ежедневная газета рабоче-крестьянской шолодежй,

Цена стд. № 4 и

Пролетарии всех стран, соединяЗтесхЛ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Уральского Областного и
Свердловского Окружного
Комитетов ВЛКСМ

г. Свердловск, ул В чинара, № 12.
ТЕЛЕФОН N2 13-23.
Подписная плата:
1 мес.—60 коп. 3 мес.—1 р. 80 к.
6 мае —3 р. 60 к. I г —7 р. 20 к.
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За идеологическую
чистоту оружия
культурной рево
люции!

ТОЛЬКО ПЕРЕКРАСИЛИСЬ
ГЕРМАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСТАЛОСЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТРЕСТОВ

НЕСМОТРЯ НА СТАРАНИЯ РЕФОРМИСТОВ
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В ГРЕЦИИ ОБ’ЯВЛЕНА.

ВЕНА. По сообщениям из Афин, исполком греческой
конфедерации
труда в связи с разрывом переговоров с бастующими, а также и предпри
Блок с Англией и Францией направлен против СССР нимателями табачной промышленности об’явил всеобщую забастовку. Реше
ние реформистского исполкома является
вынужденным.
По
суще
БЕРЛИН. Декларация нового гер-| пений германского
империализма, ству исполком, об'являя всеобщую забастовку, только «узаконил» создав
1нского рейхсканцлера
Мюллера* Коалиция с социалдежжратами пред
майского
встретила крайне сдержанную оцен ‘ ставляет собой попытку задержа гь | шееся положение, ибо, несмотря на старания реформистских лидеров, за
процесс полевения масс. Программа бастовочное движение в Греции разрасталось, переходя во всеобщую заба
ку в печати.
нового правительства представляет стовку.
«КОМПРОМИСС^ НА” 32 СТРАНИ

Вопросы культурной революции так
иубоюо захватили внимание всей со
ветской общественности и в первую
; очередь комсомола, что мы не только
не мыслим проведение чуть ли не люI б-ото мероприятия без определенных доЦАХ».
■ стижений на фронте завоевания куль Националистическая печать иро
туры. а добиваемся и уже добились низирует с необычайной пристраст
осуществления целого ряда мер, внес ностью
над
правительственной
ших и вносящих огромный вклад в де ; декларацией, называя ее «компромис
! сом на 32 страницах». «Роте Фане»
ло культурной революции.

собой обман трудящихся масс, кото
рые требуют повышения зарплаты и
сокращения продолжительности ра
бочего дня. и улучшения социаль
ного страхования и уничтожения су
ществующей системы арбитражного
урегулирования
промышленных
I констатирует: смысл
правитель- конфликтов. Эверт подчеркнул, что
социалдемОкратия уступила буржу
ОТКЛИКИ НА ПОЕЗДКУ ПАДИШАХА АМАНУЛЛЫ.
К настоящему времени мы уже ото ' ственной декларации в том, что курс азным партиям по всем основным
• правительства буржуазного
блока
шли от общей постановки вопросов ■ будет в перекрашенном виДе продол- вопросам внутренней политики. Нуре КАБУЛ. Берлинский корреспондент Подчеркивая далее английские воен
внедрения культуры, от искания пу . жен. Мюллер не сказал ни одного на блок с Англией и Францией на индийской газеты «Форуорд» пэсвя- ные приготовления на границах Афга
щает поездке падишаха Амануллы в нистана, корреспондент заявляет: «Ин
тем ее строите льства. Всем еще доджи о ; слова о будущих взаимоотношениях правлен против СССР.
СССР статью, озаглавленную
«Щел дия должна учитывать,, что предсто
;
между
Германией
и
СССР,
но
зато
быть памятно как не так давно в ком
Эверт закончил свою речь следу чок по Британии». Пролетариат Мос ящая война, которая гораздо ближе,
; повторно подчеркнул, что Лига. Насомоле велись споры о роли и месте I ций является важнейшим фактором ющими словами: «Германский рабо квы,—пишет корреспондент,—встречал чем думает большинство, решит также
культурной работы, об увязке «поли ; международного соглашения. Часть чий класс- сметет и эту правитель падишаха, как человека, осмелившего судьбу Индии.
тики» и «культурничества». Сейчас 1 речи Мюллера, посвященная внут- ственную коалицию п расчистит ся бесстрашно и успешно сразиться с КАБУЛ. Орган индийских национа
британским империализмом.
Борьба листов «Индостан Таймс» посвятил ряд
ренне-й политике, также свидетель путь к государству Советов,
■ эга увязка не только понятна, но и !ствует,
Афганистана за независимость—толчок статей путешествию Амануллы и вза
что правительство
всецело
ошушма, в виде тех достижений, ко под властью трестов. НОМФРАНЦИЯ
антиимпериалистическому
и нацио имоотношениям Афганистана с други
столбовой дорожке нально-революционному движению уг ми странами. Газета между прочим пи
торые имеет комсомол в своей куль РЕЙХСТАГА ВНЕСЛА
МОТИВИ
нетенных стран Азии.
шет: английской и французской пе
РОВАННЫЙ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
турней работе.
Советское правительство преподнесло чатью велась непрекращающаяся про
ПРАВИТЕЛЬСТВУ МЮЛЛЕРА.
падишаху Аманулле два трактора со паганда с целью воспрепятствовать по
Но эти успехи ни в коей мере не НАДЕЖДЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ.
ветского производства. Выбор подарка ездке падишаха в СООР. Но все было
должны затушевывать остроту7, ьыдьД'типичен для духа новой России. От напрасно.
Аманулла выполнил про
яутаго партией, лозунга культурной БЕРЛИН. Выступления первой
СССР падишаху были подарены трак грамму путешествия и познакомился с
революции. Культурное строительство серии ораторов в дебатах по прави
тора, от Италии—броневик, от Герма «ужасными» советами.
нии—аэроплан, а Англия же предло
Несмотря на всю лесть, проницатель
'С каждым днем должно ра«ши|рятьря тельственной декларации в высшей
жил! военное соглашение и заем на ный правитель Афганистана решил не
степени
наглядно
показали,
что
бур.
Оно должно охватывать собой все от
жуазные партии не беря на себя ни
выгодных условиях. Побывав в России, иметь ничего общего с Англией в де
расли культурной работы, весь «арсе каких обязательств, занимают в но-,
падишах сам решит с какой стороны ле военной, административной и фи
'надо ждать ггрозы независимости Аф нансовой промышленной реорганиза
рал^вангих культурных орудий, мо- вом правительстве преобладающее,
ции Афганистана.
ганистана.
гчк'Ц^быть использованными в под положение и что социал-демокра-;
придерживается исключительно;
готовке нового человека, в передже тия
оборонительной позиции. Лидер со.[
чаетсящего людсюм соотага.
пиал-демократической
фракции
I.
Брейтшейд пространно защищал о г.
С этой точки зрения такие «ору- ношение социал-демократии к пар----- дряо культурной революции как кино, чаментизму и затчьт, что сопцал.
КАЗНИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОММУНИСТОВ В КАНТОНЕ И ШАНХАЕ.
театр, эстрада, радио, ж :ня, художе демократия надеется на длительное
ШАНХАЙ.
Китайская иностранная Шанхайские власти не отстают от кан
существование нового
правитель
ственные картины, клуб и пр. при ства.
печать
ежедневно
пестрит сообще тонских. Местной полиции приказано
В речи Брейтшейда, как и в пра
обретают громаднейшее значение.
ниями о преследованиях и казнях ком следить за школами, фабриками, реотсутствовительственной
декларации
»
мунистов. Печать сообщает, что кан- сторанами,
.
. театрами,
*
. гостинипами и
всякое упоминание о восточнсй
И как это ни странно именно на сало
гонений отдел Гоминдана разработал ночлежными домами
и производить
политике Германии.
"
специальные цензурные правила.
Все аресты коммунистов при первой поэтих участках культурной работы
—ОБМАН ТРУДЯ
Кроме того,
газеты, журналы,
учебники и книги пытке вести пропаганду,
т. е. там где всего легче приложить ДЕКЛАРАЦИЯ
ЩИХСЯ.
подвергаются предварительной цензу принимаются меры к увольнению из
общественную руку контроля и ис
ре и напушающие интересы Гоминдана всех школ учителей с «радикальным»
Представитель комфракции Эверт
правления существующих недостатков заявил,
подвергаются
тяжелым наказаниям. образом мыслей. Казни и преследова
что судя по декларации, но
Кантонская
жандармерия приказала ния вызывают недовольство в широких
особенно ядооло1гического свойства мы, вое правительство
намерено
и
Недавно в Шанхае
из’ять все коммунистические книги и слоях населения.
больше чем где бы то ни было, имеем дальше продолжать политику пра
вительства буржуазного блока, ко Линия поведения германской социал- брошюры из 'всех библиотек, школ и состоялось собрание, на котором при
«темные .пятна».
книжных магазинов и уничтожить их. сутствовало большое количество гомин
демократии.
торая является выражением стрбмдановцев и представителей других орЕсли в Свердловске', в центре Ура
низаций. Собрание вынесло резолюцию
ла, подмостки гостеатра заняты по
протеста против казни Чана, аресто
шленькой опереткой, при крайне сла
ванного по обвинению в принадлежно
бенько^ эстраде горсудов,
если на
сти к компартии. Собрание постанови
дарства,
которые
провозглашены
Совет.
камня
на
камне.
Союз
проходной
лось
«Не государство,
а
, •гердл.овских экранах демонстрируют двСр»—так в бессильной злобе, на- ских республик—свободный союз, конституцией СССР.
ло собрать средства для открытия шко
Попровал бы английский
парла лы им. Чана и обратилось к правитель
_
.
знал в свое время СССР, известный свободное об’единение.
мент об’явить, что за каждой респу
и «Жена статс-секретаря», если на об белогвардеец Милюков,
11 автономных республик и 13 ав- бликой обеспечено право свободного ству с ходатайством о наказании ви
результат
тонемных
областей
—
вот
ПЕТ
С
ТОГО
Сегодня
исполнилось
5
ластной выставке художников Урала,
выхода из Союза (из
конституции новников его -казни.
эти
народов. Все
доминирующее место занимают ник дня как с'ездом советов была приня самоопределения
СССР). Можно быть уверенным, что
та конституция (основной
закон) национальные об'единения вошли в на завтра «великий имперский союз» АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
чемные пейзажи, церкви и монасты Союза
Советских
Социалистических Союз Советских Социалистических многих бы не досчитался.
РАЗРАСТАЕТСЯ
ри, можно себе представить, что тво Республик. Создание СССР вызвало Республик и конституция обеспечи
А вот СССР этого не боится. Поче ШАНХАЙ. Антияпонское движение
ла
за
ними
право
свободного
выхо

рится в округах и особенно в районах.'; злобу не только у Милюкова, но не
му? Чем об’яснить крепость и спло
> смотря на всеобщий скрежет зубо да.
ченность СССР? Поцему предсназа. в Шанхае продолжается. Восемь ки
вный
знамя
Советов
попрежнему
Комсомол не может пройти мимо по
Октябрь к своим многим завоева ния Милюкова о «проходном дворе» тайских текстильных фабрик, работаю
добных явлений, таящих в себе значи- ' гордо реет, а сам Союз все креп- ниям, разрешив национальный во не сбываются?
щих на японском сырье, были вынуж
( нет, строится и растет.
прос—прибавил еще одну крупную
тельную отасность, являющихся тор
Мы окружены врагами, на нас то дены прекратить производство, опаса
победу.
И
только
в
условиях
про.
Провозглашение
конституции
чит зубы весь
капиталистический
мозами в нашем культурном строи- ; СССР
было великим актом уничто летерсной революции можно создать мир. В такой обстановке вс-ем наро ясь эксцессов со стороны населения.
тельстве.
такой новый тип государства, каким
По сообщению выходящей в Шанхае
жения вековой несправедливости.
дам, уже сделавшим пролетарскую
Академия Наук к 10-летию Октяб является СССР.
революцию, ПОЛИТИЧЕСКИ
необ американской газеты «Чайна Пресс», в
I
Комсомольские организации, моби- ря выпустила первый полный список В мире капиталистическом, не ходимо, сплотиться □ единый союз.
лизуя всю молодежь, должны высту- народнсстей, населяющих СССР. Смотря на все крики и вопли о де Только единая Красная армия Смо Цзинани продолжаются случаи напа
дения на японских солдат. Среди на
пить за идеологическую чистоту всех Итоговая цифра показала, что на мократии, равенстве и братстве — жет дать должный отпор всем поку селения, ио словам газеты, господству
продолжают существовать
нации шающимся на «спокойствие наших
|
территории
бывшей
России
(не
счисредств культурного воздействия, без
порабо границ».
ет сильнейшее
возбуждение против
даже отошедших областей) жи господствующие и нации
чего культурная революция немысли ! тая
щенные.
,
вут 165 национальностей.
Мы строим социализм. Социализм, японцев.
ма.
В хваленой
«стране свободы»— это—прежде всего, плановое хозяй.
такое
И вот, сотни лет длилось
не ство. Социализм в своем закончен
положение, когда одна нация—рус Америке—ю миллионов негров
ном виде—единое мировое
хозяй
только
не
им
е
ют
своего
управления
ские (вернее будет сказать—русские
господ-'или
права на самоопределение,
у ство. Нам ЭКОНОМИЧЕСКИ в десят
помещики и капиталисты)
I
. • —. . — —л
. П л 11ЛI• »*Д
ки раз выгоднее вести свое хозяй
ствовала над всеми остальными 164; них отняты все гражданские
БЕРЛИН.
По официальному) национальностями.
—, с > . , ,.4,
70 миллионов
— 1 ва?
— •Негра
- — - ,-- можно вешать без суда и ство об’единившись.
Наконец, общими усилиями
нам
™........
-...........................................
подходящем
БЕРЛИН. Из Варшавы сооб
сообщению полиции коммунист) русского населения могли говорить;следствия на переем
на своем родном языке, развивать| дереве или столбе. Какая-нибудь ма легче подтягивать отсталые нации,
щают,
что летчики
польского
газеты,
Клемм
осужденный в сентябре) ссою культуру. иметь свои от:*
- ! л°населенная Бельгия, насчитываю. легче двигать технину, культуру и
и!щая
всего около 8 миллионов жите- и знания в самые отдаленные угол
книги,
управленческий
аппарат
I
«общества
воздушных
путей со
1424 года на 12 лет каторжных)
Конго.
„ ____забитым
...______народам.
ки. к самым
т. д. 8С миллионов украинцев, бе. * лей, имеет в своей колонии
общения» об’явили
забастовку
черных: и мы глубоко уверены, что Союз
работ, на-даях бежал
вз тю-) лоруссов, узбеков, татар, евреев, мол (Африка) 17% миллионов
рабов, управляемых
бельгийским Советских
Рспублик.
свободный
и
требуют
повы|шения
зарплаты.
даван,
грузин,
немцев,
черемис
и
т.
д.
ремиой больницы в городе Реми-)
и
дальше
, были всего этого лишены, были на. шефОм-губернаторсм. И так до бес ,соК)з <65 наций будет
Рейсы по всем линиям воздуш
; крепнуть. Мы глубоко уверены, что
шейд, куда он был
вереведееродами покоренными, были обязаны конечности.
Вот почему, крича о свободе и ра-!пойдет год. когда под знамя СССР,
ного сообщения в Польше пре
признавать власть русских («белого
яюеле операции. Клемм усилен
венстве всех наций, капиталист бо-{ об’единятся все нации, все народы
! щапя»).
кращены.
об’единени*, всего мира.
илмгиина разысаиваетея волемией.
( От стаоой, неделимой России, от ится тех принципов
госу.1
АЛ. НАМОКНИ. I
' порабощения наций нацией, не оста- тех принципов организации

„ЩЕЛЧОК ПО БРИТАНИИ"

ОТ СССР—ТРАКТОРЫ, ОТ ИМПЕРИАЛИСТОВ—ОРУДИЯ воины

ПО

Палачи во главе Гоминдана

12 ЛЕТ УЛЫБНУЛИСЬ )

ДАЖЕ ЛЕТЧИКИ
ЗАБАСТОВАЛИ

2

«НА СМЕНУ».

В царстве льдов
и ветров

В КАЖДОМ ПРЕДПР ИЯТИИ—КОМИССИЯ ПО ИЗО
БРЕТАТЕЛЬСТВУ
ПРЕМИРОВАНИЕ СОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ.
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МОСКВА, Центральное бюро по
реализации изобретений и содействию
изобретательству
при
ВСНХ Союза (ЦБРИЗ) наметило
коренную реорганизацию органов
по изобретательству в хозорганах
Президиум ЦБРИЗ утвердил положение о комиссиях содействия
изобретательству в фабрично-заводских предприятиях. Комиссии
заменят, существующие теперь,
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немиогочислейные экспертные ко ?
миссии по изобретательству, не с
ведущие фактически никакой ра. (

)
1
|
I
1
!

1
4
[
(
?

боты.
Фабрично-заводские комиссии
по изобретательству, как правило
создаются в каждом предприятии,
с числом рабочих свыше ста человек. Комис-спя,состав которой
утверждается трестом, возглавля
ется директором или управляющим предприятия. В состав комиссии входят представители фабзавкома, инженерно-технической
секции предприятия и нредставите ли от рабочих и служащих.
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Некоторые изменения вносятся положением в дело премирования изобретателей. Предполага- I
ется премировать не только само- |
го изобретателя, но также лиц, (
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активно содействующих техни- (
ческому оформлению и проведе- »
нию в жизнь изобретения.
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НА ПРАЗДНИК КОНСТИТУЦИИ
МОСКВА. 7 июля в 3 часа дня в
Москву
приезжает с экстренным
поездом делегация харьковских ра
бочих (боо человек), для участия в
праздновании дня конституции. Де
легация вручит московскому проле
тариату знамя за деклафацию
о
братстве народов СССР, ;

7 ЧАСОВ В ВОЗДУХЕ
АРТЕМОВСК. Аэростат вылетев
ший из Славянска 1 июня благопо
лучно опустился в зо верстах
от
Мариуполя, на станции
Розо-вка.

Бабушкин возвратился иа
борт „Малыгина".— На
голодном пайке.—„Кра
син» в непроходимых
льдах, в 12 километрах
от группы Нобиле

ВЗЯТОЧНИЧАЛИ ХОРОШО,
СТРОИЛИ ПЛОХО
)
5

ПРОЦЕСС СТРОЙБЮРО ДОН-

1

1

УГЛЯ.

5

По УрСЕЛЬСКОЙ области
В ПОХОД НА НЕГРАМОТНОСТЬ
ПЕРВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРМСКИХ

КОМСОМОЛЬЦЕВ

(От нашего пермского корр—та).

)
ХАРЬКОВ. Четвертого
июля, )
Вопросу ликвидации неграмотности —2, Чусовая, Чермоз, Мотовилиха,
)
утром в процессе Стройбюро Доп- )
придается
большое значение—иначе и Ильинск, Оханск, Очер, Нытва, Сос«|
угля закончилось чтение обвини-1
1
тельного заключения.
Начался ( быть не может. В Пермском округе со нова, Добрянка, Верещагине и Лени
I
допрос подсудимые. Из 68 обви- ( рок две с половиной тысячи человек но по одному комсомольцу). Мобилиза
МОСКВА. 4-го июля вечером сот (
няемых, только четверо признали | неграмотного молодняка в возрасте от ция проводится в добровольном поряд
руднику Тасс сообщили в комитете )
себя виновными
полностью, 21 ? 16 до 23 лет. Комсомол—первый за ке. Для руководства этой работой вы
помощи «Италии», что до 18 часов
)
подсудимый
признал
себя айнов- I стрельщик в деле ликвидации этой делена «тройка»—два члена окруж
4 июля комитет не имел донесений
неграмотности.
от начальника восточной
экспеди )
ним частично, а остальные вл- 4
кома ВЛКСМ и представитель Окрпо|
Бюро окружкома об’явило первую
ции, профессора Визе о положении (
новными себя не признали.
1
литпросвета тов. Деменев.
самолета Бабушкина. Лишь после, ?
Первым разбирается деятель- ( ! мобилизацию 15 комсомольцев, кото
Выпущено уже открытое письмо ко
между 18 и 19 часами, комитет из
рые должны поступить к 10 июля в всем комсомольцам. Поход об'явлен.
'
ность
работников
Буденовекой
I
радиограммы от специального торраспоряжение Политпросвета. 13 рай Надо надеяться, что комсомольцы
реепондента Роста узнал о возвра г
конторы. Из допроса подсудимого (
щении Бабушкина с самолетом на )
Малышева, производителя работ, ? онов округа должны выделить 15 че свой долг выполнят и ликвидацию
борт «Малыгина».
ловек, которые возьмутся за ликви
)
выясняется, что в конторе суще- ?
дацию
неграмотности
молодняка безграмотности проведут.
Несвоевременное получение сведе |
ствовала система взяточничества. )
ВЛ. Б—К.
(Пермь дает 3 комсомольцев, Лысьва
ний комитет
объясняет
необходи >
Взятки получали почти вое слу- §
мостью представления профессором
жащиз конторы.
\
Визе всех исчерпывающих подроб (
ностей, состоявшегося полета, в то (
Приемщик работы Инкин, по- Г
По инициативе комсомольцев Надеж
время, как специальному корресйон- ’
лучая от Малышева взятки, «не г
За полгода по Тюменскому округу
денту Роста, вероятно, предостав
донской
школы ФЗУ, учащийся—ком
замечал» недостатков выстроен- > организовано 30 новых кюммун, 28
лено было праве
предварительно |
сомолец Печенкин В. едет в централь
сельскохозяйственных
артелей,
78
ных жилищ. За короткое время 4
дать краткое сообщение о
факте 4
4
Малышев передал Инкину свыше ( товариществ по совместной обработ
возвращения Бабушкина.
двух тысяч рублей.
( ке земли и 59 машинных, мелиора
После получений донесений про (
тивных, коневодческих и др. товари
фессора Визе,
комитетом
будут 1
Устроенный главным инжене- ( ществ.
взвешаны все условия работы
во 1
ром Кетхудовым
на
работу в (
Колхозами об’единено 8.366 едоков.
сточной экспедиции, а также
воз |
Стройбюро, Малышев «в благо-)
можности увязки ее работы с запад
Всего в округе имеется 461 кол
давность» поднял перед Сталин- ’ лективное
ной экспедицией на «Красине». Не )
соединение, с охватом
исключена возможность, что
по 4 ским отделением строителей во-4 44.329 едоков.
скольку западная экспедиция
на
прос о награждении своего «бла- \
«Красине» может полностью обслу )
(
годетеля»
званием героя труда. (
жить спасение группы Нобиле, ро
Помощник производителя ра-1
зыски остальных групп
экипажа (
«Италии», «Малыгину» будет дано |
бот Клепиков показывает, что в 2
Больше 2 тысяч рублей собрано в
задание произвести самые
тща
деревне Верх-Баевке
Сысбртекого
?
Буденовекой
конторе
нельзя
бы?
тельные розыски в районе предпо
района, Свердловского округа. Было
1
ло
«не
быть
взяточником,
иначе
1
лагаемого местонахождения Латапровести в деревню
можно было попасть под сокраще- 4 постановлено
МОСКВА. На ледокол «Малыгин» 5
телефон, наладить дороги,
вести Комсомолец Печенкин, едущий в цент
I
пие».
$
возвратился Бабушкин. Пять суток
подготовительную работу для
по
ральный рзйон.
самолет боролся с ветром. Аппарат
стройки повой школы и т. д.
в исправности.
Экипаж
здоров.
Но все эти благие пожелания оста ный район. Цель поездки—ознакомле
23 июня самолет имел
вынужден
ние с практической работой организа
лись на бумаге.
ную посадку на океане в 100 кило
КИЕВ. После пятидневного разбо
В. Хмурый. ций центральных районов. Опыт рабств
метрах от острова
«Надежда». 3
июля Бабушкин напрасно искал «Ма ра закончился процесс участников
центральных районов будет ис®ельзо
бывших мастеров
лыгина» на старом месте),
затем казни Богрова,
ван в практической работе яч. ВЛКСМ
киевского
арсенала
Кузнецова
и
опустился на лед, причем
экипаж
Сергеева. Суд признал обоих обви
и учкоме своей школы.
Л. Л.
перерпел на голодный паек.
няемых виновными в том, что они
Пермский Окриополком ре|пил в
МОСКВА. Комитет помощи «Ита в целях
борьбы е революционным нынешнем году организовать
ку
лии» получил от профессора Самой движением ■вступили в черносотен старную выставку. Приглашены
к
Златоустовская биржа труда отме>
лова донесение, что в 8 часов утра
«Русский Боца- участию в выставке округа: Кунгур чает нарушение правил приема на
4 июля «Красин» попал в непрохо ную организацию
ский,
В.-Камский
и
Сарапульский.
контрреволюционную
работу со стороны механического и
димые льды, но все же идет вперед. татрь», вели
Если окажется невозможным,
то агитацию среди рабочих арсенала.
На-днях состоялось организацион металлургического заводов.
активное
С 1 октября 1927 года по феврала
«Красин» будет вынужден остано Обвиняемые принимали
ное совещание, на котором состав
текущего года заводами было при
виться и ждать разрежения льдов. участие в казни Богрова. Сергеев лен выставочный комитет.
пято 3.381 человек, из них
череа
4-го июля «Красин» находился в 12 приговорен к заключению в Допре
Лучшие экспонаты выставки бу- биржу труда прошло
только 1.611
километрах
от местонахождения на пять лет со строгой 'изоляцией.
группы Нобиле.
Кузнецов—на три года.
дут премированы.
человек.

185 НОВЫХ КОЛХОЗОВ

ИСПОЛЬЗУЮТ ОПЫТ РАБОТЫ

ТОЛЬКО ПОГОВОРИЛИ

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ НАКАЗАНЫ

СМОТР КУСТАРЯМ

ПРИНИМАЮТ ОТ ВОРОТ

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АЛЬИ АЛЬЯЖИКА
3 марта 1922 года комсомольцем
Альей Альяжиком был убит мииис-тр
Драсвовик ~ автор чудовищного зако
на о государственной охране в Юго
славии. Алья знал, что коммунистиче
ская партия относится отрицательно к
индивидуальным террористическим вы
ступлениям, но не смог подавить в се
бе возмущение против кровавых дей
ствий югославского палача. В этом ак
те нашли себе выражение чувства не
нависти и гнева сотен тысяч пресле
дуемых рабочих и крестьян Югосла
вии.
Кроатский революционный поэт Ав
густ Цезарек, арестованный в одно вре
мя с Альяжиком, опубликовал в за
гребской рабоче-крестьянской газете
«Борьба» свои воспоминания о послед
них часах юного мученика югослав
ского пролетариата.
...Мы познакомились на закате дня,
а уже следующее утро разлучило нас
навсегда. Бывают разлуки, неизглади
мо запечатлевающиеся в памяти оста
ющихся, — эту власть над памятью
дает им душевное величие уходящих.
Таким неизгладимым воспоминанием,—
на всю жизнь,—стало для меня воспо
минание о последней ночи Альи Альяжика, которую мне «посчастливилось»
провести вместе с ним в тюрьме (на
утро его ожидала казнь).
Природа борца лучше всего познает
ся в часы смертельной опасности Алья
встретил смерть смело и спокоийб. До
самой последней минуты у него была,
—правда, слабая, совсем крохотная,—
надежда на возможность смягчения
приговора. Накануне вечером он гово
рил, что предчувствует скорое решение
своей судьбы.

Л" 103

Он столяр. Одним быстрым, уверен
ным ударом укрепляет он гвоздь в сте
ле.
В эту минуту его бледная, исхудав
шая рука представляется мне прекрас
ным и страшным символом его клас
са...
Держащая молот рука коммуниста,
приговоренного к смерти.
Потом он вешает лампу.

И действительно, на следующее ут
ро в пустом и сером зале суда ему ста
ло известно то, что ожидало его, что
должно было с ним совершиться—ско
ро, меньше, чем через сутки.
Окончательный приговор последовал
быстро и неожиданно,—и тем достой
нее изумления спокойствие и сдержан
А в это время внизу, на темном тю
ность, с которыми выслушал его осу
жденный.
ремном дворе, укрепляют другой, чудо
Он спокойно смотрел на опушенные вищный гвоздь; через несколько часов
зеленью верхушки каштановых де на этом гвозде погаснет в руках Альиревьев, кивавших ему сквозь запылен на полыхающая светом жизнь.
ные окна судебного зала.
Странная была ночь. Казалось не
Он твердо преодолевал темный, со возможным и диким, что среди нас есть
дна души встающий ужас,—инстик- один человек, для которого наступле
тивны^ ужас всего живого перед неот ние утра означает смерть.
вратимым концом...
Алья прислушивался к разговорам и
Один день и одну ночь прожил он в говорил сам. Иногда он смеялся не
ожидании смерти.
громким и невеселом смехом.

Вижу его перед собой он сидит ь
углу камеры, подперев рукой черново
лосую голову с белым лицом. По бо1кам—жандармы со штыками.
Дверь камеры раскрыта настежь. Но
не свободой веет оттуда—оттуда зия
ет смерть.
Смеркается.
Осужденный улыбается.
Улыбка
фанатика,
мучительная
улыбка.
— Вот он — прекраснейший день
моей жизни. Раньше я спрашивал себя
со страхом: способен ли я умереть за
коммунизм? Теперь я вижу, что спо
собен, я радуюсь...
День кончился. В камере стало тем
но. Понадобилось повесить лампу.
Алья попросил молоток и гвоздь.
— Позвольте мне самому... в послед
яма раз...

В эти минуты он еще крепко дер
жался за жизнь.
Он жадно цеплялся за воспоминания,
боясь, как бы они не исчезли. Он мед
лил, расставаясь.

О, до утра ведь еще так далеко, у
него еще достаточно времени...
Ио вот последний день осужденного
близиться к концу.

Разговор обрывается все чаще и ча
ще. Наступают длинные, жуткие па
узы...
Потом произошло самое мучительное:
Алья попросил нас спеть.
Никто не решался начать... Тогда
он запел сам.
Невыразимо томительны были эти
звуки в притихшей камере, отделенной
всего лишь сотней шагов от узкого тем
кого двора, на котором уже с полудня

поблескивали свежим деревом пере
Начинается рассвет.
кладины виселицы...
Сквозь переплет решетки небо на
Мне часто приходилось слушать пес ливается светом. Громко кричат пету
ни заключенных. Они мрачны и то хи; вдруг ударяет тюремный колокол.
скливы. Но в песни Альп звучало дру
Сигнал. Судьи готовятся к церемо
гое... Прощанье с жизнью было в ней.
нии.
Полночь. Мелодии обрываются.
Шесть часов.
Алья ложится на койку, но не мо
— Мой двенадцатый час,—горько
жет заснуть.
улы1бается Алья.
Целый час он лежит неподвижно и
Пдтом он закуривает свою
следмолча; жандармы охраняют его ложе. ню ю папиросу...
Мучительный час.
Проходит несколько минут после ше,
Когда мы снова собрались в|се вме
ста.
сте, у Альи был очень усталый вид.
Каждую секунду может раскрытье*
Невыносимое бремя давило нам пле дверь камеры... в последний раз рас
чи.
крыться перед осужденным.
Алья молчал. Он уже простился с
Маленькое запоздание... Напрягает
жизнью — теперь он готовился к смерся
до кошмара доводящая духота тюрь
ти.
мы.
Помнится, он рассказывал нам, как
Двери настежь! Взорвите стены! Ибо
однажды мать велела ему зарезать ут
этот невинный мученик должен быть
ку. Он отказался, потому что ему было освобожден!
жаль утки. Мать высмеяла его.
Алья овеян каким-то непостижи
У него не поднялась рука на утку. мым величием. Он ждет спокойно.
И этот же человек смог убить чело
Защищать его грудью, не выдать,
века.
не отдать!..
Но разве стал бы Он убивать, если
Его вырвут из наших рук, набросят
бы его не принудил к этому сам «госу
дарственный строй» своими чудовищ на шею петлю.
Через мгновение, через секунду.
ными насилиями над пролетариатом?
И теперь, перед лицом смерти, он
В дверях—господин в цилиндре, с
спрашивает нас: как смеет «государ часами на золотой цепочке.
ственный строй» карать его за свои же
Вы готовы, Альяжик? Скорей!..
собственные преступления?
...Скорей...
В четыре часа он простился сп сво
—
Товарищи, помните свой долг.
им маленьким братом.
Прощание с товарищем, уходящим
— Будь честен, прилежен... Всегда навсегда.
что бы с тобой ни случилось, будь ве
Гордым, легким шагом ушел Алья в
рен своему классу.
свет дня. Сотни глаз провожали его из
Последнее слово «преступника». / | тюремных окон.
Половина шестого. Половина шссто- | Он умер...
го.
АВГУСТ ЦЕЗАРЕК.
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Кто открыл Америку
Новые данные о Колумбе. Сколько стоит открытие
; Америки. Волокита с могилой Колумба. Святой Колумб

Партийная линия и, мийпветм прпктш
Речь тов. Молотова на пленуме МК ВКП (б)
30 июня т. Молотов выступил на пленуме МК ВКП (б). Мы даем речь т. Молотова,
охватывающую большинство вопросов нашего хозяйствования в сокращенном виде

Колумбом в стоянии одного дня пути от этого
Америка открыта
- _________________
1492 году. Это так сказать офи камня. Утром мы отправились на
циальное открытие Нового Света. рыбную ловлю. Когда же мы верну
берем в основу принятый партией темп т}уднеиия ошибками планового поряд
Не официально Америка открыта лись, то десять из наших мужей
индустриализации. Проводимый пар ка, гораздо более,важной социальнозадолго до Колумба. О земле, в ко были найдены мертвыми и в крови.
тией темп -индустриализации, связан экономической
стороны вопроса (но
Нас,
же,
св.
Мария
спасла
от
гибе

торой, можно видеть Америку со
с выделением огромных средств на ка эго ведет к разрыву с марксизмом!)общают греческие географы Плу ли, года 1362».
питальное
строительство и создание либо вкладывать понятие хозплаяа, и
тарх, Страбон, Маюробий, жившие за
новых производств и предприятий и связанным с ним отдельных неувязок,
АМЕРИКА ОТКРЫТА.
МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2000 лет тому назад.
так далее.
такое
«расширительное» толкование,
! ’ Норманны знали о стране на заПОТОРОПИЛИСЬ.
Амарина открыта за 1000 лет до . паде, но не знала об этом Европа.
В этом
заключаются величайшие которое логически ведет к признанию
Колумба.
(Колумб поехал па запад совсем не Выступавшими здесь товарищами трудности индустриализации Советско коренного «просчета» в основной хо
Веские данные,
заставляющие! открывать Америку, а найти корот было приведено достаточно примеров го Союза. По всей необходимости вни зяйственной линии партии, т.-е. при
предполагать, что первыми посети кий путь в Индию. Открыл Колумб безобразного проведения 7-часового ра мательно взвешивать каждый расход, казанию, якобы,
имеющегося у нао
телями американского материка бы не Америку, а Антильские острова, бочего дня в текстильных предприяти- делаемый нами в связи с осуществле «про<чета» проводимом партией в тем
ли китайцы, проникшие в ту стра близ Америки в Караибском море.
. . ях. Товарищи не считали нужным выра- нием нашего плаца, перестройки про пе индустриализации диктуемом нам
ну через Алеутские острова и Аляс Это было в 1492 году, а через год-жать своего восторга перед фактом осу- мышленности на новой технической «всей международной внутренней об
ку. Предположение это опирается, Колумб снова едет в Америку и ществления этого крупнейшего заво- базе и всей необходимости избегать в становкой» (Но это ведет к разрыву о
во-первых, на характер народных открывает теперешние острова Гва-| ^рания пролетариата. Напротив, все этой области непосильных затрат и коммунизмом!).
цреданий и религиозных верований делупу, Доминику, Ямайку,
................................ внимание было направлено на криги-•излишеств на осуществление курса на
коренных
---------- ’ Америки,
*
ид з0 время своего третьего путеша- ку пашей практики в этом деле. Имев-индустриализацию
--------ССОР,
неизбежно
во-вторых — на памятниках древней ствия. Колумб открывает Южную шиеся раньше у отдельных товарищей
связано
с
величайшим
напряжением.
Мексики.
Америку.
сомнения по вопросу своевременности Это напряжение у нас уже не первый
Летописи Китая пов-етствуют о В 1506 году, после четвертого пу перехода
к семичасовому рабочему год отражается на рынке, который не
путешествиях буддийских миссионе тешествия, Колумб умер.
дню,
теперь
ясно отпали.
Что может удовлетворить всего опроса го
ров в какую-то далекую, скрытую за
же касается практики проведения это рода и деревни на промтовары. Под'морем страну, и подробно описы- СКОЛЬКО СТОИЛО ОТКРЫТИЕ го важнейшего решения партии, то ем деревни за последние годы, осо- УСТАНОВКА САМОКРИТИКИ ВЕРНА.
АМЕРИКИ?
-вают некоторые растения этой зага
она справедливо заслужила здесь весь
Последнее о самокритике.
дочной земли, которые хорошо со В Испании, в г. Палос-де-Фронте-; ма резкую критику. Мы должны при
Самокритика сделалась из основных
гласуются е особенностями амери ра, откуда отправилась некогда эк знать, что начало практического прове
политических лозунгов момента. Пра
канской растительности. Далее
в спедиция Колумба, обнаружены тор дения семичасового рабочего дня, все
вильно это или нет? Правильно, това
тех же летописях сообщаются сведе говые книги Коммерческой компа же было во .многих отношениях неудо
рищи.
ния о жизни и быте обитателей, и нии, финансировавшей его
пред влетворительно.
На что направлена наша пролетар
все это детально совпадает с тем, приятие. В этих книгах имеются
ская самокритика? На искоренение не
что нам известно о древних мекси подробные сведения о снаряжении В свое время партия приняла реше
достатков, которых слишком -много, ко
канцах. Статуэтки Будды, найден- экспедиции и отпущенных на нее ние начать проводить семичасовой ра
торые все больше нетерпимы и вскры
"ные при раскопках, вполне схожи с средствах. Оказывается, что пред бочий день с нового 1928—29 хозяй
ственного
года.
Таково
было
и
реше

тие которых -все больше облегчает их
индейскими и китайскими изобра приятие Колумба стоило сравни
ние юбилейной сессии ЦИКа. Так ос
жениями Будды.
устранение. Боевая критика нам осо
тельно немного. На организацию торожно оставляя .время для постепенбенно необходима в отношении тех
Трудно допустить, чтобы эти и экспедиции, снаряжение флотилии и иой подготовки, подходили[ централь
частей, тех элементов в нашем совет
многие другие совпадения обгоня содержание команды за время пла-^ные органы к партии н советской вла
ском, хозяйственном, кооперативном,
лись простой случайностью, и при вания с августа
11Э2 г. по март (сти, задаче проведения семичасового
профессиональном и партийном аппа
ходится согласиться, что открытие 1493 было
израсгодэзэтю
всего рабочего дня. У нас, как теперь ясно,
рате, где сказываются чуждые, в клас
(Америки ^сделано за целое тысячеле 29000 пезет (пезета - около
■ ко- кое-где на местах поторопились с этим
совом отношении влияния и пережит
тие до Колумба китайскими пропо Цеек), или около ьгооо руб.
делом, не успев умом подготовиться,
ии. Развертывание самокритики в ра
ведниками.
начали
издавать
распоряжения
о
пере

СВЯТОЙ КОЛУМБ.
бочем классе необходимо для того, что
Это было в расцвет древней китай
ходе на семичасовой рабочий день.
бы устранить стоящие на пути стро
ской империи. Впоследствии связь с Когда Колумб отправлялся в по- Некоторые из наших местных органи
ительства социализма препятствия, вы
Америкой прекратилась но все-таки иски морского пути в Индию, он заций хозяйственных органов захоте
ражающиеся в тех или иных недочетах
китайское влияние сохранилось у не предчувствовал, что открытие ли оказаться впереди других, немедработы наших органов в наличии у
народов Амэдрчи.
Америки даст
возможность
ему ла но, после опубликования юбилейно
ТОВ. МОЛОТОВ.
I них бюрократических извращений и во
Уже по иодшествии тысячи лет, быть причисленным к лику католи го манифеста решили: давайте первые
обще чуждых
классовых влитий,
ческих
святых.
Однако,
иного
мнения
Америка была открыта Колумбом,
пример осуществления семи
' слишком еще многочисленны и все еще
держаться
католики.
21 февраля покажем
только с другой стороны.
бенно
быстрый
рост
благосостояния
ее
часового рабочего дня. Слов нет, что
1926 года в Мексике организовано это хорошее коммунистическое каче зажиточно-кулацкой части, обострили ;встречающиеся на каждом шагу. Раз
вертывание самокритики должно по
братство
«Рыцарей
Колумба»,
по

НОРМАННЫ ОПЕРЕДИЛИ
ство, поскорее провести в жизнь ди
ставившее целью добиться от папы рективы партии, но опыт показал в в этом году спрос на промтовары в зна мочь действительному вовлечению ши
КОЛУМБА.
чительной мере. Следовательно, к осо рочайших рабочих масс в дело устра
канонизации Колумба (т. е. возве
Остров Исландия (земля льда) от дения его в сап святых). Свое тре данном случае, что к проведению ди
нения всех подобных недостатков на
крыт англичанами в 795 году. С бование они основывают на том, что рективы подошли торопливо, серьезно бенностям хозяйственного положения ших органов, в особенности в деле пре
дальних
подготовившись к этому, порядочно настоящего года следует отнести то одоления имеющихся у них бюрокра
861 года, он стал пунктом
Колумб открыв Америку, этим са не
напортили.
м ореходны х нутеш ест в п й особенно мым помог испанским
новое о •социально-экономическом раз тических извращений. Правда, V нас
проповедВ 986 г.
норманнов (норвежцев)^.
кам проникнуть к дикарям и там ЖИЗНЬ ПОДТВЕРДИЛА ЦЕЛЕСООБ витии деревни, что нашло себе отраже лозунг самокритики иногда использу
путешественник Эрик Красный от насаждать христианство.
ется так, что приводит к обратным ре
крыл остров Гренландию (Зеленая
РАЗНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА 7-ЧАСОВОЙ ние в обострении несоответствия ме- зультатам. Сюда относятся имеющиеся
Пака
что
орден
работает
неудач,
|жду спросом и предложением промтоземля).
РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
случаи бесшабашного дискредитирова- ■
но.
_
.
! варов. что облегчило усиление роли ку- ния наших хозяйственников, а также
Около юоо года брат Эрика —
Однако,
факт,
что
плавильному
про-,
*
ВОЛОКИТА С МОГИЛОЙ
ведению семичасового рабочего дня, (лачес1ва в деле противодействия со- смакование и раздувание тех и других
Лейф — проповедник христианства
КОЛУМБА.
моментов личной жизни не имеющих
в поисках необращенных
людей, После смерти Колумба его остан мешали в сущности второстепенные, ветской политике и хлебозаготовок,
■снарядил. экспедицию на запад ст ки не оставались в покое и много потому легко устранимые недочеты ра-1 э не
Ч10 ссылкой на корен- общественного значения, не связанных
Исландии и открыл землю, которую раз переносились с места на место боты отдельных наших организаций,!
г „ с. делом социалистического строитель
назвал
Геллуландией
(землей!
является лучшим подтверждением це- ные причины теперешних затруднен , ства.
Его
последней
волей
было,
чтоб
его
скал). Это был американский полу
в Сан-Доминго на остро несообразности и своевременности это- можно об’яснить все особенности л созостров Лабрадор. Лабладор — суро похоронили
'давшихся хозяйственных затруднений. НЕ СВАЛИВАЙТЕ НА ХОЗЯЙСТВЕНве
Гаити,
в
одном
из первых мест, до го крупнейшего мероприятия.
вая, скалистая и озерная равнина
НИКОВ.
Теперь стало еще яснее, что линия
из ^правильного понимания причин
стигнутых
им
в
его
экспедициях
(вторично была открыта Каботом На самом же деле он был первона
практического
осуществления
сем
^
а
’
наших*
затруднений
вытекают,
между
Дживанни в 1498 году).
Нашей обязанностью, обязанностыо
чалыю
похоронен в Вальядолиде сового цабочего дня, партией была взяррйчяс пазПроплыв к тогу они подплыли к где он скончался в 1506 году. Потом та поавильно, т.-е. в соответствии с со- прочим меры, которые мы сейчас раз руководящих октанов, является не до
стране с густым лесом и назвали ее его останки были перенесены
в временными интересами советского го- вертываем в отнош^и крупноте оель- пускать развития таких приемов «са
Маркландией?ЯЭвмля
лесов). Эта Севилью и лишь в 1540 году его по сударства, с другой стороны практика ского хозяйства (совхозы и колхозы), мокритики». Что касается тех, которые
. страна _ Новая Шотландия, теперь слеДпяя воля была исполнена в проведения этой линии, набив нам по-1
любят все недостатки, окажем, хозяй
ровинция Канады. Проплыв даль останки перевезены в Сап-Доминго рядочные шишки, лишний раз показа- ОШИБКИ ПЛАНОВОГО РУКОВОДСТВА, ственной работы, сваливать все только
ше, Лейф попал в страну, где про Когда эта часть острова перешла во ла, что к проведению крупных реше
на хозяйственников, то им приходится
израстал виноград.
Лейф назвал французское владение, в 1796 году, ний партии нужно приступить с обяза Необходимо учесть, что обострение.задать такой вопрос: не пора ли за неэту землю Випландией (земля ви останки были перенесены в Гаван тельной серьезной подготовкой.
этих затруднений за последние месяцы |д(>статки хозяйственной работы по
нограда). По всей вероятности, это ну, где оставались
«ошибки больше притягивать к ответу на ряду с
до недавнего Никто не требовал от хозяйственных'несомненно способствовали
---------------был берег
штата
Массачузетса, времени. Когда об’явлена была не органов и местных организаций, что'планового хозяйственного руководства» хозяйственниками и наши партийные
фитат, в котором казнены Сакко и зависимость Кубы, было новое пере 'немедленно, после издания декрета, без (из резолюции апрельского пленума), и профессиональные организации? Не
Ванцетти).
несение могилы в Севилью в 1898 подготовки в течение ряда месяцев на-1 Сюда относятся такие факты и прос- пора ли добиться настоящей ответ
О том, что норманны бывали в году. Надпись на могиле
гласит
переход на семичасовой рабо- четы о завозе товаров в налоговом от ственности партийных и профессио
Америке, не один раз доказывает II «Когда неблагодарная Америка от чинать
чий
день.
{ношении для состоятельных елцрв де нальных организаций и всю хозяй
надпись на камне, хранящемся В делилась от своей матери, Севилья
Из сказанного ясно и то, какой выа также в и^1^ХРп^ний ственную работу, следовательно, недо
Чикагском историческом музее. Ка приняла его прах». Назпись конеч
вод
нужно
сделать
на
счет
дальн
е
й
Ш
е-!
теты
®
еле установления соотношений статки хозяйственной практики?
мень найден в штате Миннезет и но в данном случае намекает
на го проведения семичасового, рабочего!^? «Ц«
1ами на сельско-хозяйствен- Нам необходимо, чтобы самокритика
помечен 1362 годом. На камне па бывшие испанские владения в Аме
• древненорвежском языке написано: рике.
дня. Недостатки в осуществлении это-{ные продукты.
усилилась с обоих концов—снизу й
«Восемь отов (турок) и двадцать два
го
решения
мы
должны
вскрыть
со
Однако
ясно,
что
сведение
причин
сверху. Возьмем в этом пример Влади
новые данные о Колумбе
норвежца в путешествии из Ветшяр- и Таковы
всей решительностью и полнотой, но {теперешних хозяйственных затрудне мира Ильича. Ленин в самых трудных
открытии
Америки.
,да на Запад. Наша стоянка была у
но для того, чтобы идти назад, а для ний к плановым подсчетам было бы условиях 1918 года решительно при
Вильгельм Тюмхэн. того, чтобы еще уверенней двинуться недопустимым и однобоким и свиде зывал «к травле негодного». При этом
даух скалистых островов, на расвперед по намеченному пути.
тельствовало бы о забвении их соци он указывал,
как на необходимость
ально-экономической подоплеки. Нель «деловой, беспощадной, истинной, ре
зя недооценивать значения ошибок го волюционной войны конкретным носи
сударственного планирования в таком телем зла». Так и на необходимость
СТРАНА ТЕЛЕФОНОВ.
48 почтовых
отделений в различ
явлении, как наши теперешние затруд постояной борьбы с реакционными пе
По количеству телефонных апла ных районах города, соединенных
нения, с другой стороны все еще в режитками
отдельных
«горсточек,
ратов Америка первенствует в мире, между собой системой пневматич-эбольшей степени нельзя сводить на групп и слоев рабочих, которые упорно
ейих
труб,
служащих
для
перво
гтам один телефон приходится
па
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. ,обяснение таких крупнейших эконо- держатся привычкой традиций капи
каждые 9 человек населения. В Ка правки почты из одного отделения в ТРУДНОСТИ
тализма и продолжает смотреть на со
”
мических фактов, как эти зато гтнения,
пневматических
надо- ■ один аппарат приходится на другое. Система
Базой и коренной причиной наших,исключительно, или, главным образом, ветское государство по-прежнему дать
каждые 12 человек, в Дании—на 14, труб имеет в длину около 45 верст трудностей в хлебозаготовках, следует тем или иным ошибкам планового ру- ему работы поменьше и похуже, а со
в Новой Зеландии и в Швеции—на и по ним пересылается ежедневно {
з.ооо.ооо писем. Общее число признать нашу экономическую отста-ководства. Если в теперешних хозяй- драть с него денег побольше» (Ленин,
16. в Норвегии и Австралии—на 25, не менее
^
гшткт-т,»™
V,„ ,,, „ .. ' ТТЛРТК
Т-Р
НР П ЛРТЯТПЧ'НПР1. ПЯД ВИТИЙ 1ИН- РТРР
’-ТПКТТ РАОКТТиСТТ ПРПКПСТ ТТР ПТГ7ТРТК том XV, стр. 388). Само собой разуме
проходящих
'лость,
недостаточное
’ххгрссогш/апп,
11 р
МДП1ЦПЛ |
-------------- ’ т.-е. -----------------------Аразвитие ин- ственных событиях нельзя не видеть
! в Германии—на 40, в Англии—на 50, почтовых '-отправлений,
ется, нам нужно, как указывал там же
1 во Франции—на 140.
в СССР—на через ныо-иоркский почтамт, дости [Дустрии, низкий уровень индивидуаль влияния плановых просчетов, еще с Ленин,
побольше «призыва учиться
б'лыпей
ошибкой
для
марксиста,
яви

на
ет
15
миллионов
в
день.
Число
«ого
крестьянского
хозяйства,
-его
разт.ооо человек.
пбчтальонов составляет 4.200 чело-1 дроблена остью и ничтожной товарно- лось бы не видеть их социально-эконо хорошему», побольше внимания тому,
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОЧТАМТ.
подавляющей
век.
'’стью
_
“ массы* мелких и мической основы. По совести, об’ясне- как рабочая крестьянская масса на де
{мельчайших хозяйств. Из этого видно, ние причин наших зато^мнений к тем ле «строит нечто новое в своей бу.дничСамым большим почтамтом в С.-А
Следует иметь в виду, что нью- что в |Об’ЯС|Нении теперешних затруд- ихи иным моментам плана, значит до-{ной работе». Надо признать, что все эти
Соед. Штатах, а пожалуй и на всем
■земном шаре, является
нью-ио-рк иоркский почтамт обслуживает толь- нений, нельзя забывать о коренных пустить одну из ошибок такого рода:'указания Ленина использованы
ский почтамт. Почтамт этот имеет ко часть Нью-Йорка.
|’причинах этого явления, посколько мы'либо не вздеть обострившими эти за- еще весьма плохо.

1 9 семичасовом
рабочем дне

3. На что направлана са
монритика.

Любопытные мелочи

ггаттт

пт

2. В чем причина хлебных
затруднений

«НА
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За постоянный драматический театр
ДЕЛО С ТЕАТРОМ ДВИЖЕТСЯ СО СКОРОСТЬЮ УМИРАЮЩЕЙ ЧЕРЕПАХИ

„Ближайшие дни“ УралОНО продолжаются второй месяц

ТЕАТР ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗДАН В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Вопрос о создании постоянного дра-!атре никак не решают.

магического театра мы выдвигали неоднократно. Еще полтора месяца назад

Пройдет

несколько месяцев театр уедет, на его
место придет какой нибудь новый, и
так даже до беэконечности, но зрите
лю от этого пользы будет немного.

ты доказала полную непригодность ру
ководства радиофикацией и широкове
щанием комиссиями, где бы они ни
создавались.
Для этого необходим постоянно рабо
тающий орган с полной ответственно
Но и теперь, когда создание посто стью за порученное ему дело, т.-е. то,

Постоянный (мы еще раз подчерки
ваем это слово) театр должен быть со
здай в ближайшем сезоне.

в_С

9^*

-

«Долгий ящик, в котором покоится
драма».
постоянной
драме к сожалению до
сих пор остается открытым.

У широковещания было очень много
хозяев и нянек, а поэтому оно и было
поставлено ^неудовлетворительно. Для
содействия радиофикации были десят
ки всевозможных комиссий, из кото
рых часть даже ни разу не собиралась
Те же комиссии, которые собирались,
выносили резолюции и на этом успо
каивались. Практика трехлетней рабо

постройке здания для драматического
театра. Еще лучше будет если такой
театр будет создан в предполагаемом
Доме культуры.

в беседе с нашим
сотрудником зав.
УралОНО тов. Перель говорил, что со
здание театра упирается в отсутствие
Приглашение «Красного факела» не янной драмы, в 'принципе дело решен
помещения и что вопрос о здании для есть выход из положения и вопрос о ное, надо поставить это дело так, что
театра будет решен в ближайшие дли.
бы не менять ежегодно состав высту
Эти ближайшие дай продолжаются
пающих групп.
Предстоящий сезон
до сих пор. До сих пор вопрос о посто
должен быть первым сезоном постоян
янном театре находится в той же ста
ного драматического театра.
дии, что и раньше. Проще говоря, в
Говорят, что обещанного три года
стадии разговоров.
ждут. Судя по тому, как двигается де
Правда, решено пригласить на не
ло с драмой, можно думать, что эта
сколько месяцев труппу
«Красный
традиционная поговорка подтвердится
Факел», выступающую в Донбассе,
на местном примере.
уже как будто и договор подписан, по
Мы против применения таких тра
все это еще ни в коей мере не решает
диций. Мы против откладывания дела в
дела о постоянном театре.
долгий ящик. УралОНО, которое с та
Выдвигая вопрос с постоянном дра
кой несвойственной этому почтенному
матическом театре мы считали и счиучреждению резвостью, заключало до
должен
быть
таем, что такой театр
говор с опереттой, по нашему мнению,
Выступления
именно
постоянным.
слишком медленно занимается
дра
«Красного Факела» по существу явля
мой
—
насущнейшим
вопросом
пашей
ются гастрольными
выступлениями,
текущей театральной жизни.
может быть и хорошими, но все же

гастролями.
Постоянный же театр должен быть
органически связан с рабочей обще
ственностью, должен работать в кон
такте с этой общественностью, дол
жен знать условия быта и жизни той
местности, в которой он работает, для
того, чтобы правильно отразить этот
быт на сцене в художественной форме.
Только при таких условиях театр
сможет делать настоящее культурное
дело. Из года в год такой театр будет
проверять свои достижения и недо
статки на зрителя и вместе с этим
зрителем исправлять их.
Именно пей театр вам нужен.
Из всего этого можно сделать вы
вод, что гастроли «Красного Факела»
являются в конечном счете вынужден
ным ходом и вопроса о постоянном те-

РАДИО-РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ
УПОРЯДОЧЕНА

Его требуют зрители, требует рост
наших культурных потребностей, на
ша неудовлетворенность черезчур ар
хивной оперой.
Задача соответствующих организа
ций это требование выполнить.

чего не давали комиссии.
Этот постоянный орган должен быть
там, где уже сосредоточена техниче
ская база радиофикации и широкове
щания. Такая база на территории Ура
ла имеется в органах связи. Следова
тельно, здесь и должен быть центр ра
диофикации и широковещания.
Дело широковещания, и радиофикаци было бы значительно упорядочено
при следующей структуре:
Руководство идеологическим содер
жанием радиовещания должно лежать
на АПО Обкома и Окружкомов.
Техническую базу широковещания,
как приемопередающую радиостанцию,
трансляционные узлы студии сосредо
точить в органах связи.
Радиогазеты и радиожурналы, пере
дающиеся по примеру рабочей радио-

газеты и др. со ст. имени Коминтерна
должны существовать самостоятельно
при редакциях этих газет под общим
руководством АПО Обкома, а матери
альная сторона должна обеспечиваться
управлением связи.
Вся -политикопросвети-тельная и ху
дожественная работы должны вестис!'органами связи.
Профсоюзы ведя по радио культур*
но.-просветительную
- '
работу
должны
время работ своих
трансляционных
узлов, а также характер программ увяеывать с управлением связи.
Руководство широковещательной ра
ботой профсоюзов
также лежит на
АПО Обкома и Окружкомов.
ОДР должно быть усилено пролетар.
ским активом.
Профсоюзы должны
принять ближайшее участив в органи
зации ячеек на местах
и устранить
ограничение работы ОДР на предприя
тиях и клубах.

Товговля радноаппапатурой должна
быть сосредоточена у Госшвеймашины
и кооперации и продвинута до риков
включительно.
Если, таким образом, строго разгр-а*
ничить обязанности каждой организа*
ции и возложить на каждую из них
полную ответственность за порученное
ей дело—мне кажется, не придется го
ворить о беспризорности радиовеща
ния.
Председатель Уралсовета ОДР
КРАСЮКОВ.

ШАХМАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕГО КОНКУРСА ЗАДАЧ
Участники конкурса т. т. ЕДРЕНКИН и ТОКМАНЦЕВ получают призы:
первый Левенфиша «Первая книга шахматиста», а второй Капабланка «Осно
вы шахматной игры».
В случае отсутствия их на книжном рынке г. Свердловска, редакции,
оставляет за собой право заменить их другими равноценными нкигами.
*
ПРОСЬБА УКАЗАННЫМ Т. Т. СООБЩИТЬ АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ ИМ
БУДУТ ВЫСЛАНЫ КНИГИ.

В УРАЛПРОФСОВЕТЕ
ВОЕННЫЙ поход
Не важно, что пет еще помещения.
ОСОАВИ^МА
Не важно, что театр выступает в Дело
ПЯТИЛЕТКА ПО ТРУДУ.
вом клубе и кочует из одного здания в
В воскресенье, 8-го июля, ОкросоавиНа последнем заседании
прези
другое. В крайнем случае все это мож
ахимом проводится военный поход чле
диума
Уралпрофсовета
заслушан
но допустить, при условии, что самое
нов Осоавиахима в составе 1-го баталь
доклад-схема построения пятилетки
главнее будет сделано в предстоящем по труду.
она (1.000 чел.) в лагеря полка.
сезоне.

В скором времени Облисполком бу
дет обсуждать состояние театрального
дела на Урале. На этом совещании
Для разработки пятилетки созда Сборные пункты:
должен быть конкретно и определенно
Самсе главнее—это создание посто- на комиссия из. представителей сою
поставлен вопрос с создании постоян
1-я и 2-я рота (площадь 1905 Г.), обор
зов: Металлистов, Горняков, Желез,
ного драматического театра. С нынеш энного театра.
утра.
подорожников. Медиков, Просвещен, к
Гр. Северный.
него же года необходимо приступить к
цев, Химиков, Культотдела
Урал

«Разлом»?
лей
Театр ИСИ показал свердловским нев, эксцентричная Ксения,
рабочим второй спектакль «Разлом» тенант Штубе, не вымышленные ав
Б. Лавренева.
тором схематичные, ходульные фи
гуры, а подлинные живые люди.
Пьеса эта шла у нас в театре Про Несмотря на трудность постанов
леткульта II МНОГО говорить О
Н8Й ки молодой театр ИСИ справился с
изли|пне. Надо только еще раз от
пей хорошо.
метить, что среди всех пьес эпохи
Действие развивается на отдель
революции и „гражданской войны ных участках сцены, глаз зрителя
«Разлом» занимает одно из первых
не разбегается и внимание его на
мест, как по своим идеологическим
давлено все время в определенную
достоинствам, так и по художествен точку. Умелым распределением от
ной обработке.
дельных сцен, хорошим актерским
Исторический поход «Авроры» (в исполнением (выделяются Скоропо
пьесе крейсер «Заря»), революци стижная, Еремеев. Клементьев) те
онные брожения среди
матросов, атр держит зрителя в постоянном
разлом предоктябрьского общества, напряжении и спектакль
приобре
раскол интеллигенции, часть которой тает характер большого агитацион
честно идет с пролетариатом, тогда ного убедительного представления.
как другая жалкими попытками ста
Наши клубы страдали и страдают
рается остановить движение време- из-за отсутствия хороших постаног~
- с_ большим
'___________________
______ вок передвижных театров.
пи,——
все это
мастерством,
с большой силой и исторической вер Выступления театра ИСИ заполностью отражено в пьесе Лаврене- няют этот пробел,
Гр. С.
ва. Матрос Годун, капитан
Берсе-

К читателям газеты „КД СМЕНУ",
КО ВСЕЙ молодежи г. Свердловска!
СЕГОДНЯ, 6 июля, в 71/» час. вечера, в помещении клуба имени
Вайнера (уг. Либкнехта и Первомайской)

созывается общегородская читатель
ская конференция.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад редакции «НА СМЕНУ».
2. Художественная часть.

Вход свободный.
Свердловский Окружком ВЛКСМ.
Редакция газеты «НА СМЕНУ».

ЗИМИН УКРОЩАЕТ СТРОП
ТИВЫХ
Заведующий поторжным
цехом
Карабашского медеплавильного ком
бината, гр. Зимин, пользовался дур.
ной славой среди работниц. Говори
ли, что зав. очень настойчиво «при
стает» к поправившимся ему работ
ницам. Но все это оставалось до по
ры до времени,
только в области
слухов, пока этим делом не заинте
ресовались следственные
власти
Несмотря на сильное желание Зими.
на доказать свою невиновность, все
о чем тихонько говорилось в цехах
полностью подтвердилось.

профсовета, Страхкассы Облотдела
Труда, Строителей, ОТЭ", Уралпроф
совета, Совторгслужащих.
Комиссия в срочном порядке при
ступает к работам с таким расчетом
чтобы к 1-му августа в президиум
был представлен материал.

КЛУБ НА КАЛИЙНЫХ ШАХТАХ.
Президиум Уралпрофсовета поста,
нсвил считать крайне неудовлетво
рительной
культурно-воспитатель
ную работу союза горняков, среди
рабочих Калийного треста, главным
образом, вследствии отсутствия по
мещения и предложил
областному
горняков
решительно
добиваться
немедленной постройки клуба
на
калийных |пахтах и принято меры к
усилению культурно-воспитательной
работы.

3- я рота (площадь Нар. Мести), обор
к 7 час. утра.

4- я рота (Сенная площадь), сбор к
7 И час. утра.
С места сбора маршрут рот устана
вливается следующий: 3-я рота о пл.
Народной Мести направляется на пло
щадь 1905 Г., куда прибывает к 7 ч.
50 м. 1-я, 2-я и 3-я роты (ровно в 8 час.
утра под командой командира баталь
она направляются в лагеря полка (по
ул. Троцкого). 4-я рота к 8 ч. 10 м. утра
прибывает на угол улиц Троцкого и
Декабристов, где присоединяется к об
щей колонне батальона.
Поход состоится при любой погоде.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ V

Труп. По улице Троцкого.
дом
№ 92 обнаружен труп повесившейся
Давыдовой. Е. Ф., 52 лет. Труп для
вскрытия направлен в кадаверную
Назначенное на 15 июля в ВЦСПС горбольнпцы. По делу ведется след
ствие.

СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОТЕ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ-ОСЕНЬЮ

Гр. Зимин став заведующим
цехом, в котором работали
десятки
женщин решил полностью исполь- совещание по работе среди молодежи,
зовать свое положение. Понравив
шейся ему работнице он предлагал по постановлению ВЦСПС перенесено
зайти «под вечер» к нему домой, но на осень.
неизменно получал
отказ.
Тогда
Зимин принимался
за «укрощение
СПОРТ
строптивых».
Работниц, отказав
ших ему в любви, Зимин переводил
на более тяжелую работу, не выда- ОТКРЫЛСЯ ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬ
спецодежды и т. д.

Опознал. Гражданин Редик В. Ф,
проживающий по Крестовоздвиженской ул„ дом № 32, обнаружил
р
сапожной мастерской Тенко Г' II.. по
ул. Ленина, № 57 пару
заготовокдля ботинок, похищенных из сапож
ной мастерской коллектива
безра
ботных.
Задержан гр. Некрасов А. А. без
ТУРЫ.
определенного местожительства
с
На суде раб'&тнищы рассказыва
Вчера в 12-м часу дня па стадионе гремя парами похищенных
валели, что Зимин грозил им:
в дежурную
совторгслужащих
открылся
летний нок. Дело передается
— На тяжелой работе задушу!
окружной праздник физкультуры. На ка меру.
Кражи, За истекшие сутки по гоСам Зимин все это отрицает, об’яс- праздник с’ехались физкультурники
няя показания работниц местью за со всех почти районов округа. Число ■'оду зарегистрировано 13 краж.
то, что он для пользы производства
перебрасывал их с одной работы на участников праздника 400 с лишним
другую. Но он никак не мог об’яс- человек.
ПОПРАВКА.
нить, почему эта переброска совпа
На стадионе проведено соревнование
дала с отказом работниц от Зимин- по легкой атлетике.
В «На Смену» Лё 105 в отделе
ской «любви».
«Веселое и
занимательное» выпала

В саду Уралпрофсовета состоялись

За эти «художества»
правление товарищеские встречи по спорт-играм. подпись к ребусу: «Ребус решаетсяКарабашского комбината сняло ЗнкакойПодробный отчет об открытии и ре ходами шахматного коня, йз
мина с работы.
зультатах
первого дня будет помещен клетки сделать первый ход—догадай
О * ЛШ <1 л
Суд приговорил Зимина к 2 годам!завтра.
тесь сами».
лишения свободы,
но по амнистии
срок этот сокращен до 1 года.
6. Р.
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