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Комитетов ВЛКСМ

ЗА „ЛЕГКУЮ КАВА
ЛЕРИЮ" РКИ

Пролетарии всех с тракт, соединяетесь»

Ныне, при все наростающей волке 
самокритики, при резком усилении рл 
:салачительной работы масс, деятель
ность РКИ приобретает особо важнее 
значение. Органы рабоче-крестьянской 
инспекции и являются теми организа
циями, которые призваны осущс- 
ггвлять бдительный контроль над ра
ботой советских учреждений и пресе
кать вскрытые массами недостатки от- 
.дельных звеньев нашего аппарата.

Ио под силу ли РКИ осуществить 
•воими силами эту грандиозную и все 
возрастающую задачу? Владимир 
Ильич писал, что работа любого уч
реждения, борющегося с бюрократпз- 
аем превратится в пустой звук, если 
к ней не будут привлечены широкие 
массы трудящихся.

Вот почему тов. Бухариным выдви
нута на 8-и с езде ВЛКСМ идея орга
низации «легкой кавалерии» РКП. «Ра- 
1<;че-крестьян с кая инспекция уже па
яла по пут® своей собственной «дебю
рократизации» или своего собственно- 
яо «раэрк^окрачивапия» она призлс- 
вает большое количество рабочих кор
респондентов, она создала свой печат
ный орган... Она уже начинает пре
вращаться в комиссариат нового тит. 
Но, мне кажется, ей недостает легкой 
добровольно-действующей кавалерии и 
«издать ее должен в первую очередь 
комсомол»,—так говорил тов. Буха
рин на с’езде. У нас, на Урал® «лег
кая кавалерия» РКИ уже существует 
•коло полгода. Организовавшись, как 
«инициативные группы по борьбе с 
Г'Юрбкратязмом», отряды этой «кава
лерии» провели значительную рассле
довательскую работу по поручению 
местных органов РКИ.

Особо следует отметить работу сверд 
ловсяой инициативной группы, оога- 
иизованпой редакцией «На Смену», 
кро ведшей более 100 обследований по 
жалобам постилаемым в ОблРКИ, а 
также провёзшей недавно «налет» на 
•вердловские учреждения для обследо
вания постановки дела с жалобными 
книгами и ящиками.

Развитию и росту «легкой кавале
рии» РКИ на Урале безусловно обеспе

чен успех. За это говорит тот интерес, 
который вызвала эта новая форма ком- 
•омольской борьбы с бюрократизмом. С 
|яда заводов поступают сообщения об 
•рганизации таковых отрядов.

Однако, следует отметить ряд отри
цательных явлений, наблюдавшихся в 
практике работы этих групп. Это, ьо- 
яорвых, отсутствие руководства со 
стороны комсомольских комитетов и 
бюро ячеек. Практика свердловских 
групп — этому наилучшее подтвер
ждение.

Второе — это отсутствие точного и 
ясного плана действий. Зачастую, орга
низованные группы не знают за что 
браться: то-ли ящики обследовать, то
ли какое нибудь учреждение прове
рить, то-ли у себя на производстве или 
в учреждении бюрократизм искать.

Нужно, наконец, комсомольским ор
ганизациям серьезно взяться за орга- 
йизацию отрядов «легкой кавалерии», 
руководя их повседневной работой, ну
жно перед каждой группой в форме за- 
^йия ставить какую-нибудь конкрет
ную область работы.

Стро-я эти «отряды» на принципе 
безусловной добровольности, мы дол
жны однако умелой постановкой рабо 
ты вовлечь туда рабочую молодежь и 
и тесном контакте с органами РКИ лэ- 
отромть действительную армию бойцов 
« бюрократизмом.

МИРОВОЙ Союз ДРУЗЕЙ СССР
БУРЖУАЗИЯ ПОДГОТОВЛЯЕТ ВОИНУ ПРОТИВ СОВЕТ 

СКОГО СОЮЗА—РАБОЧИЙ КЛАСС ПРЕВРАТИТ ЕЕ 
В ВОИНУ ПРОТИВ САМОЙ БУРЖУАЗИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДРУЗЕЙ СССР В КЕЛЬНЕ
27 мая в Кельне (Германия) откры

лась, созванная по инициативе англий
ского союза друзей СССР в ВЦСПС, 
международная конференция друзей 
СССР. На конференции присутствует 
28 делегатов, а также многочисленные 
гости ряда стран.

Па повестке дня конференции сле
дующие вопросы: военная опасность и 
защита СССР, вопрос о единстве меж 
дунаредного профдвижения, избрание 
международного комитета для зашиты 
СССР и борьбы за единств) профдви
жения, отчет и деятельность союзов 
друзей СССР в отдельных странах.

Среди делегатов — ряд социал-демо
кратов. Большинство делегатов явля
ются ответственными работниками 
профсоюзов. Президиум конференции 
избирается в составе следующих лиц: 
Зиверт — секретарь второй ж третьей 
германской рабочей делегации в СССР, 
Лоутер—член правления союза гор
норабочих Дергэйма (в Англии), Ка- 
нонн — глава французского союза 
комми-вояжеро®.

Делегаты конференции с нескрыва
емым возмущением выслушивают со
общение о том, что германское прави
тельство отказалось предоставить ви
зы на в’езд представителям ВЦСПС. 
Конференция единогласно принимает 
■резолюцию протеста против действий 
германского правительства.

Конференция заслушивает письмен
ное приветствие от ВЦСПС и решает 
отправить ответное письмо на привет
ствие ВЦСПС.

С докладом о военной опасности вы
ступает Лоутер. Докладчик кевстатд-

ЗАПАХ ГАЗА
жидко- 

что эта 
для питья пелрз 

она «хлор пп-

Хмурый специалист, оторвавшись 
от пробирки с желтоватой 
стью, нехотя об’яснит вам, 
ржавая водичка 
годна, что называется 
крином» и обладает невинным свой 
ством действовать раздражающе на 
слизистую оболочку глаз, за что и на 
зывали ее во время войны «слезоточи 
вым газом».

Собственно, гаэо-м эта водичка ока 
зывается тут же, по вашему желанию. 
Несколько капель вылито на блюдце, 
и через минуту от незаметного испаре
ния вам хочется плакать и бежать из 
комнаты.

Тут несколько капель, а на фронте 
хлор-пикрин швырялся балло-иами в 
специальных бомбах, и войска против 
ника оказывались парализованными. 
Если этими войсками была российская 
царская армия то он& плакала не 
только от газа, но и от беспомощности. 
Потому что одной химической бомоы 
было достаточно, чтобы убедиться з 
преимуществах маленького противога
за перед сотней больших молебнов и 
икон.

Хлор-пикрин — это детское сред
ство войны. Он отходит в вечность, 
находя свое место в яростной и по
бедоносной войне с... клопами, блоха- 

| чи и тараканами. 

направлен

рует, что со времени конгресса друзей 
СССР в Москве в ноябре 1927 года, 
воеаная опасность усилилась. В до
казательство докладчик указывает на 
усиленные попытки втянуть Германию 
в антисоветский блок.

Далее оратор останавливается ла 
проекте мининцел Соединенных Шта
тов. Келлога о заключении догозора 
«воспрещающего войну». По мнению 
докладчика, этот проект 
против СССР. Только СССР проявляет 
подлинную волю к миру. Советский 
проект конвенции о разоружении, 
предложенный на сессии подготови
тельной комиссии Лиги Наций конфе
ренции по разоружению встречен с эн
тузиазмом трудящимися всего мира.

Главной задачей между нарогн ого 
рабочего класса является борьба за 
оборону СССР—отечество трудящих
ся всего мира, борьба против военных 
подготовлений империалистических 
держав против угнетший коло
ниальных народов, против фашизма.

Выступавшие в прениях ораторы 
подчеркивали, что рабочий класс дол
жен взять оружие которое ему бур
жуазия даст для борьбы против СССР 

!и обратить его оружие против самой 

буржуазии.
С докладом об единстве международ

ного профдвижения выступил Бекк.

Требование немедленного осуще
ствления единства профдвижения, по 
мнению докладчика, должно быть вы
ставлено снизу. Необходимо вести пла
номерную агитацию и заключение дру
жественных соглашений между от-

Но как хотелось бы, чтобы все чи
татели сейчас поплакали от хлор-ппк- 
рина из пробирки. Тогда может быть, 
не придется плакать по поводу других, 
менее невинных газов, которые бур
жуазия швырнет в наши окопы, ули
цы и дома, в случае будущей войны.

Досужие писаки из зарубежной пе
чати, ковыряя в носу сообщают своим 
читателям, что в СССР каждый граж
данин получает от правительства бес
платно противогаз, ибо стоимость его 
включается в... «квартирную плату».

Другие, потрясенные только-что при
веденной информацией, сввдетельству- 
ют, что, кроме того, в каждом эсэсэсер- 
ском доме имеется прекрасно оборудо
ванное газоубежище.

Наш читатель, не нуждается в сме
шливом отношении к подобной ин
формации. Не нуждается потому, что 
опровержение подобной утки таит в се
бе черты не смешного, а трагическо
го.

Мы забыли запах газа. Наша мо
лодежь просто не знает этого запаха. 
Она не имеет представления о гои 
кошмаре, который заключен в медлен
но стелющемся облаке зеленоватого 
дыма, пробирающегося полем, кзк 
будто иа четвереньках приближающем
ся к окопам и заливающем окопы 
них и людей.

Наша мзледежь, а с нею и вся 
щественнссть, забывает о запахе, 
сящемея в воздухе, о запахе войны.

а в

о5- 
но-
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рабочим

дельными профсоюзами в капиталисти
ческих странах и соответствующими 
профорганизациями СССР.

Конференция единогласно 
мает резолюцию по поводу 
опасности.

Резолюция обращается к 
и крестьянам всех стран с призывом 
стать в первые ряды в борьбе зч за
щиту СССР и против надвигающейся 
контр-революционной войны.

Резолюция призывает организовать 
комитеты друзей СССР во всех стра
нах для усиления активного противо
действия к подготовке войны против 
СССР. Комитеты друзей СССР отдель
ных стран должны соединиться в 
международный оаюз друзей СССР.

Резолюция далее обращается к ра
бочим и крестьянам всзх стран с при
зывом организовать 4 и 5 августа 
(годовщина сб'явления мировой войны) 
массовые демонстрации протеста про
тив военной опасности. В случае если 
война все же разразится, междуна: с.д- 
ный рабочий класс должен превратить 
ее в международную войну против 
капиталистов и империалистов.

Резолюция далее обращается с брат
ским приветом к рабочим и крестьянам 
СССР.

Резолюция не вопросу об единстве 
международного рабочего движения, 
составленная в духе основных поло
жений докладчика, принимается еди
ногласно при воздержавшемся бель
гийском делегате.

Далее конференция избирает вре
менное бюро в составе двух англий
ских, двух французских, двух герман
ских делегатов.

Конференция поручает бюро не
медленно приступить к подготовке ео-> 
зыва второго конгресса друВей СССР.

Мы умеем демонстрировать в пер
вомайский день. Вклиниваясь в поток 
демонстрации, идут отряды в кожап- 
ках с винтовками, за ними стройно 
шествуют девушки в белых халатах с 
повязками Красного Креста. Но это 
только показная сторона нашей готов
ности к обороне.

Мы недопустимо, мы преступно от
стаем в подготовке в защите страны. 
Мы странно халатны и странно рав
нодушны.

Запах газа немилосердно напоми
нает о себе, напоминает, несмотря на 
то, что многие не чувствуют его.

Наука о винтовке и наука в проти
вогазе должны поэтому, и безе всяко
го -промедления, стать достоянием съ- 
иых широких рабочих масс.

Пока газ в пробирке ученого лабо
ранта — ей не страшен. Но над нами 
нависает угроза газа из химической 
бомбы. Забыть об этой угрозе — зна
чит разгильдяйски етнеситься к со
ветской стране. Вот нечему участие в 
ОСО-Авиахиме не может уложиться в 
случайный взнос «пятачка». Вот по
чему одно показное участие в авиахи- 
мской ячейке без настоящей актив
ной работы, граничит с преступлением 
против собственного класса.

Запах газа носятся в воздухе. Этот 
запах должен быть услышан рабочей 
молодежью.

М. Янковский.

«С».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Свердловск, ул В .йнера, 48 Г2. 

ТхЖЕФМ № 13-23.
Подписная плата-. 

1 мес —60 коп. 3 мес —1 р. 80 к 
6 мес.—3 р. 60 к. 1г —7 р. 20 к

ВСЕГЕРМАНСКИИ
СБОР КРАСНЫХ 
ФРОНТОВИКОВ

100 000 КРАСНЫХ БОЙЦОВ 
РЕВОЛЮЦИИ ДЕМОНСТРИРО

ВАЛО ПОД ЛОЗУНГОМ „КЛАС
СОВОЙ БОРЬБЫ И ЗАЩИТА 

СССР“
По количеству учаспютов, по энту

зиазму, с которым пролетарски насе
ление отнеслось к сбору фронтовиков, 
демонстрация этого года превзошла да
же прошлогодний сбор фронтЛ5ИКОВ.

Мощную часть общей прощ е с ни 
красных фронтовиков, красных моря
ков и юных фронтовиков составили 
отряды союза коммунистической моло
дежи со своими лозунгами борьбы ще
тин империалистического милитариз
ма, за красную обороноспособность 
пролетарской молодежи, за защиту 
Советского Союза.

Центральная демонстрация в Люст- 
гартене явилась наиболее мощной ком
мунистической демонстрацией, каку» 
когда-либо видел Берлин.

В демонстрации в Люстгартеие уча
ствовало около 70.000 одетых в форму 
членов Красного союза фронтовиков, 
20.000 берлинских фронтовиков п ог
ромные массы берлинского пролетариа
та, приблизительно около 300.000 че
ловек.

С 5 часов дня до 8 часов дефилиро
вали новые десятки тысяч красных 
фронтовиков мимо руководителей союза 
Тельмана, Леова и Шнеллера, с вооду
шевлением приветствуя своих руково
дителей.

Тов. Тельман в своем речи указал па 
участие в демонстрации представите
лей Франции, Швейцарии. Австрии, 
Бельгии, Голландии и Дании, что 
усиливает международный характер 
выступления сотен тысяч рабочих I 
свидетельствует о готовности рабочих 
к борьбе против международной реак
ции.

— Во время прошлогоднего сбора 
Красного союза фронтовиков,—заявил 
далее т. Тельман,—сотни тысяч рево
люционеров дали клятву защищать 
Советский Союз против империалистов, 
против их социал-деаюкратических по
собников, вести ожесточенную борьбу 
против тех кто подготовляет войну.

Миллионы пролетариев всего мира с 
воодушевлением присоединились к 
этой клятве. Защищая Советский Союз, 
мы защищаем наше отечество, наше 
будущее, социализм.

Вечером в Шарлоттенбурге произо
шло столкновение между отрядом Крас
ного союза фронтовиков и полывеЗ, 
Полиция, пытаясь отделить арьергард 
от отряда, открыла стрельбу в процес
сию фронтовиков в публику, которая 
стояла шпалерами, наблюдая прохож
дение фронтовиков. Один из фронтови
ков смертельно ранен в сердце. Огне
стрельные раны получили еще 4 дру
гих фронтовика, три женщины и се- 
иилетний школьник.

Даже буржуазная печать осуждает 
полицию, считая ее ответственней за 
столкновение.

КАК ИДУТ ХЛЕБО
ЗАГОТОВКИ

По предварительным данным Нар- 
комторга СССР всего в пятой пяти
дневке мая заготовлено 58198 тоня 
хлебопродуктов против 52857 тоня 
заготовленных в предыдущей пяти
дневке. что дает повышение заготовок 
на 10,1 проц. .

Всего за 25 дней мая заготовлена 
213125 тонн против 225530 тоня, 
наготовленных за 25 дней мая прош
лого год*.
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ШАХТИНСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ 
ПЕРЕД СОВЕТСКИМ СУДОМ

Как Емельян Колодуб прижимал рабочих-—Кто настоя
щий убийца прислуги Поли?—Свидетельница 
с путанными показаниями. — Нашивочников 
уличен своими же соратниками по вреди-

ОБЩЕЖИТИЕ ИЛИ КАМЕРА (МЕРЖОВ?
КОГО ГОТОВИТ ПЕРМСКИИ ЗЕМТЕХНИКУМ—ЗЕМЛЕ

УСТРОИТЕЛЕМ ИЛИ КАНДИДАТОВ В МОГИЛУ? .

ВОЛЫНКА ТЯНЕТСЯ ГОД
тельству

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ПРОЦЕССА.
просом Савиной заканчивается утрен
нее заседание 28 мая.

шахтинского 
допро- 

шахтин- 
Свиде-

Утреннее заседание 
ироцесса 28 мая открывается 
сом свидетеля агента белой 
ской контрразведки Кладько. 
гель перечисляет имена обвиняемых, 
которых видал в контрразведке, вспо
минает отдельные эпизоды содействия 
их белым контрразведчикам. На пер
вом месте идут оба Колодуба, затем 
Элиадзе, Бабенко. Березовский, Кал
ганов, Некрасов, Рашкин. Все изобли
чаемые свидетелем подсудимые кате
горически отрицают свою работу в 
контрразведке.

Нам дозарезу нужны специалисты. Одна из угловых комнат бросает в профобра т. Соничеву, указано: «при 
Хорошие советские специалисты наа’дро, ь впервые попавшего туда чело- чиной смерти учащихся, а также и их 
'крайне необходимы абсолютно для века. Через небольшие кусочки стекла заболеваний безусловно является обще- 

|чуть--.угь пробивается дневной свет, 
окна закованы крепкими железными 
решетками (?), ниша окна ог сырости 
иа полметра обваливается, 
стен, около которой спят 
покрылась сырой слизью, 
что оиг пе просыхает даже летом. Что 
же бывает зимой?

крайне необходимы абсолютно 
всех участков строительства.

Ежегодно ВУЗы и техникумы вы-
“ На вечернем заседании суда допра- брасывают из своих стен тысячи под- , 
шивается свидетельница Корнакова, готовленных специалистов, которые, 
вызванная защитой. На вопрос пред- поглощаются огромным числом фабрик , 
седателя, что ей известно по делу шах- и заводов, шахт и рудников, сел и де- 
тинской организации, Кариакова отве- ревень нашей советской страны. И их 
чает. ,все-таки не хватает. Все-таки «спрос»

' ]еще далеко не удовлетворен «предло-
— Я не знаю. жиимз. Все-таки много таких у част-!
Защитник Короленко ков, где нужны люда, а их нет. I

свидетельницу: знает ли она жившуюо Это вышвает громадные заботы Со. 
у Колодуба прислугу Полю Меща ветского Союза к делу подготовки спе- 
СКУЮ- : циалистов. Начиная от улучшения I

Она ствующих условий для их прохожде-] 
]ния двигается дело народного образе-] 
вания.

Везде ли так?

одна из 
студенты.

Говорят.

житие»...
Врач техникума, производивший ме

дицинское обследование учащихся уста
новил, что из 136 учеников, живших в 
общежитии 102 больных, при чем стра 
дающих малокровием—54, предраспо
ложенных 14 заболеваниям туберкуле- 

состоянием лег-

I !цп(мхпо1уп. начинал сп улучшения;
] — Палагего Боеву, которую убили, я программ и кончая созданием соответ-!

Затем допрашивается свидетель шах- знала, отвечает свидетельница. Она ствгттит уплаяпй „по 

тер Кузнецов, дающий яркую характе- жила прислугой у Потатуевых. 
ристику физиономии Емельяна Коло- ] — ---------------------

очень дерзко, ходил постоянно с пчл-

г... ......т______  _ ! Когда допрос свидетельницы перехо
ду ба. С рабочими Колодуб обращался дит к обвинителю Крыленко, свиде- 
____  ___ * гельница отвечает менее определенно 
кой и избивал рабочих’ В 1905 _году, Оказывается, что о Поле она ■ знает 

только иа основании слухов и разгово
ров.

Суд переходит к допросу обвиняемо- дение в области, кующее столь необ- 
го инженера Нашивочникова. ходимый кадр работников для пере-

ВМЕСТО 41—38...
В Перми есть землеустроительный, 

техникум, единственное учебное заве-]
после разгрома дома Колодуба он же
стоко расправился с рабочими: по его 
просьбе производились обыски, аре-. 
еты, предания суду рабочих, порка, а1 
у части рабочих после розог написали, 
в паспорте «без права службы на дру-1 На предварительном следствии На- СТРОИКИ ДеРев™' 
том руднике». ] птивочтгиков не признал себя виновным г Г°А!> 1ех1

Следующим свидетелем проходит пе-'во вредительской работе, 
ред судом шахтер-инвалид Вайлов,, Нашивочников цо1_,1;
подробно рассказывающий суду о верждает, что он не имел ничего об- рде же трое недостающих выпускии 
обстановке, в которой приходилось щего> в смысле идеологии, со г"лй ~ - 

ках, где управляющим был Емельян щей на скамье подсудимых. 
Колодуб. Рассказ его охватывает пе | чем же об’сияет Нашивочников свое 
риод, начиная с 1904 года. Свидетель Участие в работах, которые I 
рассказывает в какой степени прижи- ствии оказались вредительскими?

му нельзя было куска хлеба купить за ворит Нашивочников, был 
свой труд».

Вайлова сменяет свидетель Волгов, 
тоже донецкий шахтер, работавший в 
шахте «Красненькая». Обвиняет он 
Андрея Колодуба, главным образом, в правильности я не мог 
том, что тот прекрасно зная, что разра- 
ботка этой шахты для советской вла-| 
сти невыгодна, что уголь здесь плохо- , 
го качества, пподолжал работу поля-в том, что несознательно попуститель- 
прасну, затрачивая народные деньги, .ствовал вредительству. 
Утверждения, что шахта в дальнейшем! По ходатайству обвинения устраива- 
даст хороший уголь, свидетель считает ется очная ставка подсудимого с Кал 
неверными. ~

| Бабенко прямо говорит, что он
Свидетельница иавина рассказывает привлек Нашивочникова к вредлтель- 

СУДУ о судьбе своей подруги Поли, ской работе, что Нашивочников испол- 
елужившзй у Андрея Колодуба. Поля, дддавдд задания’ к0Т0Рые давала орга- 
по ее словам, была расстреляна контр-1 самоцлов ааявляет, что неполадки в 
разведкой по доносу Андрея Колодуба. шахте Нашивочникова—результат его

„ _____ плановой работы в организации. Деяь-
К столу судей вызывается Андр й ги за вредительство ему платились.

Колодуб, уверяющий, что все это недо-( Все т*р0е_Сам0ЙЛ0В> Калганов н Ба. 
разумение Случай, о котором расе .а,- бенк0 считали Нашивочникова своим 
зывает Савина, действительо имел ме- единомышленником, 
сто в шахтах, но не с Полей, служив-1 Нашивочников называет все эти за
шей у него, а с прислугой Потатуева' ения Л0ЖНЫМИ- 
Колодуб называет фимилию прислуги! допрос Нашивочникова затягивается 
Поли, служившей у него и сообщает 10 гчас. 30 мин в б 
суду ее адрес. Для выяснения обстоя- д на с заседании,
тельотв дела, судебное присутствие) ’
постановляет вызвать ее в Москву. До- (Продолжение завтра).

|шивочнйков не признал себя виновным ° ™ Г0ДУ техникум выпустил <0 
1_. ___________ 2 __ новых, советских, столь нужных зем-

'леустроителей, в 27 г.—38, в 28 г... вы- 
категорически^ уг- вустил бы—41, но вышло только 38.

всей ков? Ведь они так нужны. Ведь их с 
жить и работать шахтерам на рудни- остальной группой инженеров, сидя- таким нетерпением ждет деревня.

— Они умерли. Умерли лишь только 
потому, что их организм не мог пере-

мал рабочих Колодуб «так, что рабочее _ Мой производственный стаж, го- тели. д жипи 0Ни в студенческом об-! 
----------г--------------- оа------- тт-------------------- слишком

окружав-

«КОМНАТА» В ОБЩЕЖИТИИ ЗЕМТЕХНИКУМА.

в Э1ОИ комнате умерло 2 студента, ких—С, бронхитом—5.
впослед- нести условий, в которых были при- Один в прошлом, другой в нынешнем] Этот же врач в своем акте от 5 мар- 
'ЧП? нуждены жить будущие землзустр.я- году. !'га с- г- указывал: «мною замечены

* " ! По соседству каморка—без едино- опасно участившиеся даболеваиия,
го окна. День и ночь электри<е кая принимающие угрожающие размеры,щежитии.

1 ... У СЫРОЙ СТЕНЫ, ЗА РЕШЕТ
КАМИ...

Здание. Пермского земтехникума мо-^ ч контрасты. В одной и? ком- 
жет служить даже украшением города. нм, кой[.и раоположены иа какИх то

0 ступенях, похожих на полок в бане ——., ------„, —.......—
' здесь наоборот бывает не холод, а не- попросил Пермский отдел наробраза со- 

„„ выносимая *' ‘
этаж | из

Жизнь в 
некоторых к могиле и многих к всевоз
можным заболеваниям.

Из 5 умерших в нынешнем году-—-------- Тот
сквер-

!лампочка тускло освещает сгроблепные что может повлечь за собой чрезвычэй- 
!спины ребят застывших над книгами, но тяжелые последствия». Здесь речь 
!пад чертежами. Таких комнат не одна идет, также, о людях, живущих в

! ничтожным, поэтому 
шие инженеры были 
ими производственными -учи-! 
телями. Видя некоторые ошибки и не 
-----------------  _ — ----. подозревать! 
никакого вредительства.

! Нашивочников старается доказать, Никогда вы не подумаете, что в его 
что если в чем либо виновен, то только стенах умирают люди от сырости, тем- 

ноты, холода. Но это так.
| Чтобы попасть в общежитие 
спуститься в полуподвальный 
Вступив в корридор нельзя поверить,! 
что здесь живут и учатся студенты. 
Каменный, сырой пол, закоптелые, 
низкие евъды напомнят вам стар?- 
тюремчме, и.г.и в лучшем случае «она-! _  _
стырские коридоры, по которым ваш 4 студента жили в общежитии, 
голос будет звучать как в подземельи. факт, что их смерть вызвана 
Т.., „десь было раньше? На этот счет нейшими антисанитарными условиями 
существует много предположений Го- общежития подтверждает -ам завтех- 
всрят баня, пекарня, или складочное 
помещение.

подвалах и каморках.
БУМАГИ, БУМАГИ И БУМАГИ...
16-го мая прошлого года. т. е. более 

года тому назад, земтехникум вежливо

гановым, Самойловым и Бабенко. 
Бабенко прямо говорит, что он

МАКСИМ ГОРЬКИМ ПРИЕХАЛ В МОСКВУ
Писателю оказана теплая встреча

28 мая, в 1 час. 10 мин. дня в Мо-[сказал: «Я столь потрясен, что со

общить о возможности предоставить зем- 
техникуму помещение для общежития 
по Коммунистической ул., в доме 
№ 38.

Нужно сказать, что в этом доме ра
нее в течение полутора лет было сту
денческое общежитие, па ремонт кото
рого земтехникум затратил 2.000 руб

Горчасть Пермского ОНО на этот за
прос прислала «мотивированный» от
вет о том, что она «не считает возмож
ным предоставить земтехникуму зда- 

яикумом. иие по Коммунистической ул?, № 38 и
В докладной записке инспектору советует обратиться в Комхоз и Гор- 

совет».
Ну и «наивные» жг?“Люди в Гороно! 

Неужели они не понимают, что им, 
именно им надо было обращаться в 
Горсовет.

— Э, да стоит ли возиться с каким 
то земтехникумом. С какими то сту
дентами! Одним больше, одним мень
ше—не все ли равно!-—подумал зав 
подмахнул отписку.

[ обследования и комиссии, 
ну в общем все что полагается. Все 

тяже-

жара.
136—102 больных...
таком общежитии привела

УРАЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ

КАМСКОЕ ПОЛОВОДЬЕ
(Письмо из Усолья).

екву приехал писатель Максим Горь . вершеино не в состоянии выразить тех' то рукой, стоят
кий. На перроне вокзала выстроились 
воинский караул, делегация юных 
пионеров, представители партийных, 
советских, писательских и других ор
ганизаций: т. т. Енукидзе, Луначар
ский, писатели Серафимович, Пиль
няк, Леонов, Гладков и Лидин и де
легация от Художественного театра во 
главе со Станиславским. После при
бытия поезда оркестр заиграл «Интер
национал».

Горький, взволнованный встречей, 
приветствовал жестами окружавшую 
вагон многочисленную публику. В ва
гон вошли т. т. Бухарин, Ворошилов, 
Орджоникидзе, Бубнов, Енукидзе, Лу
начарский и Д).

Горького, приветствуемого беспре
рывным «ура», на руках вынесли на 
площадь, где он встал на импровизи
рованную трибуну—автомобиль. Появ
ление Горького вызвало овацию со
бравшейся на площади многотысячной 
массы.

Здесь Горького приветствовал тов. 
Смидович, председатель МГСПС тов. 
Михайлов.

В ответ на приветствия Горький

М. ГОРЬКИЙ.

Окрестные рабочие поселки Усолья, Выли д 
тоже в воде. На другой стороне Камы,'ну в обш( 
напротив города, уткнувшись своими они «констатировали крайне 
черными трубами, расположился содо- лое положение общежития учащихся 
вый завод. Повыше содового, в полу
версте расположилось с 
так называемого «Новостроя»—электри 
ческая станция и хлорный завод, вот через полгода должны были выполнять 
результат прошлогоднего и нынешнего 
строительного сезона.

У содового — перевоз через Каму, 
умль-Небольшой буксирный пароходик 

цев. '«Пермь» всегда осаждают желающие
После разлива не оберешься убытков переправиться па другую сторону.

вода забирается в здания, в склады,] — Хоть «горчица», а выручает здо, 
портит их. Камским разливом сорвало рово,—смеются рабочие. И если вам 
электрический кабель, что протянут по нужно спросить что-нибудь про паро- ■
дну Камы с Содового завода. Остался ход «Пермь», то лучше так его не на- Р°Да болезней (туберкулез, инфлуэн- 

«ез здещо^ргш,. — - шю.™» «Гор»-”3^Тм"р ЙКяТЖ
своя небольшая электростанция, пусти-]ца» прочно укрепилось, 
лп ее, осветили город. Пришлось 
Усольский солеваренный завод переве
сти с электрического на паровое хо
зяйство.

Открылась навигация...
Огромные пузатые баржи приткну

лись к соляным амбарам. Тачка за тач
кой, под веселые ухарские выкрики 
каталей, потечет соль серебристым по
током в баржи, повезут ее буксирные 
пароходы по Каме, Волге.

Опорожнятся высокие соляные ам-

Иа Каме—половодье-
Кама вышла из берегов, 

усольские пески, забралась на окраины 
города, отрезала районы от централь
ной части.

Улицы города приняли необычайный 
вид. Дома словно приплюснутые чьей 

наполовину в воде, 
около домов плавают плоты, взад и впе
ред, шлепая длинными неуклюжими 
веслами, снуют лодки—единственное 
верное средство передвижения ;

залила

земтехникума».
I Не было только одного—не было

строительство сознатег,ьного и бережливого отноше- 
[ ния к людям, к тем людям, которые

столь необходимую работу советского 
I строительства.

Дело доходило и до обл. секретариа- 
’ та землеустроительной секции союза 
сельхозрабочих. Этот секретариат на 
своей заседании 24 апреля 1928 г. вы
нес поистине «соломоново» — архибю- 
рократическое решение:

— «Принимая во внимание, что об
щежитие земтехникума совершенно не 
отвечает должным требованием и слу
жит очагом распространения всякого

никума на предмет... установления 
пригодности помещения общежития и 
медицинский осмотр слушателей и о

чувств, которые переживаю. Я сча
стлив видеть вас—эту массу, строю- 
щую действительно новую жизнь. Мне 
издалека особенно хорошо видно это 
новое строительство».

Кончив речь, Горький при общем 
восторженном гуле крепко обнялся и 
расцеловался с тов. Бухариным.

Провожаемый приветствиями много- —-г--------  --------  ----- -— — ,
тысячной толпы, Горький с сыном в! бары, снова падение каждого пуда со- 
автомобиле уехали с площади на квар-'зи 
ТИру. 18ХОМ-

| Жизнь за Камой тоже кипит, повыше !
содового, раскинулась ст. «Солеварня»: . . л „------------ .

■с, се многочисленными пакгаузами п результатах сообщить облотлелу союза 'сельхозрабочих».огромными валами железной руды. | <;Вот тебе 6абушка я Юрьев
Здесь тоже успевают во время поло-сами же утверждают, что общежитие 

водья отправить руду иа прикамские 
металлургические заводы.

Кама прибывает... Прошлогодний 
уровень воды давно превышен... Глав
ные «поставщики» Камы, реки Колей 
и Вишера подходят по своему уровню 

_, ______ _______ .. воды 1914 года,
будет отмечаться долгим а гулким! Вода прибывает...
I. 1 Бор. Полярный. |

служит "очагом распространения, ту
беркулеза и сами же создают волокиту 
для установления пригодности поме- 

; щсния.
Ну, и «деляги»! Ну, и бюрократы!

Смерть студентов земтехникума не 
должна пройти бесследно. Виновники 
создания волокиты, взамен меропеия- 

могущих исправить положение, 
'должны получить по заслугам.

В. БУБЕКИН.
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■■ \ • отшз бутылки
ОРГАНИЗУЙТЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОТРЯДЫ ТРЕЗВОСТИ!

КИНО, РАДИО, КЛУБ-ОРУДИЯ НАШЕЙ БОРЬБЫ

Борьба „внутреннему" врагу
В центре внимания, прошедшего на-1 

жнях VIII Всесоюзного комсомольски-1 
го с’езда стояли вопросы культурной, 
революции, вопросы практического I 
участия в пей комсомола и всего ра
боче-крестьянского молодняка • Со
ветского Союза.

' Многочисленные препятствия став
шие на пути культуры были показа
ны во всем их «великолепии». Па 
«'езде, с легкой руки т. Бухарина, они 
получили вполне заслуженное, опреде
ляющее их содержание, имя врагов, 
таящихся «внутри нас».

В числе этих врагов почетное место 
занимает алкоголизм, который с важ
ным годом все глубже и глубже пу
скает свои корни в среду трудящихся, 
населяющих бесчисленные города, се
ла и деревни Советской страны. Алко
голизм стал обычным бытовым явле
нием.

Кое-где бушует море пива и водки, 
все больше и больше захлестывая ост
ровки нашего быта, не щадя никого и 
ничего. Далее дети становятся потреби
телями алкоголя.

И не мудрено, что так неимоверно 
быстро растет потребление водки и пи
ва: в 1923—24 г. было выпито 0,8 
миллионов ведер водки и 17,2 миллио
нов ведер пива, в 24—25 г. — 4,1 
милл. и 20,6 милл., в 25—26 г. — 
20,5 милл. водки и 31 милл. пива и в 
26—27 г. — 31,5 милл. водки и 32 
миллиона ведер пива.

Попробуйте подсчитать расходы, 
связанные с потреблением такого коли 
мества спиртных напитков и перед ва 
ми вырастет цифра не в один мил
лиард рублей.

Кроме чисто материального ущерба 
пьянство разрушает здоровье, демора
лизует людей, несет за собой прогулы 
является одной из причин совершения 
различных преступлений.

Кажется все данные говорят за не
обходимость -решительной борьбы с 
пьянством. Но несмотря ла это в борь 
бе с алкоголизмом сделано пока, еще 
очень мало. По крайней мере она не 
дает еще реальных наглядных резуль
татов. •

Очевидно «необходимо поднять все. 
что есть культурного и классово-со
знательного в нашей стране» (Буха
рин).

ПОЧЕМУ ПРОЛАЕТ ГОСУДАРСТВО
ВОДКУ?

превратились именно в систему, сви
детельствуют многочисленные фак 
ты.

Пиво проникло даже в такие места, 
которые должны являться носителями 
культуры и распространителями грез 
вости. В редком клубе вы не найдете 
буфета с пивными бутылками.

Из окон кино — зазывают светя
щиеся витрины «о раках и пиве — 40 
коп. бутылка».

И все эти безобразия творятся тогда 
когда культурные учреждения, клубы 
и кино должны стать основными пози
циями в борьбе с пьянством. Ведь борь
ба с алкоголизмом немыслима без рас
ширения культурно-просветительной 
работы, без предоставления людям воз
можностей проводить свое время Польз 
культурно, чем это есть сейчас.

Кино, клуб, радио, физкультура ше 
средства культурного воздействия э от
дыха должны быть мобилизованы про
тив, «зеленого змия». Мало этого.

МОЖНО ЛИ КОМСОМОЛЬЦУ выпить?

Общественное мнение, в первую оче
редь, должно крепко ударить по пья
ному угару.

В нашей же житейской практике 
многие считают «геройством- зало
жить за галстук».

«Все пьют и я отставать не дол
жен». Из рада обследований видно, 
что из 4.018 человек — 3.169 на 
чали пить вследствии обычая, празд
ника, коллективной гульбы.

Вместо решительного протеста пре
тив пьянства, окружающие че-м-дка 
самых заядлых пьяниц—«похлопы
вают по плечу» и относятся к ним 
чуть ли не сочувственно.

Товарищи же, бросившие пит*, не 
встречают поддержки, а наоборот одни 
только насмешки и оскорбления 
«в эгоизме и индивидуальности».

Этому должен быть положен конец.
Комсомолец и в первую очередь ак

тивист — должны стать в первые от
ряда борцов с «внутренним» врагом-- 
пьянством.

Организуйте ячейки общества борь 
бы с алкоголизмом. Будьте активны
ми участниками их работы.

Нужно помнить, что «алкоголизм 
стал социальной опасностью».

«Не пей сам, не давай пить друго
му»—вот наш лозунг.

В. Б.

РЖАВЧИНА „КРАСНОЙ КРОВЛИ"
ДЕСЯТКИ И СОТНИ РАБОЧИХ в0 ВЛАСТИ БУТЫЛКИ

О ПРИМЕРЕ ОДНОГО ЗАВОДА
«Первая—колом, вторая—соколом 

остальные мелкими Пташками»—так 
говорит народная поговорка. Поговорка 
—чрезвычайно меткая: трудно выпить 
первую, может быть, вторую рюмку— 
а к остальным рука сама потянется. Эти 
«соколы» и «мелкие пташечки» не ма
ло принесли вреда, не мало хороших 
людей сгубили.

«Красная Кровля» — крупнейший 
завод в городе. «Соколы» и мелкие 
пташечки» далеко не чужды рабочим 
этого завода. Алкогольная ржавчпла 
с’ела не одного мастера и рабочего 
«Красной Кровли»...

Куклинов был хорошим мастером в 
листокатальном цехе. Квалификацией 
мог похвастаться, но... пьянство сгу
било. С завода уволили за системати
ческое пьянство и прогулы. Сейчас без 
работы, а семья в 6 чел. просит есть. 
Потерял работу, разорил семью и все 
---.рюмочки.

ПОЧЕМУ ОНИ УВОЛЕНЫ
Недавно уволили из крупносортного 

цеха вальцовщика Яковлева. У него 
двое ребят. Недавно умерла жена п 
Яковлев, вместо того, чтобы приняться 
за воспитание детей—«с горя» начал 
пить. Горе, конечно, не уменьшилось 
от пьянки, а результаты плачевные— 
и сам без работы и ребята без присмот
ра.

Трофимов Артем—молодой рабочий 
листокатального цеха. Парень квали-

Чудище озорно, стозево и пьяно.

фицировался, был помощником токаря, 
был бы и токарем, но... напился, при
шел на завод пьяным. Трофимова уво
лили. Для Трофимова это хороший 
урок—пить он уже закаялся.

— Ведь только единственный раз 
в жизни—жаловался он товарищам по 
цеху.

Молодой же рабочий листокатально
го цеха Павел Кетов на хорошем счз- 
гу, но тоже выпивает. Из-за выпивки 
эго хороший счет' постепенно стирает
ся, сходит на-нет. Если Кетов будет 
продолжать погоню за «мелкими пташ 
ками» и «соколами»—его ждет та же 
участь, что и остальных.

СОХРАНИТЬ МОЛОДЕЖЬ
Еще в феврале месяце завком созы

вал собрание профактива и админи
страции, на которое было вызвано до 
100 прогульщиков. Явилось только 26 
человек. На этом собрании любителей 
«рюмочек» пристыди,ди изрядно. Адми
нистрация предупредила прогульщи
ков, что церемониться с ними не будет, 
а. завком предупредил, что прогульщик 
на профсоюзную защиту может не на
деяться. И все же на пасхе прогулы 
были. Вызывали в завком и накачива
ли за пьяное «христово воскресенье»: 
4 машинистов мартеновского цеха—По 
летаева, Пермякова, и Воронина, рабо
чего мартеновца Силаева, рабочего 
крупносортного цеха Яковлева и ди- 
намного цеха—Колтакова.

Более полные сведения о пьяной 
«ржавчине» на «Красной Кровле» име
ет в.-исетская милиция. В январе мили 
цией было задержано 67 пьяных, в 
феврале—68, в марте и в апреле 
(«пасха радостная»)—90 пьявых. Ре
кордная цифра—в апреле.

Ржавчина раз’едает «Красную Кро
влю», с ржавчиной надо бороться.

ВНЕСОЮЗНЫЕ В СТОРОНЕ
Профсоюзы с пьявкой борются. Ми

лиция сообщает профсоюзу сведения о 
всех задержанных в пьяном виде и 
профсоюз пытается воздействовать ла 
них, но воздействует все же недо
статочно. Одного профсоюза мало — 
нужна помощь и других организаций, 
в частности комсомола. Ячейки не бо- 
нотся с пьянкой среди молодых раб о 

чих. На комсомольцев воздействуют, а

беспартийный молодняк остается в 
роне. Профсоюз за всеми не уследит. 
В результате, беспартийная молодежь 
«выпивает» и никто на это не обраща
ет внимания. Есть в динампом цехе та 
кой прожженный алкоголик Коптяков, 
на которого никакие меры но влияют.

— Мы уж на него и штрафа не на 
кладываем. Бесполезное дело—говорят 
в милиции.

Ряды коптяковых пополняются но
выми людьми, если комсомол и проф
союзы Не усилят внимания борь&е с 
пьянством среди беспартийной моло
дежи. Ржавчина ие должна затронуть 
молодежь.

60 миллионов 
РУБЛЕЙ НА ОТРАВУ

вино, водка и пиво
КАК ЛЬЮТ НА УРАЛЕ,

В октябре прошлого года по области 
было выпито 130.000 ведер хлебного 
вина, в ноябре—136.000 ведер, в 
декабре—142.000 ведер, в январе 
1928 года—141.000 ведер, в феврале 
— 198.000 ведер и в марте—235.000 
ведер.

За полгода (с октября по март) вы
пито, таким образом, в Уральской об
ласти—982.000 ведер хлебного вина.

Около 65 проц, из этого винного 
моря поглощено деревней и до 35 прол.

Мпогие считают, что в распростра
нении алкоголя виновато исключи
тельно государство.

— Зачем водку выпускают? Не 
будет водки, не будет и пьянства —- 
так обычно они рассуждают.

Такие разговоры крайне необосно- 
вапы. Опыты с прекращением выпу
ска водки были. К чему они приве
ли? К неменьшему изготовлению са
могона. Государство принуждено было 
пойти на выпуск винной продукции.

Сейчас со 
■принимаются 
пуска водки.

По нужно
коей мере ие разрешит «пьяную проб
лему».

Нужно помнить, что до тех пор-пока 
-не создадутся многочисленные кадры 
сознательных трезвенников — водку- 
ли. самогон ли мы уничтожать ле смо
жем-

ЛИ0О, РАКИ И «СКОТСКИЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ».

Отсюда, перед комсомолом

стороны правительства 
меры к сокращению вы-

помнить, что это ни в'

У БИ ИНЫ ДЕТЕИ жалкий ста,Р™. Но ото не меняет по- бочих сапог. Еще не получив возмож-
< . АА а ложения с Гошкой. Печально только то, п'"”’т ----- -- ----------------

не узнав
причин гошкиной гибели.

Однако я ее знаю.
— Сергей Петрович, ты сам-то пил? уже пил добровольно.
— Пил.
— Много?
— Всяко.
Я знаю также и то, когда Петрович 

пил много и когда мало. Вот эти дни: 
Рождество, Пасха, Никола зимний, Ни-'маются только с трудом и болью, 
кола летний, Вознесенье, Крещение,! т- X* »Л1МДП. 1’1 АЛ ЛЮ
Духов день именины, крестины, свадь дИУ! ХОрОшую книжку. Театр. Нас уже

Сергей Петрович сидел передо мной что Петрович так и умрет 
на скамейке, утирал костлявыми кула
ками, грязные капельки слез и нераз
борчиво, в бороду, бубнил печальные

• слова.
Гошку, старшего сына Петровича, 

вчера вызвали в милицию, допросили и 
увезли в город.

Было страшно. За что? Почему? Ни
кто не знал. И только тогда, когда ве
черняя смена похлопывая рваными ва- 
чегами потянулась к заводу, к Сергею 
Петровичу пришел милиционер и об’яс- 

[нил: ,
| ? Гошка пил. Потом дрался. И в
'драке, может быть с умыслом, а может 
и так, нечаянно, задел кого-то ножом. 
Задел, а человек уж не смог встать. 
Гошку назвали убийцей,—-знакомые 
ребята, милиция сделала все, что была 
обязана.

Рассказывал эту историю маленький 
веснущатый милиционер, -вяло и не
охотно. Ничего нового в случае <

под «пья-

ность говорить, он дышал парами вод
ки распиваемой на его крестинах.

В день первого посещения школы его 
самого заставили выпить, а потом он

Сергея Петровича мне не жалко. Я 
говорю:

Петрович! Гошкиного собутыль
ника убил не Гошка, а убил ты. - 

Старик молчит. Такие слова пони

Мы—новые и здоровые люди. Мы лю

перед ; ,
всей советской общественностью выте- Гошкой не было. Убийства 
каст грандиозная задача «организации пую лавочку» на заводе не были но- 
вбществ и кружков борьбы за трез- ’вдетью.
вость, за разумный отдых, за -разум- ■ По отец плакал. Продолжает пла
ную, а не скотскую систему развле- кать он и сейча-с, по-детски всхлипы- 
четий» (Бухарин). -вая и дрожа.

То, что «скотские развлечения» ' Гошкин отец—старик. Маленький,

ба, похороны. Но я продолжаю спраши
вать:

— А когда женился—пил?
— Пил.
— А когда Гошка- родился—пил?
-— Пил.
— А бабу беременной бил?
Петрович безучастен. Милиционер 

так поразил его, что он потерял воз-ц------- Г- .
| можность думать, смотреть и сооора-1 

с!жать. Механически вытаскивая из па-| 
, мята картины былых дней, он, плохо

не сможет насмешить и развлечь досу 
жий куплетист. Мы пренебрежительно 
говорим: .

— Халтура!!
От нас, именно от нас произойдут г 

должны произойти люди, сыновья, ко 
торых только по карте будут отыски 
вать, где была Англия и Россия. Ибг 
будет только СССР.

Но мы тоже пьем.
В годовщину Октябрьской революции 

мы не прочь хлебнуть «за мпровук
'коммуну», в день Первого мая «за Ин
тернационал», в день Пасхи «проси 
так». Разве это не позорно?!

ворочая я. ыком, отвечает:
Беременной?! Бил.. .

И как на ладони передо мной встает 
жизнь человека. Жизнь убийцы. Жизнь | Смотрите! Не будьте убийцами сво- 
Гошки. Еще в утробе матери водка би- их детей, 
ла его в грудь ударом подкованных ₽а-1 ЛЕВ МОТ.

городом.
Город вообще же предпочитает по 

во. В течение апреля—июня прошлого 
года пива было выпито по области — 
10.363.000 литров. Эта цифра болео 
мли менее постоянная. Если исходить 
из нее, то по приблизительным подсче
там В ТЕЧЕНИЕ ПОЛГОДА В УРАЛЕ 
ТКОЙ ОБЛАСТИ НА ПИВЕ ПРОПИ
ВАЮТ 6.570.000 РУБ., А НА ХЛЕБ
НОМ ВИНЕ 22.193.000 РУБЛЕЙ. Если 
принять в расчет и потребление других 
тин, настоек, и пр.., то смело можно 
сказать, что ЗА ГОД ПО УРАЛЬСКОЙ 
ТБЛАСТИ ПРОПИВАЮТ 60 МИЛЛИО
НОВ РУБЛЕЙ,

Если процветает пьянство, та зна
чит процветает и хулиганство: в тече
те 1927 года привлечено к суду за 
:улиганство по гор. Свердловску — 
31 чел. и по Свердловскому окруу 
без города)—1.466 чел.

Штрафам и принудительным рабо- 
ам за хулиганство в течение года чод- 
ергнуто по гор. Свердловску—3.682 
ел., по округу (без города)—6.062 
:ел. В округе 17 районов и, судя па 
ифрам, Невьянский в отношении 

пьянства и хулиганства и здесь самый 
гпередовой». Выводы из этих цифр св
етской общественностью уже сделаны: 

: алкоголизмом надо бороться. Десятки 
миллионов должны пойти на полезное 

'деда.
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ЗЛАТОГЛАВЫЕ ЦЕРКВИ И ДВОРЯНСКИЕ ГНЕЗДА... 
-ВОТ ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ УРАЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ
27-го мая в Свердловске откры.-' Разве не благодарная работа отобра

лась областная выставка творчества зить наши г тсц::"::
художников Урала. ! стическом строительстве, разве ис-

Представлено овире 400 картин.: кусству не даны задачи бороться с
Эти сотни произведений показыва- 5 уродливостью нашего быта, задача 
ют, что на Урале имеется солидный ; самокритики, 
кадр художников, долго, усидчиво! Вместо заводов и клубов художни- 
работающих над холстом. Среди них■ ки изображают церкви, дворянские ,ОЬпплл Ои>1м>**и,>п—
—старые работники изобразитель-; усадьбы и садовые скамейки и тан, КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
яого искусства—участники многих: далее. I _

достижения в ссциали-
Более сильное впечатление эти 

еожеты могли бы дать если бы бы
ли в руках художников опытных, 
прошедших долголетнюю школу. 
Однако, старые художники заняты 
уральскими пейзажами.

«ыставок, художники известные 
Уралу—Слюсарев, Парамонов, Узких 
Дубровин, Хомяков, и молодые, вы
двигающиеся, подающие надежды, 
обещающие стать полезными работ
никам искусства—Сисин. Федотов, 
Сазонов, самоучка Буш.

В каждой картине чувствуется 
глубокая любовь автора к искусству 
стремление овладеть методами, фор
мой письма великих мастеров, стре
мление найти новые яркие, свежие 
краски.

Что же изображают художники в 
своих картинах, какие темы, сожеты 
нх картин, что из окружающей ху
дожника жизни запечатлено на хол 
ете—вот вопросы, волнующие каж
дого посетатэля выставки.

Войдя в эти большие залы, сплошь 
увешанные картинами вы попадае
те в «мир природы», со всех сторон 
глядят на вас многокрасочные горы 
леса и реки. Над пейзажами рабо
тает почти каждый художник, пред, 
ставленный на выставке. Всеми эти
ми картинами изображающими ле
сочки, горы и лужайки художники 
настраивают зрителя на тихое и 
спокойное созерцание «чарующей 
природы». Вот, эту тысячу раз во
спетую природу, преподносят ураль 
окне художники современному зри
телю.
В МИРЕ ГОЛУБЫХ ВОД И ЗЕЛЕ

НЫХ ЕЛЕЙ
Вы пришли сюда, оторвавшись 

вт вашей будничной, но кипучей 
работы на социалистической строй
ке, вы только что из строящегося 
города, создающего новые дома, 
улицы. Попав на выставку вы очу
тились в чуждом или давно забытом 
вами мире голубых вод и темно-зе
леных елей.

Почему не отображено наше хо
зяйственное. культурное строитель, 
ство, революционная борьба, почему 
и® изображен завод, клуб, ясли.

С. Захаров с большой любовью и 
старательностью вырисовывает по. 
луразрушенные колонны дворца и 
большую белую вазу в саду, уто- 
нугупую в цветах.

Маленькие церкви, с. голубыми ку. 
полами и золотыми крестами—пред
мет вдохновения очень многих ху
дожников.

ПОПЫТКА «КОСНУТЬСЯ СОВРЕ
МЕННОСТИ»

Но выйти на выставку на 11-й год 
после Октября, с одними лесочками 
и горами не совсем удобно. И мы 
встречаем у некоторых художников 
робкие попытки «коснуться соврз- 
менности».

Эти попытки смешны и неловки. 
Один художник нарисовал портрет 
молодого человека и написал на нем 
—«Комсомолом агроном». Этот моло
дой человек может с успехом сойти 
и за счетовода какого-нибудь дым- 
треста и за учащегося какого-ни
будь дореволюционного коммерче
ского училища. Но художник приоб
щает его к комсомолу—все таки что- 
то современное.

Молодые художники в подходе к 
революционным темам несколько 
смелее—но и они восприняли стро
ящийся социализм внешне—ссору, 
жение фабрик и больниц, комсомоль
скую и пионерскую работу, куль
турную работу они проглядели, они 
заметили только красное знамя и 
демонстрацию.

Необходимо преподнести кое-что 
современное—они и изобразили де
монстрации. Даже картин, отобра-; 
жающих исторические факты на вы-, 
ставке нет.

Авторы современных картин—мо. 
лодежь, получившая в лучшем слу
чае среднее художественное обра
зование, среди них есть и самоучки 
Их картины слишком плакатам и 
местами лубочны.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА— --- !-------------------- ----------------------- -
. ■ » ■ ММ М* ■ авш мм* ■ ■■■■■■• ям*
I В том, что художники оторвались 
от жизни, от современности вино
ваты немало и наши «руководящие 
организации»—Облоно, Уралпрофсо. 
вет и др. Последняя выставка твор
чества уральских художников была 
в 1923 году, с тех пор наши куль
турно-просветительные организации 
не удосужились поставить вопрос о 
популяризации художественных про 
изведений в массах,—организовать 
выставку.

Маленькая, разрыхленная кучка 
'свердловских художников—(около 15 
человек) несколько лет тщетно про
сит небольшое помещение для ма. 
егерской. Им отказывают. Если бы 
не настойчивость художников, вы
ставка и в этом году не состоялась 
бы. Деловой длуб запросил за по
мещение для выставки (за полмеся
ца) 1.000 рублей.

Художественная выставка прини. 
мается за коммерческое предприя
тие. Такоэ отношени советских ор
ганизаций недопустимо.

В эпоху культурной революции 
вся общественность должна уча
ствовать в строительстве нового ис
кусства.

Культурно-просветительные орга- 
| низации обязаны принять срочные 

меры обеспечить работников искус
ства твердым руководством и все. 
мерной помощью.

Нужно оздоровить организацию 
' уральских художников.

МИХ. ЯСНОГОРОДСКИЙ.

Юнкоры смотрят „Рычи, Китай1“
Сегодня, 30 мая, вместе с комсемзяьсаим просмотром пьесы «Ры

чи, Китай!», ЮНКОРОВСКИЙ КРУ ЖОК «НА СМЕНУ» ОРГАНИЗУЕТ КОЛ
ЛЕКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТ РА ИМ. В. 3. МЕЙЕРХОЛЬДА.

Сбор в редакции к бу2 час.
Завтра, в 7 час. в редакции, ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ЮНКОРОВ

СКОГО КРУЖКА. Беседа о постановке «Рычи, Китай!», театре и газете 
«На Смену!».

ЮНКОРОТДЕЛ

СУД НАД УБИЙЦЕЙ СЫЧЕВА
( В субботу, 2-го июня, в 5 чао. вечера в здании Горного факуль- 

( тета УПИ (Сибирский № 30) •-а» нется показательный суд над студен-

> том Окуловым, убившим своего товарища Сычева (см. «На Смену»

> № 60 от 12 мая).

I ГО сто п I / )е ■

— Детские площадки организован
ные ОкрОНО, Здравотделом, Профсою
зами и др. организациями начинают 
работу с 1 июня.

— Учитывая удачную работу 2-х 
недельных областных радиокуосов, 
культотдел Уралпрофсовета предполь 
гает открыть вторые радио-курсы с 
более расширенной программой.

— В июне Горсозэт проводит об
следование городских садов с 
проверить как выполняются 
работы и правильно ли 
служивается рабочий зритель.

— Закончили работу семинарии по 
туризму во всех трех районах Сверд
ловска.

— Облисполком поручил Госстраху 
проработать вопрос об отпуске из при
былей Госстраха средств на расшире
ние свердловского водопровода. По 
заявке Горсовета, на эти работы потре-

целью 
планы 

об-

Результаты городских 
соревнований по лег** 

кой атлетике
В воскресенье, 27.го мая, на ста

дионе совторгслужащих состоялись 
соревнования по легкой атлетике 
между всеми кружками города.

Мужчины: забег на юо мет.—1-ое 
место занял Шубин (ССТС) со вре-

Парад перед состязаниями.

Курсы по подготовке 
в техникум в Сверд

ловске
При Уральском индустриальном 

техникуме (УИТ) с 1-го июня откры
ваются курсы по подготовке в тех
никум.

Курсы предназначены исключи
тельно для рабочей молодежи. От
крываются за счет Окружкома 
ВЛКСМ, фабзавкомов (о каждого ко
мандируемого взымается по 5 руб.> 
и частично за счет техникума.

Подготовка будет главным обра
зом по трем предметам: математик» 
физике и литературе.

Работать курсы будут вечером, 
чтоб ребята не отрываясь от своей 
основной работы могли посещать их.

Заявления о прохождении курсов 
направлять в 1-й Райком ВЛКСМ 
(ул. Антона Валек, 16).

Что случилось за день
Гнуснее дело. В четверг, 24 маг 

двое девочек, проживающих па Верх- 
Исетском заводе пошли на прогулку и» 
берегу реки Исети. К ним под’е^и жа 
лодке трое неизвестных граждан г 
пригласили девочек с собой «прока
титься». Девочки согласились. Приз 
вестные подвезли детей к Г«.ураль
ским дачам. Один нз них схватял де
вочку, повел в лес и там ее взнасв- 
ловал. Девочка боясь явиться домов, 
скрывалась несколько дней в лег л II* 
вчера после долгих поисков она был» 
найдена и возвращена домой, По делу 
ведется следствие.

Пожар на «Ленинке». В ночь я» 
вчера на Леаинсжой фабрике в кардном 
цехе возник пожар от неасправностг 
электрических проводов. В результат» 
одна кардо-машина вышла из строй, 
Убытки выясняются.

Кражи. За истекшие сутки по гвр«- 
ду зарегистрировано 9 краж.

менем 11,9 сзк.. второе—Мордкович 
(металлист)—12,9 сек. По метанию 
гранаты 1-оэ место занял Власов 
(металлист)—61,09 мет., 2-ое Шу
бин—55,79 мет. Прыжки с шестом— 

■ 1-ое место занял Мордкозич—3,2 
метр., второе — Мальков (металлист) 
и Луканин (УПИ)—2,90 мет. Эстафе
та 4ХЮ0 первое место заняла ко
манда ССТО—49,5 сек.

Женщины: Забеги на 60 метров— 
первое место Добружкина (ССТС)— 
9,0 сек., второе Вьюхина (ж. д.)—9,1 
сек., третье—Маринкина (ж. д.)— 
9,2 сек. Метание меча первое место 
—Лукина (ССТС)—29,19 мет., второе 
—Маринкина—29,92 мет., третье — 
Индыло (ж. д.)—27,75 мет. Прыжки 
в высоту с разбега—первое место 
заняли Маринкина и Добружкина— 
по 1,20 мет.

Эстафета 4X60 первое место за
няла команда железнодорожниц со 
временем зб,б сек.

Извещение
В четверг, 31 мая с. г. в вмеще

нии клуба «Прзфинтерн» в 5 чьсов ве
чера открывается VII раноипая кеж- 
фереиция ВЛКСМ 1-го райш».

Явка выбранным делегатая »5*>» 
тельна и аккуратна.

Повестка дня:
1) Доклад • УШ всесоюзном с’вад» 

ВЛКСМ.
2) Выборы Райкома и ревизионной 

комиссии. 1-й Райком ПЛКСМ.

Хлебные спекулянты пойманы
Началось с того. В связи с прибыти

ем в город сезонников и приездом зз 
хлебом из близ прилегающих к городу буется не меньше 40 тысяч рублей, 
селений, спрос на хлеб увеличился. 
ЦРК основной хлебопек города несмотря

За последние дни в Свердловске за
держано несколько злостных спекулян
тов, перепродающих хлеб. Спекулянты 
мошенническим путем доставали муку 
■з магазинов и перепродавали, получая 
и этого большие барыши, а лица, на
ходящиеся на службе в хлебных мага
зинах брали взятки и незаконно спе
кулянтам отпускали муку.

Часов Викул Аристархович (прожи
вающий по 6 Ключевской дом № 6) 
работающий на лошади в Хлебопро
дукте, покупал знакомым спекулянтам 
вне очереди, незаконно мешками муку, 
мякоть, овес, и пр. и получал за это 
взятки. Отправлял овес в деревню, а 
»а-днях 2 мешка муки привез домой. 
Часов арестован.

Стихии Павел стоял в очереди за пе
ченым хлебом продавал излишки имею
щейся у него муки, приобретенной 
ио твердым ценам.

Все спекулянты на-днях будут 
даться в дежурной камере.

Очереди за мукой последние дпи
чинают убывать, но у магазинов, тор
гующих печеным хлебом очереди пе 
убывают. Свердловск в настоящее вре
мя в плановом порядке снабжен мукой 
в достаточном количестве и эти очереди 
являются результатом раздутой паники 
шакуляятамв.

им

су

па-

— При посылке студентов УПИ и 
техникумов в дома отдыха Свердлов- 

......  -.......*‘“.ского окр., им предоставляются все 
на увеличившийся спрос выпечку хле- права и льготы членов профсоюзов, 
ба не увеличил, хотя это сделать можно . - 
было, поставив на хлебозаводе третью щеМГ году количество летних 
смену. Спекулянты воспользовавшись яслей по округу, 
моментом, пошли в очереди и стали 24 яслр# ” 
распускать самые нелепые, невероят
ные слухи: «хлебз не будет» и т. д.

Если сейчас внимательно проследить-ходит исключительно на обслуживание 
кто стоит в очередях и послушать их -------* -----------------------  гт-
разговоры станет совершенно ясным, 
что 50 процентов в очередях спекулян 
ты, мародеры. Они покупают муку, пе
ченый хлеб всевозможными мошенни
ческими способами в очередях же ищут 
покупателей и перепродают хлеб втри
дорога.

Стихии Павел, работающий на же
лезной дороге стоя в очереди за пече
ным хлебом предлагает другим купить 
у него имеющийся излишек муки. Ока
залось, что Стихии постоянно околачи
вается в очереди, шумит, а потом спь 
кулирует хлебом. А таких суб’екгов 
очень много.

Бороться с ложными паническими 
слухами, из’ять из очередей спекулян
тов—вот ваша задач*.

— Окрздравотдел увеличил в нынеш- 
, ., : детских

Вместо прошлогод
них 28 яслей, в нынешнем году будет 
работать 35 яслей.

— Свердловская психо-техническая 
лаборатория в ближайшее время пере-

Поверочные стрельбы 
возобновлены

Стрелковая секция ОкрСФК и сек
ция физкультуры при 
Уралпрофсовета возобновили пове
рочные стрельбы в тире Уралпроф
совета с 4 до 8 час. вечера, по сре
дам и четвергам. Поверочные 
стрельбы проводятся на прежних 
условиях. Все желающие повысить 
свой класс по стрельбе должны 
пройти поверочные стрельбы.

нужд ■'••’-'яльской промышленности. На 
со^еожание лаборатории Облсовнархоз ■ 
отпустил 10 тыс. рублей.

Туберкулезный трехдневник про-' 
водит по городу Окрздравотдел с 
15 июня.

.ультотделе
Тов. Ленскую приславшую пнсьм» 

в .редакцию просим сообщить свой *г 
рес. Редакция.

Заместитель ответственного редакторе 
В. БУБЕКИН..

В. В.

КУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ
Театр им. 8. 3. Мейерхольда—Ком

сомольский просмотр постановки «Ры
чи, Китай!».

КИНО-ТЕАТРЫ: Совкино—«Звепи- 
гора»; Колизей—«Свои и чужие»; и 
выступление юмористов-сатириков Та- 
рахно и Карабова; Художественный— 
«Земля в плену»; Пролетарский — 
«Микола Джеря»; Прогресо — «Непо
бедимые».

САДЫ: Уралпрофсовета—бесплатное 
гуляние: Вайнера—платное кино.

Еще НЕ ПОЗДНО 
выжать. ВI ШГ на нюнь 

мпш проалЕид в ш ■ 
Каждый подписавшийся НА ИЮНЬ участвует в большой

ЛОТЕРЕЕ.
Разыгрывается 75 ценных выигрышей.

Почта, цеховые, заводские уполномоченные принимают 
подписку.
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