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ШАХТИНСКИЕ 
НЕГОДЯИ И

МОЛОДЕЖЬ
Уже несколько дней идет суд над 

шахтинскими негодяями. Кропотливо, 
шаг за Шагом. распутывает пролетар
ский суд этот отвратительный узел 
гнусного предательства кучки про
дажных спецов, дошедших в' своей 
Ёлассовой Ярости до звериных мето
дов борьбы.

Каким большим омерзением веет от
скамьи подсудимых!

Обвинительное за ключение об’еми- 
ето, оно представляет из себя толстую 
книгу в несколько бот страниц. II 
каждая страница, это—сгусток преда
тельства, обильно смоченный беше
ной слюной’ классового врага.

Вот первые страницы. Гражданская 
война. На Донбасс надвигаются де
никинские полчища. Со дня на день 
ожидается эвакуация красных войск. 
Эта кучка предателей. определяет свою 
политику, как политику бережной ох
раны шахтинских рудников. Еще бы! 
Ведь вместе с Деникиным вернутся 
бывшие хозяева шахт-гбрнозаводчики 
ц акционеры Донбасса.

До Деникин •йрогнан. Донбасс снова 
принадлежит пролетариату. И здесь от- 
, врывается новая страница в обвинитель 
но.м акте. Шахтинские негодяи сразу 
меняют свою тактику. Не охрана руд
ников и шахт, не бережное отношение 
к рудничному имуществу, ставшему 
достоянием пролетариата, а вреди
тельство, наглое п скрытое разруше
ние хозяйства, варварское ..уничтоже
ние целых промышленных районов 
Взрывы рудников, затопление шахт, 
сознательная.'.прдче турбин, отравле
ние рабочих—это только детали того 
огромного плана вредительства, кото
рый проводили эти негодяи.

Пролетарский суд пере,листает все 
страницы этого дела1 и, суровым 
беспощадным языком ответит от име- судебное дело не будет закончено и 
йй пролетариата на каждое слово из виновные не будут приговорены к 
этого дела. I соответствующим" наказаниям, вся-

Но какие выводи-' должен летать’кая голоД°&ка напрасна, ибо суд Но какие выдо>г должен делать &тменнт приказа об аресте, даже 
для себя комсомолец, каждый моло-1 если вс.е заключенные околеют», 
до® рабочий и крестьянин, преданный 
няШему делу?

Прежде всего надо подробно изу
чить это дело. Надо следить за развер- 
тйванием процесса, чтобы понять, ка- 

методы вредительства применяла 
кучка контрреволюционеров. Изу-! 

чиЦ» врага, изучить все проявления 
его классовой злобы—это еще заве
щал Ильич. В данном деле это надо 
Дейать тем более тщательно, ибо шах- 
тйнские контрреволюционеры не 
п’рочь облачиться в тогу «простых» 
взяточников, «простых» внеполитиче- 
ских мерзавцев.

Второй серьезный вывод—надо ут- — г--------  .оим> ис11шр1ияаыд
роить и даже удесятерить нашу бди- го, чтобы получить одобрение окружа-! школе подписался па 
тельность. Надо повысить свою бди- 1— - - „ ,
тельцость над производством, над те- „„„ _л -
ми кадрами старых спецов, которые деле эти «герои», ооычно тру- янского хозяйства, 
еще не заслужили полного доверия двуличные люди, обманщики. |- 
рабочих, которые еще работают у нас | В период первых дней революции, в двух "месячнойстипёнпии~дчя 
только за денежки, но не за совесть. 1ГП1тГ гтчтпгепй ппйптт ™ п ™ гш « т ин нВокруг каждого завода и фабрики, ЖНЬ1’ И Д° Ре^чт0^ помочь государству
вокруг каждого рудника и предприя- ь0Л1°Цип в педпольи, мы имели ты- е 
тия надо создать железный панцырь сячи подлинных революционных ге-..............................
пролетарской бдительности и не дре- роев, тысячи героических подвигов. 
млющего хозяйского глаза. БЕРЕЧЬ Люди Не из бахвальства, не из просто- 
СВОЙ ЗАВОД, КАК ЗЕНИЦУ ОКА— го самолюбия и не из стяжания сла- 
таков вывод из этого дела. вы шли нз каторГу Е ссылку, на висе

лицу. Не за минутное геройство умпра 
лп в боях с белой контрреволюцией 
тысячи голодных, полураздетых крас
ноармейцев в 1917—23 г. г. Не зи 
минутную славу сотни тысяч, мил
лионы рабочих, оборванных, завши- в газете, стяжал себе славу героя, с! Падерин нечестным путем 
вевших, простуженных, с первыми Ё удовольствием прочел в газете замет-! звание примерного парня, 
признаками сыпняка шли па суббот- Ку 0 своем подвиге, добился уважения! «На Смену» увенчала его 
ники. Этого требовали интересы защи- Ёот окружающих. Ему больше ничего героя наших будней. Теперь 
ты революции от страшнейшего врвга надо: Наступило, время вносит

Бела Кун в лапах 
буржуазии

ОДИННАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ИЗБКГАТЕ 
ЛЕИ ГОЛОСОВАЛИ ЗА КОММУНИСЮВ

Компартия приобрела 525 
тыс., новых голосов

ВОЖДЯ ВЕНГЕРСКОЙ КОММУНЫ 
ПРЕДАЛ МОШЕННИК КЛЕЙН.

Венские газеты публикуют ин
тервью с заместителем председате
ля венского окружного суда Айхин
гером, Подтвердившим, что условия 
содержания Бела Кун в тюрьме 
ухудшены, ибо «опыт берлинских 
судебных учреждений, вытекающий 
из побега Отто Брауна, вполне оп
равдывает исключительные меры». ~

Айхингер признал, что Бела Кун стаг распределяется в процентном от- 
содержится в камере, снабженной ношении следующим образом: комму- 
двумя замками, ключи от которых нисты го,8 проц.; социал-демократы— 
находятся не у надзирателя, а у 29,9 проц.: националисты—14,2 проц.; 
дежурного комиссара. Бела Куну народная партия—8,7 проц.; центр— 
не разрешается совершать прогулки 12,1 проц.; демократы—4,8 проц.; хо- 
совместно с другими заключенны- зяйственная партият-4,5 проц.; нацио- 
ми «ибо управление тюрьмы ответ- най-социалисты и фашистский блок— 
ствепно за безопасность Бела Куна з,5 процента.
во всех отношениях». I Компартий по сравнению с декабрь-

11о сообщению социал-демократи-; сними выборами 1924 года приобрела 
ческой газеты «Арбейтер Цейтунг», более 525 тысяч новых голосов.
Бела Куна предал венгерский эми_1 Несколько меньше чем в декабре 
грант Клейн, осужденный ранее за 1924 года компартия получила лишь в 
мошенничестве на 18 месяцев тюрь- Брауншвейге, Южной Вестфалии, Ба- 
мы. После доноса Клейн неоднократ- варИИ Пфальце, •Тюрингене, Меклеа- 

посольстве в б . во всех же остальных частях Кщ 
Вене ггде встречался с начальна- ошечается значительный пост 
ком будапештской политической по- ° „ а значительный рост 
лицин Швейницером 1чи^а голос?в- Особе"но мног° номму-

к ;нисты приобрели в Берлине в Герма-
Ёбурге, Рурской области и Саксонии. В 
некоторых пунктах компартия по чи
слу голосов на первом месте.30 коммунистов под 

угрозой голодной 
смерти

Германским национали
стам и демократам 

«жутко»
Число голосов, полученных отдель

ными партиями на выборах в рейх-

Буржуазная печать 
□зОешена

Среди ряда неожиданностей в ре
зультатах германских выборов особое 
впечатление произвела потеря голосов 
партией центра. Орган партии центра

ЗВЕРСКОЕ ОТНОШЕНИЕ РУМЫН
СКОЙ ВОЕНЩИНЫ К АРЕСТОВАН-

НЫМ.
* _ „ _ паршей цщнра,. мргал партии центри-
Арестованные в Семиградьи (Ру- «Германия»’высказывает беспокойство 

птдН„Я„„п32^ЦвНазад " ’ ^ммунистов по поводу успехов компартии и при- 
Ктаузепб^ Г°Л(«ОВ У

социал-демократов мог произойти толь 
ко за счет голосов, подававшихся ра-. 
нее за бурафазздщ партии.

. Националистский орган «Локаль 
’Анцейгер» заявляет, «что успех соци
ал-демократов, а особенно коммуни
стов, настолько значителен, что даже 
людям с более крепкими нервами, чем 
буржуазные демократы станет жут
ко».

Правая газета «Берлинер Верзен- 
цейтунг» сигнализируя «могучий под’- 
’ем красной волны» пишет: «Сегодня 
в Москве разведены праздничные ко- 

[стры. Москва ликует по поводу побе
ды коммунистов».

нлаузепбурге. Ио сообщению клау- 
зенбургской газеты 17 заключенных 
три недели назад сб’явидм голодовку- 
в з«ак протеста против незаконного 
содержания в тюрьма.

« тяжело больны и переведены в 
госпиталь, где продолжают голодов
ку.

Председатель военного суда штабе. 
капитан Тарпу в беседе с сотрудни
ком газеты заявил дословно: «Пока

СЛАБЫЕ НЕРВЫ
— За'германских коммунистов 

голосовало около одиннадцати 
процентов всех избирателей.

(Из телеграмм).
— «Успех коммунистов на

столько велик, что "буржуазным 
демократам становится жутко».., 

(Орган немецких социалистоь 
«Лональ Ннцейгер»).

ПРИВЕТ ГЕРМАНСКИМ 
КОММУНИСТАМ

Рабочие рада предприятий Киева, 

обратились с приветственными теле
граммами в ЦК германской компартии 

в связи с крупными ее победами аа 
выборах.

О

О

71 ПРОЦ. ИЗБИРАТЕЛЕМ ПРИ
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Несмотря на большое количество 

пользовавшихся избирательным пра 
вом, новый рейхстаг будет имен 
меньше депутатов, чем в старом: вме 
сто ,193 депутатов 489, Всего в выбо 
рах участвовало приблизительно 71 
проц, избирателей против 78,7 процен
та в декабре 1924 года.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ «ЧУБА- 
РОВЦЫ» НАКАЗАНЫ 

Закончилось слушанием дело о груп
повом изнасиловании начинающими 
писателями Альтшуллером, Аврушен- 
ко, Анохиным комсомолки Исламе 
вой.

Исламова, как известно, после изна
силования застрелилась. СУД ПРИГО 
ВОРИЛ АЛЬТШУЛЛЕРА К ШЕСТИ 
ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, АВ 
РУШЕНКО—-К ЧЕТЫРЕМ, АНОХИНА 
—К ТРЕМ, ВСЕХ БЕЗ СТРОГОЙ ИЗО 
ЛЯЦИИ.

Надо ли толкаться в очереди
Свердловск хлебом обеспечен

Спекулянты распространяют ложные слухи
В последние несколько дней заметно 

выросла очереди в Свердловских пе- 
I караях л булочных ЦРК. Чел это об’- 
I яснить? Имеются ли ваюие-либудь ос

нования к толкотне в оче<редях? Чем 
вызваны перебои в снабжении хлебом 
Свердловска?

Осневиой поставщик печеного хлеба

РАЗВЕНЧАННЫЙ I В будничной серой повседневной, I Уже начались розыгрыши займа
_________  __ ГТ И ГД Г 1Г0 ТГЛТТОЛТЖ ПП.Клл’С! ГЛПЛПП1Г г» п. ’ тт«плп ттлиг» <» « ~ лг. . „Я  иногда мелочной работе героизм уже не1 укрепления крестьянского хозяйства, 

окружен тем ореолом, что прежде, но Скоро начнутся тиражи этого займа и 
он не менее ценен, не менее 
чем в прошедшие годы.

в Свердловске — хлебозавод ЦРК. В 
последние недели, когда благодаря 
прибытию в Свердловск большого ко 
личеетва сезонников, спрос на пече
ный хлеб увеличился, хлебозаводу на- ’ 
до было увеличить выпечку хлеба, тем 
более, что муки вполне достаточно. Но 
благодаря нераспорядительности пра
вления хлебозавод в мае систематяче 
ски «праздновал».

ГЕРОИ
Бывают герои и «герои». Первые 

отличаются от вторых тем, что они со
вершают что-нибудь из ряда вон вы
ходящее, что служит примером для 
окружающих, что требует преданности ' 
своем делу.

Вторые «герои» (в кавычках), эти желая заразить своим примером сото- ;__
те, которые только делают вид, что> в,арищей по ячейке и. главным обра-! и перестройки "крестьянского 
опи совершают великое дело, для то-130м, беспартийных сотоварищей по ютва.

, - - - „• ■ ’ — ------ —1 Ю-рублевую | Мы даже склонны замолвить здесь
ющих, чтобы добиться славы. На са-; облигацию займа укрепления креста-• небольшое словечко и за Падерипа — 

(ведь, действительно, парню туговато 
Недоесть, недопить, лишиться своей пришлось бы выплачивать деньги за 

! того, подписку на заем при его 5 руб. сти- 
р вывести лепдпп.

: сельское хозяйство на торную дорогу: Надо полагать, что в конце-концов 
колл.ктивации, агрикультуры, маши- наше государство, может быть обой- 
низации—это ли не яркий пример ге-.дется и без этой падеринской десятки, 
роизма наших строительных будней? | Но комсомольская общественность— 

| «На Смену» не могла пройти минь она то, ведь, оказалась обманутой 
'этого факта, не отметив отличного комсомольцем Падериным. Ведь он 

подлинно-коммунистического поступка тем, что подписался на заем ввел в 
комсомольца. В М 29 «На Смену» заблуждение и ячейку и школу и газе- 
появилась заметка, особо отмечающая ту. А газета, против всякого жела- 
поступок Падерина. |япя, обманула тысячи своих

Дело' сделано—Падерин пропечатан лей.

Комсомолец Падерин из 
ВЛКСМ школы инструкторов

нужен, на Урале. Падерин будет стоять в сто
роне от тиража, он будет постыдно 

'скрываться от займа. Ведь он «герой» 
~дезертир с Фронта социалистического 
строительства.

ячейки ___ г _ _______
Каслин- строительства.

ркого завода сделал, большое дело: по-1 Во всед это§ «героической» истории 
|Л}чая пятирублевую стипендию, оь^аджно не то, что «герой» не вложил 

•: своих 10 рублей в дело восстановления 
хозяй-

Из первых 10 дней мая хлебозавод 
работал только 6^2 даей. Вместо уве
личения продукции в предпразднич
ные дни, хлебозавод снизил выработку 
почти на половину. После майских 
праздников завод систематически уве
личивает выпечку хлеба. Но здесь была 
опять допущена ошибка. В воскре
сенье 6 мая завод 'опять «праздновал».

В результате этих «празднике®» и 
получилась настоящая заминка в снаб
жении хлебом, которая породила оче
реди. Никаких оснований к толкотнь 

в очереди нет. Хлебозавод и частные 
пекарни полностью обеспечены мукой 
и работают без ‘всяких перебоев.

И третий важнейший вывод—-это 
необходимость критики. Надо на
учиться критиковать. Донбасские шах
теры частенько видели проявление 
•этого вредительства и молчали, ибо 
технический авторитет этих негодяев 
заглушал в них чувство естественного 
возмущения. Не молчать, а кричать 
шкуСо каждом, безобразии, творимом 
кеТбы то ни было на наших заводах. 
Беспощадной пролетарской критикой 
надо бить по этим безобразиям разоб
лачать их и сурово пресекать даже в 
самых мелких проявлениях.

Вот какие выводы должен сделать подчинялись этому требованию... Падерин из героя превратился в «ге- 
для себя мадр^етг драошшй, в> Сейчас—наши. строительные будни.'роя» . ....................... —
котором живет и горит чувство классо- к 1 •
вой ненависти к этим негодяям, пре- Уже труднее я сложнее 
утелям вашей революция. ^героические поступки.

читать

получил

званием 
настал 

черед развенчать его. Мы делаем это с 
разрухи, и трудящиеся героически деньги за подписку на заем и здесь легким сердцем.

Из героев мы Падерина переводим 
(в кавычках)—просто-напросто, в «герои», с особенным удовольствием, 

овершаются он отказался от сделанной им подпи- - заключая это слово в кавычки.

Очередь -создают спекулянты, ста
рающиеся воспользоваться бывшими 
но уже изжитыми заминками, чтобы 

сделать хлебные запасы. Отмечено не
сколько случаев, когда спекулянты 
вместе со своей семьей стояли в оче
редях за мукой, имея дома по 30—40, 
а у некоторых и по 50 пудов муки.

Они же и распространяют нелепые 
слухи, которые досужими старушка
ми распространяются по городу.

Не верьте этим слухам. Они не 

имеют под собой никакой почвы.
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ШАХТИНСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ
ПЕРЕД СОВЕТСКИМ СУДОМ

.Работали"
Березовскому. — Березовский 
ской власти.—["

без планов.—Свидетели дают характеристику 
1 —- непримиримый враг Совет

- 1С0 тысяч руб. пришло через руки вредителя 
Калганова

Третий день процесса
На утреннем заседании шахтин

ского процесса 22 ш продолжался 
допрос обвиняемого Березовского, 
Допрос переходит к Малянтовячу—; 
защитнику Горлецкого.

На вопросы Малянтовича Березов-1 
стай говорит, что Горлецкого ои! 
знал давно. Письмо Горлэцкого с 
предложением Вступить в контр
революционную организацию его не 
удавило. Письмо это он получил уже 
после < . . ,, „
и Достигнутого с последним согла
шения в работе организации.

Разоблаченный 
«вргв.дниг

В Бостоне (Сев. Америка), 
громкое дело. Артур Рединг, I 
прокурор штата Массачузетс, 
ший решающую роль в деле Сакко и 
Ванцетти, оказался взяточником и 
юрисконсультом... организации жули
ков.

Рединг всегда пользовался славой 
человека «безукоризненной честно
сти». Он был одним из наиболее

снова' 
главный 
сыграв-

по уральской области
(По телеграфу и почтой от нагаих корреспондентов)

ТЕРСБОР НАЧАЛСЯ...
БОЕВАЯ ПРОВЕРКА

(От нашего пермского корреспондента).

К терсбору готовились давно. Ка- й 
ных кружков, которые пришли Ш 
сбор е впнтовкдми.

Небольшой мятыг...
К вечеру по улицам мелькают от

ряды эбмл'вщрив.щпых, во все новое, 
красноармейцев. Терсбор начался. Ка
зармы приветливо- встретили терармей

вид- здрмы приняли «парадный» ввд—Ирд- 
еборудовапы 

красные утдш, справочные столы. 
Первыми за 4 дан ДО сбора, прибыли 
цартнйны.

В воскресенье, 20 мая на прпста

пил против рабочих. Березовский ных деятелей республикааской пар- дзведава Дсзппфекппя. 
требовал, чтобы ца рудвик была при- тиа. Когда несколько лет назад 
сдана еотяя казаков для рхрацы. НВКЛИ подозрения относительно' ГГЛ/ОЮТ» У/ П опт» ЮГ

Свидетель Золотарев-механик в 
шахте «Мировая Коммуна», расска
зывает. что во врдмя революционно
го переворота он служил на рудни- 

«мго гшчж,!» о ИРжувох ,^а Йм
'; та. Березовскому Золотарев припи

сывает затоплэдие шахты «Татро».

Обвиняемые.

Свидетель Чебатов знает Березов
ского с 1919 года.

Когда в 1920 году Сорганизовался 
отряд добровольцев из 250 человек, 
пожелавших отправиться на поль
ский фронт, Березовский им ска
зал:—« 
вы идете громить, 
мародерствовать. Вы хулиганы!».

В городе происходили собрания, 
висели плакаты о грозящей стране 
опасности, выносились постановле
ния об отправке добровольцев на 
фронт, Березовский же открыто вы- 

.советской 
'защищать

на фронт нэ пущу, ибо
Жульничать и

ступал 
власти 
страну.

протай приказов 
о необходимости

воз- 
де

ятельности «Деенмо-кдуба», — оргапи- 
I задай с темной и сомнительной репу
тацией, — говорили, что только 
динг может разобрать это темное 
ло.

Рединг «разобрал», Он заявил, 
В деятельности «Десимо-клуба» 
ничего противозаконного, и дело 
этом кончилось.

Но на-днях б. председатель «Деси- 
мо-клуба» Монджор подал жалобу в 
Суд на заправил этого клуба, при чем 
указал, что Рединг дал благоприятный 
отзыв о деятельности клуба за взятку 
в 25.000 долларов.

А вслед за этим — занял высоко
оплачиваемую должность юрискон
сульта клуба.

Рединга вызвали на допрос. Ему 
пришлось сознаться, что он действи
тельно получил 25.060 долларов и дей
ствительно состоит юрисконсультом 
«Десимо-клуба». Но он не видит в 
этом «ничего предосудительного».

Правда, под вывеской «Десимо- 
клуб» созывается организация шуле
ров и первоклассных авантюристов, 
которую гоняли уже из нескольких 
штатов.

— Но, — заявляет Рединг, — мно
гие более видные деятели республи
канской партии получают огромные 
суммы из еще более темных и сомни
тельных источников.

Е тому же, нет такого закона, кото
рый запрещал бы прокурору состоять 
юрисконсультом частных — пусть да
же жульнических — организаций.

Зато Редингу хорошо известны за
коны, позволяющие стягивать петлю

Ре- 
де-

что 
нет 
па

Нытвенцы явились е «боевом» порядке.

В ходе дальнейших показаний Бэ-
резовского возникает вопрос, одина
ково интересующий защиту и судеб, 
ное присутствие: производилась ли 
предварительная разработка планов 

вредительства в местной органи
зации, иди вредительство зависело 
от воли отдельных лиц’’

— Нет, говорит Березовский, пред
варительных наметок не делалось.

— Почему же таких наметок не
‘ было?—спрашивает эго Вышинский.! . . . . ____ - --- _ ___ -______
• — Потому, отвечает Березовский,' мичре-ти -сможет все рудники уДёр- в глазах бостонской буржуазии 
- что вопрос о том, где можно испор-' жать в своих руках, вероятно при-
тнть нельзя было решить заранее •датея разрабатывать

На вечернем заседании
чался доппос обвиняемого 
техника Нагганойа, _ _____
Березовский создавал организацию 
вредителей в Донецко-Грушевском 
Р удоуправлеиии.

— Вся тогдашняя обстановка, го
ворит он. создавал; убеждение, что на шее безвинных пролетариев, 
навряд ли 'Хетская Власть эконо- Г

22 мая на
горного 

через которого

лях, вокзале была устроена торже
ственная встреча переменнико®. Заго
ревшие, бодрые, только. что с полей, 
из деревни. Среди переменников резко 
выделяются члены яытвпнских воен-

пев. которые па сбор шыйсь дружно 
п в срок. Через день терармейцы 
уходят в лагеря, где развернется уче
ба. .

ВЛ. БЛОК. . ,

НА ПРАЗДНИКЕ ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ

Такой вопрос выплывал неожидан- 
; но,

После ответов Вер эзовского еще 
на ряд вопросов, начинается допрос 
свидетелей.

Первым допрашивается рабочий 
шахты Октябрьской революции (быв
шая Петропавловская.! Доровокий, 
который знает Бзрезовского с 1913 
года.

— Я работал, говорит Доровский. 
вместе е Березовским. Я могу ска 
Зать, что Березов»’кий в 1917 г. над 
ругался над военпопленными ав
стрийцами, заставлял их работать гс 
иыми, босыми, а также избивал их

В том жэ году, по словам Доров- 
свого, Березовский, рассказывая ра
бочим о Февральской революции, 
стал укорять рабочих за их револю
ционные настроения. После этого 
случая рабочие разозлились н вы

гнали Березовского с руднйка.

Свидетель Сапрунов подтвэржда- 
рб предельность показаний преды
дущего свидетеля о жестоком обра- 
щеииии Березовского с пленными, 
австрийцами.

В 147 году Верэаовский па с’ез- 
де к Новочеркасске открыто высту-

Ничего не будет неожиданного, если
1 эта 

«заслуга» Рединга перевесит его увле- 
только болэе некие долларами из «Десймо-клуба».

продуктивные шахты, остальные, 
возможно, будут сданы в аренду или» 
па концессию. |

В такой уверитноста инженерство! 
пребывало в течение ряда лет с 
1°22 по 1925 гор Эта уверенность Ьердюнщкого р. 
постепенно из года в год падала..

Калганов не отрицает, что он здал. 
о существовании организации и 
принимал в ней участие. По словам' 
Калганова, , каждый из вредителей |

ИПМ '1»т
«ПЕТР И ПАВЕЛ» В ОТСТАВКЕ.
— Крестьяне деревни Луговой, 

окрГ) 
Пав-

деревни
(Ишимский 

.постановили «праздник Петра и 
щал'ЛВ» не праздновать.

ИСКУССТВО МАСС.
— Окружная художественная 

получпл за вредительство от 50 до ставка открылась в гор, Инбите 
7(1 процентов своих месячных совет
ских окладов, а высшие вредители 
получили до ста процентов.

Па гопрос тов. Ерыленко Калга
нов показывает, что вредительскую 
деятельность осуществлял в тече
ние пяти лет с 1922 по 1<»: гол Пос- 
Л’ЗДИйй раз получил от Березовско
го деньги в сентябре 1926 года.

Калганов, Т'юсже. сознается, что 
порзсылал в Харьков Березовскому 
чеотежя конспиративного характера.

Калганов ДалТад ! 
всего им на вредительские работы гулянье молодажи. 
ЦолУценр сто тысяч рублей, из ко- 
тбрых Самойлову, Бабенко, Гаврю
шенко выдал 1 
Раи кипу ю тысяч 
книжникову, КолоДубу по пяти ты
сяч рублей, себе взял 20 тысяч руб
лей. Эти деньги были получены от

вы-
15 

мая. Па выставку прислано мпого эк
спонатов, характеризующих 
ния округа в области 
ных искусств. Выставка 

июня.1

достиже- 
пзобразптель- 
продлится до

НА НОСО-

КОМСОМОЛЬСКАЯ ячейка задает тон
(Шадринский округ).

МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ
ТУРЕ.

— 20 мал, в связи с проведением 
Международной Детекой Недели, Зла- 
тоуетовский райком комсомола уотрэ- 

показывнет, что «л ва йэре Косотур первое массовое

Летияя учеба бойцов 
началась

л’й. Эти деньги были получены 
Березоги-когб

(Продолжение завтра).

„Семеновщина" на „Электросиле*
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ХУЛИГАНСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ.

На заводе «Электросила» в Ленин
граде отмечен исключительный случай 
хулиганства. КОМСОМОЛЕЦ СЕМЕНОВ 
«РАДИ ШУТКИ» ПУСТИЛ СТРУЮ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА НА РАБОЧЕГО 
КЛЕВЯДА, которая причинила ему тя
желейшие ранения. Клеаядэ скончался.

На ссстсявшемся многолюдном 
тинге рабочих, был стмечен ряд 
гих подобных хулиганских 
борьбе с которыми, до сих пор, не уде
лялось должного внимания.

Рабочие требуют показательного су
да над Семеновым.

ми-
ДРУ-

выходок,

ТИРАЖ ЗАЙМА индустриализации

Т> Днепропетровске закончился тре
тий тираж выигрышей займа инду
стриализации. На вечернем заседании, 
в присутствии трехтысячной массы 
трудящихся разыграны крупные вы- 
нгр!ьппй. ,

Выигрыши в пять тысяч рублей 
каждый пади на следующие номера 
серий облигаций: серия 089503 номер 
29, сердя 6695 помер 20, серия 130990 
номер 39, серия 24155 номер 32, серия 
50196,номер Ю, серия >084йЗ номер

КТО ВЫИГРАЛ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
38, серия 100502 номер 16, серия '769 
помер 01, серия 7379 нойер 37, 
86444 номер 16.

Выигрыши в десять тысяч 
каждый, пали на следующие 
серий облигаций: серия 146080 но
мер 9, серия 105123 номер 4, серия 
37124 номер 34, серия 32979 номер 36, 
серия 73300 номер 42.

ВЫИГРЫШ в 25 ТЫСЯ РУБЛЕЙ 
ПАЛ НА ТЕРИЮ 389Э9 № 7,

ОТКРЫТИЕ КРАСНОАРМЕЙСКИа 
ЛАГЕРЕЙ.

Со»' ’твенно говоря, красноармейцы 
еще а воскресенье, 20-го мая выехали 
в лагеря на Гореловский кордон, 
торжественное открытие лагерей 
стоялось 22-го мая вечером.

но
со-

Открывается жтинг. Приехавший из 
района товарищ, говорит о дяе «пер
вой боро-зды», о задачах дынешней по- 
ееипой кампании.

Шествие двигается в иоле, впереди 
комсомолец верхом на лошади со зна
менем, дальше тянутся сеялка, борона 
«Зиг-заг» и коллектив крестьян. Сза
ди идет молодежь во главе с комсо
мольской ячейкой, гордо премия и ши
роко’ разливается по полям комсо
мольская песня.

Пришли к месту «остановки—ла, 
коллективное поле,—митинг продол
жается. Вьктупат представители 
коллектива, комсомол^ ККОВ. Потам 
проводят «первую красную борозду».

Малахова, деревушка маленькая, 
20—25 дворов. В пей дет даже крае
вого уголка. Недавно организовалась 
комсомольская ячейка. Секретарь 
ячейкой—девка-бой (она же член 
сельсовета л организатор группы по 
совместной об[мботке земли), ворочает 
всеми делами ячейки и деревни.

Нынче впервые проадитея в де
ревне день «первой борозды». Заранее 
гстовиладь. Наконец и праздник.

Утро. 4 часа. В деревне чисто, еще 
с вечера мужики прибрали все, щт- 
у красили. Комсомольцы перебегают 
один к другому, к пожарной с’езжа- 
ются мужики, ла телегах сабаны, бо- 
ронй, мешки с зерном.

У воза® и телег шум. Возня. Ждут 
еще сеялку и борону «Зиг-заг». На
пожарной расклеены плакаты: «Да 
здравствует день первой борозды», | пе вырастет, грешно с ресВями на яр-

Вет комсомолец развернул знамя.

А в деревне у пожарной их встре
чают старухи: «Вот погодите, ничего

де ходить». РОЗИН.

красноармеец закидывает в ящик полка т. Разина. С ответным словом 
удочку и оттуда на крючок «клюет» выступают неременники — Сорокин, 
военная книжечка. .Семяшег. и Глазырин. Отчетливо раз-

—------ даются простые, но полные исключй-
Одна из шеренг палаток Горло воз- тельного значения и силы слова б 

вышается под остальными. На вер- верности революции бодрости и готов
ку—кумачные фЛаги. дгости к борьбе.

— Здесь у нас Леипнскпе палатки.' Приветствия окончены. Комиссар
Заходим. Несколько человек играет полка читает на обрывке бумаги сдо- 

г. шашки некоторые, читают газеты, а ва—ответ красноармейцев, 
вот готовят первый Номер ротной ла- - 
верной стенгазеты «Красный Стре- 6-й территориальный войсковый сбор 
лок». На площадке около ленпалаткн в ответ на приветствия обещаем: 
собравшиеся краг ноармейцы четко от-; _ Использовать все силы всю под- 

. . .....готовку для укрепления боевой мощи
('гРаны-

— Напрячь все усилия к повыше
нию нашего военного уровня.

I | Читка окончена.
•’ ТоржбсФВ'бЛнов заседание досвящон*; за •эт'у резолюцию?
; ное открытию лагерей открывает ко-1 Над многолюдной толпой поднялась 
'мандир йолка тов. Разин. Избирается голосующие руки Лес рук 
презйдйум п начинаются приветствия. _ Единогласно.

От имени Областйого Исполнитель-' 
него Комитета красноармейцев г;~ 
ветствует заместитель председателя 

| — Приветствую вас.—говорит т. Ба
ташев—с началом лагерной уЧебы. 
сейчас заняты стройкой, но если 
надобится, мы пойдем на защиту 
ликих завоеваний.

Мощным трехкратным «ура» встре
чают красноармейцы своего шефа— 
Свердловский Городской Совет, в лице 
т. Сивкова. Тов. Сивков приветствует 
от Окружкома партии Окрисполкома й 
Горсовета После приветствия в лесу 
«нова гулким эхом раздается «ура».

Далее идет приветствие команлива

бпвают любимый «русский» танец. 
Где-то протяжно" Затрубил

Красноармейцы по-ротно и взводно 
Окото ЦВИХ°АЯТ в "клуб» и занимают места.

Всего несколько дней тому 
здесь было тихо и пустынно, 
мые сосны под напором ветра, 
ХйваДя кудрявыми головами, 
получаса, мы пробирались черев толпу: 
сосен. Наконец, лес поредел—невда-1 

1леке вырисовались контуры палаток. > 
| Под’езжйюм. Брезентовые серые па- 
латки стройными, строгими рядами 
расположились в сосняке. Дым оку
тывает всю территорию палаток. Это 
красноармейцы недмели лес, иодобра- 06лис^олкома т Баташев. 
■1И сучья и сейчас жгут мусор.

В стороне несколько десятков крас- 
серяя .ноармсиДев окаЙчйваюТ постройку 

кухни. Мы не заметили, Как оказались 
в Центре всех лагерей. Здесь располо
жена летняя сцена, или как называют 
сами красноармейцы, клуб. Рядом би- 
бедотека-читальня киоск Госиздата, в 
котором торгует свой же человек и где 
можно купить блок-пот, бумагу, кон
верт, марку и нужную книгу. Тут же 
бок-о бок с киоском—книжная удочка 

|вза&ивь-«а на счастье!». За пятачок.

назад 
Угрю- 
потря-

— Мы неременники, собравшиеся на

Торжественное заседание закрыто, 
р ’ Мы садимся и едем обратно в город. 

^Где-то затянули:
ь власть советов

И как одни умрем
В борьбе за это...

Мы 
по- 
ве-

рублей 
номера

Сегодпя красноармейцы еще оЖЫ- 
хают. А завтра начнутся будни бес
прерывной учебы. Нужно проверить 
вею старую учебу, закалиться в похо
дах, постоянной тренировке, приучая 
себя переносить все трудности.

Месяц летней учебы начался. 
Пожелаем хороших успехов.

п. ЧИЧАШ.
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подо г онЬ СА МО К Р и т и к и
Таинственная посылкаВ свежее майское утро, когда теп- лцАретер врывался развязным гостем вртйга- Миасского Райкома, нежданно пришла она. Ре бережно принес местный почпльо® А торжесткелне вру- чяд секретарю Райта.была повестка почтового отделения. йз которой явствовало. что на адрес Райкома прибыла посылка с па* дожепным платежом в 2 руб. 25 кол.Секретарь недоумевал. Ему было досконально известив, что ни он сам, ни другие- члены Райкома дикашх торговых дел ле недут и Никакой связи с торгующими организациями не поддерживают.Раикомский делопроизводитель приглашенный в качестве человека сведу ющего в почтовых делах, категорически заявил, что за последние три года почтовая коррееполденция Райкома, состояла исключительно да запоздалых циркуляров Окружкома, пр не ылаамых в большом количестве и что никаких посылок никто никогда в Райком пе присылал.Повестка была столь же загадочла, сколь и таинственна. Но как Известно все таинственное манит своей прелестью неизведанных вещей. В тот же дель были собраны требуемые 2 руб. 25 коп. и посылка была принесена в Райком.С затаенным дыханием с большим трепетом раскрывали ее...'мрачный рай*^скпй делопроизводитель, смотревший на весь наш мир глазами неисправимого скептика определенно утверждал, что в посылке не содержится никаких вещей нп на один грош, что все это дело подстроено нашими скрытыми классовыми врагами, старающимися, как известно, где только можно подкузьмить честные советские организации.Райкомовская же машинистка, барышня с неисчерпаемым источником

Зловредные мелочи
ПОДРОСТКИ под полкомКас.тйнская кустарно-промысловая артель «Работник» имеет вагранку. Вагранка сдана^арт^ли в аренду Ком- хозом. Очевиден подтему артель считает себя в праве растаскивать на дрова комхозовский тес, сдирать с крыш комходовскод железо и т. д.В этой же- артели, под видом род- етвейников работают 3 подростка. Ра- бшй дань их сплошь и рядом доходит до 12 час. Когда ревизовать артель приезжала- комиссия подростков спрятали иод полок, подальше от глаз. Комиссия уехала и подростки по прежнему работают по 12 час.

Репин.

ЗАБЫТЫЕ, ЗАБРОШЕННЫЕВ йомёШелйй бывшей электрической мастерской Кыштымской школы ФЗУ уже давно стоят два ценных стажа; один для резки моторного железа-, другой для прессования отверстий.Станки видимо забыты, уже покрылись слоем ржавчины, потемнели.
Тазит.

СТОЯТ МАШИ ЫНа. Уралсепараторе в механическом цехе № 1 по медной и шурупной бригадам простои дошли до колоссальной цифры — 80 часов за смену. Это число простойных часов не понижается.Получаются же простои от того, что тоднсмиссии неправильно расставлен- 1ыт танков рвут приводные ремни. Гак же указывается частое отсутствие инструмента, например: фрезерные ставки стоят по 20 часов из-за отсутствия фрезод. Револьверные станки стоят из-за отсутствия сверл и мерок.
С. Стпяпунин. 

оптимизма и радости утверждала наоборот, что в посылке содержится нечто очень хорошее, сулящее Райкому много неожиданных радостей.Наконец, посыма раскрыта. В ней оказались 5 акз какой-то брошюрка, издаяной «Пермской Театрализован ной Газетой» к Международной Детской Неделе.На обЛожке этой брошюры указано, что пена отдельного экземпляра 20 к. Почему же наложенный платеж к этой посылке—2 руб. 25 коп. вместо полагающегося одного рубля?!Почему «Пермская Теалралпэов. Газета» посылает свою продукцию тому, кто никогда ее пе выписывал и кому она совершенно не нужна?!Мрачный райкомовский делопроизводитель торжествовал. Оп нашел оче-

«Она» прибыла майским утром.

редкое подтверждение бренности человеческого бытия.Гадостная же машинистка загрустила.И только секретарь райкома мужественно сплюнул п крепко выругался.
А. К.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 
СОБРАНИЯ9 мая в рудком горняков Богомюл- строя пришло требование на рабочих горного цеха. Подобранные союзом рабочие пошли в Цеховую контору. Заведующий цехом дал всем посланным бумажки о приеме на работу и направил их в стол личного одета».У стола личного состава рабочие простояли около полчаса, затем услышали:-—идите опять в рудком, а потом уже к нам.Приходим опять в рудком, опять слышим: идите в больницу.Приходят рабочие в больницу, — занятий нет.Так весь день и проходили.А еще вчера на- Богомоле тро»? было собрание по вопросу борьбы профсоюзов е волокитой.

«Коме. глаз».

КОТЕЛ В КАСЛЯХВ КЙёлях, под окнами бывшей вагранки Кобелева стоит паровой вертикальный котел, части котла уже растащены. К котлу подходят рабочие, сокрушенно качают головой и снимают с его стелет; целые пласты ржавчины.Интреено бы спросить хозяина этого котла, неужели котел не может быть на что-нибудь использован. Ком- ход, слышишь?!.
Трутнев.

„СТРАЖ" ПОРЯДКА20 мая вечером, в сквере (напротив свердловского почтамта) какой-то пьяный хулиган, на глазах у многочисленной -публики и кстати сказать, за спиной сидящего тут же милиционера, избил двух граждан.Пострадавшие обратились к милиционеру с просьбой задержать хулигана.При помощи какого то гражданина, I милиционер хулигана задержал и от-! правились в отделение милиции.Па улице задержанный бросился бежать.Милиционер с видом философа наблюдал за бегом преступника и когда последний скрылся, обратился к пострадавшим с вопросам: «Ну теперь вы удовлетворен ы ?»Не знаю, что ответили пострадавшие, но публика этим возмутилась и I достаточно громко выражала «благо-Г дарность» ,На что милиционер заявил: «Что-ж } мне за ним бежать что ли?»Признаюсь, я не знаком с. методами ловли преступников. но думаю, что ' метод стоического созерцания пяток преступника навряд ли дает другие результаты кроме дискредитирования , милиции.Правильно ди поступил милиция-1 нер, пусть скажут административные органы. Я только моту сказать, что Преступник якобы имеет кличку «парижанин», а милиционер фамилию—- Кормышкин (пз 2-го отд.).Следует добавить, что милиционер был вооруженный и повидимому считался на посту. Зегель-Зегельман.

: Охотничье ружье,
- Гармонь, I

Ициоприешк,
Пинг-понг

> и многое другое может ( 
\ выиграть каждый, ( 

Й».ЖШ

на

ИЮНЬ.!
Чужая победаНет ничего странного и удивительного в там, что лозунги самокритики выброшенные с трибуны в Москве, пошли до проводам телеграфа в провинцию, были подхвачены печатью и йа- конец попали на небольшие затерявшиеся близ Свердловска Изумрудные прииска. Почему Лозунги вырази» желал» масс., формулировали давно назревшую необходимость строгой большевистской проверки нами самих себя. .Первый на «Изумрудных» поддержал те®. Сталина юнкор Илья Голомолзин. Был он честным беспартийным парнем. Как юнкор, недремлемо стоял на страже советской копеечки, твердо знал, что вредит и что помотает родному «изумрудному» производству.Илья Голомолзин кроме того верий в силу печатного слова.- Помни*, что сильнее всего бьет по вратам нашего строительства — газета. Не важно какая: — газета на стене, газета на сцене, или большая печатная газета— все делают свое дело, каждая выполняет возложенные на нее партией и советами обязанности.Илья Голо-молзиа именно посредством газеты решил провести в жизнь большие и ответственные лозунги са

Молодежь на помощь РКИ!
В июне, органами УралоблРКИ, по области будет проведено ряд обсле

дований советского, торгового и промышленного аппаратов. В план обследова
ний включена проверка окружных, городских и низовых ячеек соваппарата, 
в связи с его рационализацией и упрощением. ОблРКИ будет контролировать 
выполнение 20-процентного снижения административно-управленческих рас
ходов. Не меньшее место в работе по обследованию займет и изучение целе
сообразности расходования средств самообложения.

Мы ставим эти три вопроса июньской работы РКИ на Урале перед на
шими юнкорами, комсомолом и молодежью. Нужно помочь РКИ. Пиши в на
шу страничку: «Под огонь самокритики»: 1) Как прошла в учреждениях обла
сти рационализация, что ею достигнуто и что осталось делать. 2) Как выпол
нена директива правительства о снижении 20 проц, административно-управ
ленческих расходов, кто и почему эту директиву не выполнил. 3) Подробна 
и обстоятельно обрисуйте, как используются средства самообложения, гд< 
эти средства тратятся неправильно, нерасчетливо.

Протаскивайте через газету бюрократов, плохих хозяйств *•<. яков

В одном из ном» род стенгазеты «Советский Работник»', выпускаемой коллективом служащих при ст. ЕгорШино был помещен интересный и нужный материал о том, как старший милиционер 3-го участка милиции В. Королев избивает свою жену; рвет на ней платье и т. д.Сначала заметке не поверили.. При посторонних Королев обращался с женой вежливо и предупредительно.. Бывавшие в квартире Королева помнят как он сладко говорил — «Зоинька принеси закуски!», «Эоипька подсыпь орехов и открой бутылку». Дружеские компании очень часто заглядывали в квартиру тов. Королева.По эта заметка излагает факты.

Чувствительный милиционер Королев 
в раскаянии._В одно прекрасное апрельское утро, на столе то®. Королева оказалась бу- ’Цылка 40-градусн., за ной другая, третья, четвертая и т. д., 

мокритики... Он организовал у себя в цехе обогатительной фабрики стенгазету.Первый номер ее вышел, копечио, не черезчур красочным и богатым. Не блестел большими и шумными фельетонами. .те поражал остроумием рисунков. Но в «Дробадке» как называлась стенгазета, было как раз то, что нужно, — была суровая и беспощадная критика, недочетов работы обогатительной фабрики...Но мы знаем, что кроме необходимости критиковать самих себя у нас есть «лакированные» люди. Скверная порода людей. Мерзкая, трусливая. П газета «Дробилка» ие понравилась заведующему ||абрик»>й «Изумрудных» гр-ну Плетневу.Конечно гр-н Плетнев не представляет из себя носителя большого «чипа», конечно, он не какой нибудь председатель треста или повыше, но будьте покоййы. напакостить может и не согласный с принципами самокрй- ’гпки гр-н Плетнев.Гражданин Плетнев начал под"- стпть.Мрачным, с нахмуренными бровями, засунув руки в карман брюк, ходил Плетнев по прииску и сплевывал... Наконец методы выживания критикана Голомолзина были найдены:

Я И Н“Тов. Королев подзывает к себе жену «Заинька!», «Заинька!». Или седа!Пришла. Молчит.:— Ложись со мной на койку!— Да ведь. Васенька, рано, еще 5 часов вечера, да н у нас гости.— Кто?— Да, что ты разве не видишь — Максим Васильевич и Василий Кузьмич.— Ну что, они тоже лягут!Жена, «онотно, не согласилась. И вот с крикам Королев неожиданно хватает ее и бросает на койку.Женщина испугалась:— Что ты делаешь? Ка® тебе не стыдно при публике?!— Кто хозяин? Ты или я?!С трудом Королевой удалось вырваться и убежать.Королев продолжает:— «Зоенька!». «Заинька!».Думая, что муж отрезвился, приходит.Подошла.. Вдруг Королев хватает ее опять, разрывает юбку, нижнюю рубашку и почти нагую начинает бить. После продолжительного «боя», сбрасывает «Заиньку» со 2-го этажа вниз.По Королев чувствителен... Как только сирылАсь из глаз Зоя. он начинает плакать. Берет «наган» — (раз ряженный) пробует стреляться, — ничего не выходит. Идет влиз, берет веревку, лезет на сарай — задавиться.Но увы! Руки отказались, как сноп валится Короле® на землю и засыпает.Такие оргии и насилия производятся в квартире то®. Королева не редко. ПИСЧИКОВ.

— Илья Голомолзиа, вы переводитесь вз бутариого отделения на мокрую работу.{ Голомолзин перешел в мокрое отдо- | ленив. Работать там он не1 мог по состоянию здоровья. Пошел и принес об этом с правку врача. Браждаиан Плетнев пг.крута.1 носом, задумчиво и пе- лкредоденно улыбнулся:•— Не могу я вас, тов. Голомолзин, перевести обратно. И не просите.Вопрос—«почему?» — остался в воздухе.Но па этом Плетнев не успокоился... ^ела несчастного редактора «Дробилки» шли все хуже и. хуже. Пав. не любящий критики перевел юнкора уже в хозяйственный цех, работать там Голомолзин не смог совсем.— Ах, вы не можете?!— Не мсту!— Получите расчет.И Плетнев не выдав выходам» пособия. онончателыйо увольняет Илью Голомолзина-Но что же делали рудком» и комсомольская ячейка видя как на важнейшем фронте самокритики гибнут стойкие и сознательные бойцы? Ничего. Голомолзину не помог ди профсоюз, не помогла и ячейка.На этот раз победи» именно адаки- 1 рованные». ЛЕВ БООТ.



«НА СМЕНУ

ДЕНЬ СМОТРА И ЗАКАЛКИ

СЛЕДСТВИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ЕЩЕ ОБ УБИЙСТВЕ В 
РАБФАКЕ

ДЕЛО ОКУЛОВА БУДЕТ СЛУШАТЬ 
СЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕС

СОМ.
Недавне учащиеся Уральского 

Политехнического Института вы
разили желание, чтобы дело об 
убийстве рабфаковца Сычева слу
шалось показательным порядком.

По этому поводу мы обратились 
к нарследователю 2-го участка, 
который сообщил, что следствие 
по делу Окулова заканчивается к 
25 мая и в самом непродолжи
тельном времени будет устроен 
показательный процесс.

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ
'Вчера е утра' свердловские улицы | — Колонны смирно! — раздается 

ожили. Дробь пионерских барабанов - — 
мелко сыпалась по улицам й переул
кам. Горны выводили мй.рши. Пионе
ры и школьники собирались на един
ственный в городе стадион . совторг- 
служащих, чтобы отпраздновать 
ский праздник физкультуры.

команда.
— Вправо по черте шагом марш! I 
Двинулись. В такт музыке качают-;

ся колонны. Немного тренировки, и...
— Первое вольное движение начн- 

дет-[най!
I Красиво п равномерно покачивают- 

В 11 час. все проходы стадиона бы- ся 8®® молодых физкультурников. Лес 
ли сплошь заняты шумящей детворой. ₽?к то взлетает вверх, то снова опу- 

заиграл оркестр. скается
На площадку, выходят колонна аа ко-! После вольных движений начинает- 
лонной дети-физкультурники. Костю- ся танбЦ—«потеха». Здесь ребята ма
мы перемешались-^-зеленые с белыми, Аеньво мешались, путались. Но с кем 
голубые с красными. >чего не бывает?—ведь это первый го-

Открывается небольшой митинг, детский праздник физкуль-
Окроно и ОкрСФК физкультурников, „г.--приветствует т. Романов. ' Затем проходят женские номера по

' ■ (вольным движениям и, наконец, лег-
т 1)кружыэд& комсомола л бюро кпя атлетика.

ЮП выступил тов. Соболев. | Вчерашний день Смотра
' — Сегодня мы проводим Демонстра-1 детских физкультурных сил и закал- 
цию наших достижений в деле укреп- ки. По его опыту, такие дни должны 
'олеш 3^о^овьа Детей,—говорит г. Со-(проводиться и в дальнейшем.

' | Где-то . на, трибуне 
! На площадку выхс

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПИОНЕРЫ 
В СВЕРДЛОВСКЕ

Вчера вечером в Свердловск при
ехала Делегация юных пионеров Челя
бинска. Ее приезд является ответом 
на поездку в Челябинск свердловских 
пионеров.

Цель приезда челябинских пионе
ров—поближе ознакомиться с поста
новкой ллонерработы в Свердловске и 
округе. первый разряд и номера. (обратное путешествие в кассу и бы-го

! Это не беда, что после отказа; проданными во второй п третий раз. 
от допуска в один номер мужчины и ■ так как следа на них положительно 
женщины, проституки сумели обойти никакого не остается, 
это постановление, таская с собой в 

•номера беспризорников. Это не беда, -тякова? Ведь одну из кассирш бавы 
колхозов-' уже уличили в подобной «коммерции» 
частному ; (правда, дальнейшего движения этому 

(делу не дано!), а у Киляковой однаж- 
иного по-1-® оказалась недостача 50 билетов и 
свидетель! «поймавший» ее тов. Промахов полу- 

внимании н '1ПЛ отпор:
~ Скажешь об этом,—скажу как 

ному делу» тех, кому «ведать сие над- насиловать лез... Оба полетим!
_____ ” ' _ _ _ ___ тов- Промахов смолчал. Он—член 
рассказать, граничит уже с преступле- партии. Но как же заговорить? Ведь 
нием.______________________ " '____ Килякова—тоже партийка! Обоим

Р й . п /угрожает ОблКК и... исключение пз
Гороапеи заведует тов. Промахов, и п

неудивительно, ежели он допускает. „ , „
не только такие «промахи», по п по-. зав-" МОлчит- Килякова с тремл 
крупнее. Любит женщин тов. Прома- легьли никак не может жить роскош- 
хов п только в силу.своего женатого Яо на свое 45-рублевое жалование! А 
положения распространяет это «люб- 
веобилие» не на всех женщин, а ("‘‘1>т"'тт -
только на служащих в бане. Так, в; 
порыве любви к кассирше Киляксоэй,; 
ои ворвался к ней. когда она мылась: 

’в номере, и пытался ее изнасиловать.; 
Случай этот имел место в начале ап
реля, а нечто подобное и позднее слу-! 
I чалось. Почему же молчит Килякова?. 
Оказывается, ее «пятачек сгубил»... | 

Всякий, бывавший в новой бане,;
знает, что ее билетики так премудро; 
устроены, что будучи куплены, а по-1

Павчик.

ЗАВ. БАНЕЙ И „ЕГО“ КАССИРША
ПОХОЖДЕНИЯ ЖДУЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

том сданы швейцару вместе <•Новые бани, воздвигнутые Гор 1 
колхозом, представляют собой доволь- ней одеждой, па предмет

верх- 
. ... ? получения 

но культурное учреждение. Особенно номерка, оня могут затем совершить

Теперь понятно, почему молчит Ки-

№ 70
Ш ■■!М>

УТОЛОК ТУРИСТА

ГОТОВЬ СНАРЯЖЕНИЕ
Пешеходу-туристу надо позаботить

ся о плотных, удобных ботинках на 
толстых подметках, подбитых для 
прочности гвоздями. Ему, ладо приоб
рести (а. можно сшить и самому) поме
стительный мешок, в котором помеща
ются все .имущество туриста и про- 

’виант. Имеющиеся в продаже мешки 
плохи тем, что малы. Туго набитые, 
они лежат как камень на спине, не
удобны и отнимают поэтому у тури
ста /много силы. Мешок должен иметь 
не менее 55 см. в ширину и 60 ем. в 
длину.

Нужно раздобыть фляжку для воды 
лучше всего алюминиевую, она лепка 
п прочна.

Затем—компас. Турист без компаса, 
неграмотный, слепой человек.

Необходимо приобрести 
нарту той местности, куда 
направиться.

Потом идут мелкйе продметы: но
жик, ложка, иголка, нитки, пуговицы, 
аптечка, зубная щетка, мыл» и пред
меты общего пользования: котелок, 
чайник и топорик. Желательно также 
иметь походную палатку—этот выс

также и 
думаешь

Аппарат для неумею
щих плавать

Московский союз потреб, обществ 
выпустил в продажу аппарат для пла
вания. сконструированный тов. 
А. Калытусам. Аппарат очень прост и 
представляет собою широкий Пояс из

наконец, что с отстройкой
— Вчера в Онрсуде началось слу- ских положен предел

шанием дело шайки бандитов дей- С.тппитр1.р-.ЛЯ
етвовавшей в пределах Свердловска '<0аниомУ строительству», 
и ВИЗ’а. На скамье подсудимых— ’ Главная беда совершенно 
у человек. Отчет о процессе будет рядка. Все. сказанное выше 
помещен завтра. [ствует о недостаточном ____ ____

— Уралпрофсов8т отпустил из об- плохом хозяйственном подходе к «бан-! 
ластного фонда по улучшению бы
та детей, на летнюю бздоровитель. 1 
ную работу в Свердловском округе— лежит». Но беда, о которой мы хотим 
3750 рублей. Из этой суммы—1750 
руб. выделяется па содержание дет. 
сксй санатории-колонии в Шарта- 
ше, 1000 руб. на школьные площад
ки Онроно и юоо руб. на организа. 
цию колоний для детей рабочих в 
Калате, Карабаше и В.-Исетске.

'— Сад им. Вайнера предполагает
ся передать обкому совторгслужа- 
щих. сроком на 5 лет.

КУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ
Театр им. Вс. Эм. Мейерхояьда— 

з сп. 1 аб.~«Ревизор», (в последний

КИНО-ТЕАТРЫ: Совкино—«Поэт»;
Колизей—«Ночной экспресс»,—Ху
дожественный—«Митя», Прогресс— 
«Похищение Елены», 
петарсиий—«Клеймо
-8-я серия.

1-я серия, Про-
преступления>

ПУТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА
ДИСПУТ В ТЕАТРЕ ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО.

21-го мая в театре им. Луначарско-'отдельных этапах развития театра— 
го, при большом стечении публики со-1—английского, до шекспировского пе- 
стоялся диспут о современном театре, риода, китайского,- старо-японского и 
С докладом выступил народный ар- показывает, что ориентировка на на- 
тйст, Республики Вс. Эм. Мейерхольд, [родные массы всегда выдвигала у про-

— -.Лозунг театрального Октября,— 'Щенное бесхитростное устройство сце- 
указал докладчик,—был провозглашен ны> Доступный сюжет, в котором все- 
10 лет назад ;ГДа па-лицо элементы классовой борь-

бы, особую систему, когда актеры оде-.
Докладчик показывает как новое даются чуть лн не на глазах у публи- 

содержание работы театра заставило кп и т. д. 
его переходить к новым формам. [ Каковы пути нового театра? Исхо-

Переемотр' старых- театральных'дя из опыта работы ТИМ’а (Театр им. 
форм прпг.ед.к пересмотру положения Мейерхольда), докладчик говорит, что 
актера па сцепе. Появилась новая си театр должен одновременно служить 

биомехани- и школой, обучать' актеров новой си- 
иа первый план стене игры, изучать, зрительный аал 

т ■■ ■' • ■ : I
роли I Прения выявили большой интерес 

' . ---------  ■“ • _ - -- . . ' 1
временами' проявляется оптеше-' политики. Почти все выступавшие за-

‘новыми предметами первой и... послед
ней необходимости!

Живет Килякова по ул. Вайнера, в 
Ломе № 60. И живет припеваючи! 
Даром, что еще 11 апреля в ячейку 
горкомхоза было подапо обо всем под 

. робкое заявление.
Когда же у Киляковой спрашивают 

■ о причинах такого благополучия, опа 
;ответствует:
: — В партии не быть, да собой не 
(торговать,—жить ведь нельзя будет!».

Так и живут Килякова, Промахов, а 
I может быть и другие, под покровом 
; горкомхозовских бань. Живут, 
! их не коснулось жилистая.
ОблКК-РКИ...

Пусть-же коснется скопееТ

пока 
рука

сТёма игры, называемая
кой. выдвигающая
яс психологические настроения актера, и т. д
Не «вдохновение»’, а трактовку 1 ”.
как определенной маски, сквозь кото- собравшихся к вопросам театральной 
рую ' .... ”
ние- актера, как мыслящего человека, трагпвали и наиболее близкий Сверд-

(■■■ДНЯ!

Пояс в готовом виде.

аппарата
большей

сдажеап: ■•

ший предел независимости туриста от 
всякого- рода «станций» и «баз».

В общем туристу-пешеходу, отпра
вляющемуся недели на две-три в поход 
нужно составить себе такой ештФ.«.

1) мешок, 2) запасную рубашку, 
3) трусики, 4) пару-другую носков 
пли портянок, 5) гребешку, зубную 
щетку, платяную п сапожную щетки 
и мазь, мыло, полотенце, 6) иголка, 
нитки и пуговицы, 7) аптечку (сред
ство от головной боли боли в жэлуще, 
пластырь английский, под, бинт для 
перевязки) 8) записную книжку, ка
рандаш. 9) карта и компас, 10) фляж
ка, И) чайник, 12) котелок, 13) то
порик, 14) ножик, ложка, кружна и , 
15) походная палатка.

Хорошо, конечно, если имеются, фо
тографический аппарат п фонарик 
электрический.

К сожалению, не все, что нужно ту
ристу, можно купить в магазине, а 
если что п есть, то цены дорогие.

Все это надо иметь в виду и поэто
му заранее начать подготовку своего 
снаряжения.

Смотр групп 
туристоз

Свердловское «Бюро туристов» и 
редакция «На Смену» устраивают 
смотр на лучшую группу туристов.

Группа лучших считается та, кото, 
рая

1) Проработала по*Йрбно маршрут.
2) Знает ясно цель" своей прогулки.
3) Позаботилась об удовлетворении 

культурных нужд населения (доклады 
и лекции).

| 4) Имеет предварительное знаком
ство о характере своего маршрута, 

.подобрана литература, история края, 
I наведены справки и т. д., все то, что 
доказывает, что группа идет не всле
пую.

5) Имеет в достаточном количестве 
необходимого снабжения и средства.

Лучшая группа будет премирована. 
Юнкоры пишите о том, что делается 

на местах по туризму.

кпкогы с.ЕРдловда
Сегодня, в 6 часов вечера, в поме, 

щонии редакции (ул. Бартера, 5® 12) 
состоится очередное собранна круж
ка юнкоров «На Смену». Будет раз
бираться вопрос^*
«Быт молодежи и е^о освещение в 

«На Смену».
Приносите с собой заметки. Сбор 

аккуратен. Приглашаются степга-зет- 
чшш города и вес желающие.

льняного полотна с двумя мешками по 
бекам, в которых надуваются две фут
больных камеры. Сзади пояс закрепля
ется завязками. При обыкновенном на
дувании, ртом, пояс выдерживает дс 
75 кгр. Гружпод’емность 
можно увеличивать за счет 

накачки камеры. Пояс в
виде легко ■ умещается в кармане. Ко
миссия МГСПС, испытавшая аппарат, 
рекюЖ-вдует его для туристов и .для 
массового. обучения плаванию. Прода
ются такие пояса по 3 руб. 60 коп.

В Свердловске в продаже их нет, 
но магазин «Динамо» их выписывает 
и в скором времени, вероятно, бу
дут в продаже.

— УТЕРЯННЫЕ кандида тгяая 
карточка № 557 выданная Щу-Мн- 
ски.м райкомом ВЛКСМ на имя Го. 
лоднозой К. В. и

Комсомольский билет № 2405 вы
данный Кочкарским райкомом на 
имя Карповой И. С. считать недей
ствительными.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
А. ВАСИЛ&еь;

* ВСЯ ПОДПИСКА

к' даваемому им образу. Сообразно ловску вопрос—о создании в городе (| 
этому и сцена меняет свое устройство: драматического театра. А
взамен писанных декораций, в кото-! Обобщив все сказанное на диспуте,: 2 
рых «все, как в жизни». вводятся Вс, Эм. Мейерхольд также остановил- Ч 
особенные конструкции назначение ся на вопросе о Свердловском драм- Л 
которых—облегчать л -тору его работу, театре но заметил, что было бы ошиб- $ 
а зрителю— его восприятие. кой дать драму вместо оперы. Необхо-

Докладчик подробно остановился надимо и то и другое.

на центральные издания, по договоренности с 
й Издательством Уралоблисполкома,

I госпедоточивагтся в предприятиях связи
Ж поэтому все уполномоченные и вербовщики Издательства обязаны тако- 9 
Ц вую на местах сдавать ПОЧТЕ. Также приглашаются к сдаче подписки Ж 
Ж почте и все учреждения, организации, индивидуальные подписчики. Все Ж 
Ж цехуполнемеченные и вербовщики зз сданную подлиску получают Ж 

ОТ ПОЧТЫ 5° 0 (5 коп. с рубля),
Газетное Бюро Управления Связи. ф

Издательство Уралоблисполкома. Й
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