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ОРГАНИЗОВАТЬ
ОТПОР КУЛАКУ

Растущие успехи индустриапизозан- 
$»й промышленности, ярко выражен- 
■:.ая массовая политика деревни, укреп 
лениэ бедняцко-середняцкого блока,

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ЕЩЕ НЕ РАЗУЧИЛАСЬ 
РАСПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ ВРАГАМ?ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ—ДЛЯ АКТИВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

со стороны ку-

осуществление 
мероприятий,

Первую часть своей речи ва вечер
нем заседании процесса 28 июня тав. 
Крыленко посвящает анализу обще
ственно-политического «одержания 
процесса.

— Этот процесс,—говорит тов. Кры- 
из кар-

Речь тов. КРЫЛЕНКО на шахтинском процессе

К высшей мере социальной 
защиты

Переходя к отдельным подсудимым, 
прокурор начинает с Березовского. Пе
речислив целый ряд его преступлений, 
прокурор приходит к выводу, что Бе
резовский один из наиболее опытных 
[И опасных вредителей. В отношении 
Березовского прокурор требует высшей 
меры социальной защиты.

В отношении инженера

курс на изоляцию кулака—все это,
естественно, вызывает встречную вол
ну еопротмвляемости 
падких слоев деревни.

С другой стороны, 
ряда заготовительных
связанных с переживаемыми нами хо
зяйственными трудностями, мероприя
тий, которые по существу ставят во ленко,—демонстрация одной 
весь рост перед каждым крестьянином тин классовой борьбы, которую миро- 
вопрос об его отношении к нашему Дб- вой капитализм ведет против пролетар-; 
лу. Тг-кже значительно способствует ского государства. Это классовые враги, р отношении инженера Калганова, 
выщ пвнию классового лица как на- посланные нам в тыл, чтобы совершать | прокурор требует также высшей меры 
ших друзей, так И врагов. |враждебные действия. (социальной защиты,

г ...... - Техник Васильев, но всем даннымКо г почему мы имеем сейчас в де-;
резне значительнее обострение класса-1 
вой борьбы, более или менее резкое! 
расслоение деревни на основные клас-' 
совью группы. !

Сведения с мест, фактические дан
ные из практики хлебозаготовительной! 
и посевной кампании нынешнего года; 
показывают, что при правильной поли 

тике в деревне основная масса дерезни 
•—середнячество в союзе с бедняками 
стоят на нашей стороне.

красные хлебные обозы, доброволь- 
сдача хлебных излишков, организа 

цив коллективных форм землепользо
вании —все это проводимое об’единен- 
ными усилиями середняцко-бедняцкого 
блока, подтверждает правильность на

шей политики в деревне.
Беднота повсеместно выступает, как 

союзник пролетариата и оказывает на
шим представителям в деревне возмож
ную поддержку.

Однако, в ряде мест Допущен по 
вине некоторых переусердствовавших 
заготовителей ряд искривлений нашей 
хозяйственной политики, затронувших 
бедняцкие слои деревни. Об этом сооб
щают нам деревенские юнкоры в своих 
письмах.

Но это, конечно, единичные слу
чаи, которые ни в коей мере не харак
теризуют общего хода наших хозяй- 
цтзонных мероприятий в деревне и кз-

•рые получают должную
» чы соответствующих организаций. 

Каковы задачи деревенского комсо-! 
мзла в настоящее время?

Прежде всего—крепить 
сэредняцкий союз против 
ГАНИЗЗВАТЬ БЕДНОТУ, __ _________
РАБОТУ СОБРАНИЙ И ГРУПП БЕДНО-! иЮнпецйергу, письмо из которого мы 
ТЫ ПУТЕМ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РА-'берем некоторые выдержки: 
БОТЫ В НИХ ЛУЧШИХ комсомола- «...Мне был предложен заведомо 
УО, САМЫМ ШИРОКИМ ОБРАЗОМ л,ожно составленный протокол «моего»

.... ......... ' I признания, который после- нечелове- 
Т.^ЗЯСНИТЬ МАССАМ КРЕСТЬЯН-'цескцх страданий и пыток я вынуж- 
мКи»1 МОЛОДЕЖИ ЗНАЧЕНИЕ И деп был подписать. Я допрошен 13 
СМЫСЛ ПРОВОДИМЫХ ХОЗЯЙСТВЕН- раз; с резиновыми- палками, воловьи- 
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ—ВОТ ЧТО ДОЛ- ми хвостами, палками и т. д. Меня

! били до потери сознания и я все же 
отказывался давать показания, кото
рые могли бы дать -в руки охранников 
новые жертвы для расправы и тем 
способствовать разгрому нашего КСМ 
•движения в Юго-Славии. Уже после 3 
допроса я не сумел сам передвигаться 
и меня волокли на допрос, держа за 
руки, по полу. Меня принесли в ка
меру, в которой не было ни стула, ни 
к-Ровати а асфальтовый пол был полит 
водой. Это было зимой и так как г ■ 
примерзала, то я не мог ни птт.ссс 
ни прилечь и должен был мног , . к 
простоять на ногах. В результате этих 
пыток у меня теперь ужасные послед
ствия: туберкулез ,и ишиас... 
моя палачи увидели, что им 
мальиьпи средствами» не удается ни
чего добиться, они прибегли к другим 
мерам. Каэ-то иочью тюремщики вор-

социальной защиты,
! Техник Васильев,
I ГГ-ПНТТАЛЛС» гидглт

[Враждебные действия.

Крыленко считает, что .после, закры-! процесса, есть несомненный злостный 
|тых заседаний суда 
.спорить о том, что за этими группами 
|И отдельными липами вырисовывают- - опасным ж активным вредителем.
|Ся силуэты других учреждений,
.не экономического. а политического.
[характера.

Государственный обвинитель 
тов. КРЫЛЕНКО на трибуне.

не приходится!вредитель. В отношении его прокурор
также тпебует расстрела.

■ Андрея Колодуба прокурор считает 
! , • Он

уже (приводит ряд его преступных дей- 
___ {ствий. В отношении Анлпея Колоду

ба обвинение требует высшей меры 
социальной защиты.

В отношении главного инженера Су
щевского прокурор заявляет, что Су
щевский является доже одним из глав
ных рычагов вредител&с-кой организа-' 
ции. Прокурор считает, что нет доста-! 
точных оснований, чтобы не требовать1 
для Сущевского высшей меры соци
альной защиты.

Некрасов был активным, 
вредителем. Для Некрасова не может 
быть ениохож. тения, 
быть расстрелян.

Шпион Бояринов 
стрелян.

Будный Это был 
ших участпикод 
юттр-ревюлюционпой организации,—Я 

.настаиваю на растрепе Будного,—гово-: 
!рит государственный обвинитель. 

! Пусть подумают о своих 
преступ’шшях

Техник Бабенко .из числа людей, не 
имеющих твердых общественных и мо
ральных устоев. Прокурор напоминает- дательских действий, 
о том, кав он, приставляя наган к ни-' харьковским центром.

Специальное присутствие Верховного суда на процессе.

ску рабочего, спрашивал:—«Холодно] Бояршинов был техническим ру.
'тебе, или жарко?». Он вилял также'водителем Донугля, -главой контр-, 
'здесь на суде. Пусть он внает, что про-.волюциоиной организации. Мера ; 
^летарский суд не мстит, : с ....... Л‘
личность человека даже того, кто этого, 

|уважения не заслуживает. Пусть он 
упорным ПОдуМает оз этом во время тюремного 

о ......... ? заключения.
Некрасов должен, длд вредателей: Чернокнижникова,

х Самойлова, Беленко и Лори -прокурор, ■должен быть рас-.требует из’оляции на 5 леРт. Изоляции ₽’“ТР8ЛЯЛК1''. 
'на различные сроки т. Крыленко тре
бует и для подсудимых: Нашивочни- 
',чова, Емельяна Колодуба, Соколова, 
Одрова, Антонова, Стояновскогб, Се
менченко, Кувалдина и Пенрода.

Уничтожить центр 
организации

На утреннем заседании 29 
Крыленко переходит к выяснению вре-

, произведенных

но уважает,прессии ясна. Бояршинов должен быть 
расстрелян.

Руководящее ядро составляли: Ма 
тов и Братановский, они должнь 
быть расстреляны. Казаринов—отг- 
ствеЗшый работник Донугля, пред 
ший интересы СССР, должен бып

один из важней- 
во вредительской

Подговоренный к 5 годам каторги 
. „„'по известному «процессу 25» серб-1 

оценку со г >
ских Кын в Белграде студент-—глава

I революцивыой пролетарской молоде- 
:жи, тов. Никола Котур, которому не
давно удалось бежать из каторжной 
тюрьмы и добраться в Вену, при
слал известному вождю интернацио- 

Виллп

бедняцко
кулака. ОР-
^0Ж№?1ТЬ! цЗЛЫМГС кем движения, тов.

ЖНА СДЕЛАТЬ КАЖДАЯ КОМСОМОЛЬ
СКАЯ ЯЧЕЙКА В ДЕРЕВНЕ В НА- 
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

ПАРИЖ. Первого июля прекращает 
се й существование белогвардейская 
газета «Дни».

ПЕКЙН. Белогвардейская газета 
«Наш Путь», выходящая в Тяньцзине, 
после повторного посещения редакции 
китайской полицией, выпустила по- 
г.ледний номер и прекратила существо
вание.

ВАД .ЛАВА. Газета «Поранна Вар- 
нганска» сообщает, что следствие по 
йвлу Войцеховского закончено. Про
пас'.: Егйцеховского начнется в августе.

Когда
«нор-

вались ко мне .в камеру л выволокли 
меня в коридор. Па. лестнице нас 
встретили 2 жандарма, которые тащи
ли потерявшего сознание арестованно
го. В этом, залитом кровью, иесчаст- 

; ном я узнал мсЮго многолетнего друга 
и боевого товарища Павла Ковачевича, 
который был арестован 
мною.

Один из тюремщиков, 
в затылок, сказал: «Ну, 
очередь! Поучим и тебя «коммунисти- 
ч-е ским » мудростям!».

Я оказался в камере, в которой ни
чего, кроме стола и стула, не было1. 
Пол и стены этой камеры были зали
ты кровью. За столом сида какой-то 
тип, а все остальные, находившиеся в 
камере, стояли. Потом я разглядел сре
ди присутствовавших начальника по
литической полиции ’Ацимовича, его 
помощника Оимича, царского русского 
охранника Никольского и некоторых 

‘ других мерзавцев.
Допрос начался грозным криком 

«Барбос, ты признаешься?». Когда 
же я молчал, то они вложили мне сре
ди пальце® карандаши и стали сжи- 

; мать пальцы. Трудно себе- предста
вь ту ужасную боль, которую, вызы- 

| вает эта пытка. Со стиснутыми зуба
ми продолжал молчать. Потом он® 
- < все навалились на меня и стали 
бить меня нагайками, шомполами, 
палкой, рвала за волосы, душили 
а т. д., ома я не потерял сознание.

После этого «ли облили меня водой 
к к»где я си»ва «чиулея, то взявший 
моля эй ушм шмощвин начальника

вместе со

ударив метя 
теперь твоя

ленко требует расстрела также длг 
Мешкова, Детера, Шар луна и Юсеви :э 

Далее Крылецко переходит к ;
ботинкам цслтралыгой оргаиизаь ы 

.нё игравшим, по 
следствия прямой 
ли. Файгрмана 
СКОРО можно
группе лиц, 
служили тюремную 
два-три года. Для Миновала, Кр.. 
ленко требует тюремного зикли 
кия не ниже 5 лет.

В отношении Горлецкого воп> 
должен быть поставлен иначе.1 
1922 года Горлецкий является акт >> 
ным вредителем. Расстрел Г орлец* 
го, это единственно, возможная 
ра, которую должно применить в п: 
рядне самосохранения пролетарс: 
государство.

Раастрел Кржижановского, является 
необходимым актом, обеспечив. 
щим безопасность государства.

Башкина прокурор считает актив 
пым вредителем. Он не нужен пг 
летарскому государству и общест: 
трудящихся. Из этого ответа сле
дует и практический вывод,

В отношении Кузьмы долисен бт'. • 
поставлен вопрос так: если Кузь.’ 
член вредительской организаци! 
Кузьму расстрелять, если он пе ч<; о 
вредительской организации—Ку: < 
му использовать. Обвинение г.о в: - < 
категоричностью поддерживает п 
вый тезис.

в живот. Л снова потерял ейзйтгае. I Скорутто придется отнести к т. : 
2-й такой же удар снова привел ме-Ш . группе лиц, в отношении котор 
г метя схваглто, посадшш ! ^Одимо "РИменен”8

[}Ю- Вопрос о ггоипадлежности Рабиь 
вйча к организации прокурор с..

данным судебн. . 
руководящей р - 

и Волин 
отнести к т'

которые зо 
изоляцию ь

июня

прикончен так, 
сделано было со Станко».

охранки Симич сказал мне: «Подпи
ши. или ты будешь 
как это
(Станко революционный рабочий, ко
торый был при пытках убит и потом 
сброшен в воду). Мои силы были исто
щены, изо' рта и носа текла .кровь, во 
всем теле я чувствовал ужасную боль, 
но несмотря на это, продолжал отка
зываться подписать протокол. Мне за* 
жали в руку перо, но я его выпустил 
из руки. В этот момент одпн из охран
ников, нанес мне ужасный удар ногой 
в живот. Я снова потерял ебзййгяе.

в сознание,   ~~--------- ——
к столу, и я безвольно подписал 
тскол.

Затем ценя повели в камеру, 
старый тюремщик «ухаживал» 
мною, т. е. делал мне компрессы 
холодной воды.

Лишь в день суда я Узнал, ■;

П1

таВ доказанным. Рабинович додже ■: 
бы гь расстрелян.

Итог нелегкий, но спра
ведливый

— Нелегко подводить такие ит 
наглая ложь была мною «подписана», ги,—говорит тов. Крыленко. Став!..

Тов. Котур прибавил еще: «Вы ду-|сейчас вопрос о цримейййпг -р.’: 
'стрела в такой пропорции, конечно, 

. > зде.С!
ставится так—этот процесс язлг •

I ся процессом, который должен Дг- ь 
нам возможность сказать, что зе 

: су: г.

какая

маета, быть может, что случившееся не легкое дело. Но вопрос 
со мною является исключительным 
случаем, в котором лишь низшие ор
ганы уклонились от обычных методов, (те вредители,"которые"ещё 
Вы овибаетссь-. Методы югославской ! отвуют, те, которые раскрыты и”в-, 
охранки представляют собою строй
ную систему. Моих товарищей по
стигла такая же или худшая участь. 
Достаточно припомнить о Рада Буевич, 
которого лишь протест интернацио
нального ирвлвтарпата спас от -верной 
смерти».

не раскрыты нами и их загранице 
-соратники, друзья и заграничн 
[вдохновители, в каком бы госудс: 
стве они не находились, какие ' 
функции, там не несли, должны , 
нять, цто у советской власти дс- 
точно еще силы и мощи, что р . 

.правляться с. своими врагами г ? 
]еще не разучилась.



2 «НА СМЕНУ». № тх

ПЯ8888“* за областной мима ките
В СИЛЕЗИИ, ДАНЦИГЕ. ШВЕЙЦАРИИ ПОЛИЦИЯ ОРГАНИЗУЕТ 

ГОНЕНИЕ НА КРАСНЫЙ ФРОНТ
ЖДЕМ ОТКЛИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕРЛИН. Заместитель начальника 

полиции в Силезии запретил окруж
ной смотр местной организации Крас
ного союза фронтовиков, назначенный 
на первое июля. Назначенный на тот 
же день сбор местного отделения фа
шистской организации Стальной Шлем 
полицией разрешен.

. Данцигская полиция запретила но
шение формы Красного союза фронто
виков при демонстрациях, собраниях 
и под открытым небом. В ответ на за
прещение в Данциге состоялась мас

совая демонстрация протеста данциг
ских рабочих.

Швейцарская пролетарская органи
зация «Рабочая оборона» пригласила 
на организованный в Шафгаузене 
«Красный день» представителей гер
манского Красного союза фронтови
ков. Швейцарское правительство от
казало в предоставлении виз красным 
фронтовикам.

Во время демонстрации в Шафгау
зене между членами рабочей обороны 
и полицией произошло столкновение.

Реформисты срывают 
всеобщую забастовку 

в Греции
ВЕНА. По сообщению органа ком

партии «Розаопастис», секретарем 
греческой реформистской конфедера
ции труда Отратисом и министром на
родного хозяйства Велензасом дости
гнуто соглашение, по которому прави
тельство обязуется рассмотреть не
медленно чисто-экономические требо
вания бастующих рабочих табачных 
фабрик, другие же требования—-позд
нее. Реформистская же конфедерация 
труда принимает постановление о 
прекращении забастовки и ждет ме
роприятий со стороны правительства.

ВАНДЕРВЕЛЬДЕ ВОСХВАЛЯЕТ 
ПОЛИТИКУ СОЦИАЛ- 

ПРЕДАТЕЛЕИ
БЕРЛИН. Находящийся в Берлине 

лидер бельгийской социал-демократи
ческой партии ВапдеРвельде- на со
брании должностных лиц социал-де
мократической партии, между прочим, 
заявил:

За освобождение Отто 
Брауна

БЕРЛИН. Суд вынес приговор по 
делу привлеченных к ответственно
сти за освобождение коммуниста 
Оно Брауна, находящегося в тюрьме 
Моабит.

Обвиняемый Филипп приговорен к 
шестимесячному заключению с заче
том двух месяцев предварительного 
заключения. Второй обвиняемый— 
Зейферт оправдан.

Эмиль Вандзрвельде.

ОБ ОДНОМ ПРЕПЯТСТВИИ
Комсомольский культурный слет,' расходом, то станет понятным, какие 

сопровождаемый усиленной работой по’трудности стоят на пути проведения 
ознакомлению «слетевшихся» 
молодежи с культурными ценностями и 
достижениями является, конечно, одной 
из лучших форм культурно-массовой 
работы комсомола. Ряд слетов, прошед
ших в разных городах Советского Сою
за показал, что культслет, как новая 
форма комсомольской работы, прекрас
но себя оправдала не только по своим 
конкретным результатам, но н как тол
чок к дальнейшей плановой работе по 
внедрению культуры в массы.

В этом отношении следует всячески 
поддерживать предложение тов. Вик. 

Гамен («На Смену» № 93), об органи
зации всеуральского культурного сле
та. Такой массовый поход молодежи на 
культуру, при достаточной подготовке 
к нему со стороны всех «культурных» 
организаций, при поддержке всей про
летарской общественности дал бы, не
сомненно, крупные результаты.

Однако, тов. Вик. Гамен упустил, к 
сожалению, из виду ряд весьма важ
ных препятствий, которые стоят на пу
ти осуществления этого прекрасного 
начинания.

Мы говорим, о материальной стороне 
дела. Если учесть, что «полет» рабоче
го парня или девушки из Шадринского, 
Кунгурского или другого округа и пре
бывание в Свердловске в течение не
скольких дней связано с минимальным 
расходом в 40—50 рублей, если 
учесть, что «полет» из других, более 
дальних округов связан с еще большим

областного культслета.
К сожалению т. Вик. Гамен дипло* 

матично умолчал об этом, далеко не 
последнем препятствии.

Несмотря на очевидные трудности, 
все же, нам кажется, это не может слу
жить поводом к срыву этого ценного 
дела. Здесь должны придти на помощь 
комсомолу все общественные с-ргани-

ЗА СЛЕТ-ЭКСКУРСИЮ
Областной культслет даст очень мно

го ценного, полезного и в конце-кон- 
цов приятного нашей молодежи.

Главное затруднение, по-моему. » 
деньгах._На для комсомольцев из даль 
них округов этот елйтовпрдне заменит 
собой экскурсию, которые у. нас прак
тикуются очень часто.

Да, в сущности, этот слет такой экс
курсией и будет, хотя бы потому, что 
во время культслета будет проведен по
ход па все культурные учреждения об-

зации и в первую очередь профсоюзы. да.СТного центра—Свердловска.
Тов. Бухарин как-то говорил, что] А эти ценности для комсомольца из 

безнадежным фантазером является тот, | «захолустья» чрезвычайно интересны 
кто думает, что культурная революция и поучительны, 
обойдется дешево. Культурная револю
ция будет стоить денег и не маленьких 
денег.

Без помощи общественных органи
заций и в первую очередь без мате
риальной помощи всякие разговоры о 
культурном слете, о его нужности и 
ценности будут «безнадежным фанта
зерством», ибо никакой рабочий и тем 
более крестьянский парень не в состоя
нии позволить себе такую дорогую про
гулку за собственный счет.

Но, мы подчеркиваем,—этот вопрос 
встанет в порядке дня лишь тогда, 
когда будет разрешен материальный, 
и денежный вопрос, от разрешения ко
торого зависит судьба слета.

Хорошо было бы послушать голос об-

Преимущество слета над обычной 
экскурсией заключается в том, что со 
слетом будет увязана и комсомольская 
работа вообще.

Я за слет и за сочетание слета с 
экскурсией.

По-моему, слет нужно сделать более 
продолжительным (дней на 5, иди хо
тя бы на 3).

Тобольск.
Федулов.

Амундсен бесследна 
исчез

СОЧУВСТВИЕ НОБИЛЕ.
РИМ. В итальянских газетах опубли

ковано заявление, сделанное Нобиле 
представителям норвежской печати.

— Я был глубоко тронут,—заявил 
Нобиле,—когда радио сообщило нам, 
что Амундсен вылетел нам на помощь. 
Этот жест славного полярного иссле
дователя стер с моей души последние 
остатки неприязни, порожденной на
шей прошлогодней полемикой, которая 
была плодом прискорбного недоразу
мения.

«Германия совместно с Англией, 
Францией и Бельгией ведет политику 
международной демократии. Ныне сно
ва наступило время взятия власти со
циал-демократией.

В частности, в Германии рабочий 
класс сегодня мог бы уже самостоя
тельно управлять страной, если бы не 
ратолытичес-кая деятельность комму 
нпстов».

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О «ЛАТАМЕ».
ОСЛО. Норвежское телеграфное 

агентство сообщает: «Рыбак Харстад, 
вернувшийся о ловли с Медвежьего 
острова, рассказывает, что он совмест
но с другими рыбаками видел «Ла
там» (аэроплан, на котором полетели 
Амундсен. Дитриксен и Гильбо) 18 ию
ня, приблизительно в 24 милях к севе
ро-западу от Медвежьего острова.

«Латам» летел очень низко. Стоял 
густой туман, был сильный ветер.

Со всех концов СССР
ЛЕНИНГРАД. Расширяется произ

водство ультрамарина на единствен
ном в СССР заводе «Республика». В 
текущем году сооружается 8 новых 
печей, выпуск ультрамарина дово
дится до 600 тоня в год. На сооруже
ние печей будет затрачено 313 тысяч 
рублей.

ВНУКА. Обследование халтурин
ского детского дожа вскрыло' ряд безо 
бразий. Семьдесят ребят находивших
ся в доме голодали. В детских комна
тах стоял невероятный холод. Во гла
ве детдома стоял комсомолец Курша- 
ков, который изнасиловал двух четыр
надцатилетних воспитанниц. По делу 

‘ ведется следствие.
МОСКВА. НКВнуделом и НКЮстом 

утверждены новые ставки квартирной 
платы, которые вводятся в действие 
постановлением городских советов е 
первого июня 1928 года.

Предложение 
приветствую

Прочитав в «На Смену» от 21 июня 
предложение молодежи Верхней и 
Нижней балды и товарища В. Гамена 

; о созыве областного культурного слета, 
щественных организаций и профсоюзов' я присоединяюсь к этому (предложе

нию.
По моему созыв областного кульхур- 

ного слета необходим.
Вполне правильно говорит т. В. Га

мен о том, чтобы слет созвать в дни 
празднования освобождения Урала от 
Колчака, ребята из области помимо 
слета будут праздновать в областном 
центре свой уральский праздник.

Это будет действительно культурно. 
Думаю, что ребята из области выска
жутся по этому поводу в ближайшее 
время на страницах «На Смену».

К. Лаврентьев.
Г. Алапаевск.

именно по этому «прозаическому», 
наиважнейшему вопросу культслета.

И. ШИФ.

но

Привлечь деревенскую молодежь на слет
Культслет в Свердлсвскз лучше устроить 15 июля, потому что комсо

мольцы деревни до этого времени заняты прооэдимыми кампаниями (хлебо
заготовок и т. д.). Тогда больше деревенской молодежи сможет присутствовать 
на слете, а ведь деревне участвовать в слете особенно интересно.

Я думаю, что комсомольцы согласятся с моим мнением, которое поддер
живает наша деревенская ячейка.

Пос. Каракульский, Троицкого скруга.

ДВА БЕРЕГА.
Правый горный берег Миасса пред

ставляет яркую противоположность ле
вому, на котором бродят одуревшие от 
жары коровы и овцы.

От ' перекинувшегося через реву 
ажурного железнодорожного моста и 
до какого-то консервированного завода, 
стыдливо спрятавшегося в роще топо

лей, на протяжении нескольких сот 
сажен весь берег изрыт, загроможден 

нескончаемыми штабелями 
досок, грудами песку, кирпича и гра
нита.

И пахнет на правом берегу, где рас- этой пустыне идет грандиозная строй- 
кинулся Челябстрой, совсем по-иному,

И ждать этого времени не так уж 
долго.

ТАМ, ГДЕ БЫЛА ПУСТОШЬ.
На лесах, окружающих стены глав

ного здания будущей электростанции, 
я встретился с одним из инженеров 
Челябстроя.

— Смотрите,—махнул он вниз ру
кой, когда по шатким, трясущимся1 
доскам мы взбирались на самый верх 
лесов — Два года назад здесь, как и 

бревен и на левом берегу, была пустошь. И так
же как там, здесь пасся обывательский 
скот. А посмотрите, какая сейчас на

ПЕРМИНОВА. Поход Сарапульского 
комсомола

ной колонны, которую рабочие залива 
Ют бетоном, будет центральная котель
ная. Правее от котельной—насосное 
отделение. Главный корпус будет це
ликом выстроен из кирпича и бетона. 
Длина его будет семьдесят два метра, 
ширина сорок шесть.

— Когда же Челябстрой даст пер
вый ток?—спросил я.

— Если заграничные фирмы доста 
вят заказанные им котлы в срок, то » 
будущем году осенью.

ЧЕЛЯБСТРОЙ В ДОЛГУ НЕ 
ОСТАНЕТСЯ.

БЫТОВИКИ И «ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ» 
НА ВЫСОТЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Массовый комсомольский поход Са
рапульской организации закончился.

Батальон «легкой кавалерии» * Ц 
произвел за время похода ряд на ’’ 
на местные предприятия и йргайиз* 
ции. По окрсобесу батальоном выяв
лен целый ряд фактов обманного по
лучения пособий. Окрсобес зря расхо
довал тысячи рублей. В Лееозатс груп
па «легкой кавалерии» собрала мате
риалы, характеризующие бесхозяйствен 
ную трату денег, волокиту и затяжку 
отчетности. В Окркомпоме обнаружены 
недопустимые пеиормальнода в части 
эюсплоатации подсобных предприятий. 
На Еожзаводе нерационально оборуд»- 

'вапы цеха, рабочие бесполезно тратят
Челябстрой—одна из двадцати трех время.

крупных районных электростанций, I Много еще других недостатков ни
которые намечено построить по гене- явил комсомольский батальон. Все и» 

а иг - - - ----  пялкиочу птгяпу электрофикации ь дериалы переданы в ОкрРКИ,
еле улавливаемым и так были не нужны. Лучше тысяч разных местах Советского Союза. Пер-1 Батальон бытовиков (из 124 чело 

‘”1П” глинка .. гтляотгипилй |воначальная мощность Челябстроя бу ;век) был разбит па 4 группы: произ-

ка.
чем на левом. Не волнующим запахом | Ветер вверху бесцеремонно воровал

слова и мой спутник умолк. Но слова ральному плану электрофикации ь' териалы переданы в ОкрРКИ.степных ТРав и цветов, а смолой от 
штабелей бревен, < 
запахом бетона и безжалостно разво
роченной людьми землей.

Доносящееся с этого берега мычанье 
коров и блеяние овец бесследно тонет 
в стопах перепиливаемых железных ба
лок и в другом разноголосом гаме, кото
рым богата каждая большая стройка.

челослов, говорили о проделанном за два 
года, копошащимися внизу людьми 
работе возвышавшиеся в разных ме
стах стройки здания из кирпича и бе 
топа.

— В нынешнем году,—заговорил сну 
ва инженер, когда мы сошли с лесов 
вниз,—на строительство Челябстроя 

И это даже, пожалуй, символично, отпущено 10 миллионов рублей. На э;
Пока еще Челябстрой Оглушает толь- деньги будут выстроены дома для р, 

ко мычанье обывательских коров. Но бочих, построена плотина, склады, г 
когда он будет достроен и его электри- раж, здание механического цеха, 
ческой кровью будут питаться фабри- при на,личин благоприятных условий 
ки, которые вырастут в Челябинске в мы намереваемся окончить к осени г___
ближайшие годы, он превратит распо-вчернс даже и главный корпус. Вот'му, челябинским фабрикам. Златоустов 'ячейкам и возвращаясь к повседневной 
ложонный от него в нескольких вер-,здесь,—он указал рукой на зиявшую ским металлургическим заводам—во» работе, перенесут свой опыт и энергию 
стах Челябинск, в прошлом город обы-'в нескольких метрах от нас глубокую кому своей дешевой электро-энергией показанную во время похода на 
(вателеи и мелких прасолов, в крупный,яму,-сбудет возведена семиэтажная уплатит долг Челябстрой. !мелкие участки комсомольской работы,
промышленный центр. ( под'емная башня. Там вон, у деревян-1 БОРИС СКИФ. |

А

дет сорок четыре тысячи киловатт. Но водственную, группу7 служащих, 
щихся и ра5ст.ников прилавка.

ность Челябстроя будет увеличена д« довано было 108 человек и кроме то- 
110 тысяч, киловатт, и тогда он ста го батальоном изучен быт общежитий, 
пет самой мощной на Урале электро- [ В период похода было Проведено 3 
станцией.^ , | общеполковых сбова. Один из них был

Постройка Челябстроя обойдется не использован для коллективного посеще 
лешево—в несколько десятков милли-, ния кино, другой для массового Ката

ев рублей. 'пня на лодках. Па третьем была поды-
| Но, затраченные на него, миллионы тожена работа комсомольского полка и 
|Челяострой вернет сторицей. Карабаш- кроме того организована массовая эке- 
(скому медеплавильному, Саткипскому' куреня.
' магнезитпому. Миасскому напилочно-1 Участники похода, расходясь по

уже в следующее пятилетие мощ- уч*
ОбсЛь

К.
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ОТВЕТ
ИЗ ЗАПИСЕЙ «КРЕПКОРУКОВСКОИ БЕЦИО

Солнце -неводом своим рыбачит 
Толстопузых богачей—акул. 
Шины гнут усталые батрачки, 
Ж- ? пшеницу Тиме—кулаку.

А кричал над сельскими дорогами 
Люду встречному и в пьян и

Макс Редик

ед, покинувши работу 
.туком черствый черный хлеб,

да. тянули из лагуна воду— 
От жары тяжелой охмелев.

Далек» в просторы голубые, 
Разбегались словно думы—дали... 
Жницы, жницы молодые 
«Зелоты снопы вязали».

! ичофей-кула® по жнивам ходит: 
Время—деньги; только жни, дажн» 

И болели от наклона головы, 
Нот бежал с уставших жпиц.

Яосит Тима пиджачишко пегий. 
Сапоги большие на загиб.
Пахнут Дегтем сбруи и телеги, 

.Пахнут дегтем сапоги...

я 
А

В

, дворе стоят сохи да бороны, 
в избе пшеничный аромат, 
чего гниют и преют зерна, 
каменных, угрюмых закромах.

н/ .заглохшим полевым дорогам, 
Скачу-!’ сещдшветские послы: 
Он п кампанию сельхозналога, 
Пеп: !тельщги:эч проклятым слыл.

> не даром, бабоньхи, не даром 
1лебо!РД’И’<'-в2"» .« 
Нашел в -старых 
Триста семьдесят

чиссар»,
Тиминых амбарах 
пудов овса!

Дескать жмут нас сельхозналогами, 
Дескать... новым манифестом жмут!

Ой вы, ой вы, вырастайте просы, 
Серебритесь росы на траве! 
Тимофей—кулацкий отголосок, 
На селе все делает во пред.

В эту весну, в эту весну самую 
Когда был в реке разлив,—
В сельсовете мужики упрямые 
Организовали коллектив.

Прочитали важно и охотно, 
Свой устав с газетного листа, 
Принялись за дружную работу 
Крепкоруковсвая беднота!

В семьях радость и хозяйство 
строится;

Р каждой печке белый хлеб и жар. 
Приходил с гуменников околицей 
В Крепкоруковское урожай!...

Клубеникой, клевером, медуньей 
Пахли пни гнилые 
В дружбе крепкой,

у межи, 
радостной 

коммуною
Легче жить!

Ой вы пахари, ой вы пахари.
Скоро вот Рабочая пора! 

Приползут стальными черепахами, 
Трактора к соломенным дворам.

ВИК. ТАРБЕЕВ.
С. Исток.

На степном курорте
-Теперь ■ шчерамя

!я.ится роса 
хладою жгучей 
потные плечи.

юрь вечерами
■ель кумыса 
пришлого гостя 

1едуги лечит.
Костлявые люди 

лесок,
Улыбку запр.ч. али 
В топкие губы.

< {у ро;)тного солнца 
Живительный сок
<■ ни:: над ость
Негаданно будит.
Их трЛ!С!.! ПРИВОДЯТ 
•От выцветших плит.
< чахоточной : ЫЛЬЮ. 
Осевшей л. уах, 
Чтоб си.

УЧИТЬСЯ ВИ
(Отклик на статьи Абрама

В предыдущей лит. странице «На 
Омену» некий тов. И. Шиф, воспылав 
дискуссионным жаром, решил высту- 
яыж,- против «литературных рецеп- 
гое , написанных Абрамом Филистим- 
аямяном («На Смену» от 17 июня).

Тов. Шиф, считая себя «доктором 
литературы» посолиднее, нежели Фи- 
ямстимлянин, решил преподнести свои 
«рецепты» уральскому пролетписатель 
•кому молодняку.

Будучи глубоко уверенным, что на
чинающие писатели сами разберутся, 
настолько те или другие рецепты по- 
яезны для своей практической работы, 
мы. все же считаем нужным сделать 
несколько замечаний.
ВАШИ ДОВОДЫ НЕ УБ-БЕ-ДИТЕЛЬ- 

НЫ!
Основные утверждения И. Шиф, 

-чягко выражаясь» вздорны. Они во 
всей наготе обличают автора в неуме
нии разбираться в литературных во
просах сегодняшнего дня, они показы
вают, что И. Шиф не знаком с работой 
молодых пролетписательских сил. 
Хотя приводятся «убедительные дово
ды- общих словах) и ссылки на 
с’езд пролетписателей.

Мн. да и все читатели прекрасно 
знШ-м что литература последних лет 
обогатилась ;начп г льпыми укладами, 

пролетарские писатели знают о 
■ писать.

Филистимлянин в
•• вел речь о «пролетарском

Закваской здоровья палить, 
Чтоб снова
Работая им веселиться.
Чтоб снова упругим движением

РУК,
Им строить под песню 
Советские будни, 
Чтоб легких не жал 
Темнолицый недуг 
Пред спуском
В сияющий сумраком рудник. 
Здесь отдых и бодрость 
Ложатся у ног
С тревожных! усилием 
Пойманной птицы
И тот, кто вчера 
Улыбаться не мог 
Сегодня улыбку 
Пускает синицей.

И. Шухов.
Свердловск.

У подъезда уже всхрапывал броне 'же табельщицей. Она славная эта Си
ма, но только, что ей нужно?

— Что вам угодно Сима?
У Симы синие глаза. Они немного 

походят на глаза той, что где то там 
'далеко. Но только у Симы широкие

вин. Серый и пыльный, он казался 
пятном на фоне серых гранитовых сту
пеней и только две строгие упрямые 
башенки, тускл» блестели свечением 
осеннего туманного утра.

Шофер Редик последний раз обошел1 зрачки и ® них так же темно и глубоко 
нервно вздрагивающее туловище брони-1 как в жерлах тех двух пулеметов, ко 
рованного чудовища. торые сейчас с любопытством смотрят

Редик—хороший шофер. Он любит на них, выставив в черные квадратп- 
машину так, как любил бы близкою, ки бойниц остренькие, веселые мор- 
человека, если бы имел его... Но он дочки, 
один здесь, в холодной, туманной Рос- > 
сии, где по утрам холодная, неприят
ная изморозь, мелкими влажными 
паями Падает на лицо, на руки, ца 
родник.

У Редика нет близких людей и
;тому всю нежность сантиментального 
немецкого сердца о® перенес на серую 
строгую и упрямую прямизной своих 
линий, машину.

Вот сейчас Редик войдет в кабину и 
толстая броневая дверь беззвучно' за
кроется за ним. На гладко отполирован
ных поручнях останется широкий, пе
ресеченный сеткой мелких линий, след 
редиковой ладони. Это от того, что ру
ки у Редика в масле.

Шофер долго и старательно протирал 
куском пакли свои широкие ладони и 
короткие, негнущиеся »чень 
пальцы. Тыльной стороной приложил 
руку к радиатору. Тусклая сталь ра
зогрелась и сквозь броню, чувствова
лись удары равномерно пульсирующего 
мотора.

Прямо, кад гаовой Р'.длк! двз пу
лемета выставили в узкие бойницы лю 
бопытствующие рыльца, вот-вот 
хрюкают наперебой, задорно, как 
веселых молодых зверька.

— Макс!
Редик даже вздрогнул. Кто здесь мо-1

жет назвать его Максом? Последний,те на Павловский проспект. Броневип 
г раз его называла так на Кельнском вок будет расстреливать рабочую демон- 

зало белокурая, кудрявая Лотхен. Она/тр-ацию.
целовала его теплыми влажными губа
ми Она сема надела на него черную, 

| стальную каску и старалась скрыть 
! слезинки катящиеся из глаз.

Нет .. Он наверное ослышался, 
верно ветер прошелестел в голых 
вях деревьев на бульваре.

— Макс!.. Редик!..
Редик быстро оглянулся.
— Редик, вы нс узнаете?
— Сима!
Конечно Редик узнал ее. Когда 

работал в г’.ргже, она служила

В порядке оберкдения

ДЕТЬ ЖИЗНЬ 
Филистимлянина и И. Шиф) 
литературном молодняке, едва выхо
дящем из юнкоровских масштабов»!?

В частности об уральском молодняке 
и т.т., пишущих в этой страничке. Они 
действительно не знают как писать.

ЧТО ГОВОРИТ АПП.
В последних бюллетенях ВАИП’а. о 

летней работе, разосланных учебно-ме
тодической комиссией, так прямо и 
говорится:

«Уже стало аксиомой, что писать бо
лее или менее талантливо можно толь
ко о тех вещах, обстоятельствах, лю
дях, взаимоотношениях, которые пи
сателем хорошо прочувствованы. Вот 
эту простую истину приходится и те
перь повторять, так как не для всех 
она повидимому ясна. Некоторые на
ши молодые писатели (из рабочих) 
упорно игнорируют рабочие темы.

Они предпочитают писать о 
«графьях», о «салонах» и... «генера
лах». Получается надуманно, фальши
во и художественно-малокровно. Вот 
этой части мы говорим: лицом к за
воду, к предприятию!.. Наблюдайте 
живых людей, тех, которые работают 
около вас!..».

«ПИСАТЕЛЬСКИЕ ДЕРЗНОВЕНИЯ» 
БОРЦОВ.

Если на товарища И. Шиф не дей
ствуют эти авторитетные ссылки, при
ведем несколько убедительных при
меров из уральской действительности.

За последнее время на странице по

ка-
во-

по-

жесткие

...русские женщины не так плохи!

— Редик! Вы знаете, куда вы сего
дня едете?

эа-1 — Нет Сима... Я не знаю куда я еду. 
два Мне ведь не говорят заранее.

I У Симы грубеет голос и темнеют си
ние глаза:

— Сегодня митппг, Редик. Вы еде-

Это 
вет-

он
там-

мещено 4 рассказа, из них в 3 речь 
шла, если не о изнасиловании, так о 
другом виде насилия над человеком. 
(Какая громкая эпоха по И. Шиф!).

Тов. А. Строкин, живущий в круп
ном каменноугольном центре—Кйзе- 
лс, где есть герои нашего времени 
«передовые пролетарии, переворачи
вающие землю и штурмующие небо, 
есть настоящие революционеры буд
ней, в которых творческие силы строи
телей переплетаются с великими дерз
новениями и пламенным энтузиазмом 
борца», так вот оттуда тов. Строкин 
так пишет (приводим отрывки):

«Вот она сидит передо мною 
Эта девушка—Маша моя... 
Из далекой Рязанской губерни, 
Из далеких рязанских полей, 
Ты пришла чернобровая Маша... 
Если Маша уедет к другому... 
Я уйду к дорогому 
Под осиной весной умирать»..

Не говоря о том, что на 90 процен
тов здесь влияние Есенина, что здесь 
перепев старого романсика «Белый 
день занялся над столицей» не ука
зывая на то, что если Строкину ска
зать, что Рязань близ Владивостока 
или у Прибалтики, то он с этим со
гласится,—это стихотворение... обы
денная глупость нашего молодняка. В 
нем нет ничего здорового, комсомоль
ского, да и смысла не много.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ БАЛЛАДА И 
РОТЕ-ФРОНТ.

Второй пример. Тов. из Кунгура — 
Семен Аскинази написал, как он сам 
ее зовет, «средневековую балладу», для 
современности посвятить ее (какой ре
волюционный жест В. И.) роте-фрон гу 
(красн. фронт Германии).

В ней наиболее употребительные

— Что же я могу сделать Сима?
— Редик! Вы ведь хороший това 

рищ. Я знаю... Сделайте, что нибудь... 
Этого нельзя допустить... Перебьют 
много товарищей...

Она почти просит. Редику хочется 
успокоить ее. Ему хочется обещать ей 
хоть он все еще не знает, что- он может 
сделать.

А из штаба по ступенькам стуча 
сапогами сбегают люди. Двое пулемет-! 
чиков скрываются в кабине броневика.| 
Офицер окрикивает Редика:

слова: «старый замок на скале», 
«стальные панцири», «бранное поле», 
«рабы», «боевой конь короля», «девять 
рыцарей всхватилн мечи», «крове, 
стоны, битва»... Таких примеров мбж- 
но привести множество.

Вот тебе, т. Шиф, и, «новый класс в 
литературе полнокровный и творче
ский»! Видите ли вы среди этой му
зейной завали проблески социалисти
ческой рационализации, мощного кол
хоза, нового цеха, хлебозаготовок, вол 
ны самокритики и комсомольский зна- 
чек?!—Не видите!

Большинство товарищей не видят 
новое, не умеют подмечать характер
ные штрихи нашей эпохи. Они перепе
вают старое, мозолят из’езженное, а 
собственного нет.
«ВЕСЕЛАЯ» ПЛЯСКА ПОД «ТОСКЛИ

ВУЮ» ГАРМОНЬ.
Некоторые пытаются писать о но

вом, но иногда, опять же, очень не
удачно. Тон. Виктор Тарбеев написал: 

«Девки пели, а парни плясали 
Под гармошки тоскующий звон».

Разрешите указать, что гармошка 
во-первых, не звенит, а во-вторых, под 
«тоскующий звон» едва ли парни за
пляшут.

Бор. Братчиков (Усолье) в одном из 
номеров «На Смену» писал:

«Вижу я—цветет моя эпоха
Да и я с эпохою цвету».

Цветения эпохи в его словах я не 
вижу, а на слово верить не хочется. 
Эти примеры убеждают, что И. Шиф в 
литературе разбирается плохо и его 
рецепты просто... вредны.
ТРАМВАЙНЫЕ ИСКАНИЯ И ЧЕХОВ.

Соглашаясь в первом случае с Аб
рамом Филистимлянином, я однако, 
горячо возражаю против «трамвайных

— Шофер!
Видя офицера у броневика, Сима 

быстро скрывается за углом. Рг лк 
бегом возвращается к машине.

— Что это Редик? Вы с женщин ш?
Глаза у офицера смеются и сип яс 

мешки под ними сползают' к носу.
Редик смотрит на его тонкие вз;: . 

гивающие мелкой дрожью ноздри п 
думает, что этот человек, должно бын> 
нюхает кокаин.

А офицер перебирает в пальцах пор
тупею па груди и снова улыбается ка
кой-то скрытной, ничего певыраж 150- 
щей усмешкой:

— Что ж... Это хорошо, Редик! Пра
во же русские женщины не так плохи!

Редик. не дослушав, ныряет в ка
бину.

Шурша колесами о крупный гравий 
броневик катит по набережной. Издали 
он похож на клубок пыли гонимой по 
улице сердитым и холодным ветром.

— Встать поперек дороги!— в спину 
Редику через круглое отверстие иллю
минатора уперся внимательный глаз 

офицера.
Редик’ крут» поворотил руль и дал 

тормоз.
Броневик пыхтя остановился лицом 

к реке, где топкой, точ- кружевной 
решеткой перил обведен гранитным 
иол.

Редик знал, что по проспекту На 
набережную идут колонны рабочих. Оп 
ждал момента, когда по команде того 
молодого, с нервно подергивающимися 
ноздрями, офицера пулеметчики возь
мутся за рычаги. Тогда пулеметы уж 

не будут походить на молодых, заба
вных зверенышей. Злобно и торопливо 
начнут они пережевывать сухую и 
жесткую лепту.

И когда в кабине защелкали первые 
выстрелы он совершенно спокойно, 
знакомым точно заученным движением 
включил мотор. Распахнул дверцу, еще 
раз взглянул вперед и выскочил на 
тротуар.

С треском сорвав решетку, броневик 
плюхнулся в воду.

От мола к противоположному берегу 
прошла большая волна. На средине она 
подхватила случайно плывшую лодку 
и бросила ее к берегу ломая весла.

Заложив руки в карманы Редик по
шел на проспект, где уже полыхали 
красные знамена.

Свердловск. Л. ЧЕРЕПАНОВ.

исканий» героев нашего времени. Тов. 
И. Шиф дал уже по этому поводу пра
вильный ответ. Но для более художе
ственного оформления, для большей 
детализации отдельных моментов про 
изведения—эти искания несут несом
ненную пользу.

Надо искать не «героев» в трамваях, 
а типажей. В этом отношении, конеч
но, более всех изучал человека Чехов 
| Питая прирожденную симпатию к 
«питомцам: вишневых садов» и тупо
головым чиновникам. Чехов обращал 
большое внимание на человека вообще 
За это говорят, недавно изданные, за
писные книжки Чехова.

У Чехова встречаются такие записи: 
«Человек, у которого колесом вагона 

срезало ногу, беспокоится, что в са
поге, надетом на отрезанную ногу, 
21 рубль». «Иеромонах о. Эпаминонц 
ловит рыбу и кладет в карман, потом 
дома, когда нужно, вынимает из кар
мана по рыбке и жарит». «Гимназист с 
усами из-за кокетства прихрамывает 
на одну ногу». Обыватель в разговоре 
любит прибавлять: «Всякая штука».

Так подмечал различные, мелочи че
ловеческой V изни А II. Чехов.
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ФОТОГРАФИЕЙ.

Учиться видеть жизнь, рассказать о 
ней другим, рассказать по-своему, до
классовому, а не снимать на обыва
тельскую фотографическую пластинку, 
организовать своим произведением со
знание читателя на борьбу за лучшее 
и отвращение к негодному. Работая 
учиться быть всегда среди «настоящих 
революционеров будней», жить их 
жизнью—вот главное в работе молодо
го пролетарского писательского молод
няка.

Б. ИНЬВИН.
Верх-Камск.



4 «НА СМЕНУ».

Смотр свердловских садов годок туриста

Обсуждаем работу сада коммунальников им. Томского НЕ ОСТАНЬСЯ БЕЗ НОЧЛЕГА

Культура, биллиард и пиво—под общей крышей
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ИЗВЕСТИ О СВО ЕМ ПРИЕЗДЕ.

1000 рублей в месяц, а для чего?..
В углу этого небольшого и уютного 

садика безобразным деревянным на
весом прикрыт прилавок буфета, «ко
ло десятка тонконогих, вачающихсл 
столиков, три биллиардных стола с 
выцветшим от времени сукном.

У биллиардов как всегда, славно за
веденные ходят люди, сосредоточенно 
пачкают мелом руки, и удовлетворенно 
шуршат..тарами. Вокруг очень много 
зрителей (много-—принимая во внима
ние остальных посетителей находя
щихся «вне навеса»). Изредка эти 
зрители ленивым голосом заказывают 
пару нива, равнодушный официант 
щелкает пробкой—все довольны.

На аллеях и площадках публики 
значительно меньше. Человек пять, 
шесть играют в крокет, милиционер за 
думчиво грызет веточку сирени и 
вздыхает, на сцене заседают 15—20 
родителей собравшихся обсудить судь
бы детской площадки. На дверях 
стрелкового тира висит замок, пло
щадка для баскетбола исчерчена 
фантастическими кругами свидетель
ствующими о том, что ее лица сегодня 
не коснулась дерзкая нота физкуль
турника.

Всюду очень тихо и очень покойно.
— Сколько стоит вам содержание 

этого сада?
— 1000 рублей в месяц.
— А сколько выручаете?
— 250—300.
— Что делаете?

. — Несколько раз в месяц бывают 
; гуляния, посещают 200—300 чело- 
1»ек членов союза. Гулянья обслужи
ваются только силами кружков—на 
более лучшую эстраду нет средств.

— Ну, а как с садовой самоде
ятельностью. Есть актив? Нет акти
ва? Есть ли друзья сада, развйрнута 
пи работа кружков на открытом воз
духе как втягивае’е посетителей в 
общественную работу, в самодеятель
ность?

— Втягиваем плохо, актива у сада 
нет.

Любопытный пройдет по всем до
рожкам еще раз. Около спортивной 
площадки скромно* приютился не
большой столик, защищенный от вли
яния дождя и прочих атмосферных 
неприятностей так же как и буфет 
навесом. Присутствие на столике 
скромной кучки потрепанных журна

лов л иижих газет предупреждает до
верчивого • наличии в саду также ■ 
читальни.

В читальне сидит парочка девиц и 
веем своим видом извиняется за ин
терес к прошлогодней литературе.

Большая, красивая беседка.
— Наверное здесь играет духовой 

оркестр во время гуляния?
-— Нет! Что- вы. Это для нас дорого. 

.V нас струнный.
Скучно. Крокетисты играют вяло- и 

[ неохотно. Родители заканчивая со-ве- 
| щание, очевидно, думают улизнуть в 
сад У ралпрофсовета или Совторгслу- 
жащих.

Заходят два новых посетителя. В 
руках честно приобретенные за 10 к.' 
билетики.

У одного из поворотов аллеи проис
ходит борьба. Посетитель помоложе 
героически поднимает погу по- напра
влению тенистой аллейки с скамееч
ками как раз туда, где читальня. За
тем, немножко подумав, нога плавно 
опускается ла землю. Буфет победил. 
К нему наиболее значимому и видному 
во всем саду, на призывный стук бил
лиарда тянутся человеческие души с 
билетом профсоюза коммунальников...

Хотите выводов. Пожалуйста! Или 
сад нужно оживить: создать хорошую 
читальню, проводить массовые игры, 
обеспечить эстраду и воспитательную 
работу или закрыть. Буфет может функ
ционировать и без бесплатного доба
вления—зелени дорожек. А тратить 
700—800 рублей—не давая посети
телю почти ничего—слишком небла
годарная обязанность!

Л. Б.

За последнее время в Свердловск 
увеличился наплыв экскурсий и ком
сомольцев-пионеров. Экскурсионная ба- 
ва, не в состояния зачастую обслужить 

[всех общежитием потому, что туристы 
заранее не извещают эскурсбазу о сво
ем приезде.

| Поэтому об’едиаеиная экскурсион
ная база УралОНО и Уралпрофсовета 
сообщает следующие условия приема и 
обслуживания приезжающих и мест
ных экскурсий и туристов.

База открыта от 10 до 3-х часов 
[дня ежедневно. Адрес: г. Свердловск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 16-а.

От всех экскурсионных групп, 
щих в Свердловск требуется предвари
тельное уведомление за 10 дней до д 
езда или проведения экскурсии.

В уведомлении необходимо точно 
указать: а) цель экскурсии или пре- 
гулки, б) что интересует группу, 
в) сколько времени пребудет группа в 
Свердловске, г) количество челщ>“ - 
группе, д) будет ли экскурсионная 
группа пользоваться общежитием эк
скурсионной базы. Без предваритель
ного уведомления экскурсии и тури
сты базой приниматься не будут.

МОЛОДЕЖЬ ГУЛЯЕТ...
Вечер молодеиш в саду Уралпрофсовета

Гуляние, "назначено в семь. К этому, В общем гуляние прошло организо- 
времени сад стал быстро заполняться ванно. Сад Уралпрофсовета употребил 
молодежью. 'много усилий, чтобы это сделать. Ве-

Все сразу нашли себе дело. Больше .чер молодежи доказал, что гуляния в 
всего собралось на спортивной пло-[саду могут быть интересными. Для это- 
щадке. Там игры. го надо только как следует взяться за

Рядом усиленно «режутся» в город-[дело и поскорее изжить те недостатки, 
ки, баскетбол, волейбол... Выставка [на которые мы указывали раньше. 
Окрздрава тоже полна. Преимуществен
но девушки; тема выставки—охрана 
материнства и детства.

В тире пробуют свои силы десятки 
ребят и девушек. Один за другим гро
мыхают залпы и отдельные выстрелы.

Па эстраде участники экспедиции 
Грал—Алтай рассказывают сотням за
интересованных слушателей о своей 
заботе, о целях и задачах экспедиции. 
Шумными аплодисментами встречает 
молодежная аудитория выступления 
:ам о деятельных кружков клуба «Проф- 
ютерн» и др.

В большом сарае, по злой иронии 
;удьбы, именуемом кино-театром, не
терпеливо ожидают начала сеанса. Кри 
си, возгласы, шум... Свет тухнет. На 
«кране крупными буквами: «Кружева» 
эебята притихли. Все слышали об этой 
сартине. С первых же кадров все заин
тересованы. Чувствуется что-то свое..

По многочисленным садовым аллеям 
сплошной непрерывной лентой дви- 
кется гуляющая молодежь. Задорные 
гвуди массовой комсомольской песни 
взрывают вечереющий летний воздух. 
Издали с танцевальной площадки слы- 
патся бодрые всплески духовика...

Свердловская молодежь отдыхает...

Мы предлагаем управлению сада: 
.расширить читальню, перенеся шахма
ты, шашки и т. д._в пустующее поме
щение биллиардной, наладить хоро
ший военный угодой при тире с регу
лярной консультацией по вопросах: 
Осоавиахима и т. д., особенно теперь, 
во время вербовки в военные школы. 
Очистить пруд от тины, Ьрганизовав 
гц, пруду катанье на лодках. Переобо
рудовать кино-театр, увеличить число 
скамеек, сделать там настоящее место 
культурного отдыха.

Особенное внимание мы предлагаем 
уделить массовой работе, организовать 
комиссии общественного порядка, 
кружки, экскурсии, диспуты и т. д.

Для того, чтобы все это провести в 
жизнь, необходим твердый кадр дру
зей сада, кадр культактива.

На вечере руководители сада призы
вали свердловскую молодежь спло
титься вокруг сада. Мы полностью 
присоединяемся к этому и, в свою оче
редь, призываем рабочий 
принять самое деятельное 
работе сада, исправляя его 
ки и еще больше улучшая 
шие стороны.

молодняк 
участие в 
недостат- 
его хоро-

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

Биржа труда готовит строителей
Свердловская биржа труда в ны

нешнем году проводит переобуче- 
ни® безработных, чтобы подготовить 
аз них высоко-жвалифицированных 
строителей. По плану в течение это- 
го года будет обучено 270 рабочих.

Для облегчения этой работы пре
зидиум окриополкома решил сосре
доточить при Бирже труда все сред
ства отчисляемые строительными

организациями на ученичество и 
подготовку строительных рабочих.

Бирже труда поручено системати
чески проводить переподготовку 
рабочих, создав специальные дли
тельные курсы, с точно разработан
ной программой. Отдел Профобра 
Свердловского ОкрОНО будет ве
сти постоянное наблюдение и руко
водство этими курсами.

— Горкомхоз в течение лета про
изведет реологическую с’емку 
окраин Свердловска. На план будут 
занесены все новые участки вклю
ченные в городскую черту. Кроме 
этого будет производиться внутри
квартальная с’ем'та. На эти работы 
отпущено 7 Тысяч рублей.

— Управление постройки Сверд
ловского водопровода построит в 
нынешнем году на Конном полу
острове, при насосной станции, вто
рой запасный резервуар для воды 
Постройка его обойдется в 17 тысяч 
рублей.

■— Президиум Окриополкома пору
чил дорожному отделу принять ме
ры к ремонту Верхотурского трак
та, для улучшения сообщения меж
ду городом и местом постройки 
Свердловского машиностроительно
го завода.

— На-днях начнется кладка стен 
на постройке нового здания клуба 
«Профинте рн».

— С момента открытия Свердлов
ского приемника для беспризорных 
(24 апреля) до настоящего времени, 
через премник пропущено 280 чело
век детей отправленных в детские 
дома и трудовые колонии.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ

Ограбление. Приехавший из Режев- 
ского завода гражданин Блинов А. К. 
в пьяном виде заснул на берегу реки 
Исети. Проснувшись Блинов обнару
жил отсутствие хромовых сапог ж г.орт 
ионе с деньгами.

Угнали лошадей. Гражданин Поды- 
миногин И. С., проживающий в Сы- 
сертском заводе явившись в уголов
ный розыск заявил, что у него угнали 
две лошади по направлению к селу 
Белоярскому. Меры к розыску приня
ты.

Мошенник. Угрозыском задержав 
цыган Маркович, подозреваемый в мо
шенничестве.

Кражи. За истекшие сутки по городу 
аарегистрировано 16 краж.

„Желаешь заниматься ту
ризмом—бери расчет"

Так говорят завкомовцы Добрян
ского завода,

Туризм всколыхнул все слои ра
бочего молодняка. Собрались ребята 
из листокатального и механического 
цехов: Артамонов. Калинин. Пося
гни и Плюснин ехать по Каме и 
Волге в парусной лодке. Хочется 
уехать дальше, повидать кое-что. 
Все дело тормозится из-за отпусков, 
не дают всем сразу, администрация 
слышать не хочет об отпуске. ,

Пришлось всем ребятам взять 
расчет.

Отправились они в легко оборудо
ванной парусной лодке по реке 
Каме вниз до устья (путь свыше 
900 кил.) и дальше по Волге думают 
добраться до Астрахани.

Туристы решили посетить все 
большие города и заводы, сделать 
записи о географическом располо
жении и экономическом значении 
Волги, попытаться составить карту 
и т. п. Срок путешествия до 1-1Х 
28 года.

КимОВЯЦ.

В помощь туристу по Уралу 
(Сборник статей, составили Д. Воро
нихин, А. Шубин и В. Тюменев). 
Издание Свердловского окр. ВЛКСМ 
1928 г., стр. 52, цена 20 коп.

«Мы неподвижны, мы туги на 
под’ем. мы' часто не знаем, что де
лается' за Чертой города»—говорит
ся в предисловии новой книжки ио 
туризму, изданной свердловским 
окружиомолом.

Мы плохо знаем Урал—свой фол- 
ной край, а между тем ои красив 
и разнообразен.

«Здесь и север, где царит поляр
ная ночь, здесь и стальное бьющее
ся сердце индустрии и дикая степь 
на юге».

И действительно нарт Урал инте
ресен и замечателен многообразно
стью своей природы, своими лесами, 
озерами, горными увалами, пещера
ми. асбестовыми!, изумрудными, зо
лотыми, платиновыми приисками, ги 
гантскими заводами, с которыми 
надо ознакомиться каждому тури
сту.

В книжке «В помощь туристу по 
Уралу» дано простое и краткое опи
сание всех интересных и красивей
ших мест Урала.

Заводы Калатинекий, Карабаш- 
ский, Изумрудные копи, гора Суго- 
мак, Таганай, знаменитая Кунгур
ская ледяная пещера—все это най
дет читатель в этой небольшой ре
комендуемой нами книжке. Кроме 
этого в книжке имеются общие со
веты туристу

Вся книжка разделена на отде
лы: что такое туризм, вооружение 
туриста, пешком и на лодке, при
мерные маршруты, окрестности 
Свердловска, по рекам и озерам, 
горный Урал. В конце книжки даны 
общие врачебные советы. Книжка 
снабжена рисунками-снимками с 
заводов: Купгва, Алапаиха. Тагил, 
Карабаш. И. Вольхин.

ЭТОГО Г/Ы НЕ ОЖИДАЛИ
У В -Уфалейского ФЗК туристы 

просили хотя бы один день в «лу
бе, цтебы добыть средств на экскур
сии. Фабзавком заявил: «деньги 
нам самим нужны», а что касается 
И,- Уфалейского фабзавкома, то он 
не только не помог, но даже заявив, 
что отберет деньги, вырученные 
ребятами от спектакля и буфета.

Зрячий.

КРЕСТЬННЕ-ТУРИСТЫ 
8 СВЕРДЛОВСКЕ

На-днях в Свердловске были ту
ристы-крестьяне из Зыамепского- 
села. Ирбитского округа.

Ребята, осмотрели Ленинскую фа
брику. Перх-Исетск.ий завод, музей, 
телефонную станцию.

Туристы остались очень доволь
ны осмотром достопримечательно
стей < телицы Урала.

туристьГдвинулись
В заводе Чермбз, Пермского окру

га, широко рйзверп* м^журсии. 
Школа. ФЭУ уже е ъзДАла в Чусо- 
вую. Лысьву, Кизел, другая группе 
уехала в тпг/ю, пиояер-работники- 
отравляются в Добрянку. Группа 
туристов заметила маршрут в 
Верхнскамье

Предполагается ряд других эвер
сий в соседние районы ги окре

Пг

ОТ СВЕРДЛОВОЙ 
ОКРБЮРО КРАЕВЕДЕ

Т. т. краеведы, этим летом пой/х 
Уралу сотни туристов. Пойдет в О 
шинстве случаев рабочая молодеж 
фабрик и заводов. Пойдут они по 
тевкам, выданным Окркомолом. 
идут с целью не только приятно : 
рести время, но и попутно научит 
кое-чему. Познакомиться с окруж 
щей нас действительностью, с пре 
водствами, с бытом. По дороге, ообиу 
те или иные сведения для своего х 
ка натуралистов, записывая леге 
песни, предания.

Т. т. краеведы., и ...»<7®, знак 
свой край, окажите*'им лоси; 
действие своим опытом и зна: 
могите им спуститься в пеще} 
жите интересные места ваше 
на.

Этим вы принесете громаднейш 
пользу в смысле поднятия культу рп 
го уровня рабочей молодежи, в смысле 
всестороннего изучения Урала.

почтовый ящик
Елхову (Ирбит). Этот вопрос нуж

но согласовать с окпрофоовстом. 
окрСФК, окружкомом ВЛКСМ.

А. Трепавлову. Как же мы отве
тим. если не написал адрес.

Ложкину. А где твой адрес?

Ответственный редактор
В. БУБЕКИН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЛЕТ !
.НАСМЕНО0СКОЙ ЛЕГКОЙ НА ВАЛЕРИИ»
созывается во вториин 3 июля в 6 часов вечера в помещении * 

редакции «На Смену» (ул. Вайнера Я: 12нами. № 13, вверху).
Приглашаются все члены номсомэкьсиих инициативных групп ' 

города и все комсомольцы, жеяа ющие работать в «насменовской вег- ( 
кой кавалерии». (

Явка аккуратна. РЕДАКЦИЯ. :

Прием подписки на июль продлен до 10 июля. Спешите по^писать^
1з1явве Газетжого Издательства Уралоблисполкома Тил. «Гранит», ул. Вайяера (М 11. Эакав Л ОИ». ^>ал«#айии 2^1».


