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О ЮНКОРЕ
И ГАЗЕТЕИзо -доя в день растет гора юнкоров скях заметок выбрасываемых почтальонам на редакционный стол, Растет количество юнкоров по области, растет количество их продукции.Некоторые из юнкоров в своей плодовитости дошли до редких рекордов.-Некоторые юнкоры присылают одновременно®) 10—15 заметок (!). Дажесовсем «начинающие» юнкоры и то скаждым днем увеличивают количество своей продукции, присылая ее частенько целыми тетрадями.Это. ^конечно факт положительного ■торядка, свидетельствующий об общем росте юнкоровского движения, о большем приближении к своей газете, о росте, наконец, самого юнкора оставив шего позади «эпоху» робких зачина пни и перешедшего на более высшую стадию своей работы.Однако надо со всей серьезностью выдвинутьл^прос о качество юнкоровского материала. Три четверти поступающего юнкоровского материала — зто мелочные заметочка о пионер-во- жатом, опоздавшем на сбор, о секрета ре ячейки, не поздоровавшемся за руку (бюрократ, мол), о мастере, выру гавшеися в цехе и т. д.

готовится новая расправа в дня ВСЕГЕРМАНСКОГО СБОРА
НАД КОММУНИСТАМИ " . - ------------ ---------------------- ---  •КРАСНЫХ ФРОНТОВИКОВ

«МИР ВО ВСЕМ МИРЕ»... 
БЕЗ СССР.

НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ЦК ИТАЛЬЯН-;СКОЙ КОМПАРТИИ. . IВ особом трибунале в Риме (Италия) I начался процесс ЦК итальянской ном- . партии. По делу привлечено 37 чело- ■ ^век, в том числе Грамши, Террачини, Адзарио и Мгффи. Из 37 обвиняемых 9 не разысканы. Дело против четырех прекращено, ибо они уже осуждены в октябре 1927 гада за принадлежность к компартии.: Обвиняемый Маффи на суд не до-|
!ставлен, ибо сн после операции лежит а больнице в Милане. Требование зз-' щиты отложить процесс до выздаровш? ния Маффи, отклонено.

Колонны германского нсмиялола. На плакате; «Только диктатура пролетариата освободит нас от капиталистичо снеге ига»

Это мелкие фанты, легко устранимые -на месте и не имеющие общественного интереса. А вот заметок, затрагивающих серьезные вопросы наших г .ей, заметок поднимающих больные. !■ щрэсы нашей молодежи — очень мало. Мы уже отмечали раз тот факт, сто частенько юнкоры узнают о безобразиях на своих предприятиях, яа гз.шх заводах... из газет. Кушвинское 
и другие «де*л» наглядно подтверждают эту печальную истину.Нам нужен чуткий, бдительный юн- иф не только, как газетный корреспондент. Нам нужен активный юнкор, прежде всего, как передовой молодой рабочий и крестьянин, чутко прислушивающийся к голосу своего цеха или деревни и через печать выявляющий иге, что есть негодного и хорошего в д 'ревпе и цехе в данный момент, все чем живет ныне масса.А этакого материала у нас еще ма ла, В цехе, в заводе волнует рабочую молодежь вопрос, например, о повышении своей квалификации, а юнкор пишет о юнсекции, где почему то не собралось бюро, о Ваське-гармонисте отказавшемся играть на клубном вечере и т. д.Требования, которые пред’являютея общественностью юнкору теперь значительно повышены. Вот почему., при гетй'вуя рост юнкоровского движения < шичсствеяно. мы должны повести борьбу за повышение качества юнко- [мвгв'он работы.Достичь это можно будет только через усиленную работу в юнкоровском кружке, через упорную юнкоровскую учебу. Мы признаем, что редакция еще и,'-достаточно руководит юнкорами, что рассылаемые нами письма еще не целиком выполняют свою инструктивную и учебную роль. Мы принимаем все меры к улучшению юнкоровской работы в газете. Но ослевной центр гя ■ жести — в самом юнкоре, которому предстоит через повышение качества своей работы стать действительно передовым бойцом нашей общественности.

!
 ВЫРВАТЬ 32 ТОВАРИЩА ИЗ)

ЛАП БУРЖУАЗИИ |Опубликовано воззвание ИККИ против фашистского террора. ) |В воззвании говорится: 5«Процесс против 32 членов ЦК т компартии в Италии, в числе ко. ( торых имеются депутаты, луч- ? шие борцы нщлей партии, неод- ) некратно откладывавшийся в < течение последних лет, внезап- < но назначен на 28 мая. Фашист- ) )' ское правительство хочэт ис- < ■: пользовать возбуждение, искус- ; ственно-создаваемое и подогро- ' ваемое печатью в связи е Милан. ' ским покушением, чтобы бросить \ ЦК компартии в пасть озверев- ( тих фашистских банд, сделать ■. > его об’ектом упрощенного без- < х жалостного суда чрезвычайно- 1 4 го трибунала. <|) Только международная соли- г ( | дарность пролетариата, только < )| энергичная агитационая камни- ) \ ния, только непреодолимое дав-) ление мирового общественного ) мнения сможет спасти товари- < щей». >

АНГЛИЙСКИЕ РЕФОРМИСТЫ
ОЩЕТИНИЛИСЬ НА СССР

Лидеры рабочей партии травят коммунистов, местные 
организации не поддерживают своих „вождей*Лидеры рабочей партии английских профсоюзов обострили кампанию против коммунистов, п сопровождают ее ожесточенными выпадами против СССР.Наиболее ярким является выступление Клашка на конференции муниципальных неквалифицированных рабочих в Резвпке. Во вступительной речи в качестве председателя союза, Клайне заявил, что «английская демократия является наиболее подходящим для Англии государственным строем» и прибавил: «быть может нужно добиться большего взаимного доверия и взаимного понимания, но мы не нуждаемся ни в директивах Москвы, нз в вдохновенности, исходящем из Москвы или откуда бы ни было».Далее Клайне обрушился резкими нападками на английскую компартию. «Они подняла на смех выборные учреждения и приписали лидерам рабо

чего движения все виды нечестности и трусости».После выступления Клайиса конференция единогласно приняла резолю цию, осуждающую коммунистическую деятельность внутри союза- и поручающую исполкому «охранять союз против разрушительных сил».Конференция утвердила также условное исключение из союза пяти местных организаций за коммунистическую деятельность.Менее удачно для реформистской кампании прошла конференция рабочих предприятий готового платья в Лидсе.Реформистские лидеры выступают с нападками против коммунистов, против ССР не только на профсоюзных конференциях, но почтя па всех устраиваемых ими рабочих собраниях, а также в печати и, даже, в парламенте.
ОДИН ВЫСТРЕЛ

На правом оерету Вислы раекипу- .тось рабочее предместье Варшавы — Прага. Неподалеку от Восточного вокзала расположились казармы пехот- ’ ных полков, врезавшиеся в центр рабочих кварталов, мрачно и с угрозой .напоминал постоя дно о панской власти.Прохожие предпочитают обходить казармы. Они не любят этих упитанных польских офицериков, наглых и самодовольных, всюду и везде громко заявляющих о себе. Они предпочитают не иметь дела с ними, справедливо опасаясь шашки, которую «господа - поручннкп» то и дело обнажают чтобы защитить честь мундира. В>й Польше памятен случай, когда молодой офицерик зарубил шашкой на улице свою невесту, будучи обижен каким-то ее замечанием.Население боится проходить мимо казарм. Но что до этого мальчишкам, избирающим для своих игр все. что попадет — поле, лес. улицу. Ребятишки дети рабочих, на этот раз избрали местом Для игры двор казарм. Он был весь вымощен. Ребята пролезли туда через какую-то мель в заборе. Пролезли —- и принялись за обычные ребячьи игры.На этот раз мальчика играли з «коммунистов и полицейских». «Полицейские должны была арестовать «коммунистов». Те но давались. Вопреки дейетвительносиа «коммунисты» эёе-

(Письмс из Варшавы).зоружили «полицейских» и принялись их тузить. Это не понравилось дежурному офицеру. Он приказал ребятам разойтись. Те,-- в пылу игры не расслышали пли не обратили внимания па приказы дежурного. Они весело продолжали играть.Тогда офицер вспылил.— «Я проучу этих болыпениче- нят!» -— вскричал он и велел караулу арестовать игравших ребят. Перепуганные ребятишки были окружены всамделишними солдатами и отправлены в настоящий полицейский участок.Жавшиеся ио углам обыватели с недоумением наблюдали эту сцену. Впереди кортежа шли с обнаженными шашками и вынутыми из кабур револьверами несколько полицейских. Посреди — группа мальчишек с опущенными головами, еле передвигавшие ногами от страха. Кортеж замыкали солдаты.Вот уже близко полицейский участок. Но тут один из «преступников» решил дать тягу. Он оглянулся по сторонам и юркыул меж ног конвойного. Вырвавшись из полицейского окружения, он пустился бегом по улице, стремясь скорее удрать домой.Разозленный конвойный, не соображая, что перед ним не бандит п даже не коммунист, вскинул винтовку. Раздался выстрел. Всего одам. Но маль

чик подскочил и затем растянулся во всю свою небольшую длину. Он был ранен в спину. Через несколько минут он умер.Убийца 'ребенка, конвойный, даже не был задержан. Он ведь, действовал по уставу. Сошло все с рук и офицеру, приказавшему арестовать ребятишек. Стоило ли из-за такого пустяка, как жизнь пролетарского ребенка, класть пятно на польскую армию? Историю замолчали.Но не могли молчать рабочие, жители предместья. Оли организовали демонстрацию против казарм. Они протестовали против убийства своих детей. ■ ни в чем неповинных, игравших ь | свои детские .игры. Они хотели сказать | офицерам.; Но ничего им сказать не дали. Де- ! монстрацию мгновенно разогнала. На I помощь солдатам была вызвана конная полиция, которая оттеснила и рассеяла толпу: Свыше 20 человек было арестовано.Один выстрел. Жизнь оебс-нка. Двадцать арестов. Все в течепле пары часов — как в кинематографе. Но действительность изобретательнее кинематографа. Действительность папской столицы, где вся власть находится в руках разгульной офицерни, которой «все дозволено». ЯНЕК.

«ВОСПРЕЩЕНИЕ ВОЙНЫ» ИЛИ БЛОК ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.Парижский корреспондент «Нью- Йорк Таймс» пишет: «один из наиболее важных вопросов, возникающих в связи с предложенным Соединенными Штатами договором о воспрещении войны, —- это вопрос об участии в договоре СССР.Англия и Соединенные Штаты против участия СССР. Франция, Германия. Италия, Япония, Польша, Румыния в государства Прибалтики стремятся к участию СССР, надеясь обеспечить для себя, таким образом, поддержку Сое диненных Штатов против СССР.Сопротивление Келлога созыву международной конференция для обсуждения вопросов о договоре и его желаний вести переговоры с каждым государством отдельно, толкуется как стремление не допустить СССР к участию в переговорах.
ПРОТЕСТ КИТАЙЦЕВ В НЬЮ-

ЙОРКЕПроживающие в Соединенных Штатах китайцы организовали в Нью-Йорке и в других крупных городах Соединенных Штатов демонстрацию протеста против японской интервенции.В нью-йоркской демонстрация принимали участие свыше 5.000 человек.10 ЛЕТ НА ПОСТУ НАРКОМИНДЕЛА

Г. В. ЧИЧЕРИН.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АГИТПРОПОВзо мая в агитпропе ЦК ВКП открылось всесоюзноэ совещание агитпропов, на которое прибыло около 200 делегатов с мест. Совеща. ние обсудит вопросы: задачи агитации и пропаганды культурного строительства, очередные задачи агитационной работы партии, Очередные задачи массового политое- разевания;По первому вопросу с докладом выступил ток. Кринпцквй.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ 
Г. В. ПЛЕХАНОВАСНК РСФСР, в целях увековечения памяти Плеханова постанови, построить в деревне Гудалово, Там бовской губернии, участковую боль вицу, а также сельско-хозяйствен ную школу им. Плеханова с трех годичным курсом.

200 МИЛЛИОНОВ РУБ. В СБЕР
КАССАХ РСФСР.По данным НКФ РСФСР общая сумма вкладов в сберкассах РСФСР па первое мая равна свыше 200 миллионов рублей. В течение семи месяцев число вкладчиков увеличилось на 46 проц., сумма вкладов— на 40 проц.
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ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ «ЛЬВА 
ТОЛСТОГО»

Закончено следствие по делу ги
бели парохода «Лев Толстой». След
ствие установило, что в органах гос- 
пароходства по погрузке и отправ
ке грузов существовала полнейшая 
безответственность.

Виновность команды пароходства 
доказана полностью. Почти вся 
команда парохода во время пожара 
не была на своих местах. Команда 
не только не выполнила прямых обя

занностей ио оказанию помощи пас
сажирам, но своим поведением уси
лила панику.

К отвзтственности привлечено 24 
человека, среди них командир паро
хода «Лев Толстой»—Болбас, стар
ений помощник командира Иванов, 
старший механик Дороженко и дру
гие. В ближайшее время дело будет 
заслушано судом.

ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЕСС По Уральской облеиугм
БЫВШИЙ меньшевик дает 

ПОКАЗАНИЯ
Одиннадцатый день процесса.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬ
СТВА БУДУТ ИЗЖИТЫ

Внеочередная шахтинская конфе
ренция инженэров и техников гор
ной промышленности в Ростове на 
Дону постановила послать верхов
ному суду телеграмму с выраже
нием глубокого возмущения пре
ступлением контр - революционе
ров с требованием суровой кары над 
ними.

В телеграмме говорится, что ин
женерно-техническая обществен
ность Шахтинского округа пэре- 
строила в настоящее время свои ря
ды и обещает полностью ликвидиро
вать последствия вредительства в 
кратчайший срок широко развернув 
строительство социалистической про 
мышлзнности.

ЗАКОНЧИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
С‘ЕЗД КОЛХОЗОВ

30 мая закончился всероссийский 
с’езд колхозов.

С’езд в принятых резолюциях под
черкивает необходимость организа
ции крупных колхозов, решитель
ной борьбы с капиталистическими 
тенденциями, наблюдающимися иног
да в колхозном движении. В прав
ление Колхозцентра избрано 7 това
рищей во главе с председателем 
тов. Каминским. В числе избранных 
4 работника с мест. Совет Колхоз
центра избран в составе 80 человзк 
из представителей крупных рай
онов, а также центра. Председате
лем Совета нзбоан тов. Каминский.

На всесоюзный с’езд колхозов из- 
боана делегация из 200 человек.

2000 САМОВАРОВ В МЕСЯЦ
В Троцке (Сев.-Зап. обл.) при

туплено к оборудованию самовар
номеханического завода, для кото
рого используется законсервирован
ный в 1924 году литейно-механиче
ский завод. Для руководства произ
водством из Тулы выписаны спец'и. 
алисты-мастера. Первое время завод 
будет выпускать 2000 самоваров в 
месяц. Изготовлепиэ самоваров бу
дет вестись впервые в СССР меха
низированным способом.

Одиннадцатый день процесса, 30-го 
мая, открывается продолжением до
проса подсудимого Васильева Федора 
Тимофеевича, начавшегося па вечер
нем заседании 29 мая.

Васильев — бывший меньшевик, из 
партии, по его словам, выбыл в 1909 
году публично заявил только в 1923 
году, опубликовав письмо в газете.

— Почему,—'интересуется защит
ник Левенберг,—письмо о выходе по
явилось только в 1923 году?

— Потому что принадлежность к 
эсдекам стала неприличной штукой.

Допрашивается свидетель шахтер 
Куликов. Он показывает, что Васильев 
был крайне' груб с рабочими. При Ва
сильеве страшно небрежно велись ра
боты, что вызывало обвалы уступов, 
применялись совершенно негодные кре 
пления.

— Знает ли свидетель,—спраши
вает Крыленко,—о случае в шахте, 
где работал Васильев, когда угорело 
несколько рабочих и па смерть задохся 
рабочий Зайцев?

— Случай был после ремонта ство
ла шахты, когда в течение нескольких 
дней шахта, не проветривалась. В не- 
проветренную шахту были опущены 
рабочие и многие угорели, а один за
бойщик Зайцев был вытащен мертвым.

Тов. Крыленко обращается к подсу
димому Васильеву с вопросом:

— Скажите, Васильев, вы теперь не 
припоминаете случая удушения за
бойщика Зайцева.

— О Зайцеве слышу первый раз... 
—отвечает Васильев.

«ИСКУССТВО» ПОДСУДИМОГО БЕ
ЛЕНКО.

Венидикт Иванович Беленко—гор
ный техник, сын крестьянина-батрака, 
окончил курс Низшего Форловского 
Горного Училища и курсы при Дон
ском политехникуме.

Виновным себя не признает. Отвер
гая пред’явлеявые обвинения во вре
дительстве, Беленко говорит:

— Я теперь понимаю, что был об
манут своими руководителями. Я ни
когда не задумывался над тем, пра
вильна ли та или иная работа, то пли 
иное задание, которые давали Калга
нов, Бабенко, Гаврющенко. На провер
ку у меня не было времени, а иногда и 
знаний. Я—младший технический пер
сонал.

В этом тоне Беленко проводит все 
показания, не отрицая, что в работе 
было много неполадок, но эти неполад
ки—случайность, зависящая от того, 
что «горное дело не наука, а искус
ство».

НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА ОТВЕР
ТЕТЬСЯ.

Подробно описывая свои старания к 
улучшению работы в шахте, Беленко, 

.однако, замалчивает некоторые факты.
Беленко оговаривается, что видел 

беспорядки лишь на трех фактах: от
сутствие складов для динамита, непра
вильную работу на шурфе в шахте 
«Пролетарская Диктатура», неправиль
ное проведение уступов.

— Это факты вредительства? — 
спрашивает Крыленко?

— Я не считаю их тогда вредитель
скими. Если бы знал, что это вреди
тельские действия, то постарался бы 
посадить виновников на скамью под
судимых.

— 0 контр-революппопной органи
зации вы узнали только в Москве? —- 
спрашивает тов. Крыленко.

— Да, только в Москве.
Крыленко просит суд огласить по

казание Беленко следователю ГПУ в 
Донбассе в сентябре 1927 года. В этих 
показаниях имеется заявление Белен
ко, что он обещает помочь раскрытию 
злоупотреблений и указанию винов
ных. Беленко первоначально отгова
ривается запамятованием, а в даль
нейшем признает, что действительно 
давал следователю показания относи
тельно ряда беспорядков в работе в 
шахтах, виновниками которых были 
Колодуб, Бабенко, Нашивочников 
Гаврющенко.

УЛИЧ7ННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ.
Далее оглашаются показания 13 ра

бочих, характеризующих непосред
ственную вредительскую работу Бе
ленко. Каждый из этих рабочих в по
рядке предварительного следствия 
имел очную ставку с Беленко, в очной 
ставке приводил данные, подтвержда
ющие правильность своих заявлений. 
Эти заявления, главным образом, ха
рактеризуют поведение Беленко в его 
отношениях с рабочими. С рабочими 
он был груб, гнал их, производил не
правильные расчеты, устанавливал 
низкие расценки, повинен в ряде не
счастных случаев с рабочими, самым 
серьезным из 'которых является слу
чай, повлекший к гибели запальщика 
Коненкова,

Першую половину вечернего заседа
ния 30 мая суд посвящает окончанию 
обследования дела в отношении подсу
димого Беленко.

Заключительную часть вечернего 
заседания судебное присутствие по
свящает допросу подсудимого Антоно
ва.

соцна-

Военная опасность уже в течениз 
нескольких лет висит над нашей 
страной. Эта опасность ничуть не 
уменьшилась и сейчас. Вот почему 
мы со всей серьезностью должны от
нестись к предстоящей «Неделе 
обороны».

Только две недели остались до 
«Недели обороны», которую наме
чено провести нынче, как и в про.! всей 
шлом году с 15 по 22 июня. Сейчас рука об руку 
уже время всерьез приняться за флотом в «Не 
подготовку к этой важнейшей кам
пании. Задачи эе заключаются в 
том, чтобы всколыхнуть советскую 
общественность, втянуть широкие

, слои пролетариата и крестьянства в 
' практическую работу по строитель 
ству обороны, увеличить число чле
нов Осоавиахима и повысить каче- 

! ство работы низовых организаций.
I К «Неделе Обороны» будут приуро- 
,чены разного рода состязания и 
конкурсы и па лучший кружок воен
ных знаний и ячейку Осоавиахима.

Вода прибывает.
(От нашего пермского корр-та).

Уровень воды а Каме с каждым днем 
становится выше. Сейчас уже выше 
нуля на 1000 см. Но напрасны были 
опасения, тревоги. Затоплена Проле
тарская, Закамская слободы. Скрылся 
под водой Мотовилихинский остров. В

зедэ—-жилища мотовилихинских раба* 
чих, луговые поселки.

Организованы дежурные спасатель
ные команды. Уровень воды близок и 
наводнению 1914 года.

в. &.
Пермь.

Затопленные дома е Мотовилихе.

Экскурсия и заводам ,■ Лагерь рабочэй молэ- 
д жи

В июне месяце в В.-Уфалейском за-
Урала

Талицкий РК ВЛКСМ (Тюменский 
округ) проводит с 25 июня по 10 ав-'воде (Свердловский округ) комсомоль- 
густа массовую экскурсию молодежи на ской организацией будет открыт лагерь, 
уральские заводы. Предполагается от-'рабочей молодежи, 
править 70 человек, часть ребят с| Лагерь организуется спелью озд> 
производства и остальные из деревни, ровления рабочего молод» >а. Лагерь

Экскурсанты посетят Свердловск, будет открыт в 8 верстах от Уфалея г 
затем разделятся на две группы но здоровой гористой местности. Средств 
35 человек каждая. Первая группа по- на организацию лагеря потребуется 
едет из Свердловска по главной линии больше 1000 рублей, часть которых 
через Кунгур в Пермь. Вторая аге но- отпускают профсоюзные организации 
едет по горнозаводской через Тагил.

Затем экскурсанты посетят Кунгур- питанием за счет кооперация.
[скую пещеру, предприятия Перми, На- 
деждинска, Тагила, Невьянска н по 

I возможности на обратном пути курорт 
«Курьи», Сибирскую писчебумажную 
фабрику.

Срок лагеря расчитан на 2 месяца,

Г. К.

Вокруг организации лагеря V раГю 
' чей молодежи создается хорошее мне
ние.

Лагерь предполагается загрузить 
на 100 процентов.

Колосов В. М.

ЗДЕСЬ ЦАРИ „КУШАЛИ ЧАГ
(От нашего московского иорр-та).

зубчатого леса и санаторий «Озерова». 
Вот гостиная Елизаветы. старинное 
крылыю, песочные часы' и дорожка, во 
дуздая к ялику, постоянйо стоявши- 
му у пристани.

В парке разбросан ряд прелестных 
домиков, за которыми сохранились их 

1 поэтичные названия: «Кинь грусть», 
«Приют приятелей», «Нс чуй горя». У 
входа в кухню висит старый колокол, 
рекомендующий «смирение, чтобы спа- 

; стнсь па том свете».
— «Итак, все уже готово, осталось 

г от грачей, 
ются полы, добавляется новая мебель.1 вьющих н^ деревьях свои гнезда»... 

прихотливая говорит сотрудник дома отдыха.
— Чем они вам мешают?
— Ну как же, ведь они отдыхаю

щим спать не дадут. Давали по гривен 
высоки,

В «Архангельском»—бывшем Юсу
повском имении, мирно разместились 
музей Главнауки и дом отдыха Мин
здрава.

В нынешнем году Моссовет постано
вил из’ять из музея и передать дому 
отдыха два боковых корпуса.

Нас встречают серые, от известка 
вой пыли, главврач и завхоз, ведут по
казывать ремонтные работы. Еще из
дали доносится визг ппл, равномерный 
стук молотков п лязг слесарных ин
струментов. На дворе ряды подгнив-1 
ших балок, в доме местами перестала- последнее — избавиться _ -_______ __ ________ 1_ ...___ _ ГТЧГ ппгчч

жков военизации, кружков первой 
помощи, стрелковых кружков и т. д 
Но основная задача комсомола за
ключается в том. чтобы привлечь 
участию в Деле укрепления обороно.| И3 Дворца «каприз 
способности с-г^яи^. ...ипл..^й....лп ' т>атп^ г

слои неорганизованной в ВЛКСМ 
рабочей и крестьянской молодежи.

. Вместо оо всем рабочим классом,
I советской |

7 с Красной армией и 
еделю обороны» дадим 

новый толчок делу обороны СССР!
У нас есть верные союзники и 

друзья во всех странах свэта и го
сударствах — это рабочие капита
листических стран. Они всегда го
товы защитить СССР от капитали, 
стических вооруженных наскоков. 
Порукой этому на-днях состоявший- 

I ся в Берлине всегерманский сбои 
; Красных Фронтовиков прошедший ' шей, когда-то, усадьбу Юсуповых с 
главным образом, под лозунгом за- поместьем ближайшего соседа, быв.

и (хтож^ГунПа°рСоднаяЛконфере.н-|<<великого КИЯЗЯ8 С?₽гея АлексаВДР0' 
ция друзей СССР, заявившая, что.вича>—попадаем в «Ильичеве», 
«оружие, .которое готовит буржуа-1 0 здесь тот же своеобразный «джаз- !

»
страны широчайшие!дорожка ведет к заколоченному еще] 

ш.ипал |3данию театра1 вмещающем17 д) 2501
'зрителей. Этот театр настоящая игруш- 

общественностью,’|ка, копия Московского Малого театра, а0Ку за штуку, да деревья

Новая „Неделя 
обороны**

Помешать строительству
лизма, раздавить рабочее государ
ство, ликвидировать «очаг коммуни
стической заразы» — вожделенная 
мечта реакции, растущего фашизма 
и их косвенных пособников социал- 
предателей.

Они пытаются всячески скрыть 
ведущуюся ими бешеную подготов
ку к походу на СССР, копсщась во- 
круг вопросов «мира во всем мире» 
и выдвигают проект за проектом 
различных разоружений.

Но мы отлично знаем чем пахнет 
эта видимость миролюбия. Волк в 
овечьей "шкуре — всегда остается 
хищником, несмотря на маскировку. |

Предстоящий поход эскадр «вели-!
ких держав» в Балтийское море, вы-1 
стрел в Варшаве в нашего торгпре-! 
да Лизарева истерические вопли 
фабриканта Коти через свою пас-I ВЫПУСК окончивших военные кру- 
кудную газету «Фигаро» об «аген- 
тах Москвы», поездка различных !
Биркенхедов в . Германию под ви. I трубящейся
дом «прогулок» и целый ряд дру- стоять
гих фактов, свидетелями г. , " г . ___ , _______ ,
мы были за последний короткий не-! ₽ыми дь'лж^ы быть и в проведении усыплять нашей бдительности
риод времени—все это паутина, ко- «Недели обораны». Особенную ини. | снижать активность в работе ......
торую ткут пауки для того, чтобы пнитиву должен проявить комсомол1 укреплению обороноспособности Со-'рами в руках, снующие взад и вперед, 
подготовить налет на СССР. По-! в развертывании работы Осоавиа .ветского Союза. Мы должны быть а-'кзячивчюпи» убопгт 

следние успехи коммунистов во; хима в деоевие. Для усиления свя.I подготовлены к защите СССР, к да-г“ ” ив ‘ _
Франции и Германии в парламент. I зи комсомола с Красной армией и1чэ боевого отпора классовому врагу! м°и спутники оосуждают ста-

гают ненависть буржуазии к ‘Совет- должны быть организованы массе- ступить против страны строящего- расхадах я осматриваю дворец с кото- но в город зажигающий свои ночные 
вые экскурсии молодежи и пионе- ся социализма. Зто одна из основ- ’ “ чрого открывается восхитительным вид огни.

д. {на Москва-реку, сплошную стену |

I жки и т. д.
Комсомол и миллионные 

молодежи

будет пропускать отдыхающих в две охотников нет.
смены. Поодаль видна стоившая К'чда- | «Ильичеве» имеет большое пройму 
то 6 миллионов, родовая усыпальница щестВ01 здесь СОВхоз с несколькими де- 
Юсуповых, в которой устраивается сей- , еятками породистых коров. В «Ильи 

чево» уцелела оранжерея с персиковы 
ми деревьями.

Из «Ильичеве» едем в Петровское. 
Оно—-совсем готово. Обойщики забива
ют последние гвозди, перед домом сме
таются в кучу прошлогодние листья, а 
в кладовой гнутся полки под тяжестью 

| продуктов.
Прямая, как стрела, восьмиеотметрд- 

вал аллея, ведет из дома к обрыву у 
Москва-реки. Над обрывом, в старин
ной беседке потускневшая надпись:— 
«Здесь в 1861 году гостил у Голицына 
и изволил «кушать чай» Александр И 

I со своей семьей».

час клуб для отдыхающих. |,
— «Все пригодилось нам, за и илю- ; ] 

чением вот этого»—указывает завхоз' 
на старую заржавленную пушку.

По вековой липовой аллее, сэедлллз- 
шей, когда-то, усадьбу Юсуповых 

под лозунгом за- поместьем ближайшего соседа.

МЛРбГШ ’-’го г Ц ОДъСЛ 1П1 «дшии
должны зия против СССР, рабочий класс об- ’бапд» столярных и слесарных инстру- 

'ЯД дру- стоять в первой шеренге готовых, раги1 против самой о, л , 
которых и обороне красных бойцов. Они пер. | Однако это ничуть

ратит против самой буржуазии». |
> не должно

[ и
риод времени—все это паутина, ко- «Недели обоооны». Особенную ини. | снижать активность в работе

ментов. «Ильичеве» открывается ка
диях,—доказательство этому — работ- 

по ннцы с подоткнутыми подолами и вед-
подготовить налет на СССР. 1

следние успехи коммунистов
. ". 1 . . . . _

свих выборах ещэ больше разж-и | флотом в течение «Н»дели обороны* в случае, если ему вздумается вы- тьи и сметы, спорят о расходах и нере-г_:;._ ---- - - ■---------  '---- --------- - ------ ------ -«•------  -------- --------
«кому Союзу, которая вез (в и во _____ - ____ ... _____ ____ _____
всем видит «проделки Москвы и ров в казармы, лагеря, на корабли, ных, боевых наших задач.

Коминтерна». и т. п. Надо проверить работу круи т. п. Надо проверить работу вру 1

Астомобмль быстро несет мае обрат-

Е. ЧУПРИН!';’.
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Как поступить в ВУЗ
пин ип мип1тям»уяию^^ «йззгй»^

ПОДАЧА „
ЗАЯВЛЕНИЙ

Условие приема НА „ТВЕРДОЙ4 ПЛАТФОРМЕ

Заявления о желании поступить 
ВУЗ подаются в приемную комиссию 
с-УЗ’а, В заявлении обязательно ука
зывается факультет или отделение, на 

второе подающий заявление желает 
«вступить. К заявлению должны при
лагаться документы, такие, которые 
указаны на этой странице (смотри 
^Условия приема в Уральский поли
технический институт).

Документы к заявлению 
алении подаются только в 
•:ах, в копиях документы

в

о посту- 
подлиннм- 

не прини
маются. Заявления о поступлении по

ются либо лично, либо но почте, в 
последнем случае заявление вместе с 
’ кументами присылается заказным 
пакетом с точным указанием адреса и 
приложением двух почтовых марок. 
Приемная комиссия ВУЗ’а обязана в 
л пятидневный срок со дня поступле- 
тяя заявления рассмотреть его 
томить подававшего заявление

и уве- 
о До- 
испы-пущении или недопущении к

■ йниям Г'зремени явки на испытание.
ЗАЯВЛЕНИЯ

«даются в ВУЗ’ы в период с пер- 

88го июня по первое аогуста. Заявле- 

поступившие после указанных 

гонга рассмотрению не подлежат.

В прием 1928 г. безусловно не до
пускается. держание испытаний одним 
чином в двух или более ВУЗ’ах. При
даные испытания во всех ВУЗ’ах 
РСФСР происходят в период с 10 по 
20 августа.

в Уральский Политехнический Институт
Прием заявлений о поступлении в 

УПИ в текущем году будет произ
водиться с 1-го июня по 1-е авгу
ста.

ю-го по 20-е августа будут про
изводиться приемные испытания по 
следующим предметам: по матема
тике, физике, русскому языку и об
щественным паукам. По математи
ке (алгебре, геометрии, тригоно
метрии) испытания будут письмен
ные и устные; ио русскому языку 
письменные (возможно ] 
по физике и общественным паукам 
устные. В приеме 1928 года безу
словно не допускается держание ис
пытаний одним лицом в двух или бо 
лее ВУЗ’ах.

К 1-му сентября Приемной Комис
сией будет закончено зачисление 
выдержавших испытания в УЛИ. 
Лица, зачисленные в число студен
тов УПИ, обязаны к 15 сентября 
явиться и приступить к занятиям в 
ВУЗ’е. Неявившиэся считаются вы- 
быг|пими из числа студентов.

В Уральский Политехнический 
Институт прием об’являэтся на 
следующие факультеты: 1) Химико- 
Металлургический с отделениями: 
металлургическим и химическим; 
2. Горный с отделениями: руднич
ным и геолого-разведочным; 3. Ле
сопромышленный.

Всего в УПИ в текущем году мо
жет быть принято на 1 курс 215 че
ловек (из коих 130 чел. по конкурсу 
и 85 чэл. окончивших Рабфаки). 
Заявления подаются на имя Прием
ной Комиссии УПИ (Свердловск, ул. 
Декабристов, д. № 2) при чем необ
ходимо указать факультет и отде
ление на который подающий же
лает поступить.

При заявлении прилагаются сле
дующие документы обязательно в 
подлинниках; в копиях документы 
приниматься не будут.

а) Документ. удостоверяющий 
возраст (поступающему должно 
быть не менее 17 лет); б) подлинней 
документ об образовании в* случае 
окончания того или иного учебного 

I заведения; в) удостоверение лэ- 
| чебного учреждения о том, что по

ступающий не страдает болезнями, 
препятствующими для поступления 
в ВУЗ; г) командировочное удосто
верение, если поступающий напра
вляется автономными республика
ми, как совнацмея или -как окончив
ший рабфак; д) документ, удостове
ряющий социальное положение са
мого поступающего и его родите
лей; е) две фотографических кар 
точки; ж) анкету 
форме заверенную 

и устныэ); органами или

Кэм делегирован (в случае

Нефть на Камчатке

подземный пожар в Казахстане

600 наемных разведок

по прилагаемой 
подлежащими, 

организациями; 
з) все другие документы, характе
ризующие лицо, подающее заявле
ние о призме, которое данное лицо 
пожелает представить (отзыв об- 
щественной и другой организации 
об учебной или общественной ак
тивности и т. и.).

Заявление следует посылать за
казным пакетом с указанием точно
го адреса подающего заявление ли
ца. с приложением двух почтовых 
марок.

Зачисление граждан иностранных 
государств, желающих поступить в 
ВУЗ’ы РСФСР, производится исклю
чительно Центральной Приемной 
Комиссией при Главпрофобре через 
местную Приемную Комиссию.

Форма опросного листа для посту
пающего следующая:

1. Фамилия, имя, отчество;
2 Пол.
3. ’ Год рождения.
4. Национальность.
5. Который раз подает заявление 
ВУЗ.

6. Семейное (положение (количе
ство членов семьи, находящихся на 
Вашем иждивении).

7. Профессия и специальность.
8. Сколько лет, месяцев, в .каче

стве кого, где и в каком производ
ств э работал или работаете.

9. В каком профсоюзе состоите 
членом, с какого времени и № член
ской книжки.

10. Отношение к воинской повин
ности (копию воинского документа).

и. Образование (общэе , спе
циальное, закончил ли образование, 
если не закончил, то указать в ка
ком об’еме получено образование).

12. Постоянное местожительство.

в

13. Кэм делегирован (в случае' 
если направлен в ВУЗ как совнац- 
мен или рабфаковец).

14. Партийность в настоящее вре
мя (год вступления и № членского 
билета).

15. В каких политических пар
тиях состоял прежде.

16. Социальное положение роди
телей: а) рабочий; б) крестьянин, ка
кой именно социальной группы 
(батрак, бедняк, серэдняк, кулак); 
в) служащий; г) специалист (науч
ный работник, инженер, агроном, 
врач, учитель и т. и.); д) кустарь; е) 
торговец; ж) рэлигиозного культа 
и т. д.

17. Материальная обеспеченность 
родителей (какое имущество имеет, 
какой средний годовой заработок и 
т. п.).

18. На какие средства живет по
давший заявление, получаемый им 
оклад по службе, и вообще работа
ет ли, или же состоит на иждиве
нии.

19. Точный адрэс местожитель
ства в настоящее время (куда дол
жен быть сообщен ответ о допуске 
или отказе к испытаниям).

20. Подпись заполнявшего анке
ту.

Анкета командированных заверя
ется соответствующими организа
циями.

Институт никаких обязательств 
по предоставлению общежитий при
езжающих на испытания на сэбя не 
берет.

Программы для поступления име
ются в продаже в магазинах Госиз
дата.

В заявлении следует обязательно 
указывать на какой факультет по
давший заявление желает посту
пить.

Право поступления в УПИ предо
ставлено, впредь до изменения, 
гражданам, проживающим в Ураль
ской области. автоном. обл. Коми, 
Башкирской республике, Вотобласти 
и в Оренбургской губернии.

Зам ректора института профессор 
(Н. Горин). 

Секретарь правления (И, Л. Лурье).
Секретарь по учебной части

(Д. Маслеников).

Некоторые комсомольцы, посту
пая в ВУЗ полагаются только ня 
комсомольский билет.

ТРИ КИТА; авось, небвсь и комсо
мольский билет.

Молодым 
специалистам

Выпускникам ВУЗ’ов и 
техникумов посвящаю.

Сквозь годы волнений 
Невзгод

И тревог
Проносите жизни
Весеннее пламя,
Чтоб в звонком разлив» 
Советских дорог 
Бороться
И строить,
И праздновать с нами.

В МКЙ8 ВУЗ’ы можно поступить урольвдм

Всесоюзный геологический ками- 
гет отправляет во все концы СССР 

. -> многочисленные разведочные и по- 
псковыэ партии для разведок по
лезных ископаемых. Общее количе
ство геологических партий будет 
больше 600 (в прошлом году было 
410).

йз дальних экспедиций следует 
/гметить отправку разведочной пар
тии на остров Сахалин.

Для обследования полуострова 
Камчатки направляется тоже разве
дочная партия. Хотя Камчатка на
ходится в нсгпем владении уже свы-_____  ... _ ___ __
тае 200 лет, но нефть открыта там! уезжает в район Иркутска для об- 
голько четыре года назад; между | следования «богхедов» (особый вид 
тем по сравнению с сахалинскими! углей, дающих высокоценные хнми- 
месторождениями есть основания и ческие продукты).

ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ВУЗ’ы:

1) Московское высшее техниче
ское училище.

2) Московский институт ннжене- 
ров транспорта.

3) Московская Горная Академия.
4) Московский Институт Народ

ного Хозяйства им. Плеханова (фак.
■ электро-пром, и пром-технолог.).

5) Первый Московский Государ
ственный Университет (хим. фарм.

6) Московский Текстильный Ин-

8) Саратовский Ветеринарный Ин
ститут.

9) Пермский агрофак.

на Камчатке встретить значитель
ные залегания нефти. В настоящем 
году впервые отправляется экспе
диция на о, Шпицберген. Специ
альные партии отправляются также 
на Памир, на Алданские золотые 
прииски и т. д.

Между прочим, секретарь геологи
ческого комитета М. М. Т< 
едет изучать угольные 1 . < а
дения Харапорского района, гдэ в етвенный Университет (хим форм, 
продолжение многих лет происходит фак ) 
подземный пожар местных легко-1 1 '' 
воспламеняющихся углей; пожар' 
этот до сих пор не ликвидирован. 
Геолог Ю. А. Жэмчужников на-днях

етяев по-, статут.
! 7) Второй Московский Государ-

ПРОИЗВОДСТВО ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ
На опытном заводе института миний получается вполне удовлет- 

арикладной химии началось произ-| верительного качества. Производ- 
водетво чистого алюминия. Как по- ство алюминия в заводском маошта.
шзали лабораторные опыты, алю-| бе ставится в СССР впервые.

ГЕРМДНт-АМЕР&1КА 
ЧЕнЕЗ СССР

В течение многих месяцев на од
ной из крупнейших воздушных вер
фей в Германии (в Фридрихсгафэ. 
з«) строится гигантский дирижабль 
небывалой еще до сих пор емкости 
(05.000 куб. метров, 200 метров дли
ной и 34 метра высотою.

Тепэрь дирижабль этот построен, 
и нынешним летом его конструктор 
доктор Эккенер предполагает со- 
Йршить большой перелэт из Фрид- 
рнхегафена к западным берегам 
Америки с посядками/во Владивосто
ке или Токио. Дирижабль, таким об. 
разом, полетит через территорию 
ВДСР. ____-________ _____ :

Во сколько обошлась 
пзст>:ойиа Взлхсвскай 

гидростанции
Закончено составление отчета 

стоимости Волховской гидростанции. 
Вместо предполагаемой стоимости в 
98 млн. руб. на сооружение гидро
станции израсходовано только 92 
млн. руб., включая сюда и построй
ку шлюза (16 млн. руб.). Таким обра
зом, фактическая стоимость станции 
вкл «чая и сооружение плотины, со
ставляет 7в млн. рублей.

Себестоимость одного киловатт-ча
са волховской энергии в Ленингра
де составляет 2.2 коп. По сравнению 
с паровыми электростанциями кило, 
ватт-час волховской анэргии обхо
дится на 2 кон. ;

о

МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗ’ы.
1) Первый Московский Государ

ственный Университет (медфак).
2) Второй Московский Государ

ственный Университет (медфак).
3) Ленинградский медицинский 

Институт (медфак и хим. фарм. 
фак.).

4) Пермский медфак.

8) . Ленинградский Политехниче
ский Институт им. Калинина.

9) Ленинградский Институт Инже
неров Транспорта.

10) Ленинградский Институт Граж 
дакских Инженеров.

и) Ленинградский Гарный Инсти
тут.

12) Ленинградский 
(физ. мат.).

13) Ленинградский 
ский Институт.

14) Ленинградский 
ческий Институт им. Ульянова.

15) Уральский Политехнический 
Институт (с лесо-промыш. фак.).

16) Казанский Университет (физ. 
мат.).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ВУЗ’ы.

Московская сел.-хоз. Академия 
Тимирязева.
Московский зоотехнический Ин_

Университет

Тэхнологиче-

Электротехни-

1)
им.

2) 
статут.

3) Московский Межевой Институт.
4) Московский механический ин

ститут им. Ломоносова (факультет 
индустриального земледелия).

5) Вологодский высший молочно
хозяйственный Институт.

6) Ленинградский Политехниче
ский институт им. Калинина (фак. 
индустриального земледелия).

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВУЗ’ы.

1) Первый Московский Государ
ственный Университет (фак. совет
ского права, этнологический фак.).

2) Московский институт народно
го хозяйства им, Плеханова (эконом, 
фак.).

з> Московская сельско-хозяйствен
ная Академия им. Тимирязева (эко
номия фак.).

4) Московский промышленно-эко
номический институт (оба факуль
тета).

5) Ленинградский Политехиичэ- 
ский Институт им. Калинина (эконо
мический фак.).

6) Ленинградский Университет: 
а) географический фак-т, б) фак-т 
языковедения и материальной куль
туры, в) фак-т советского права.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВУЗ’ы.
1) Московский Педагогический Ин

ститут им. Карла Либкнехта.
2) Педфак второго МГУ.

"л Ленинградский Педагогия. Ин
ет .тут им. Герцена.

4) Педфак Пермского университе
та.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВУЗ’ы.
1) Московская Государственная 

Консерватория.
2) Московские Высшие Художе

ствен но-Те х и и ч еские м а стерск ио.
3) Ленинградская Государственная 

Консепвлтопи»»

Сегодня последние 
Отзвуки книг
В последних страницах 
Вы ловите жадно, 
Чтоб завтра
Зажечь
Трудовые огни,
Быть в стройка великом 
Бойцом неустанным.

И эту готовность 
Встречает весна 
Веселой улыбкой 
И листьями машет: 
Ведь знанья
Дала вам
Советов страна, 
И силы у вас— 
Достояние наше!
Тем громче
Привет наш
И радость
Сильней...
Сквозь ночи измен
И предательства сумрак 
Мы твердо проходим 
К победной весна;
Строительство наше— 
Не изогнул враг.

На злую усмешку, 
И хитрый налет 
Ответим суровой, 
Заслуженной карой. 
Раскрытый
До помыслов, 
Вмаг упадет
Под нашим тяжелым 
И строгим ударом.

Зато веселев
На стройку войдут 
СВОИ инженеры— 
Бойцы дорогие.
И бчцет звенеть
По.ввсеннему 
Труд
И маршем победным 
Врага опрокинем.

Тан ярче цвети
Логогая весна!
Улыбкою солнца
Приветствуя,
Радуй»
Сегодня встречает
Родная стоана
Новые силы

Испытанным взглядом,

Ппивет вам, л ?
Товарищи! у
В годы борьбы
Нужны ваши знанья
И мощь коммунистов.
Сегодня мы песнэй
(В ней вадости пыл).
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ЖРЕЦЫ „ЧИСТОГО" ИСКУССТВА
В МИРЕ СЛОНОВ, ФИЛИНОВ И МЕДАЛЬОНОВ

Кого готовит Уральский Художественный техникум?Свердловский Художественно-промышленный техникум—один из луч
ших в СССР. Техникум скоро будет праздновать свое двадцатипятилетие. Юбиляров принято хвалить, но мы предпочитаем указать на недостатки.

В брошюре Уралпрофобра, изданной еще в 1924 г., написано: «Задач? 
УХТ готсеить квалифицированных ху- 
дсжникЗЕ’ мастер ев—скульпторов, ют 
решо знакомых со всеми видами сб 
работки основных материалов упаль 
сксй промышленности—дерева, камня, 
металла». Оправдывает ли УХТ эту задачу? Плохо оправдывает. Техникум нс связан с уральской промышленностью н не помогает ей. Идея—«искус
ство для искусства»—свила себ- 
лрочноз гнездо в стенах техникума.

незначительныйи собачки, мещански брошки—наиболее рас- работать в техникуме, 2 чел. ушли в прострапенный продукт каменорезной мастерскую академии художеств, 4«Современные темы». человека ушли в ВУЗ и двое неизве- хе ИГпС,|УпрУшТСЛ/ . с гн>о где.■мастерская выбрасыва- [ Большинство оканчивающих техникум в нынешнем году также уходят в

приносят техникуму доход. Венеры расписанные
В прошлом году* техникум окончили 13 чел., из них 5 чел. остались

Комсомольцы в театре 
им. Мейерхольда

ДИСПУТ О „РЫЧИ, КИТАИ!"30-го мая после комсомольского просмотра постановки В. Э. Мейерхольда «Рычи, Китай!» несколько человек выступило с краткой оценкой

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ
РАБОТНЫЕУХПТ выпускает не техников- скульпторов, а квалифицированных., безработных.Учащийся, окончивший техникум, в ответ на предложение труда, услышал от биржи труда:

— Кроме рзбСТы по мощению мо- 
стсв:й предложить ничего не можем. , На биржу труда особенно обижать !ся нельзя—в ч деле, куда, пристроить человека постигшего «чистое искусство», но не знакомого с про иьппленностыо, с производством? { Необходимо отметить, что выпуск ники до настоящего года, взлгдетг-к 
слабой постановки «прзизкдстзоннс- 
гэ уклона», не получили должной 

,?лификацин и вынуждены были от
правиться в БУЗ’ы.

мастерской, учащимися даже игнорируются?Силикатная ■’ ет на рынок зайчиков, слоников из ангидрита и пр. продукцию, имеющую ВУЗ. Короче говоря, УХПТ является, незначительный сбыт па Урале. И как бы, рабфаком для поступления в здесь паша современность не находит. ВУЗ. Художественный рабфак нам не отражения. {нужен. Техникум должен даватьВ древорезной мастерской современ-' уральской промышленности техниюов- ность и «нс ночевала». Делают дерёвян ' художников, а не квалифицированных пых сов, настенные полочки и комодп-1 безработных.ки, рамки для портретов и пр. не име- ! Техникум необходима реерганизс- ющее никакого отношения ни к вагь, приспособить к уральской про- уральской промышленности, ни к со- мышленнозти.временности. I В техникуме 96 учащихся, из нихЮвелирная мастерская выпускает'33 комсомольца. До сих пор на техни- портсигары, брелки, медальоны, коль- кум никто внимания не обращал, ца для новобрачных и пр. Недавно УралОНО, впервые за 5 летВ общем веяние революции и наша. послало комиссию для обследования 
современность не коснулись технику- техникума. До этого времени отдел 

отвлеченный 1 народного образования техникумом не
отношения

Техникум должен давать

мэ и его работы возят 
не имеющий никак'го 
промышленности Урала, характер.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ В ВУЗ!!Уральска я промышленностьдожинках нуждается. работает плохо и
Каслинский чугунно-литейный за-;Жизнью не руководит, 

под нуждается в мастерах-художни-1

к руководил.

ее. Все выступавшие комсомольцы в общем одобрили работу режиссер;!, безоговорочно признали, что спектакль удовлетворяет задачам возле, жадным на советский театр: Впечатление чрезвычайно богатое.— Очень хороший спектакль.— Мейерхольд большой мастер. Эти слова повторял почти кая» I дый участник диспута.( Как и следовало ожидать вмэсте с похвалами спектаклю в вопросах нескольких товарищей проглядывало и непонимание отдельных мест постановки.Например, вызвала недоуменна акробатическая сцена между двумя картинами последнего акта. Присутствующим на диспуте предста-. витель театра им. Мейерхольда т. Нестеров об’яснил,' что введена для разрядки полученного зрителем щей картины.’ Некоторые товарищи в своих вп- . отуплениях выдвигали необходи I мость перенести принципы спзкта ’ { лей Мейерхольда в рабочие клубы.{ Все участники дибпута предлож > { ли Окружкому ВЛКСМ устроизы { просмотр еще нескольких постановок театра им. Мейерхольда.Представитель ОК т. Берднике» с этим согласился и обещал органе
«(Рычи Китай!» арт. Свердлин в роли | зевать просмотр постановок «Лег 

лодочника. • и «Д. Е,».

эта сцена впечатления от прздыду-

«ЗАГАДОЧНЫЕ КАРТИНКИ»

| Общественной жизни с техникуме 
I не чувствуется.в ХУ'; не чувствуется. Комсомольская ячейка 

общественнойработает Выбери и прочитай

ВЕНЕРЫ, ЗАЙЧИКИ И КОЛЬЦА ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХВ техникуме имеется шесть удов- летвррятельно оборудованных мастер еких: каменорезная, силикатная, формовочно-лепная, ювелирная, мая н древорезная. В этих еких работают учащиеся. Чте лают?В каменорезной мастерской лают чернильницы, мундштуки И Т. Д.Вся эта мелочная работа на рынок мешает ценной для Урала и нужной для учащихся резьбе по твердым минералам. Правда, чернильницы с Венерами и пепельницы с собачками

мраиор- мастер- они де-
изготов- пепельницы,

Стенгазета массу не воспитывай. 
кэх, Златоустовский механический за-; Недавно в стенгазете была помеще- 
:шд~в мастерах гравировщиках (ножи карикатура, изображающая пвло- и др. изделия) кустарные промыслы < акт всгй его непристойности с тоже нуждаются в художниках. Ураль* [ подпнсью: «загадочная картинка», 
екий художественный техникум с [ Часть педагогов в общественйбй ра- этими производствами не связан » не боте участия не принимает. Профес- 
дает мастеров этим производствам.Имеются'только перспективы, .по ^о. Общественная работа техникума практически ничего не сделано. На выражается только в начинаниях, но., техникум затрачивают большие день- «суждены нам благие порывы, а свер
ти, «коло 40 ты€. руб. в гад и в ре- п^пь ничего нс дано», зультате техникум уральской промышленности ничего не дает.

Часть педагогов в общественной ра-
сиональная организация работает сла-

комсомольские гуляньез саду ^рслпроФсозет.
12 июне—«вечер разумного 

отдыха и развлечениям
ОКРУЖКОМОЛ договорился с 

Уралпрофсоветсм о предоставле
нии 3 ДНЕЙ В МЕСЯЦ для гу
лянья молодежи в саду ИМ. УРАЛ 
ПРОФСОВЕТА. Во время гуляний 
молодежи в саду будет играть ду
ховой и симфонический орпсствы, 
демонстрироваться нино-нзртины. 
Устанавливается книжный киоск 
изд. «Молодая Гвардия». Открыва
ется стрелковый тир. Уже выра
ботан план гуляний:

1. Вечер «разумного досуга и 
развлечения». 2. «Военный вечер». 
3. «Еачер быта». 4. «Интернацио
нальный вечер». 5. «Вечер музы
ки».

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР УСТРАИВАЕТ
СЯ 12 ИЮНЯ СИЛАМИ ОБОИХ 
РАЙКОМОВ ГОРОДА.

Для проведения вечеров В РАЙ
КОМАХ СОЗДАЮТСЯ ОТВЕТ
СТВЕННЫЕ ТРОЙКИ.

— 215 новых студентов будет при
нято в нонешнем году, в Уральский Политехнический Институт. На горный и химико-металлургический факультеты будет принято по 70 чел., ■ на лесопромышленный 75 человек.

—'Пленум Уралпроф'звэта созы-I вается 7-го июня. Пленум в числе других вопросов обсудит вопрос о рабочем снабжении
— Татарский «праздник сохи» 

(«Сабан-туй») проводится в Свердловске 4-го июня на областном ип- юдром ?. Будут проведены нацио.: нальные татаро-башкирские игры. , На ипподроме открывается сельско- ( хозяйственная выставка.
5 — Свердловская детская техниче-
5 Ская станция с нового бюджетного 
Г года пзреходит на содержание Урал- | ОНО.
> — Верх»гурсиое лесничество при-( креплено к лесопромышленному фа. ( культету УПИ.

Техникум не связан с советской 
общгственкостью. С изо-кружками 
клубов, уральскими художниками и 
их организациями связи нет. У'127 варится в собственном соку.

Техникум надо оздоровить, 
дигь в нем общественную 
приблизить к организациям. Художни
ка-техника, художника-общественни
ка ждем мы от УХПТ.

ВИК. ГА!йЕН.

УХПТ
нала-

работу,

4 080 кнлометрсв ня 
лодке

Чусовая—Кама—Волга

Новые книги
Г. БРУК. Чарльз Дарвин и его уче

ние. «Мол. Гв.». 1918 Г. 95 КОП.«Что такое смерть», «Откуда произошли люди на земле», на все эти и вытекающие отсюда вопросы надо как-то ответить, и ответы бывают разные.Религия отвечает коротко, но непонятно: соизволением божиим. «И сказал бог: да произведет земля душу живую по роду ее; скотов и гадов и зверей земных по роду их; и стало так»—вот как отвечает библия на вопрос о происхождении жизни, например.Совсем другой ответ дает наука. Он не так короток и не так прост, но зато он вполне об’ясняет дело и удовлетворяет спрашивающего. Много поработал над этим вопросом знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. Его труды до сих пор считаются основными но ряду научных вопросов.Сочинения самого Дарвина, к сожалению, недоступны большинству читателей. С тем большим должны < пулярным ------------ , . .

торых книжку тов. Брука мы сегодня рекомендуем.
А. Б.

Н. СТАСИЙ. II Интернационал в на
ши дни. ГИЗ. 74 стр. 25 коп.Наш читатель, наверное, лучше знает прошлое II Интернационала, чех его настоящее. До войны в нем еще состояли, как известно и большевики и он играл революционную роль. В’ время войны он распался, а возродившись после войны, играет уже контрреволюционную роль.Недалеко ушло от II Иптеряационале и его хилое детище—«Социалистический Интернационал Молодежи» (СИМ), сводящий все юношеское движение к простой «культурке».Сейчас оба эти Интернационала тают с каждым годом. Сознательные рабочие все дальше и дальше отходят от желтых «социал-пре.^ятелей» и первый крупный революционный толчок грозит опрокинуть эту* гнилую _ш>С тем большим вниманием стройку. Вот о чем рассказывает книж- они изучить вопрос по по-'ка тов. Стасия, знакомство с которой & книжкам о Дарвине, из ко-1 принесет пользу. А>

Новости_туризма
ВРАЧЕБНЫЙ НАДЗОР ЗА ****^Г^

КУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ.

ТЕАТР им. В. 3. Мэйерхольда — «Рычи, Китай!» 4 сп. 6 аб.
КИНО-ТЕАТРЫ: Соткино—«Звени гора», Колизей“«Свои и чужие», выступления сатириков Тарахно и Карабк>ва, Ху Азжествекный—«Ярмарка», Пролетарский — «Скарамуш», 

Прогресо—«Зеленый шум».
САДЫ: им. Вайнера-Выступление симфонического оркестра под управлением Палицына, вход платный; им. 

Уралпрофсоеета—выступление цирковой группы, под управлением Готхарс, вход платный.

ПОХОД ПЕРВОУРАЛЬСКИХ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ.

Сегодня из ПЕРВОУРАЛЬСКО
ГО ЗАВОДА 3 КОМСОМОЛЬЦА — 
ДУНАЕВ. ШИБАКИН И СТАХ03- 
РАБОЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ЦЕХА — отправляются на ледке 
е дальнюю экскурсию —- РАС
СТОЯНИЕ ОКОЛО 4.000 КИЛО
МЕТРОВ — ПО ЧУСОВОЙ—КА
КЕ, ВОЛГЕ ДО СТАЛИНГРАДА. В 
пути сии пробудут 2у2 месяца. 
Экскурсанты до сих пзр никуда 
не выезжали из Первоуральска. 
Во время экскурсии ТОВАРИЩИ 
ОСТАНОВЯТСЯ В ПРИБЕРЕЖ
НЫХ ДЕРЕВУШКАХ, где на со
браниях молодежи сделают ряд 
докладов о физкультуре, оборзне 
страны и др. Обратна они возвра
тятся на пссзде. Заедут в Мс- 
сву. С ПУТИ ТОВАРИЩИ ОБЕ
ЩАЮТ ПИСАТЬ В «НА ШЕНУ» 
ОЧЕРКИ.

ТУРИСТАМИ.Наркомздрав предложил | здравоохранения принять {участие в руководстве туризмом, кото
рый без врачебного надзора 
принять вредные формы.

органам активное
Еремину: Деревенскую молодежь не 

может принимают в фабзавуч потому, что [школа фабзавуча предназначена -для ; рабочей молодежи, крестьянская молодежь учится в ШКМ (школе крестьян- _______ ’ской молодежи).
—,  . , д. Шуплецову—юнкоры поступают(Свердловск, ул. Ленина), у секретаря учиться ча общих основаниях. Ника- .... -- »" ". )кнх привилегий, как юнкорам — не

— Учебник по эсперанто Э. Дрезе- 
на стоит 95 копеек. Можно выписать

ГДЕ КУПИТЬ КАРТУ.Карты можно купить в музее У ОЛЕ _______ , . ?. --- {музея от 9—10 часов дня.
уголок ТУРИЗМА.В Свердловске, при Зкскурсоазе (уя. наЛ0жным платежом из книжного ма-I Карла Либкнехта № 16) открывается уазика Уралоблсоюза (Свердловск, ули- уголов туризма. |ца Вайнера, 10) и книжного магазина !«ГЙЗ» (Свердловск, пассаж).

Чигаеву, Еремину, Патрушеву, Ном- 
'сомолке, подписчице № 44725, М. АлевКОГДА ВЫХОДИТ СБОРНИК.

В середине июня выходит из печати се^у, Яковлеву, Голомзину, В. Бело- 
сборник статей «В помощь туристу Ву( д. Таежному, М. Мещерякову, И. 
Урала». (Издание Свердловского Ок- Гасиикову, Карабашскому лаптю, ружкома ВЛКСМ). Цена сборника 5—н. Люповой, Г. Леонтьеву, 
приблизительно 15—18 копеек. 

{ Так как тираж незначителен,просьба к райкомам, окружкомам „ »«другим заинтересованным организа-: .... - ..пням, присылать заказы на сборник’ ' ''заблаговременно по адресу: Сверд- Заместитель ответственного редактора 1 ловск, Окружком ВЛКСМ. 1 В. БУБЕКИН.

ЙФ 
К.

Перминовой—нет адреса, по этому не т0 отвечаем подробно. Адрес надо ста- и вить обязательно на каждом письме.

ПОДПИСКА НА ИЮНЬ ПРОДЛЕНА ДО 10 ИЮНЯ!
тгпгп г глиурмпиоцумм па пеиажи* в почтовые отделения и выписывайте «На Смену»


