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КАИ ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ЛЕТО

Отпускная кампания в полном раз
гаре. Сотни и тысячи молодых рабо
чих, получая отпуска выезжают в ‘ 
деревню, чтобы приступить к ремонту 

! 'своего здоровья. Часть ребят надеваю! 
| походную котомку и отправляются в 

туристическое «дальнее плавание» по 
неизведомым землям и водам.

Готовы ли комсомольские организа
ции к этой горячей страде?

Проведение отпускной кампании — 
одна из серьезнейших областей нашей 
летней работы. в чеху, в ячейке мы 
ведем повседневную борьбу за здоровье I 
рабочей молодежи. Но в силу разных ! 
условий эта борьба дает часто малы» ! 
результаты. Лето—солнце, вода, воз
дух, ~лучший лекарь. Однако надо стические фонды 
уметь его использовать. Нудное шата- 58 печатных страниц и содержит по- 
ние без дела, безцельное занятие подробный отчет министерства внутреп- 
названием «греть пуп», томительное 
и тоскливое бездельничание, — всь 
это не только не способствует улуч
шению здоровья молодежи, но и поро
ждает ряд нежелательных явлений, 
бытового порядка.

Научить каждого молодого рабочего 
отдыхать с максимальной пользой для 
своего здоровья,—вот что обязана сде
лать каждая комсомольская ячейка.

А сколько мытарства, ошибок и ра
зочарований испытывают каждое лето 
некоторые молодые рабочие-туристы:

Не имея точного представления о 
трудностях предпринятого путеше
ствия, об условиях своей будущей 
бродяжнической жизни, ослепленнью 
только одной фантастической мечтой, 
пускаются сотни молодых рабочих ь 
путь. Организовать туристические 
группы, направить естественное стре
мление молодежи «побродяжить», «по
размять кости»—в русло организован
ного туризма,—вот вторая задача ком 
сомольских ячеек.

В третьих. Молодые рабочие, уезжая 
е отпуск в деревню, должны быть 
максимально использованы для усиле
ния работы и помощи деревенским 
ячейкам. Для этого надо предваритель
но ознгкфдрть каждого молодого рабо
чего с какой-нибудь отраслью дере
венской работы. Например, с работой 
в избе-читальне, в колхозе и т. д. На 
до снабдить отпускников соответствую 
щей литературой для деревни и дзть 
каждому молодому рабочему конкрет
ное задание в какой-нибудь области. 
По приезду с отпуска нужно требовак 
от отпускника 
деревне.

— Таковы
комсомольских
отпускной кампании.

СИТРИН ПОДЛИВАЕТ МАСЛО В ОГОНЬ
ЛОНДОН. В последнем номере еже

месячника рабочей партии тред’юнио- 
,нов «Лейбор Магазин», секретарь Ген- 
1 совета Ситрин поместил статью, в ко
корой «пишет: —«Долгом всех пеку 
'щихся о благополучии английского 
профдвижения является отказ от пас
сивного отношения к коммунистиче
ской пропаганде».

Ситрин утверждает, будто все 
деятели движения меньшинства яв
ляются «оплаченными коммунистами», 
будто они руководствуются в своей

'КНИГА клеветы на совет
ские БАНКИ

I ЛОНДОН. Английское правитель
ство выпускает белую книгу, озаглав- 

1 ленную «Русские банки и коммуни- 
[». Книга состоит из

них дел, изложенный Хиксом в его 
заявлении в палате общин 11 июня.

ПО СТОПАМ АНГЛИЙСКОГО 
ЖАНДАРМА

Секретарь Гэнсовета Ситрин,

отчет о своей работе в

в основном задачи 
ячеек в горячие дни

'деятельности «специальными инструк
циями Красного Интернационала зах
ватить все ответственные посты в 
профсоюзном движении так, чтобы 
это движение согласовалось с прин
ципами, установленными компартией». 

Газета «~
ризует статью Ситрина, 
лее резкое авторитетное 
разрушительных попыток Москвы со 
стороны представителя 
профдвижения».

Дэйли Телеграф» характс- 
как «наибз- 

осуждение

английского

НА СМЕНУ КУЛИДЖУ—ГУВЕР
НЬЮ-ЙОРК. Кулидж (теперешний 

президент С.-А. С. Ш.) уведомил ру
ководителей делегаций на с’ездё рес
публиканской партии Северо-Амери
канских Соединенных Штатов, что он 
окончательно отказывается от выстав
ления своей кандидатуры в прези
денты Северо-Американских Соеди

ненных Штатов. Таким образом, на- 
мечение Гувера кандидатам в прези
денты от республиканской партии 
обеспечено.

НЬЮ-ЙОРК. С’езд республиканской 
партии подавляющим большинством

идя по стопам Хикса, опублико-|голосо® назначил Гувера своим кая- 
вал статью, в которой утверж- дидатом на 'пост президента Северо- 

....... IАмепикя.нс.к.их Спелинрпиых ТТТтятпн
вал статью, 1
дает, что «все деятели движения 
меньшинства—агенты, подку
пленные Москвой».

(Из телеграмм).

Куда конь с копытом, туда и рак 
клешней.

.Американских Соединенных Штатов.
Кандидатура Гувера получила 837 

голосов из 1084. Прочие кандидаты 
получили незначительное число голо
сов.

С

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ БУДУТ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ТОВАРАМИ И ПРО

ДОВОЛЬСТВИЕМ

ДОКЛАД ЗАМНАРКОМТОРГА ТОВ. ХИНЧУКА НА 
ПЛЕНУМЕ ВЦСПС

МОСКВА. На вечернем заседании 
14 июня, пленум ВЦСПС заслушал 
доклад замнаркомторга тов. Хинчука 
о товарном и продовольственном снаб
жении промышленных центров.

Тов. Хинчук указал на непрерывный 
рост товарооборота страны, который в 
1922—23 году выразился в семь 
миллиардов рублей, в 1926—27 год;? 
—в 40 миллиардов. Обобществленный 
сектор составлял, в общем, в товаро
обороте в 1926—27 году 33 миллиар
да рублей, или более всего товарообо
рота на 83 процента.

Трудности в товарном и продоволь
ственном снабжении страны обгоня
ются ростом спроса, 
свею очередь, ростом
населения. В этом году при 
в восемь миллиардов рублей, 
положение товаров составляет 
8 миллиардов рублей. Однако, хлопчл 
тобумажные, шерстяные и обувные то
вары и по сей день являются дефи
цитными.

В настоящее время мы усиленно 
готовим необходимые резервы, чтобы

ТОВ. ХИНЧУК.

вызываемого, в
благосостояния

Спросе 
общее 
более

БРЫЗЖУТ СЛЮНОЙ НА СССР
ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ ВЕДЕТ КАМПАНИЮ ЛЖИ 

ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ХАРБИН. Японская печать в Манч

журии после взрыва поезда Чжан 
Цзо-лпна «открыла бешеную кампанию 
провокационной лжи против СССР.

Газета
14 июня
ральные
на панику в Манчжурии после взрыва правлено 6 пехотных дивизий и 
приступили к активным действиям с

«Харбин Ници-йнци» от 
сообщает: «Русские цент- 

«военные власти, в расчете

целью захвата- кптайско-в-осточной 
железной дороги.

В район Никольск-Уосурииска, 
Хабаровска и Читы переброшено 8 
пехотных полков, две кавалерийских 
дивизии и два артиллерийских 
зиопа. Кроме того в Забайкалье

вступить в заготовительный сезон я 
товарными запасами.

Переходя к хлебозаготовкам, тов. 
Хинчук указывает, что апрель и май 
дали невыполнение намеченного пла
на. Благоприятные виды на урожай, 
особенно в отношении яровых, созда
ют возможность усиления заготовок » 
летние месяца. Далее тов. Хинчук 
отмечает улучшение за последнее вре
мя снабжения мясом, маслом, яйцами 
и плодоовощами, кроме картофеля.

ПерспектиЕ-ы снабжения рыбой на 
июль—октябрь удовлетворительны.

В четвертом квартале рынок полу
чит не менее 2.800 вагонов хлопчато
бумажных товаров (без Средней Азии) 
и на 16 милл. 800 тысяч рублей су
конно-шерстяных товаров.

Каков будет 
урожай в СССР

самолетов».

ЖЕРТВЫ ЯПОНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В КИТАЕ
ШАНХАЙ. Возвратившаяся из поезд- 

ки в ^провинцию Шаньдун делегация 
китайских общественных организаций 
сообщает, что со времени первого япо
но-китайского столкновения в Цзина-

диви- 
от- 
25

3.625ни японскими войсками убито 
и ранено 1.455 китайцев.

Действия японских войск в Цзипа- 
ни причинили китайским гражданам 
убытки на сумму свыше 25 миллио
нов долларов.

„Владычица морей
«Владычица морей», империалисти

ческая Англия, ревностно 
тайны своего флота. Жизнь 
состава флота тщательно 
под многодюймовой броней бортов, 
казематов и рубок. Англичанин ниче
го не знает о том, как живет матрос и 
офицер ,чем они дышат .Он видит их 
только на фотографиях и парадах.

оберегает 
личного 

упрятана

ШИЛО ИЗ МЕШКА ЛЕЗЕТ.
Правда, время от времени адмирал

тейству приходится волей-неволей 
расставаться с тайнами флота. Это в 
таких случаях, когда разражается та
кой громкий скандал, что его уже ни
как не упрятать в делах кабинета 
«первого лорда адмиралтейства» (мор
ского министра). Таков был извест
ный случай с офицерами линкора 
'«Рояль Ок» в нынешнем году.

А в прошлом году был скандальчик 
почище. В Англии о нем, впрочем, не 
говорили, а за границей он тем не ме
нее стал известен. Некий командир 
английского крейсера, сбросив якорь 
в виду Монте-Карло, отправился в 
этот международный притон азарта 
«попытать счастья».

Попытка вышла плохая, капитану 
пришлось оставить в казино не толь
ко все свои деньги, но и казенные, что 
то около десяти тысяч фунтов стер
лингов. Тогда капитан, не долго ду
мая, отправляется на крейсер, бьет 
боевую тревогу и наводит пушки на 
казино, требуя деньги обратно.

Скандал вышел на всю Европу, по
тому что Монако—не английская ко
лония, а как никак—самостоятельное 
государство, и просаживает там день- китайской 

го потерян сезон в части построек, гм вся европейская буржуазия.

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСХОДОВА 
НИЕ СРЕДСТ ПО САМО

ОБЛОЖЕНИЮ

РКИ
как

РОСТОВ-на-ДОНУ. Краевая 
произвела обследование того, 
используются средства самообложе
ния в Кубанском, Донском, Арма
вирском, Тереком и Ставропольском 
округах.

Оказалось, что средства эти 
используются неудовлетворительно 
Практиковалось расходование 
средств на бюджетные нужды сель
ских советов и РИК’ов, а также на 
мероприятия, не предусмотренные 
общими собраниями граждан.

Выборочное обследование 17 сель-
- сиих советов показало, что 30 про

центов, поступивших средств израс
ходованы не по назначению. Начало 
строительства на средства самообло. 

,жения затянулось, в результате че-

Пришлось монакским ] 
жителям обратиться за помощью „ 
Лондон. Оттуда пришел приказ крей
серу снять осаду Монте-Карло.

Неудачливому игроку пришлось за
стрелиться'.

Но такие громкие случаи всплывают 
редко. Обычно же драмы на флоте ра
зыгрываются в полной тайне. О жизни 
флота удается узнавать время от вре
мени из случайных газетных сообще
ний.

притонодер-1стоную. Недавно таким образом было 
помощью в уволено 1.650 солдат мопской пехоты

ВГОНЯЮТ МАТРОСОВ В ЧАХОТКУ.
Вот, например, данные о заболева

ниях туберкулезом в английском фло
те. Число заболеваний среди офицеров 
понизилось с 8 случаев в 1922 году до 
6 в 1925 году, в то время как среди 
матросов в 1922 г. было 91 заболева
ние ,а в 1925 году 10". Интересно от
метить, что число заболеваний растет 
не только среди матросов-специали
стов, но и среди коков и офицерских 
деныциков.

Английские офицеры умеют вгонять 
людей в чахотку.

Не лучше и тем, которых чахотка 
пощадила.

ИДИ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ.

Так, например, надобность в ан
глийских военных судах в китайских 
водах отпала. В Англию возвращают
ся крейсера, посланные в свое время 
в Шанхай и др. места на подавление 

революции. Излишек 
команд списывается... просто на мо-

уволено 1.650 солдат морской пехоты.
Куда им деться при существующей 

безработице? Правительство предло
жило им определиться в «рабочие до
ма», своего рода дома принудитель
ных работ. Ни один уважающий себя 
англичанин в такой «дом» не пойдет. 
Поэтому правительственное предложе
ние отставным солдатам звучит, как 
прямое издевательство .

БОЯТСЯ ПРОПАГАНДЫ.
Пуще всего на свете английское 

морское командование боится проник
новения во флот революционной про
паганды. Поэтому, когда не так давно 
в Плимуте (базе флота) была замече
на попытка агитации среди матросов, 
то морские власти забили тревогу.

Все дело оказалось в том, что один 
из матросов был замечен в книжной 
лавке коммунистической организации 
(слежка то какая). После этого у него 
на корабле был произведен обыск, ко
торый обнаружил революционную ли
тератур у. Было установлено также, 
что матрос кое-что раз’яснял матросам. 
Виновный был немедленно списав с 
флота.

«Можно надеяться, что он оценит 
пред вставленную ему полную свободу 
распространять свои идеи среди лю
дей на берегу», ядовито пускает вслед 
уволенному с флота агитатору назван
ный журнал.

Не стоит пояснять, что за этими 
словами чувствуется плохо скрытый 
страх перед могущественной коммуни
стической пропагандой, которая про
никает и на флот.

«К. Б. Ф.». Н. П.

ПО ДАННЫМ ЦСУ, НЫНЧЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УРОЖАИ 

ВЫШЕ СРЕДНЕГО
МОСКВА. Зам. управляющего 

ЦСУ СССР тов. Шмидт в беседе с 
сотрудником ТАСС о состоянии по
севов и видах на урожай сказал:

— По данным ЦСУ, конец мая был 
благоприятен по состоянию посевов 
хлебов по всему Союзу. В состоя
нии озимых в конце мая произошло 
значительное улучшение. ~ 
хлеба, в общем, находятся в 
летворительном состоянии, а 
которых районах—в хорошем.

По отдельным республикам 
стояние посевов, по данным на пер
вое июня, следующее:

По РСФСР умеренно теплая пого
да в третьей декаде мая и обилие 
осадков во многих районах благо
приятно повлияли на все культуры 
особенно в Казахстане, который 
обычно страдает от майских засух. 
В общем, состояние озимых хлебов 
в РСФСР нужно расценивать как 
Среднее, состояние яровых выше 
среднего.

По УССР—принимая во внимание 
в общем большое количество дождлл 
вых дней на Украине в конце мая, 
необходимо констатировать, что по
следняя декада мая оказала благо
приятное влияние на состояние хле
бов УССР.

Если в дальнейшем метеорологи
ческие условия будут благоприят
ные, то частичная гибель озимых 
хлебов, имевшая место в некоторых 
округах Украины будет в значи
тельной мере компенсирована благо
приятным урожаем яровых хлебов.

В общем урожай СССР оценивает
ся по озимым как средний, по яро
вым—выше среднего.

В заключение тов. Шмидт сооб
щил цифры о состоянии посевов на ; 
первое июня, установленные ЦСУ. ' 
Средний урожай «по всему полю» 
получается по всем советским респу
бликам даже, несколько выше сред
него, колеблясь в пределах 105— 
130, считая средний урожай за юо.

Яровые 
УДОВ, 
в не-

со-
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Энипаш „Италии" будет спасен
ПЕРВЫЕ ВЕСТИ О СПАСЕНИИ 3-х УЧАСТНИКОВ 

ЭКСПЕДИЦИИ СУДНОМ „ХОББИ"

СОВЕТСКИЕ ПАРОХОДЫ ВЫШЛИ В МОРЕ
— Шведское правительство отпра.. 

вило для организации помощи 1Тоби-| 
! ле большой гидросамолет с пятью, 
; человеками экипажа. Гидросамолет 
вылетел в Шпицберген.

— В сообщении из Кингсбея, 
распространяемом по радио гово. 
рится, что китобойное судно «Хоб
би» подобрало троих из экипажа 
«Италия», в том числе шведского 
ученого-метеоролога Мальмгрена.

— Норвежское телеграфное 'агент
ство сообщает: последние сведения 
из Кингсбея гласят, что Нобиле на
ходится на 80 градусах 36 минутах 
северной широты и 27 градусах 49 
минутах восточной долготы. До сих 
пор нет сведений о положении з че
ловек, пробивающихся к северному 
мысу.

чик Бабушкин. В два часа ночи 16 
июня «Малыгин» оставит Алее:-1 
сандровск и 17 июня предполагает

«МАЛЫГИН» И «КРАСИН» ВЫШЛИ 
НА ПОМОЩЬ НОБИЛЕ.

15 июня па поход «Малыгин» пе
решел из Мурманска, в Алексан
дровск, где пополнил запасы угля. 
В полночь на судно прибывает лет-.

РАСТРАТЧИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ДОЛЖНОЕ

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ И ХИЩЕНИЯ 
В УЛЬЯНОВСКОМ ОХОТСОЮЗЕ.
УЛЬЯНОВСК. В губсуде закончи

лось слушанием дело работников Охот- 
союза, обвиняемых в 
пости 
торых было растрачено 173.000 руб
лей.

На
20 человек. Главный обвиняемый - 
председатель Охотсоюза Звирбуль при
говорен к 10 годам заключения с» 
строгой изоляцией, остальные—на раз
ные сроки заключения.

бесхозяйствен
и хищениях, в результате ко-

скамье подсудимых находилось

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТА
СТРОФА ПОД МОСКВОЙ

РАНЕНО 13 РАБОЧИХ.
МОСКВА В подмосковной дачной 

местности Пушкино произошла- авто
мобильная катастрофа. Грузовая ма
шина наскочила на телефонный столб 
и свалилась в канаву. Находившиеся 
на грузовике 13 рабочих ранены, при
чем пять тяжело.

1и стта-мнщш амбарам
ИЗ'ЯТЬ ИЗЛИШКИ—ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН!

Идет вторая половина июня, а ме- 
быть па острове Надежда и дроби-. ■сячный план хлебюзатотавок далек 
вад'Ься дальне. Визэ иредполагает от выполнения. В хлебозаготовитель- 
пройти до 78 параллели, отсюда «Юи,НОд .кампании сейчас нет той и (ти
кере» пролетит вглубь льдов 11а!гивт1|..П1 к,кяя к™ .,и.мой Слабо зоо клм. Возможность спуска само- сл®нос™ какая оыла аамои- Ъла0°
лета на льды остается сомнптель- работает и деревенский комсомол, 
ной. Если ранее нам приходилось отме

чать хороший почин, инициативу со

случаи скрытия хлебных излишков, 
попрежнему кулачество пытается 
сорвать, плановую работу по хлебоза
готовкам.

ной.

Ледокол «Красин», 15 июня в 15 стороны комсомольских организаций, 
часов, вышел в море и держит курс 
на Кингсбей и Шпицберген.

На борту ледокола состоялось со
вещание о мерах для успешного за
вершения экспедиции. На совеща
нии итальянский консул обещал об
ратиться к итальянскому прави
тельству с указанием о необходимо
сти полного содействия «Красину» | щественлость деревни, 
со стороны всех пловучих и воадуш 
ных средств в районе Шпицберге
на. После совещания состоялся не
большой митинг. В 17 час. «Красин» 
прибыл в Кронштадт, где взял во
ду и запас ракет.

сейчас это приходится делать реже.
Приходится отмечать, что комсо

мольцы частенько сами не сдают из
лишков хлеба, а если и сдают, то не 
создают общественного мнения за хле
бозаготовки, не организуют на это об-

Какие у нас положительные фак
ты. .

ДЕЛО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРА
МОТНОСТИ ПОД УГРОЗОЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ЛИКБЕЗУ НАМЕТИЛА ПУТИ К УСТ

РАНЕНИЮ НЕДОЧЕТОВ.

МОСКВА. 15 июня открылась Все
российская конференция по ликвида
ции неграмотности.

Состояние работ по ликвидации 
неграмотности в данное время харак
теризуется снижением* бюджетных ас
сигнований па это' дело, уменьшением 
числа обучающихся, слабым охватом 
допризывников, батраков и бедноты и 
т. д. Число неграмотных почти не 
уменьшается. _

Совещание выработало ряд мер для 
устранения недочетов.

ХОРОШИЙ почин.
Комсомольцы Ламенской и Шаба- 

новской ячеек (Ишимский окр.) про
вели проверку среди членов своей 
ячейки, после чего все имеющиеся 
излишки были 'сданы. На этом комсо
мольцы не успокоились. Они разби
ли деревню на участки, ведут работу 
по выявлению хлебных излишков, 
попутно (раз’ясняя населению важ
ность кампании хлебозаготовок.

Часть крестьян села Маревского 
(Курганский окр.) сдала хлеб кол
лективно и вызвала на это- односель
чан. Крестьяне следуя их примеру 
тоже стали сдавать хлеб.

Вот все наиболее яркие и положи
тельные факты, которые принесла 
нам сегодняшняя почта.

Отрицательных—несравненно боль
ше. Попрежнему приходится 'отмечать

(Петуховский

скрыл почти

ВОТ МОИ АМБАРЫ...

Кулак Иноземцев 
р-н,, Ишимского окр.)

107-я статья в действии.

тысячу пудов хлеба и потихоньку 
стал им спекулировать. В селе Кле- 
пиково (Ишимский окр.) у Просвирни
ка обнаружено несколько десятков 
пудов сгнившей ржи. Крестьянин 
с. Бердюжье Журавлев скрыл около 
400 пудов хлеба.

Еще дальше пошел гр-н Шилов из 
с. Ермолаево (Сарапул, окр.). Когда 
по селу пошел слух, что он скрывает

излишки хлеба, к нему пожаловала. 
представители соответствующих орга
низаций. Гр-н Шилов перед ними ве
жливо открыл все амбары и закрома ' 
выметенные под метелочку. Стали ‘ 
искать дальше,

II что же! В конюшне под полом 
зашли 100 пудов хлебан самогонку. 
Гр-н Губарев из Чирковой (Ишимский 
окр.) в своих действиях не далеко 
ушел от Шилова. Ои также припря
тал лишнюю сотню иудов под ПОЛОМ ■ 
сеней.

НА ПУТЯХ К ОМСКУ.
В Никулинском с-сзвете (Салдаков- 

ский р-н, Ишимский окр.) самым ини
циативным укрывателем хлеба оказал-, 
ся ни кто иной, как секретарь сель
совета Горянинов.

Видя, что е хлебом затруднения, 
он решил «подзаработать» немного а' 
стал хлебом спекулировать, перепро
давая его спекулянтам из Омского ок-, 
руга. Это подметила беднота., заявила г 
о проделках Горянинова и у него, 
было обнаружено 1,000 пуд. припря
танного хлеба. Герянинсв с работы 
снят, его привлекают к судебной от
ветственности по 107 статье.

Таких фактов не мало. Кулачество 
пытается крепко держать хлеб в сво
их лапах, организует на это деревню, 
срывает хлебозаготовительную кам
панию.

Комсомольцы должны развернуть 
широкую кампанию по вскрытию ку
лацких махинаций, выявить укры
вателей хлеба. Надо сдать излишки, 
надо выполнить июньский план!

Б. ВОЛЬ.

МОЩНЫЙ ВОДОПРОВОД
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ. Закончены работы 
по сооружению грандиозного аяновско- 
го водопровода, который будет давать 
Симферополю от 400 тысяч до мил
лиона ведер воды в сутки.

ШАХТИНСКИЕ ПРОЦЕСС

КОЛХОЗ „ВЕСЕЛЫЕ ГОРКИ1
РАБОТАЕТ УСПЕШНО

ДВОРЖАНЧИ^ПИШЕТ ПИСЬМА
„ПОДАРОЧКИ" в 800 ДОЛЛАРОВ

(24 ДЕНЬ ПРОЦЕССА).
I 15 июня жение. Дворжанчик откликнулся и 

Братановско'го прислал 150 долларов.
, С этого момента и начинается дея
тельная переписка вредительской 

I организации с Дворжанчиком, пере-| 
I писка эта идет через Будного. Под-

На утреннем заседании 
суд допрашивает Г. 
который долго останавливается на 
характеристике своих отношений к 
советской власти. |

Когда наступила Октябрьская СудИМЬ1й сознается, что в общем им 
революция Братановский оказался (5ЫЛО получено и передано по раз- 
на сторона белых и уверяет, что1 хо- ным адресам до 40 писем. В общем, 
тел вернуться, но не смог. |по 192з ^од Будный

Братановский подтверждает фак ' Дворжанчика 8оо долларов, 
ты существования связи между вре | «ВЕСЬМА ЦЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
дительской организацией и париж-, тт 
ским об’единением, польским об'еди- Ба вечернем заседании _продол-

ХОРОШИМ ПОЧИН ЕЕРЕЗОВЦЕВ
Еще в начале апреля Березовская 

ячейка ВЛКСМ (Знаменского р-на, 
Ирбитского, окр.) решила организовать 
колхоз. Сказано^—сделано. Колхоз 
организовали, в него вступило 6 ком
сомольцев и еще 5 бедняков. Все одно- 
лошадники и даже 'безлошадники.

Население сначала смеялось над 
колхозом.

— Что, мол, все голытьба собра
лась, даже плуга нет ни у кого, все 
разбегутся обратно. И в то же время 
зажиточная часть деревни повела 

| кампанию за то, чтоб не давать кол-
I' хозу общий клин земли.

Но колхозники, г
заторы колхоза—комсомольцы, не па
дали духом и за победой одерживали (ной артели с обобществлением земли и 
победу над зажиточной частью дерев-'----- - -......................
ни. Добились получения колхозом 
клина земли в 53 единицы.

Общественные организации пошли 
навстречу колхозу. На обсеменение

той. Ворошилов виге-- 
ДОИТ ЙКТДНЫШЦсВ
Кургамышские школьники и культ

работники собрали 35 рублей на авто
строительство. Деньги переслали Рев
военсовету СССР.

Тов. Ворошилов прислал ответ та- , 
кого содержания:

«Школьникам и культработникам 
с. Куртамыша». >
«Дорогие товарищи! Ваше письмо я 

35 рублей, собранные вами на нужды 
военного автостроительства, мною по
лучены, Реввоенсовет Союза ССР 
искренно вас благодарит. СТы высоко 
оцениваем тот факт, что школьники и 
культработники села Куртамыша серь
езно задумываются над разрешением 
вопроса об усилении технической мо- 

в колхозе идет дружно и щи Красной аРмии- в частности, над 
вопросом о военном автостроительстве.

| мной председа
телю Автодора т. Лежаве. Автодор об
судит вопрос о проведении кампании 
в масштабе всей РСФСР. Поэтому не
медленно же открыть кампанию вы
зовов в центральной прессе не пред
ставляется возможным. Однако, ваш 
почин в этом деле будет освещен в 
нашей печати.

I Да здравствует моторизация Крас
ной армии! Да здравствуют школьни
ки и культработники Куртамыша —

да было выдано 370 пудов, проф
союз дал два плуга, и в колхозе име
лось 8 рабочих лошадей. Колхозу 
секция дала ссуду в 300 рублей, на 
которые колхоз купил пару лошадей 
улучшенной породы.

В настоящее
колхоз «Веселые Горки» имеет 10 ло
шадей, колхозом посеяно 38 десятин 
ярового хлеба, в том числе 2 десяти
ны вики и полдесятины клеверу.

Работа
успешно, 
убедилась 
и к нему 
любовью.

время Березовский

. Бедняцкая часть Березовки | деньги пересланы 
на деле, что колхоз нужен 
относятся со вниманием и

а особенно' органи-1 В дальнейшем колхоз мечтает пе- 
"■'-'рСйтн из состава сельскохозяйствен-

пением, немецкими фирмами, выпол- жался посевной площади из семенного фон- <
нявпгами закалы для советской жа-; ,'7"г^т «тпп»» тттиятоютм-п. г 
«иенноугольной промышлённейт.

Из Харьковского центра направля
лись за границу сведения во Фран
цию и Польшу. В сведениях' сооб
щалось: о мощности пластов, о со
стоянии работ в шахтах, а также 
давались сведения о результатах 
вредительской деятельности.

40 ПИСЕМ И 800 ДОЛЛАРОВ.
Суд переходит к допросу подсу

димого Будного. В 1919 году Буд
ный был назначен уполномоченным 
по снабжению Донбасса продоволь
ствием.

Будный говорит, что от этой долж 
зюсти хотел отказаться, на этом, 
однако, настоял Фенин, бывший то
гда председателем советов с’ездов 
горнопромышленности и министром 
торговли донского правительства. В 
феврале 1922 году приехал в 
Москву и служил в железнодорож
ной потребиловке,

В этот период Будный написал из 
Москвы письмо ДворжанчИку. Жало
вался на плохое материальное поло.

Будный отрицает принадлежность к, 
I организации вредителей и об’ясняет. 
'что он случайно передавал письма.
и характера переписки совершенно 
пе знал.

Отвечая на вопрос Рл инскогр

скота на коммунальный устав.
Так растет Березовский колхоз бед

няков «Веселые Горки», на зло ку
лакам 
организации.

И трусам -не верящим в силу пионеры в деле сбора средств на воен-
или _________ I Г» /-»!-»Л! . . , ,

Петр Баскаков.
ное автостроение! ВОРОШИЛОВ»,

В ТЮМЕНИ БУДЕТ ТРАМ
Тюменский Окружкомол приступил к

Будный утверждает, что од остер- организации театра рабочей молодежи
шенно не знал о существовании 
контрреволюционной орх.чтигаппи

Подсудимый Мешков, инженер из 
состава «группового директората», 
признает себя виновным лишь ча
стично, да и то лишь в разговоре, в 
котором он как то участвовал на

(ТРАМ). Сейчас организован времен
ный художественный совет из предста
вителей заинтересованных организа
ций.

20-го июня состоится перйое занятие 
___ . ТРАМ’а. Пока в студию ТРАМ’а запи- 
квартире Бахтидрова. Разговор этот салось 7 человек, но тяга среди молоде- 
жасался концессий. жи есть большая. Первое время ТРАМ

Мешков указал, на два рудника, 
■которые по его мнению, могли бы 
быть реально сданы в концессию.

Разговор этот должен был быть 
передан за границу, против чего он 
не протестовал. В этом заключает
ся его главная вина.

Мешков был весьма ценным чело
веком для вредительской организа
ции. По своим служебным обязан
ностям он непосредственно сопри
касался с главными руководителя
ми организации.

будет работать в пионерском клубе, но 
Окружкомол поднимает вопрос перед 
Горсоветом о предоставлении ТРАМ’у 
помещения Камерного театра.

Репертуар ТРАМ’а—«Шлак», «К. Те
рехин», «Фабзавшторм» и др. В конце 
июля предполагается устроить первую 
постановку «Клеш и уголь».

Павчик.

День военной избы
В начале июня на общезаводском 

собрании комсомольцы завода Талины 
(Тюменского округа) обсуждали во- 

I прос о военизации комсомола.
I Комсомольцы в количестве 100 чело 
'век решили работать в ячейке Авиа- 
| хина и закрепить работу военных 
кружков.

Установлен постоянный день воен
ной учебы.

Шляпа.

5 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ СОЛИ—НА РЫНОК
В течение нынешнего весеннего се

зона. трестом «Пермсо.ть» погружено 
в баржи с заводов Усольского, Лен- 
веиского, У.-Боровского и Дедюхип- 
ского 5 миллионов пудов соли.

Баржи с солью направляются

рекам Каме и Волге в города: 

г.таг.ль, Нижний, Казань и др.

Яро-

Полярный.

Тюменцы—зп юнгштим
Тюменские комсомольцы начинают 

приобретать костюмы юнгштурма. Ок- 
ружкомол через Окрпотребсоюз заказал ■ 
500 метров мануфактуры, ячейкам, ра
зосланы специальные письма.

— Вот сейчас,—говорит зам. секрета
ря Окружкомола т. Муравенко,—мы по 
городу имеем около 60 «красных фрон
товиков». ‘ П. Ч.
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ПРОЛЕТПИСНТЁЛИ УРЛЛЛ ВОЗМУЩЕНЫ
ПОСТУПКОМ ТОПОРКОВН

ЗА ВОРА МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТВЕТ ИРБИТСКОМ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕИ.
В газете «На Смену» от 3 июня 1928 

года в № 79, напечатан материал, изо
бличающий в литературном воровстве 
некоего Д. Топоркова. Редакция спра
шивает ирбитскую группу АПП, что 
она будет делать с самозванным «по- 
ЭТОМ».

Перед лицом псах молодых 'писа
телей Урала заявляем, что Топорков 
членом нашей группы не состоял, хо
тя и посещал ее занятия. Поэтому 
Ирбитская АПП никакую ответствен
ность на себя не берет.

Нам приходится решительно про
тестовать против прикрытия именем 
кашей группы таких поступков, по
длежащих уголовной ответственности.

Нам хочется в связи с этим печаль
ным фактом, поставить перед органи-

БИТЬ ПО РУКНМ
Когда я прочитал «Письмо в редак

цию», я сперва не поверил: неужели 
есть такие «поэты», которые переделы
вают чужие стихи и выдают за свои. 
Но нахальство Д. Алмазного убедило 
маня в этом.

Случаи с плагиатом были и у нас в 
Челябинске.

Недавно была помещена разоблачи
тельная статья челябинских поэтов Ко
пылова и’-Иетренко о Темлянцеве. Или 
факт, опять-таки, с челябинским «по
этом» Мусиком, просившим за чужие 
стихи редакцию «Уральского Рабочего» 
выслать ему гонорар. И вот опять явил
ся тип, который систематически зани
мался воровством стихов.

Таких плагиаторов, как Алмазный, 
мало исключать из ассоциации. То
порковых нужно выводить на обще
ственный суд.

Плохую траву из поля вон.
Член ЧАПП’а Борис Дробиз. 

ЛИТЕРНТУРМНЯ ХРОНИКИ
— Челябинская ассоциация проле- — 9 июня в Троцке состоялся об- 

тгарских писателей постановила рабо-.щегородской литературный вечер, 
ту ассоциации до сентября прекра-1 
тить, в виду раз’езда многих членов (Пермский округ) 
на летние отпуска.

— На-днях
■получил чнв
из Москвй вышел
Юрий Лебединский.

ЧАПП совместно с центральной би
блиотекой-читальней готовят встреч
ный широкий литературный вечер.!
Юрий Лебединский ожидается в Че-,ляет> что за поступок Топоркова 
лябинске около 20 июня. Iнесет никакой ответственности.

Юнсекция нытвинского клуба 
проводит премиро

ванный вечер на лучшего рассказчи- 
•председатель ЧАПП’а ка, декламатора. Преимущество отда- 

:сьмо из Москвы о том, что,ется лицам, выступающим со своими 
пешком писатель произведениями.

| — В Ирбитской газете «Голос Кре
стьянина» от 10-VI помещено письмо 
Ирбитский АПП, в котором она заяв

ив

зациями молодых пролетарских писа
телей Урала в порядок дня проработ
ку следующие вопросы:

Широкое знакомство всех начинаю
щих молодых писателей, с законом 
советской власти об авторском праве.

Поставить на собраниях литгрупп 
и занятиях рабселькоровских круж
ков, вопросов о плагиате, мобилизо
вать общественное мнение, осуждаю
щее топорковщину в наших рядах.

Надо надеяться, что литературная! 
хлестаковщина встретит решительное • 
осуждение в среде молодых писата-| 
лей Урала, а так же в широких ело-' 
ях рабселькоровской массы.

По поручению ирбитской АПП 
Томский, М. Сидоров (Дальний).

Заклеймить позором
Ирбитская газета «Голос Крестьянин 

на» в № 65 от 8-У1 в статье: «Литера
турное воровство Топоркова-Алмазно- 
го» пишет следующее:

«Поэт» Алмазиый-Топорков, настой
чиво штурмующий «своими» произве
дениями редакции газет «Голос Кресть
янина» и «На Смену», оказался доволь
но опытным литературным вором.

Переделывая наиболее удачные сти
хотворения из мало читаемых в Ирбит
ском округе окружных газет, Алмаз
ный, казалось, рос и совершенство
вался в своем творчестве.

Воровство Топоркова раскрыла ре
дакция «На Смену». Списав произведе
ние поэта Шухова под названием «К 

'отцу», помещенное в омской газете в 
!декабре 1927 г., Топорков направил его 
под заголовком «Отцу от сына» в газе
ту' «На Смену». Автор произведения в 
это время находился в Свердловске,— 
и вор был пойман.

Надеемся, что общественность, глав
ным образом, в лице писателей, рабко
ров и селькоров обсудит и заклеймит 
позором этот поступок».

Степной городок
В широкие степи,
На родину жита,
Овозь синие чащи,
В ночном аромате —
Тащил меня поезд
С насмешкою скрытой
Хромой и дрожащий,
Как старый ревматик.
Но верил я зною
Пространств и волнений
(Ведь сердце не стало
Ни бедным, ни дряхлым!).
И снова от рудников и селений
Степною, любимою родиной пахло. 
Здорово мой город!
Ты в песне высокой
Мой первый приятель
Забав и желаний!
Здорово!
Выбрасывающий из окон 
Кисейное царство
Христа и герани!
Я меряю город,
От края, до края
Кирпич обходя, 
Спотыкаясь о камень.
Я вижу,
Упрямо и тихо играет
На будничных улицах, 
Будничный пламень.
И голуби с крыши
Слетают попарно,
И город цветет
Как здоровый подсолнух,
И кажется, вот-сот
С кочевий базарных
Пооовут.ся кумыса
Пахучие волны...
Лишь колокол церкви,
Ударивший бедно
Несносен, как рокот
Мещанской гитары.
Аллеями сада,
О улыбкой победной,
С татарками юными
Бродят татары.
А вечером бойким
Плененный темами
Метался неистово розовый воздух 
И мирно, за облаков теремами 
Над городом будущего 
Вспыхнули звезды.

ВАСИЛИЙ МАКАРОВ.
Троицк.

Цек жести
Не родной тальянки трели 
Я подслушал за дворами. 
Не пастушеской свирели— 
Плач унылый над стадами. 
Песни счастья песни бури, 
Песни будущих победе- 
Сдылу я в заводском гуле 
С ранних отроческих лет.
И давно уж в эти песни 
Чутким ухом я проник.
И сменял на кипы жести 
Деревень грустящих лик. 
Грохот стали и железа 
Цех наполнил высоко. 
И под их напевы, резать 
Кипы жести мне легко.

П. КОЙВИН. 
Лысьва.

НЕ УЧИТЕСЬ ПО ТВЕРСКОМУ
В. ТВЕРСКОЙ. Как работать писате

лю. ГИЗ. 1928 г., цена 20 коп.
Книжка В. Тверского, это очередное 

упрощение давно оказанного в имею
щихся на рынке не менее упрощенных 
пособиях и потому особой радости пи
сательскому молодняку не принесет. В 
предисловии сказано, что книжка на
значена «для писателей деревни», но 
так как литературоведы в технике пи
сательского ремесла не отделили еще 
«городского» от «деревенского», то и 
это заявление в предисловии показа
лось пустым. В одинаковой мере эта 
книжка может быть понятна и вредна 
рабочему и крестьянину. На 70 страни
цах небольшого формата автор дает 
мизерные элементарные сведения не 
только о технике письма художествен- 

|ных произведений, но и о газетных за- 
’ метках, статьях, фельетонах и очерках. 
| Сведения о творческих приемах чрез
вычайно упрощенны, даже вульгаризи- 
| рованы. Поэзия, по словам Тверского, 
[отличается от прозы тем, что она (по- 
'эзия) «прибегает к вымыслу и прикра- 
|сам, чтобы доставить читателю удоволь

вылязкл В СЕЛО
Черною неслися тенью кони, 
Разрезая застоявший день. 
Колыхался на белом фоне. 

Разливает колокольчик дребедень 
На деревню ехали. А боком 
Раздвигаясь убегала хмарь. 
В деревенскую ячейку для докла

да
Лихо мчался Колька—секретарь. 
Заплясали вихрем кони, 
Засмеялася дорога веселей.

— «Остановка, Яков, здесь у шко
лы»—

Выбежал парнюга из сеней. 
На собрании бил словом. 
(Плавал дым туманом по избе), 
Долго говорил о новом, 
Комсомольском повороте на селе. 
— Дедовские бросьте моды, 
Все хозяйство старое смени. 
Сейтэ лучше корнеплоды 
И свиней хороших разводи. 
Говорил о деревенском НЭП’е, 
Обиралах, бате с кулаком,
— Возрождай хозяйство на тур

непсе
И пэ сейте репу языком!
Кончил, хмелем кудри взвились.
И решила молодежь деревни «Лог-

Сухой»:
' _ «Будем сеять репу по закону
; Уберем трехполье с дедовской со

хой...»
■ И резвились снова кони,
I Колыхалась по сугробам тень.
I И звенели дуги бубенцами— 

Наливался ярко-красный день.
Н. МОГИЛЕНСКИХ.

Пермь.

ствие и развлечение». Пли в определе
нии рифмы мы слышим такое «новше
ство», что «рифмой называется совпа
дение в двух стихах последних удар
ных гласных с последующими за ними 
безударными звуками». Такие опреде 
ления не только не помогут начинаю
щему писателю, а скорее собьют с тол
ка. Тверской утверждает, что «написать 
хороший художественный рассказ мо
жет и человек пишущий в первый раз. 
и неученый, необразованный». Новых 
писателей Тверской берет под большое 
сомнение и учиться у них не советует

«Всовывание» подобных утвержде
ний может только способствовать ро
сту случайных, неудачливых «писате
лей», развращение молодежи в ее по
нятиях о трудности литературного ма
стерства.

По нашему мнению книгу писал «в 
первый раз, неученый необразован
ный» литературовед для собственного 
«удовольствия и развлечения» и пото
му мы не можем ее рекомендовать на
чинающим писателям.

А. Исетский.

Скандал с Пьером Нмпом

ЖАЛКИЕ ПОПЫТКИ АМПА ОПРАВ
ДЫВАТЬСЯ.

Вероятно каждый слыхал о большом 
скандале, происшедшем с известны*.- 
французским писателем Пьером Ам
том. Амп—социалист. Его романы «Ма
рия Фрайд» и «Раиль» известны чита
тельским массам.

И вдруг скандал. Оказывается во вре
мя прошлогодней выборной кампании, 
Амп продался банкиру Октаву Хомбер- 
гу и действовал пером как агент Хем
берга. Скандал был настолько велик, 
что социалистической партии пришлось 
его исключить из членов, чтобы сохра
нить хотя бы часть своего и так коле
блющегося авторитета.

Теперь Амп пытается оправдаться 
Недавно вышла книга, в которой он го
ворит, что он не продался Хембергу, но. 
побуждаемый страстью к исследова 
нню, необходимостью в совершенстве 
узнать среду и людей, он обратился т- 
Хембергу, чтобы4 завоевать его доверие 
и... изучить его психологию.

Но Ампу не оправдаться, те десятки 
тысяч франков, которые он положил в 
карман, та травля коммунистов и вос
хваление банкира останутся навсегда 
черным пятном па писателе Ампе.

Амп превратился в продажного аген
та банкира Хомберга теперь ежеднев
но продается через хомберговскую га
зету. Таковы писательские нравы за 
границы.

Надо думать, что звезда Ампа по
тускнела навсегда.

нл ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ
Молодой, начинающий писатель, 

будь он прозаиком или поэтом, не 
умеет писать. Говорится это, конеч
но. не в смысле стиля, грамотности 
построения фразы или еще чего ни
будь, ошибки где естественны, а в 
смысла более серьезном и значи
тельном.—Начинающий писатель не 
знает о чем писать.

Газета и журнал буквально зава
лены односюжетными и почти одно
именными рассказами и поэмами. На 
конкурс сценариев организованный 
журналом «Советский Экран», было 
подано около ста либретто непре
менным участником которых являл
ся демобилизованный красноармеец 
•борющийся с кулаками и сельская 
учительница—красивая девушка, по
могающая красноармейцу. Ничего 
иного авторы либретто (а среди них 
было очень много молодежи), приду
мать не могли.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ПИСАТЕЛЯ.
Значит ли зто, что у нас нет тем 

отличных от старых обращенных в 
штамп кинематографических и ли. 
тературных сюжетов? Конечно нет. 
Все мы достаточно живые люди, жи
вем в чрезвычайно бодрой, интерес
ной и живой обстановке, подчас бук
вально поражающей разнообразным 
сплетением событий.

В цэм же дело? Дело в том, что 
'обычной болезнью нашего писатель
ского молодняка является неум8ние 
всмотреться в жизнь, найти в ней 
■говые персонажи, поразиться раз. 
линию житейских комбинаций. Мо

лодой писатель воспринимает окру
жающую еро обстановку не прелом
ляя еэ через свое собственное созна
ние, зачастую не ищет красок и со
бытий. а берет видимое им под уз
ким и незначительным углом, руко
водствуясь и подражая не самой 
жизни а прочитанным произведе
ниям. В результате и получаются 
скучные, бесцветные рассказы, удив 
ляющие полным сходством событий. 
Между тем от каждого собирающе
гося заняться литературным трудом 
требуется колоссальная наблюда. 
тельность, любовь к необыкновенно
му. жажда новых впечатланний, ин
терес к людям.

Обо всем этом нам и хочется по
говорить. Пусть молодой писатель 
будет внимателен. Мы думаем, что 
несколько примеров, которые он най
дет внизу всегда ему пригодятся.

ЧЕЛОВЕК ИЛИ КУКЛА?
Прежде всего о человеке в лите

ратуре. Всем нам известны уже 
ставшие схемой, набившие оскомину 
комиссары в кожаных тужурках эпо 
хи военного коммунизма. Первый 
тип такого комиссара выведенный в 
художес.твенном произведении был 
по всей вероятности живым и инте. 
ресным. Затем, когда невдумчивый 
автор списал с первого второго та
кого же комиссара, стало уже не
сколько скучнее. Наконец, когда 
«разлагающиеся золотопогонники» 
«твердокаменные большевики» и ком
сомолки с папироской в зубах нача

ли заполнять главы очень многих 
рассказов—читатель и критика бук
вально взмолились. Герои этих про
изведений уже не волновали чита
теля, уже стали мертвой, говорящей 
заученные слова куклой.

Отчего это произошло? Только от 
тор0, что автор каждого такого рас
сказа не смог найти человека с ка
кой нибудь особой, интересной чер
точкой характера, не приписал эту 
интересную черточку своему герою, 
герой и вышел подобным сотням 
других описанных ранее. Поэтому- 
то, если вы желаете, чтобы люди в 
ваших произведениях были дей
ствительно живыми, присматривай
тесь к каждому встреченному вами 
человеку.

ПИСАТЕЛЬ И ЛЮДИ.
Недавно Максим Горький расска

зывал в одном из журналов как лю
бил и изучал людей дор эволюцион
ный писатель, ныне эмигрант, Куп
рин. «Куприн.—вспоминает Горький, 
—постоянно возился с каким нибудь 
новым выкопанным неизвестно отку
да человеком»... Очевидно поэтому- 
то. от вечной охоты знать и видеть 
людей Куприн и считался одним из 
лучших русских бытовиков. Мно
гие его персонажи доподлинно спи
саны с натуры, например штабс-ка
питан Хлебников в рассказе того же 
названия.

Если проследить, то нэ меньшую 
заинтересованность вообще челове
ком обнаруживал и А. П. Чехов, с 
чрезвычайно характерными типами 
выведенными им, и др. Из совре
менных писателей особо старатель

но разрабатывает личнос.ть послере
волюционного мещанина Михаил 
Зощенко.

Ну а. наш пролетарский литера
турный молодняк едва, едва выхо
дящий из юнкоровских масштабов? 
Этому молодняку отведена большая 
задача разрабатывать тему револю
ции, Значит каждому взявшемуся за 
перо предстоит отыскать среди ра
бочих своего завода среди знако
мых и незнакомых людей особенно 
замечательных, наиболее показа
тельных и характерных. Найти и 
увидэть, что история их жизни го
раздо интереснее тех рассказов, ко
торые мы писали, по существу пе
ресказывая прочитанное... Если вы 
едете в автобусе, поезде, трамвае, то 
и тут не переставайте искать ин
тересного человека, стараться услы
шать характерную беседу. Честное 
слово это пригодится.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВОЛЬТЕРА.
— «Все виды литературы хороши, 

если они не скучны»,—говорил 
французский писатель и философ 
просветитэль Вольтер (род. в 1694 г., 
умер в 1775 г.)- Надо помнить это 
правило. А для того, чтобы быть ин
тересным, надо поболЕ|пе всматри
ваться в жизнь, побольше запоми
нать как губка, втягивать в себя 
все замечательное, записывать это 
замечательное.

Конечно мы не рекомендуем на
чинающему писателю только (спи
сывать с жизни. Это было бы не 
верно и даже вредно. Творческой 
переработке должен быть подверг

нут любой встреченный и записан
ный факт.

Поговорим немножко и о самом 
произведении человека, который 
следовал нашим советам присматри
ваться к жизни. Как должно быт: 
сделано это произведение, как бы 
оно вышло?! Нам кажется, что даж. 
не обладай начинающий красотой I! 
стильностью слога его поэма, по 
весть, рассказ вышли бы интерес
ными. Читатель бы увидел жизнен 
ные сценки, бытовые зарисовки, ра 
девался бы живому, интересному 
человеку.

НЕМНОГО О ВЫВОДАХ.
Сделаем вывод: писатель, а тем 

более начинающий должен писать 
не из головы, а имея в своем распо 
ряжении богатый материал наблю
дений над жизнью. Писатель дол
жен изучать и записывать все воз
можные комбинации человеческих 
отношений, происходи они в завко
ме, частной квартире, цеху, деревне, 
и т. д. Писатель непременно ценит 
п изучает человеческий материал, 
ои не стесняется заговорить с не- 
зьт.комым, если тот покажется ему 
интересным. Писатель сам живет е 
чещвеческой гуще;, незаметно па 
блюдаэт над настроениями пережи
ваниями II МЫСЛЯМИ ЭТОЙ ГУЩИ.

Смотрите в жизнь, всмотритесь б 
ее причудливое, постоянно изменя
ющееся лицо и вы будете чрезвычай 
но много знать и писать о том, с 
чем еще не написал никто. Таковь: 
несколько из наших общих замена 
ний о литературном труде и мате
риале для него.

АБРАМ ФИЛИСТИМЛЯНИН.
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ИГРАЮТ В БАСКЕТ БОЛ.

„БРАТЕЦ“ ПРИБЫЛ!
ЗАПТИСТСКИИ ГАСТРОЛЕР ИЗ ЛЕНИНГРАДА В СВЕРДЛОВСКЕ

Мы уже знакомили наших читате
лей с работой местных баптистов, 
Ошт неустанно продолжают свою 
деятельность по одурачиванию тру
дящихся.

В их хитро расставленные сети по
падают все новые и новые жертвы. 
Как мухи в паутину паука, попа
дают все новые и новые одурачен
ные в молитвенный дом на Арсень- 
евексм 13.

Но своих сил мало—изредка при
езжают «агитаторы из центра» — 
Москвы и Ленинграда.

Всесоюзный совет евангельских 
христиан может оплачивать эти по
ездки, так как «посильных даяний» 
Форда.-Рокфеллера, и др. капитали
стов вполне достаточно для оплаты 
гастролеров.

Вечером, в пятницу, 15 июня па 
вокзале ст. Свердловск мелькали 
белые платочки «сестриц»—это бап
тисты ожидали приезда высокого го

С 15 по 22 июля— 
„Неделя обороны^

Состязания летающих мо
делей. заочный стрелковый 

конкурс
В нынешнем году неделя -обороны, 

проводимая с 15 по 22 июля приуро
чена к празднованию освобождения 
Урала от Колчака.

Осоавиахим организует сбор на 
чостройку танка имени «Комполит- 
состава Приво». В Свердловске со. 
стоятся состязания летающих мо
делей. Вместе с пионерской газе 
гой «Всходы Коммуны» будет про
веден заочный пионерский стрелко
вый конкурс организованы суббот- 
-гики, массовые походы членов Осо- 
авиахима в лагеря полка. Осоавиа
хим направляет в деревню агитпо-| 
аозку. I

ДОМА РАСТУТ
1. СОВЕТСКИЙ СТИЛЬ.

Свердловск богат красивыми строе- 
:иями. В прошлом архитекторы, на

нятые екатеринбургскими миллионе- 
. ам.и-промышленниками, изощрялись 
;; выдумках и создавали -вычурные 
архитектурные стили. Результатом та- 
их .изощрений явились особняки Ха

ритоновых, Ипатьевых и др.
Господствовал стиль «ампир» с его 

юлбннами, террасами и лепными 
/крашениями в виде античных камей 
1тти оголенных амуров. Нам эти «ам- 
• ?:ры» достались по наследству.

Теперь же, когда город охвачен 
суйной стройкой, когда шестиэтаж- 
,ые дома растут для того, чтоб удов- 
: створить население недостающей 
килой площадью, нашим советским 
строителям не до орнаментов и не до 
вычурностей.

Появляется новый стиль дома—-без 
олонн, без карнизов—.дома с прямы 
ги линиями, со множеством окон, да- 
щих максимум света. Дом лриобре 

■ает свой новый советский стиль, 
.'тиль 20-го века.

2. ТАМ, ГДЕ БЫЛА ЧАЙНАЯ...
Сейчас в Свердловске выстроено 3 

здания-гиганта. Это Центральная го
стиница, Промбанк и Управление до 
-эги. Новые вылезли из лесов, как 

цыплята из скорлупы. Засверкали 
■' гнами и запели скрипом дверных 
блОКОВ.

Когда-то на улице Малышева на 
три четверти квартала разместились:

стя—гастролера из Ленинграда,
проповедника Казакова.

Встречали и «братцы», но сестри
цы преобладали.

Пришел почтовый поезд из Ленин
града. Приезжий сразу увидел 
своих—белые платочки «сестриц» 
приметны.

После трогательных лобызаний 
пошли в молельню.

Агитатор приехал! Свердловские 
баптисты, конечно-, усилят свою аги
тацию. Приезжий и местные пропо
ведники усиленно загнусят «во сла
ву божию» и будут в исступлении 
брызгать слюной против безбожни
ков.

Проповедники постараются воз
действовать и на молодежь, вовлечь 
ее «в стадо духовное».

Комсомольским организациям 
нужно это учесть и на атаку бапти
стов ответит!, когто-атакюй.

СРЕДИ СЕЗОННИКОВ
120 КРУЖКОВ, 48 КРАСНЫХ 

УГОЛКОВ.
В этом году по Свердловску развер

тываются очень большие строитель
ные работы, на которых будет занято, 
примерно, 14—15 тысяч рабочих. 
Большинство рабочих-строителей при
езжает из дальних северных губер
ний, нацмен-респу'блик.

Многие из них стоят на очень низ
ком культурном уровне. Поэтому обл- 
отдел союза строителей принял реши
тельные меры к усилению культур
ной паботы среди сезонников.

На всех крупных постройках орга
низуются кружки—самообразования, 
политические и т. д. Всего будет от
крыто 122 кружка. В прошлом году 
их было только 22. Количество крас
ных уголков на постройках увеличи
вается с 20 до 38 штук. -Стенгазет бу
дет выпускаться 32

чайная Федорова, китайская лавочка, 
велосипедная мастерская и ателье 
мод. Теперь здесь высится серая гро
мадина—Центральная гостиница.
Шум подъемных машин и «Дубинуш
ку» каменщиков сменил шум то и де
ло под’езжающих такси. Люди с че
моданами проходят .в прекрасно -ме
блированные номера по широкой мра
морной лестнице.

Гостиница оборудована по послед
нему слову техники—канализация, 
удобные водостоки, не позволяющие 
воде задерживаться на крыше ни 
минуты, лифт.

Промбанк более всех остальных до
мов приблизился к европейскому ти
пу. Большие, -очень большие окна.

Окна во всех этажах. Жизнь учреж
дения проходит на глазах у всех. С 
улицы странно видеть комнату второ
го этажа от ножек столов до электри
ческих лампочек.

В комнатах просторно и светло. Лю
дям над счетами и за машинками 6- 
часовая работа не кажется уж такой 
утомительной, какой она казалась бы 
в темном, тесном помещении. Продук
тивность работы в комнате с больши
ми окнами, от ножек стульев до лам
почек, увеличивается.

3. ЖЕЛЕЗО-БЕТОН, ЦЕМЕНТ И 
СТЕКЛО.

Упрощенность и отсутствие всяких 
«декоративных» украшений имеют ме
сте и при пос ройке жилых ■■омов. 
Здание, которое выросло на углу 
улиц Ленина и Толмачева, удивляет 
простотой и внушительностью.

243 ЧЕЛОВЕКА ОКОН
ЧИЛИ СВЕРДЛОВСКИЕ 
ШКОЛЫ II СТУПЕНИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ

15-ГО ИЮНЯ В ДЕЛОВОМ КЛУБЕ 
СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫ
ПУСК УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ II СТУ
ПЕНИ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА.

С приветствиями выступили пред
ставители Окроно, Горсовета, Окриь 
полкома, Уралпрофсовета, Женотдела, 
комсомола и родителей выпускников.

Из 243 человек тончивших в этом
году школу около 50% пойдут в выс
шие учебные заведения, остальные в 
техникумы^на работу по уклонам: пе
дагогическому, кооперативному, ад- 
министпатизно-хозяйственмому.

— Областная выставка творчества 

художников УрПла закрывается сего

дня.
~ Дом на Пушкинской улице, за

нимаемый раньше трестом Уралмет 
I переоборудуется для пионерского клу- 
! ба и школы.

— Прием в школы на 28—29 учеб

ный год по Свердловскому округу бу
дет проводиться с 20 августа по 1-е 
сентября. Только в исключительных 
случаях допускается прием учащихся 
весной.

— Площадка для приема солнеч
ных ванн устраивается на крыше до
ма Горсовета № 2.

— В течении нынешнего строитель
ного сезона Горкомхоз предполагает 
замостить участок по 2-й Восточной 

улице от Сибирского проспекта до ул. 
К. Маркса. Замощение этого участки, 
позволит направить грузовое движе
ние от ст. Шарташ и дровяного скла
да по улице К. Маркса, а автобусное 
и легковое движение по Сибирскому 
проспекту.

— Сегодня в В.-Исетском заводе 
слушается дело продавца универмага 

№ 1 гр. Адащик, отпускавшего за 

вз ятки муку спекулянтам.
Приемные испытания на Свердлов

ский рабфак начнутся с 20 августа. 
Всего на рабфак будет принято 130 
человек.

Железо-бетон, цемент, кирпич и 
стекло. Прямые линии квадрата, пря
моугольники.

Простота и внушительность. Этот 
стиль—-стиль, созвучный эпохе.

В жилых -домах—на улице Толма
чева и на Механической во внутрен 
нем расположении чувствуется то же 
удобство. В квартирах в 3—4 комнаты 
(а квартир 5—12 в этаже) предусмо
трено все необходимое для общежи
тия—водопровод, канализация, газо
вые плиты, шкафы для провизии, сто
ки.

Квартиры распланированы так, чтоб 
не превышая жилой площади, предо
ставить возможно больше удобств. 
Балконы летом заменят сады. По пе
риметру балконов сделаны специаль
ные ящики для растений. Крыши до
мов будут использованы или для про
гулок, или для солярия.

4. О ШУМЕ.
Дома растут и вырастают очень бы

стро. Улицы, где строят, загружены 
штабелями кирпичей, горами песка и 
камня. -О утра до четырех, пяти ча 
со® каменщики дробят молотками 
большие серые глыбы. (У подвод счи
тываются бочки извести и цемента. С 
грохотом падают брусья и рельсы. 
Создается большой, своеобразный 
шум. Где этот шум услышишь, то 

.идешь уже уверенный, что поблизо
сти строят дом.

Шум—мерка роста домов, роста го
рода. Город растет. Цоканье молотков 
убеждает.

I К. НАЛЕД.

С блок-нотом по городу
„ГРАЖДАНЕ, МОНТЕ РУКИ! ‘

Жарко... Сегодня солнце должно 
быть решило поработать в пользу 
квасников и мороженщиков. А они, 
конечно, пользуются добротой солн
ца.

— Са-а-харное мор-роженое!—кри
чит истошным голосом морожен
щик, лениво толкая свою двухколес
ную тэлежку вдоль по Кузничной.

Постоянные потребители—детвора.
— Мам! А, мам! дай пятак!—клян

чит у матери девчурка.
Желанный пятак получен.—Дя

денька, подожди!—Дяденька остано
вился. Засаленным, «бывшим бе
лым», фартуком утер пот с лица и 
лениво бросил:—На сколько?—На 
пятак.

Сосредоточенно намазывал моро
женое на вафлю, с трогательным 
оттиском «Ваня».

Из дворов выходили другие по
требители. Окружили мороженщика, 
сжав в потных ручейках пятаки.

— Дяденька, у тебя руки гряз
ные, в коростах—замечает наблюда
тельный подросток.

— Это не коросты, а трудовые 
мозоли. А что руки грязные—врешь. 
С грязи не лопнешь, не бойся. Да
вай твой пятак. Тебе какого? Сливоч
ного, кремового или обоих?—Никако
го! я лучше в киоске возьму—отка
зывается подросток.

Тележка тарахтит дальше.
— Са-ахарное, мор-роженое!—на-' 

зойливо проникает в раскрытые ок
на, во дворы.

КУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ
Театр им. Вс. Мейерхольда— 

«Даешь Европу!» — общедоступный 
спектакль.

Кино-театры: Севкино —«Брачный 
круг»; Художественный — «Кенигс
марк»; Пролетарский — «Пленники

СРЕДИ КНИГ
ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ «Н. Г. ЧЕР. 

НЫШЕВСКИЙ». Изд. Гиз. 1928 год 
54 стр. 20 коп.

24 июля этого года исполняется 
сто лет со дня рождения одного из 
замечательнейших людей прошлого 
столетия—Николая Гавриловича Чер 
нышевского.

Эта дата должна быть достойно 
отмечена. Поскольку самый день 
юбилея падает на такой «глухой» ме
сяц, как июль, когда школы и уни
верситеты не работают, значитель
ная часть рабочих в отпусках и т. д., 
—решено широкую программу юби
лейных торжеств перенести на осень 
на октябрь месяц. Но уже теперь 
наглей молодежи следует начать 
знакомство с Чернышевским. .

Недавно -вышедшая небольшая 
книжка Ем. Ярославского «Н. Г. Чер.

СУД

Выручал знакомых
(Дело зав. Верх-Исетским универма

гом ЦРК).
В Свердловске в мае месяце чув

ствовался недостаток муки. У мага
зинов ЦРК стояли длинные очере
ди граждан, спешивших запастись 
мукой. Вот в этот то момент начал 
свое «вредительство» заведующий 
универмагом ЦРК в Верх-Исетском 
заводе, гр. Бахтиаров. Он решил 
«выручить» своих друзей и знако
мых—снабдить их мукой.

Делалось это очень просто: к 
продавцу мучного отделения являл
ся гражданин без членской книжки 
Церабкопа и профсоюзного билета, 
с одной лщпь запиской «выпиши 32 
килограмма муки. Записку порви. 
БахтиарОв». Продавец беспрекослов
но отвешивал муку.

Впрочем такой порядок в универ
маге существовал с ноября месяца. 
Но тогда «масштабы» Бахтиаров! 
свой работы были гораздо шире: он 
-отпускал сразу по 5 мешков муки, 
несмотря на то, что- и в то в-ремя 
больше одного мешка нельзя было 
отпускать.

Муку отпускаемую своим знако
мым Бахтиаров в книжку нэ запи
сывал, допуская таким образом по
лучение муки по одной книжке два 
раза.

Дело Бахтиарова слушалось в 
окрсуде в течение двух дней 14—15 
июня. Суд признав, что своими дей
ствиями Бахтиаров сорвал снабже
ние мукой рабочих Верх-И'/такого 
завода приговорил Бахтиарова к 
5 годам лишения свободы

С. Р.

Киоски из фанеры—это уже более а 
солидно и внушительно, с тележкой? 
не сравнишь. Приютился киосе на 
углу Кузничной и Главного.

«Кавалер» с «барышней» из ео-в- 
торгслужащих сомлели от жары. X

— Пить хочется—заявляет «ба^ 
рышня». Кавалер угостил бы лимо--. 
надом. но берут сомнения, что не 
хватит денег.

— В кармане печально позвякива
ют два гривенника.

Киоск выручает «кавалера». И 
дешево и удовольствие.

Галантно предлагает:
■— Возьмем мороженого! У киос

ка требует:
— Две порции по гривеннику—Я' 

мороженого не хочу—вдруг заяв
ляет спутница. «Кавалер» обеску
ражен:

— Дайте только одну порцию.
С аппетитом уничтожает мороже

ное.
— Я бы ни за что не стала есть. 

У этого мороженщика руки и гряз
ные и в коростах—брезгливо намор
щив иос замечает -спутница.

Кавалер бормочет что-то непонят
ное и... швыряет остатки порции.

Мо-роженщйк в ожидании потреби
телей подсчитывает выручку. Солн
це сегодня доброе, до вечера долго- 
и выручка будет.

Не помешают этому ни коросты, 
ни грязные руки. Ведь многие, по 
примеру санэпида, и неразобрчивы 
и невнимательны.

ВИК. ГАМЕН.

моря»; Прогресс—«Испанская тан
цовщица».

Сады: им. Уралпрофсовета—концерт 
симфонического -оркестра, выступле
ния квартета сибирских бродяг и гар
мониста Гурового; Совторклужащих 
—концерт участвуют клубные худо
жественные кружки.

нышевский» (ГИЗ. 1928 г. 54 стр. 20 
коп.) может послужить прекрасным 
введением для пер-воуо знакомства, 
Тов. Ярославский вкратце излагает 
биографию Чернышевского, его- 
взгляды на крестьянство, на социа
лизм, его политическую и литература 
ную деятельность.

Значение Чернышевского в исто
рии русской общественной мысли,, 
в подготовке п-очвы для современно
го социализма—чрезвычайно вели
ко и мимо него нельзя пройти без- 
внимания. Ленин ставил Чернышев
ского очень высоко, уважал и ценил: 
его. Недаром он называл его «вели
ким социалистом домарк-сова перио
да».

Нашему читателю знакомство с- 
Чернышевским также должно при
нести много пользы. "А. Б.

Обкому ВКП (б) и Облис
полкому!

Отряд свежих бойцов, иду
щих на культурный фронт 
шлет комсомольский привет 
организаторам борьбы и строи
тельства уральских трудящих
ся масс и клянется отдать все 
свои силы делу социалисти
ческого строительства и куль
турной революции.

ВЫПУСКНИКИ СВЕРДЛОВ
СКОГО ПЕДТЕХНИКУМА.

ПОПРАВКА.

В статье т. Исетского—«Я обвиняю 
Уралапп», напечатанной в № 87 от 
14 сего июня в нашей газете, было 
упущено несколько фраз, отсутствие 
которых повлекло за собой противо
речия в содержании статьи.

В 4-м абзаце статьи после слов: 
«ассоциация на Урале растет» нужно 
добавить: «как было признано- правле
нцем Уралаппа и др. организация
ми».

Во 2-м абзаце с конца статьи, перед 
словами: «Я ставлю под сомнение»., 
нужно вставить и читать: «В создав
шейся обстановке я ставлю»... и т. д..

Отеетственный редактор
В. БУБЕКИН.
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