Ежедневная газета рабоче-крестьянской молодежи.

Цен? отд. № 4 к.

^пролетарии всех стран, соединяйтесь

От Центрального Комитета.
Центральный комитет ВЛКСМ шлет привет мо
лодежной газете Урала в день ее 8-летнего юбилея. Вы
ражаем надежду, что вНа Смену», чем дальше, тем
больше будет становиться массовой газетой рабочекрестьянской молодежи.

Сплачивайте вокруг себя юнкоров, вербуйте массы
новых подписчиков, умело ставьте обсуждение на стра
ницах газеты всех злободневных вопросов общественной
работы. Помогайте союзу улучшить руководство дви
жением на баье развития здоровой самокритики.

цн влнем.

ПРИВЕТ!
(Из Москвы по телеграфу).
Привет Уральской сме
не. Смело высказывайте,
друзья, комсомольскую
правду молодому да старо
му читателю

СЛАВНЫЙ путь
Восьмилетний юбилей «На Смену» должен подвести итоги не только ее
достижениям, но и недостаткам. Газета являлась во все годы своего сущеотвивания первым помощником Областного Комитета и низовых организаций в их работе по воспитанию новых кадров пролетарского актива, по вне
дрению новых форм комсомольской работы в широкие массы рабоче-кре
стьянского молодняка.
Газета правильно, по-большевистски боролась за ленинизм, за партию,
13=Н0чН«в СНГ РОЗОВ■
против различных попыток свести рабоче-крестьянскую молодежь с ленин
пе москвь> чтоз гэ
ского пути.
РЕВАИиИ» НА СНЕ НУ =
Изо дня в день вскрывала она и выносила на суд комсомольской обще
ственности недостатки нашей работы, помогая комсомольским организаци
ям изжить их. С газетой наш актив рос, закалялся и учился правильно поЬрпГ.ЛА»'с.КИй у Л ь Я НО Н А ..ЦР-ЬТЕ И—ЕЬ л
' "и/
большевистски жить и работать.
у ПРИЗЕ I с 1 0 У Ю »
ДАНЦИЯ »0)1»1аИ СИЛ^__ У и МлХ Этот юбилей должен послужить для еще большего об’единения вокруг
НАДЕЮТСЯ СМЕНА да М КРЕ ПКИ
Б,у ООН ДЕНИ НА адлсвт)
газеты широких масс рабоче-крестьянской молодежи. Газета должна поста
вить перед собой задачу правильного повседневного внедрения в массы мо
/ ПИСьМЕННь 1Е ОПОЗНАЮТ ЮБИЛЕй°^,.
---------------лодежи лозунга партии и комсомола о самокритике. «На Смену» должна по
мочь низовым организациям перестроить всю союзную работу по новым фор
мам и методам на принципе добровольности и самодеятельности
широких
(Из Москвы по телеграфу).
трудящихся масс, она должна и в дальнейшем жестоко бороться с волоки
Ем. Ярославский, Мария Ильинишна Ульянова, Максим Горький, Анри той и бюрократизмом как внутри комсомола, так и вне его рядов.
Приветствуя газету от имени 100.07о"комсомольцев
Урала, Областной
Барбюс телеграфно приветствуют редакцию и молодые силы Урала. НадеютКомитет надеется, что «На Смену» при активной помощи широких масс ра
ся, что смена даст крепких борцов за дело Ленина. Жалеют, что письменные бочей и крестьянской молодежи справится со всеми поставленными перед
приветствия опоздают к юбилею.
I ней задачами также хорошо, как справпялась с ними на всем своем слав
ном восьмилетием пути.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ.

БОРИТЕСЬ
ЗА ДЕЛО
ЛЕНИНА
В каждой юбилейный час принято
говорить хорошие вещи. Думаю, что
молодежи'^®'! не и лицу, — сама
жизнь говорит за нас и за молодежь
очень много хорошего. Много хоро
шего можно было бы слазать о на
шей «На Смену», доросшей за 8 лет
до ежедневна
Перед лицом величайших задач —
наши достижения все же недостагочны—нужно еще

больше бороться

и «На Смену» за массы, за культуру
масс в производстве, в быту, во вре.
«я отдыха.
ПОДНЯТЬ

ЧЕРЕЗ

САМОКРИТИ

КУ ГРУДУ НОВЫХ ВОПРОСОВ —
ПРОЯВИТЬ ИНИЦИАТИВУ, ТВОР
ЧЕСТВО В КАЖДОЙ ОБЛАСТИ
ЖИЗНИ.
Но в самокритике — больше тако
го, что молодежь поднимала бы со
ступеньки на ступеньку, что бы по
могало молодежи перейти к хороше
му, видеть хорошее.
БУДЕМ ВСКРЫВАТЬ ЯЗВЫ, НО
ТАК, ЧТОБЫ НА НИХ УЧИТЬСЯ!
«На Смену» желаю самого широ
кого охвата молодежи,—пусть она
неустанно призывно зовет молодежь
к борьбе за дело, основы которого
положены Лениным.
Зав. АПО Обкома ВКП (б).
А. ГУСЕВ.

НАШ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
(По телеграфу).
Вриветствуем «На Смешу» в день
8 Л0Н8ЯЛаем 40 новых водшгсчшоов.
Вуьтйвос еойржис.
Кудымкар . Коми-Периодом «яруг.

Сухари и коммунизм
«Никто не обнимет необ'ятного».

Да будет нам позволено в явное и вопиющее
нарушение установившихся добрых юбилейных
традиций начать свой фельетон с этого мудрого и
никем неопровергнутого изречения.
Никто не обнимет необ‘ятного!И действительно
разве обнимешь взором, поистине, необ'ятную исто
рию восьми газетных лет, равных по своей дейст
венной
насыщенности
восьми десятилетиями
прошлых времен! Разве нам, простым смертным, под
силу поднять огромные глыбы исторических целин,
отложившихся тяжелыми пластами газетных стра
ниц в старых толстых комплектах!
Будущий историк, существо столь же мифиче
ское, сколь и бессловесное, но на которого приня
то взваливать всю тяжесть восстановления истори
ческих истин для грядущих поколений, возможно
сделает это труднейшее дело, хотя, по правде ска
зать, мы в этом очень сомневаемся. Уж больно
много взваливают на него, этого воображаемого
мученика, покрытого пылью веков и шествующего
по непролазным архивным тропам с факелом исти
пы в руках.
Подведет он, этот историк, и не выполнит, как
принято нынче выражаться, возложенных на него
обязанностей. Но что ж поделаешь?!
* * *
Родилась она восемь лет назад в темном не
приветливом углу желто - серо - коричневого листа
бумаги, носившего заголовок «Красный Урал» и
горевшего пламенем революционного энтузиазма.
Ее первый редактор осуществлял в единствен
ном числе все многообразные функции газетного
искусства, начиная от пылких передовых, лириче
ских стихов и кончая прозаической разноской га
зет по цехам включительно. Питался он, как пе
редают, пе столько тухлой воблой, сколько «Азбу
кой коммунизма» Бухарина, а спал лишь в те не
дели, когда, за отсутствием оберточной бумаги, га
зета «временно» не выходила.
В остальные дни он неизменно бодрствовал, до
казывая что человеческий сон—это|такая пустяшная
условность, которой можно вполне пренебрегать в
жесткие дни кукурузных пайков и беспредельного
геродаыа.

(Кузьма Прутков)
Первый крик, который она издала при выходе
«в свет» это был крик о помощи Красному Повол
жью, переживавшему жуткие дни голода и смерти.
Газета боролась тогда за хлебные сухари и проле
тарскую революцию, сама того не замечая, что она
блестяще выполняет наказ Ильича—быть «не толь
ко агитатором и пропагандистом, но и организа

тором».
Сорок пудов хлебных сухарей для голодающих,
собранные по инициативе газеты в объявленную ею
«педелю сухаря» были ее первыми трофеями в борь
бе за коммунизм. Разве мало этого!
В дальнейшем газета, успевшая к тому време
ни перекочевать в Екатеринбург на чердак ком
сомольского комитета и -занять обширную жил
площадь в один трехножный стол последовательно
вела борьбу против тифозной вщи, керзоновской
наглости, эксплоатации подростков и мирового им
периализма.
Молодые питомцы заводских цехов привыкли к
ней и за каждое иностранное слово, употребленное
в газете и непонятное им присылали ругательные
письма редактору лично. Так зародились первые
юнкоры, из которых многие имеют в настоящее
время солидные усы, партийный билет и автори
тет неплохих революционеров.
•к *
*
Сейчас «На Смену»—ежедневная газета комсо
мольского Урала. Изо дня в день выходит она к
своим читателям в полном облачении жирных за
головков, мудрых статей и красочных рисунков.
В своих закромах имеет она солидный запас боль
ших и ярких побед.
Больше десятка тысяч постоянных читателей и
друзей, шесть сотен активных бойцов — юнкоров,
восемь прекрасных пройденных лет... А разобла
ченные бюрократы, а развенчанные герои фразы,
а побежденные «конкретные носители зла»—разве
это не победные трофеи!
Перечислить их—это значит пытаться сделать
то, против чего предостерегал Кузьма Прутков в
своем изречении, поставленном эпиграфом к этим
строкам. Ибо при всем желании все же никто не
обнимет необ'ятное.
А. Курский.

2

«НА СМЕНУ».

№ 108

1920-1928
издательскими делами . и монопольно расти и доходит: к. весне до 4 тысяч
владевшего всеми бумажными богат экземпляров. Особо надо отмстить вы
кус® специального, пасхального, анствами.
! На этот раз газета, просуществюва- тирелипиозио'го номера, сделанного по
ла до 22 февраля 1922 года. Выпу тем временам. как говорят,—здорово.
щено было 8 номеров. Вокруг газеты • Редакция тщательно готовила этот но
специальную
начал уже сколачиваться кое-какой мер, открыла на: него
золотая
актив. К 1922 году «На Смена» име подписку (тоода вейь .была
ла уже окюото 50 постоянных юнкоров. пора расцвета антирелигиозной рабо
Газета выходила в количестве 3.000 ты!). Номер разошелся в 10.000 эк
экземпляров и рассылалась бесплат земпляров.
Однако, оставаясь в Перми, будучи
но. В феврале ■ уменьшили тираж до
2.000 и попробовали ввести подпис оторванной от областного руководяще
ную плату. 2.500 рублей в месяц на го органа союза, «На Смену» не мо
те деньги, стоила «На Смену», по то гла быть настоящей областной газе
той. Поднимается 'вопрос о переводе
Еще пушки гремели на территории! гдашним ценам очень дешево.
Однако, привычка получать газету «На Смену» в Екатеринбург.
Уральской области. Колчак в пред
Пермяки долго брыкались. Жалко
смертной агонии еще метался по Си бесплатно была еще очень велика, во
бири. Урал только вновь стал совет енный коммунизм еще не был забыт— было отдавать свою газету, но нако
ским. В эти тревожные, но вместе с несмотря на то, что газета всем нра нец, для ее же блага, пошли на эту
тем боевые дни, появился зародыш вилась. подписка не шла, что и -при «жертву».
В конце апреля 1923 года, был вы
комсомольской печати- на Урале.
вело к закрытию газеты.
В сентябре 1919 г., в пермской га
Борьба с голодом, борьба с разру пущен последний номер в Перми, а
значения НЭП’а, 5 мая вышел уже первый помер «На
зете «'Красный Урал», начал время от хой, раз'ягнение
времени выходит уголок под названи раз’яснения задач союза в новых ус Смену» в Екатеринбурге.
ем: «Страница красной молодежи». ловиях работы,—вот основные вопро
Как говорит история, вскоре взамен сы, поднимаемые в то-т период «На
этого уголка стала выходить «Стра Смену».
С переездом в Екатеринбург поло
ничка Юных Коммунаров». Это уже
жение
газеты улучшилось. Дали ра
был не просто обычный отдел газеты
ботников, дали больше средств, предо
а нечто большее.
После новых хлопот, неоднократ ставили лучшие условия для издания
«Страничка
Юных Коммунаров»
ных ходатайств в Губвоме ВКП (б), газеты.
имела своего особого хозина—Губком
Тираж газеты растет и доходит к
благодаря большой настойчивости губРКСМ. Для ведения странички, Губ1924 года до 38 тысяч эк
юомольцев, 3-го августа 1922 года началу
комолом был выдвинут редактор, на
«На Смету» возобновляет свой вы земпляров. Газета становится широко
места посылались первые циркуляры
завоевывает симпатии маеход. С этого времени газета уже не известной,
------------ , --------о поддержке, громко выражаясь— имела перерыва. С этого времени га-'сы рабочей и крестьянской молодежи
«комсомольской печати».
зета твердо встала на широкую доро Урала, привлекает десятки и сотни
Благодаря бесплатному распростра гу. С этого времени «На Смену» на новых юнкоров.
нению «Красного Урала», «Страничка чала свой большой путь от губерн
За эти гецы (1923—24) надо от
Юных Коммунаров» проникала глубо ской, два раза в месяц выходящей метить два больших
мероприятия
ко в массы и вне сомнения немало по газеты, до областного, ежедневного ор проведенных в «На Смену»: 1) кон
могла комсомолу на первых днях его гана комсомола.
курс школ
фабзавуча и 2) конкурс
ЖИЗНИ.
Слово «комсомол» еще многих тогда
путало, комсомолу осбенно в деревне
приписывали всякие страсти. -Вместе
с тем после ужасов колчаковщины мо
лодежь тянулась к новому. «Странич
ка Юных Коммунаров»—агитируя за
комсомол, раз’яспяя его -задачи, при
зывала молодежь помочь Советам на
фронте военном и фронте трудовом—
была уже неплохим орудием в) руках
комсомола.

1. „Страничка красней
младежи"

6. На новых путях

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
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— «СТРАНИЧКА КРАСНОЙ МО
ЛОДЕЖИ» положившая
начало
«На Смену» стала
выходить в
Перми, в начале сентября 1919 г.
в газете «Красный Урал».
— «НА СМЕНУ»—так была пе
реименована страничка молодежи
в Пермской газете летом 1920 года
и отсюда пошло название нашей
газеты.
— ПЕРВЫЙ НОМЕР «НА СМЕНУ», как самостоятельной газеты
вышел 9 июля 1921 года в г. Перми. После выпуска 8 номеров, газета из-за недостатка средств закрылась.
— 2500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ нуж
но было заплатить
в 1922 году,
для того чтобы получать «На Смену».
— 50 ЮНКОРОВ имела «На Смену» в 1922 году, сейчас около 600,
— 3 АВГУСТА 1922 ГОДА «На
Смену» начала выходить вновь и
после того больше не прекращала
своей работы ни на один день.
— ЕЖЕНЕДЕЛЬНО стала выходить «На Смену» с 1 декабря 1922
года.
— ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТОЙ, органом Уралбюро, Цека РКСМ и Пермского Губкомола стала «На Смену»
с декабря 1922 года.

— ИЗ ПЕРМИ В ЕКАТЕРИН
БУРГ была переведена «На Сме
ну» в мае 1923 года. 5 мая здесь
был выпущен первый номер.
— БУРНО РОС
ТИРАЖ «НА
СМЕНУ» в 1923 и 1924 г., число
подписчиков увеличилось с 4000
до 38.000 (начало 1924 г.).
— КОНКУРС СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ КРУЖКОВ
и дере
венских ячеек провела «На Сме
ну» в 1924 г. В конкурсе приняло
участие больше 50 ячеек. Ряд яче
ек были премированы.
— КОНКУРС ШКОЛ ФАБЗАВ
УЧА провела «На Смену» в 1925 г.
— 12 РЕДАКТОРОВ сменилось
в «На Смену» за 8 лет ее суще
ствования: т. т. МАВРИН, МИЛЬ
ЧАКОВ (ныне
секретарь
ЦК
ВЛКСМ), ВЕЙХМАН,
ГЕРШКО
ВИЧ, КУЗОВЕНКО, ФИЛИППОВ,
ГИЛЬДИНА, ПЛЕСКО, СУРОВИКИН, АЛТАЕВ, ЕРМИЛОВ, ВАСИЛЬЕВ.
— ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ стала выходить «На Смену» с 1 августа 1924 г.
— ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ выходила «На Смену»
с 1 марта !
1927 года.
(
— ЕЖЕДНЕВНО выходит
«На •
Смену» с 1 мая 1928 года.

СКОЛОК с тысяч

О Пашке сегодня, в первую годов он отдал свои молодые силы, с мыслящину газеты, после его смерти, нель ми о газете он умирал.
зя не вспомнить.
Уже потеряв все свои силы, вконец
живя
Пашка человек небольшой. За свою измотавшись, харкая кровью,
недолгую жизнь он успел поработать только всякими вспрыскиваниями, ле
в нескольких газетах, по преимуще жа в московской больнице, за несколь
ству комсомольских. Уральская моло ко недель до своей смерти он писал
дежь знает Скородумова по «На Сме нам в письме*:
ну» и надо отметить, знает пожалуй «А ведь наша главная болезнь (как
лучше чем кого-либо -другого из работ-___
__ ___ , ____
__ „ и_ заключается
____ ._____ ..в
мне .кажется)
именно
ников газеты. Знает по тем интерес-1 том, что в рабочей газете мы ухитряным, может быть, не всегда техниче- емся не затрагивать>
1гл_„о™л<г.™,;у
по-настоящему
ски хорошо написанным, (Пашка не гвопросов
----------- ,--------------------- —
-
волнующих —*
рабочую
моло
уепбл поучиться), но всегда злободнев дежь. Если иногда
и отобразим, то
ным, бытовым очеркам и статьям.
только фотографическим
а это
Но не о них речь. И я вовсе не соби го мало, надо заражать, будить, звать
раюсь перечислять, что написал и что молодежь.
сделал Пашка за свои 23 года жизни.
Важно другое.
У нас еще много живет всякой дря
ни. Не говоря об открытых или вре
менно надевших личину, но сознатель
ных врагов нового, у нас еще миллио
ны обывателей и мещан,
миллионы
людей совершенно чуждых тому типу
человека, который создается револю
цией и социалистической стройкой.
Но вместе с тем, мы с гордостью мо
жем сказать—у нас уже есть люди но
вой жизни.
Тип этого нового человека .только
создается. Его лучшие представители:
Ленин,
Дзержинский,
Фурманов,
Фрунзе, десятки, сотни, тысячи других
беззаветно боровшихся
и отдавших
свою жизнь революции. Об этих героях
мировой освободительной борьбы—из
вестных и безызвестных, мировых и ма
леньких, но одинаково великих—на
Пзрвзя редколлегия «На Смену»—т.т. ГРИШКОВИЧ, КУЗОВЕНКО,
Все растет, все движется. Росла и
пишут сотни баллад и песен,
Сотнн
ТУРКИН, ГИЛЬДИНА.
великолепных произведений
искусстраничка.
ства сохранят для истории личность
Летом 1920 года после небольшого
сельско-хозяйственных кружков. Оба этого нового человека, выкристаллизу
Первые
месяцы
приходилось
ту

перерыва, 'страничка молодежи стала
ют тип честного, скромного, преданно
выходить еженедельно, под названием го. Редакция состояла из одного чело конкурса прошли очень удачно, при го, беззаветно храброго борца револю И еще целые страницы письма за
влекли
внимание
не
только
комсомола
полнены его думами, его предложения
ции.
«На Смену». С тех пор это название века, у которого, по многочисленным
карманам брюк и тужурки, находили и молодежи, йо и широкой советской
Предоктябрьский период мог выдви ми, как улучшить газету. И не одной
сохранилось до наших дней.
нуть таких людей, ну, самое большее, строчки с жалобой на свое положение.
1919—1920 годы—период сильно себе место редакционные дела. Тираж общественности’. (Педагогические ■ситысячи. Октябрь бросил революцион В этом же письме, между прочим, он
го роста комсомола. Организация об’- «На Смену» был всего лишь 1500 эк лы. агромерсюнал и т. д.).
ное семя в миллионные массы—имеет писал: «насчет ежедневки—всеми си
единяет тысячи рабоче-крестьянской земпляров.
их миллионы. Эти миллионы вынесли лами и мерами надо добиться». Так и
на своих плечах всю тяжесть граждан не дожил он до этой, для него, вне
Перед газетой встали большие за
молодежи. Движение молодежи нужда
ской войны, голода
и разрухи. Эти сомнения, счастливой минуты.
ется в лучшем
обслуживании пе дачи, Союз переживший перед этим Еженедельная газета не могла
уже миллионы лучших людей революции, — Некогда!—Его неизменный ответ
чатью. У пермяков возникает вопрос кризис, Начинал постепенно из него удовлетворять молодежь. Не разре сейчас на передовых постах социали- на наши уговоры.
выходить. На основе НЭП’а, на основе
Мы далеки от того, чтобы хвалить
о самостоятельной газете.
шался этот вопрос и учащенным выхо
К героям революции, к героям скром Пашку за его наплевательское отноше
улучшается
Весной 1921 года была сделана роб укрепления хозяйства,
дом газеты сначала до 2, а позднее до кы
ным и незаметным и в то же время ние к своему здоровью. Но он иначе
кая попытка в виде выпуска газеты экономическое положение молодежи. 3 раз в неделю. Ярким подтвержде- великим, мы без всяких:
колебаний не мог. Совсем хворая, он не согла
«Молодая Трибуна». Но сил и средств В порядок дня выдвинулся ряд новых ыием этому был тираж газеты, пони- причисляем и Пашку Скородумова,
шался лечь_в больницу, ему все каза
не хватило. Дальше двух 'номеров ве вопросов—бронь, фабзавуч, политобра жавшийся до 6000 и в среднем стоя Бухарин в одном из своих велико лось, что и так он много тратит време
антирелигиозная
работа
лепных фельетонов, написал о Дзер ни для себя, на докторов, на лечение.
пошли. Да и эти два номера с боль- зование,
щий на 8—10 тысячах.
Пашка никогда не был без работы.
и
т.
д.
Вокруг
них
и
строит
свое
со

жинском следующие незабываемые
ши?' трудом можно назвать газетой.
Плюс к газете у него всегда юнкоров
Десятки новых вопросов
ставила строки:
держание
«На
Омену»,
уделяя
одно

Более правильно было бы их назвать
«Феликс Эдмундович, действительно ский кружок, бюро партячейки, миоре
сборником тезисов и резолюций Губ- временно, большое внимание удовле она перед союзом и молодежью:
не мог жить долго, ибо он не умел от гочисленные доклады и т. д. И за каж
жим
экономии,
производственные
со

кюмола по очередным вопросам ооюз- творению растущих культурных за
ставать делу только «половину души». дое дело ему порученное, он брался а
просов молодежи
(наука и техника, вещания, хулиганство, новый быт, Он отдал всю душу.
радуясь
Он отдал всю жаром, отдаваясь целиком,
ной работы.
борьба за новые формы комсомольской жизнь. Но эта укороченная жизнь да- успехам, болея за недостатки.
Потерпев неудачу ю «Молодой Три- физкультура и т. д.).
работы,
борьба
>с бюрократизмом ■ла в тысячу раз больше для жизни на Пашка никогда не ныл. Судьба бы
к выпуску
буной», перейдя снова
и
т.
д.,
вся
сумма
вопросов
встающих шего класса, чем жизнь людей ни теп ла к нему часто очень несправедлива.
странички, пермяки не упускали вселых, ни холодных, чем жизнь людей Уже больному ему пришлось на себе
перед
молодежью
в
эпоху
социалисти
 работающих «по долгу службы».
испытать всю гнусность бюрократиче
же мыслей о выпуске юношеской гаСледующий этап развития
«На ческого строительства.
Пусть между Феликсом -и Пашкой ского, формального отношения к челозеты.
Одновременно и. газета, и читатели, дистанция больших размеров. Пускай веку.
Смену—превращение ее из губернской
неоднократно ставят
вопрос о еже- (один—вождь революции, а другой — Это его не сломило. С бюрократами
газеты в областную. С декабря 1922
ДНИ
Но и про он начал борьбу. Но веры в партию, в
дневке. Только ежедневна. кардиналь .только ее рядовой солдат.
года газета становится органом Урал- но, на 100 процентов, могла разре Скородумова мы можем сказать, что людей и своей обычной бодрости он не
9 июля 1920 года, после долгих
он «не служил для революции, а жил потерял.
Комсомол воспитал много хороших
вопрос о газете и решительно для нее».
хлопот, уговоров и подсчетов, свет бюро Цека РКСМ. В газете заводится шить
их
принадлежит,
| Но Пашка не просто рядовой солдат, людей. К' числу
увидел новую газету «На Смену». постоянный отдел «По Уралу», газе улучшить ее положение.
скромный работник, честный револю
_
он
нмеМг
и
свою
ярко
выраженную
инК 8 годовщине «На Сиену» уже—
Пермскому Губкомолу удалось добить та- начинает завязывать связь со всей
! ! дивидуальность.Его профессия—газет- ционер, ' незаметный герой борьбы за
ся своей газеты только после долгой областью, группировать вокруг себя ежедневная газета, это открывает пе-',
[чик, место проявления его творче- новую жизнь, комсомольский журна
ред ней новые широкие перспективы.
___
_______ ——
,__ —
-----атаки местного отделения Госиздата, кадр постоянных юнкоров.
[
инициативы
газетный
лист. лист—Пашка Скородумов.
АЛ. КАМСКИЙ.
А. В. 13д есь он работал, здесь он горел, сюда
Тираж газеты начинает постепенно
ааведывавшего в те времена всякими

4, На широкую дорогу

2. Горечь неудачи

7. Ежедневная...

5. «Великое переселение*1

3. Первые
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«НА СМЕНУ».

1. НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ
В день восьмой годовщины, на по
беге дотятего года своего существова
ния, газета «Иа Смену» считает сво
им долгом выступить перед советской
едществелиоспло Урала, перед своими
читателями, перед всей
комсомоль
ской организацией с отчетом о своей
работе.
1
Ежедневно разговаривает газета со
садм читателем по различным
во-'
иросам общественной и политической
жизни. Но очень редко говорит газета
о себе, « сваей работе. о своих дости
жениях и недостатках, о своих радо
стях и печалях. А между тем теперь
как никогда приблизился читатель к
газете.
Редкий читатель продолжает пре
бывать в положении простого покупа
теля,—^большинство читателей, это—
преданные друзья, творцы и строите
ли газеты, растущие вместе с ней и
переживающие с ней все
трудные
этапы ее развития.
Этим и крепка наша советская пе

7. ОТПОР КЛАССОВОМУ ВРАГУ

стера и инженера») борется газета,
резко выступая против
деляческих
тательских масс—юнрабселькорами и тенденций некоторых горе-хозяйствен
Особенно резко выступала
газета
со всей пролетарской
общественно ников, пытающихся
сэкономить на против всех и всяких проявлений ак
стью страны.
этом расходе.
тивности классового врага. Кулацкие
выстрелы из-за утла
(«Классовый
Газета «На Смешу» по мере своих
враг
с
оружием
в
руках»)
сектант
сил и возможностей укрепляла
эту
ские походы на молодежь («Враг на
связь, ведя живую переписку со сво
ступает»), рост церковного
влияния
ими читателями.
(«Под
звон
колоколов»),
антисеми

Но
если
городу
и
заводу
было
уде

Полученные редакцией за последний
год около 15.000 писем и приблизи лено максимальное внимание, то, надо тизм—все это бралось под ураганный
ие было уде огонь беспощадной борьбы.
тельно столько же
отосланных ею признать, деревне

5. ДЕРЕВЕНСКАЯ
НОВЬ

Противопоставляя разгульному пья
ному проведению досуга, прог сгаяду
культурного дспользова.жч дот
и
разумного отдыха, газета пропс • •■ди
ра,вала одновременно идеи физв
й
Систематическая
борьба с пьян культуры, выпуская бесплатно
I
своим
читателям показывают как лено достаточного внимания. Обгоня
крепка связь газеты со своим читате ется это малым количеством читателей ством («Музей пьяных активистов»), раза в месяц «Листок Физкуль
хулиганством и другими уродливыми ка».
«На Смену» в деревне.
лем.
Правда, не всегда
аккуратно и
своевременно отвечала газета своим
корреспондентам. Частенько
ответы
отсылались с большим запозданием.
Да и сейчас еще нс обстоит благопо
лучно с этим делом, но все же
мы
можем отметить значительный поворот
в сторону улучшения этой связи.

Все же «На Смену» вела системати
ческую работу по улучшению
вель
ского хозяйства, организуя деревен
ский КОМСОМОЛ вокруг напшх 'ОСНОВ
НЫХ задач в деревне—^коллективиза
ции сельского хозяйства и укрепле
ния бедняцко-середняцкого союза про
тив кулака.

Для внедрения
агрикультурных
Итак, крепкая неразрывная связь
со своими читателями, с молодыми ра знаний в массы деревенской молодежи,
бочими и крестьянами Урала—вот что : редакцией был проведен
областной
чать своей неразрывной связью с чи нужно отметить, как одно из крупных
I конкурс на лучшего комсомольца-до
тателем, с передовым авангардом чи достижений к юбилею.
мохозяина, давший хорошие резуль-

2. УСТАНОВКА ГАЗЕТЫ

таты.
Жизнь моладгжи

«в колхозах и

Канава установка газеты? Прежде
всего—быть «не только воллективным агитатором и коллективным пропа
г.шдистом на и коллективным юргаюнзатором» (Ленин)
рабоче-кресть
янской молодежи Урала.
Воспитать

уральского комсомола и продвигая в
толщи рабоче-крестьянского молодня
ка боевые лозунга нашей
партии и
комсомола.
уральского
Неотделима газета от
комсомола. 8 лет
«На Смену»—это

растущее поколение пролетариата
в
духе лучших традиций большевизма,
выковать из него крепкую и предан
ную смену старому поколению рево
люции, борвться за кадры активных
строителей социализма, за нового человека—вот основная установка и за
дача газеты.

восемь лет комсомольского Урала, это
побети деревенской нови—все это на
почти весь его слазный революцион
ходило место на страницах газеты.
ный путь.

5 коммунах», победное шествие «сталь
ного коня» по крестьянским полям,
('незаметные «Чапаевы земледелия
Буденные полей»,

«революционеры

и

большие и малые
деревни»,

зеленые

Немыслимо хоть кратко изложить
работу газеты за эти восемь лет. Рас
сказать об этом—это значит
изло
жить
богатейшую и многодетную
историю уральского комсомола. Мы по
отчитаться за последний
Исходя из этих труднейших задач, пытаемся
Культурная революция и предпола
газета и строила свою работу на всем год, столь богатый как событиями об
гает прежде всего
борьбу за новый
протяжении своего 'восьмилетнего пу щественного порядка, так и внутри
быт, за нового
человека, за новый
ти, шагая впереди боевых
колонн газетной жизни.
жизненный уклад.
В свете этих задач и рассматривала
газета свою работу на этом участке
социалыстачесжого фронта.. Борьба с
мещанством, половой распущенностью,
1\л; аой и первоочередной задачей
хамским отношением к девушке (бупролета р/ап
нашей страны, это—
беныцикевщина),
за разумное прове
Труд рабочей
молодежи в нашей
«пдустриазиьзация
промышленности. стране, это— основа ее социалисти дение досуга (гармонь, красные по
На Урале стоит этот вопрос еще бо ческого воспитания. Школы фабзаву- сиделки, вечера молодежи), за рацио
нальное использование 'своего
зара
лее остро, ибо лам досталось от преж ча являются одним из наибольших реие полный
волюпнонных завоеваний рабочего мо ботка—вот этот далеко
них владельцев разрушенное хозяй
лодняка. «На Смену» жестко борете» круг бытовых вопросов, которым зани
ство с допотопным оборудованием. Ра }за фабзавуч, за улучшение
качества малась газета.
«На
Смену»
провела
«быто
бочая молодежь уральских заводов, €Га работы, против попыток
хозяйвой
смотр
«Ленинки».
«Молодежь
на
как один из передовых отрядов ураль- ствекников закрыть некоторые из них
производстве»,
«После
5
часов
вече

должна быть в (Симская шкала ФЗУ и др.),
против
с кого пролетариата,
первых рядах 'социалистической ра_| попыток заменить ФЗУ «укороченны- ра», «Наплевательское отношение к
1ми» формами обучения гастевского своему здоровью», жизнь рабочей мо
ционализации. «На Смену
проводит
лодежи в общежитии, цеху,
школе,
типа.
смотр участия молодежи в производ
ячейке
—
все
это
просмотрено
глазами
За бронь, за место рабочего
подственной жизни завозов «смотр заво ростка на производстве, за повышение комсомольокой общественности и об
дов треста Гсрмвт
смотр—соревно квалификации молодежи («Советы ма- суждено на страницах газеты.

3. ЗА НОВОГО
РАБОЧЕГО

вание Златоустовского и Алапаевского
заводов, промиэводственную переялич-1
иолсдежи, и кроме этого
ну рабочей молодежи,

помещает регулярно материал нз це
хов и фабричных корпусов.
В борьбе за культуру труда, за. по
гые отношения на производстве, за
новою рабочего газета проводит ши
рокое обсуждение вопроса «Какой ра
бочий нам нужен», ведя одновременно
борьбу против Лрицательлых сторон
производственном жизни —прогулов,
ргбекого темпа работы, остатков ста
рой цехС*дины и прочих
элементов

нашего «шмго» наследия.

«Чув

ствуете ли вы себя хозяевами произ
водства?»—спрашивает «На Смену»

,[1'пбт1^ю молодежь со '’джх страниц,
С| |4'мясь за-кацпть в ней клас совое са
огосознаисс и продетарскую^ йре данпясть нашему делу.

явлениями быта составляло
основу
работы, газеты также кат борьба с ле
грамотностью («Мобилизация комсо
мольских колонн») векультурпостьк
■и казенным отв ипеин-ч -к челов'ку

6. НА ПУТЯХ
КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

4. НА ЗАЩИТУ РЕ
ВОЛЮЦИОННЫХ
ЗАВОЕВАНИИ!

8. ЗА БОЕВОЙ КОМСОМОЛ
Являясь газетой уральского комсо
мола, «На Омену» жила, его жизнью .и
не только отображала происходившие
в нем явления, ню и осуществляла по
отношению к ним свою роль «коллек
тивного организатора». Перед 5 област
ной конференцией ВЛКСМ газета про
водит широкое обсуждение всех во
просов комсомольской жизни.
Один
■только краткий перечень заголовков
страниц: «Крик наболевшей
души»

(о перегрузке), «Там, где дохнут
хи» (политучеба), «Больные весасы,
писнердвижения», «О скучных собра
ниях и грустных докладчиках»,
«О
забытом участке комсомольского фрон
та» (школа), «О живем
человеке»,
«Лицом к деревенскому номеэмэлу»,
«О тех, кто только в списках» (мл
вые души) и т. |'|. и т. п.-—доказывает
какое внимание уделяла газета внетрикомсомольекой жизни.

9. „ПОД ОГОНЬ
САМОКРИТИКИ"

дежь. Как на один из недостатков 181шей юнкоровской работы следует уч^
’зать на слабое участие девуш
з га
Борьба с бюрократизмом, волокитой зете. Девушек-юнкоров меньше 16%
и чиновничеством в „советском аила- общего количества юнкоров на, Урале.
носителей
рате, травля конкретных
Слабая юнкорзвекая квали. нация,
этого зла как внутри комсомола, так и недостаточное распрзстранени
юнко
вне его рядов развертывание больше ровских кружков (их на Урале всего
вистской критики являлось
повсе .68), слабая учеба—вот что нужно об
дневным и беспрерывным делом газе метить наряду с общим ростом юнко
ты. Начиная с небольшого
уголка ровского движения на Урале
«Колючие строки», газета посвящала
разоблачительному материалу целые
страницы и даже номера, ведя эту ра
боту «не взирая на лица».
Мелкие бюрократы из комсомоль
ских райкомов и высокопоставленные
Из числа достижений газеты
«ЧИНОВГ..ИКИ с партийным билетом»— восьмой годовщине переход на ежевсе одинаково брались под огонь са дневный выход
является конечна
мокритики, под жесточайший обстрел наиважнейшим. «Па Смену» чыпа

11. НЕВЫПО Л
НАЯ ДИРЕК :

■немногих комсомольских газет в Со1
Газетой организованы первые отря ветском Союзе, выходящих ежодневде.
ды «легкой кавалерии РКИ» на Ура Своим переходом на ежедневный вы
ле.
ход завершен, славный путь газеты, от
небольшого «уголка красной моло,де
жи» на задворках Пермской газеты
«Красный Урал.> до еж,дне
й газе
ты уральского комсомола.

10. ЮНКОР—ЦЕН
ТРАЛЬНАЯ ФИГУРА
ГАЗЕТЫ

Распространение газеты.

,

,

«Юниор—центральная фигура газе вижение в массы, дальней?

ты» — так определила «На Смену»
свое отношение к юнкоровскому движе
нию. Являясь единственной молодеж
ной газетой на. Урале, газета стремилась отвести побольше меета под юнкоровский материал.
своему восьВ настоящее время,
милетнему юбилею газета насчитывает
свыше 600 юниоров, систематически
пишущих в газету. Основной кадр юн
коров приходится ка рабочую моло-

тепле тиража—одна пз осг
дач уральского комсомола.

а за

Лозунг уральского комсомола «Да
ешь 20.000 подписчиков. «Еа Смечу: ’

выполнен пока только наполовину.
«Считая дело распр1'|,трап«ч.[1я , На
Смену» одной из серьезных
ских задач уральского коме
ком ВЛКСМ предлагает ы
мольсклм ячейкам Урала,
ющим более 30 комсомольца .
специальных уполномоченных
«нш:меновцев»—таково было задание Обко
ма ВЛКСМ. Это задание в бгпь’яинствя
округов не выполнено, чп является
серьезной помехой к дальнейшая росту
тиража, к дальнейшему продзижеиик;.
газеты в массы.

Конечно, есть в газете отель ’
недостатков. Им мы отводим в ■;
яяппгм номере почти все
страницы.
Ио даже из одного вышепрнве
перечислен
ното конспективного
вопросов, которыми приходилось 33нвматься газете, ясна та опиумная по
своей сложности и ответственности ’
бота, которую проделала «11а Смен
за один лишь последний год.

Восьмилетний путь „Иа Смену “—славный путь уральского комсомола
Вперед, к новым победам!
БИЧЕВАТЬ НЕДОСТАТКИ,
ВОСПИТАТЬ МОЛОДЕЖЬ

КОМСОМОЛЬСКИЙ УРАЛ—СВОЕЙ ГАЗЕТЕ

Поздравляю газету «На Смену» с ее
восьми летним юбилеем'
Восемь лет борьбы и строительной
<
пережил вмеработы комсомол Урала пережил
ете со своей газетой.
«На Смену» стала теперь известной
не только комсомольцам; ее знают и мо-

НА ШТУРМ!

ЮНКОРЫ ПРИВЕТСТВУЮТ

«На Смену» воспитала много хороших
Свердловский окружком ком Общественных работников, дала креп
сомола приветствует «На Сме кие кадры рабкоров.
ну» в день ее восьмилетнего
Из меня «На Смену» сделала обще
юбилея.
ственника, открыла мне глаза на даль
8 лет «На Смену» на своем нейшую работу. Осенью я по возрасту
славном посту, являлась подлин выхожу из комсомола, но и тогда не
ным организатором рабоче-кре_ забуду «На Смену» буду воспитывать
стьянской молодежи — органи- других, помогу в
распространении
затором инициативы и самоцен «На Смену».
тельности молодежи на фронте
А. КУСТОВ.
социалистического
строительства.
достиг.
Не останавливаясь на ,,
. .
«На Смену» читаю я с 1925 года и
нутых успехах, «На Смену» дол она меня многому научила.
Только
жна из небольших еще пока через нее я полюбил чтение, только че
искр
добровольческого
движе рез нее я стал изучать политическую
ния в С°юзе разжечь пламя ини жизнь.
Тов. ШАРОВЬЕВ.
циативы
и самодеятельности
С газетой «На Смену» можно хорошо
молодежи—стать носителем от работать и учиться.
чоды ? рабочие х’рала, не состоящие в
дельных начинаний и почина
Воспитанник детдома
сомоле. Газета—организатор и про
молодежи на хозяйственной и
И. ГОЛУБКОВ.
ник идей союза в массах рабочей и
культурной стройке.
;тьянской молодежи.
Надо чтобы
Решительнее открыть насту
Смену» эту роль
все больше и
пление, огонь по хулиганству,
Я подписчик газеты «На Смену» с
лучше выполняла.
глкоголю, неряшливости в быту, июня месяца 1923 года. Когда я рабо
по
«конкретным
носителям
зла»
себя
широкие
Объединить вокруг
тал в Кышты иском литейном
цехе,
бюрократизму.
-толщи комсомольцев и внесоюзной моодному комсомольцу-подписчику при
полежи, пишущих в газету, прояви
На штурм! За новый быт, за шла «На Смену». Я заинтересовался и
ющих инициативу в различных отрасвоспитание культурного челове прочитал всю газету. И с того дня под
лях союзной и общественной деятель- 1 ка, за поголовное
вовлечение писался на газету, которую беспрерыв
лости, сгруппировать вокруг себя но- ; молодежи в социалистическое но читаю и сейчас. «На Смену» из ме
выв тысячи молодых читателей—это (
строительство.
ня сделала человека, юнкора, борца за
первоочередное пожелание «На Сме
Окружком предлагает ячейкам новую жизнь. От «На Смену» я полу
ну в ее восьмилетний юбилей.
ВЛКСМ
Сзеодловского округа чил образование.
VIII с'езд ВЛКСМ
поставил перед
включить вопрос о распростра
Газета очень понятна
и легка для
всем союзом ряд важнейших задач.
нении «На Смену» в круг своей чтения.
Печать, как никогда должна
помочь
работы как одну из первооче
Мое пожелание
газете «На Смену»
союзу выполнить поставленные зада
редных задач.
увеличить формат, как можно больше
чи. ' >
В день восьмилбтнего юбилея ' развернуть литературную страничку.
Развивать здоровую
самокритику,
комсомол и молодежь Свердлов
А. МЕЩЕРЯКОВ.
бичевать недостатки, бороться с бюро
ского округа
должны на деле
Кыштым.
кратизмом, но вместе с тем показы
помочь «На Смену» в ее даль
нейшем развитии.
вать лучшие образцы работы и на этом
воспитывать подрастающее
поколе
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУЖКОМ
Искренний привет всем работникам
ние. Вот мои пожелания
уральской
ВЛКСМ.
нашей
областной газеты «На Смену»..
рабоче-крестьянской молодежной газе
огаажающей быт и жизнь уральского
те -На Смену».
комсомола.
Секретарь ЦК ВЛКСМ.

ПРИВЕТ ТЕБЕ РЕДАКЦИЯ!

Рупору ЭДИККОЙ кок
сомолии

Я от всего сердца выражаю благо
дарность моей родной «На Смену». Я
с 1923 года ее читаю и вижу, что на
ша газета все время заботится и защищает рабоче-крестьянскую моло!дежь.

Сейчас, в нынешний юбилей желаю
Тагильский О- Н. ВЛИСМ передает ^ольше хлестать вредительство, бюрогорячий комсомольский привет газетее кратизм и разгильдяйство в советском

«На Смену» в день ее 8-летнего су аппарате.
ществования. Родившаяся в седых го
Пастухов.
рах Урала на протяжении 8 лет газета
Киргишан,
Бисертского
района,
«На Смену» являлась
организаторам
Свердловского округа.
рабоче-крестьянских масс молодежи на

И. Иванов.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПЕРМИ
ПОЛ ДЕРЖАТ
В день 8-летнего юбилея газеты
«На Смену» Пермский ОК ВЛКСМ
приветствует свое детище бывший
орган Пермск. Губкама РКСМ.
Пройденный трудный, но слав
ный путь газеты «На Смену»
желтых листков, до перехода в по-/
слепнем году на ежеднезку, являэт-)

ся
показателем
все
возра-)
стающего влияния
на
массы I
рабоче-крестьянской молодежи Ура- (
лг. В период обострения классовой (
борьбы за молодое поколение рабо- <
чих и крестьян, газета «На Смену» /
должна помогать комсомольской ор-)

ганизации поставить
классовое)
коммунистическое воспитание масс
комсомольцев и трудящейся мола-(
дежи города и деревни, беспощадно <
-скрывать все недочеты, имеющие )
* есто в нашей работе, показывать)

НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
юбилея
В
день
8-летнего
газеты
Уральской
юношеской
«На Смену», Президиум
Уралпрзфеовета от имени
организо
ванного
пролетариата
Урала
шлет пламенный привет юбиляру
«На Смену».
Уралпрофсовэт выражает уве
ренность, что газета «На Смену»
на 9-м году своего существова
ния будет также упорно продол
жать воспитание рабочей молоде
жи Урала в духа ленинизма и
по-прежнему будет бр'шся с
бюрократизмом волокитой, с бес
хозяйственностью.
прэлетар'-ной
Волю, энергию
молодежи поднимите на штурм с
некультурностью, за нвдыэ псбеооциалистич&гнете
ды
нашего
стрОителоСТЕ’Э.

Президиум Урзлпрафссвета.

ДЕРЗАЙТЕ!

хорошие начинания отдельных ср- )
Задачи «На Смену» те же, что и у
ганизаций, .
<
рабоче-крестьянской
молодежи
Итак вперед за укрепление сво-( всей
Но ваша газета должна бьгго
его влияния на массу могаадегии, га I,I Урала.
.
увеличение тиража, в этой работе): впереди. Она—вожак. Она,
поэтому,
комоожльцы Перми обещают пол- ) I] шшоаиа
обязана рапоилс
раньше определять то,
что
го,
I
предстоит
делать
молодежи
в
тот
или
ную поддержку.
'иной отрезок времени. Хвостизм ■—
БЮРО ПЕРГСКОГО ОК ВЛКСМ.
смерть для газеты.
Дальше. Не расплываться в «юв«говорении о задачах комсомола вмФПрошло ровно восемь лот с тех пор, ще, а намечать все конкретно, Тав,
крскак уральская молодежь увидела пер как мыслят молодые рабочие и
стьяне.
вый номер «своей» газеты.
Расчитывать в своей
работе не
Много трудностей, много препят
ствий
встречалась за это время, но только на комсомольскую, но и на бес
преодолевая их, газета твердыми ша партийную молодежь.
гами дьыталась
вперед. Что греха
Быть еще более беспощадной в де
таить,
были и недостатки в работе! ле самокритики, изобличая все «лаки
Многим начинающим юнкорэм отбили рованное». Поменьше «ирохладитын.
охоту писать тем, что
не талый не ного» отношения к делу там, где ну
печатали, но и не отвечали на заметай жен настоящий комсомольский задор
и лишь неотчаявшиеся, в юонце-кон- и энтузиазм. Побольше, более близкого
цов добивались газетных страниц.
подхода к живому человеку, восколь
Каи гигантский прожжтор пу ку этот человек наш, поскольку »а
скала она свои луштс-намераг—в глу работает для нас. Ведь жизнь так хо
ши уральских городов,
заводов, в роша, что нет ничего более радостно
фабршшые
цеха, в дебри
том го, как помогать расти действительна
ных деревень н с каждым годом вы новому человеку.

НА ПОРО1Е ДЕВЯТОГО...

ковывала все новые и новые
кадры
вомсомольце®-«обп1естэе1ыик<мз.
Сзломеин.

Ф. МИХАЙЛОВ.

(Редактор «Крестьянской Газеты,»).

Урале.
Теперь она ежедневна—это большое

И МЫ ВЫРОСЛА

достижение.
МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ДАЛЬНЕЙ

Восемь лет работы... Это большой
срок.
Разве можно после этого вычеркнуть коллектив «Насмеиовцсв» ев
страниц будущей истории ураль
ской комсомолии. «На Смену» ра.
стет.
«На Омену» везде имеет своих
младших братьев-юнкоров. Они рястут и крепнут вместе с ней.

«Было бороться трудно

одним,
о своей, о нашей общей работе. крепко дают-по рукам и все восставав
I

ШЕМ «НА СМЕНУ» ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Рассказывают о буднях.
ливается по новой основе.
В вихре бурлящих дней,
ЛЕДРИТСЯ В МАССЫ РАБОЧЕ-КРЕ
Но гореть вдохновеньем буд Они горят вдохновением будней, хо Но бывает и хуже. Бывает, что на
Об этом свиде них идут с ножом, с дубиной, с винто
ней тя это очень трудно.
СТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
УРАЛА И
тельствуют возмущенные строки о бю вочным обрезом.
БУДЕТ ТАКЖЕ РЕШИТЕЛЬНО БИЧЕ
В тысячу раз трудней».
разгильНо это их не страшит и не смущает.
•Лги приходят ежедневно десятками' рократизме, головотяпстве,
ВАТЬ ВСЕ НАШИ НЕДОСТАТКИ, А МЫ
'дяйстве и других еще неокончательноНесмотря на трудности они продолжаи
даже
сотнями...
;
ПРИМЕМ ВСЕ
МЕРЫ К УВЕЛИЧЕ
1 изжитых нами «прелестях»
старого ют свое дело.

Аккуратно сложенные четвертушка- ^ыта старой культуры,
| 0НИ знаюТ; что они пе ОДНИ_
0НИ
ми или небрежно, наспех втиснутые:
БЮРО ОК. ВЛКСМ.
в бумажную оболочку простого само-|I Они умеют «за каждою мелочью ми- знают, что за ними не только газета,
но и вся рабочая общественность.
дельного конверта, синие и белые, зе-^^У^
новый трактор в. И письма продолжают прибывать...
деньте и серые, всех цветов, мастей и I Сегодня пришел и,™.:,
размеров они ежедневно заполняют ре 1деревню, завтра открылась школа лик-! Вот и сегодня к нашему юбилею мы
беза, послезавтра применено на заво- получили от них сотни писем. Приветдакционные столы.
I де новое изобретение,
не СТВуЯ газету, они указывают на труд
В день восьмилетия газеты «На Сме
""1........................
....... . сберегающее
Вы
наверное
подозреваете
уже,
что
■ну» шлю юнкоровский привет. 5 лет
сколько лишних рублей, вот те мело- пости, с которыми им приходится стал
я шагаю в ногу с «На Смену», 5 лег «ни—это письма.
|чи, из которых складывается гранди- КИваться на работе.
Совершенно верно. Вы угадали. Они озное
целое.
нишу в нее. Из неразвитого, богомоль
------- _
-----| Но не думайте, что в этих письмах
<
яого деревенского парня я пгевратил- —это действительно письма 5°п,«5,
еЛ' И они эти мслочи находят. Об этом есть какие-то, даже самые отдаленные,
Концов многоверстного
Урала, точно (свидетельствуют бесчисленные заме г- нотки отчаяния, неверия...
подчиняясь притягательной силе могу !ки о режиме экономии, производствен; ЩЁет! В них от первого до последненего магнита стекающиеся ежедневно ных совещаниях, производительности го слова сквозит уверенность в правов одно определенное место, корявым ,труда и прочих прозаических вещах, Ге, сквозит сила, энергия.
—" -*■
'
XV, 1-Г.ПУ'Ш1
МОЛОДОЙ,
почерком обозначенное
на конверте (о-А-которых когда-то даже неудобно бы- свойственный только юности задор,
краткими, но выразительными слова ло говорить в торжественные юбилей-1 Пусть наши строки еще больше боми:
ные дни.
тгит,
дрят и укрепят их.
Свердловск, Вайнера, 12, «На Смену»! Трудно, даже невозможно,
пере Мы посылаем вам, товарищи юнко
Но письма—это вещи. Их пишут и, числить всего того, о чем они пишут я ры и читатели, ответное приветствие в
за ними стоят люди.
Обыкновенные] рассказывают. Каждый день, каждое день нашего общего праздника.
живые люди—юнкоры, читатели газе-' письмо, каждая строка несет с собой I Юбилей «На Смену» в равной степе^что-то новое, практически
ценнее и
гы.
ни и ваш юбилей.
И вот об этих, именно, людях нам полезное.
Все мы вместе работаем для 0 дно го
I
Но
у
них
есть
враги.
Скрытые,
опас

хочется сегодня поговорить.
и того же дела.
ЮНКОР СТРЯПУНИН,
Они рассыпаны по всем городам, се ные враги мешают им, а следователь Все мы вместе идем к одной и той
но и всем нам, плодотворно
рабо же цели.
«я в комсомольца-активиста. На стра- лам, деревням.
тать.
Все мы вместе:
вицах «На Смену» я научился писать. Кое-где большими, спаянными груп
«... просто на стройке плотники,
«На Смену» сделала, меня не пьющим пами, а кое-где и в одиночку; они изо Они часто попадают в лапы воингромадную• ствующего бюрократизма и тогда—вы
Мы—артель по прокладке дорог;
и не курящим. «На Смену» мой нераз дня в день проделывают
Мы живем на великом субботниговоры, увольнение и даже исключелучный друг, по ней я воспитываюсь напряженную работу.
В своих письмах, таких правдивых гие из комсомола.
•
и живу.
а
ке>
и неподкупных—искренних они расКоторому годы срок».
Все это, правда, временное. В кэвеч9 Стряпунин.
ГР
СГЯГРМК1Й
и не только нам: ном счете зарвавшимся
бюрократам
(Уралсепаратор. Пермь). сцазывают ®ам, да
НИЮ ТИРАЖА.

„Ив Смену“ мой друг

Юнкор Ким Октлбрев.

«На Смену» нас воспитала. Помни
в 25 году в кружке юнко-ров ребята
смущались, краснели, жались в угол
когда их о чем-нибудь спрашивали.
А теперь выросли, пишут статьи
областного масштаба».
А «На Смену» никогда не забы
вают и на каждом собрании твердят
товарищам — «Выписывайте
свою
уральскую молодежную газету»,

И вместо приветственных речей
мне хочется крикнуть словами поэ
та Молчанова:
— «А Я то, чорт
тобою вырос».,,

возьми,

и я

Ким Октябрей.

с
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СМЕН У».

5

ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ!
ЧИТАТЕЛЬ КРИТИКУЕТ ГАЗЕТУ

В ДОЖДЬ И ГРЯЗЬ

Не давайте сухих, скучных статей и заметок. — Получая 14 рублей, трудно выписывать
„На Сменуи за 60 коп. — Почему прекратилась „Комсомольская викторина*. — Во что бы
го ни стало увеличить формат.—Попы наступают, а уголка безбожника нет.—Не маринуй
те наши заметки.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «НА СМЕНУ» В ЗЛАТОУСТЕ

Д. Костромин.

Читатели Каслей предлагают

ре-

всему этому

видно,

необходимо издавать

Полсвина седьмого, Т в клубе толь
ко 18 человек. Вывод ясен—конфе
ренция читателей газеты «На Смену»
не состоится.

что на Урале
комсомольскую

К семи часам вечера собралось
только около 60 человек. Решено вме
при областной «Крестьянской Газете»
делы не представляющие интереса для
сто конференции ограничиться бесе
пли при «На Омену» ежедневный ли
дой.
молодёжи области: 1) «Что случилось
сток молодой деревни.
Представитель редакции «На Сме
за день» 2) «Куда сегодня пойти»
ну» развернул перед собравшимися чи|
3) «Суд». Вместо них нужно ввести
тателями 'общую картину состояния
«Комсомольскую Викторину», отдел
газеты.
— Тираж растет, но до 20.000 ти
«Военизируй сам себя», страницу де
ража еще далеко.
ревенской молодежи.
— Златоуст своих
контрольных
С. Быков.
цифр од распространению «На Сйену»
П. Пастухов.
не выполнил.
Ежедневной «На Смену» наша мо
— Комсомольский актив' не всегда
Девушки деревни Куяза
желают лодежь не заинтересована. Очень уж
добросовестно относится к газете.
«На Омену»: расширить уголок руко в ней мало материала из деревенского
— « Насменовцы »—уполномоченные
Черепаха—тоже, зверь,
делия, ввести небольшие отделы по Я думаю надо нам настроить свою пе в ячейках ВЛКСМ по сбору подписки
Вроде, скажем... почты,
кроме чать и для деревни. Помещать следует работают спустя рукава.
вязанию кружев и вышивке,
Газету
выписал? Поверь—
— С юнкорами в Златоусте плохог—
того, освещать вопросы огородниче- также юмористические рассказы, пес
Ес получишь срочно.
пишут мало и о пустяках.
— «Целый месяц ждем газет!—
ства, объяснять как приготовлять про ни, воспоминания.
— У газеты есть достижения, но
Несутся «охи», «ахи»...
стые крестьянские кушанья.
много еще и недочетов...
Почте-ж будто дела нет:
— В связи с 8-ми летней годовщи
Жунев.
Везут... на черепахе!
ной газеты нужно теснее сплотить
А. Удинцев.
«На Смену» больше описывает за ся вокруг ее, решительно вскрывать
Тов. Суслов (Металлический завод)
'заявляет
о том, что несвоевременные
ее
недочеты,
помогать
в
их
скорей

Расширить литературный
отдел, водскую молодежь. А между тем
в
шем изжитии...
I
[Ответы
редакции
на письма юнкоров
печатать его раза два пли три в не комсомольской организации есть боль
8 человек выступило с критикой отбивают у них желание сотрудниделю. Отдел самокритики продолжать шое количество крестьянской молоде газеты.
I чать в газете.
Одни отмечали положительные сто-I;
Еще чаще юнкоры совершенно ды
еще сильнее, бить по производствен жи, батрачества, на них следует обра
роны «На Смену».
получают
получают от
от редакции
редакции откликов на
тить большое внимание.
ным недостаткам, бюрократизму и раз
— С времени.перехода на ежеднев- ^посланные заметки. Целый ряд других
гильдяйству в заводе, деревне и учре
ный выпуск заметны
значительные' замечаний и пожеланий дополнили
Н. Лишим.
улучшения.
I картину.
ждении. «Н. С.» должна видеть зло и
1 ораздо больше говорили о недоче-1
Но все же активность ребят была
«На Смену» меня не удовлетворяет:
изживать его.
тах:
'мало заметной. Говорили вяло, как бы
У лас часто только болтают о раци во-первых было плохое приложение—
Б основном все нарекания вертятся без знания того, с чем говорят. И это
онализации. А почему бы к делу не календарь, во-вторых, мало освещает вокруг неаккуратной доставки газеты понятно: когда путем голосования про
подписчикам.
то
верили состав присутствующих,
подойти практичдаи, Я говорю о НОТ. ся жизнь деревни и деревенских ячеТов. Копытов (Механический завод) оказалось. Подписчиков газеты 10 че«На
ПОТ—это научная организация тру е®. Комсомольцу-крестьянину
получал газету оптом—за 10 дней сра ловек; случайно читающих газету 13
да. «Н. С.» должна с молодой
знер- Смену» совсем не интересна.
зу. Где происходило это «накопление» человек; не читающих и не выписы
гией взяться за это дело и так снавающих 34 человека.
неизвестно.
зать рационализировать быт и
Особенно часто перебои в доставке
Откуда здесь быть активности?
труд
В. Белов.
Так же вяло голосовали
присущ
газеты начали ощущаться после пе
молодежи.
Для меня, как для деревенского юн рехода ее на ежедневный выход.
ствуюшие за внесенные предложения.
Организуя при ячейках
кружки
Комсомольцы Механического завода
В основном газету одобрили, дали
кора, «На Смену» дает мало интерес
НОТ, давая молодежи задания, мы смо
не могли получить газету с 1 по 17 обещание внимательнее к ней отясжем добиться определенных производ ного материала. Большинство заметок июня, а затем получили ее гуртом за ситься, к 1 августа удвоить тираж по
ственных успехов, сможем повысить в газете посвящено рабочей молодежи. 17 дней.
городу, создать юнкоровский
актив,
В итоге по Механическому заводу, привлечь актив к работе с газетой,
производительность труда. Только по Часто встречаются советы мастера и
После «конференции»—кино
«Се
пробуйте расшевелить этот кипучий инженеров, зато нет, хотя бы неболь па июль месяц подписка снизилась
на 46 экземпляров.
верная любовь». Народу немного примуравейник молодежи, и вы, редакция шой статейки агронома. Пользу кре
Ругали редакцию за недостаточное бавилось, но все же зал был пус-т бо«На Смену», увидите, какой проявит стьянской молодежи «На Смену» не
внимание к юнкоровским корреспон- лее чем на половину,
ся интерес к вопросу НОТ.
приносит.
денциям.
I

дакцви ликвидировать следующие от

газету для деревни. Или же издавать

Про деревню мало
пишете

Старый друг «На Смену»—юнкор
ПАВЕЛ КОРОЛЕВ (Добрянка).

«Язык ваш—враг наш44
Мартынов.
Газета очень мала; помещается мно
го ненужного, сухого материала, на
писанного
сухим, нудным языком.
Мало заметок с мест.
Недостаточно
общеуральского интересного матери
ала, а много свердловских новостей.
Мал отдел «науки и техники». Мало
рисунков, снимков и т. д.
В. Помехин.

Газета ин- да затрудняет читателя
трудными словами. Следует возобно
вить юмористическую страничку.

Н. Савиных.
Первая страница мне кажется удо
влетворительной, но в отделах
«по
СССР» и «За границей» слишком ма
ло и сжато пишется. Отсутствуют от
делы «В свободные минуты» и «Ком
сомольская Викторина»—они нужны.
Желательны беседы врача по различ
ным вопросам. Остальные отделы меня
удовлетворяют.

А. Симаков.
Матц. тал в газете часто узкий, су

хой. Почтя нет фактов из жизни об

ласти и округов. Главное—мал фор
мат.

_______

Ввести новые отделы
увеличить формат
Третьяков__

60 коп. в месяц—
дорого

Тем, кто постоянно читает и посто
Мне хочется еще написать о юнТот, кто внимательно присматрива
янно пишут в «На Смену», конечно, ется к газетным полосам, уже ежеднев
воровском
движении, оно, па мои
дорога ее жизнь.
Миняев.
ки, вероятно заметил, что газета зло
взгляд, имеет много недостатков:
неПоэтому мне, как юнкору, тоже хо употребляет помещением статей слиш
«На Смену» нельзя выписывать за
60 кэп. в месяц. Для батрацкой
и чется принять участие в сегодняшнем ком крупного размера,
принадлежа организованно, находится без руковод

Беем газета «На Смену»
хороша.
Общедоступна и понятна для всей мо
лодежи. Но по-моему мнению, нужно
бы еще отвести страничку по «ВУЗ’ам бедпяпкой молодежи это слишком до обсуждении нашей газеты.
щих, в массе, перу работников редак
и техникумам», где регулярно обрисо
рого. Например, я батрак,
работаю
Мне, лично «На Смену» очень до ции.
вывать жизнь и быт учащихся.
практикантом, на продавца, получаю рога тем, что на страницах ее я впер
Эта тоже минус газеты. Мое пред
только
14 рублей. Где тут взять еще вые получил уроки юнкоровского де ложение: ни в коем случае не оста
Слесарев.
на газету? Мое предложение удеше ла, потому я и пишу это письмо.
влять на задний план корреспонден
«На Смену» имеет немало дости
вить газету.
С
переходом
газеты
ции юнкоров, это будет лучше и для
жений, но есть и недостатки.
Пына ежедневку, она зна
яыпннй формат слишком мал. Много
газеты и для читателя.
чительно изменилась, и
всяких мелочей. Из недостатков в со
Работников редакции в настоящее
много перемен, как хо
В.
Ваулин.
держании—самый
важный—отсут
время тревожит вопрос тиража газе
роших,
так
и плохих.
ствие уголка безбожников. Теперь, ко
Подписная цена за «На Смену»—
срочные
О хорошем много го ты. Тираж—низок. Нужны
гда везде
говорится о наступлении
60
кол.
слишком
высока
для
деревен

ворить не принято, бу меры. И мой взгляд таков, что наши
баптистов и попов, такой уголок не
дем говорить о наших
ского читателя. К тому же многие де
обходим.
организации недостаточно шумят по
недостатках и о том,
ревенские ребята прочитавшие
не
этому вопросу.
как их исправить. Ка
Н. Пермяков.
столько номеров «На Смену» говорят:
Для нас не секрет, что шумом мож
кие я вижу недостат
М. Дробиз
Газета с переходом
на ежедневку «Тут с быте рабочей молодежи, а нам
ки?
но сделать многое и
я думаю, что
, значительно уменьшилась размером. земледельцам больше подходит област
Я думаю, что газета вообще мала по
очень не плохо бы сейчас по Уралу
1 .А раз уменьшилась, то стало меньше и ная * Крестьянская Газета», к тому же размеру, каждый номер имеет очень
развернуть
ряд агитсудов, лотерей,
интересного материала. Мое предложе она дешевле». Это верно, крестьян
мало материала, а это чревато сквер
ние : увеличить формат газеты,
да
карнавалов, конкурсов и т. п., и т. п.
ская молодежь больше интересуется ными последствиями. Мое первое пред
вать отдел «Шевели мозгами!» почаще
Это я считаю принесет пользу на
«Крестьянской Газетой» несмотря на ложен, это увеличить формат га
печатать какие-нибудь
интересные
шей
газете.
го
что
«На
Смену»
молодежная.
По
зеты.
.рассказы, расширить отдел рукоделия.

ства, не улучшает работу

отдельных

юнкоров и его вообще не видно.

Редакция газеты «На Смену» долж
на придти на помощь уральским юн
корам, так как без юнкоров и

сама

«На Смену» будет влачить жалкое су
ществование.

Вот уже несколько лет, как юнко
ры Урала, не собирались на свою кон

ференцию, а надо бы.

Перед

нашей

страной и печатью выросло много но

вых задач и нужно помочь юнкору в

них разобраться.
Я думаю, что соответствующие ор

ганизации подумают над этими мои

ми словами и сделают свои выводы.

1

МИХ. ДРОБИЗ.

«НА

СИЕНУ».
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Советская спичка в
БАНКРОТСТВО РАБОЧЕЙ ПАРТИИ В АНГЛИИ английской
палате общин ТУМАННЫЕ ВЕСТИ

ИЗ ЦАРСТВА ЛЬДОВ

ЛОНДОН, Член палаты общин ноджолковник Холл (консерватор) задал
ЛОНДОН. Национальный комитет партию Англии. Однако тысячи рабо министру торговли вопрос, обращено
левого крыла английского рабочего два чих, входящих в рабочую партию ле ли внимание на ввоз русских спичек, —Новый рассказ Нобиле.—Сгорели люди или баки с
упакованных с таким расчетом, чтобы
жения опубликовал манифест с из веют.
ввести публику в заблужедние отно бензином?—Слухи о спасении группы Вильери.—-Бабуш
Этот
сдвиг
влево
происходит
в
гро

сительно их происхождения и прини
кин снова вылетает на поиски
ложением своей политической про
мадной степени под руководством на маются ли меры, чтобы предотвратить
граммы, который будет представлен на
подрыв сбыта английских спичек?
ционального комитета левого крыла.
СПАСЕНА ЛИ ГРУППА
СГОРЕВШИЕ ЗАЖИВО
Министр ответил, что внимание на
одобрение предстоящему в сентябре
Между прочим, манифест полностью этикетку русских спичек обращено, по
ВИЛЬЕРИ?
с'езду левого крыла. В манифесте под одобряет решение компартии—выста его сведениям таможенное управление
РИМ. Нобиле прислал подробное до
черкивается, что рабочая партия по вить собственных кандидатов по всей требует более определенного обозначе
СТОКГОЛЬМ, 6 июля. Шведское те несение о гибели дирижабля «Италия»,
леграфное агентство сообщает: «в пол в котором сообщает, что через несколь
степенно превратилась почти полно стране на предстоящих парламентских ния «происхождения этих спичек».
ночь 5 июля шведские гидросамолеты ко дней после катастрофы он узнал от
стью в
третью
капиталистическую выборах.
что некоторые из
я малый шведский самолет вылетели своих спутников,
Кровавый итог «дня не на север , северо-восточной земли с них, минут через 20 после падения налед, увидели на горизонте в восточ
КИТАЙСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ СОЗДАЮТ ЕДИНЫЙ ФРОНТ
зависимости» Америки целью подобрать членов группы Виль ном
направлении высокий столб гу
ери. До 16 часов 6 июля нет никаких стого черного дыма. Обсуждая это Но
БОРЬБЫ С КОММУНИСТАМИ
ПОГИБЛО 205 ЧЕЛОВЕК.
сведений, о результатах. Однако, следу биле и его спутники
склонились к
НЕКИН. Фын Юй-сян прибыл в Пе включая войска мукденской группи НЫО-ИОРК. Празднование «дня не
кин и участвовал
совместно с Чан ровки, насчитывающие не более зависимости» в Соединенных Штатах ет надеяться, что в настоящий момент предположению, что дирижабль, пап
большинство членов группы Вильери воспламенился. В этом случае нет на
Кай-ши и Ен Си-шаном на торжествен 230.000 солдат.
4 июля сопровождалось многочислен подобраны и находятся в полной безо дежды, что кто-либо из находившихся
мой церемонии на могиле Сун Ят-сена
ными несчастными случаями, из кото пасности на борту «Читта ди-Милано». еще на дирижабле остался жив. Ноби
В беседе с представителями печати
рых 205 вакончклись смертным исхо Летчик Лундберг подобран малым ле считает возможным предположить,
Фын Юй-сян сказал, что роспуск изчто резервуары с бензином и маслом
дом, из них: 11 человек убито фейер
пишних армий, если это удастся, бушведским самолетом, которому удалась либо выпали, либо были
сброшепы
цет большим облегчением для страны.
верками, 106 человек утонуло, 54 чело сделать
посадку на размягченный лед. оставшимися на дирижабле, чтобы за
Цалее Фын Юй-сян заявил, что ком
века раздавлено автомобилями, 12 че
РИМ. Агентство «Огефани» сообща медлить падение. В этом случае можно
мунисты стремятся к разрушению го
ловек
умерло от жары, трое убито мол ет; «Читта ди-Милано» передала радио, надеяться, что дирижабль при падении
сударства и поэтому южане и северя
нией, четверо погибло при авариях са что 5 июля шведские самолеты снова не загорелся и находящиеся в нем
не должны бороться против них.
сбросили группе Вильери продукты, семеро участников экспедиции оста
ПЕКИН. В настоящее время в Китае
молетов, 15—от других причин.
лись цены.
медикаменты и аккумуляторы.
( ^считывается более 1.200.000 солдат,
ЛЕВОЕ КРЫЛО РАЗОБЛАЧАЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВОЖДЕЙ.

Рекорд итальянских
летчиков

ПОД КРЫЛЫШКОМ ЯСНО
ВЕЛЬМОЖНЫХ ПАНОВ

„КРАСИН** И „МАЛЫГИН*; ПРОДВИГАЮТСЯ ВПЕРЕД

ЛЕНИНГРАД.
Воспользовавшись ле Карла. Самолет вновь приготовлен
НЬЮ-ЙОРК. По сообщению из Бра разводьем, пятого июля ледокол «Ма к полету Бабушкина на поиски группы
лыгин» выбился из льдов и идет к зем Нобиле.

ПАРИЖ. Белюемигрантская газета
зилии, итальянский самолет под уп
«Воврождеиие» опубликовала статью
равлением
летчиков
Феррарип и
председателя «Российского комитета в
Дельпрет
снизился
в
Катале
(на восто
Польше» Семенюка, высланного из
ке
Бразилии),
завершив
безостановоч

Посипи в связи « покушением Войценый перелет Рим—Бразилия. Летчики
хооыиж».
покрыли расстояние свыше 6 тыс. ки
Семенов, между прочим, заявляет в
лометров, побив рекорд дальности без
>той статье, что деятельность комите
остановочного перелета. Этот рекорд
та в Польше приостановлена времженбыл установлен американским летчпиа, польское министерство внутрен
перелета
них дел не предполагает закрывать Генерал ЕН СИ-ШАН, сторонник Нан- ком Чемберлином во время
кинского правительства.
Нью-Йорк—Париж.
гокитет.

Итог вредительства
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ШАХТИНСКОМУ ДЕЛУ

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР

Кто руководил вредительской организацией. — Программа действий вредителей*.
«Доведение Донбасса до капитуляции перед капиталом, помощь врагам СССР в
случае войны, установление «колючих» отношений среди рабочих, задержка эксплоатации шахт и т, да. — Организация получила из заграницы несколько сот
тысяч рублей. — Содействие иностранных учреждений. — Вредительские ячейки
ПРОГРАММА ВРЕДИТЕЛЕЙ.
МОСКВА. В первой части пригоОдной из форм связи между вре
I ора ио шахтнясиому делу, между
дительской организацией с зару
прочим, говорится.
бежными учреждениями, являлись
служебные командировки за границу
СВЯЗИ С ЗАГРАНИЦЕЙ.
инженеров, состоявших
членами
После освобождения Донбасса от вредительской организации.
белых, быциие собственники и ак
Главный пункт программы вреди
ционеры уголыю - промышленных тельской организации одним из
предприятий, вступили с частью подсудимых был формулирован до
высшего административно-техниче- статочно с обнаженной циничностью
г® персонала рудников в связь, да Он гласит: «доведение рудничного
вая им различного рода хозяй хозяйства Донбасса до такого состо
ственные указания, получая от них яния, при котором советское прави.
интересующие их сведения о со твльство было бы вынуждено сдать
стоянии оборудовании
и планах рудники на концессию иностранцам
■»ксплоатации этих
предприятий, или вообще капитулировать перед

осуществляя таким образом, попыт
ки фактического руководства ими.

Судебным следэти» *м также уста
новлено, что бывшиэ капиталисты,
собственники
каменноугольных
предприятий я пкдмоноры д.-йетвэвали в качеств® членов образовав;
чзихся и дейс > зевавших зэ-ра<ицей
учреждений и обществ, как напри
мер, «об’единение бывших горнопро
мышленников Юга России», «Обще
ство кредиторов бывшей старой Рос
сии», Польское об’единение бывших
директоров и владельцев горнопро
мышленных предприятий на Дон
бассе и другие.
Роль «об’единения» оказывалась^
тем более серьезной, что под этим4
именем действовал осколок разбито
го Октябрьской Революцией Совета
(Уездов горнопромы|пленников пред
сбавлявший собой центр, руково
дивший из Парижа, сложившейся на
Донбассе контрроволюционпой вре
дительской организацией.
€>вязь «польского об’единения»,
руководимого
Дворжанчиком
с
контрреволюционной вредительской
организацией на Донбассе завяза
лась еще в 1923 году и с этого вре
мени методически осуществлялась
при помощи и участии не только от
дельных служащих нашей угольной
промышленности, но лиц состояв
ших на служб®, в некоторых ино
странных учреждениях (как в СССР,
тан и за границей)).

ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ С 1928 Г.

— БЛАГОВЕЩЕНСК. В Михай ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.^ С на
ловском районе в- 18 километрах от стоящего учебного года в давановоАмура, в тайге открыт целебный Вознесенске вводится всеобщее на
источник, излечивающий желудоч чальное обязательное обучение де
ные простудные заболевания.
— МОСКВА. Госторг РСФСР ре тей восьмилетнего возраста. Дет»
шил принять участие в открывшей малообеспеченных родителей будут
ся в сентябре выставке в Смирне снабжаться одеждой и обувью.
(Турция).
— Над Рыбинском пронесся ура 2.000.000 НА НОВЫЕ КОЛХОЗЫ
ган с ливнем, сломавший много де
ревьев. оторват|пий крыши на до МОСКВА, Союзный СНК постано
мах. ' Над городом Боровичами про вил ассигновать за счех^осбюджета
неслась аильная гроза, повредившая центральному Сельх ®""*(1ку специ
телефонную и электрическую стан-! альный фонд финансирования для
ции. В Омске сильный ливень зато вновь организуемых совхозов в 2
миллиона рублей.
пил низменную часть города.

Свердловский день
ОКРУЖНОЙ ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ
ТРЕТИЙ ЛЕНЬ СОРЕВНОВАНИЯ 7 ИЮЛЯ

естественным
условиям
работы. Мужчины. В беге на дистанцию 2О0;яам°):И Старцев (.ВОТС). На дистанции
Вместе е этим принимались меры метров первое место занял Шубин!® 300 метров по мишени № 3 первое
бойкота советских машин, испыта (СОТО)—24 4
сек., юторое—Вьюхин место занял Мокров—52 очка из 200,

ния которых нарочито производи
лись в гораздо менее благоприятных
условиях, чем испытания загранич
ных машин.

( ж. д.) и третье Быков (металлист). По'на втором месте Старцев и на 3 Ящак
‘
х
/ Т1тг,тгптгп1 IГрудная
тог ттттп ст озащитная
г» ттт тт гптт О <Т 1мишень,
Г ТХ ТТТ ЛСТГ Т.
метанию
копья
лучший результат по-((Динамо).
казал Шубин—42,7 мт., на втором и'даст«я 300 метров, лучший результреТьем местах Зарубин (П.-Уральск) и,™ У Мокрова—85 очков из 100, на вто_ . Из
Из малокадцмалокали
Мальков
(металлист). В эстафете,Р°м месте Колмогоров.
ФИНАНСИРОВАНИЕ.
берной винтовки по мишени № 7, а
4
х,
100
первое
место
заняла
команда
Судебное следствие с исчерпываю
лучший результат у Ящака—89 очков
щей полнотой установило не только Оовторгслужащих со временем 48,6 с, из 100, на втором и третьем
местах
каналы линии движения денежных второе—железнодорожники и третье
Мокров и Агапитов (ССТС).
сумм, поступавших в распоряжение , пищевики,
В общекомандном гп-'енстве
по
вредительской организации,
но I Женщины. Бег на дистанцию 100 мт. стрельбе первое мест." э&зяли команды
основные источники этих поступле-1—
лу,ЧШИй результат
результат у
у Добрушкиной
Добрушкиной «Динамо» и Рабпро.*"’’"'' втором ССТС г
--лучший
НИИ. Такими источниками были(раз-' (ОС*ТС)_1411
второе
8аияла и на тпетьем—-Строг,,ели.
личного
рода капиталистич с.н - Мордкович. По прыжкам в длину
с Вчера вечером на водной станции ;
об’единения эмигрантского образеМариш УОСПС состоялись
заключительные*
капиталом».
ваАия с одной стороны и ®У^дад)_428 ^Тра, второе местГзаняла соревнования по водному спорту.
В числе других пунктов програм
Сегодня на стадионе в 3 часа дня
мы деятельности харьковского цен
парад физкультурников и в 4 часа фи
тра мы находим, и такие как «про дения некоторых иностранных го-1 На Гореловском кардане проведены налы
по спорт-играм и легкой атлетике.
'стрелковые соревнования. В индивиду
паганда против советской власти», сударств с Другой стороны.
альных
соревнованиях
на
дистанцию
помощь, в случае войны,
врагам
Деньги в распоряжение вреди-:
произвольной
СССР, расстройство тыла прекраще тельской организации, поступавшие' 200 метров из боевой
КУРСЫ комсомольского
№ 5 лучший
рением добычи, разрушением или за х>
гоюпво 1924-27 д-и/ААЛо,
тр
, т,
ч
в течение
годов, дцихшащп)
достигали! винтовки по мишени
топлением рудников и прямыми ди солидных размеров в несколько сот!8Ультат вока-зал Колмогоров (Динамо)
АКТИВА
версионными актами.
тысяч рублей в червонном исчисле- вы шв 129 очков иэ 200 возможных, на
15-го июля открываются област
«Рабочий вопрос»
в программе нии. Перевозились эти деньги, как вто1>0-ч ® третьем местах Мокро® (Ди ные курсы комсомольского актива
по подготовке секретарей крупных
вредителей сводился к тому, чтобы это также было установлено судеб
заводских коллективов и секретарей
возбуждать недовольство рабочих ным следствием, или лично членами
своим положением, установлением организации, как например, Мато
комсомольских деревенских Райко
мов.
'
таких «колючих», по выражению под вым, Юсевичем, при их возвращении:
судимого Бояринова.
отношений из заграничных командировок,, или|
Свердловскому юкр. предоставлено на
между рабочей массой и ее профес при содействии некоторых государ-!
курсы 10 мест—Карабашу, Ревде
сиональными и партийными органи ств®нных иностранных учреждений,’
Калате, Режи, Баженовскому, Бере
зациями, которые бы расшатывали
зовскому, Уфал ейскому, Егоршин.
Одним из источников финансиро
и подрывали авторитет этих послед вания вредительской организации — 12 июля, в 6 часов вечера в Верх- скому станционным
коллективам.
них.
были процентные отчисления от да Иоетском заводе слушается дело слу 1-му городскому Райкому Верх-ИсстВредительская работа в дело вавшихся германским фирмам, через
ского задода, II Горрайкому В.-Исет.
жащих Окрлесозага, спекулировавших ского завода по 1 месту.
нового (капитального строительства членов организаций, заказов.
мукой предназначенной для снабже
Срок обучения на курсах 1 у, ме- ’
заключалась в сознательном затяги
Аналогично харьковской группе в
вании составления проектов. Бла
ния рабочих Таватуйсжосо лесничества. сяца, во время которых снятым с
начале
1926
года
сложилась
и
на

годаря такому методу работы, це
работы курсантам будет выплачи
лый ряд проектов в течение ряда чала действовать московская груп — В ближайшее время начнется ваться зарплата: рабочим по 50 р.
лет не заканчивался, благодаря чему па. долженствовавшая об’единить снос домов на 'месте постройки Сверд батракам в размере средней зара
Работы по ботной платы, крестьянам от сохи
ряд шахт задерживался эксплоата- под своим руководством вредитель ловской фабрики-кухни.
цией на весьма значительные сро скую деятельность ряда образовав подготовке участка для фабрики-кух по 15 рублей.
шихся в разных наркоматах и тре ни задерживались потому, что не были
ки.
Принимаются лица до 20 лет, обя
выселены в срок квартиранты живу зательно члены и кандидаты ВКП(б1
В отделе механизации Донугля стах вредительских яч®ек,
щие
в
домах
подлежащих
сносу.
вредительский метод работы выра
МОСКВА. Защитниками пригово
имеющие опыт низовой комсомоль
жался в том, что закупались маши ренных к высшей мере наказания — Трест «Минеральное сырье» орга- ской работа.
ны не соответствующие пред'являе. инженеров
Горлецкого, Юсевича,' низует экспорт за границу слюды, до
мым к ним требованиям и условиям Бояринова, Будного, Кржижановско бываемой из месторождений в КышОтветственный редактор
работы или для рудоуправления по го, ждано в ЦИК СССР ходатайство'.тымском -районе. Сйзердаовсного «круга.
в. &убекин.
сылались машины, неподходящие к о помиловании осужденных.
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