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ДВУХНЕДЕЛЬНИКУ
КУЛЬТУРЫ—ВНИ
МАНИЕ!

БЕЛА КУН ПРИГОВОРЕН К ТРЕМ
МЕСЯЦАМ СТРОГОГО АРЕСТА

Культурная революция, поставлен
ная 15 с'ездом нашей партии
в ряд

ВЕНСКИМ СУД ОБВИНИЛ ТОВ. КУН В ОРГАНИЗАЦИИ
„ТАИНОГО ОБЩЕСТВА*

первоочередных задач наших дней, на
чиняет все больше и больше
вопло
щаться в жизнь. Широкие массы ра- «Я ДОЖИВУ до ТОГО ВРЕМЕНИ, КО
&5че-крестьянской молодежи в основ ГДА в ВЕНГРИИ СНОВА УСТАНОВИТ
ном усвоили сущность упора, который
СЯ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИТА».
делает теперь партия и советская об
ВЕНА, 27-71. В 9 часов утра е- вен
щественность на вопросы культуры.
ском
окружном суде начался процесс
Ряд уже имеющихся фактов свиде
Бела Куна, Илоны Брейер и Майерготельствует, что на культурном фронте
фера.
жч перешли в наступление. йы выПосле оглашения обвинительного ак
лазим из.язных скопов—цехов, ебще-

об'яснил тем, что. его преследовала не
только австрийская, но и венгерская
полиция и что в свое время он был ин
тернирован в Вене, где его даже пы
тались отравить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:- Но
ведь вы живы!

чистую рубаху! Даешь науку! Даешь
новый культурный быт!

— «Организованная работа Бела Ку
БЕЛА КУН:—Я доживу до того вре
на для коммунистического движения за
Сотнями боевых культурных похо границей не стоит ни в какой связи «
мени. когда в Венгрии снова установит
дов и слетов, организованных в раз- занимаемыми Куном советскими долж
ся диктатура пролетариата.
указания обвини
, :ых у толках Урала встретила рабоче- ностями. Поэтому
Далее Кун указал, что чрезвычай
тельного
акта
не
должны
толковаться
# рауъянская молодежь лозунг куль
ные меры строжайшей охраны его в
турной революции. Цель ясна. Лицо в том смысле, что< Кун вел пропаган
Тов. БЕЛА КУН.
тюрьме и на суде доказывают наличие
зрал? изучено. Это—грязь, безграмэт- ду за границей в качестве лица, состоя
советской государственной
ои, «культурность, пьянство, ху щего па
планов покушения на него и тем са
лиганстве, матерщина и пр. элемен службе.
грим рабоче-крестьянской власти, вве мым оправдывают прописку по
под
ты нашег? «милого» векового наследНаходясь в Советском
Союзе, Куй дение семичасового рабочего дня по при ложному паспорту.
гг. Вое это ныне взята
в штыки,
вел политическую работу в духе реше меру СССР, за безвозмездное отчужде
В виду того, что председательствую
р.гему этому сб’явлена
решительная ний Коминтерна».
ние и раздел земли крупных землевла
щий
неоднократно прерывал его Бела
война.
дельцев.
Суд переходит к допросу Куна. Не
Кун заявляет протест против ущемле
Однако, и здесь дело обстоит не со- ! вопрос признает ли он себя виновным,
Кун указывает, что еще в 1920 го ния своих прав
обвиняемого. Тогда
ду,
когда в Австрии было социал-демо председательствующий
окончательно
отрицательный отвэт и зьтенегых сторон этих безусловно цен
являет, что он действовал
рукзвод- кратическое правительство, он обжало лишает его слова. Кун в дальнейшем
ных нминаний. Увлечение военщи
стеуясь принципами Коминтерна и он вал постановление о своей высылке, на его вопросы не отвечал.
ной в культпоходах и слетах, поверхответственен только
перед рабочим
н стный налет на культуру
вместо классом.
шрьезн-: го вдумчивого изучения—все
Кун констатирует, что сам прокурор
зто хотя к вполне естественные, нс
признал наличие политических мотивсе же нежелательные
«накладные
Ждем скорого возвращения тов. Кун в СССР
расходы» этого большого и сложного вов в его действиях.

РАЗ В МЕСЯЦ НА ХЛЕБ И ВОДУ

С другой стороны следует отметить
узко-мсгедежный характер этих куль
тура
Взрослые рабочие,
вся
пр?
■-•..■екая общественность
стоит
|«к-то в .тороне во время этих куль-:шых й?- комсомола. Вот
почему
следует вс
приветствовать ини•этиву I. лрджэского
окружкома
партии, р.ш -.шего привести в послед
них числах июля
«двухнедельник
культуры».

ВЕНА, 27-У1. Процесс Бела Кун
закончен.
Кун признан виновным в ор
—моего недозволенного возвращения в
Вену, то вряд ли необходимо подчерки ганизации «тайного общества», а тан
вать, что я приехал в Вену лишь для же в прописке по подложному паспор
того, чтобы вести борьбу против экс- ту и приговорен к трем месяцам стро
плоатации и угнетения рабочего клас того ерзста с переводом раз в месяц
са Венгрии, за установление в Вен- на хлеб и воду.
—

Что касается,

говорит

Кун

Австрийское министерство юс
тиции не утвердило решение
■венгерского апелляционного су
да о выдаче Бела Куна Венгрии.
(Из телеграмм).

но так и не узнал о результатах своей
апелляции. Он возвратился в Австрию,
будучи убежден, ч-го постановление о
высылке не имеет юридической силы.
Прописку по подложному паспорту Кун

жятий, мастерских и пошли брать с та прокурор выступил с дополнитель
ными раз’яс-нениями по вступительно
Дю культурные ценности.
,<• шь театры! Даешь музеи! Даешь му абзацу обвииительного акта:

г?яа приобщения масс к культуре.

„КЛЮНУЛО"...

«Закуска» на славу!

МИНИСТЕРСКАЯ ЧЕХАРДА
В ПОЛЬШЕ
ПИЛСУДСКИЙ ПОПРЕЖНЕМУ

•

ВОЕННЫЙ МИНИСТР.

ВАРШАВА.

Польское

телеграфное

агентство сообщает: «Президент респу
блики Мосьцицкий принял отставку ка
бинета и подписал декрет о назпа« -■>
нового кабинета, а также о - '.«чачч чи

новых министров: Свнталчекего — ми
нистром просвещения и вероисповеда
ний вместо Добупжого, инженера Кло
на—минийром путей сообщения вместо
Илона Брейер приговорена к стрз Ромоцкого.
Председатель совета министров Пил
тому аресту на месяц, Майергофер оп
равдан. Обоим приговоренным зачиты судский сохраняет портфель военного’
министра и пост генерал-инслектора
вается предварительное заключение.
армии.
По отбытии наказания, Кун и
Председателем совета министров на
Брейер высылаются из Австрии.
значен вице-председатель совета
ми
нистров Бартель.
Остальные министры старого каби
нета сохранили свои портфели».

Такой термин придумала
белая сердце чувство сыновней любви во вистничество—это для запугивания
ГОМИНДАН СМЫКАЕТЕ
эмигрантская печать для нас, ком. имя более высоких
человеческих слабонервных. Мы же учим ненавиЦель этого
«двухнедельника»— сомольцев. Что-ж! Нас от него не идеалов. Близоруко щурясь, ищет деть всех врагов
ИНТЕРНАЦИОНАЛОМ
СО’
рабоче-крестьянон какие либо об’яснения этому
в ской власти, кто бы они ни были. И
ГЭДИЛШОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ убудет...
ПРЕДАТЕЛЕЙ
Гораздо интереснее те обстоятель-1вы сшей степени странному для не- мы любим всех наших друзей, близ
П’КРУГ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ, ПУбело
I
го
явлению;
БЕРЛИН.
Правый гоминл
ких и далеких, какого бы цвета ко
етва, при которых занялись
б
«Молодой
Кожедуб,—требующий жи они ни были и на каком бы язы деятель Ху Хан-мин перед ог
ь—--------ПОКАЗА И ДЕМОНСТРАЦИЙ НА- гвардейцы указанным в заголовке!
| для своего отца смертной казни,— ке они ни говорили.
Берлина устроил прием пр,
словотворчеством.
Ч-ЙХ ДОСТИЖЕНИЙ
НА КУЛЬТУРне
Наша семья—коллектив!
Да мы лей печати, на котором выс
Не раз при разборе шахтинского продолжает ои, к сожалению,
.■’Ж ФРОНТЕ. В демонстрации куль дела всплывало имя Колодуба — изверг рода человеческого и не вы- не отказываем в сыновьей, нежной большой речью о положении
па редок, достойный быть вылепленным любви и той старенькой маме, о ко Судя по некоторым ком?..
турных достижений будут участвовать от’явленного вредителя. Всем
мятно,
вероятно,
письмо
сы из воска для музея Гревен *). Это торой хорошо сказал Безыменский: «Форвертса» по поводу ваявл.
ртз учреждения Свердловска, имеющие на Колодуба. комсомольца, заявив нормальный советский янычар, про
— Не понять ей старенькой маме, Хан-мина, выясняется, что м
от отца- шедший в коммунистической живо
Пятнышку в нашей борьбе,
Хан-мином с одной стороны
отношение я культурней работе в мас шего, что он отрекается
дерне
полный
курс
политграмоты,
предателя, тоебует для него суро
свой
социал-демократической
в
связи
с
теорией
классовой
борьбы
Что
ношу
партбилет
не
в
карма.
1
сах.
■вого возмездия и меняет фамилию
и вторым Интернационалом и
практикой
человеконенавистниче

не,
—
1
Задач? комсомольских ячеек—ПРИ Колоду б на фамилию Шахтин.
велись самые настоящие пер,
ства. Октябренком он распевал: «Эй,
Б себе!
Вот это то и вызвало гнев бело буржуй, вставай с постели, раскры Но одно дело—старенькая мама,
НЯТЬ ОД^ОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
По мнению газеты желате.ю...
эми. рантов. Письмо Колодуба млад вай пошире двери», пионером
наивно пытающаяся похитить парт бы после это'О первого приезда офи
ДРУ-ЖЕДЕЛЬНИКЕ, ПРИВЛЕЧЬ
К шего возмутило их.
жег чучела попов, капиталистов
билет из кармана сына, чтобы он не циальных представителей Гоминдана
— Ка а-ак!—завопили
«Послед меньшевиков,
комсомольцем
был коммунистом,—другое
дело
ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ШИ
ние Новое ги»--сын смеет требовать устраивал «безбожное рождество» и отец, причиняющий крупный вред последовал дальнейший контакт меж
ду Гоминданом и вторым Интернацио.
РОКОЕ РАЗ МНЕНИЕ, ЗАДАЧ ДВУХ наказания своего отца? Где это ви
«комсомольскую пасху».
И вот он пролетарскому государству, поку- налом.
дано,
где
это
слыхано...
кроме
Со

требует казни для белогвардейца и (пающийся на те светлые и великие
НЕДЕЛЬНИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛветского Союза?
вредителя, а то обстоятельство, что идеалы, за которые борется сын-ком
ЛЕКТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТА
«Галлерзя героев, знакомых нам с этот отпетый саботажник является сомолец вместе с миллионами дру
КАЗНЬ 72 КОММУНИСТОВ
ВОК, ТЕАТРОВ, МУЗЕЕВ, САДОВ
В детства-пишет присяжный фелье его родным отцом, просто не имеет гих комсомольцев.
В СВАТОУ
тонист милюковской газетки,—уве для него никакого значения.
Колодуб-оын
правильно
разо
ДНИ ДВУХНЕДЕЛЬНИКА, УЧАСТИЕ личилась еще .одним экземпляромЕго отец—Ленин, его мамаша — брался в своих чувствах и вырвал ШАНХАЙ. Японское /.онсульство а
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ТЕХ молодым комсомольцем Колодубом. БКИ. а сам он — нормальный совет отца-негодяя из своего сердца. Ему I Шанхае получило из Сватоу «дерт на
Чем этот молодой человек не герой? ский янычар, из которого тщатель же за это—честь!
'юго-восточном побережья Гуандуньсксй
■ .
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ Его отец сидит на скамье подсуди ным воспитанием в духе товарища
Но
что,
кроме
презрительной ‘ _провинции)
____
, телеграмму,
_____
в которой от"А РАБОТА ПРОВОДИТСЯ—таковые мых, перед судом, не знающим жа Бухарина вытравлено все человече усмешки, заслуживают те
мелкие метается сильный рост ксммунистичглости, и обвиняется
в преступле ское»...
людишки, которым не дано понять1 скоро движения в Сватоу.
снедные задачи комсомольских ячеек. ниях, с точки зрения этого суда тягЭто называется — об’яснил! Вос всего величия происходящего и ко
в питатели де человеконенавистников, торые кривя губы удивляются:
«Местным властям удалось узнать,
А главное использовать
двухне- чайптих. И вот юноша, поборов
своем сердце чувство сыновней люб янычаров, безбожников—что же с них
что коммунисты
«И сколько их ходит сейчас
по гласит телеграмма,
зеяытк культуры, как начало систе- ви- столь естественное, что приро требовать?
Нормально!—пожимает святой Руси таких сынков, распева- пытались организовать> 23 июня вос"
В городе создано
мэт*чзевой и упорной работы по вне да не отказывает в нем ни щенкам, плечами милюковский строчкогон. ющих по улицам: «СССР 'нам всем'стание в Сватоу.
пи котятам—обращается с мольбой
Да, нормально! Но дело вовсе не папаша. ВКП нам всем мамаша—во .'.семь нелегальных коммунистических
дрению лозунгов культурной револю не пощадить его отца, не
отне в человеконенавистничестве,
как —и боле ничего.'».
.организаций».
Два миллиона, почтеннейший! Два’ Немедленно было введено осадное поции в
пабоче-крестьянской мо стись к нему хотя бы и с малой до это стремится изобразить фельето
зой снисхождения».
«ЧР.ТТЛВАКП.ТТРИЙ П1ТР-тгт.ТТЛ/,.Т>^ \тт-,ТГ
Р.ПТТТР и
ТГ ‘‘„ПЛЯП.ЯРПАТГА
лГи,.— >
нист белой газетки. Человеконена- миллиона «человеконенавистников»,
ложание
произведено кпппл
много обысков,
лодежи.
Так, сдерживая ярость, пытается;
из которых каждый даст вам сто ,72 человека арестованы. Суд, состо«Двухнедш няку культуры»—вни иронизировать белогвардейский пи I *) Музей в Париж’е, в котором по очков вперед не части «полного кур. 'явгеийея немедленно
после обысков,
1еака. Он недоумевает по поводу то мещаются восковые фигуры знаме- са политграмоты».
I признал арестованных виновными и
мание!
го, что можно
побороть
в своем питых преступников.
С. КЛИМОВ. 'они были немедленно казнены.
лг

«КА С?ЛЕНУ».
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НА ПОМОЩЬ „ИТАЛИИ
И „ЛАТАМУ41

НАШ ПЕРЕВОДЧИК
РАССКАЗЫВАЕТ

■ ЛЛЕПАЛЬЩИКИ“

РАССКАЗ НОБИЛЕ.

Нобиле сообщил подробности аварии
Германские рабочие никогда не име
дирижабля «Италия». По его славам,
ли
своего пролетарского театра. Отра
при падании дирижабля от его обо
лочки оторвалась средняя гондола, в жать классовую борьбу.
агитировать
которой находился Нобиле и 8 чело (за рабочую
солидарность и, вообще,
век экипажа, с инженером Алессандро | внести в драматическю1е 'искусство элево главе, и ударилась о землю. При
ударе был убит старший механик По ; менты политики—было для германских
ме лла. Впоследствии труп Помеллы ■ рабочих совершенно невозможно. Теат
был погребен с отданием почестей. По ральной сценой Германии владеют касле отрыва передней гондолы, облегчен ■ виталисты, и ясно, что революционной
ный дирижабль снова поднялся на не I вещи в их театр не попасть.
большую высоту и был отнесен ветром.
И вот тут на сцену выходят «Кле
Несколько времени спустя группа Но
биле увидела приблизительно на рас пальщики» (германский рабочий жив
стоянии 10 километров столб дыма, ко- газетный коллектив). Они несут поли
Нобиле указывал тический театр. Политика—их жиз
голый по мнению
пожар резервуара с горючим или мас
ненный нерв. —
лом.
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ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ
Судебное следствие по делу эконо
мической контр-<революции на Дон
бассе 27 июня закончилось. Заседание
27 июня гаромаходилю при зыюрытых
дверях. В этом заседании судом обсле
довались, главным образом, вопросы о1
заграничных связях контр-революционной организации и о тех каналах, по
которым происходил обмен письмами,
деньгами, меж”п« организацией и ее
зарубежными центрами.

Комсомольцы руково
дят секциями советов

БЕСХОЗЯЙСТВЕН
НОСТЬ НА ВИЗ‘Е

(От.адщего челябинского корр-та).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ «ПРИ.
Уполномоченный ОблРКИ на плену
НИМАЮТ К СВЕДЕНИЮ».
ме Горсовета заявил, что по массовой
Об изношенности оборудования в
работе секций, Челябинский Горсовет мартеновском цехе В.-Исетского за
стоит на первом месте по всей Ураль вода говорили на каждом собрании
ской области.
и совещании, где
только
стоял
Это, конечно, в значительной степе дедлад зав.
цехом.
Докладчик
ни, об’ясняется достаточно умелым ру «мотал себе на ус», но от этого «мо
ководством секретарей секций. Кто же танья» оборудование,
конечно, не
такие эти секретари секций?
обновлялось.
Оказывается, что из шести человек,
У электро.кранов моторы постав
ВРЕДИТЕЛИ—ВОЕННЫЕ ШПИОНЫ. секретарей
секций четверо—.комсо лены 15 лет тому назад. Изношены
Первым допрашивался подсудимый мольцы.
моторы до последней степени, а
Будный, который назвал рад лиц, при
Остановка
Секретарь секции городского хозяй запасных моторов нет.
помощи которых им осуществлялись ства—Кондрашов Иван,
(о нем уже моторов из-за неисправности грозит
сношения с Дворжанчиком.
писалась в газете «На Смену») имеет остановкой всего цеха. Водопровод
Подсудимый Матов, также доказы за своими плечами около трех лет ак ные нефтепроводные и газопровод
вает, что в 1926 году Будный начал тивной работы в Горсовете и в комсо ные линии сделаны из дымогарных
труб, взятых на отвале. Трубы изно
передавать за границу сведения, имев моле, он сейчас секретарь ячейки.
ИТАЛЬЯНСКИЕ И ШВЕДСКИЕ
шие военный характер. Больше того, в
САМОЛЕТЫ В ПОИСКАХ.
Остальные трое более молодые ра шены. Течет вода, течет нефть. Нод.
■ставляют ведра, лепят заплаты, но
начале 1926 года Будный, служивший ботинки в совете.
Два итальянских гидросамолета
это не помогает.
связью
между
организацией
и
советом
Тов.
Петров
Аркадий
работает
сегидросамолет в
большой шведский
Когда не дают
электро-энергии
с’ездав горнопромышленников (его па кретарем секции по здравоохранению,
'■■.кидании благоприятной погоды стоят
рижским бюро),
сделал организации ему. сейчас 20 лет, он уже шестой год приходится работать на паре. Вот
наготове, чтобы начать поиски группы
тут то изношенность труб и оказы
доклад, .в котором товпюил, что такие состоит в комсомоле.
Алессандстг. До сих»пор нет никаких
вается. Пар пробивается через щели
же сведения, какие организация дает Секция
сообщений о группе Мариано и Мальми мешает рабочим. Из-за изношен
с’еаду советов, нужно давать «одному выдвинула навоенно-административная
секретарский пост ком ности труб, во время работы на па
грена. отправившейся на поиски зем
иностранному учреждению», связь с
сомолку тов. Полушину Анастасию. ке были даже случаи ожога рук.
ли. По рассказу Нобиле, группа Ма
которым им уже установлена.
До выборов в секретари, она активно
риано была на отходе, снабжена ироРешили в цехе сделать
охлади
участвовала
в работе секции, была тельную арку у мартеновской пеци.
довольствием приблизительно на 2 не
УСЛОВНЫЙ ЗНАК.
членом бюро секции, членом несколь Плиту следовало бы отлить в ли
дели. Палатки и огнестрельного ору
Подсудимый С-корутто -сообщает су- ких комиссий и замещала секретаря тейном цехе, но, вместо этого, ее
жия группа Мариано не имеет.
ду некоторые подробности о том, как секции.
рубили двое рабочих в течение двух
Третий итальянский
гидросамолет
осуществлялись -связи -с польским об’- Четвертый секретарь секции, самый недель.
Мясина пол ^правлением летчика РаИя заправку печи каждую смену
единением совета и с’езда горнопро- молодой
ло .стажу работы в совете,
вяпцоии прилетел в Тромоэ (порт на
теряют
з—4 часа. Ежедневно после
затем
французскими
мыш
ленников,
Недавно,
вновь
оогаиизовадась
пои
:’глеге Норвегии), где останется для
плавки
откачивают
из ям. Рабочие
промышленниками,
-называет
два
уч

Горсовете секция РКИ, пленум секции
организации поисков
исчезнувшего
реждения, через которые связь ю эти секретарем избпал комсомольца тов. предлагают сделать более целесо
Французского самолета Латам с Гильбо.
ми организациями осуществлялась до Тарасова Петра. Тов. Тарасов, в Гор образно: остановить печь на 8 часов
Днтриксеном и Амундсеном на. борту.
ванну
начала
1927 года. Окорутто называет совете состоит первый раз. в секции для заправки и проварить
Итальянский морской атташе в Сток
магнезитом.
Конечно,
выгоднее;
по
два
места,
аде
у
него
-происходили
он себя проявил с положительной стогольме сообщает, что по приказу швед
встречи с известными лицами, переда-| р^ны своей работой в комиссиях и ра- тратит!. на заправку 8 час. В У. ,‘ЯГЛ
ского правительства. Нарвик вылета
вались письма и деньги. В связи с; бетой по распространению займа ин- чем тратить по з—4 часа в смену.
ют тая новых шведских самолета лег
говорят
О всех этих Недочетах
эгаяи данными он, называет также, дустпиализации аре та неорганизоваикого типа.
принадлежащих к числу
давно, но администрация не забо
имя
Рабиновича.
Лицо,
с
которым
----—
----чюго населения города.
гол, которые по мнению подобравшего
встречались, если оно было неизвест Работа комсомольцев в челябинском тится об их устранении. Предложе
Но-биле. швелского летчика Лун.тборгя
нии рабочих, например, о заправке,
но,
должно
было
подавать
заранее
[совете принесла положительные ре выслушивают внимательно, но
мстут сделать ■посадку невдалеке от
в
в
условленный
знак.
Лица
эти
были
ино

зультаты и мы вправе относить это к жизнь не проводят.
места стоянки экспедиции.
странцы.
Таким путем организацией нашим достижениям.
КАПИТАЛ.
Изношенность оборудования отра
был-и получены большие суммы. Еже Секции Челябинского Горсовета, бла
БАБУШКИН ВЫЛЕТАЕТ НА РАЗ
Из постановки «Клепальщики».
жается
производительности цеха
месячно п-роходило до 40 тысяч рублей. годаря активной работе комсомольцев, и можетнаповлечь
ВЕДКИ.
за собой пагубные
Окорутто ут.вепжтяет, что -сношения с (не ударят в грязь лицом в конкурсе последствия. Администрации
от
Ледокол «Малыгин», 27 июня. Аппа
Ие в тягучих театральных пьесах, а иностранными учреждениями польским секций советов.
«наматывания на ус» пора, перейти
рат с летчиком Бабушкиным, механи в коротких, сжатых ударных
сценах !ра5^дда1^^'ККМ’ ЛТ)ОИ31ВО,ДИЛИСЬ через
МИХАИЛ ДРОБИЗ.
■к делу.
Н.
ком Грошевым, радистом Фбмйных, вы
подносят
они
зрителю
ударные
вопросы
летает на разведки
в -район Острова
Фойи. Аппарат берет с собой надель дня и политической жизни. Их рабочее
«ВИДНЫЙ» ИНОСТРАНЕЦ.
ный запас продовольствия, в допол место не сцена театра, где публика ап- ( ражные показания дает подсудимый
нительных битонах твмхчасовой за лидирует новым л.1т;|хм'урным се-ле-а- .Одров, -рассказывающий уже о посеИз резолюции Баранчинской организации ВЛКСМ.
гни бензина. В районе Фой-н решено циям, их подмостки—в рабочем приго-'щеЙйи Донбасса, одним видным ино«делать часовую ‘патаедку па случай
Заслушав и обсудив сообщение о положении хода кампаний по пере
роде в кварталах дворов и серых квар- странцем. Иностранец этот прибыл на
возможности посадки.
смотру норм брони подростков, общезаводское собрание Баранчинской орга

НЕ СОКРАЩАТЬ БРОНЬ

ТОВ. РЫКОВ ПРИСТУПИЛ
К РАБОТЕ
МОСКВА. Пэгзительственног
щгние:

Председатель СПК СССР СТО
Рыков, после приезда в Москву,

то в.
был
осмотрен специальной врачебной
ко"йен. которая установила, что со(ие его здоровья позволяет
ему
’упить к работе, пока но более 5
асов ежедневно. 4—5 дней ежсно, продолжая лечение остаточщлогуставных явлений ревмати> заболевания у себя дома, под
.ением консультации врачей.
4юнн т. Рыков вернулся к испол1 своих обязанностей.

ДЕЛО О ВЗРЫВЕ ШАХТЫ
ГЕРМАНСКАЯ ФИРМА ПРИЧАСТНА
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ.

[Донбасс осенью 1926 года в сопровожпролетариев. В клубных
тщр
I дении ин/ксне-р-а Бояринова, появился
сегодня
■
—
■
в
севе.рн'ой
.тах,
;в конторе шахты Центральная, Щер:
сии парада, завтра — в рабочем пен- 'бяноайк-ого рудоуправления. Бояринов
тре вылетают «Клепальщики» на сце- [назвав Одоаву имя этого иностранца,
что ему «нужны сведения».
ну и везде встречают бурноеГОдобрение. 'Оказал,
Показания Одрова подтверждает Ма
Они нс читают лекций, не делают до тов.
кладов—они представляют.
| Председатель об’являет судебное заПение, музыка, танцы, гимнастика.‘седапие законченным. Об’является пеедкая пародия.
э<го—их оружие. В рерйв до утра 28 июня.
Предстоят
мгновение меняют они свои облик. Вы- :-Рпния сторон.
______ ступают в обличии попов, капитали
стов. помещиков—одевают все маски,
за которыми прячутся враги рабочего.
(Эти маски они срывают и показывают
истинное лицо классового врага.
В этан «красном кабарэ», которое, ПРИВЕТ УРАЛЬСКОМУ МОЛОДНЯКУ.
каждый день жизненно обновляете^,
(От нашего Московского кор-дента). |
пролетарское искусство Германии на
■
За последние месяцы имя Максима,
шло авой ■сттль. стиль, который будит
политическую сознательность рабочих Горького не сходит со страниц миро-^
вой печати. Особенно пристально за;
масс.
Пусть молотки «клепальщиков» по каждым шагом великого художника
могут крепче склепать красное оружие рабочего класса следит эмигрантская
пресса. «Горький—предатель», «про-!
немецкого пролетариата—таково поже
Данный»
и «купленный» Горький,'
лание германских рабочих своей жиь
«шаги измены» и т. п. заголовки
газете.
АИЦ.
пестрят на всех четырех полосах убо
гих зарубежных газет.

ченковского рудоуд-равления. Подсуди
мых Пять человек; среди них бывший
заведующий над проходкой шахты инженер Мигай.

Со всех концов СССР

54.246 тонн хлеба (без Семипалатин
ской губернии), против 67.368 тонн,
заготовленных в предыдущей пятидневне. Всего за 25 дней июня заго.
товлено 268.761 тонна,

- - В Смоленске^7-го июня от
крылся чрезвычайный с’взд советов
Смоленского уезда. На с’езд прибы
ло 780 делегатов,
в большинстве
бедняков, батраков. Первым докла
дом с’е-зд заслушал доклад о чрезвычайны перевыборах советов
в
уезде.
-• Экспорт леса в этом году в Ле
нинградской области увеличивается
на 41 процент,
сравнительно
с
прошлым годом и является рекорд,

- По данным обвинения, седьмого фев
раля 1928 года в шахте
произошел
взрыв динамита, в конторе шахты было
убито 12 человек, ранено 8. Предвари
тельное следствие показало, что гер
манская фирма Тиссена, проводившая
по договору р Донуглем проходку шах
ты в лице своих ответственных пред ныи за все время вывоза леса.
ставителей, систематически допускала
— В Таглконте приступлвно к по

отступления

от соблюдения

воды, фабрики.
• (
На днях Горький неожиданно по- ;
явился в редакции «Правды». Он дол-,
го ходил по типографии, оборудован- (
ной по последнему слову западной тех-;
кики, и -вспоминал о допотопных ма-:
шинах тех газет, где ему приходилось;
когда то работать. Из типографии—в
-редакцию, с этажа-на этаж и, нако- (
йен, мы усаживаем Горького в отделе
«Рабочей жизни» и начинаем дружесскуто осоеду.
Я смотРю на такое знакомое и близ
кое лицо. Горький очень схож со сво
ими фотографиями, его моментально
можно узнать на- улице, но что то есть
в его лице, чего не выразишь ника
ким об’ективом. Он говорит очень
А Горький?—Горький даже ни ра-; медленно, тихо и не глядя на собесед
зу не вспомнил об этих прозябающих; ника. Но иногда, когда его собесед
изданьица-х. И не даром в одной из ник разовьет интересную деталь, А. М.
коммунистических газет Запада была- сразу оживляется, опускает ООЫ’ГПО
помещена гигантская фигура Горького
приподнятые плечи, весело всматриу пог которого, где то под каблуками,
кается в вас своими живыми гл азами.
■повизгивают «истинно-русские» пе В эти моменты Горький преображает
сенки.
ся и выглядывает как то удивительно
Три педели пребывания Горького в молодо.
Москве, превратились в сплошной
Мы говорим о борьбе, о строитель
триумф писателя.
стве, о хлебозаготовках. Горький
по вдруг переводит разговор на отраже
Ежедневно Горький получает
20—30 приглашений «выступить», ние -нашей дейстт’мтельпости в ли
У дома- : тературе. В нескольких ярких словах
«пожаловать», «прибыть»где живет А. М., несменяема дежурит он обрисовывает огромную культур
огромная толпа, терпеливо поджидаю ную тему нашего молодняка и послед
щая всякого случайного появления ними словами ругает застоявшихся,
писателя. II также ежедневно Горький омертвевших в авое.м творчестве пи
выступает иа всевозможных с’ездах. сателей.
Вы, товарищи, помните,—говорит
конференциях, без устали осматрива
ет паши культурные учреждения За- оп своим тихим характерным волж-

МАКСИМ ГОРЬНИИ
В МОСКВЕ

Выездная сессия Верхсуда Украины
По предварительным данным
приступила в Рутченкове к слушанию Наркситорга СССР
всего в пятой
июня
заготовлено
чела о взрыве шахты помер
17 Рут пятид:-,евке

стройке мощной автоматической те.

правил лефонной станции. Постройка обой.летоя в лпа миллиона рублей.

низации ВЛКСМ считает нужным констатировать следующее:
Мы единодушно поиссединяемся к письму ленинградских и свердлов
ских комсомольцев, обращенному к тов. Томскому по поводу приня-с л ре
шения президиумом ВЦСПС о сокращении брони подростков свыше ■- 100
чел. и требуем также его немедленного пересмотра.
Мы хотим, чтобы Наркомтг-’д правильно толковал директивы партии о
пересмотре, норм брони подростков, проводил бы их в жизнь, и зри пере
смотре норм брони не покушался на основную и лучшую форму подготозки
квалифицированной рабсилы—школу ФЗУ.

('■ки.м говорком, удащяя на «о».—-как я
когда то писал о церкви в Охотном
ряду. Сейчас эту церковь разбирают;
разбирают быстро, энергично и весе
ло. А вокруг собралась толпа, в пол
тораста баранов, выделила- делегацию
и папратшла ее ко мне- «Вы. де. когда
'го писали об этой церкви,—'Сохранйте
ее. не дайте, погибнуть культурной
ценности».
Мы смеемся. Смеется и Горький,
закуривая новую папиросу.
— 'зреют, наливаются новыеч силы,
растут нзу митель яые люди. А наши
писатели окопались вI своей угле, ис«пеРе-улказ».
лоте «разложения»,
ничего
кроме ■
мотивов
—
и
унылых
чувствуют.—
...
скверного воздуха не.
Сквозняк нужен. Хороший, большой?
—говорит Горький убежденно. А. М. оживляется, когда я ому го
ворю о юношеской прессе:

— Вы знаете, это такое замечатель
ное дето и сделано руками самой мо
лодежи. У себя в Италии я с большим
восторгом слежу за ее развитием,
вижу йак сквозь газету неумолимо
победоносно идет молодая, свежая ипт пиатива, удивительные мысли.
И Алексей Максимович просит меня
передать все горячий привет молодым
берцам Урсаа, которые уже дали ряд
крупных фигур на общественном и
литгрзтуриом горизонте и «несомнен
но, не остановятся на этом полустан
ке».
Л. БГСНТМАН.
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ДДЙТЕ НАМ ЖИТЬ
ПРОМЭКОНОМТЕХНИКУМ ТЮМЕНИ
под угрозой закрытия
СОВЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА ПРОТЕСТУЕТ

3

«НА СМЕНУ».

70 БОЕВЫХ ГАЗОВ

— В Париж прибыл 15-летний маль
чик, совершивший кругосветное путе
шествие в 44 дня.
— Близ Рио-де-Жанейро (Бразилия)
(Перевод с немецкого).
одна крестьянка родила ребенка с гу
стыми усами и бородой. Для показа
В течение первых месяцев мировой миллиграммов газа в одном кубическом ■ребенка
за
деньги
организуется

ГАЗ В ВОИНЕ

I генский промышленно-экономи мени вспржиуиась и сейчас пшиийма- войны, она превратилась из войны на сантиметре воздуха, достаточно для
ческий техникум был организован в ются все меры к удержанию промэке ступательной, войны открытого боя— того, чтобы отравить известное коли
1926 году при участии и поддержке номтехникума. Те недостатки, которые в войну позиционную. Закрытые пози чество людей.
местных, заинтересованных организа сейчас имеет техникум благодаря сла ции (окопы, траншеи) были защищены
В последней войне было применено
ций. Ни на областной, ни на окружной бости бюджета, будут устранены, как от всех орудий. Нужно было поэтому, около 70 различных боевых газов. 95
бюджет техникум принят не был, по только техникум получит прочную ма найти новые пути, нападения на скры
процентов всех их были составлены с
этому и пришлось ему претерпеть за териальную базу. В частности и недо
того противника, не подвергаясь гу примесью газа хлора, который легко
два года/ своего существования различ статочно хороший 'Социальный состав
бительному действию его орудий обо добыть в неограниченном количестве
ные лишения и мытарства, у технику учащихся
может быть исиравжн
роны. Целью было победить и уничто из простой повареной соли.
ма др, сих пор нет постоянного поме отпуском достаточного числа стипен жить противника в самой его позиции.
Америка для производства ядовитых
щения, он ютится вместе с мелиора дий, которые позволят привлечь больЭтой новой ступенью войны и яви газов употребила, примерно 24000 тонн
тивным техникумом. Стипендий уста- ше детей рабочих и крестьян. Пе ста
лась газовая война.
хлора, Германия осенью 1918 года вы
но влено мало, поэтому в техникум по- нет дело и за преподавателями-специПервая газовая атака была прове рабатывала 1000 тонн хлора ежеме1иали не те, кому следует. По социаль I алмешами: в Москве ВДи институте им.
1915 года'сячно (тонна—свыше 60 пудов).
дена немцами 22 апреля
ному составу 71 слушатель техиику- 'Плеханова непрерывно работают вьн,- у реки Ипра. В этот день от, немецких1’
в прошедшей войне газы, как офума разделяются так: рабочих—11 чь | ш-ие педагогические курсы по полгоокопов у Ицра отделилась тяжелая дие войны еще не получили своего полловек, крестьян—11 человек, куста-,товке спец, преподавателей для пром ■
желтовато-белая густая стена тумана ного применения. Моральные и стратеI
экономтехникумов.
Техникум
и
сейчас
рей—1, воспитанников детдомов—1,
.
и
и двинулась со скоростью 2—3 метра-! гичеокие соображения ограничили их
служащих и прочих—47 человек или'имеет предложение от курсов. Но сш - в секунду по направлению
позиций'влияние.
-ъб процентов.
| циалисты заявляют, что приедут дань
Iфранцузов и англичан. Желтоватое обВ будущей войне эти «препятствия»
| тогда, когда
положение
техникума
.тако сперва тянулось по земле, затем отпадут. Во всем мире сейчас ведется
ЧЕТЫРЕ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТА, укрепится.
медленно поднялось примерно на высо-1 непрерывная работа по изучению и

В феврале Тюменским ОкруЖкомолом
ДЕЛО ТРЕБУЕТ 30 ТЫСЯЧ.
был заслушан доклад о работе техни
Для дальнейшего
существования
ку а. Бюро Окружкомола в своем ре
шении отметило: 1. Недостаточное фи-! техникума
.............. __ при условии
________( распредели
нансирование, что создает неопреде-' ния расходов гЬ оборудованию на два
ценность и неуверенность в беспере- трехлетия, потребуется ежегодный отдо 30 тысяч рублей. Кробои’ной работе техникума. 2. Отсут-'пуск
- средств
...........
стйие собствен, сто помещения, учео-1ме того необходимо поставить перед Гор
о оборудования,
общежития для, советом вопрос о предоставлении отццихся ставит работу техникума в дельного небольшого помещения,
оршенпо ненормальные
условия. |I
В Тюменском дромэконймтедаикуме
Основной кадр преподавателей ра-1
■ обучаются слушатели из других окру
ает по совместительству, что вред-:
гов области: Ишимского, Тюменского,
отражается на успеваемости уча! Тобольского и Курганского. Надо при
чхея. 4. Имеющийся учебный пла-п|
влечь эти округа для помощи. Потреб
(считан на подготовку конторщиков, |
ность в работниках средней квалифи
гетоводов, с недостаточным уделением ■
кации по промышленно-экономической
нимания на основные предметы—то-;
специальности в Урзлобласти большая.
вароведение, общественные предметы и
Поэтому мы настаиваем перед соответ
почти полное отсутствие
предметов |
ствующими организациями о взятии
работы лооперапии.
Тюменского промышленно-экономиче
Учитывая острый недостаток в ра
ского техникума на областной бюджет,
ботниках кооперации всех видов: по
ибо техникум обслуживает не только
требительской, сельско-хозяйственной,
один Тюменский округ, а имеет и обкустарно-пдюмысловой.
молочной,
а
. ластное значение.
также инструкторов кооперации, ра
ботников щ
вка и завмагов с теоре
ФУНДАМЕНТ ТВЕРДОГО БЮДЖЕТА.
тической
е^зкой по товароведе
нию бюоц,
высказалось за реоргаОставление техникума в тех усло
низаци ю техникума в сторону уста виях. в которых он сейчас находится
новки учебного плана на подготовку 5е3уСЛОВНО немыслимо. Техникум лояименно таких работников, товароведов I жен
на твердом бюджете. Но пои

НАУЧНЫЕ МЕЛОЧИ

делаются
ту одного метра и окутала участок изобретению новых газов,
фронта, на котором находились ко-. опыты их практического •применения
изучается их
лониальные французские и канадские (по новейшим методам,
войска.
ядовитое действие.
Существует очень мало
описаний
Об усиленной подготовке к газовой
этой первой газовой атаки, так как не войне довольно яркую
картину дают
многие пережили этот «черный день следующие официальные цифры.
под Ипром».
Английское правительство ассигно
С этого дня в армии начал вводить вало в 1923 году 80000 фунтов стер
ся ядовитый газ в состав военного во лингов (фунт—около 10 рублей), и в
с
оружения. Химическая крупная про 1924 году—103.000 для опытов
отравлено
мышленность и химическая, наука (так ядовитыми газами (было
называемая «чистая наука») во главе 618 животных и погибло большое ко
с профессорами университетов и выс личество людей). Япония недавно выших технических школ
в короткое делила 5 миллионов рублей и надеется
время сделали химическую войну прак в течение 3 лет полностью закончить
тически возможной. В Америке, напри постройку и оборудования своих воен
мер, были открыты большие изыска но-химических лабораторий. ■ Американ
тельные лаборатории и опытные уч ское военное учреждение СЛУ.8. име
реждения. В Германии, над. «химиче ло в своем распоряжении в 1922—23
ской проблемой» работал ряд профессо г. г. 600.000 долларов, в 1925 годуров в институте имени Кайзера Виль-!907.980 долларов. Проблемы газовой
гельма. Профессор Габер, который изо- войны разрабатываются в т. н. Эджсбрел много ужаснейших газов, который вудском арсенале (завод) где занято
учил о добывании из воздуха азота для 8000 рабочих, 85 военных, 73 химиполучения врывчатых веществ, кото-|ка и 13 инженеров. В период с 1919

акционерная компания.

_ — Начались состязания по бегу из
Л'ос-Анжелююа ® Нью-Йорк через весь
материк Америки на расстояние юто.-,,>
5.000 километров. Пока впереди италья
нец Кавгуцци, уже пробежавший 2.077
километров.
— Германский пловец Вагнер сделал
прыжок в реку Шпрее в [Берлине <■
■крыши
дома высотой в 30 метров.
Прыжок прошел благополучно.

НЕОБЫЧАЙНАЯ КАТАСТРОФА.
Вагон городской Брюссельской воз
душной железной дороги в местечке
Шербек (близ г. Брюсселя—Бельгия),
сошел с рельс и воткнулся в дем.

— В Соединенных Штатах Амери
ки насчитывается 16 миял. телефон
ных аппаратов, что составляет .131
аппарат на 1.000 чел. населения. В
Европе на 1.ооо чел. приходится
только 12 телефонов.
— Но последним данным, число
телефонных разговоров в Лондоне
достигает в среднем 1.667.000 в день
что составляет около 20 вызовов по
рыи произнес массу речей и докладов.года по 1924 год во время опытов по-- телефону в секунду в среднем.
о «гуманности» газовой войны, ввел в гибло 162 человека.
Газ будет страшнейшим орудием бу
обращение так называемую формулу
Габера. С помощью этой формулы моя:-Идущей войны,
но было точно высчитать,
сколько!
Перевел К. Ф.

— Наиболее вредный воздух име.
ется в Праге (столице Чехо-Слона-

кии). Прага, расположена в долине
и окружена со всех сторон промыш
ленными предприятиями. Город по
стоянно окутан особым туманом из
дыма и копоти, накладывающим па
и к операторов.
обсуждении вопроса, об ого оставлении ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
СВИНЕЦ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ пего особый отпечаток.
(Ж признал необходимым перефор- ■ и включения в твердый бюджет стоит
прмышжнжги
СОВЕТСКОГО
УЧЕНОГО
— За 1924 год в Соединенных
ми, оват:> в начале 1928-29 учебного ■ обсудить вопрос о целевой установке.
Телефонная сАть Соед1^генпых Шта-: Штатах сгорело имущества па сум
Тод? педагогический персонал техни !окружкомол. как сказано, обсуждая
ПРОСВЕЧИВАНИЕ ГЛЫБЫ
тов имеет-& миллионов опаек различ-! му 549 миля, долларов, (при чем ио
ку^"’ упирая на изжитие совмести-,этот вопрос высказался за придание
гибло 15.000 человек). Эта чудовищ,
СВИНЦА.
ных соединений, содержащих свинец.| пая сумма в 3)4 раза превышает
тел1 гва. До перевода, техникума на ■ техникуму топгого-коопепатпвноп уста
Перед вами груда свинца в 1.500Каждый телефонный аппарат имеет в ежегодно выплачиваемый Англией
смечу’окрбюджета организации финаь повкп. Если же УралОНО с точки эре
пудов. Вам нужно ее просветить на
среднем 51 опаенное соединение. Если, долг Америке.
гирующие техникум должны продол- ■ пня п?гг.тиТорэпия сети с этим не
сквозь. Дело далеко не легкое. Нужен
прибавить сюда еще спайки телеграф I — Американский миллионер Копк.ть
жить это
финансирование до конца будет сстласпо. то желательно оставлеI строит в Нью-Йорке величайший и
формальный бой. II бой был. Бой
ных проводов, то окавывается, что в - мире дом в 65 этажей. По капризу
учебного года, согласно сметы техни-'■ ние техтжума со счетпо-фданапеоВътм
длился три месяца на ленинград
кума.
■уклоном и только с отделением коопс- ском аккумуляторном заводе «Ле Соединенных Штатах имеется несколь-! Конжля, квартиры в доме будут'сла
жильцам с непременным
[ративного счетоводства. При условии нинская Искра» и кончился победой ко биллионов спаянных соединений, ваться
[условием — еженедельно посещать
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ПИКОВЭМ
содержащих
около
8
миллионов
пудов
[
[ развертывающегося кооперативпо-кол- человека.
6,церковь.
ИНТЕРЕСЕ.
свинца.
[хозного строительства, как в округе,
— В целом ряде городов ■Сев.-АмериСвинцовая
глыба
в
27
тонн
была
!так и в области и отсутствие достаточ
Смена соединений требует ежегод
По несмотря на такие решения ком
просвечена неизвестными космиче ного расхода около 4.. 700 тысяч пудов канских Соединенных Штатов высту
пал советский инженер Тевмен со сво
квалифицированных
работников
сомола все просьбы, как техникума, : но
скими лучами. Это огромнейшее до
Одна телефонная компания им недавно изобретенным прибором
свинца,
здесь
торгово-ковперативный
уклон
тех
так и местных организаций, техникум
стижение советской науки, так как
расходует ежегодно свыше 1.300 ты- радиомузыки, йзобпетатель имел гро
■продолжал
оставаться па «липовом» никума приобретает большое значение. подобного результата не добился ни
мадный успех. Американские газеты
сяч пудов свинца для покрытия 50 называют изобретение Термена вели
бюджете «цри пиковом интересе». Сей
Тяга, рабоче-крестьянской молодежи один ученый за границей.
тыс. верст кабеля.
чайшим достижением науки.
час он под угрозой закрытия. УралОНО в плко.ты повышенного типа и тем бо
Космические лучи—лучи идущие
— В Кропоткине, Армавирского окр.,
в своем отношении в Тюменское Окр лее специально учебное заведение, из мирового пространства на землю
на Северном Кавказе, пущен величай
ОНО за № 447 от о июня сообщает большая. Имевшиеся в прошлом году Открыты они были несколько лет то
ПОД‘ЕМ ГОРОДА
ший в Союзе
маслогакстракциомпый
что: «... промэкономтехникум УралОНО учебные заведения но в состоянии бы му назад. Эти лучи обладают чудо Центральную часть английского го- завод, построенный по последним ука
предполагает к закрытию с нового учеб ли охватить всех желающих учиться. вищной мощностью, они на 25 саже рода Нордвича образуют 10 улиц, где. заниям техники.
’,гго года по причинам: а) отсутствие Если отрезать от Тюмени такую куль ней проникают в воду.
расположены здания суда, з банка и
чивающего нормальную учебную турную единицу как техникум, это по
^Американский
ученый
Роберт 200 жилых и тортовых строений. Все Подземные железные до
, бюджета, б) отсутствие син ложепие в следующем учебном
году Милликен, который занимался изу- они теперь подняты на высоту в 5
роги между городами
чением этих лучей, выяснил, что метр, против прежнего их уровня, в
еющего помещения».
еще более ухудшится.
лучи пронизывают всю вселенную и
-ду тем, потребность в работниАмериканские
железные дороги ис
/целях обеспечения их ют угрозы со
Областной отдел народного образо оказывают влияние на землю (о чем
пытывают
острый
кризис из-за недо
-юдвей квалификации прюмышраньше совершенно и не думали). стороны моря.
вания должен принять во внимание
статка земли. Нехватает площади для
копомической специальности в
И вот профессор Радиевого инсти Этот подвиг строительной техники проведения
новых линий. Между
л, бо.дыпдя и сохранение техни- все указанные мотивы и принять тех тута Л. В. Мысовский уже произво потребовал 3-летней работы и в про-; тем, по старым колеям большее коли, ■
никум на областной бюджет.
желательно.
дил опыты с этими таинственными должение этого длительного срока де- чество поездов
пускать уже невоз- ;
лучами. Ему удалось
просветить левая жизнь города ни на минуту не можно- К среднем, по словам америНужно усыновить беспризорное де
глыбу свинца весом более чем в ,
_ .
канских газет, почти на каждой дороТЕХНИКУМ СОХРАНИТЬ.
тище.
1.500 пуд. и выяснить, сколько их была на-- шена.
Работа производи- ге 1грОХОдНТ до 70 поездов в час.
свинец
поглощает.
некое ОкрОНО в лице заводы
лась посредством мощных блоков и. Теперь начинается постройка подТюменский
промышленно-экономи
тов. Аносова согласилось с
Эти лучи дают
ктрическое на гидравлических поденных машин и земных железных дорог между гороческий техникум должен жить.
пряжение В 60 миллионов вольт. Это совершалась с такой бережностью, что дами. В первую очередь такие дорог»
о закрытии техникума, не
такая колоссальная энергия, при по. ни в одном из многочисленных домов, будут построены между Нью-Йорком
УралОНО, слово за тобой.
этот
вопрос с местными
мощи которой можно превращать од подвергнутых нод’ему, не произошло и Вашингтон ом и Нью-Йорком и Чи>
ПАВ. ЧИКАШ.
ями. Но общеежшвжть Тюно вещество в другое.
поломки стекол или посуды.
|каго.

'
»
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С М ЕНУ «

йО ОУ ДП ИIIЫШ ЙП СП0РТВЗДГ0НЕ
Ы1УГ 1 О 4 ИI УII К,

КАК
ПР0ВИ™ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ
„НА СМ*НУ“

Общепризнанно, что проведение чи а плакатами о «На Смету». На видно»
тательской
конференции,—лучшая месте поместить сведения о газете. й
форма -пропаганды за газету, серьезная условиях подписки, 'о пода:; той-ал
работа но завоеванию постоянного чи те. И еще лучше будет, если ;;т<тателя—друга газеты.
превралигь в уголок «На С:лэну>. орга 
Эту форму -работы
в предстоящие низовать нечто вроде
неГ - етс
гыдни юбилея «На Смену» мы рекомен щавки, показать рабо у газете
дуем использовать всем комсомольским различных вырезок и т. п.
организациям.
посадить
Тут же на конференции
1
Практически к проведению конфе парня, который бы врЕИЯкалл подалВ Свердоовске дела -с водным спор
Сейчас, с лачалюм летнего сезона, ренции надо приступить так: заранее
том обстоят неблагополучно. Водную
на городском пруту ежедневно купа на бюро коллектива или ячейки прора оку.
К проведению конференции можиг
станцию плохо шягользевывают. Чле
ются тысячи
человек. При таком ботать план проведения конференции,
приурочить открытие конкурса на лу-г.
ны ейоэов не пользуются
водной
большом количестве- купающихся не
дать задания
отдельным ячейкам и шую ячейку по подписке, нь лучше ’
станцией.
счастные случаи на воде не редкость. комсомольцам.
вербовщика.
Профсоюзная масса далека от «во
Однако, несмотря на то, что в прош
О конференции надо хорошо афиши
ды», а лет-ом «привлечь массу» в волом году на пруду утонуло несколько
Для того, чтобы читательский «он-,
ровать, известить не только читателей
■ ду—и иа воду следовало бы.
человек, никто не позаботился о том,
ференция -не превратилась в сухое се
газеты, это было бы неверно, надо по
На водной станции всего лишь 10
чтобы устроить на пруду спасатель
бранив, необходимо организовать
ХГ
стараться втянуть в работу конферен
лодок—этого, конечно, мало. Эти Деную станцию.
дожественную часть, Вы-ступлёяия »
ции как можно
больше товарищей,
сятъ лодок всегда, в ходу. В среднем в
Несколько лет тому назад тонущих
эстраде
местных
художественна
аще не подписчиков газеты, втянуть
«спасал», какой-то древний старачек,
кружков -клуба, физкультурников, ж.адень, на лодках катается до 100 ченессюзную молодежь.
зове-к, а больше было бы лодок, боль
вой газеты. Постараться .. их
не имевший ни хорошей лодки, ни ’
Центральным местом должно быть
ше было бы и катающихсясоответствующх спасательных снаря-!
гуар влить новое содержав.:- увязат:
обсуждение газеты «На Смену»—пре
Людку не всегда добудешь. Напри
дов. Но теперь даже и этого старичка
его с характером читательской вонфения по докладу. Многие считают, что
мер; н-о праздникам лодку на водной
нет и тонущим предоставляется «опа
ренции. В райке
протащить товари
если проводить читательскую конфестанции -можно получить лишь с 12
саться» самим.
щей,
срывающих
подписку
или капле
! -ренцм-ю, то доклад обязательно должен
щеюв дня. Утром, несмотря на то, что
Административные органы должны
вательски относящихся к газете. Поем
(делать -представитель редакции. Док
желающих кататься много, лодку не
взять на себя инициативу организа
читательской конференции все отзывы
лад о газете может сделать каждый
получить.
ции спасательной станции.
молодежи о газете
необходимо нете
товарищ, хорошо знакомый с газетой.
С. р.
Стоимость катания—40 коп. в час.
слать и, редакцию.
Прения надо направить та®, чтобы
Стоим-ость сравнительно не велика, ню
Итогом читательской ивнфечег цйи
детальнее раз’яонить задачи газеты с
и.. ■ ,ить ее следовало бы.
с другой—выявить должно быть еще большее дазвертщзо
одной стороны,
Ненаж-пе обстоит дело с купанием.
ние подамкмюй кайла; и, еще большее
мнение молодежи о газете.
Вадйая станция, несмотря на посеСОБРАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ.
>дежи
гаь-те
Для создания общего впечатления, внедрение в массы
щдакхть .до 100 человек в 'день, об
В пятницу, 29 июня, в 7 часов вече было бы не плохо,
«На Смену!».
здание,
в
котором
служивает далеко не всех купалыцяБеспризорные купальщики.
ра, на стадионе Совторгслужащих Окр- идет конференция, украсить лозунгами
5. ОРИОН.
®оъ. Сезонные билеты
иа станцию
совет физкультуры и секция игр при
й ультотделе Уралпрофсовета созывает
таетрюетртансны слабо
ТЕАТР КЛУБ КИНО
Большая часть раб
и служа- но эти купальни до <ш пор ж устрое общегородское собрание физкультур
ников.
ны.
Большая
часть
купается
просто
с
тих преде1
;Т кутаться 1ДС 1Г01ГЯНа собрании будет обсужден вопрос
Создать ф^ЛЬМ п
де. О т:.гх пи еда ■0*р Г<1Я5ТЗ 3?” берега—мужчины, женщины, дети— об участии на окружном, и областном
г ; не заботится, а абзабеготьс.я сле- все вместе. Купаются где попало.
Президиум
УралшроЛоовета
утвер

праздниках физкультуры.
истории партии!
дил пятилетний план клубного строи
довало бы—водная станция не в сюСледовало бы отвести да купания
тельства на Урале. В плане постройка Наши советские фи тьмы затрат
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ.
стоянии «бсЛУЖИТЬ всех.
Купальни определенные места и огородить их.
44 клубов, 10 кино-театров в рабочих ют довольно большой круг тем; их'
Б
городе
идет
усиленная
подго

Физкультурным
организациям
надо
«ретив )лотос-ял:>та ч-иой лаборатории
поселках, 11 стадионов, приблизитель и комедии из советской дейет.щтщ
па р. й ет-и, принадлежащие горком- использовать лето, для привлечения товка г. окружному празднику физ но на сумму 18.366.000 рублей.
поста, -ряд .картин о пр;д-х ;
культуры. На-днях состоится засе
хюзу—с, :ны в а-ренду частнику
за рабочих к водному спорту. Конечно, дание судколлегии, на котором бу Первым годом клубного строитель не, (несколько научно-бытовых,
на ства решено считать 1928—29 хозяй фильмы из времен подпольной рс-во.;
*00 рублей в лето. Частник, конечно, по сравнению с прошлым годам число дут выдвинуты кандидатуры
ственный год.
цисилой борьбы («Стет сн Хгле.-.-р.Г
не будет заботиться об удешевлении занимающихся водным спортом воз окружные соревнования.
«Мать», «Боонеяосец Потемкв.'Д■>).
Денежная
доля
участия
в
&/ом
стро

билетов. Герймхозу следовало бы са росло, но все же недостаточно.
ВСТРЕЧА СВЕРДЛОВСК—ПЕРМЬ. ительстве органива.ций распределена в Но несмотря на ото, все еще есть
мому зксплсатировать купальни
и
Катание на лодках, купание—все
Сегодня в один час дня с поездом следующей пропорции: союзные сред но большое Упущение: нет картин <
дать вэзм’жнйсть рабочему и служа это происходит неорганизованно, бес К» 3 в Пепмь выезжает
1-я сборная ства—34,1 проц., хоз-аргаиов—15,7 проц, истории нашей партии.
щему купаться за минимальную пла порядочно, в этом виноваты физкуль команда Свердловска для встречи е и советских организаций—14,2 ирод,
Материл.:
по ш тории пг-дасчи, Ф- '
^ультотделу Уралпрофоовета совме тичеоких данных,
торые мюо’ж
пермяками по футболу и баскетболу.
ту. Предполагал устроить купальни турные организации.
стна с окружным аиюфбюро и хозорга- заиите-песо; ть сценарист а,
имеется
па месте моек коллектив безработных,
нами предложено разработать вопрос о порядочно. Ценный -. г
л -дают вжпост-р-ойке клубов жел. дорогами и вод поминания ПО'ДП'ОЛ/.-»
Млого «р' ным транспортом,
-которые проходят мантйческб о» мат.л.
; идайцт-етна территории Уральской области.
ских жутшалах.
Громадную полз щ. Ленинске й учет?
оказали бы такие (Фильмы Ош г
;
Заносчивое и грубое
обращение с ный ответ:—Некогда мне с вами разго
-дач
.тает бы ценным наглядны./ пособие*-;людьми досталось нам в наследство -от варивать.
при изучении историй ВКТ1 (б)
«доброго старого времени». Если рань
Чтобы получить какую-либо справ
'•Ж
.
Выпуск таких картин (под р./етг;<теше говорили «пьян как сапожник» о ку ют
надо употребить не
ством Леннарта) долже.и
по х.
учетов-)-.
пьяницах, то о грубых людях говори малЫ___
лен в порядок дня.
дФ^-Держ
рды;
ли: «груб, как ломовик».
1МИНИ(АКШИЯ
____
Орлов В. Г.
.— У да’ ' •’
— -Заканчивается - кладка второго
науЧкгь
Мы боремся за культуру в быту, за района 'йи^ак не реш
этажа в доме Госстраха на Ярмачеловеческое отн-сшзние к окружаю-. его к^льтурнреги.
ГАСТРОЛИ «СИНГИ БШ ;.й
I рочной площади.
да. т .,
■ тасВот еще пример « интешчлтното'
I щим и поэтому
грубости и хамству
I — Окроно в ближайшее
время
В десятых числах хюля при жк
мы должны дать решительный отпор... ломовика» зав. школой семилеткой им.
I приступает к распределению мест в на несколько гастролей Моск;.?ский
Сверддоеа
—
Серафима
Петровна
Тур|
школах
ФЗУ
предоставленных
Хранители «ломовых» нравов еп^е
атр «Синяя Блуза», едущий по марш
На снимке знамя, полученное эспе | вос-питаникам детдомов.
хина—«наводат страх» на ребят.
не не] свелись на Руси .
руту: Увал, Сибирь, Д азч-т-о ;, х. о
Всего в школы ФЗУ будет направ бин, Япония и Канада.
рантистами
клуба
им.
Вайнера
от
эс

да
Проходят
ребята
мимо
нее
смир

Вот например,
старший счетовод
лено 190 человек из детдомов.
Во главе театра -п;-щ /к-.ет от. ■
прораба второго- района гор. Свердлов? но, Ш шалят, а юца налетает и руга- перантистов гор. Орлеана (Франция).
— К середине июля будут закон отвевный руководите.-';, ■; < рг.-. .п;?.,
На
знамени
надпись:
«Юные
ком

ска Саратовских до сих пор не уяснил- етоядарассказывали школьники в ремунисты Орлеана—юным
коммуни чены работы по устройству сквера «Синей Блузы» Борис Южтеящ Те. >
себе, что с рабочими надо обращаться ‘^акции.
против здания
Товарной
"
" ~
Биржи, везет собственные костюмы и дащ:>Фпо-человечески.
Осмеливающимся
что-либо возра стам Свердловска».
Сейчас
идет укладка плиточного ции.
тротуара.
Гастроли начнутся в
клубе..
Например, приходит рабочий и гово жать юна кричит:
ЧТО
СЛУЧИЛОСЬ
ЗА
ДЕНЬ
—
Тротуары
на
Сенной
и
Хлебрит:
— Знаете ди вы с кем вы гово
ной площадях будут.’ проложены ны
ИЗВЕЩЕНФ?Е
—Мне нужно бы потребовать от вас рите? Каким тоном вы говорите? Име — Брат обокрал. Гражданка Мамы нешним летом.
кина
II.
Г.,
проживающая
по
ул.
Троц

каижку для получения хлеба.
ете- право?
Сегодня, 29-го июня с г., в л н;,.
кого дом X» 1, кв. 2 заявила в Угро — Из Свердловского водопровода
Ученики ее боятся.
Счетовод Саратовских грубо рявкаОКОЛО 170 вен. в помещении I РК НЛЧСМ ,
зыск, что ее брат Шубаков С. Г. похи. каждые сутки подается
.
тысяч ведер воды для
различных начнется собрание едушда ?|
гда-Требо-вать ты можешь только ют
Научатся ли учащиеся у такого пе тил 200 .рублей и скрылся.
рабочей' молодежи с 1-го июля. П
.
надобностей.
—
Кража
из
склада.
Из
склада
об

воен кухарки.
дагога культурному отношению к ок
ка обязательна и аккуратна..
курсантов' совпартшколыI
— Кино-передвижка об’единеиия
Этот Держиморда от бухгалтерии ружающим? Конечно, нет.
С грубо щежития
неизвестным похищены различные -ве ще.тищных предприятий, за полгода
I рк вгне /
рявкает на рабочих, гонит их из кон стью, с хамством -необходимо бороться. щи курсантов, находящихся в данное сделала 4 выезда в деревни Сверд
торы.
Нада научить грубиянов человече время на каникулах.
ловского округа. Каждый
выезд
На -обращение рабочего у него обыч- скому обращению.
В. Г.
ОБ’ЯВЛЕНИЕ.
— Два пожара. Позавчера в типо продолжался не менее месяца.
графии «Епанит» от неосторожного об — В нынешнем году начнутся ра
Прибгвкина Петра Аж
ращения с примусом вспыхнул по боты по расширению утилизационной
разыскивает
Бобровская
жар.
Убытки
от
пожара
незначитель

фабрики
Уралкомпома,
снабжающей
ПО СЛЕДАМ НАШИХ РАЗОБЛАЧЕНИИ
ные.
ВЛКСМ, Арамильсквга
почти всю область строительным вой
Второй пожаю произошел в ночь на локом, паклей и обтирочными матери
Сверял, окр.
вчера по ул. Щедрина д. .№ 15. Горел алами.
Просьба ц ному, а
двухэтажный дом. Усилием пожарных
всем
знающим его мес
За бюрзкратически-бездушное отно ников по ул. Энгельса № 29-а, Пра команд пожар был потушен. Верхний
ЭКСКУРСАНТЫ
ПРИБЫВАЮТ
ние
срочно
сообщить г
шение к помещаемым заметкам, невы влению Ура пиро«строя сб’явить стро этаж дома сгорел.
ячейку
или
в рзд. «И;
На-днях
в
Свердловск
прибыли
две
полнение предложений ОкрРКИ в части гий выговор с опубликованием в печа
СЕГОДНЯ—ГУЛЯНЬЕ МОЛОДЕЖИ. !дальних экскурсии для ознакомления
дачи об’яснення
по вскрытию в за- ти и предложить
в двухнедельный
Сегодня в саду Уралпрофсовета щ жизнью и бытом Урала. Первая эк
ь’етках неуочетев
и за невыполнение срок устранить отмеченные комиссией
проводится большое гулянье моло скурсия, посланная Наркомпросом нриСЪеетстшнный редактг
постановления комиссии пс отмечен недостатки.
дежи. Начало гулянья в 7 часов ;была из Москвы в составе 27 человек,
В.
(вторая—<из Киева, 5 человек.
ным недостаткам в общежитии сезонвечеоа Вход свободный.
(Из протокола ОкрРИИ).

ВОДЫ МНОГО, А ТОЛКУ МАЛО

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАБЫЛИ О ВОДЕ

НУЖНА СПАСАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ МАССА
ДАЛЕКА ОТ ВОДЫ

КЛУБНАЯ ПЯТИЛЕТКА

„ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ*1 ЛОМОВИКИ

СВЕРДЛОВСК - ОРЛЕАН

ПРАВЛЕНИЮ УРАЛПРОМСТРОЯ-ВЫГОВОР

Издаете Газетного

Издательства Уретоблшгш ’ ома

Тип.

Гранит», ул. Вайнепа № 11

Заказ № 8285. У ^алюблдит № 2413.

