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АКТИВНЕЕ НА
КООПЕРАТИВНОМ
ФРОНТЕ

ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ РАЗЕВАЮТ ПАСТЬ
НА СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ.

Достаточное ли внимание уделяет;
мы кооперативной работе? Надо прямо
•твотзть—нет.

АВАНТЮРИСТЫ НА АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ „ФОРМИРУЮТ
УКРАИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"

Вот уже иеюколь®о лет подряд в
коиоомюле вдут разговоры о необходи
мости усиления участия
комсомол!. •
свих ячее® в работе кооперации, одна
ко, достижения наши ла этом фронте
очень незначительны. Обычно ячейки
«граиичиваются выделением коо-порга
пинагоров, постановкой общих докла
дов о кооперации на общих собраниях
и дальше этого не идут. Работа кооп ■
оргаииватеров и членство комсомоль
цев в кооперации ле проверяются, о
кооперации вспоминают только в осо
бых случаях. До сих пор вопросы ко
оперативной работы не стоят в числе
повседневных задач комсомола.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ

ВЕЛИКИХ

ДЕРЖАВ.

БЕРЛИН.

Бывшим

иегаюровжвй

министр Левицкий и генерал

Сад!?

еквй приехали в Прагу, где прописа
лись по фальшивым польским паспор
там. В Праге они вели переговоры с

украинскими эмигрантами. По утвер
ждению аиррекпонцеита газеты «Фолькишер Ввобахэдр», в этих разговорах
ваэиачалие-ь уже министры: минмьдэ-

лом—Шульгин,

внуделом—Лосоцв и й,

воонминйм—Сальсжий,

министром про

С этим нужно решительно покон иагаады Холодный. Министром финан
чить. Вопросы кооперативной работы сов, будто, будет назначен английский
должны занять подобающее место в специалист.
комсомоле, особенно
в деревенских
Корреспондент узнал от Левицкого,
ячейках ВЛКСМ.
что его выступление
финансируйся
В городе, в заводе практическое Англией, и те получил, как аванс 100
участие ячеек в кодперации выража
ется ??я бы в том, что здесь кооие- тысяч фунтов стерлингов. Левицкий
что
его ©одержит
рирован' значительно больший про подчеркивает,

цент комсомольцев, чем в деревне,
А между тем вопрос о кооперировании
деревни сейчас один из основных войросав в деле ■еоциалистическмо стро
ительства.

Правда, за последнее время число
молодежи
в сельско-хозяйственных
коллективах и др. видах деревенской
иеслерации, по сравнению хотя бы с
прошлым годом, значительно возросло,
но все же па прежнему остается не
достаточным. Задача заключается в
том, чтобы вовлечь в ряды различных
видов кооперации в деревне в пер
вую голову всех комсомольцев, а за
ними и широкие слои
беспартийной
молодежи.
За выполнение этой задачи нужно
ъзят-ЙЕ всерьез и немедленно.
Предстоящий международный дань
кооперации, проводящийся ежегодно в

первую субботу июля месяца, и нын
че падающий на 7 июля, должен по
служить началом систематической рз
боты ячеек по поголовному коопериро
ванию трудящейся молодежи.

Подготовку ко дню кооперации нуж
но развернуть немедленно же.

Грандиозность задач, стоящих пе
ред Международным Днем Кооперации
диктует необходимость
мобилизации
сил комсомола для подготовки и про
ведения этой важнейшей кампании.

Вместе с партийными и профессио
нальными организациями, комсадюл
должен обеспечить горячую поодтжку «о стороны широкой рабоче-кресп.янской -общественности всем меро-ириятимм кооперации в связи с Междуна
родным Дием Кооперации.

Праздиюваааие МДК должно принять
мэттовый хчироктер. Трудящиеся мас
сы, в том числе и молодежь дола.ны
быть привлечены на собрания, где бу
дут ставиться отчеты правлений коо
перативов; каждый член кооператива
должен внести свою долю участия в
дело рационализации кооперативного
аппарата, снижения административно
хозяйствеиных расходов, улучшения
качества адбелуживанпя пай.'щк-и’.
Для проведения МДК долыщ быть
использован весь ксмсемольский ан
тив, особенно в деревню нужно напра
вить все лучшие силы комсомола.

Международный День Кооперации
делжел послужить решительным сдви
гам в усилении участия кзмгсмольсних организаций в работе
коо-терзции.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ПОЛЬШИ

ПОЛЬША ЗАТЕВАЕТ
ОПАСНУЮ ИГРУ
ЗАЛЕССКИЙ ИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ
СВОИМ ЗАХВАТНИЧЕСКИМ ПЛАНАМ.

ПАРИЖ.
Левобуржуазная газета
« Бодаете», отмечая
антиеоветс к у ю
кампанию польйкои печати, а также
выступление представителя
Ундо в
польском сейме, пишет: «В этих фак
тах проявляется стремлавие польской
дипломатии к отторжению Украины от
СССР и 'подчинению ее польскому Кон
тролю под флагам независимости. По
добная полигажа ведет к вооруженно
му столкновению
между Польшей и
СССР. Залесский (польский мнннадел)
ездил в Европу де для того, чтобы го
ворить о мире, а чтобы выяснить возможиость поддержки заинтересованны
ми западными
державами польских
планов в 'отношении Украины.
Франция из-за опасных союзов и
военных соглашений, может оказать
ся втянутой в авантюру, но француз
Пражские и украинские эмигранты ский народ желает мина с народам;!
СССР».
отказались ют участия в авантюре Ле

АВГУСТ ЗАЛЕССКИЙ.

СВЯЗЬ С НОБИЛЕ
ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ
САМОЛЕТЫ ГОТОВЯТСЯ К СПУСКУ
НА МЕСТО СТОЯНКИ НОБИЛЕ.

РИМ. Итальянские летчики Маддалена и Пеидзе,
вылетевшие
из
Киигсбея в полдень 24 июня при
были к месту стоянки группы Но
биле. Самолеты нашли стоянку ио
радиосигналам, которые
передавал
им во
время
полета Нобиле, а
также
по флагам,
выставленным
экспедицией па видном месте. Лет
чики сбросили на парашютах боль
шое количество
продовольствия,
и итальянское правительство. Его пред
снаряжения, оружия и аккумулято
ров для радиостанции.
ставитель в Риме—Еремеев пользует
Но заключению летчиков, сбранеп
©я материальным и моральным покро
ные припасы
получены Нобиле це
лыми.
вительством пгальянекото правит©.!; - вицкюго. Они уверены, что Левиц шй
Летчик Пендзе пытался два раза
является йолыжим-агентом. Газета со
■ тва.
снизиться поблизости от
стоянки
Что касается Польши, то Левицкий общает, что Левицкий поретал итальгруппы, однало пришел к заключе
предприятие
■- ВАШИНГТОН.
Министерстве нию, что сейчас это
высказался очень „осторожно, но под
яшжюго, амечрикаак-кш'-о и английского иностранных дел Сев.-Амер. Соедп.н неосуществимо.
черкнул
необходимость соглашения
В настоящее время обсуждается
Штатов сообщает, что Келлог обра
с Польшей, которая должна получить иродов в Праге.
тился к 14 державам е нотой, содер проект устройства дорожки для и >•
границы 1772 года.
жащей
условия
предлагаемого ■ '.■ | .'п самолета на лед. Летчики вер
Оотруднж. оольсвого пасельства в : -А. С. Ш. многостороннего догово пулись в Кинтсбей.
Вернулась па пароходе «БрагаиПраге Петровский ежедневно бывает у ра о воспрещении войны.
в
составе двух
-— ВЕНА. Но сообщениям из Бу чз» экспедиция
хареста, военный суд вынес при альпийских охотников и двух иссле.
Протест советского пра- ? Левицкего.
па поиски
говор по делу «о шпионаже в поль донателей. ходившая
группы Марьяно и Мальгрема, отде
зу
СССР».
Из
14
обвиняемых
девять
Еительетва против обыс- ( Левицкий послал своих уполномо приговорены к тюрьме па сроки от лившейся от группы Нобиле и от
на в консульстве в
) ченных *в Румынию, чтобы там орган.! ■ месяцев до 5 лет. Пятеро оправ правившейся по направлению
к
земле. Экспедиция нигде не обна
Тяньцзине
)
дано.
— ПРАГА. Полиция
запретила ружила следов этой грунты.
МОСКВА. 23 июня поверенный ) здаэть бюро связей. Это бюро будет
назначенные на 5— 6 июля демон
в делах Китайской Республики в \ работать в жоятажте с английской и страции в «Красный двнь»,
орга
Москве Чен Ен-ши был пригла- >
На Украине низуемые чехословацкой компартией
шеи в Наркоминдел, где ему от ) нойбЬ'скйй разведками.
в виде протеста против воспреще
имени советского правительства \
ния рабочей спартакиады.
польское
консульств»
будет
поддер

!был заявлен энергичный
про- >
Одновременно полиция запретила
тест против обыска, произведен- / живать деятельность этого бюро. Два ксдатрдемонстрации нацнощалистиче- ( КАК БУДЕТ ОТМЕЧЕН ПРАЗД- I
него китайскими властями
в \
с.ких фашистских организаций.
(
НИК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ'
)
чоисульотве СССР в Тяньцзине.
г английских офицера кооиаадиро'ваны в
Празднование 8-летнего юби. «
— ШАНХАЙ. Китайские
газеты <
Китайсйий поверенный в де- <
прово- <
сообщают, будто новый главнокоман. ( лея «На Смену» будет
лах, обещал
незамедлительно ) Варшаву к польскому генштабу, что дующий мукденской яомией Чжан ( Литься по всей области С 5 ПО )
довести этот протест до с-веде- <
Сюз-лян (сын Чжан
Цао-лина) убил < 10 ИЮЛЯ С. Г.
Центральным у
ния нанкинского правительства. < бы ковтралироваггь деятельность Ле начальника главного штаба армии Ян ( днем праздника явится 9 июля— <
вицкого.
? день выхода 1-го номера газеты )
Ю-тина.
< «На Смену».
<
мммммамввшв
——
~'
—
- ..................... .......... - >
В крупных рабочих
районах г
( области до 3—5 июля будут про- /
} вадены ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОН- )
> ФЕРЕНЦИИ. Во всех
городах (
(Из Москвы по телегр?'|'”\
у организуются «Насменовские гу. /
Бывший петлюровский
министр
В других условиях можно было
Левице о
и
Сальские раз’ез- ? ляния» и вечера, посвященные А
9 июля по <
Левицкий и бывший военный
ми бы пройти мимо этой опереточной жают
по
Европе,
вербуют > юношеской печати
нистр Петлюры генерал
Сальский возни бывших людей, вышвырнутых среди
украинских
эмигран ( всей области БУДЕТ ПРОВЕДЕН <
прибыли в Прагу, где прописались революцией в мусорный ящик исто тов пушечное мясо для врагов Укра / ДЕНЬ «НА СМЕНУ», под лозун- )
йо фальшивым польским паспортам. рии, обретающихся,
лакействую ины. Так не лишено пикантности со > гами вербовки новых юнкоров и
В Праге вели переговоры с укра щих в разведывательных
органах общение, что пражская украинская ( поднятия тиража газеты.
При редакции организуется )
инскими эмигрантами. Левицкий в империалистических держав. Одна эмиграция отказалась ст участия в >
с $
разговоре с корреспондентом
од ко ця фойе усиления злобы буржу авантюре Левицкого, считая послед ) ВЫСТАВКА «НА СМЕНУ»
ной газеты информировал последне азного мира по отношению к СССР, него явным польским агентом. Если ( отображением восьмилетнего пу. <
го о составе «будущего украинско гастроли
Левицкого
в
Пра так. пойдет дело в других центрах ? ти газеты, ее достижений, свя- )
го кабинета министров», в котором ге
являются
весьма
пока- белой украинской эмиграции, то Ле- > зи с читателями и т. д. Выстав- <
на гу- ■;
пост министра финансов будет зани р'ытельными. То, что шея
«неза ■шцюий будет создавать «независи ( на эта будет двинута
мать английский специалист.
Ле- висимой», буржуазной Украины
в мую Украину» только
с
такими / лянье и читательскую конферен- )
<
гпи-кий довольно подробно информи союзе с Иол!|ией является одним из истинными «украинцами», как пол 1 цию.
в первых /
ровал корреспондента о количестве основных пунктов
антисоветской ковник Хольме, капитан Гетштрей, ( В СВЕРДЛОВСКЕ
английских серебренников,
отпу- программы английского
империа командированными английским ге / числах июля будет проведена )
щенпых на «солидное» предприятие, лизма—давно известно всем и каж неральным штабом для контролиро ) ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧИТАТЕЛЬ- ?
;именуемое «Украинская
народная дому. Известно также, что эта идея вания деятельности . «главы» Укра ( СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. На всех {
? комсомольских собраниях будут
республика».
является краоу-ольп! ;м камнем во инской народной республики.
\ поставлены вопросы о юноше- <
Словом, в лавочке украинской бе сточной политики пилсудчиков, по
Еще в марте сего года Левицкий в
лой эмиграции началось оживление. стоянно пропагандируется на стра. беседе с 'корреспондентом итальян ( сном печати на Урале и Очеред <
’ ных задачах «На Смену».
В воздухе запахло английской пол яйцах их прессы. Такими «новыми ской газеты
«Пмперо»
хвастливо ;
В саду Уралпрофсовета состо. <
ноценной валютой. Левицкий опере фактами» может быть попытка на заявил о своей
уверенности, что он А ится «Насменовское гуляние», <
точный премьер «Украинской на емников английского империализма «в сводом времени
вернется
на
на котором после доклада редан )
родной республики» посещает пред осуществить захватнические планы Укпаииу».
ции и концертного отделения бу- <
ставителей дипломатического кор но отношению СССР. В липе Левиц
РОЗЫГРЫШ $
Такие заявления Левицкий делает { дет произведен
пуса в Праге.
Левицкий
послал ких, Сальских—Лоадон и Варшава
( ЛОТЕРЕИ «НА СМЕНУ».
)
своих уполномоченных в Румынию, имеют верных слуг, готовых идти во у-ке восемь лет подряд.
5
По
городу
проводится
«Насме<
ртобы организовать бюро связи, ко главе буржуазной! интервенции, для
Трудящиеся советской
Украины,
культурный
поход» <
торое будет работать в контакте с порабощения украинских рабочих и всего СССР со своей стороны увере невский
(коллективные посйщения теат. )
«плакали»
английской и польской разведками. крестьян, для возвращений
поль ны в другом, именно:
Левицкий великодушно
обещает ским помещикам их имений, аиглин. денежки лорда. Чемберлена, вложен ’ ра, кино, садов, музеев и т. д.) \
поход продолжится три дня.
1
Польше Гранины 1772 года и т д. еюим и французским капиталистам ные в «украинскую» лавочку пана
Андрея Левицкого.
их шахт и заводов на Украине.
и т. и.

!

9 ИЮЛЯ—ВОСЬМИЛЕТНЯЯ
ГОДОВЩИНА „НА СМЕНУ“

ЛЕВИЦКИЙ В ПОХОД СОБРАЛСЯ
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«НА СМЕНУ».
-у-1 IIИИI ■>,«! II

Шахтинский процес

Именитсв отрицает
—«Только один раз». — Груп
па содействия концессионерам.
—Речь на совещании Донугля—
Именитов уличен.

I, I.. ■—

ЖЗйИ ЕЩВМ ЕаИИ
Маневры показали четкость, выносливость и организованность красноармейских частей.
Пермский комсомол участвует в параде
(От нашего спец. корр-та!

ПОСЛЕДНИЕ

да
это не
вдисармейцы?

„БОИ“

По Советскому Союзу

ЧУДО НАУКИ
ПРОФ. МИХАЙЛОВСКИЙ ВОСКРЕ.
СИЛ ОБЕЗЬЯНУ.
ТАШКЕНТ.
В физиологическом
институте университета профессором
Михайловским произведен
необы
чайный опыт оживления мертвого
животного. Из местного зоопарка в
институт была доставлена обезьяна
породы макака, у которой под нарко
зом была выпущена вся кровь. Жи
вотное лежало" бездыханным. После
соответствующей обработки, кровь
была вновь влита
в
организм.
Обезьяна, не дышавшая около 55 ми
нут, очнулась, вновь задышала и
ожила. Обезьяна была доставлена в
зоопарк, где смогла сама перелезть
в свою клетку.
Опыты Михайловского открывают
новые горизонты в медицине. В бли
жайшее время, опыты
эти будут
расширены.

рий
МОСКВА. 23 июня на
утреннем
заседании процесса суд переходит
к допросу подсудимого Именитова. С каждой новой оперативной за в нескольких местах понтонные мо
Именитов—горный инженер. С 1923 дачей—'повышается настроение бой сты, сбивают «синих» и
занимают
деревня1 РАБОЧИЙ БАТАЛЬОН 3 ПОХОДЕ.
года по день ареста Именитов слу цов. И справедливо заявляют крас главную позицию. Взята
оказыва я
жил в московском представительстве ноармейцы, что «на маневрах, как В.-Суббо-тино.
«Синие»
начинает припекать...
Донугля, до того работал на Донбас на войне». Они четко выполняют по. большое сопротивление, в организо-1 Солнышко
се.
ставленные перед
ними
задачи: ванном порядке начинают отсту Улицы богатой деревни Муллы все гуРешающий
На предварительном
следствии маскируются, применяясь к местно пать. Позиции сданы.
Г
..... Ще и ЙУШе заголняются зелеными гач; настерками стрелков Пермского рабо
Именитов категорически
от-рицал сти, скрываются от пытливых взо бой выиграли «красные».
перечего батальона. Сегодня второй
:
знакомство с Дворжанчиком, теперь ров разведчиков с самолетов, про Путь к Перми очищен.
I ход. От дождика, вчера так яростно
он сознается, что он его видел «все являют
изумительную
выносли
■хлеставшего наши роты, и следа не
го только один раз». Получение пи вость в походе.
МАНЕВРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
' осталось.
сем от Дворжанчика, Именитов от На маневрах, в боях две силы:
рицает. Отрицает,. он также загово «красные» и «синие». «Красные» от Солнечный день. По улицам бодро- Вчера, в 4 часа дня мы
оставили
\
ры с другими инженерами бывших тесняют «синих» и заняли уже берег шарают колонны войск. Гремят 110.Мотовилиху. В Перми наша рота со
■хозяев.
единилась с 3-мя пермскими и приняв
Вызывается свидетель Андреев
знамя наш батальон, сопровождаемый НОЗЫЙ ПОЧТОВЫЙ ТАРИФ
Он рассказывает, что Именитов вы
массой публики двинулся на Кратную
зывал его как-то в райуп-равленио.
/площадь. Здесь митинг. Дождь как из
ОПЛАТА ПИСЕМ ВРЕМЕННО
где передал ему 1.000 руб. сказав,
■ ведра, а ораторы с высокой трибуны
ПОВЫШАЕТСЯ.
что эти деньги привез Детер
из
[бросают горячие слова. Наказ вэоруМОСКВА.
Союзный СНК приз гад це
Бахмута от бывших владельцев.
[Женным рабочим—с честью выполнить
Детер но поручению
Именитова
I взятую на себя задачу.
Головы не лесообразным временно повысит.! пла
«казал Андрееву,
что инженерами
ту за пересылку простых иногородних
гнутся. Да, .эти роты не выдадут.
устансвДёна связь с бывшими вла
писем с 8 копеек до 10 копеек за пер
Движемся Казанским трактом. Вио вые 20 грамм.
дельцами «которые
хотели взять
плату за пересылку
реле музыканты,—весельчаки Мотови- иногородних почтовжх карточек повы
рудник на концессию». В Бахмуте
!лихи. Устанут в тодбы дуть, на сить до 5 копеек. Новый тариф вводит
образовалась инициативная группа,
’ гармошке с бубном, плясовую зажа ся в действие с 15 июля сего года, он
которая желала оказать содействие
ривают. Откуда ни возьмись и танцо повышает почтовые доходы до 10 мил
концессионерам. Детер
предлагал
ры явились—лихо па ходу
трепака лионов рублей в год.
Андрееву содействовать подготовке
рудника для передачи концессионе
отхватывают.
рам. Андреев всколебался, но соглаСзади (санитарный, отрад и обоз. Вы
осква
евастополь
сился.
сокая агитповозка и зеленая «коонеАндреев вспоминает также о сове
радйя» на колесах движутся в кон
в
6
часов
щании в Харьятове, состоявшемся вце колонны.
1924 ПЛИ в 1925 ГОДУ, на Котором прПНаша рота сегодня идет первой. В
НОВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
сутетвовали главные районные ин-|
ней почни все комсомольцы. Новые
ПОЛЕТА.
женеры, а. также вся техническая
Лермы, приобретенные за свой счет, МОСКВА.
администрация Донурля.
Совеща.
На-днях
с московского
четкий шаг и бодрые песни. Недаром аэродром?' вылетел в Севастоп~-%
ине было созвано по какому то леса
встречные крестьяне принимают нас- молет под управлением летчи-ч Пи
гально'/у поводу, по после совеща

ПО ПОНТОННОМУ МОСТУ—ЧЕРЕЗ РЕЧКУ МУЛЯНКУ.
за
кадровые
красноармейские
части.
-В
ния Матовым была
произнесена
саренко. Весь перелет Мооква-МЗевапоходе
ребята.
—
молодцы,
ни
одного
отречь, в которой он сказал, что уста
стополь расстоянием 1.274 километра,
новлена прочная связь Донугля с реки Мулянки. Контр-атака
«си мостовой двуколки. Наигрывает ду-1 ставшего. Зимняя учеба не пропала был совершен без посадки в течение
бывшими владельцами, что многие них» успеха не имела п была отби хс'вой оркестр. Маневры законченыдаром. Ведь еще в субботу вое стояли 6 часов средней скоростью 212 к'лоЫгчо/.иасг армия
петита выдержала:
пипап.гатгч у станка, а сегодня уже с винтонкой
вопросы передооборудованпя разви та. «Синие» отошли на опушку Ма- блестяще. Красная
-метров в час, что является новым все
и снаряжением—в походе.
боевой экзамен.
тия Донбасса согласованы с этой ор корятского леса.
союзным рекордом на скорость полета.
Вечером рабочие встречают крас Привал... Ординарец принес донесе
ганизацией, что также
налажено
ноармейцев на
вечерах
смычки. ние о том, что крестьяне с красными
получение денег через инженеров
ПУТЬ К ПЕРМИ ОЧИЩЕН.
шлют
благодарность,[знаменами идут навстречу. Строимся...
приэжающих из-за границы. Пока Передовые позиции. Ночь. Напря Крестьяне
ГРОМАДЫЕ МЯСНЫЕ
зания Андреева целиком подтверж женная тишина. Сегодня последний, красноармейцам за их боевые успе- сейчао ВСТпеча
От
виднеющейся
ХОЗЯЙСТВА
хи. Крестьяне выражают уверен-(вдали ’ деревни
1
дает подсудимый Соколов.
приближается колонна.
решающий бой «красных» и «синих»,
Закончив обследование вопроса о Производится усиленная разведка. кость в том. что в нужный момент Команда—«смирно». Торжественная
армия даст настоящий от-;встреча.
400.000 ЦЕНТНЕРОВ МЯСА В ГОД.
работе подсудимого Именитова в пе Решается судьба феки
Мул янки. Красная
нор врагам СССР.
риферии, суд переходит к вопросу о Наступают «красные».
24—общевойсковой парад в Перми. В деревне митинг. Сколько привет МОСКВА. Пятилетиий пиаи Наркоммосковском центре.
___
насГз&ма предусматривает
организацию
ствий, и вое ораторы считают
Тихо плещется Мулянка, Бесшум— В центральной московской ор но прорываются «красные»
ПРИКАЗ № 2.
через
С
ответе»? специальных крупных мясных советкрасноармейской
частью.
<
ганизации вы состояли?—спрагпи- возведенный ими понтоппый мост. По всей комсомольской организа— —' дн1<жих хозяйств в районах Кавакстана,
выступает командир батальона,
вает Именитова Крыленко.
влксм
Впереди «враг». Затрещали ружей ■ции г. Перми, Горкомом
рав
’
ясняет,
что
мы
рабочие,
и идем Нижнего Паволожья и Северного Кавка
— Нет,—отвечает Именитов.
ные и пулеметные выстрелы. Глухо об’явлен приказ № 2, в котором веем проверять свою боевую выучку вместе за. Стада этих совхозов в ближайшие
Вызывается
подсудимый
Матов, бьют орудия. Канонада по
при с красными частями. Расквартирова пять лет предположено довести до
всему комсомольцам предлагается
который говорит, что ему известно о «фронту»... «Синие» упорно
защ-Й- нять участие в параде N дивизии. лись... ПоряДок образцовый, даже не ежегодного выпуска не менее 400 ты
принадлежности Именитова к орга щают свои позиции и не допускают Участие в параде явится подготов ■заметно по улицам, что здесь оста сяч центнеров товарного мяса и 2оо
низации. Матов видел его дважды «красных» к переправе. То. преодо кой комсомола к «неделе обороны». новился пелый батальон.
тысяч кож.
В. БЛОК.
на совещании в московском центре, левая «ураганный огонь», построив
Стемнело... На площади тайно—«Га
а, также несколько раз на совеща
зовая В'Лна». Левее, тут же на пло
ниях в Харькове. Подсудимый Бращади, гармоиист^стрелок
наяривает.
таковский говорит, что ему опреде
МИЛЛИОН КРЕСТЬЯНСКИХ
Стрелки, сестры и молодежь деревни
ленно известно о вхождении Имени
хозяйств В КОЛХОЗАХ
дружно отхватывают ногами. Круг вни
това в организацию.
Он встречал
Пермь неузнаваема. Тысячные ко командирам за их высокие качества. мательно следит.
Именитова на харьковских
собра
МОСКВА. По
пяталетнему
выучки,
ниях организации, причем па этих лонны рабочих, служащих, учащихся по'.1гото1влепп«.'1ти и боевой
Понемногу успокоились... Начинает
плану Наркомзема в колхозы
собраниях Именитов принимал ак. с знаменам
об’единяется миллион крестьян
собрались на проводы проявленные па маневрах, Красиоар- светать. Тишина по деревне, только
тивное участие.
ских хозяйств, что вместе с су
красдармейцев. От красных казарм лейцы вновь выстраиваются и прохо дозорные мерно шагают по уснувшей
деревне.
ществующей сетью
колхозов
По поводу показания
Братановдаст миллион 199 тысяч обоб
сюого и других подсудимых
ули по широкому шоссе Сибирского трак дят церем'оииальным маршем.
КАМА.
Громко раздаются
приветствия.
стороне
ществленных крестьянских хо
чающих Именитова в принадлежно та рттолоджгвсь на одной
зяйств. Количество колхозов бу
сти (к организации, Именитов но мо провожаю щиё, в другой стороны рады Беспрерывно играют духовые оркест
дет' доведено до 41.800 с общим
жет дать никаких объяснений, гово зеленых касок, «щетинистый
лес» ры. Четко -проходит взвод за взводом.
посевом в 7 миллионов 400 ТЫ
рит, что эти показания
являются
штыков, батареи артиллеристов.
Оу-овором.
СЯЧ гектаров.
Крыленао формулирует результа
Погода «шалит». Солнце скрыва
ты допроса Именитова:
Именитов стоя за тучами. Порывистый
ветер

М

—С

ПАРАД ДИВИЗИИ

Деревенеют
культпоход

принимал
участие в организациивредительской группы. После п®ре.] шумно развевает красные знамена ра
организаций. В небе шумят
хода в Москву, являлся фактической,бочих
1
связью, между организациями мое- аэропланы, сыпятся тучи выпушенневской и харьковской, что
под- пых ими листовок. ~
■■
Войска
выстраи
тзерждается прямыми показаниями
ваются.
Под
звуки
духовых
оркестров
со стороны четырех лиц.
все это проходит комдив Уваров и начштадив
Подсудимый Именитов
отрицает.
Молоди», здороваясь с кракжоармей
нами.
Маневры кончены успешно.
Это
СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР
говорит и
По 23 июня ЦК союза горнора чувствуют все (об этом
'сбавленный по Уральской
бочих перевел в помощь бастующим приказ
горнякам Швеции
361.500 рублей. стрелковой дивизии, это показывают
(Забастовка длится уже 6 месяцев). лица ®рас®оармейцев стройно стоя
СНК РСФСР решил
развер
нуть сеть специальных
пожарно- щих в колюишах).
тёхничесних учебных
заведений.
Представители окружных партий
Будут организованы
центральные ных,
советских
и
профсоюзных
районные поящрно-технические кур
сы в Москве. Ленинграде, Иваиово- организаций во главе с председателем
Познесенске, Курске и ряде других Урщтоб.лисполкома
тов. Кабаковым.,
городов.
вместе с военным командованием ди
Посевы хлопка в Казахстане
достигли "9.946 гектаров с превыше визии принимают парад.
нием с прошлым годом на 20 про
Дружите громогласное «ура»
не
центов.
сется в 'ответ на приветствия. Долго
11 июня в шахтах об’единеп- обходят ряды красноармейцев. Шумит
иого рудоуправления (Донбасс)
ма
трудя
шинисты врубовых бригад перешли автомобиль. Среди колонны
на шестичасовой рабочий день. С щихся сотрудники политотдела диви
этого времени наблюдается беспре зии устраивают летучие митинги.
рывное повышение добычи
угля.
Потом комдив Уваров об’являет пе
Прогулы за этот период уменьши
ред собравшимися награды нескольким
лись в два раза.

РАЙОННЫЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ В
ПЫШМЕ.

По Уральской области

В середине июня
в Пышминском
ХИМКАБИНЕТ В ЗЛАТОУСТЕ.
районе .Шалрииского округа был про
Златоустовским
горсоветом Осоавиаведен районный культурный слет мо
хима получено из Москвы оборудова
лодежи.
ние химического кабинета. .Кабинет
Перед слетом во вое деревни рай будет организован при Рабочем клубе
она выехал весь
актив центральной металлистов.
ячейки комсомола,
для проведения
собраний с беспартийной молодежью. ВЫСТАВКА УЧЕНИЧЕСКИХ РАБОТ.
Райкомом ВЛКСМ было выпущено спе
циальное воззвание
ко всем комсо В Сарапуле 23 июня, (в учебно про
мольцам и батрацко-бедняцкой мо ло изводственных мастерских ОкрОНО от
крылась выставка ученических работ
дежи района.
■но
слесарне кузй-ечному и столярному
На слет явилось более 200 человек.
ремеслам.
Па самого дальнего
пункта района
На маневрах—«тоже участники». Со (сельхозкоммуны) пришел трактор, к
ОТ УЧЕБЫ—К СТАНКУ.
баки-разведчики и курьеры.
нему была прицеплена огромная теле
15
июня
в Кушве, в саду «Метал
га, на которой расположилась
вся
лист» состоялся первый выпуск учени
ячейка
коммуны
п
пионеротряд.
В колоннах рабочие всех Пермских
ков Кушвинокой школы
фай-завуча.
В день слета на одортплощадке бы Школа дала горячему
заводов. Пришли даже
«Крас-нот;
производству
тябрьские» с далекой
Балашихи в ли организованы различные спортив (домна-мартен) завода 9 человек ква
7 верстах от Перми. Особенно радаст ные игры, стрельба в цель, прыжки и лифицированных рабочих обществен
т. д. Вечером провели конкурсы гар
ио, с под’емом шумно приветствуется монистов, плясуне®, -балалаечников и ников.
До сего времени рабочие квалифици
рабочий батальон,
вечер самодеятельности.
ровались только по своей узкой спе
Бесконечная лента красноармейцев
Слет показал, что молодежь дерев- циальности. Выпускники школы ФЗУ
Идут полчаса, час. Одни обратно в ка ки, по примеру рабочей -молодежи го пополнят недостаток в квалифициро
зармы—другие на вокзал. Сегодня рода, атакует позиции культуры и ванной рабочей силе с более широким
противопоставляет пьянке и хулиган общеобразовательным уровнем.
часть полков покидает Пермь. Учеба ству разумную и полезную организа Все ребята уже работают на произ
кончена. Боевой экзамен выдержан
цию своего досуга.
водстве.
В. БЛОК.

Валька.

Костя.
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ВОЕИИВДЦИЙ Им
Лето не принесло желанного оживления.—На допризывные пункты комсомол не заглядывал.—
Кружки ищут и не найдут руководителя.—Допризывники спят, тревога не разбудит
„КИНО-ДРАМА*
Профсоюзные организации В.-Уфа-

лейскюго завода хорошо поняли, что
в настоящее время кино—самое важное
из искусств. Поэтому и обещали до
призывникам
отправляющимся на
Каркадпнский рудник в часы отдыха
посылать передвижку.

НА ДОПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ. РАЗБИ
РАЮТ ВИНТОВКУ.
.тоВремя идет, допризывники марши\лр-от... Вдруг в один пз дней дейегвп
!/.-тьл-о как грй Ч ударило-—«будет
„1ГЖ0, везется к нам
замечательная

картина»... Дождались вечера, забла
говременно расположились поближе к
экрану. Кругом возгласы:
«Смотри
ребята и впрямь кино». Заработал мо
тор на экране величиной с фотографи
ческую карточку, замелькали какието существа.
Помелькали эти существа минуты
2—-3 вдруг мотор отказывается рабо
тать. Механик подходит осматривать
мотор, его голою нарушает
тишину:
«Кино ле будет, шпонка изломалась
«Ну, что-ж и на этом спасибо,—гово
рят допризывники,—все же на экран
посмотрели, так полотно довешано».
Был еще случай, как-то с утра ста
ли на пункте поговаривать, что кино
будет вечером, оожпрук чуть со сто
ны теагафон не сорвав все справлялся:
«Как кино?». Ответ был вполне удо
влетворительный:
«Кино-картина,
обязательно- прибудет». Ближе к ве
черу ребята совсем сбелеиились, пред
вкушая удовольствие. Старшина роты
и дежурный постарались
«вытрях
нуть» школу по ликвидации из столо
вой, -чтобы заблаговременно подгото
вить место для демонстрации картины.
Однако, времени 9 часов.
Ребята
заволновались: кино-картины и меха
ника нет. Не раз выбегали иа дорогу
нет ли их? Так и не дождались.
П. К.

СМЕНА ГОТОВА
В пяти верстах от Златоуста, за же
«Винтовочка бей! Бей!
лезнодорожным поселком, окруженный
Винтовочка бей!
левою стеною хвойных лесов и мел
Красная винтовка—
--Буржуев не жалей».
кой излилистой речонкой, расположен
«Военный городок». Желтые, одноэтаж
После вечерней прогулки допризывчые казармы удобно расставлены во ники свободны. Одни идут в красные
уголки, рассматривают журналы. Дру
круг ровной зеленеющей площади.
С раннего утра начинается жизнь гие предпочитают: солнце, воздух, и
городка. Сигналист играет «Зарю». игры. Футбол, гармошка и турник — в
Пять часов... Быстро поднимаются с центре внимания.
В читальне порядок и тишина. На
нар допризывники, одеваются, холод
стенах плакаты. Посреди степы в крас
ной чистой водой освежают лицо, ру
ках портрет т. Ворошилова.
Любовно
ки, выскакивают па улицу.
смотрят на него допризывники, чуть
— Становись! — несется команда...
слышно перешептываются:
Из штаба выходит начальник пунк
— Не так уж стар Климентий, а на
та в сопровожден!
командиров. Разда
голове—седина.
ется общая команда: «Смирно!».
Прохожу мимо одной казармы. Рас
— Здравствуйте товарищи! — здо севшись перед открытым окном какойроняются командиры. В ответ грохочет то парень медленно и громко читает,
оглушительное:
а, б, в.......
— Здра!.......
— Что он делает? — с удивлением
Рс’ч, за ротой, разрезая утреннюю спрашиваю допризывников.
тншиь'у дружными звуками посей —
— В
ВУЗ готовится. — шутливо
идут цо улицам. После прогулки—чан. отвечает один. Другой поясняет:
После чая начинается военная учь
— В ВУЗ не в ВУЗ, а вот домой пой
ба. На огромном плацу повзводно рас дет уже грамотным человеком.
стались допризывники. Одни, бряцая
Как-то вечером об’явили: приехали
новенькими винтовками
выстроились гости Две роты допризывников собра
для занятий, другие расселись иа по лись на горе за клубом Военного город
лянке, слушая об’ясиенпя командира. ка, плотным кольцом окружив дорогах
После обеденного перерыва и отдыха гостей; от председателя горсовета. До
финотдела включительно.
. занятия продолжаются. Одни уходят в пред. окр.
лес, изучают разведочное дело, .другие Решили в небольшой беседе, путем во
идут на стрельбище. Стрельбище—са просов и ответов выявить все чем ин
тересуются допризывники.
Несколько
мое любимое место допризывников...
минут
президиум
растаскивает
солид
Взвод размещается в окопе. Получа
ную
кучу
записок,
раздавая
их
по
на
ют патроны. Каждый встает перед свозначению. Сыплются устные вопросы.
с‘й мишенью и ждет команды. Наконец
Месяц допризывной подготовки под
подается:
ходит
к концу. За это время допризыв
— Огонь!..
ники многому научились.
Научились
«Тра... та-та... та-та-та... трах!»:
владеть; винтовкой, пулеметом, грана
Вспыхивают огоньки, дымом
завотой. Познакомились с разведкой и про
кивается местность, хлопушками раз чими видами военного искусства. Ка
потея выстрелы, а им раскатисто вто зарменная жизнь приучила к коллек
рит гулкое, далекое это. Встают. Вол
тивизму, дисциплинированности, к то
нуясь бегут смотреть. «Попал ли?», варищеской спайке.
«Не промахнулся ли?». Спотыкаясь о
Красная армия, в лице допризывни
камни, г'"1епрыгивая через кусты за ков получит хорошую смену'. Допри
бегают на гору, склоняются над ми зывпики все, как один готовы стать в
Ш'Нью, У некоторых вспыхивает разо первые ряды бойцов Красной армии. По
чарование п досада.
даром на вопрос комиссара:
«Все
— Высоко брал. Ниже надо было.
ли вы готовы
сменить
бойцов
— А у меня, одна прямо в яблоко Красной армии?» они ответили друж
: -дила.
ным громовым криком:
'ставшие, с песнями возвращаются
— «Вее готовы!» и троекратным
дно. Дружно подхватываются и ра> оглушительным «ура».
■сто раздаются новые припевы:
В. СТАЛЬНОЙ

Тревожные дефицить Руководство? где

бы его найти

В Невьянском допризывном пункте
замечается ряд ненормальностей. От
В В.-Сергинском заводе комсомоль
сутствие дисциплины — наша первая
цами уже давно организован кружок
Некоторые
допризывники
беда
военных знаний, зимой этот кружок
спят не в казарме, а дома;
нередко
работал: изучали военное дело, праве
комсомольской
ячейки на,
работапункте очень слаба. В красных угол ■
как газеты и литература появились
только чере-з 8—10 дней после начала
работа иа пункте.
От того, что допризывники ночуют
по домам произошла одна
скверная
история. Па ночную тревогу сбав
ленную начальником пункта не яви
лось 10—12 человек допризывников.
В результате дежурный получил 2-е
суток гаупвахты.
М. Ухов.

Месячник
военизации
ЛЕТНИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА
ПОЛНОМ ХОДУ
Шумихинский

районный

комитет

ВЛКСМ совместно с активом вынес р»
шение

провести

месячник

воениза

ции.
Уже на следующий день на зданиях
и заборах комсомольцы

и

поселка читало первый

боевой

население
при

каз:
ПРИКАЗ № 1.
— «Во исполнение

решений

РН

ВЛКСМ и кустового собрания номссмсль

Забытые
допризывники
УЧИЛСЯ ХОРОШО, А НА НАС
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ.

цев поселка Шумиха о проведении во
енного месяца, приказывается всем ком
ссмольцам явиться в Мел.-дор. сад для

прохождения военных занятий. К ком

НЕ

Днем с огнем не найти какого-нибудь сомольцам опоздавшим сс-ыше 5 минул
руководителя.
будут применяться взыскания.
В В.-Уфалейском районе допризыв
ная подготовка впервые проходит в
Секретарь РК Гурышев.
ли ночной поход. В настоящее время
лагерях. Это очень важно и для воен
Пред, военкомиссии Соломатин».
кружок
ничего ле делает. У комсо
ных органов и для самих допризывни
мольцев есть желание военизировать
ков.
II вот, вечером, со всего поселка в
ся, но нет достаточного руководства.
В прошлом году при обучении до
сад
начали собираться комсомольцы и
Перо.
призывников 1905 года были случая
беспартийная молодежь. Раздается ко
■появления ребят в нетрезвом
вид*,
манда:
опаздывания. Совсем другое сейма’.;
учеба проходит хорошо,
усвояемость
— Становись!
— «Сегодня, 17 июня 1928 года-, в
и дисциплина хорошая.
>
Всего па первый сбор явилось 150
У всех допризывников замечается 12 часов дня в Алапаевском заводе со человек комсомольцев. На первом за
особенная заинтересованность стрел стоится открытие физкультурного сло нятии комсомольцы ознакомились с
ковым делом. Первое стрелковое упра та района»,
обязанностями бойца в строю, настрое
гласит об’явление, вывешенное
жнение показало не плохие резуль
ние военизирующихся прекрасное.
таты: в среднем 80—85 проц, попа- балконе рабочего клуба.
По об’явлеипю идем на открытие.
Командный состав месячника вы
давности.
На
спортплощадке
уже
начался
ваделен
из командиров допризподготовки
При В.-Уфалейском пункте также
рад
(^зкулыгурников.
Под
звуки
духо-|
1906
года.
Военная комиссия совмест
организован -красный уголок, имеется
со
библиотйка-читальля, книга- вопросов 1вого оркестра спортсмены опоясывают 1ГО с прикрепленным командным
начинаются;ставоя составила программу военного
п ответов, ю|ртыиэоваа кружок лик 'площадку. После парада
I спортивные состязания, в программе. I обучения расчитанную на 36 часов. В
видации неграмотности.
'футбол, легкая атлетика и т. д. Спорт-!программу включены основные понятия
По инициативе комсомольского кол
!0 етрос, винтовке, участии взвода в б»лектпва- на пункте проходит конкурс смены толкают ядро, метают диск.
К вечеру программа исчерпана, но ^евом ,положении, сторожевом охранении
на лучшего допризывника. Настрое
ние допризывников хорошее,
плохо слет еще не закончен. В 8 час. в саду и т. д.
рабочего клуба начинается физкуль ‘
только то, что общественные органи
Пужно полагать, что с этой програмвечер; па вечере небольшая позации в том числе и РК ВЛКСМ, ни. турный
-,,
какого внимания на допризподготовку становка, выступление «Спцей^музы» . мой мы справимся.
В. НЕЙМАН.
НАГАЕВ.
|
не обращают/
Допризывник.
I
Г.М.
‘- "
-----------

СЛЕТ-ФЯЗШЫ9Р КИКОВ

вается, вс® выбегают на перрон. Гу- ■минерала), попутно оо ясная их пгю
псхождеигие и назначение в промыш
ленности. Наперебой задаются вопро
сы. Он отвечает охотно. Но время уже
осмотреть Миасский напилочный за 6 часов вечера, пришлось отказаться
вод, музей местного края и Уральский от дальнейшего путешествия по запо
минеральный заповедник. Решаем не воднику, т. к. нужно было отдохнуть
отправпты'.1
отпдааггь, а идти в город (станция ог и с следующим поездом

Челябинск в гостях кюводатели собирают группу, начина
ется 'обсуждение дальнейших
дей
у ниасцев
ствий. По плану экскурсии
нуж-ьот
Осмотрели завод, музей,
заповедник
МУКИ НЕОРГАНИЗОВАННЕЙ
ПОДГОТОВКИ.

него верст 5—6). Вот и напилочный ДОМОЙ.
Всем была хороша экскурсия,
но
завод. Группам® от станка к стайку
она родилась в муках неорганизован
двигаются
экскурсанты.
Нам
об
яснаРавномерно отбивают такт колеса
ей
на ной подготовки. В самом начале
■вагонов. Поезд красной лентой изви ют весь процесс производства
грозил
срыв.
Правление
железной
до

вается иа изгибах полотна. Навстречу пильника, начиная от -обыып-ве.пиого
роги
отказало
дать
скидку
и
отдель

бегут и остаются позади долины, пе обрубка спали и кончая уже готовым
ные вагоны, но благодаря комсемо.ть
релески, деревни. Один пейзаж сме смазанным напильником. Попутно, с
нам «Железки» этот воиртс был уре
вопросами
касающимися
техники
проняет другой. В самом конце
поезда
прицеплен ■вагон-теплушка. Он набит изводства.. задаются вопросы: «А как гулирован, но на этом не кончилось.
то
битком. Об удобствах тем более о ком на счет рационализации», «Сколько Когда уже все были па вокзале,
оказалось, что денег хватает лишь н-<
работает
па
заводе
молодежи,
условия
форте не может быть и речи, но тем
один вагон, а всего желающих 60 ч'
не менее пассажиры его
чувствуют работы подростков, как велика, бронь»
ловек, в вагон же можно
поместить
себя, видимо, не плохо. Под взвизги и -т. п. Много нового и полезного.
лишь 30 человек. Как тут быть. Прач
С завода
иаправлявмоя в музей
вание осей м лязг колес о рельса раз
да, из этого количества 15—20 чело
дается писая пли взрыв неудержимого местного края. Отдел за отделом про
век с пртв-изиюнками, но н они дол
хохота. Каждый жилой пункт, стан сматривают экскурсанты. Особое влажны были где-то ехать. Здесь было
на минералогию
ция. полустанок встречается этим ва иание обращается
два выхода: ши отказаться от
эк
гоном троякой песней, присвистына- промотдел, -отдел
животных и птиц
скурсии, или на «риск»
набиться
нием и т. д. Заслышав шум, местные Урала. Впечатление от музея хорошее.
воем в один вагон, как сельдям в бон
жители выступают на вокзал. На во Из музея миасские комсомольцы пас
стадной, ку. Остановились па последнем, п эк
прос: «Что это за неспокойная публи гфиглангают на городской
ка едет»—ответ: «Челябинская ком решаем не ходить, т. к. времени уже скурс-ия состоялась.

сомолия держит путь на Урал».
Начинается предгорье Урала. Вда
ли уральский хребет, синеют шапки
гор. Темы разговоров как-то сразу пе
реходят на экскурсию,—много
она
сулит нового и интересного.
Станция Миасс. Поезд остана.в-'ш-

много, а нам нужно еще- осмотрен, за
поводник и кроме того, отдохнуть, о
сне прошлой ночью и думать было не
чего.
Заповедник. Директор заповедника,
одну за другой показывает нам расТ?ЛТТТ«тг

Па опыте этой экскурсии
паши
руководители должны учесть ее недо
статки, не делать экскурсий скоропа лигельным-п. В ячейках нужно зара
нее проводить
вербовку п собирать

1И11И1 -
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К ИТОГАМ ГАСТРОЛЕЙ ТЕАТРА ИМ. МЕЙЕРХОЛЬДА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОРЬКОГО—В МАССЫ
Торжественные встречи устроенные
пролетариатом СССР Максиму Горь
кому должны послужить могучим тол
чком к изучению творчества этого за
мечательного человека. Как ле печаль
но но мы знаем Горького—р|руга СССР,
пожалуй больше чем Горького-худож
ника. Несмотря на то, что у рабочего
читателя более чем повышенный спрос
на. «Мать» «Дело Артамоновых» и др.
произведения, личность Горького как
крупного творца трудящимися
не
сколько неосозлала.
Изучение творчества этого большого
писателя во многом тормозится еще и
недостаточным массовым распростра
нением горьковских произведений. По
следнее Берлинское издание полного
собрания сочинений М. Горького слиш
ком дорого да и то разошлось, а разроз
ненные тома находящиеся в массе и би
блиотеках, конечно, не могут с доста
точной мощью популяризировать писа
теля.
Таким образом вопрос дальнейшего
и более тесного содружества. Макси
ма Горького с многомиллионными мас
сами трудящихся СССР упирается в
продвижение его книги на завод, село,
в квартиру служащего. Это совершен
но очевидно.

Приезд писателя к нам в СССР тоже
должен быть соответствующим образец
закреплен. Встает необходимость но

вого советского издания сочинений на
Нам совершенно не хочется, чтобы ялся его-рассказу об актерских муках, — О каждой постановке Мейерхольда
шего друга. Эту ответственную обязан-X
можно
и
нужно
говорить
совершенно
"заключительные замечания о гастро-в какой восторг приходил, когда Ар-|
ность берет на себя ГИЗ. В самое бди
—мастер никогда не повторяет
лях театра им. Мейерхольда в Сверл- кашка бросал—«эх, уж эти трагики/разно
трагики,'
ловске прозвучали сухой,
итоговой благородства пропасть, а смыслу ни- старых положений. Но во всех этих
жайшее время к печатанию издания
постановках можно найти и одно об
егатьей. Это было бы слишком не юр жа-ко-го».
будет ириступлено сейчас уже прово
но, слишком сухо и а®адемич1Нр. Ведь! Между зрительным залом и актером, щее-все они органически срощены с
дится подписка.
у всех нас перед глазами
еще стоит здесь устанавливался тесный и проч- общественностью, с переживаемой на
незабываемая фигура Ариашки из < Ле- вЫй контакт. Актер игоал для нубли- ми эпохой. Это положение мы выдви
Комсомолец, молодой рабочий боль
(фИ-^Д, •ралпл-мш
хдом вовсе не
ль голослоияо. Его лумчв
са», ведь зритель еще не Замыл
завыл 1Гэри-^ки,
рабочий оршсло
зритель VIV
его лх'у,.лм'>р/х^ж11>а-.-А.
поддерживал, гаем
ше
чем кто-либо должен знать Горько
подтвердил тот же
на св «Горе
..Г-г. уму»
л..., и.. еще
—не
... перестает:А
,
’ .разве зритель
.
'не возмущался
Г~.
"нерГ чем кто-нибудь,
го. Человек любящий жизнь как ни
негодсвать ь-о поводу британского на- вической развратницей и ханжей Гур- зритель.
Мейерхольд, его актеры? Всего луч
кто, человек много испытавший и мно
’мыжской? Возмущался! Вот в этом-то,
питана из «Рычи Китай».
го думавший—Горький
сможет на
Театр Мейерхольда надо провожать I в способности как никто воздейство ■ ше можно проследить это взаимоотно
не сведениями из его истории и не |вать на зрителя, и секрет мастерства шение на нескольких отдельных -спек
учить молодого читателя многим пре
таклях. Как всевда придется еэрнутьпросто перечнем заслуг, а провожать I Мейерхольда.
красным и нужным для нас вещам.
так, с таким же настроением и симпа I На всех спектаклях театр был не ея к классическому «Лесу». Свердлин
—
Аркаш
ка;
Мухин
—
Несчастливцев;
^только
театром,
но
и
внимательным
Отсюда ясно, что продвижение к.та
тией, как провожал воитель Очастливцева и Неечастливцева.
Аксюшу и Iдругом-проводником, с помощью КО.'- Райх—,Аксюша; Ордынская—Гу рмыж
ги
М. Горького
в массы в первую
Темерин—.Восмибратов. Такое
Петра, уходящих из усадьбе. Гурмыж-.Рого Н0ВЬ|И Рабочим зритель восприни- ская;
очередь
должно
означать
продвижение
перечисление
вызовет
-в
нашей
памяти
ской
в последнем эпизоде «Леса». мал художественные образы современ
ности
и
ппошецшего.
■длинный
ряд
ролей
исполняемый
эти

ее
в
массы
молодежи.
36
книг Госиз
Провожать словами искреннего сочув
На «Мандате» рядом со мной сидел ми яге артистами, заставит пережить,
дат веского издания
Горького будут
ствий а дружбы.
отдельные: эпизоды
делегат
Свердловской
межсоюзной перечувствовать
стоить 22 рубля.
Подписчикам «На
Не сиазали ли мы лишнего.’ Дей конференции.
Спокойно просмотрел постановок слова. А Гарин! Француз
ствителен > ли
зритель чувствовал он только два или три эпизода. Затем из «Д. Е.», Чацкий из «Горе уму», Г,Смену» выписавшим собрание сочине
дружбу к театру ? Нам кажется, что да. схватил блокнот, карандаш и начал лячкин из «Мандата». Также как и
ний через
из-во Уралоблисполкома
Сотни положительных отзывов, пэлу- зарисовывать положения вращающих Свердлина, зритель любил и ждал Га
представляется 2 руб. снидка и рас
чеиных театром Мейерхольда от рядо ся щитов, обстановки. Делегат оказал рина.
срочка. Это нужно учесть. Выпуск со
вого посетителя, напряженный интерес ся клубникой. До него, воноеки заяв
чинений Горького большая обществен
к -каждому слову, к'каждой фразе зву лениям досужих болтунов о п-епанят- Гастроли закончены. Все семь спек
всем абонементам
чащей со сцены, изрядное количество нести театра, дошла художественная таклей показаны
ная кампания. Распределение этого
Итоги нужно искать
общественных просмотров постановокУ простота и удивительная выразитель- Театр уезжает.
выпуска нужно поддержать.
не только в рецензиях, а главным об
театра -—иодтверждают'это.
I ность постановки. Вот еще одно лод- разом в уме "зрителя. На сколько же
Л. Ь.
Пусть зритель
сначала иемножк-э тверждеиие.
Еще один факт об'":‘- зритель почувствовал и поблагодарил
стеснялся отсутствию занавеса и лесе-! ответгной значимости гастоолей.
театр, говорят его отзывы, та атмосфе
ннце ® «Лесе», пусть его смущал зе «Рычи Китай»... Иностранные жур ра общественной симпатии,
которая
леный парик и движущиеся щиты; налисты, покупающие киггайс-ких де была создана вокруг гастролей.
очевидный успех гастролей можно без вушек, орудия «Кокчефера», санкцио
Провинция увидела подлинное мошибочно назвать успехом у масс, -’то нирующие этот торг, прдузадавленные
же уже означает приобщение зрите хозяйничаньем «рыжих дьяволов» ку стерство
художника -революции®эра
лей к революционному театру, в этом ли и лодочники, распушая бутя на Мейерхольда, подлинный современный
громадное воспитательное значение родаого гнева.—Разве это неспособно театр. Со -всей искренностью провин Осенью текущего года будет произ раавернуть в массе рабочей и крещи-оказываемое театром для провинции. волновать рабочего, комсомольца—ыеводиться прием добровольцев, из ра- я какой молодежи и ицрежде всего, -содВы видели «Лес»?! Прекрасный, не околько лет тому
назад совлавших ция скажет.
боче-жреотьянекой моладежи, -в воен .ти комсомольце®, ш*Ц>кую пропаган
забываемый спектакль. А как на этом специальное общество—«Руки прочь. — Шагай, театр. Шагай к новым по ные и военно-специальные школы.
ду вопросов подготовки комсостав!
спектакле зритель
ждал очередного от Китая»? Конечно, это наш, родной бедам!
ппавил и условий поступления в воен
(Основная
задача
этой
кампании
со

выхода Аркашки, как радовался и сме- нам спектакль.
М. Ф.
стоит в том, чтобы полностью набр-’ ГЕ ные школы и организовать вербовку
необходимый, в классовом и полити добровольцев.
ческом отношениях, контингент обу Каждая вербовочная комиссия дол
КАНАЛИЗАЦИЯ в СВЕРДЛОВСКЕ
чающихся, обеспечивая эпим устойчи акна будет к -общему числу разверстки:
| По плану в течение нынешнего ле
вость и грамотность комаидного соста добавить еще 25 проц, мест запасны
ра будут построены бетонный и ле
ва частей РККА. Из этого исходит об
сопильный заводы, общей стоимостью
щая установки, в вербовке доброволь ми, в случае отсева при приемных и с
|Г> 73 тысячи цубл-ей.
С 26-го июня по 1-е июля по го цев. Не менее 50 проц, поднятых дол пытаниях основных кандидатов.
I Затем будет производиться укладка
будет коллекторов из керамиковых и бетон- роду проводится кампания с докладами жны быть рабочие, батраки, ® то же Обкомов предлагает не позднее 15
— В ближайшие 10 дней
проведено обследование
пожарной кых тРУб, общей данной в 10.330 не о международном дне кооперации и о время из общего числа 75 нроц. дол июля с. г. информировать о состоянии
безопасности на постройках. Оболе- тРо®, постройка моста для
— пропуска
------------ деятельности Церабкопа за последнее жна составлять комсомольская про
слойка. Всего на Уральскую область <1.а местах работы по вербовке в воен
дованне проводится в связи с тем главного коллектора канализация чена 16 округов дано к заполнению 38о ные школы и периодически сообщат',
Полугодие.
На
этой
же
неделе
созы

что ножариая охрана на некоторых роз реку Исеть, у завода Уральский
постройках еще недостаточно хоро- Алмаз, присоединение домовладений и' вается 4 районных конференции по (твердых! мест.
материал в -газету «На Омену».
то поставлена.
* |,тп. Стоимость всех работ по устрой-1
Из них ® пехотную школу предо Условия приема, программы испыта
— Биржа труда при посылке бат С1ВУ ®аиалй®ации, проводимых в те-, вопросу о международном дне пионера ставлено 150 мест, кавалерийскую— ний и прочие условия помещены в
работных на общественные работы''1СИИе 28 года,
года’ определяется
‘определяется приблиприблч '' ции и 0 торговой деятельности Цераб30, «ртиллеодйскую—100 и техниче брошюрках «Учащаяся молодежь в во
тс вв 730 тысяч рублей.
посылает не менее 20 проц, безра- ‘нтельпо
енную школу» и в выпущенной Гос
копа,
скую—100.
ботных подростков.
издатом в 1928 году книжке Орлова, и
В связи с тем, что ага камшаиия па Сычева «Как рабочему и крестьянину
1-го июля организуется общегородЧТО НОВОГО В САДАХ
— Жилсоюз для усиления снабже
Красной армии».
ния своих построек кирпичом
ре. — Юмористы-сатирики Громов и Мн- ', ская прогулка за город в Зеленую ро- Урале запоздала и времени до прием стать командиром
«Как
рабочему
и
крестьянину
посту
ных
испытаний
осталось
уже
мало
(о
шил до-сгротггь собственный кирпич- лич,, пользовавшиеся
пользовавшиеся у __
'
свердловской; щу пайщиков с членами семей. В про
иый завод. На работы но достройке публики большим успехом,
7-го июля
уп« с
<• т.гл
лгтпя.н1 Грамме беседы на тему о международ 15-1Х—1-Х с. г.), Обкомол предлагает пить в военную цГ'.-.у».
Секретарь Обкомола ЕС-СЯК.
всем местным
организациям .срочно
завода будет затрачено
45 тысяч дадут несколько г ютрол-ей в саду Сов-1
рублей.
•
I ном дне кооперации и о деятельности
■; горгслужащнх.
Церабкопа, после чего состоятся мас
— В Облотделе Труда
установлен I — С 14 июля в саду Совторгслужавечерний прием
рабочих-сезонников щих предполагаются выступления Лэ- совые развлечения на воздухе.
ляр и Скопина, исполняющих амери
по вопросам охраны труда.
Назначенное
на сегодня в саду
С 1-го по 7-е июля проводится не
канские Танцы.
— Облисполком поручил ПлОДОВИН- — 21 июля в саду Совторгслужащлх деля смотра деятельности Церабкопа.
комсот«ог>ьУралпрзфссвета гуляние
союзу к осени обязательно закончить —гастрели Комхора «5 Архивариус». В плайе смотра организация экскур
постройку в Свердловске фруктохра
переносится на пятни
сий в промышленные предприятия
В пятницу, 29 июня с. г., в 5 часов цез 1 райкома,
нилища.
ЧТО СЛУЧАЛОСЬ ЗА ДЕНЬ Церабкопа и детские учреждения, вечера в саду Уралпрофсовета созы цу 28 июня, Программа остается
' — В ближайшее время в Свердлов Тоуп ребенка. На ул. Детский Гореске начнет выходить журнал, посвя док, около дома А» 9 обнаружен труп смотр торговых предприятий, работы вается
читательская
конференция прежней. Во время гуляния состоите:!
комиссий, обслуживания
щенный вопросам строительства на новорожденного ребенка. Труп на лавочных
«Комсомольской Правды» с докладом просмотр новой комсомольской карти
Урале.
СОСТОЯНИЯ
потребителя, культурного
правлен в кадаверлую горбольницы.
представителя ОД’гакцим.
Два пожара. В ночь па 24 июня на лавки.
ны «Кружева».
— Горкомхоз производит ремонт на- В.-Исетоком заводе «Красная Кровля»
Кроме читателей
«Комсомольской
бережной Рабочей Молодежи.
произошел пожар па дровяном ск'ад*. |
7-го июля состоится торжауявепПпавды» желательно присутствие всех
— В кино-театре Колизей произво Второй пожар случился в ночь на вче ! ное заседание правления совместно с
ра
на
грсмельпице
№
180.
Причины
поОтеетственный редактор
дятся работы по поднятию пола, укре
общественными комсомольцев и молодежи г. Сверд
I уполномоченными и
плению потолка
и ремонту колоны. жаод выясняктей.
ловска.
46Г0
СОСТОИТСЯ
!; органпдещнияи,
организациями, иосас
после чего
В. БУБЕНИН.
Открытие кино предполагается черэз
Кражи. Зз аосеедние двое суг'к 101 гуляние в саду УрадаРофсовета.
Окружком ВЛКСМ.
месяц.
городу зарегистрировано 23 крйжк.

ВЕРБОВКА В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ
От У рал обком а ВЛКСМ

Как будем праздно
вать день кооперации

К сведению читате Гуляние переносится
лей „Комсомольской
Правды"

Рин ЙМ11 ИМ №101

ИМИ

N ИМ МЙ111ЛЙ „»1 И

. ♦-Конкурс-лотерея
верНООЦ’Я/О#1'Л . Участвовать в конкурсе-лотерее может каждый подписчик читатель «На Смену», каждый. «иасменоши».
.
. —... -------по?--------Устанавливаются
НОНиУз С-Ао бовке подписчиков проводится в июнеииюле. Розыгрыш 15-го
1о-го августа. ♦ Для
для участия
у~в конкурсе-лотерее^
- кто чавепбмет
6 месячспециальные лотерейные билеты. -+■ Кто завербует 3 подписчиков на месяц или одного па 3 месяца получает один оилет для уча
‘
’Ит, завеобует 15 месячных
2 ,Рех»е«»Чт« получ/т 2 билета. - Кто «вербует в месячных и.ти 3
или 5 трехмесячных подписчиков получает 6 билетов. -«-Кто завербует з>0подписчиков месячных или 10 трехмесячных иолу
числа завербованных подписчиков увеличивается количество лотерейных оилетов.
' «жж п*
■твегпамяв вч.
уч л "Т ₽
8" Я
На копкх’пс подсчитывается общее количество подписчиков, завербованных на июль и на август хтесл и, .
Премии будут присуждаться за общую подписку на июль и август’
подписчиков на месяц и на август 15, лотерейных билетов редакция вышлет тебе 9). Для премирования лучших вербовщиков устз.н<>
РУ

КАК БУ (ДЕ,^Т РАЗБ1ГРАНА ЛОТЕРЕЙ!

СПИСОК ПРЕМИЙ: ’

“2/ХХ.Н

или КНИГ па :,ту сумму. - Заказ на подписку сдавать местной почте, а копию заказа со списком подписчиков, с надписью ыа конкурс «На Смену»
переслать в Издательство Уралоблисполкома (Свердловск, ул. Вайнера, № 12).
Примечание. В заказе каждый вербовщик должен указать свой адрес, фамилию, имя и отчество

за подписью! о

Фамилии и фотографические карточки лучших вербовщиков будут по желанию напечатаны в „НА СМЕНУ

хГгмчпт- У-т. Вайнера

11,
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