СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК ПЕЧАТИ
30-ЛЕТНИЙ ПУТЬ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ УРАЛА—СЛАВНАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ
СТАРЕЙШЕЙ ГАЗЕТЕ УРАЛЬСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА-УРАЛЬСКОМУ РАБОЧЕМУ**
ЗАДОРНЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРИВЕТ!
ТЫСЯЧИ ПРИВОД
НЫХ РЕМНЕЙ
Давно уже стало

комсомольской

коммунистов

Лучше работайте, поддерживай

нового общества не построишь. Органи

те живейшую связь
с массами
трудящейся молодежи, знайте, что
масса—-это источник силы вашей

зовать широчайшие массы трудящихся

вокруг

вопросов

социалистического

работы.

строительства — основная задача пе
чати сегодняшнего дня.
Газета, ставшая в условиях совет

ского государства одним из самых мас
совых, демократических учреждений— 4

♦

по своему стществу не может

жить

без самой ?,.,юй связи с массами.
Ленин, еще очень давно, в те време

на, когда он вместе с партией созда
вал первую общерусскую революцион

ную газету писал, что газета

может,?

быть живой п жизненной «лишь тогда, ?
когда на пяток руководящих и постоян- |

но пишущих

литераторов

придется I

пятьсот н пять тысяч работников

литераторов». Выражаясь словами
временными.

Псбсльше помогайте партии в I
»
ее огромной и трудной работе, ра
боте по переустройству страны на
нсзых социалистических началах.

Осзещайте своим
комсомоль
ским огоньком все хорошее и пло
хое нашей работы, кашей жизни,
вскрывайте старые гнойники на
нашем молодом социалистическом
организме, вскрывайте все старее,
призывайте учиться у нового, у
хорошего.
К будущему празднику прихо
дите с новыми расширенными кад
рами, возросшим числом юнкоров.
ОТДЕЛ ПЕЧАТИ ОБКОМА ЕКП (б).

не *

ЛУЧШЕМУ ТОВАРИЩУ
И ДРУГУ

Я уже вышел из комсомольски
возраста, уже не комсомолец, но про
должаю быть читателем и
юнкором
! «На Смену». «На Смену» научила пнАсать меня в газеты, помогала мне в
I!комсомольской работе. За все эти годы

| «На Смену» была мне верным това.| рпщем и другом и еще во мнотом по
гложет мне в моей партийной, общеI ственной и комсомольской работе.
Польше внимания «Па Смену»! Дат'ешь новых читателей и юнкоров!
I
А. Степанов.

С«МП»6СПИ»
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Шадгииский

Кгиднский

со

БЕИ ГЮ РУКАМ ГОЛОВОТЯПОВ
И РАЗГИЛЬДЯЕВ

задачу

Ленин ставил

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ «ГЕОГРАФИЯ»

От всей души приветствую переход
нашей дорогой газеты «На Смену» на
ежедневку. Давнишняя мечта нашей
комсомолии осуществилась.
Я, как юнкор приложу все силы, что
бы продвинуть газету в широкие слои
молодежи и поднять ее тираж.
Все на фронт продвижения «На Сме
ну» в массы!
П. Королев.
Зав. Добрянка.

„НА СМЕН/**

неопровержимой

истиной—-руками одних

МЕЧТА УРАЛЬСКОЙ
КОМСОМОЛИИ СБЫЛАСЬ

Камышловские пионеры
передают
иметь на небольшую группу редакци
газете
онных работников-тысячи рабкоров, пламенный привет уральской"[
Пусть каждая страница «На Смену»
*■
1 // И О I «АТГЧ- ..
„
«На Смену» ТТ
и ПОТП1ПТПП
надеются, птп
что, перейдя будет бить Но рукам головотяпов, во
Ленин считал, что только
при этом ра ежедневЯую она еще больше будет

локитчиков и разгильдяев,

условии газета будет
живой».

Троицкий

бичевать

«действительно помогать работе среди пионеров и де отрыжки старого быта и вместе с этим
отражать рост новой культуры, работу
'тем.

юнкоров. Можч ли мы считать

Гор. Памышлов.

эту

цифру удовлетворительной,

достаточ-

ной. Нет! Никак не можем!

Особенно,

если мы примем во внимание переход
«На Смену» на ежедневный выпуск и
если мы вспомним, что среди лолтыся->8й наших юнкоров, только 25—30 чел.

внесоюзной молодежи.
Каждый юнкор—приводный ремень
связывающий редакцию с массой, пе
редающий настроение массы. Этих при

водных ремней у нас мало.
Сегодня, в день печати, в день орга
низации первой рабочей газеты «Прав

и творчество рабоче-крестьянского мо
лодняка.
Юнкор В. Стальной.

Пионерский клуб.

«Па Смену» имеет в среднем 500 ч.)

!
I

ПОДДЕРЖИМ В БОРЬБЕ

| ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ В ЗАЩИТУ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ

З-е едощанио рабселькоров Салдивокого района шлет пламенный >

. привет редакции газеты «На Оме ну и обещает всемерную поддержку в
’ борьбе со всякими извращениями революционней законности.
Совещание надеется, что на ша пролетарская пресса при помощи
I армии рабселькоров сумеет выявлять и изживать недостатки, которые

.
,
|
|

| мешают делу социалистического

|

строительства.

Читатель! Найди свой округ на этой карте и посмотри
сколько у вас юнкоров. Не мало ли?

В течение последних месяцев в Па

риже и его предместьях, фашистская
организация
«Патриотическая моло
дежь» неоднократно пыталась
поме
шать распространению комсомольского
органа «Авангард». Стычки продавцов

газеты с фашистами произошли перед
Бастилией и в Баниоле но рабочие и
анти-фашистская Молодая гвардия дали
должный отпер налетчикам и преврати*
ли их в бегство.

Пискэгио к читателю

читатель, тонуть в неумелом, бушую- лей зла нашей общественности, бес'
щгм мэре
сенсационных «ноз°стей», нещадная война всякому разгильдяй
_
,
имевших большую седую бороду И(ству, казенщине, формализму, чинов!ничеству, косности, закостенелости.
длинную вереницу прожитых дней.
Не
раз
заставляли
мы
тебя,
наш
!неп°воротливозти...
—иметь через год, к следующему дню ляндами красочных рисунков и вспых-1
корпеть!
Борьба за чистоту ленинских принпечати 1000 юнкоров
«На Смену».!нуть фейерверком лирических стихов многострадальный читатель,
черного, 'цИП0В) против всяких оппозиционных >
Мы призываем всех молодых рабочих и и остроумных фапьэтоноа
5 над рисунком, где
кроме
крестьян, желающих помочь газете, ин-1
Полагается также появиться перед сплошного пятна не было видно Н5л ’злцяний на молодежь, за боеий ком-|»
■семсл, зэ культурный, преданный ак-'|
тересующихся делом печати—скорее изумленным взором масс в олеске муц ^згл.
!тиз...
и
Да, это было. И не раз.
стать в армию юнкоров, скорее браться Р^х
ПРИВ5ТС7ВИ* к аа*
Но наряду с -тии мы м-эжем перед!
I тсритетных статей.
Систематическая, неустанная работа'»
за перо, скорее проявить свою актив
I
И бывает, что в суматохе праздчич ■ тобой, читатель, похвастаться знач;?:
■ по перэдаче хорошего, удачнвго опыта',
ность в деле укрепления связи газеты'
4гбсль- одного участка нашей
ных хлопот забывается никто иной, тельным активным балансом небелы
организации I
с широчайшими массами
трудящейсякак... читатель, по существу, главный ших, но ценных достижений,
(всему
комсомольскому
Уралу.
молодежи.
Борьба за культурного ксмсомэльгерой большой и всеоб'емлющей пове
В истекшем году мы добились мно
°
„ ои
I деревне и передового ’ тм Бережное
отношение
к молодым
.па-домохозяина
в
к:и гиг
,.ы И1ШШИМ
« Ойли-с
сти, имя которой—-газета.
тературным силам, идущим с низов, с
гого. Наше главное достижение —«На
В°т почему мы посвящаем эти стро- рационализатора, преданного хозяина
заводских к°рпусов и далеких дере
Смену» стала ежедневной газетой. Те
ки ему, нашему молодому читателю на заводе.
'
перь наша основная 1 задача^—каче нашей молодой газеты.
Бытовой смощ «Ленинки»7~ борьба вень.
Конкурс на лучшую ячейку — рас
ственно улучшить газету. А это в перПеред ним хотим мы сегодня отчи за новый комсомольский быт, против
пространителя крестьянского займа и
,4Д^ю голову значит—крепче
связь с таться и держать ответ за грехи ми
мещанства, за н^вые
отношения, за
смотр-соревнование двух крупных ци
массой трудящейся молодежи,
шире нувшего года.
лучшую Iтаделей нашей уральской промышлен
новую жизнь. Конкурс на
ряды юнкоров.
уральскую песню, боевую, веселую и|
Чего греха таить—грехов много.
ности—Златоустовского и Алапаевско
Связавшись через юнкоров, тысяча
Не раз. дорогой читатель, подверга задорную.
ми живых нитей, с рабоче-крестьянской ли мы тебя мучительной пытке чтения
го заводов...
Широкое наступление на бюрскрамолодежью Урала, «На Смену» легче и;Iдлиннейших и скучнейших статей, в
— Все эт° наши скромные, но центизм развернутым фронтом
молодежскорее справится со своей второй зада-!| которых проблесни оригинальной мыс- ^ых инициативных групп, баспощад- 1ные достижения к сегодняшнему празд
чей—расширить и закрепить нгстояп-!
■ли никогда и не ночевали.
!ная борьба колючим ко
ксмсом°льским • НИКУ печати.
I Не раз заставляли мы тебя, дерогей слсвсм против всех и всяких неситеА. КУРСКИЙ.
ный кадр читателей.

день
Сегодня день печати. В этот ;
'|
да», мы бросаем лозунг—больше при (полагается каждой уважающей себя
хиА1лшл
_
_
______
_________
имзнинниводных ремней, больше юнкоров!
Мы газете выглядеть молодой
ставим перед собой конкретную
задачу —цей,
разукрасить
свои страницы
гирСхилэиш
то мы^м*
»
»
I
--------------,
.

КРАСНЫЙ ^сюз
ФРОНТОВИКОВ ГЕРМА
НИИ РАСПУЩЕН НЕ
БУДЕТ
РОСПУСК СОЮЗА ФРОНТОВИКОВ
В АВСТРИИ.

БЕРЛИН. Общегерманский Вер
ховный суд в Лейпциге, обсудив
протесты многих областных гер
манских правительств против про
екта общегерманского минвнудела Кейделля распустить комму
нистический Красный Союз Фронтовиков всей Германии, вынес ре
шение, признающее отказ отдель
ных германских государств запре
тить деятельность Красного Сою
за Фронтовиков ‘ обоснованным в
виду отсутствия законных предпо
сылок такого запрещения.

ВЕНА. Канцелярия австрийско
го союзного канцлера уведомила
правительство Вены (Вена состав
ляет отдельную
самоуправляю
щуюся единицу) о роспуске ав
стрийского Союза Красных Фрон
товиков
1867 г.

на основании

закона

«Н А

2

СМЕНУ».
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<«едтМ*№« «МШфаичам^^

Советская невть иг дает
покою детецдингр

Из недавнего прошлого

АММАНУЛЛА-ХАН В МОСКВЕ

КАК ПОГИБЛА „УРАЛЬСКАЯ
ПРАВДА" 1917 Г.*)

ПАДИШАХУ ОКАЗАН РАДУШНЫЙ ПРИЕМ

ЛОНДОН. Двтердинг (глава нефтяно

3 мая в Москву прибит афганский АММАНУЛА-ХАН У ТОВ. КАЛИНИНА.
падишах Амманула. Вместе с ним при
3 мая, в 2 часа дня, падишах, в
были в Москву его супруга, королева
сопровождении прикомандированных к
ций крупнейших германских
нефтя-;
нему помкомандующего войсками МВО
ных трестов.
Агентство «Юнайтед
т. Куйбышева, начдива Ринк и свиты,
Пресс» сообщает,
что «Роял
Дэтч
посетил т. Калинина. На приеме па
Шелл» обратилась к «Стандрат Ойль»
дишаха Калининым,
присутствовали
со следующим предложением: советские
т.т.: Рудзутав, Енукидзе, Ворошилов,
Чичерин, Карахаи д другие. Беседа
организации, торгующие нефтью,
не
Калинина с падишахом продолжалась
должны распространять свою деятель
около часа.
ность на Англию, однако «Роял Дэтч
Из Кремля падишах в сопровожде
Шелл» не возражает против того, чтобы
нии Калинина, Енукидзе, Чичерина,
американская компания «Вакуум Ойль
Карахана, свиты и Других отправился
в мавзолей Ленина. Здесь
падишах
Компани» продавала советскую нефть в
возложпл венок из живых цветов.
Англии.

го концерна «Р^ял Дэтч Шелл») вел в

Берлине переговоры о приобретении ак

В МОССОВЕТЕ.

«Роял Дэтч Шелл», согласно сообще

нию агентства, требует предоставления
ей 50 процентов участия в торговых

операциях «Стандарт Ойль» и «Вакуум
Ойль Компани»

«Роял Дэтч Шелл»

советской

нефтью.

также

требует,

чтобы 5 процентов прибыли от этих
спераций поступало на удовлетворение
претензий бывших владельцев нефтя
ных промыслов в России.

йплет на ЦК компиртии
в Мексике

В 3 часа дня состоялся прием па
дишаха в Московском Совете где оъ
был встречен зампред Моссовета тоь.
Волковым. Волков представил падиша
ху и его супруге членов Моссовета и
затем обратился к ним с приветствен
ным словом.
Афганский падишах АММАНУ Л А.
После ответной речи падишаха, тов
Волков преподнес гостям художествен
ный альбом с видами Москвы и Ла
Сорайя, сестра падишаха, прпнц Му
реп, на крышке которого изображено
хамед Гасан-хан, а также свита пади
здание Моссовета.
шаха.
АФГАНИСТАН ИСКРЕННЕ ДРУЖЕК
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
ПАДИШАХА.

•

С СССР.

В ответной речи тов. Волкову в
Белорусско-Балтийский
вокзал и Моссовете, падишах выразил призна
советскими я тельность за оказанный ему радушный
РЕФОРМНСТЛИИ УБИТ СЕКРЕТАРЬ перрон декорированы
афганскими
флагами,
убраны
зеленью прием:
КОМИТЕТА КОМПАРТИИ.
—- «Мы надеемся,“заявил
пади
| Вдоль перрона шпалерами стоял по
НЬЮ-ЙОРК.
В Оризаба (Мексика)
шах,—что искренняя дружба, связав
четным караул.
группа пьяных членов
мексиканской ! В 11 часов утра на вокзал прибы шая наши государства будет все б°лее
федерации труда (реформистской) убила лп для встречи падишаха т.т.: Кали укрепляться и служить интересам обе
секретаря местной организации компар нин, Рудзутак, Лежава, Енукидзе, Чи их стран. Хотя тысячи верст отделяют
тии Мауро Тобона. Пьяные хулиганы черин, Ворошилов Микоян, Брюханов, наши столицы, но зато наши страны
открыли стрельбу через двери и окна Литвинов и др.
граничат на протяжении тыйячи верст
помещения комитета компартии во вре
По выходе падишаха и членов его и это обстоятельство является силь
мя заседания ЦК. Власти не арестовали семьи из вагона, тов. Калинин обра нейшим стимулом к тому чтобы даль
убийц Тобона, хотя сообщили имена на тился к Аммануле-хану с приветстви ность расстояния между столицами не
падавших. Компартия предписала ком ем. В ответном слове падишах в сер препятствовала взаимному пониманию
мунистическим организациям образова- дечных выражениях
благодарил за обоих государств, а, наоборот, еще бо
вать комитеты защиты по всей Мекси приветствия и выразил свою глубокую лее побуждала бы их к сближению».
В заключение падишах выразил по
ке. Члены федерации произвели также радость по поводу прибытия в столицу
нападение на редакцию органа левой Советского Союза, с которым Афгани желание полного успеха созидательной
деятельности Моссовета.
рабочей группы «Ла Флеха».
стан связан узами тесной дружбы.

Вела кун не будет выдан
Венгрии
В Вену прибыл германский социалдемократ адвокат Розенфельд, который
посетил министра юстиции Дингхофера

для переговоров по делу Бела Куна,

в

частности, для переговоров по поводу

сообщений о возможности выдачи Бела
Куна Венгрии. Дингхофер заявил, что,
по его личному мнению,
точки зрения австрийского

Бела Кун

с

законода

тельства, выдаче не подлежит.

Дни 3—5 июля 1917 года ознаме
новались в Ленинграде кровавой рас
правой над вышедшим на мирную де
монстрацию питерским гарнизоном, под
держанным рабочими массами. Нача
лась полоса диких преследований боль
шевиков. Виднейшие вожди партии, в
том числе Ленин, были загнаны в под
полье. Как снежный ком посла и ка
тилась по всей России пущенная в ход
клевета: «Большевики—немецкие шпи
оны». Реакция разгулялась. Новые и
новые жертвы падали под се ударами.
Среди этих жертв оказалась и «Ураль
ская Правда».

Решено—к делу!

«Захватив, кипу отпечатанных по
становлений с’езда, я с тов. Мовшепзоном направился к выходу и в самых
дверях встретился с карательной экспе
дицией. Нас задержали и об’яснили,
В этот день, 24 августа, печатался что имеется распоряжение о закрытия
необычный номер «Уральской Правды» газеты.
(25):
к нему давалось специальное
«—А распоряжение о конфискации
приложение с резолюциями только что этого номера имеется у вас?
закончившего свои работы областного
«—Нет. Но у нас имеется распоря
с езда советов. Резолюции дышали ре жение даже о реквизиции типографии.
волюционной решимостью и призывали
«—Типографию вы можете себе ос
к энергичным действиям. Скорей надо
тавить. Нас это не касается, а газету
было их в «ассы, горевшие ожиданием.
мы можем взять.
Вот почему с такой поспешностью это
«-—Если бы номер газеты уже вы
приложение прямо из под машин хва
шел
—тогда другое дело. Раз газета еще
талось и уносилось тотчас из типогра
не
вышла
—она не может быть выпу
фии в экспедицию для немедленной от
щена.
правки.
«Хозяин типографии Кац все время
Работа кпппт... И в этот момент вва
также доказывал, что он тоже ответ
ливается несколько милиционеров. Ими
ственен за газету—поэтому он тоже
предводительствует эсэр Архипов, по
против выпуска газеты.
мощник начальника милиции и «сам»
«Б результате разговоров тов. про
тов. прокурора. Видно, чю пришли по
курора отправился к тел ^ну переда'
важному делу.
ворить по этому поводу с СЯдим проку
— Здесь редакция «Уральской Прав рором. Прокурор тоже оказался против
ды»?
выпуска отпечатанного номера.
■— Здесь.
«Видя, что переговоры ни к чему не
— Есть кто-нибудь из редакции?

—-А зачех х

«Тут-то п обнаружилось, что имеем
дело с социалистом-революционером:
Архипов пришел в движение.

крыта новая лечебница физических ме
тодов лечения. Лечебница
является
после Севастопольского института, вто
рой в Крыму.
Ко дню первого Мая сто квалифици
рованных рабочих заводов им. Петров
ского
и Ленина в Днепропетровске
подали заявления о вступлении в пар
тию.
Первое мая в Прилуках
отмечено
«УРАЛЬСКАЯ ПРАВДА»,
пуском электростанции мощностью в
первый легальный орган Уралобко1.400 лошадиных сил.
ма и Екатеринбургского к-та, № 3, 7
В Казани состоялось торжественное
(20) мая 1917 года.
В Феодосий 1 мая торжественно от открытие новой телефонной станции.

В Иваново-Вознесенске, день 1 мая
был ознаменован крупнейшими собы
тиями в области культурного, промыш
ленного и коммунального
строитель
ства. Была произведена закладка хи
мического корпуса Иваново-Вознесен
ского политехникума. В присутствии
делегации
рабочих всех фабрик был
заложен меланжевый комбинат, кото
рый будет крупнейшим текстильным
предприятием не только в Союзе, но и
з Европе. В центре города был зало
жен дом в 106 квартир для рабочих.

муниципалитет (городское управление)
назначил специальный комитет но ор
ганизации приезда падишаха и По йодУже несколько месяцев, кака имя аф-что падишах поедет в Лондон, чтобы несению ему адреса.
Падишаху приготовили поезд, о ко
ганского падишаха Амманулы, об’ез- 'изучить своего самого дурного врага на
ясающего страны Европы, не сходит со его собственной земле. Он Добавил, что тором газеты, -захлебываясь, сообщали,
столбцов мировой прессы всех направ самый дружеский прием лондонских что ой выкрашен в белую и золотую
лений, а пребывание
Амманулы в дипломатов не отклонит его от поездки краски. Специально построенные ваго
ны стоили около 18 тысяч фунтов стерЕвропе доставляет
немало волнений1 в Москву.
Корреспондент далее задал вопрос о лингов. Вагоны были снабжены^золобуржуазной
дипломатии, и особенно
арматурой »
и !>№»»
роскошнол
причине, побудившей падишаха пред- тисто-бронзоЬой
ллп.леп
«.л-...,™™
британской.
отделаны со всеми удобствами.
принять
столь
продолжительное
й
Амманула побывал в Индии, Египте,
Италии "Франции и Бельгии. Затем, дальнее путешествие. Афганец отве
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ».
погостив В Швейцарии, падишах от тил:
«Да,
действительно,
это
вопрос
труд

Амманула прибыл.
Торжественная
правился в Германию.
описанию. На
Нельзя не привести здесь чрезвы ный. Я мог бы на это высказать авою встреча не поддается
чайно любопытное интервью из газеты личную точку зрения, но не как мне вокзале падишаха встречали король и
ние падишаха.
Королева, а принц Уэльский даже вы
«Вельт ам Абенд».
С этой
оговоркой я скажу, что Не ехал ему яавстпечу.
Корреспондент этой газеты имел воз посредственным поводом для этой по
На банкетах гремела музыка, король
можность побеседовать с одним из вли ездки является продолжающаяся воен и его министры произносили речи, а.
ятельных лиц свиты Амманулы. Кор ная опасность на наших границах.
Одновременно, на англо-афганских грареспондент
пишет, что большинство
Англия, недовольная
достигнутым яйцах делались другого рода приготов
афганской колонии в Берлине, состоя ею положением в 1921 году, рассматри- ления «на всякий случай».
щей
преимущественно из студентов, вает нашу страну и наши границы. I Падишаху была составлена свита И?
симпатизирует СССР, так же как и сам как путь в Россию. Мы, афганцы, твер-1 знатных британских лордов и даже в
Амманула, и что политическая дружба до верим в неизбежность англо-рус- простые переводчики
ему назначили
Афганистана и новой России является ской войны, ибо мы видим английские знаменитых сиятельных особ. «Задабценной защитой против империализма. приготовления в Индии,
постройку бривали» Амманулу поелико возможно
стратегических дорог, железных дорог Старались поразить его могуществом
ПОЧЕМУ ПУТЕШЕСТВУЕТ
и укрепленных пунктов».
воздушного и морского флотов.
АММАНУЛА?
Тем временем наибольшие кретины
УТКА
АНГЛИЙСКИХ
ОЧЕРЕДНАЯ
Благодаря афганским студентам кор
из твердолобых предпринимали меры,
ГАЗЕТ.
респондент легко
получил доступ к
не увенчавшиеся успехом, чтобы убе
влиятельному афганцу из свиты пади
Наконец,
Амманула в Англии, где дить падишаха отказаться от поездки
шаха.
его так долго и томительно ждали. Еще в Москву. Газеты тоже брали падишаха
Это лицо, между прочим,
заявило, задолго до его приезда
лондонский «да испуг»: писали, что в Афганистане

приводят, что юридические основания
для прокурора
мало имеют значения,
что он руководствуется только прика
зом начальства и склонен пойти даже
дальше самого приказа, мы взвалили
тюки на плечи и ринулись к выходу.

ПЕРВОЕ МАЯ—ПРАЗДНИК СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Путь Амманулы

— Это мы скажем редактору.
Всем моментально стало понятно, что.
пришли закрывать нашу газету. По
топтавшись на одном месте, они от
правились разыскивать редактора.
Работавшие здесь товарищи решили
немедленно:
— Надо спасти сегодняшний номер.
Его так ждут на фабриках и заводах...

Его поза походила на позу человека,
приступающего к работе. Его Уста про
изнесли... Вы думаете, что он произ
нес мощный и звучный лозунг своей
партии: «В борьбе обретешь ты право
свое!». Нет, он сказал:
— Задержите!

«Милиция, стоявшая у дверей, под
нашим напором расступилась, но тот
час же один пз милицейских с таким
остервенением схватил меня сзади за
руки, что мне стало больно. П только,
благодаря тому, что обе мои руки ока. "’лйсь заняты газетой,—я удержался
и в состоянии раздражения не Показал
своей «боеспособности».

«Видя, что они мало склонны от
ступать от своих намерений, я решил
беспорядки и волнения, а супруге па
дишаха («вдруг заболела») надо, вооб апеллировать к имени совета :
ще, вернуться обратно, самому же па
—- «Вы, что, господа, намерены на
дишаху надо сократить свой маршрут ложить руку и на постановления Об
(лишь бы до Москвы не доехал!).
ластного С’езда? Какие вы имеете на
ото
полномочия?
МЕЛКИМ БИСЕРОМ.

На фоне Гнусного
подлизывания,
фальши, лести и интриг, резким дис
сонансом прозвучала статья коммуни
стической «Уоркерс Лайф»:
«Уважение, которое сейчас Англия
свидетельствует Афганистану,-—уваже
ние побитого нахала к побившему его».
«Уоркерс Лайф» писала, что англий
ское правительство всячески пытается
купить расположение афганского пади
шаха, с целью
обеспечить себе под
держку Афганистана в войне, которую
оно готовит против СССР».
В Англии перед Амманулой рассы
пались «мелким
бисером». Но афган
ский падишах
отлично !знает цену
лондонской
«дружбе». Он: прекрасно
видит, кто его друзья и где они находятс.ч.
У нас, в СССР, падишах Амманула
встретил искренний прием. Страна Со
ветов лишний раз подчеркнула, что ее
политика дружбы с Востоком, заложен
ная еще в первые дни революции вели
ким Другом угнетенных народов Восто
ка—Ленином, эта политика, основнная
на подлинной дружбе, проводится се
годня и будет проводиться и завтра.
«С.».

— Как?
— А, ведь, в приложениях, с кото
рым вы нас задерживаете, напечатаны
постановления Уральского Областного
С’езда.
Архипов и тов. прокурора взяли по
приложению.
— Правда, тут только резолюции.
Пу возьмите.
И мы унесли приложения. А 8 ты
сяч номеров «Уральской Правды», на
печатанных с одной стороны,—-оста
лись... (из воспоминаний В. И. Парамо
нова, «Уральский Рабочий» № 21, 22
октября 1917 года).

Так героической смертью погибла
«Уральская Правда». Но пролетарская,
правда все же восторжествовала на
Урале. И в этом видную роль сыграл
«Уральский Рабочий», первый номер
которого вышел 6 сентября 1917 года,
т.-е. всего через 12 дней.
*) Отрывок из книги Вик. Филова
«Тридцать лет».
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ЛИКИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ

РИМСКИЕ ВАССАЛЫ И ДОМ
„ВАНДЕР-БЕЛЛЕН"
<
I
г

В ДЕНЬ ПЕЧАТИ МЫ ОТМЕ ЧАЕМ НЕ ТОЛЬКО ДОСТИЖЕНИЯ, НО
И НЕДОСТАТКИ. ЮНКОР ПАССИ ВЕН, ЮНКОР МАЛО БДИТЕЛЕН—ВОТ
ОСНОВНЫЕ НЕДОЧЕТЫ ЮНКОРО БОНОЙ РАБОТЫ. «МАДАМ ВАНДЕРБЕЛЛЕН» — ЭТОМУ ПРИМЕР.
«ПРЕДПРИЯТИЯ М М ВАНДЕРБЕЛЛЕН».
В Ку шве «нелегальным путем», но
на глазах у всех, был открыт публич
ный дом. Некая, предприимчивая м-м
Вандер-Беллен, день за днем, долгое
время увлекала в об’ятия своего при
тона лучших людей, партийцев и рабо
чих завода. О доме Вандер-Беллен зна
ли многие. В этот дом ходили, чтобы
выпить и «побаловаться» на досуге. О
доме Вандер-Беллен говорили в цехах,
в клубе, на улицах.

В Лысьве, не менее крупном, рабо
чем центре,.па механическом заводе в
'прошлом го ' была создана ударная
бригада молодежи. Ударники хотели до
казать всему заводу, как надо снижать
себестоимость, как надо работать. Взя
лись с желанием, с инициативой, но...
срезались.
Через несколько месяцев

ударная

бригада

была

распущена.

8 Усть-Суерке, (Курганский окр.),
в апреле кулаками убит общественниккомсомолец Рогачев. Кулаки повели на
ступление на молодую деревню.

Вот три факта, три примера, взятые
из уральской действительности. Не для
простой информации и легкого чтения

приведены они.

Они с ног до головы

обличают наших юнкоров.

Эти факты

открыто кричат, что юнкоры частенько

не умеют работать.
Ведь в Кушве юнкоров Немало. Они
пишут в «Нацмену», в окружную га
зету, в стенновки завода. Почему они
допустили, преступно покрывали кушвинские безобразия и вертепы м-м Ван
дер-Беллен? Почему, только благодаря
«Комсомольской
выезду сотрудника
Правды» поставлен вопрос о ликвидам-м Вандер-Белпип «предприятий»
лен? Разве этого не могли сделать юнкоры? Почему они раньше не расска
зали советской общественности о той
семейственности, о дружеском «похло
пывании по плечу» и «товарищеских
нотациях», которые процветали в Кут
ье. Где были юнкоровские глаза?

НЕТ НИЧЕГО БЕСПРИНЦИП НЕЕ, ОТВРАТИТЕЛЬНЕЕ И ПРОДАЖИ ЕЕ ПРЕССЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАН. СТРАНИЦЫ ЕЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЛОЖЬЮ. В ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ РАБОЧАЯ ЙЮЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ УХИЩРЕНИЯ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ. ЗТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИТ МОЛОДЕЖЬ ВСКРУГ ПРЕССЫ СОВЕТСКОЙ.

«Великая свободная» печать ЗапаI да. Миллионные тиражи, увесистые ноДРЕВНИЙ РИМ... И ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ
гмера газет, доходящие до 100 с лишЦЕХ.
I ним страниц. Сенсационные убийства,

яизма и основным подстрекателем шет для всякого, кто согласен за это
англо-бурской
войны
(задушившей платить.
африканских колонистов, боровшихся
«Редакционный приход» «Фигаро»
за свою независимость). После смерти (та® называются полученные взятки в
В Лысьве распущена ударная брига-! кражи в об'явления яя первых стра Нортканфа ь концерне создалось неко официальном балансе газеты) доходат
торое затишье, влиянне его стало ос до нескольких миллионов. Вряд ли мо
да, а наш юнкор-вомсомолец этого це-.иицах.
лабевать. Это привело даже к продаж-’ жно вспомнить год. в котором «Фига
ха, беря в свои руки борзописное перо, ■
Это внешний вид.
пишет... думаете об ударной бригаде?.
П том, кто и что за этой внешно- большого числа газет. Но брат и на ро» не оказалась бы замешанной в ка
Нет он пишет вот, что:
1стью стоит, рассказывает в последнем следпик Яортклифа.,—лорд Ротемнр кую-нибудь грязную историю со взят
И сумел восс.тааовить былую ками или вымогательством.
Прозвенели бубны, протрубили
: номере немецкая рабочая газета («Арроги,-бейтер Пллюстрврте Цейтуаг»). Вы- «славу» газеты «Дейли Мейль».
Сейчас эта
газета
принадлежа г
Ударила стража литаврами.
’ держки из этой газеты мы здесь помеТакими способами, как. например, парфюмерному фабриканту
и архиИ поднялся он, великий вассал мира! маем.
опубликование подложного «письма миллионеру—Коти, который испольП сказал:—Други!
'■
———
Зиновьева», он добился того, что «Дей зует собственную газету
для своих
Пойдемте в бой, побьем буянящих
Вся, называемая, «мировая пресса», ли Мейль» сейчас считается наиболее целей. К этим целям относится: разплебеев!т. е. крупнейшие газеты буржуазных «опасной» по травле и реакционности рыв сношений с СССР и разгон всех
И вернемся с лаврами! и т. д.
' стран, находятся в руках нескольких газетой в мире.
• рабочих организаций.
И такие, извините за выражение, отдельных крупных
капиталистов и
стихи, посылают нам юнкоры-произ капиталистических организаций—-кон
КТО БОЛЬШЕ ПЛАТИТ?
водственники! Юнкоры частенько не цернов. (об 'единений).
Финансовое положение французской
Так выгладит «независимая и бесвидят, что творится иод носом, перед
прессы, вследствие незначительного пристрастная» крупнейшая
мировая
глазами, а считавшись похождений
числа
подписчиков
и
ограниченного
печать.
Прикрываясь
беспристрастно

Гарибальди (из выпуска прежней натпритока объявлений, почти как прави стью, неустанным обманом и мошен
пиикертоновщины) закрыв глаза, пере
ло, весьма плачевное. Но французские ничеством эти газеты привлекают не
носятся в мир древнего Рина, п тянут
газеты живут, и живут не плохо. только миллионы верящих
«своим»
до пота нудную жвачку
о римских
Французская печать живет... взятка газетам, но и миллионы подписчиков.
вассалах на 150 строк!
ми. Продажность—отличительная чер И эти миллионы, увеличивая тираж
И, наконец, последнее. Стреляют в
та французских газет.
капиталистическую
газет ■ делают
комсомольца Рогачева. Это выстрел не
Образцом этой продажности может прессу выгодным и доходами предтолько по нему, но и По комсомолу, по
служить одна из крупнейших фран приятием.
печати (ибо, Рогачев был селькор). И
ф.
цузских газет-—«Фигаро», которая пиюнкоры и на этот раз тоже не отклик
————у»—
нулись.

„ПРАВДА" В РАБОЧИХ КВАРТАЛАХ

ГДЕ БЫЛИ ВАШИ ГЛАЗА?
Спрашивается,—где были ваши гла
за, юнкоры?

Сегодня день печати. Сегодня пять
лет, как «На Смену!» выходит в Сверд
ловске, стала областной газетой. Се
годня финиш пятилетнего пути от еже
недельной «На Смену!» к ежедневке.
Следовало бы написать о юнкорах
праздничный фельетон, но еще лучше,
думается, когда мы рассказали эту
Франция. Фабрикант Коги и его
горькую правду.
Юнкорам надо учиться, надо быть
«Фигаро».
энергичней, решительней, надо глубже
всмотреться в нашу жизйь. Не бояться
Я «СДЕЛАЮ» ВОЙНУ.
вскрывать наши недостатки, бичевать
Величайший в мире газетный кон
бесхозяйственность, нездоровые явле
церн
находится в руках Вильяма Р.
ния, бюрократизм, не Взирая на лица.
Херста,
владельца газеты «Нью-йор»
Б. БАЯНОВ.
Акерикэн» е 47 других крупных из
даний. Кроме этого прямого владеаия
Историческая справка
значительной частью американской
Печати, Херст косвенно воздействует
еще ‘примерно на 2.000
«независи
мых» газет, которые пользуются ин
«Правды», организации массовой рабо
формацией его агентств. Таким обра
чей подписки на газеты и широкого
зом, примерно, от 40 до 50 миллио
привлечения рабочих корреспондентов.
нов людей читают в узнают только о
После этого партия проводит день том, чего хочет Херст.

ОТКУДА ИДУТ ИСТОКИ
ПЕРВЫЙ «ДЕНЬ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ».

В 1914 году сторонники «Правды»
решили об’явить 5 мая, день выхода
1-го номера «Правды», днем рабочей
печати, днем агитации и сборов на укре
пление рабочей печати.
5 мая вышел юбилейный номер
«Правды». В нем было указано, что за
последний год в «Правде» было напеча
тано 11.114 рабочих корреспонденций
и 200 статей, написанных рабочими.
Тираж газеты достиг 150.000 зкз.
В «железный фонд» газеты рабочи
ми было собрано 18.000 рублей.
«ДЕНЬ ПЕЧАТИ» В СССР.

печати регулярно каждый год, исполь
зуя его для широкой популяризации в
массах очередных задач печати и во
влечения рабоче-крестьянских масс в
строительство коммунистической печа
ти.

О влиянии Херста можно судить уже
йо таким «фактам». 30 лет тому
назад он телеграфировал одному иетерпелквому корреспонденту на остро
ве Куба,—«Оставайтесь.
Я сделаю
войну».—И аействитедыю, Херст вой
ну «сделал»,
нажав соответствую
«ДЕНЬ ПЕЧАТИ»—СЕГОДНЯ.
щим образом на правительство С.-А.
День печати, празднуемый в 1928 Соединенных Штатов. Испано-Амери
году, широко используется для дей канская война — следствие имперпаствительного завоевания новых пози лисгнческой пропаганды Херста.

ций в области связи печати с массами,
он должен послужить толчком к даль ТВОРЦЫ « ПИСЬМА ЗИНОВЬЕВА».
Крупнейшим английским газетным
нейшему улучшению газетной работы,
он должен иметь характер подлинной концерном до 1922 года, были газе
отчетности газет перед массами и, на ты лорда Нюртклифа с «Дейли Мейль»
конец, он должен быть посвящен само во главе. Лорд Порталиф был главным

Второй раз наша партия проводила
день печати только через 3 лет, в 1922
году, в 10-летний юбилей «Правды». В
этом году день печати был проведен
под лозунгами продолжения и укрепле
ния нашей печатью традиций старой критика нашей печати.

ч проповедником английского

НИ ОДНО ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ НЕ ДОЛЖНО
ПРОЙТИ БЕЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БОЕВЫХ ДНЯХ «ПРАВДЫ». НА ПРИ
МЕРАХ ЕЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ВСЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ.
СУМЕТЬ ЗАВОЕВАТЬ МАССЫ, КАК СДЕЛАЛА ЭТО «ПРАВДА»—НА
ША ПОСТОЯННАЯ ЗАДАЧА.
1913 год. Весна. Я приезжаю из .одновременно па три фронта:
против
‘Парижа, где работал на автомобильномправительства,
против капиталистов
заводе. Возобновляю старый, нелегалы- против меньшевиков. Меньшевики не
ный паспорт на имя Васильева. Делаю столько вызывали движение, сколько
попытки устроиться в Питере. Не уда- хотели его оформить, истолковать, нается. Все явки оказались недействп-:править и взнуздать. «Правда» сообща
тельными. Еду «обратно»—в Финмн-!ла движению одновременно и энтузиазм
дню, снимаю комнату в Териоках и уже (и логику.
с этой базы наезжаю в Питер. Хожу'
Популярность «Правды» в рабочих
исключительно от ворог к воротам по районах была
совершенно исключи
заводам. И у каждых ворот друзья — тельной. Это обгонялось и боевой по
одни работают, другие ищут работы.
зицией и дешевизной газеты. Ее цена
И тут же сразу крики с раннего была 2 в. Она скоро стала вытеснять
утра, с 7 часов. «Кому «Правду». Дру- ;>ваценитую «Копейку» с ее лизоблюд
гой газетчик, продающий меныпевистменьшевист- (ными
иыми статьями и фельетонами.
~________________ Г
В
скую газету «Луч», кричит: «Хотите'«Правде» была хорошо поставлена ре
берите, на две копейки правды, хо'|дакццоиная работа по обслуживанию
тите берите газету «Луч». И тут же,рабочих районов. Едва ли есть другом

у ворот разгорается фракционная борь-:ИрВаер в щрцвай {рабочей печати, где
ба, спор то веселый, то злобный до от-,5ыло
столько заметок из рабочей за-

каз8‘
,„
;водской жизни, как в «Правде».
Поступаю к «Айвазу».
!
„
„
Завод Айваза сосредоточил не толью
йо «Правда» орала и прекрасной получшую, квалифицированную публику,I 1ановь°й газетной техники. Ее ком

но и самую боевую в политическом от-I аеРче< вая 0 техническая часть велась
ношении
| товарищами с таким же энтузиазмом.
Вполне понятно, что «Правда» здесь ®8И>Й бш в подпольных типографиях.
—не только газета, которую читают; вг
ТОВАР^И’ ведшие в свое время хо
ней активно участвуют. Редакция —ряиство «Правды»,—теперь крупнейдалеко, на Ивановской улице, но при;41110 хозяйственники. Из них вспомипосешешги «Правды» то п дело ветреХЙВЕДЧИЕ0Ва и Лугановского. и тов.

чаются несколько айвазовнев.
Айваж ппова‘
был первым застрельщиком кампаний и 1
йо ЦУЖНО ли говорить о том., что
чем брала «Правда», это—
боевых выступлений, он одновременно главное.
из учете и у «Правды», и у... охранки. энергией своего гениального редактора
«Правда» стихийно росла, росла и Владимира Ильича, который был не

за счет боевого настроения рабочих и только главным литератором газеты, на
за счет войны с меньшевиками. Пози и постоянным консультантом.
империя- ция «Правды» была ярко боевой и
А. ГАСТЕВ-

«НА

СМЕН У».
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Умеем и мы веселиться?
Пролетели три праздничных дня. И
снова, как мы делали это в прошлый
МЮД и в Октябрьскую годовщину, мы
стоим перед тем же вопросом:
— Хорошо ли мы праздновали?
Умеем лп мы веселиться?
Пройдемся по площадям Свердлов
ска, По тем самым площадям, где
30-го апреля состоялись
«массовые
гулянья», организованные комсомо
лом...

ПОД ПОКРОВОМ ночи
УСИЛИТЬ ОХРАНУ ГОРОДА!
Уставщцй за день
крепко спит
Свердлове». Спит, доверяясь тому, что
что-то и где-то сторожит, охраняя его
докой. И де знает Свердловск, что свер
шается ночью на его глухих, окраин
ных улочках. Не знает, что под покро
вом ночной темноты—раздолье для «ве
селых людей», раздолье для «хищни
ков».
Такою ночью, с 3-го на 4-е мая, по
ул. Карла Маркса,
именуемой по-старинкс «Крестовоздвиженской», прохо
дил красноармеец. Он совершенно не
думал, что на этой улице, далеко не на
самой окраине,
па него, скромного
красноармейца, будет кто-то нападать.
Нападали двое. Один был с ножом.
Безоружному красноармейцу
все же
удалось отбиться н од зашагал дальше.
Через несколько минут
грабители
были уже у Крестовоздвиженской церк
ви п выламывали окно,
Их заметил
возвращавшийся домой
С Дв-шД рСТВс!милиционер А. Михеев. Потревоженные
выстрелом Михеева, грабители скры
лись.
Еще немного времени... Жилец квар
тиры по Васенцовской ул. в д. № 126

услыхал треск разбитого окна. В квар
тиру ворвались те же грабители. Жи
вец поднял тревогу и только с
по
мощью
милиционера, подоспевшего
красноармейца—недавней «жертвы на
падения», и других жильцов, был за
держан один из грабителей.
Другому
же, в суматохе, снова удалось
бежать...
Что же это? Неужели,
когда мы
спим, беззащитный город отдается во
власть двух наглых, ловких грабите
лей? Да, почти так.

Ночная охрана... Но что могут сде
лать этп ветхозаветные старпки-караульщики, вооруженные только... «коло
тушками»? А милиция—где искать ее
в темную ночь обитателям хотя бы той
же Васенцовской, улицы Карла Маркса
и Сибирского проспекта? Неужели на
деяться на случайное «возвращение с
дежурства»?
Случаи, вроде описанного, не только
случай. Подобные истории происходят
сплошь да рядом. И мы вынуждены по
ставить теперь же вопрос о ночной бе
зопасности Свердловска.

Не пора ли заменить дряхлых стари
ков-караульщиков вооруженной охра
ной из демобилизованных красноармей-

Приз весны"

А. ОРЛИДОВ.

После парада футбольных команд
начались легко-атлетические номе
ра. По прыжкам в длину с разбега;

1 место взяла команда Пищевиков:;
51 мм. 37 сайт., второе—Совторгслу-1
жащих II—50 м. 31 с., 3-е Совторг |—
50 м. оз с., 4-е Железнодорожников 5
49 м. 52 с., 5-е Строителей 48 м. 98 с.
6-е Желдор. 11—46 м. 88 с,,
7-е Ле
нинская фабрика I—46 м. 57 с. и 8-е[
— Во второй половине мая в Сверд Металлисты—42 м. 59 сану.
Затем была проведена
эстафэта]
ловск предполагается
поиезд шах.
Первыми начали вратари!
ватного мастера СССР ©. И. Дуза„ 11X100.
Хотимирского, который б Свердлов и заканчивали правые края.

Эстафета была разделена на три
ске даст сеанс одновременной игры
на нескольких досках, прочтет лек забега: в первом забеге первой при
ИГРАЮТ В «КОШКИ мышки».
шла команда СТС II,
со временем;
ции и. т. д.
2 м. 32,5 С.,
2-й —Строители—2 М.1
— За последниэ полтора месяца 37,8 с. и з — Ленинская фабрика I — ней демонстрировалась
.. _
,,
.г_г________ » кино-картина
И все-таки... сквозь бурное веселье»,
работы,
тиром
Уралпрофсовета 2 МИН. 43 С. Г—........................... —
Второй забег первыми: «Парижский сапожник». Фильм, прав здесь временами проглядывало что-что,
обслужено 1065 человек. Проведена Пищевики 2 М. 32,2 с., 2—Совторг 1—
одна поверочная стрельба и 6 стрел 2 М. 37 С.,
—29 М.
м* 37,6.
3-е да' Х0Рашии, но все же, запросы масс чего не хотелось бы видеть в проле
3—Жэлдор. I1—
ковых соревнований разных союзов. Третий забег: Желдор II
"—2 -м. 40,7
■
’ с.•;8-----тарский праздник. Очевидр, у
м©Ь
Десь далеко не были обслужены.
! це лучше было и на площади 1905 гих участников и участи^ имела ме
— Вчэра вечером
в клубе «Под и 2—Металлисты 2 м. 43,2.
бельского» состоялся выпуск окон,
Подсчет результатов показал, что Года, Правда, здесь молодежь двига- сто... предварительная выпивка. Осо
чивших радиокурсы,
организован
Пнщевики—4 лась играла в «кошки-мышки» и ДРУ- бенно это сказывалось на танцах.
первое место .заняли
;
ные Культотделом Уралпрофсовета. очка, второе—СТС *—9 очков, треть?
Кто же виноват? Не стоит винить
г гие игры, но все это проходило достаВыпущено 40 человек.
--СТС П—ю очков, четвертое—Жел.
— Завтра, с мая в Комуниверси- дор. I—13 очк., пятое Строители I... точно тускло, малоинтересно, а глав- кого-либо в отдельности. Мы убежде
тете прибывший из Москвы доцент 14 "очк. шестое — Ленинская фабри-.ное неорганизованно. Отсюда—и все ны, что
выделенные руководители
Государственного Центрального ин. ка 15 очк.,
седьмое—Желдор. II—(остальные неприятности.
прилагали все силы, чтобы лучше вы
ститута Физкультуры Л. В. Геркон 20 очков и восьмое—Металлисты—23;
„„„
. „„
| Мы знаем, что праздничные дни полнить свои задания. И все-таки, мае
прочтет лекцию «Как отдыхать ле- очка
том»? Начало лекции
в 1 час дня.
„
[молодежь, вернее, известная часть ее, совые .гулянья прошли нестройно,
Между двумя первыми команда^’-„
неналаженно.
Вход свободный.
был разыгран футбольный матч, к0. | аР<®0Дма. совсем не так, как предпо— Горсовет признал необходимым
Вадо сейчас же учесть
первомай
дома, собирались
закрепить за студентами У ОКУ за ' торый и окончился со счетом 5 : 4 в!лагал°сь. Сидели
альзу
СТС
I,
Таким
образом
весенгруппами,
в
комнатах,
либо
у
ворот,
ский
опыт
массовых
гуляний.
Надо
иимаемую ими жилплощадь в дома
приз взяла первая команда сов- звенели гармошки и балалайки
горкомхоза и арендованных жакт»
нее подробно рассмотреть и постараться
зргслужащих.
ми.
это опять-таки, «в розницу», неорга- понять, в чем заключаются наши
— Ви эра прпступлено к сносу при
! яизованно.
ошибки, где причины происшедших
шедшего в негодность здания пер
| ~~ Да и можно ли отдыхать и гу- «неполадок»?
кви «Малого Златоуста» находящее
Пожар,
В
ночь
на
4-е
мая
в
В.-Исет;лять
организованно? — спросит
нас
ся по ул. Малышева.
по Нагорной ул.
д.
— Вчера в 6 часов вечера, в поме ском заводе
щении «Делового клуба» открылся № 103, в столярной мастерской Ка■арина П. В. вспыхнул пожар.
плэнум Уралоблйсполкома. Пленух
Сгорело з дома и мастерская. По
обсудит вопросы хлебозаготовитель
ной кампании, удешевления строи, гиб в огне пьяаый Катарин, спавший
тельства, итоги работы промышлен в мастерской.
Найден труп. На правом бор згу р.
ности
за 1 полугодие 27-28 года и
доклад о новом сельско-хозяйствен- Исети, около хирургической больницы 'обнаружен труп неизвестного
пом налоге.
— 15 мая проводится
городская мужчины.
Обокрали студентов. Из общежи
конференция учащихся школ I сту
(Лысьва).
студентов УПИ
(Детгородрк
пени, которая обсудит итоги учеб тия
ной работы за год и вопрос
о наи_ № б) неизвзстными похищена двух
Как только пронеслась весть о пе
(Златоуст).
ч
лучшем проведении летних каникул. рядная гармонь и пиджак.

Что случилось зз день ~г

„НА СИЕНУ

ФРОНТ подлиски

Еще б&лышв уйяий

Провели субботник —
будем с газетой

реходе «На Смену» на

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТЕАТРА
С П У Т

ПОСЛЕ „РАЗЛОМА'

ежеденевный
В ячейке УралпромстрОя из 20 ком
выпуск, в комсомольской ячейке же
сэмольцев «На Смену»
выписывало
стекатального цеха Лысьвенского зава
только 3~4 человека. И вот, чтобы
да началась оживленная кампания. В
решили провести
кашей стенгазете «Клещи» мы стали поправить дело,
раз’яснять значение областной
еже- .субботник.
проводили на
второй
дневки. Кроме того, выделили для вер-1
,никI
комсомольцев в
боеки подписчиков пятерых членов дань пасхи. Кроме
нем участвовало с десяток анессюзной
бюро ячейки.
молодежи. Заработали около 80 руб.
Вербовщики уже набрали, кто по 6
и теперь на несколько месяцев обеспе
—7, а один даже 18 подписчиков. На
чили себя газетой.
Горшков.
комсомольских собраниях ставится информация о «На Смену» и тут же мы г»„
Р
« п
'проводим запись ребят на газету. Ре- Ь^ОНИТЬ ТОВ»
ДеНИНа
зультаты подходящие.
(Свердлосск).
Постараемся еще больше
приложить усилий к распространению *аже-'
В школе ФабзавУча ПРИ Ленинской

Позавчера,
после комсомольского метив достоинства «Разлома» и «Лево быть предоставлены необходимые удоб
просмотра
постановки Пролеткульта руля» указала на необходимость связи ства.
«Разлом», состоялся небольшой диспут Пролеткульта с рабочими клубами, т.т.
— Дело с помещением для Пролет
аб итогах театрального пролеткультов- Чанцев п Рыбаков высказались за то, культа—сказал представитель редак
в
ского сезона. В диспуте приняли уча чтобы на сцене театра были отображе ции «На Смену» т. Функ застряло
стие отдельные комсомольцы, присут ны жизнь и быт комсомола. Тов. Моча Горсовете. С горсоветскои, мертвой тонопределенное предложение кд его следует сдвинуть. К голосу комствовавшие на спектакле, руководители лов внес
Пролеткульта в Свердловске, предста внедрить театр в рабочие массы, орга- сомола в этом отношении должны при- дневной «На Смену».
вители комсомольской организации, ху пизовапно продвинуть его на окраины слушаться все общественные организа
П. Сараев.
ции.
дожник-конструктор театра им. Мейер я заводы.
хольда тов. Шестаков и директор госЧасть выступавших комсомольцев,
— Каждый театр доводился до со
лперы т. Арканов.
касаясь
вообще связи комсомола с те
вершенства постепенно, со временем,—
атром.
отмечала
наличие к последнему
Характерной стороной диспута было сказал т. Арканов.—Больше того, что
ТЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛСЯ
недостаточного
внимания.
согласие всех его участников с тем, что сделал Пролеткульт сделать было нельПролеткульт за истекший театральный зя. К недостаткам театра относится несезоп безусловно оправдал свое суще-| аоторое отсутствие большого
мастер
ствование, дал свердловскому зрителю! ства. В будущем году труппа Пролет
культурную проработанную и отвечаю культа должна быть пополненной арти
щую требованиям современности — по- стами лучшей квалификации.
етаневку.

Конечно, можно! Это даже должно,
так как только организованность по
зволяет полностью использовать
лейшие отрезки свободного времени. (Д
это—очень важно, так как даже трех
дневный отдых может быть
велик и
очень мал—-смотря по тому, как его
использовать.

цев, до сих пор прозябающих на Бирже
Труда в ожидании, когда будут выпол
Соревнования на стадионе
нены соответствующие постановления
совторгслужащих
правительства?
Вот В.-Исетская площадь. По «рав
Не пора ля заняться уточнением ми ПОБЕДИТЁЛЬ—КОМАНДА СТС I.
На площади Народной мести масса- нению с ‘ остальными, здесь 'было луч-,
лицейских постов, действующих в ноч
В среду 2-го мая на стадионе СТСI вого гулянья попросту, не было. Два ше—игры, танцы, кино,—молодежь веное время? Не пора ли, наконец, поду- 1 был впервые проведен
«Веееайий дня площадь жила только тем, что на селилась, как могла и как хотела.
мать о конных об ездах городских ок- приз открытия» для футболистов I
рани?
|■ категории В
" розыгрыше
приняло
Пора! Близится лето, тепло, а с ним ! участие 8 команд, от 6-ти проф
союзов. День выдался
на редкость
учащение случаев, подобных описанно теплый, зрителей. собралось больше,
му сегодня.
1000 чзловек.

ЧТО ДАЛ НАМ СЕЗОН ПРОЛЕТКУЛЬТА?
Д

читатель, усомнившийся в этом после
вескольких неудачных попыток.

Все выступавшие высказались

за

Итогами диспута было: во-первых,
одобрение работы Пролеткульта, в его
условиях, во-вторых, единодушное за
явление участников о важности усиле
ния внимания к Пролеткульту.

Чрезвычайно печально то, что

на

Однако это де исключает возможно продолжение работы театра
на сезон диспуте не присутствовали представи
сти выдвижения перед театром новых 1928—29 г. Но театр должен
быть тели Уралпрофсовета, Горсовета и то

задач, выполнить которые он не смог в обеспечен собственным
сезоне 1927—28 г: Тов. Полякова, от- щя успешности работы

Издание Газетного

на ежедневную
„НА СМЕНУ!"
ТОРОПИСЬ!
Подписка принимается
до 15 мая,

помещением варищи, ранее выступавшие против теему должны !атра.

Издательстве Уралоблйсполкома

Тип. «Гранит», ул. Вайнера № и.

фабрике выделены уполномоченные по
■выписке газет: в первой смене
тов.
! Матвеева, а во второй Денин,
'
Ток». Матвеева взялась за работу
как следует. У прежнего уполномочен
ного было всего 21
подписчик
(на
март), а у нее в апреле подписка вы
росла до 39 экз., а на май подписа
лось 50 чел.
!
А вот тов. Денин имеет только 6
/подписчиков. Почему? Да потому, чтфГ
он ничего не делает!
Ребята желают выписывать газету,
но уполномоченный спит и не видон
: этого.
ю. Левитгний.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
А. ВАСИЛЬЕВ.
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