмотреть», но и изучить. но-шашечные турниры! соревнование
Всего посетило музей около 200 че- по пинг-понгу—все это было, во время 

ловек, I культурного похода,
В дни похода, многочисленными от-| Комсомольской инициативой были

ствами. | - .
В конце 1922 года на поле зрения седой руководителя, Нужно было 

Березовского .
Шадлун. Шадлун передает ему. что 
хозяева не забывают его и поддер • 
живают, Березовский завидует ему.

Шадлун идет навстречу нужде ’ ,
Березовского, при условии помощи рядами культ-армейцев, были заняты подняты па ноги взрослые рабочие. В 
интересам хозяев, сберегая недра, ботанический сад ; 
но форсируя Добычу, скрывая вы
годные шахты, останавливая их. Бе
резовский согласен.

От Березовского идут нити к Кал
ганову. Для соглашения с Калгано
вым «не нужно было муого време 
ни». Также и с Некрасовым. -Затем 
Березовским был вовлечен в органи
зацию инженер Кузьма.

Заминка в промышленности, обна
ружившаяся в 1923 году, вызвавшая 
нег»бходнмость некоторого сокраще
ния добычи угля, была учтена ли
цами, Посылавшими деньги вреди
телям. Средства стали прибывать в 
болей крупных размерах.

Вторым периодом вредительских 
действий Берсзовскпй считает нача
ло 1925 года. Формы вредительства 
•“ухудшение качества, удорожание 
себестоимости.

Из полученных юо тысяч рублей, 
по словам Березовского, он оставил 
себе 14-20 тысяч рублей. Несвитаев. 
скому рудайку пришлось 20 тысяч, 
зо тысяч—Власовскому, остальным 
ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ.

Тов. Крыленко подробно расспра-1 
шипаёт Березовского об его вреди-! 
тельской деятельности.

Но было ли у вас, спрашивает! 
Крыленко, каких либо разговоров с' 
Горлецкйм о приблизительном сроке| 
возможности интервенции? , I

— Он говорил, отвеЧазт Березов
ский, что интервенцию нужно ждать 
в 1929 году, в связи с этим вреди
тельские действия должны носить 
особый характер.

Березовский сообщает также, ка
кой характер носили сведений, соби- 
равшИесй и Передававшиеся глав
ными Инженерами заграницу в пе
риод 1925-1926 годов. Это была об
щая характеристика работ, стати
стические свэДенИЯ. сведения о До
быче себестоимости, запасах мате
риалов. Выли также сведения о чис
ле рабочих призывного поирасТа и | 
взрывчатых веществах.

На Вечэрием заседаний ШаХТИн-1 
ского процесса 21 Май продолжался 
доПРШ' Березовского. [

зоологический ка- Шпагинских мастерских 250 чел. ра- 
бпнет, музей древности, кабинет астро- бочйх смотрели постановку «Будни», 
помни, зоологический сад. патолого- вместе с культ-отрядами ходили в 
анатомический институт, кабинет нон- музей, научные кабинеты.
воведеййя, дом Санпросвета п др.! 13 мая около 30 отрядов, с музы- 
Культ-отряды везде встречены профее- кальпычп инструментами, песнями от
борами, научными работниками, кото- правились из шумного города в лес, 
рые проводили беседы с комсомольца- на поляны, на стадион.
ми. I 13 мая—итоговый день культ-похо-

Иа кино-,диспуте участвовало 630 да. М. Абатуров.

Косые гема ш хтерсв

В этом году Низелтрестом ширено рэз вермута работа по жилищному строи
тельству. На снимнЭ: один из новых поселков для рабочих каменоуголь- 

ных копгй.
ЧМЧЗ*---’

На Среднем Урале

МИТЬКА ОДЕЛ
КОТОМКУ

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР

ЭПИДЕМИЯ ТИФА.
_В Москве усилилась ЗПиДеМйЯ 

сыпЙоГО тифа. -Эпидемия занесена В 
Москву из Рязанской губерний, и 
ликвидации эпидемии приняты ре- 
пИТельйые меры.

ПОЖАР НА «ЛЬВЕ ТОЛСТОМ»
—• 20 мая в Каневе вспыхнул по

жар йа Пароходе «Лея То.Тстоя». па 
гравлявШежея в КМ ей в грузом ме
дикаментов. Весь деревянный кор
пус парохода сгорел. Имеются ЧёйО- 
яёчеСкйе жертвы.

ГОРЬКИЙ В БЕРЛИНЕ.
• — По ИолучёнНЫм в Москве сведе
ниям, Максим Горький прибыл 21 
мая в Берлин, где предполагает 
пробыть До 2П мая.

СОВЕТСКИЕ КОНСЕРВЫ — ЗА ГРА
НИЦУ.

операционного года воС начала операционного года во 
Францию, Германию, Литву, Ара
вию. Персию из Одессы отправлено 
120 тысяч каробок овощных, рыбных 
консервов. На днях Пищетр ю.т от
правляет в Ныо-Иорк первую боль
шую партию консервов—15 тысяч 
коробок.

Проводим первую ,борозду '
13-го мая комсомольская ячейиа I 

и крестьяне сел:1 Поваринско- 
го (Тюменского округа) провели 
праздник «первой борозды».

На сельском митинге, участни
ков праздника приветствовали 
представители партийных и обще
ственных организаций.

Затем был организован коллек
тивный выезд на поля и школь
ный огород для проведения кол
лективной вспашки

ГПТРОВЁЦ.

Тюмень перед тиражом
(От нашего специального корр-та).

Тюмень недавно получила известие 
о том, что тираж 31 серии займа ук
репления крестьянского Хозяйства бу
дет произведен в Тюмени. Финработ
ники начали бегать, готовиться.

Ио когда будет тираж—Не знали.
Наконец иа-днях получено сообще

ние о том, что тираж будет проведен 
с 30-го мая по 2-е июня.

— Через 2 недели тираж!
Идет горячая работа. Для проведе

ния тиража создана тиражная ко
миссия.

На-днях ожидается приезд в Тю
мень представителя Наркомфина.

Тираж займа предположено провести 
в Камерном театре.

Окрфо уже получен посланный Обл- 
финотделом микрофон для передачи 
по радио номеров выигравших «обли
гаций, через специально установлен
ные по городу громкоговорятелй-Г’М'-

Тюмень по реалиаА&ии займа ук
репления крестьянского хозяйства по 
Уралу стоит на первом месте. Кон
трольная цифра 950 Тыс. руб. выпол
нена на 117 проц. Всего по округу ре
ализовано займа на 1.112 400 руб. Эти 
сведения лишь на 15-е мая, а на 20 
они повысились еще значительнее.

Сейчас в связи с тйражем займа 
спрос на облигации как в городе, так 
и округе увеличился.

В тираже 31 серий в Тюмени бу
дет разыграно: 1 выигрыш 1000 руб., 
5 выигрышей но 50о рублей, збф вы
игрышей по 100 руб. и 1о$6 выигры
шей по 50 рублей.

Через 10 дней начнется тираж.
Тюмень к тиражу готова;

Тюмень.
20-го мая.

п. ч.

кинулись на дегтярское строительство, 
надеялась заработать деньги, но... 
осеклись.

На «Дегтярке» творятся безобразия 
на «Дегтярке» плохие условия работы. 
Каждый рабочий-сезонник Получает 
мизерную плату (такова воля Хозяй- 
слвепнпков). В болотистой местности 
приходится жить в сырых, грязных, 
неуютных казармах. На «Дегтярке» 

'работают несколько сот человек, а нет 
Рабочих за

(От нашего специального корр-та).

С Митькой я познакомился случай- 
йо. Митька—простой рабочий парень, 
как и все. На, нем небольшой засалей*!

ЖГи часовпиджачек многолетней давности.! 
‘цщельй-Твующнй эб’янляет перерыв очевидно перешитый пз отцовского. А даже пустяковой бани, 
до 10 часов след:, ющзго для. допрос ХЛ1Шевой фуражки падают наедают вши, распространяются зараз-

' лашитоп- " ные болезни, а на «Дегтярке» нет да
же плохонького врача. Плохо постав
лена доставка продуктов Питания.

Вывод—-жить невозможно!'
Митька хочет жить. иээтому 

одел котомку за плечи и ушел...

СТРОИТЕЛИ СОЦИАЛИЗМА... 
«СТРОЯТ».

Сейчас он-на государственном заво
де. Сейчас Митька, стал «ийдустрйаль-отвечал: 
иым», получает 22 рубля в месяц. Но! 
л в Первоуральске жпть нельзя.

Послушаем его самого.
- Сейчас мой смена, а я не вышел 
работу

Д») IV» часов ' ДСДс с*14
обвиняемого Березовского 
будет проД№кеи на утреннем 
Дании 22 'мая.

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ИМЕТЬ 
ХОРОШУЮ БОЕВУЮ ПЕСНЮ!

ЦК ВЛКСМ об'явил КОНКУРС 
НА МАССОВУЮ ПЕСНЮ. Задача 
конкурса — создание массовой 
песни, которая могда бы быть ис
пользована в шествии, Демонстра
ции, гуляньях, Так и бытовой, ко
торая может проникнуть й 
дневную жизнь.

Премии устанавливаются 
300, 200 рублей.

В жюри конкурса входят 
чарсний, Славинский, Игумнов и 
ДРУГ-

кооперации не был, а тут ретййЫе 
правленцы ГоВорт;

— Заплати п$К тогда отпустим 
тебе л хлеба, и ситца* л папирос.

Приходится покупать у частника, 
Платить втридорога.

Читька не г, состоянии из 22 руб. 
отдать сразу 15-рублевЫн пай, когДа. 
нужно п хозяйке за угол пЯТерку, ж 

и на другие расщыа. 
вступить в члены

йа одежду,, 
Митька, йе Может 
кооперации, а есть он все-таки хочет.

ХОЗЯЕВА... ОБЕДАЮТ.

Выход-—обедать в столовой. Но ж 
тут непорядки,—она открывается в 
2 часа. В тот день, когда я встретил 
Митьку и когда он йе вышел на рабо
ту, был такой случай.

Зав. столовой аккуратно в 2 часе 
> открыл столовую, стал за. прилавок Л 
меланхолично на запросы: Дайте обед!

ащптой,
асе 'широкий лоб, чуть вьющиеся волосы. 

IМитьку прозвали «Шкиркой» потому,! 
[что его затылок как-то неестественно! 
поднимался кверху и ребята в шутку! 
говаривали:

— Митька, йо®. сюда! Возьмем за 
шкирку...

Митька работал чернорабочим, в хо
лодном отделе па Первоуральском за
воде (Свердловский округ).

И вечером, когда я зашел поужййаТЬ 
'в ПерВоуральекую «столовку», я уви
дел его за. небольшпм столиком. Перед 
ийм стойла пара пива. Подсел—-разго- 
АорйЛйсь.

ЭТО БЫЛО НА «ДЕГТЯРНЕ».
11-то сам из Шадрппского окру-!"--^- 

гй. Отец крестьяйствует. Семья ноль-, 
тая. йе.вмоготу стало, пошел я на за-! Действительно, в Первоуральске с 

' работки, йа Сезонную. I
«Дегтярке» хорошо платят. Да йе йо-|^“° ааво^ 
Везло—ушел.

Тут Мптька остановился и потом
тихо повторил:

Йе повезло, ушел...
« Дегтярка »*—небольшой рабочий

поселок, в двух десятках километров

новее*

й 300,

Луна*

ТИРАЖ ЗАЙМА индустриа
лизации

КТО ВЫИГРАЛ?
В Днепропетровске 20 мая начался 

третий тираж займа индустриализа
ции. разыгрывалась тысяча выигры
шей до 100 рублей. Выигрыши пали 
да Все 
серии.- 
37004 ’ 
93378, 
123567, 125423, 147289, 156438, 157776.

номсра облигаций следующих 
6663, 7871, 17976, 18161, 24380, 
57661. 57941, 73348, 83767,

104624, 106582, 116797, 122040,

ан

- Не дам!—не поясняя почему. Ко
гда собравшиеся запротестовали, зав. 
вскипел:

— Сказал- не дам! Не дам пе лото*
аа работу.*—выходит прогул. Рабога Му? что (Федов. а столы аужвм. 
все жё не легкая, а как голодным пой- Скоро уполпомочённые ЦРК пр®Аут

обедать!
в Уполномоченные пожаловали через 

Говорили йа УСТроенпостью жизни пришедшей не-'добрый час с гаком. II обеды стали 
молодежи, обстоит отпускать только тогда, когда послед

ний уполномоченный ЦРК пошаты
ваясь от нагрузки пивом, скрылся за 
косяком дверей, когда часовая строка 
подвинулась к 5-ти. -

Вот почему Митька-«Шкирка» не 
пообедал, вот почему он не вышел яа 
работу. «

Вот почему он завтра заявит о рас
чете п уйдет, вновь одев котомку за 
плечи

очень плохо.
Трудно устроиться прилично на 

квартире. Митьке одна хозяйка предо
ставила угол за пятерку я сказала:

— Вот можешь спать, а насчет 
______ _ _ „______  ______ г._ еды, Пйтья И бани сам позаботься.
от Ревдипского завода. На «Дегтярке»! Ио как будет заботиться Митька, 

не идет Перво-йдет концессионное строительство, если ему навстречу 
Часть крестьян, идущих на сезонную уральский ЙРК? 
работу, возможно под влиянием спе-1 Митька подавно 
цпальных агентов-концессионеров, уральске, пришел из

живет в 
деревни,

Перво-

Перво
членом БОР. БАЯНОВ. .
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НА СМЫЧКУ С СОЛНЦЕМ!
ПЕРЕВОДИМ СТРЕЛКУ НА ПУТЬ ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

леешь ли ты 
играть?

лето—для игр. Не только для по. 
лезной, самообразовательной рабо
ты, но и для игр. А знаем ли мы 
ми и ео что можно играть. Не знаем. 
Поэтому сегодня прочти описание 
диух незнакомых нам, но интерес- 
ных и полезных для молодежи спор, 
тивных игр.

ВОЛЕЙБОЛИгра в вол зйбол проводится на

ВЗЯТЬ ЛЕТО С БОЮ
Каждое воскресенье—для туристской вылазки.—Не только ,гулять*, ио и изучат 
край.—За городом отдых, физкультура и здоровье.—Сегодня мы помещаем маршруты 
вылазок свердловцам.—Ячейки других городов подумайте где проведете вы воскре

сенье.—Не медля развертывать летние походы, экскурсии и прогулки.

НА ТАВАТУЕ МОЖНО ПОРЫБА
ЧИТЬНа 39 версте от Свердловска—близ ст. Таватуй, расположено большое Та- ватуйское озеро. Дорога к озеру идетТ2 ДО 18 метров и шириной рт 6 до| 7 метров. Площадка но середине разделяется туго натянутой сеткой на некоторой высоте от земли. Игра- . ют две команды по 6 человек в каждой. Команды выстраиваются на своэй половине площадки в 2 линии по з игрока в каждой. Игроки 1 минуту стоят на расстоянии вытянутой руки ог сетки, вторая стоит на расстоянии 2 задней линии поля.Задача игры состоит бы не допустить мяч землю.Одна из команд называется подающей, другая принимающей. Если мяч упги"! па площадку принимавшей команды, то им засчитывается очко, если же мяц проиграла подающая команда, то ей тоже засчитывается очко и кроме этого, она теряет право подачи. Такая смена йфоисходит во все время игры.

метров

от|щирокой лесосекой я густым еловьш я пихтовым лесом.Берега озера очень живописны своей дикой и суровой красотой.Широкая, местами бесконечная, даль «Таватуя» стелется перед глазами; на озере есть остров «Сплавень», правее Сплавня небольшой камень излюбленное местопребывание чаек, уток и лебедей; еще правее вдали видлинияотв том упасть Итона

на северо-западе ст. Хромпик с подковным и химическим заводами; тя- лее—Шайтанский завод; правее дер. Талица и горы—Гребни, а за ними Решоты, В.-Исетский пруд, • маленькие озерки блестят всюду на темном фоне леса.Внизу, близ берега реки Чусовой проходит Казаибургская жел. Дорог»,;различной высоты и Врываясь туннелем в подошву Волчи-^числом до 10; наибольшую хи.На Волчиху всходил немецкий ученый Губольт во время своего путешествия на Урал в 1829 г. спутник его Розе измерил высоту го-

ярко под-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛАПТАДля игры выбирается ровная пло- , щадка в 40-50 метров длиной, шириной в 16-20 метров. Играют две партии Цо, 5 человек. По средние площадки проводится черта, а в 3-х метрах от нее, но обеим сторонам, две «Лицин подачи». Над средней линией, на высоте двух метров над землей протягивается лента. Для игры употребляется легкий футбольный мЯЦ.Подающий игрок встает за. «линию Подачи» и ударом кулака по мячу перебрасывает его на другую, - —_______ . ____________сторону через ленту. Если мяч под.даадью 36 десятин, очень рыбное. 1Цу- 
летел под ленту, йли'упал за гра-,*-~ « —— ---------—ницу площадки противников то им присчитывается одно очко. Если асе мяч перелетел правильно, то противники не боле4 как 3 ударами Должны отправить его обратно. Выигрывает та партия .которая и течение 30 мниут ййфы наберет больше очков. ' ■Винь по мячу разрешается ко одной рукой, кулаком, прикасаться к мячу рукой ло-ктя, головой или какой Другой частью туловища.

ти пункты завоюют свердловчане.

Сезон 1927 годаНачалось лето. Пора по-летнему организовать комсомольскую работу. А многие ячейки об этом мало думают. Пытаются оправдаться тем, что летом вообще нельзя вести комсомольской работы, нужно чуть ли не сметать уДочки». Это пе верно. Опыт прошлого года в Тюмени особенно тверждаег такой ответ.Подходящим к его вершине резко бросается в глаза темнеющая на голубом фоне неба серая скала, похожая на голову «Мефистофеля» с крючковатым носом, поджатыми губам и клиновидной бородкой.Если смотреть на Городбище в его длину, то оно имеет вид высокой сте-] ны, фасад которой обращен на севере-: • восток. Стена образована рядом башен; дорога,^различной высоты и массивности,!высоту I ;имеет С]>едняя башня, с вершины ко-!?тмепитый1то₽ой открывается живописная и ши-|рокая панорама гор, долин и озер.! Окрестности Городбищз посещаются [массами любителей природы, охотни-; р:ами и рыбаками; в летнее время сот-1 [Ни «ягодяиков» собираются сюда за! ■сбором Черники и брусники; близле-! жащие болота княженикой и морожкой; леса богаты разнообразной дичью; озера—-рыбой.
«КАЛМАЦКИЙ БРОД» И КАК ЕХАТЬ

ПО ИСЕТИ.За дорогой соединяющей Верх-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
СЕБЯ.

ПОКАЗАЛИ

В прошлом году у вас та прошла очень хорошо и оживяов- но. Железнодорожный коллектив 
ВЛНСМ с оздял при клубе семинарий ! по подготовке комсомольцев-ру кбводн- телей летней работы. При семинарии (были з секции: га ь.ляо-библиотечная, |по проведениию семейных и цеховых ‘вечеринок и экскуреионно-прогтлоч- иая.

летая;! рабо-

изобилуют клюквой.

•лето железнодорожниками было использовано иа экскурсии, прогулки. В первой экскурсии участвовало Ро человек. во второй экскурсии была даже молодежь с других фабрик, заводов. Дна экскурсионных вагона были битком набиты.При поездке в деревню : рожники провели массовые привлечением крестьянской жи, коллективное купанье, вали спектакль.Этот Же железнодорожный ноллек- !тив комсомола организовал 2 экскур- < им в Свердловск—для ознакомления

желез’Шдо-■ игры, с молоде- организо-
Исетский завод и дер. Коптякя раскн- с городом. Были проведены несколько ■цеховых вечеринок о угощениями, вечеринки имели семейный характер. Были экскурсии в Ленинграда и лаже " Крым.

нёетсй дерёЕНя'Таватуй. а сзади нее— ■—гора Стожен.Озеро Таватуй длиною 9, шириною 4 версты, глубиной до 7 сажен; пло-ки в нем достигают до 1 пуда, налимы до 20 фунтов, окуни до 10 фунтов. Берега озера покрыты вековым лесом.
ВСЛЕД ЗА ГУМБОЛЬТОМ, НА 

ВОЛЧИХУС гребней скал вершины горы Волчихи открывается прекрасный вид ни толь-,окрестности. На западе блестит при- Нельзя,чудливо изогнутая лента реки Чусо- вы|.пе!вой; у подошвы серым пятном раски- нибудь рнулись Ревдинскнй и Барановский (заводы: вдали виднеется Билимбай,

ВОЗЬМИТЕ НАШ ОПЫТ
«ПОДПОЛЬЕ»— В условиях лета работа комсомольской ячейки должна быть жи- ' вой. интересующей ребят.Так говорили комсомольцы ячейки Челябинского ОкрФО при обсуждении путей культурно-массовой работы Летом. И вот как опыт в этой области, была предложена игра «Подполье».* Содержание игры: ячейка делится на. дв> части, одна часть представляет из себя комсомольцев ка- какой-нйбудь буржуазной страны, например Франции, вторая часть— «шпики», представители власти. Они разгоняют собраййя, громят комите- - ты, конспиративные квартиры и так далее.Цель игры: познакомиться с действительной обстановкой работы молодежи за границей и с ее трудностями.Йгра началась с создания бюро комсомольской ячейки, где было вынесено решение провести собрание- митинг. Между крепкими ребятами актива распределили обязанности.. Часть из них должна была организовать вокруг себя остальную мас- ’ еу^-комсомольцев и беспартийной молодежи и затем ио известному паролю • провести их по заранее условленным местам.«Шпики» в это время стараются быть «в курсе дела» стараются получив сведения накрыть и разогнать собрание; ДЛЯ этого они используют все способы, посылают своих' тайных агентов-провокаторов

Игра заинтересовала пе только молодежь, но и взрослых. Место собрания было назначено в 3-х верстах от города, в лесу, в 6 часов вечера. Попасть туда можно было лишь при условии знакомства с паролем. Из 7з неловок комсомольцев Ячейки пришло на место сбора 46.Когда игра была об’явЛеиа окон, чепой, обе партии слились для обсуждения ее, выявляя недостатки и промахи.Решили не Останавливаться на проделанном, а проводить «подполье» болзе широко, приглашая для участия и другие ячейки города.
ЕЭДИН.

НА ВОДЕ И У ВОДЫКобйератиБкой ячейкой ВЛКСМ г. Шадринска на лето откуплен рыболовный участок, приобретены рыболовные принадлежности: невод и т. д.Все свободное время летом, ребята думают использовать на этом участке, привлекая сюда и сотрудников торговых организаций города. У каждого кол-ва сотрудников имеются свои лодки.У ячейки также есть большая лодка па зо человек и несколько маленьких, Во время прогулок по воде мы думаем привлечь комсомольский струнный оркестр и отдельных гармонистов.На рыболовном участке можно бу. дет порыбачить, сварить уху, по играть, повеселиться, провести беседу, лекцию.
КОСТЯ.

ры„ определив ее в 2.420 фут. над уровнем моря.
ТАМ, ГДЕ ПРОЩАЛИСЬ С РОССИЕЙОт ст. Хрустальной, ж.-д. линия проходит мимо села Ново-Александров- екого (Новые Решоты) через водораздельную гору. Березовую.Гора эта почти незаметна; ничем не выделяется среди других гор; ио на вершине ее среди вековых сосен высится мраморный столб? Столб означает, что здесь и есть—граница Квро- пы и АзииЧерез гору Березовую также проуо- дят Московский (Сибирский) тракт, бывший до проведения жел. дор. путем, по которому следовали в Сибирь российские ссыльные.В стороне от тракта чахлый лесок, болотины, иод’емы, спуски закругления. изредка реченка и только «для иллюстрации» низкие лесистые горки.Иичёго внушительного, наводящего на размышления. Но здесь, именно на этом тракте разыгрывались целые народные трагедии, т. к. у горы Березовой-—ссыльные и каторжане прощались с родиной—«матушкой Россией»...

ку лея старинный рудник В.-Исетского завода—Клоповский. Впереди виднеются горы, покосы, с островками леса. [На 14-й «версте—мост через р. Исеть. Несколько пониже моста среди болотистых берегов—груды камней перегораживают реку. Эти «пороги» носят название «Калмыцкий брод». Еп:е ниже река широко разлилась, образовав озеро—Мелкое, площадью свыше 2-х кв. верст. Озеро Мелкое и река Исеть у жел. дор. моста излюбленное место рыбаков и охотников.Река Исеть вытекает из Исетского озера; на 19 версте запружена в В.-Исетском пруде через 2% вер. снова запружена в Свердловске.В этой части Исеть принимает речки: Ельцовку, Светлую, Решетку— справка и Ольховку и Мельковку'—чслева.Ниже Свердловска, река течет на юго-восток и вновь запружена у пивоваренного завода Промкомбината и в 12 верстах от города в Н.-Исетском

У «СЕМИ БРАТЬЕВ»Верх-Нейвинского завода идет на известные своеобразной кра-От путь сотой горы «Семь братьев».«Семь братьев» группа гранитных скал, возглавляемой вершиной горы 
—-Семибратной.Громадные глыбы гранита нагромож дены здесь друг на друга, образуя .длинную, стену с башнями выс. св. 30 саж. Вдоль стены можно различить шесть отдельных скал, седьмая скала стоит в стороне и имеет вид каменного столба с громадной Глыбой На верхушке.На одну из скал до ее вершины идет лестница, устроена площадка, с которой идет вторая лестница на соседнюю, самую высокую скалу.С вершины открывается далекий вид на окрестные озера Аятское, Ши- товское, Таватуй, Исетское и другие.Мрачная громада серых скал среди бледной зелени лип и темных зубчиков рябины; еловые н пихтовые леса и липы делают прогулку на «Семь братьев» незабываемой...

У ГОРОДБИЩА ЯГОДЫ И РЫБА.В 4-х верстах от станций Исеть находится известное своей причудливой красотой «Чортово Городбище».

и
ФИЭНУЛЬТУРА, ВОЗДУХ 

И СОЛНЦЕ.По опыту железнодорожных комсомольцев организовали работу и Другие ячейки, использовали физкультуру, воздух, йоду, солнце, коллективное хождение в кино, громкие читки газет в обеденные перерывы на предприятии, живые, газеты в садах, синие блузы, духовые, струпные оркестры. Во многих ячейках работали и кружки текущей политики.Как вывод Из этой работы—сокращение пьяйсТва, хулиганства молодежи. Влияние ячеек на молодежь усилилд’сь.В^угудымском районе Ертарская 
ячейка проводила, две прогулки в лбе. л чествовало до юо человек, прогулки сопровождались выступлением «Синей Блузы», организовали массовые игры: крокет и баскетбол, экскурсию на бумажную фабрику.

Так у нас «путешествуют».

заводе, ниже которого много раз перепружена плотинами многочисленных мельниц.Далее Исеть течет в юго-восточном направлении, проходит через Шадрин скин округ и в пределах Тюменского округа впадает в р. Тобол.-Длина течения до 500 верст.Ниже Свердловска в Исеть впадает справа Уктуе, Арамилка, Оысеть: слева Исток, Бобровка, Брясанка и др.
А. Воронихин.

ЛЕТО В ЯЧЕЙКАХ ДЕРЕВНИ.

СозсновСиая ячейка, Тюменского района- -зя лето проводила громйиФ читки газет и беседы среди Молодежи. После бесед проводили игры’ и пляску > ■
Юргинсная ячейка -провела конкурс гармонистов и плясунов, закрепила, его. организовав крмжок’ гармонистов и запевал. Оба эти кружка выступали на вечерах.
В Талицком районе за лето проводилось несколько гуляний в , лее. с участием комсомольцев и беспартийной молодежи, организовывались катания на лодках, игры, русские танцы под гармошку.
Чупииская ячейка—в воскресенье когда молодежь ‘читальни, е гармсщкрй лась за. деревню, на Полянку, ячейкой шла ПСЯ\ молодежь.' ! день играли, большой место в игра увлекаются даже взрослые крестьяне.
Москвинекая ячейка—в целях развлечения молодежь организовала качели около клуба, в праздник про. водила красные гулянки. Использовала гармонистов. Стало меньше хулиганства
Две ячейки: Липчинская и Луж- 

бинская—организовали совместную прогулку Выли световые картиныФактов примеров того, как работали ячейки Тюмени летом много: песня, гармошка, игры, экскурсии, прогулки, вода, физкультура, полянка, сады, газеты способствовали организации работы комсомола. Но эти формы надо увязать с иОлити-■ веским воспитанием молодецки.
Н. АНИСИМОВ.

Тюмен<«огоото проводила гром. ... и беседы среди Цо.то-

собсреТея ’ у ййбЬ пайраИляЗа . Весь танцевали. Купили резиновый мяч. он занят Далее городки—имя
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Задача № 14 (конкурсная).

Белые: кра1, фЪ1, <>.<2, кЬЗ,- ;4 .

Мат в три ход.,.Мат в три хода

- кт ■

Черные: кре1, ей!. кс8 пешки- «12. 
е2, й, 8. (7).

Б-лые: крс7, ф-18, сЬ8, сс8, кЬ2 
пешьп: <12, 12, 1'5 (8). ;

Черны'-’: крГ«, <[а2, с!15, кар, нйб 
пешки: Ь6, с2, <4, ^7 !'Р.’

ШАХМАТНЫЙ отдел
(под редакцией чемпиона Урала И. И. Киселева)
Задача №13 (конкурсная;КРАЯ НАХАЛОВСКИЕПара слов о 

„необязательных 
постановлениях^

Еще в прошлом году Горсоветом бы
ло (издано обязательное постановление
об устройстве тротуаров возле домов. | 
за счет домовладельцев. Скоро пещол-' 
кптся год со дня издания постановив-; 
нпя, .а домовладельцы до сих пор об' 
устройстве тротуаров не позаботились.

1ки’тановление . об устройстве домо
вых фонарей за счет домовладений и.ь 
цшо тоже давно в тоже до сих пор не 
выполнейо. Жакты и домовладельцы 
не торопятся с приобретением домовых 
фонарей; I

Подметать улицы с 6 часов утра до ■ 
12 чаГов ночи, согласно обязательного; 
постановлен л я. воспрещено. Домовла-, 
дельцы, .о поста нивленпп и знать но хо
тят, метут когда.им вздумается.

Примеров невыполнения обязатель
ных П1Дт:й1(1ВЛ('НЙй можно привести 
много. ,1''>!0::.1аде.тьцы игнорируют обя-^ 
зательные постановления, а горкомхоз' 
плохо следит за нх -выполнением.

Горкомхоз недостаточно внимательно (исправление мостовых, шоссе, рас- 
следит за проведением мероприятий по нгирстше электросети и пр.) -12250 
благоустройству города. «Цахаловки»! Рублей. 
лоЕВИдируют давно, а ликвидировать | 
|до сих пор не могут. «Нахаловские не-; 
боскребы» лезут, как поганые грибы 
после дождя.

Свердловск—столица Урала, и он 
должен быть благоустроенным.

Нахзловский «небоскреб» перед сносом. Ход конкурса
Решение задачи №
Решение задачи №

3. 1. .тс 7—-Ь4
6. 2. ф<17—сССмета скачет, смета пляшет

В ныпегшп-м году на Повое стро-|с»-пу илмг.пяюте-я чрезвычайно часто, 
ъвоначально па городское благо

устройство было отпущено 416 ты
сяч рублей, черен некоторое, время
< 
потом до 373 тысячи рублей и в; Хусаинов ( 
апреле - До 324 тысячи рублей.'" 
В течение 6-ти месяцев смета была
.изменена четыре раза.

Тоже ис планом. В начале пред
полагалось. например, замостить ул. 
Малышева -к 2-ю Загородную. 1Тд- 
том решйлй эти улицы не мостить,. ---------------- г
а. благоустроить Хлебную площадь, проведен 1-й районный шйхмйтно-ша- 
Так и сделали. Между' прочим, па шечный турнир молодежи при участии 
ул. Малышева. , . 
грозят обвалиться, ремонт там не
обходим Значит, опять—ломка пла
на?!.

Об’яснрть изменения смет и пла
нов. можно только одним— их нере
альностью. Реальная смета и ре. 
альный план, конечно, в таких рез 
кнх п- мелениях не нуждаются. Пла 
новости в благоустройстве па до 
добиться. Статьи расходов должны 
строго соблюдаться. Нужно органи. 
зоггннее заготовлять материалы 1 
организованнее благоустраивать.

I) ИГЛ 11АГ ШН 1 ПС1 ПАГП'Н: 1 1Л1-. V, 1 >>

ительство по г. Свердловску (устрой- Нет 
с-тзо мостовых, шоссе, мостов, трот-' 

;туарс>в, бульваров и др.) отпущено 
1150.955 руб., на. капитальный ремонт

I вая). Ф8 2 и 3 Викторов, (Шадринский 
х...___ . _____  , ....  бкр.);. зад, Ай 4. &очкарев..^ 11евьянс.к1,

смету урезали до 386 тысяч рублей, | и Пивцов (заг. Пашня). Задачи 3 и 4 
,, Мотовилиха),' задачу Ав 6

Ильичев, Исаков (з. Кыштым), Коз
лов (Свердловск), Бритвин (Шадрин-

Решил задачу (М 1 Шолопов (Чусо-ская сел.-ход. школа), Калинин (ГСплаэ 
тинский зав.),. Загуменных (г. Чуед- 
вая). Задача. А» :> л б Бочкарев (г. 11евь 
янск), Мишланов (з. Мотовилиха), Ед- 
ренкин (г. Миасс), Хусаинов (з. Мото
вилиха), Токманцев (с. Долматовское, 
Шадринского окр.). Пивцов (з. Пашця).

— В ближайшее время, в Свердлов * 
ске начнет выходить «Уральский 
дмцинский Журнал».

— 393 заявления о. выселении ч> 
квартир и установлении квартплаты 
разобрала Свердловская жилищная ка
мера с начала, года до 15 мая.

■ — В нынешнем году Окроно откры
вает по городу 7 пунктов по ликвида
ции неграмотности и 5 школ для м«- 
лютр-амотных.

I ■ — Горкомхоз начал замощение обо
рин тех улиц, где в прошлом году прэ- 
изводилась укладка водопроводных 
'труб. Одйовремеино с этим прие«ун- 
зено к уборке куч булыжника остав
шихся от прошлых лет.

. Окрздравотдел решил открыть в 
Свердловске дом санитарногэ проевс-- 
дения. При доме будет открыта б>.-ль-| 
Шая ■ санитарно-гигиеническая , вы-!

. ставка. .
—■ Уралмедторг, несмотря на. уси-| 

-.еЦЙые ппос-ьбы населения, никак п- [ 
мозКет соГра.гься открыть в ВИЗ-е ап-1 
теку. Сейчас вопрос об открытии ап I___
екп передан в Окрисполком, который I рыхлую 

несомненно «подействует» 
медторг.

— На содержание сада и™, ^рам-. 
лрофсовета, в течение лета будет за-1 ла > 
трачено 38 тысяч рублей. I.....

В прошлом году па новое строп-’ 
те.тьство было отпущено всего лишь 
■и.г,по рублей и на капитальный ре- 

! моцт-,-52.980 рублей. Отпуск средств 
увеличился.
расходования 
нет.

В прошлом 
статьях: сметы были 
(на пр., по устройству 
Г-ых.1. были и перерасходы.

В нынешнем .году благоустройство 
обеспечэно рабочей силой, чего не 
было в прошлом году зато, неоргани 
зокапно проведена заготовка матери
алов. Для нового строительства ма

териалы заготовлены всего-лишь па 
I зо' процентов, а для капитального 
■ремонта—на 45 процентов.

.Сметы и планы по благоустрой-

по строго-планового 
<• редств, попрежне м у

году по . отдельным 
недорасходы 

новых моею-

ПЕРВЫЕ 518
Лесничий Горкомхоза) тов. Голу

бых, секретарю комсомольской 
ячейки УрДлеелькуетсоюза коротко 
и ясно сказал:

— Сегодня в : час. вечера, яви
тесь с 10 чел. на Ленинскуую улицу. 
Вудом садить деревья.

И в 4 часа, прямо со
явился секретарь, прив >дя 
не ю, а 13 чел.

— Ну. это пе меШает!
Появились лопаты, таЧки. ______

закипела. На тачках, -в фанерных 
ящиках-, с наклейкой «центральная 
развесочная Церабкопа», подвозили 
,.„.„^..3 черноземную землю и ва

на Ур^л-' -шли в специально выкопанные для 
I посадки канавы.

Больше, больше, ребЯТКв. ;.мас- 
__ но'длнвайте,--говорит руководн- 
I тель пс; ■едки т. Голубых. -Иод «мас-

им. У рал

собой

Работа

— Каслинским райкомом ВЛКСМ
.. .. -ч ... . ..

дренажнъи.' ■ канавы '50 человек. 1-е место по шахматам за- 
|ня.1 Голубятников, а по шашкам Мич- 
карев и третье место досталось чемпио
ну пионер клуба г. Тарасенко. Как 
нам сообщают, недостаток игр в клубах 
создает очередь и 
димо Каслинским

ло.\г> .здесь следует ■ понимать ту 
черную, богатую перегноем землю, 
которая пасыи.; ’тся ближе к корням 
чтобы они быстро разрослись и 
укрепили дерево.

Незаметно прошли 3 часа работы. 
Весь бульвар. расположенный на 
Ленинской ул., против гостиницы 
«б'рял» был .засажен тополем и ака
цией.

- ■ А сейчас, ребята. придется 
снести..втот. инструмент в отделение 
милиции. Завтра будут работать 
другие.

Тринадцать молодых, крепких ре
бят и девчат’ в весенние сумеркй 
расходились по домам помня, что 
свой долг по посадке деревьев они 
выполнили, посадив 51 ч саженцев.

Павчин.

беопорядок. Необхо- 
клубам увелд’пш.

число этих игр и создать кружи; . г 
интересующихся, то**

■ — Г. Свердловск, «конце мая в г. 
Свердловск прибывает ив г. Москвы 
мастер Дуз-Хбтимирскпй, который про
будет здесь три дня и даст несколько 
сеансов на неограниченном количестве 
досок. В шахматном чемпионате СССР 
м. Дуз-Хотимирский делил 3 и 4-е ме
сто ст. Моделей

НАМ ОТВЕЧАЮТ
(По Поводу фельетона «Эскулап»),

врачебной секции, Iдорожному врачу, д-р Меньшиков не 
фельетоном «Эеку-! мог, ибо таковые записки выдаются, 

номере. газеты ' администрацией больницы:

Областное бюро 
ознакомившись с 
лап», помещенным в.27 Номере газеты,администрацией больницы: согласие 
«На Смену» от 24 марта 192.8. года и.же на осмотр .д-р Меньшиков дал и сам 
заслушав объяснение д-ра Меньшикова^; профессором Ратнер осматривал 
' 1Г ----- больного.

После операции в областной хирур- 
гической больнице, Колосов был пб- 
ложон в нервное отделение щелезйо- 
ДброЖной больницы и; указания фель
етониста о том: чт%)Во.1ьного' заставля- 
юг лежать в‘собсшейпых Не’шстотах и 
не предоставили ему необходимых 
удобств, находятся в по,гном расхож
дении '■ протоколом комиссии Горсо
вета по этому поводу.

В отношении ребенка гр. Писецного 
выяснено, что у д-ра Шамарина он не 
лечился, а лишь был раз, на коисуль- 

. _ твццн. Выписан пз железпб-дброжпой
было сделано больному вытяжени- больницы ребенок был е согласия ТЕ- 
позвоночника, (т.<е., то, что полагалось «п-ьи и в настоящее время продолжает 
но медицинским показаниям в данном е,е\енне у д.ра Меньшикова,

Подлинность вышеуказанного под
тверждает мать ребенка.

Облврачсекция.

А. Н., сообщает:
У гр. Колосова, о котором говорит 

фельетон, было раздробление позвонка 
и перерезан спинной мозг. ; что было 
удостоверено рентгеновским снимком, 
а поэтому д-р Меньшиков считал бес
полезным оперировать в данном слу
чае,- что и подтвердилось после опе
рации, произведенной по настоянию 

[родных профессором Ратнер. Да и сам 
фельетонист говорит, что: - После опе
рации Колосову лучше не стало».

■Вдзможнбя-. помощь Колосову была 
оказана, так как д-ром Меньшиковым

случае).
Дать записку сестре Колосова с раз

решением; осмотреть Колосова железно-

КОМСОМОЛЬСКИЙ „ПОДАРОК" МУССОЛИНИ
Разгромив все революционные ирга-(поиски. массовые обыски 

нцЗации. 
чпл и с революционной печатью.

Так, по крайней мере, думал Боям ‘ Недовольные безуспешной работой;
го Муссолини, пока в один прекрасный | полиции, фашистские организации са-количестве 12 тысяч

1а поиски. Но и это н-!/Анита»-'— 30 тысяч.
I Каждый номер газеты переда лея пз 

Муссолини и его ближайшие точат-,рук в руки, что еще более увелпчива- 
шш! продолжают п по сей день агку ет круг читателей. Чаще всеп комто-

одновременно новой 'полиции так и пе удалось 
лед злоумышленников.

Недовольные безуспешной

и аресты, заключения), тираж, подпольных газет 
напасть на продолжает расти. Влияние их усилй- 

(веется с каждым днем.
«Авангардия» распространяется в 

экземпляров,

Мейерхольда— Ре-

Согл.ина --/Смеем
Колизей—-Ночной

тень не получил по почте свеженький |ми прянялись
номер «Авангардия». неизвестно к<-м -привело нп к какому результату, 
адресованный на его имя. Несмотря и 
запрещение центральный орган птадь
инскб'го комсомола пе только не лере--ратно получать «Авангардия» и «5 ни-1'мольпы сами рассовывают галеты ио 

даже приобрел еич ’ 
лице... самого «ду-

Иуда сегодня пойти
Театр им. В. Э.

• ВИЗОр”, ь СИ. •> 00.
КИНО-ТЕАТРЫ:

ли, мы молчать?»:
.пресс/; Художественный— ■■ Митя ■; 

/Пролетарский' — Клеймо, преступле
ния;; Прогресс — «Похищение Еле
ны . "

Клубы: Строителей—в 5 час. вечера 
экскурспя. женщин на' хлебосаЖд. Ве
чером — доклад «Течения в с-(вре?4ен- 
ной художественной литературе .

Что случилось за день
Накануне тиража. Гр-ка Жигунова 

К П. Получив в Окрфо обли.яцик 
крестьянского займа на сумму 635 р. 
для рабочих портновской мастерской, 
зашла на. почту купить переводный 
бланк. Во время заполнения бла"*:* 
неизвестные похитили у Жигуновой 
сверток с облигациями.

12 краж. За истекшие сутки в горо
де зарегистрировано 12' краж.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
А. ВАСИЛЬьь.

янского комсомола
стал выходить, но
одного читателя в 
че» *).

В тот М;г день
»ще несколько экземпляров «Авангар
да». начальнику полиции Микели 
Мотт»; генеральному секретарю фа
шистской партии и другим фашистским 
шьможам.

В один миг вся полиция была пэд-
гята на ноги. Муссолини приказал во
ио бы то пи стало разыскать редок |сомольцев уже томятся в тюрьмах, при 
дию «Авангардия». [чем па каждого из них приходится, в

Но тщетно. Несмотря на усердные среднем, не менее 10 лет тюремного

почтальон доставил

та» (нелегальный орган ЦК 
ской компартии), даром...что онп ни
когда не подписывались на 
мольные издания.

Но «Авангардия» читают не только 
Муссолипн и его сподручные. Ее дей
ствительными читателями 
десятки тысяч молодых рабочих я кре
стьян Италии.

Несмотря на суровый террор уза рас
пространение «Авангардия» сотни ком

лта дан - Дарманам рабочих курток пли подбра
сывают их к машинам.

На тех фабриках п заводах, где влия
ние компартии и Комсомола- особенно 
сильно, производится такаю п сбор де
нег па расходы по изданию газеты. В 

являются'каждом номере газеты имеется спецн- 
иьная рубрика-, и которой отмечается, 
сколько собрано на, том или ином пред
приятии.

Не забудь выписать „НА СМЕНУ •* на ИЮНЬ.
ли К)

Альфредо Керичи.
*) «Дуче»,—по-птальянски вождь, 

—название, которое фашисты закрепи
ли, за Муссолини;

Тэппы Аля участия в ЛОТЕРЕЕ
■ алуп „нацмену" ?

Фаыи.дия ................... г
Имя и отчество ........... . . . . .-Яг 2.
1 очный адрес

Вырежь, сохрани и пришли в редакцию 10 талонов,
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