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’АСКАЯНИЕ
КОМСОМОЛЬСКОЙ

ХАРБИН. По полученным сведениям,

ОППОЗИЦИЙ министрации
совещание высших представителей адм* ■ в
трех восточных провин-

БАНДИТСКИЙ НАЛЕТ НА НИТАИСКО
ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

РУССКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ в роли хунхузов

Ц'ий избрало Чжан Сюэ-ляна дубанем
0ПП03И
Большинство партийной
(наместником) Манчжурии и главнокоии, к настоящему времени окснча- мандующим мукденских войск. 4 июля
ельно порвало со своим бесславным состоялась
церемония вступления
в исполнение своих КИТАИСНИЕ ВЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА УБИЙСТВО
решлым—с троцкистско-меньшевист- ;Чжан Сюэ-ляна
И ОГРАБЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
ними взглядами, с «идеями» созда- обязанностей.
В связи с избранием на пост дубаия второй партии. Некоторые из них
'ня, Чжан Сюэ-ляи обратился с теле
ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА
ешениями ЦКК ВИП (б) уже восста- граммой к Чан Кай-ши, Ен Си-шану и
овлены в рядах партии.
|фын Юй-сяну и другим лицам и уч
ХАРБИН. Пятого июля утром банда принадлежит к белогвардейской бан
Окончательная капитуляция СППО' реждениям.
вооруженных хунхузов произвела на- Семеновского и генерала Савельш ■
иции дошла и до своих последоватей |
падение на почтовый поезд, вышедший известного своими тесными связями
—бызш. комсомольских работников, ’ КРОВАВЫЕ ИТОГИ ЯПОНСКОЙ
со станции Пограничная на Харбин, японцами еще в период интервенции,
старые не так давно и таи
ретиво
Постановление ЦКК и НК РКП имевший 200 пассажиров. Бандиты
Еанддты 'ИПоследние
1*”’-------гады,
обосновавшись
....... —-........ ..........
в рай
ИНТЕРВЕНЦИИ
В
КИТАЕ
тарались стащить Ленинский комсоМОСКВА. Обследованием НК РКИ ограбили пассажиров и унесли с собой оне станции Пограничная, эта банд-л
юл с рельс ленинизма на явно мень
СССР органов милиции и уголовно
УБИТО 3.6 >5, РАНЕНО 1.455 го розысжа установлены серьезные решительно все вплоть до белья и по- совершала неоднократные1 налеты на
шевистскую платформу Троцкого.
погружен на советскую территорию,
территории производя
—
убийнедостатки в работе
и состоянии суды. Весь багаж был
КИТАЙЦЕВ
В центральную контрольную комисдеревнях при
милиции и уголрозыска. В целях устра подводы, на которых и был увезен в ства в пограничных:
ию ВНП (б) поступило заявление от
ШАНХАЙ. Специальная ки гайская нения этих недочетов президиум ЦКК лагерь хунхузов. Четверо пассажиров морья.
руппы сыаш. комсомольских рабзтни- комиссия, расследовавшая цзинань- и
коллегия
НК РКИ СССР при убито, 7 тяжело ранено, около сорока'
■:ов, бывш. членов ВНП (б) и ВЛКСМ ский инцидент, установила, что всего знали. что охрана общественного
Для характеристики существующей
китайцев и русских уведены в сопки.
порядка и наблюдение за законно
—Румянцева, Тарасова, Каталынова, было убито
3.625 китайцев, ранено стью в стране должны стать делом Среди убитых: учительница школы китайской системы охраны желдоро;
Алексеева и др. «с просьбой о возвра 1.455, имущества брло разрушено на
широких масс рабочих и крестьян, К.-В. ж. д. Сальникова, среди раненых любопытно следующее замечание Си.
щении их в партию».
логвардейской газеты «Заря»: «Ув:25.900 тысяч китайских долларов. 254 необходимо организовать активную известный геолог профессор Арнет.
I помощь трудящихся в работе мили.
Не бесполезно вспомнить как в те
ров является старожилом этого рай
Китайский
официоз
«Гуньбао»
по
оппозиция
чение нескольких лет
с.............. - -в реловека было Р'ито кинжалами, 1.105 ции.
она. Он был известен китайским вла
поводу
нападения
пишет:
«Вероятно
уб
иты
пулеметным
147
Союз совторгслужащих
должен
своей антипартийной борьбе старалась 'расстреляло,
стям по своей работе в хунхузских
бандиты
организовали
свое
нападение
____
_______________
_________
I ППХГРХГ
пГт АР
усилить
культурно-просветитель
юпользовать комсомол, натравливав огнем, об остальных сведений нет.
ную работу среди
работников ми самым тщательным образом, продумав шайках, орудующих в районе ХаиьКомиссия сообщает, что вследствие
юследний на партию и ее
руковод
лиции и уголрозыска. НК РКИ Со его план, чтобы по возможности обес даохеузы». Двое других арестованных:
ство. И в комсомоле нашлась неболь продолжающейся японской оккупации, юзных Республик предложено сов
печить себя со всех сторон. В связи с Фомичев и Корняков оказались жить
шая группа людей, которая прельсти невозможно достать точные данные о местно с Наркомвнуделами выра
нападением интересно отметить, что ляни Харбина. Все трое были вооруже
лась посудами и «архиленинскими» количестве убитых и раненых и точно ботать и внести в СНК проект ор
ганизованного и систематического на-днях китайский военный патруль ны огнестрельным и холодным оружи
рассуждениями Троцкого. Бесчислен- установить размер понесенных убыт пополнения кадров милиции из чи
задержал троих русских близ станции ем, имели большое количество артил
ыгл чсличествгм «перерождений», пу ков.
сла
демобилизованного
состава Даймагоу на той же восточной линии лерийского пороха. Очевидно, эта бал
РККА
гала к 'ь?мсл так называемая ком' Президиум ЦКК и коллегии ГКИ;к--В. ж. д. Вадержанные бродили в да имела задание взорвать весьма во ж
смсгЪ:.цач оппозиция, вдохновляемая
IБЫТОВЫЕ РЕФОРМЫ В КИТАЕ признали также необходимым при- районе одного из трех находящихся на ный третий тоннель в районе Даймаго.
руководимая антипартийной оппози
ступить к систематическому
новы- ЭТОм участке тоннелей. На допросе в До того на пути были задержаны дг.а
ПЕКИН.
Опубликовано распоряже-1 шению зарплаты работников мили-1П!та^е
цией
установлено, что один из белогвардейца Руткевич и Соколов
Она пред’являла комсомолу тягчай ние, предписывающее китайцам-муж-| цип. начиная с 1923-29 года. НК РКИ| задержанных—Уваров—является гла ский, вооруженные маузерами и шагапредложено в трехмесячный
шее обвинение в сползании с классово ,1 чинам оберзать косы, а женщинам не СССР
разработать проект постано- варем шайки хунхузов и одновременно ками.
пролетарских рельс. Она исступленно 'носить колодки, уродующие ноги. Для|| вдения СНК СССР о порядке пропричала, чтс комсомол «захлестывает» выполнения распоряжения установлен ведения
8-часового
рабочего дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ПОД'ЕМЕ
состава
мелкобуржуазная крестьянская сти ■ месячный срок. За нарушение распаря-|| для работников рядового
I
милиции,
а
также
оплате
сверххия, и в то же время считала лозунг
на
1 проц,
цро-'-’
Основная задача промышленности ние только
же®и я предусмотрено строгое наказа- у|ЮЧНЫХ
часов и обеспечении ми
правительства о 5 пр.и
директивы
»00 проц, вовлечения рабочей малоСоветского
Союза
в
прошедшем
хо
лиционеров выходными днями.
ние.
зяйственном году
заключалась в снижении.
дежи в ВЛКСМ антиленинским.
Она
В первом полугодии текущего
снижении себестоимости продукции.
утверждала, что комсомольские оргаО том, как проводилась эта задача зяйствепного года положение зна . •
низации и Центральный Комитет «ликПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИЦЕМЕРИЯ
промь) идейностью РСФСР детально тельно улучшилось: себестоамо< • >
видируют» октябрьские
завоевания
«Прави обсудил закончившийся недавно в снизилась в среднем на 4,7 проц.
ЛОНДОН. Английская рабочая пар екте программы Сворится:
Недовыполнение
директивы
и
рабочей молодежи
тия
'опубликовала
окончательный тельство рабочей партии, хотя оно и Москве IV пленум ВСНХ РСФСР.
снижении
себестоимости
в
зва:>
Она вносила путаницу и затушевы
В итоге работы пленума выясни тельной мере зависит от пебла
текст проекта своей политической про настроено против вмешательства со
вала вопрос о пролетарском руковод
граммы, который будет юбсуждаться ветского правительства во внутренние лось, что промышленность РСФСР в приятного состояния производитель
1926-27 хозяйственном году сильно пости труда
стве в союзе, проповедуя теорию рав
в
промышленно', а
на предстоящем партс'езде в октябре. дела других народов, немедленно же прихрамывала и отстала от общесо РСФСР. '
ноправия с партией. Достаточно вспом
юзной промышленности. Если по
Промфинплан предусматривал по
нить, как идеолог комсомольской оп Программа выдержана в духе либе предприняло бы шаги для восстанов следняя в прошлом году снизила се
вышение производительности труп
рального
реформизма.
ления
дипломатических
и
торговых
позиции Тарханов «ставил вещи на
бестоимость на 1,8 проц., то про на 21 процент и рост зарплаты
По поводу Советского Союза в про- отношений с Советским Союзом».
мышленность РСФСР дала еннже- 6,8 проц. А в первом полугодии псе
голову» рассуждая, что «нельзя ДУмать, сто руководящая роль пролетар
изводительность
труда
возросла
только на 13.5 проц., зарплата >ч?
ского ядра может быть обеспечена са
превысила плановые предположена;■
ОГНИ борЪэВЬ»!
нам фантом наличия партийного ру
и достигла 9,5 проц.
ном детва».
Положение тем более серьезное
что в отношении производитель^ )
До смешного неосновательными вы
(Письмо из Стокгольма)
сти труда мы из года в год им< ч
глядят все эти обвинения по сравне
Б то самое время, когда по улицам. ходит, печатаемая на гектографе илп очень острые фермы. Положение про систематическое невыполнение п
нию с тем, чего достиг комсомол
в
Берлина шли массовые демонстрации ротаторе нелегальная антимилитари летариата все время ухудшается: без нов. Это об’ясняется недостаток •
своем развитии, в своей работе
под
энергией хозяйственников и кр,
Союза Красных Фронтовиков в Сток стская газета «Маискапладет». Гро работица растет, на рудных трестах, ней слабостью аппаратов технич
руководством большевистской партии.
гольме, впервые, несколько тысяч мо мадное число антимилитаристских ре на фабриках спичечном промышлен ского
нормирования.
Президи
Успешное преодоление комсомолом
лодых рабочих шли сплоченными I волюционных прокламаций распро- ности, на бумажных фабриках и т. д.. 1ВНСХ решил заставить хозяйстве >
целого ряда трудностей стало чуть ли
стройными рядами под красными зна страняетая в казармах. на маневрах, все время усиливают эксплуатацию I ников обратить па эту сторону м.л.
1симальнов внимание; в частное г I
че азбучной истиной.
менами КИМ’а и старыми лозунгами при парадах и т. д. Многие смелые рабочих, прикрывая ее в нужных слу
решено сокращать об'ем капитала,
троцОкон нательная ликвидация
против милитаризма и империалисти КСМ-цы за эту работу отбывали п чаях законами, издаваемыми парла ного строительства по тем хозоргзбольше
кистской
оппозиции еще
ческой войны, против порабощения и отбывают многомесячные тюремные ментом и королем, как например, толь нам, у которых отмечается невыпае
«идейно закалила
комсомол, устра
шплоатации пролетарской молодежи. заключения. Все же никто уже не со ко на-днях принятый закон о «про нвние производственных планов
нила одно из важнейших препятствий
Много внимания уделяется сейч -"Самым важным моментом конгрес мневается в том, что в Швепди боль- мин ленном мире». Когда рабочие
контрольным цифрам па 1928-29 г
для сплочения комсомольских рядов»
массы
протестовали
против
проведе

са является участие делегатов от боль ; нгс чем в других капиталистических
и «развязала творческие силы комсо шинства военных гарнизонов Швеции, 1 странах солдаты уже сознают, куда ния этого закона, правительство рас которые будут иметь огромнейш" ■
значение. Об’ем капитального стро
мола для созидательней работы».
которые приняли участие в работах и они
должны направить оружие, ко- порядилось, чтобы в морскую бухту ительства определен в 324 миллио
на рублей, из которых 85 направля
в демонстрациях.
| торос им раздает капиталистическое вблизи Стокгольма вошел военный ются
на развитие
производства
крейсер,
который
высадил
десант.
! правительство.
КАТОРЖНЫМ ПРИГОВОР
стооительных материалов.
КРАСНАЯ «ЗАРАЗА» В АРМИИ.
Борьба рабочих масс против монархии,
Против тек. года об’ем капиталь
НАД КОММУНИСТАМИ
! ПРОЛЕТАРИАТ СТАНОВИТСЯ ПОД правительства, трестированного капи ного строительства в будущем году
Верный своему 25-летнему прошло
РИМ. В специальном трибунале му, шведский КСМ ведет и теперь
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА.
тала и пресмыкающейся перед ними, должен дать прирост на 23 пропен
та. Валовая продукция промышлен
закончилось
слушанием
дело свою антимилитаристскую проапганЕсли учесть, что Швеция в послед социал-демократии, принимает все бо ности РСФСР возрастет также на
группы коммунистов, обвинявших ду. При ежегодном призыве в армию
лее острые формы, Массы все больше 23 процента; такой темп роста надо
ся в участии «в заговоре против
ние годы по переживала никаких го
группируются под красные знамена признать весьма удовлетворитель
большое
число
его
членов
попадает
в
существующего строя» и револю
качестве солдат в армию. В казармах, сударственных псстрясенпй, ни войны, коммунизма, это доказывается уже ным.
ционной
’пропаганде в качестве
IV пленум ВСНХ РСФСР, нами
секретарей городских провинципо указаниям КСМ, они ведут борьбу 1ни инфляций, и т. д., то нужно при одним тем, что в Швеции в КСМ со- тпвший
чёткие
пути укреплени е
гльяых
и краевых организаций
за удовлетворение требований солдат, знать, что жизненный уровень швед- стоят 14.000 действительных членов промышленности, прошел под зна
итальянской компартии. 9 человек
сводящихся к отмене козыряния, за скпх рабочих был сравнительно хо - никто из них не сомневается в том, ком самок; итики. И работники цеп
приговорено к тюремному заклюодинаково
от 4 лет 11 ме- участие солдат в снабжении армии и рош, а это вело к установлению т. п. что они также, в Швеции сумеют вод тра и работники мест
чению на сроки
рузить красное знамя революционного вскрывали недостатки в работе хо.
сяцев до 9 лет 10 месяцев и раз т. д., а главное за тесную связь между
«промышленного мира». Однако, в те коммунизма, защищаемого рабоче-кре зяйствечиых организаций. Нужно,
ным денежным штрафам до 3.000
солдатами из казарм с рабочими из
чтобы пример самокритики на пле
лир.
заводов и фабрик. Для пропагандиро чение последних лет в промышленных стьянским правительством и шведской пуме нашел живейший отклик
местах.
Д.
вания этих требований, в Швеции вы- районах классовая борьба принимает Красной армией.

Улучшить работу
и положение
МИЛИЦИЙ

2

«НА СМЕНУ».
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ИИ И! ИИ 1ТОР8ННИКОВ
Заявление группы оппозиционеров—
бывших комсомольских работников

Пермский комсомол готовитсяг
к «Неделе обороны»

Хлебмае товки

(От нашего пермского корреспондента)

Комсомольцы уже получили указа
Успехи внешней
ния по проведению «Недели обороны»
мероприятиями участия
торговли СССР Основными
комсомольцев в «Неделе обороны» на

Исключить немедленно!
КОМСОМОЛЕЦ ФЛЯГИН УКРЫ- ■)

МОСКВА. Опубликовано, поданное в бы
союза
' с. засорением
. ,
"--------кулацкими
у-.'........ "1 и
ВАЛ ХЛЕБ. 3
мечены: подведение итогов военной ра
ЦКК ВКП (б),
заявление бывших «прочими» элементами. Мы твердо уве
Комсомолец с. Чериокоровского, {
С
ЯПОНИЕЙ УВЕЛИЧИ. --------_ -------------- ............... боты, улучшение шефской работы над
членов ВЛКСМ и ВКП (б) Румянцева, рены ,что комсомол, под руководством;ТОРГОВЛЯ
Богдановского р-на, Шадринского )
Тарасова, Котолынова, Алексеева, Иль нашей партии сосредоточит свое впп-; ЛАСЬ В ДВА ^АЗА. ^СОЗДАНА АМЕ- флотом, поголовное вовлечение комсо
округа ФЛЯГИН ФЕДОР САРА-:
на
выправлении
отмеченных
РИН
АНСКАЯ
СЕКЦИЯ
ПРИ
ВСЕСОмольцев в члены Оооавиахима. Будут
с
ина, Канкица, Лелянова, бывших чле мание
ПИОНОВИЧ вместо участия в хле '
нов ВКП (б) Боровичкова, Вавилова, с’ездом извращений классовой линии ЮЗНО-ЗАПАДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛА проведены военные состязания, кон
бозаготовках
держал
излишки)
ТЕ.
союза
о
всемерном
улучшении
эконо

курсы
на
лучший
КВЗ
и
на
лучшего
Васильева, Виноградова, Вреде, Иохехлеба в 140 пудов. При осмотре;
ля, Севрова, Тарасова, Уюнского и Ха мического положения рабочей молоде
МОСКВА.
Прибывший в Москву стрелка, районные слеты комсомольготов был драться и уверял, что,
жи, преодолев стоящие перед союзом торгпред ССОР в Японии т. Аникие-в, I|цев, военные походы стрелковых круж
нина. В заявлении говорится:
излишков нет.
)
«С 14 до 15 с’езда ВКП (б) мы боро трудности (вопросы брони и другие). в беседе с сотрудником ТАСС, оха ков. Военные походы будут проведе
Укрывателю хлеба—н.е место в‘
В
момент
обострения
борьбы
внутри
ны
следующими
комсомольскими
орга

лись, как в партии, так и в комсомоле
комсомоле.
1
комсомола и партии,
мы вели фрак рактеризовал советско-японские торго низациями:
ЮНКОР. )
в рядах оппозиции.
Внутри и вне нашей страны произо ционную работу, перешли допустимые вые и экономические взаимоотноше Пермь с Мотовилихой, Лысьва с Чу
шли классовые сдвиги огромного поли партийные границы, совершили ряд ния.
совой, Чермоз с Добрянкой, Ленинский
тического значения. Перед лицом на ошибок, нарушив устав и дисциплину
За
истекшие
два
три
года,
—
говорит
район с Карагайским районом и Ныт Странные дела в Усинском
двигающихся классовых битв, каждый партии и союза. Такое обострение борь
Аникиев,
—
мы
имеем
заметные
успехи,
бы
могло
об
’
ективпо
привести
к
созда

районе
ва с Очером.
большевик должен с полной решитель
ностью определить свое место в той тя нию двух партий. Но мы категориче как в торговых отношениях, так и по
Хлебозаготовки комсомольцев Усинжелой борьбе, которую ведет партия, ски отвергаем путь второй партии. Мы линии концессионных взаимоотноше В «Неделю обороны» комсомол про
скосо
района (Сарапульского округа),
ведет
сборы
на
посылку
осенью
этого'
также
решительно
отвергаем
противо

со всеми проявлениями антипролета.рпоставление комсомола и партии. Толь ний. За это .время наша торговля с года второй группы окружной делена-'не волнуют п не интересуют. Райком
■ жих сил и буржуазной идеологии.
я подарков подшефному
эсминцу
Д’ партии посылает лребят на хлебозагоНеобходимо, прежде всего, признать, ко под руководством партии может Японией увеличилась почти в два ра ции
‘) П'ППЧ»ТХЛ-ОО Т>Г» ■Г/ЧСТТД
ГТТт+4-тлтг
гттглКтлтт :
Фабрично-заводские
ячейки,
ячейки
1
за. Касаясь концессионных отноше П)
что партия ведет наступление на ка развиваться ленинский комсомол.
товки, а они плачутся, что «это не
Наш путь заодно только с партией ний с Японией, Аникиев указывает, Оооавиахима, КВЗ предполагают еде-1
питалистические элементы города и де
выполнимо».
лать
выезды
в
деревенские
ячейки,
Ленина
и
в
ее
рядах.
Все
свои
силы
ревни, что партия и Коминтерн ведут
что работа японских концессионеров
войну с международным меньшевиз мы отдаем партии и комсомолу, для в нефтяной, угольной и лесной кон прогулки в лагеря. На местах райЖ)В результате, Усилений район по
молами будет проведена организация
мом,—это лучше всего доказывает, что борьбы за ленинизм.
чти на последнем месте по Сарапуль
особых
фондов
для
укрепления
работы
цессиях
развивается.
В
заключение
Мы,
безусловно,
подчиняемся
реше

наша партия не является термидориан
ской. Решения
апрельского пленума ниям 15 с’езда и руководящих органов Аникиев говорит: «Я рад констатиро Осоавиахима (через подписные листы, скому округу.
ЦК и последовавшие
задними меро партии и комсомола. Подчиняясь по вать,. что на почве договоренных отно вызовы в печати и к л.).
Кроме того, у отца секретаря рай
■ "ТЯЯвв
приятия (наступление на кулака, очи становлению 15 с’езда ВКП (б), мы сни шений, все возникающие вопросы, как Подготовка к «Неделе обороны» на кома нашли 80 пудов хлеба, который
маем
свои
подписи
под
документами
щение партии от разложившихся эле
по линии торговой, так и концессион чалась. Сейчас проходит разделитель он, пока не обнаружили, не вывозил.
ментов, обращение ЦК от 3 июня) по 13-ти и 83-х.
Мы
твердо
верим,
что
партия
и
ком

ной,
быстро разрешаются к обоюдному ная кампания,
Пермский комсомол Странно, что комсомолец не пытался
казывают, что партия ведет борьбу с
перерожденческими элементами и всем, сомол, нас, и других исключенных вме удовлетворению. Тор; твое представи- организованно
<
примет участие в «Не убедить своего отца сдать излишки до
кто пытается помешать ей в этом, дает сте с нами товарищей, возвратят в свои тельство Японии связано теперь де деле обороны».
бровольно.
ряды.
<
решительный отпор.
Немсом* пка.
В. Б—к.
С просьбой о возвращении в партию, ловыми отношениями со всеми круп
Как работники комсомола, мы не мо
мы обращаемся в ЦКК ВКП (б).
ными японскими фирмами.
жем не подчеркнуть большого значения
МОСКВА. Бывшим членом ВКП (б)
недавно закончившегося восьмого с’ез
Александровым, подано в ЦКК ВКП (б)
да ВЛКСМ ,решения которого направ
в Всесоюзно-за
заявление, в котором Александров за МОСКВА. 6 июля
лены к укреплению классовых пози являет о своем отходе от оппозиции и падной торговой палате состоялось со
ций и комсомола.
просит вернуть его в ряды ВКП (б). брание инициативной группы органи
ВОДОПРОВОД В ВЕРХОТУРЬЯ
Безусловно
ленинскими являются, В ЦКК поступило от ленинградских зации при палате американской сек
провозглашенные с’ездом. лозунги 100- рабочих (Наливайко, Ковалевского и ции. Вице-президент росоийско- аме Внешний вид Ве^хотурского пионер- Верхотурс-кого учпункта за оказанную
процентного охвата рабочей молодежи |др.) еще ряд заявлений об отходе от риканской
торговой палаты Смит городка
непригляден.
Непривычно ими помощь—-проведение 2-х суббот- .
и всей батрацкой молодежи, усиления оппозиции.
приветствовал организацию американ видеть его таким. Какие-то ямы, кана ников по выкапыванию канав- для во
вербовки в союз бедноты для регули- Поступило также в ЦКК заявление от ской секции, указав, что если будет вы, копаются рабочие в ограде и по допровода.
роваиия приема в союз середняков по Тарханова, отказывающегося от плат установлен
надлежащий контакт с мещениях. «Столпотворение Вавилон
Люкор.
классовому принципу не «с точки зре формы троцкистской оппозиции и при Всесоюзно-западной, а также с Рос ское»,—как говорят, оставшиеся в Вер
ния общекультурной», а «в точки зре знающего свои ошибки в духе заявле сийско-американской палатами,
то хотурья монашки, которые охают, взды
ния социально классовой», лозунг борь. ния Сафарова, Вердина и других.
В КЮД челябинцы будут в
можно будет достигнуть крупных ус хают, господа бога призывают.
пехов в деле развития советско-амери
Идет строительство городка.
костюмах юнгштурма
канских торговых отношений.
После
Заканчивается начатая в прошлом
Чслябинс-К1ий горрайком ВЛКСМ за
обмана мнениями, заведующий Ино году проводка водопровода. Во всех
ВСНХ СССР т. Аралов об’явил аме помещениях уже устроена водопровод бронировал за комсомольской органи
В 23 ДНЯ
риканскую секцию при палате откры ная сеть, под церковью вырыт коло зацией в магазине Текстильторга 600
для костюмов юнгтой. Избрано деловое бюро секции в дец. На месте колокола водружен вме метров материи
штурма.
составе 11 человек.
стительный бак в 600 ведер.
ДЖОН МИРС ЛЕТИТ ЧЕРЕЗ
Диковиной кажется многим эта са Кроме того, райком договорился «
МОСКВА. Главпрофобр сообщил
ВАШИНГТОН. Сенатор Томас (нред- мая канализация. Многим верхотурцам портновской мастерской Биржи Труда
КУРГАН.
местам, что, по существующим пра ггавич’ель штата Оклагома в сена не верится в осуществление намечен о шитье костюмов.
МОСКВА. 7 июля прилетел в Мо
те, демократ) заявил, что он пред ного городом плана,
скву из Берлина американский само вилам приема на рабфаки, места
полагает летом посетить СССР. То- А на самом деле вся работа по во Уже сейчас на улицах города начи
лет, под управлением американского ■разверстываются между определен мао в беседе
с
представителями допроводу идет к концу. Зароются все нают появляться комсомольцы в этой
печати,
высказался
за усиление канавы и «Михайлы с бочкой», уже не форме. К Международному Юношеско
летчика Чарльза Колиера, с извест ными
центральными и местными
му ’Дню, челябинская комсомолия бу
торговых связей между С.-А. С. Ш. будет.
ным путешественником Джоном Мир
дет в единой форме.
и СССР. Томас
высказал мнение
организациями.
У
Главпрофзбра
Устройство
водопровода
обойдется
сом па борту. Мирс совершает круго
М. Дробиз.
что
«признание СССР правитель городу около 4.000 рублей.
светное путешествие на самолете по резерва нет.
ством С.-А С. Ш. лишь вопрос вре Дети пионергородка приносят боль
мени».
заданию американского телеграфного
шую благодарность
допризывникам
Педагоги для ШНЕЛ
агентства
«Интернейшел Ньюз Сер
При
Пермском государственном уни
виз», Мирс ставит себе целью совер
— Ну, а сколько дедушка ты по С переоборудованием завода ра верситете
Уральские очерки
с будущего учебного года
лучал?
шить путешествие вокруг света в 23
стет и поселок.
открываются одногодичные курсы по
—
Зарабатывал
по
15
копеек
в
дня. Он выехал второго июля из НьюИзогнутой змейкой, от завода до подготовке
агрономов-педагогов для
смену. А робил я не так, как сей станции растянулся
достраиваю школ крестьянской молодежи.
Йорка на пассажирском пароходе, на
Окруженный сетью гор, словно на час,—наравне с большими, по 13 щийся тракт. , Ложатся первые кам
море пересел на почтовый самолет, до
времена ин в фундамент ветеринарной ле
дне большого котла, приютился Ми часов в сутки. Тяжелые
ставивший его в Шербург во Фран хайловский железоделательный за были,—заканчивает он свой рассказ. чебницы — Идет стройка...
Уральский лес—за границу
Действительно,
(невероятной
в
ции. Из Шербурга Мирс вылетел в вод.
К шуму механического цеха, при Трест Каму.раллес организует в ны
С высоты игрушечного маленьки наше время, кажется небольшая фи. мешиваются звонкие молодые" голо, нешнем году .пробный экспорт за гра
Берлин. Из Берлина самолет вылетел
гурка
двенадцатилетнего
подростка,
ницу уральских пиломатериалов. Всего
шестого июля и прибыл в Кенигсберг, ми кажутся раскинувшиеся домики, работающего тринадцать утомитель са работающих...
изрезанного улицами поселка. В
будет отправлено 50 тысяч кубрфутов
откуда вылетел в Москву.
центре — возвышается красное зда пых часов перед бушующим огнен Удивляешься — работа кончена, пиломатериалов.
«шабаш»,
а
в
цехе
скопление
мо

ным
жерлом
топки,
за
такую
мизер

с вывеской
«Михайловская
МОСКВА. 7 июля самолет вылетел ние
лодняка — оказывается, сегодня, по
ную плату...
в Казань и далее через Курган, Крас Профессионально-Техническая шко
постановлению
производственной Рабочий техникум в Тагиле
ла». А там дальше, где деревянные
ЗАВОД ОМОЛАЖИВАЕТСЯ.
ноярск, Читу проследует в Токио. Из устои плотины удерживают мощный
секции, при комсомольской ячейке,
Культотдел Тагильского Окрпрофбюпроводится субботник.
Токио до Виктории Мирс совершит напор заводского пруда, над зеле
Стар завод, по в родном шуме ли
ро прорабатывает вопрос об организа
путешествие на пароходе, из Викто ной шапкой развесистых тополей стокатальных станов и турбин, в
— Обследовали цех — говорят ре ции в Тагиле рабочего металлургиче
редких ударах молотов, в (лелеете бята и нашли много мелочей, ме
рии до Нью-Йорка вновь на аэропла виднеется, гордость михавлян
ского техникума.
соротаметровая труба вновь устано трансмиссий и ремней появляются
шающих работе. Вот, взять хоть эту
не.
вленного локомобиля.
новые молодые звуки, льется новая подкладку — пустяковая штука, а
Вот и сам завод. Точно поседев песня — песня переоборудования, понадобится — приходится
разыс
Печать—шеф
< шими, выглядят прокопченные и рационализации.
кивать, бегая по цеху, зря теряя $
Задание выполним
выцветшие от времени корпуса ли
Идет перестройка и расширение. время. Ну. и решили устройством
стокатального
и
листопробивного
изобретателей
< цеха, а в гуле и шуме заводских ма Листотатальный цех, работавший субботника эти мелочи устранить. <
Наш комсомольский привет и >
тремя клетями,
сейчас (имеет восемь
И верно, сделали ящика для мел / наилучшие пожелания
боевому $
шин
порой
слышится
стариковское
МОСКВА. В центральном бюро /
Два новых стана приводятся в ких вещей, наделали подкладок, и в
4
органу
уральского
комсомола
и ор <
реализации изобретений
по со- < ворчанье.
Завод живет второе столетие. Хо действие локомобилем. Завод элек результате — меньше бесполезной < ганизатору молодежи Урала—га- >
действию
изобретательству,
со- >
трифицируется
—
заканчивается
беготни.
он своего первого
стоялось учредительное собрание г рошо помнит
постройка новой электростанции. По
> зете «На Смену».
$
...Кропотливо,
с комсомольской
представителей московских газет, \ владельца и основателя богача Гу
проводам ее потечет дешевая энер настойчивостью участвуют они в >
Задание
—
500
экземпляров
<
бипа.
В
погоне
за
прибылью,
на
где положено начало новой цен- >
гия, ровным немигающим светом перестройке завода.
скорую
руку
построил
он
цеха,
меха
<
«На
Смену»
в
Курганском
округе
?
ной общественной организации— <
загорятся лампочки. А к осени, все
✓ Всесоюзному комитету
шефства х низировав их «дубинушкой».
—
Ребята
в
поднятии
производ

>
—
обещаем
выполнить
к
1-му
ав>
Стар завод. Многое, очень многое старые листокатальные турбины бу ства заинтересованы — говорит се
печати
над
изобретательством. /
> густа.
<
помнят из его жизни и работающие дут заменены новыми, более, эко
Председателем
комитета избран ч
кретарь сортировочной ячейки -- $
номичными и современными.
Первая Курганская общегород- г
? Ингулов
(отдел
печати
ЦК 5 на нем. Вот седой добродушный ста
рик — столяр Карпов, работающий
Заканчивается постройка желез это видно из отсутствия прогулов. г ская конференция читателей «На >
< ВКП (б)).
Собрание постановило <
на
производстве
5-й
десяток,
«ду

нодорожного
тупика — дорогой гу Тоже и в других ячейках, их на > Смену»
$ обратиться в АПО ЦК партии с >
<
шой и телом» сжиг|цийся с заводом, жевой перевоз заменится водным заводе три. Два года назад была
просьбою выпустить директивное > рассказывает молодняку.
\
Президиум:
Тимофеев,
одна
ячейка,
сб
’
единявшая
15
че

транспортом, что даст заводу десят
> обращение ко всей советской пе- <
?
Сорокина,
<
— Двенадцатилетним
мальчиш. ки тысяч сбережений. — Завод омо ловек.
> чати, с указанием о большом зна- > кой я поступил работать шуровщилаживается — на смену старику вы Растут комсомолята, вырастают >
Меньшикова,
>
чении идей шефства в печати и < кбм на паровую машину. Тяжело
растает новый, молодой. Его росту новые, свежие силы, идет новая мо $'
Филиппов,
у
■> необходимости создания аналогии- \ приходилось, когда, ворочая тяже способствует то, что
Михайловск лодая рать производственников.
ных местных комитетов.
>
<
Батраков.
<
лые поленья, бросаешь их в раска имеет даровую силу — «белый
ленную топку.
уголь».
Е. ФУФАЕВ.

Бак на месте колокола

Вокруг света

Вниманию
учащихся
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«НА СМЕНУ».

ТЛНЯ ЗЕЛЕНЦЕВН
В. С. посвящаю.

№ 109

НА

СПЛАВ

(Отрывок из романа «Петька Мохнач»).

На пришедшего стараясь не гля Был уже май, Когда Миша Ванич говорил:
Скоро вся шатия поднялась и, подрсI.
с ватагой таких же; как сам, красных, — О робя, садись подзаложим это пившись малость,
деть:
поплелась снова
Опозаранок шалунишка солнце
здоровых ребят с котомками на пле глядишь, все веселее будет.
небольшой холщевой вереницей.
«Я в ячейку на собранье,
Заскакало словно жеребенок,
чах и свежих лыковых лаптях проби Ребята дружным гуртом, как во- Шумно и весело шли ребята, разго
Здесь мне делать нечего, отец»...
И сверкая золотым червонцем
рались по узкой тропке среди хвой робьи на мякине, рассаживались во- варивая о том. как хорошо на сплаве,
И ушла. В смятении оба.
Засмеялось весело, спросонок.
Гаврила хмур, насупился—молчал, ных лесов дикого севера. Миша Ванич круг Ванича, устало раздергивая свои как они заработают денег, возвратят
Небо чашей над полями висло
шел впереди, как хороший руководи котомки. В руках Миши Ванича блес ся домой...
А у гостя задрожали брови—
Чашей опрокинутой и синей...
тель этой лесной экскурсии. Мертвая нула бутылка, наполненная прозрач Петька Мохнач плелся позади и ду
Видно было—злоба зацвела.
Вышла Таня с желтым коромы
тишина повисла на лесной природе. ным содержанием—сорокаградусной. мал о том, как после сплава вернется
III.
слом,
Во многих местах еще лежал глубокий — Вот это позадорнее будет—друж он в Абросимовку, купит себе лаки
Ведрами гремя пустыми.
Синим вечером замолкли голоса, снег, подернувшийся темной лесной но подхватили ребята и с громким рованные сапоги,
двухрядную гар
Синеглазой Тане солнце подми
В комсомольском клубе кончилось копотью. Дорога, по которой шли аб хохотом теснее смыкались вокруг Ми мошку и снова начнет любить свою
гнуло,
собранье. росимовцы, была грязная, большие хаила.
Марфушку.
Ласковым котом ласкаясь,
Бледный месяц в’ехал в небеса
коричневые лужи заплатами лежали — Пей, робя!—наливая в берестяной — Ну скоро доберемся до Камы
По изгибу деревенских улиц
Комсомольца-избача заметив с Та на черном полотне дороги.
чумашик крикнул Ванич.
звон смотри-ка,
Петька, лес-от там
- Таня шла, как солнце улыбаясь.
ней.
— Дорога дальняя—промолвил не — И то пьем!—подтвердил первый синеет, вишь тамока и Кама,—заго
Загалдели бабы у колодца,
И печально Таня говорила,
громко один из ребят, слегка прику высоко поднимая опорожненный уже ворил один из ребят, высоко подни
Зашумели, девушку завидев:
Пристает все время к ней Негров: сывая язык и снова понуря голову чумашик.
мая руку.
«В синяках ведь девка, а смеется!
Обещал ему йчера Гаврила,
погрузился в молчание, точно считая — Едрено, кровь разжигает!—выти Незнакомо было Петьке. Впервые
«Давеча отец ее обидел.
Выдать Таню на покров.
звуки неравномерно шлепающих по рая серым рукавом небольшие рыжие еще он шел на сплав.
«Говорят: ее Петров берет,
— Жить на свете—не игрцть в грязи лаптей.
усы—прибавил второй.
Знал он, что Ванич каждую весну
«Ну п счастье девке привалило».,.
игру
— Сто двадцать верст—расстояние Солнце близко уже подползало к ходит на сплав и приносит домой
Говорила баба, .и зевну и ни, рот
Мало ли что в жизни не бывает не малое,—прорезывая тишину леса, горизонту и вечер свежей прохладой много денег. Все лето Миша бегал на
Дряблою рукой перекрести та
Иногда сменяет радость грусть доносились слова Миши Ванича.
опустился на землю, когда абросимов плотах, а зимой жил дома, помогал
«Так и надо. Этхнчиаказакье,
Но и счастье грусть сменяет.
— До Малиновки седин доберемся, цы подходили к Малиновке у склонов старику отцу. Вот и Петька Мохнач
«Чтобы в молодых лотах.
—продолжал он,— а завтра вплоть до подгорья яростно журчала речка Ма захотел испробовать жизни бурлац«Да трепалась девка по собраньям,
На прощанье—ласковые речи,
Камы не отдыхая...
ян и неистовый шум ее бешено несся кой.
«По <рукам ходила как пятак»
И слились горячие уста
Небольшая деревушка Малиновка, по окрестности.
Говорили бабы, говорили,
К вечеру наши молодцы стояли
до которой держали путь наши ходо — Вот и Малиновка,—радостно за
Мыли кости Тани Зеленцевой:
За’бурлило чувство человеч!
ки расположилась на небольшом вы гоготала толпа, переходя расшатан один за другим уже в конторе и по
«Мыслимо-ль, спускать Гавриле
От обид и горечи устав.
очереди регистрировались на плоты.
ступе горы Маян, расбросавши серень ный, подмытый мостик Маяна.
Непокорность слову-то отцову»
кие избенки по склонам горы.
Грузно и лениво
поднимаясь по Сердитой и неприветливой показа
И болтали бабы без умолку,
А на утро бабы у колодца.
— От Малиновки до Камы шестьде грязной дороге ребята, устремившись лась Петьке Кама, играли волны е
И болтали бабы без конца:
Обившись в жучу громко говорили: сят пять верст, чудится мне,—снова в землю вяло передвигали ноги. Соба яростью то выскакивая на берег, то
Дочь Гаврилы стала комсомолкой
«Уж наверно девка не вернется заговорил первый с понурой головой ка из первой избушки бешено набро- убегая в черную глубь назад. У самого
И не слушает отца...
«Не вернется к старому Гаври парень.
силась на проходящих лапотников берега сплошным мостом стояли све
ле»..
II.
По голубому весеннему небу низко• разражаясь громким визгливым лаем жие, только что приплавленные с Ви
ЕВ. ВЕЛИКАНОВ.
ползли облака, точно задевая верши На деревне не слышно было больше шеры плоты и много народу копоши
В этот вечер был Гаврила пья
ны деревьев. Сквозь белые облакаI собак, казалось, что одна эта лайка лось на них и около них на берегу.
Примечание.
Давая
«Таню
Зелен

ный
рыжее
солнце,, сторожила всю деревню. Ванич схва- Петька с недоумением смотрел на
цову», мы не^можем обойти молча- изредка выползало
(Гнал он часто в бане самогон).
природе,, тил валявшийся под ногами кирпич реку, на плоты и людей. Страх овла
■чаиием следующее явление важное точно улыбаясь весенней
II икая непрерывно
пролет-писателя. Ве- играло оно с облаками и вершинами и со злостью запустил в собаченку.
девал им невольно.
Поджидал все—не идет ли гость. для молодого
— Как я поплыву на плотах, а
Гость пришел. Был толстый и ко ликпов, писав «Таню Зеленцову» не деревьев, то спрятавшись за них, то> — Ну вот здесь и обночуем, останосомненно находился под сильней снова выглядывая ласковым, теплым| вившись у крыльца небольшой се вдруг упаду в воду—думал Мохнач,—
рявый
ренькой
избушки
—
сказал
Ванич.
поэмы Ив. Доронина круглешком.
и не увижу больше ни тятьки,
ни
■Сняв картуз, оп громко произнес: шим влиянием
— Мой привет! Позвольте, посмот —«Уходящие». «Зеленцова»—почти Абросимовцы редкой цепью неров На крыльце стоял старик (хозяин мамки, ни своей родной Абрасимовки,
копия доронинакой поэмы. Хорошо ной, но скорой поступью двигались дома) и долго расспрашивал пришель ни Марфушки.
рите:
цев.
что вперед.
И холодно становилось на душе у
Я ва
чький подарочек при- это или плохо? Мы считаем,
— Много ноне на сплаве лесу-то,— Петьки.
подобное подражание не должно Так шли они до вечера.
'’-м V
нес.
сказываться в дальнейшем разви Перед Малиновкой лес начал редеть баяли наши ребята,— говорил он—с — Хоть бы скорей домой,—думал
И па Таню вскинувши глаза,
Каж рыбак, на пойманную рыбку тии молодого пролегнпсателя. Каж появилась лиственница и скоро наши нашей деревни тоже знать то человек он.
дый. должен
вырабатывать
свой ходоки совсем вышли на открытое до десятка уплелось.
Абросимовцы расселись на бревнах
Узелок какой то развязал
стиль и форму не говоря о оодержа- чистое место.
и пыхая душную махорку, ожидали
Улыбнувшись хитрою улыбкой.
Майское утро розовым рассветом Ванича.
■ НИИ
.Слова не сказала Таня.
брызнуло в окошки
покосившейся
У стали...
Скоро Ванич пришел и показал не
— Пошамать не мешало бы ребята, избенки, где сплошным валежником, большую красную бумажку.
кто на полу, кто на лавке храпели на- ■— Вот и готово,—номер получил,—
—сказал один из пешеходов.
ЛЮБИМОМ ДЕВУШКЕ
— И то пожалуй, кишки те оятабли, щи ходоки.
воскликнул он.
надо подтужить малость—отозвались — Вставай, Михайло, надыть итти, — Теперь пошли на плоты.
И зацветала песня та
Пожар горел,
—
разбуженный
щекотливым
лучем
ребята.
матка,—гуртом
— Которая наша
Во взорах-зорях комсомолки.
Горел пожар
Грузной, коренастой тяжестью бро солнца,—заговорил Петька Мохнач.
спрашивали ребята.
Повеял тихо с лесосек
Заката краску в небо вылил.
сился Миша Ванич на сухую лужай — Бр... у... у.
—Эвон-а,—указывая красной буВанич. мажкой, кричал Ванич, быстро шагая
ку и развязывая котомку громко за- Потягиваясь зацарапался
Смолистый дым
Я до завода провожал
И запах гари ‘
через бревна плотов.
Тебя цветами луговыми.
— Петька, айда сюда,—гаркнул Ва
Была такая ты,
Пылала знойная любовь,
ни?, забравшись в досчатую будку
Как все.
В моей душе
плота.
Но только девушка—
— Вот-те печка, звон дрова, я буду
И сердце емком,
водоливом, а ты кочегар... а вы ребя
Товарищ...
Встречали в гости нас с тобой
И вот:
В Москву прибыл автор революци Пьер Дежейтер был захвачен. Он та мои матросы.
В полях хозяева потемки.
онного
гимна «Интернационал»—ста без конца читал эти мощные строфы, — Идет,—весело подхватили ребя
За черный цвет волос,
Ты шла... и ла мое плечо
рый французский рабочий Пьер Де- горящие огнем надежды. Действитель- та и торжественно отцепились от бе
За эти смуглые загары
жейтер. Дежейтер поселился в доме но, «Интернационал» не является жа- рега.
Вес ближе, ближе наклонялась
ветеранов революции.
|лобой побежденного, оплакивающего | Заплескалась сердитая Кама, заскри
Тебе в пруди своей принес
й целовал я горячо
(свое поражение. Это боевой клич, вы пели бревна плотов, сливаясь в об
Большие, сильные пожары...
35 лет тому назад Пьер Дежейтер
зывающийся из глубин рабочего клас щую однообразную музыку плавания.
Тх
волнующую алость.
был текстильным рабочим, ткачем, в са,
’
В. ТАРБЕЕВ.
готовящего свою месть и знающего Зашуршал на смолистой мачте красИ обнимал я тонкий стан
!ный Ц)лаг,
флаг, мдшмп.ю',,,
задымилась Петькина печ|ИЫИ
городе Лилле—промышленном центре ЧТО Час ЭТОЙ МеСТИ ПрИЙДет.
Исток.
Ты песни пела без умолку,
Текстильщик Дежейтер понял, что ка, поплыли абросимовцы.
северной Франции.
этим строфам недостает только мело-1 Солнце весело играло в предвечерСоциалистическое движение было дии, чтобы стать революционным гим-.ней дали, ласково и приветливо у лы
ЛИТЕРАТУРНАЯ жизнь
там в полном разгаре. Пьер вместе с ком пролетариата.
бались зеленые гкамские
......... * берега, а
братом Адольфом принимали в нем
абросимовцы дружно тянули бурлац
участие. Но больше всего он увлекал — Я попробую,—сказал он—передо-1 кую...
ВЫХОДИТ «МИР».
ся музыкой, вступил в рабочий хор и жить эти стихи на музыку. И он при
Б. ПЕРЕПЛЕСНИН.
Пролетарские писатели за грани французский писатель Жорж Дюа. был даже выбран хормейстером. В нялся за работу.
Пермь.
Панаит Истрати—известный хоре исполнялись самые разнообраз
цей, все лучшие люди Запада, со мель,
чувствующие пролетарской револю греческий писатель, высланный из ные песни. Охотно пели бы и револю Так появился в 1889 г. в предместье
НАУЧНЫЕ МЕЛОЧИ
Лилля «Интернационал». Но много
ции, настроенные против капитали Греции за защиту ССОР француз ционные, но таких не знали.
времени
прошло,
прежде,
чем
он
до

— Житель ст. Ессентуки, Терского
стической реакции, соединившись, ский писатель Ромэн Роллан, Аль- Около 1899 года один из товарищей
передал
Дежейтеру
стихотворение стиг популярности. Сначала его пели окр., Аюсенников на-днях принес в
выпускают журнал «Мир».
барт Эйнштейн (знаменитый немец
Потье—бывшего
члена Парижской только в Лилле.
агропункт котенка с восемью ногами.
Журнал «Мир» по своему характе кий ученый—автор теории относи коммуны, только что умершего в Па
Две ноли у котенка на опине. Котенок
В
1899
г.
в
Париже
состоялся
общий
бедности.
Это
ру должен приобрести огромнейшее тельности), Жорж Гросс, известный риже в большой
жил 3 дня.
немецкий художник, Кэт Хольвиц, стихотворение называлось «Интерна конгресс рабочих организаций и фран _В Англии найдены окаменелые
влияние.
ционал». Число, стоявшее после под цузских социалистов. Когда по окон остатки
доисторической ящерицы— ■
Вот что пишет Барбюс о програм известная немецкая художница, Ген писи—30 июня 1871 г. — указывало,
чании хотели расходиться, один из плезиозавра. Длина ее около 5 метров.
рих
Манн
немецкий
писатель
(автор
ме «Мир»:
что революционная песнь составлена
делегатов Лилля взобрался на стол и — Через озеро Коншартрен в штате
— «Мир» предпринимает борьбу романов «Верноподанный», «Профес непосредственно после кровавой неде
при всеобщем молчании запел песню, .Орлеан (Америка), построен величайпротив мировой реакции, против са сор Погань»), Пискатор (руководи ли коммуны.
незнакомую собравшимся. Но уже «>!
с-ший в мире железобетонный мост, дли
мых чудовищных злоупотреблений, тель немецкого рабочего театра), Стихотворение
это,
проникнутое
ною в 9 километров. Стоимость моста
колонизации, империализма и т. д. Уптон Синклер, Рабиндранат Тагор
третьей
строфы
конгресс
подхватил
мрачной силой, начиналось с призыва
—10 МЛН. руб.
«Мир»
освободит
пролетарское
искусство и литературу,
которая (знаменитый ивдуххжий писатель). к побежденным в социальной борьбе: припев:
«Это есть наш последний и реши — Германский ученый Вурмбах от
должна все больше и больше торже. От СССР в журнале .принимают уча
«Вставай порклятьем заклеймен
крыл новый алюминиевый сплав, ко
тельный бой, торый, превосходя легкостью все ме
отвивать среди людей сегодняшнего стие: Максим Горький, Безыменский
ный
и завтрашнего дня.
С Интернационалом
воспрянет таллы, по прочности равняется стали.
Эйзенштейн, Коган П,
(президент
Весь мир голодных и рабов»...
Журнал особенно стремится пока Академии
Сплав назван «альнеон».
род
людской».
Художественных Наук), В дальнейшем, в трех точно выко
зать развитие и реальное положе, Луначарский,
Год спустя «Интернационал» распе — У Марфы Ивановой, жительницы
Уткин,
Мейерхольд,
ванных строках, давалась вся проние СССР по об’ективным
изложе Пильняк, Серафимович.
вала вся социалистическая Франция, дер. Имене-Кассы, Чувашской респуб
лики, родился ребенок с двумя голова
грамма социальной революции:
ниям. освобожденным от каких ли
а когда сотни делегатов разных стран
На-днях первый помер «Мира» вы
ми и 4 глазами. Ребенок жил три не
бо политических влияний и опираю
«Весь мир насилья мы разрушим собрались на международный кон
ходит в свет. Выход «Мира»—огром
дели.
щимся исключительно на факты.
до основанья, гресс 1900 г—они в свою очередь по
нейшее достижение друзей СССР за
— В штате Колорадо (Америка) за
Достаточно указать, что сотруд границей. Выход
А
затем,
мы
наш,
мы новый мир знакомились с этой песнью. Таким кончена постройка туннеля от гор.
«Мира»
будет
никами журнала являются такие лю
построим, образом произведение Пьера Дежейте- Денвер к гор. Соленого Озера. Туннель
большое значение для всех
ди. как всем известный французский;иметь
1
имеет длину 10 километров.
Кто был ничем, тот станет всем». ра обошло весь мир.
лисателыкоммунист Анри Барбюс, 'пролетарских писателей заграницы.
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ВОЕННЫЙ поход осоавиахима
В 8 часов утра в воскресенье пло
щадь начала заполняться
отрядами
Осоавиахима.
С оркестром, гармошками осоавиахимовцы расположились на площади
— Становись!...
Все на местах с винтовками.
Рота за ротой, шеренга за шерен
гой, с оркестром впереди
двинулся
батальон по ул. Троцкого.
Четко отбивая шаги идет батальон
сверкая штыками на утреннем солнце.
— Грянем ура! За новую респуб
лику за новые права!—громким эхом
раздается по сонной еще улице. Пес
ня сменяется
оркестром, оркестр—
песней.

Митинг окончен. Осоавиахимовцы з
—шумом рассыпались по лагерю.
Издали слышен пулеметный стре
кот. Это началось учебное занятие на
стрельбище. Все хлынули туда.
Видно как перебегают цепью крас
ноармейцы, прячась в траве. На гор
ке стрекочет пулемет.
Атака кончена...
— Что тов. красноармейцы,—побе
дили?
— А как же иначе, ясно что по
бедили.
— Ну, братва пошли шамать!
И
целая ватага
двинулась к лагерной
столовой.
Насытившись разошлись кто куда

СПОРТ

Окружной праздник
физкультуры за
крылся

Уголок турист;
ТУРИСТЫ ИДУТ
Свердловск—Златоус

9-го июля выходят пешком
— Тов. Давыдов и Пышк, члены
Свердловска
в Златоуст, трое мог
союза Металлистов
отправились в
дых туристов — фабзаучники .•
дальнюю экскурсию.
нинской фабрики: Ю, А, Левиц»!
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ.
Маршрут экскурсии: река Чусовая, С. Коновалов, А. Михалева.
Маршрут ребята избпали такс
Велогонки. На дистанции в 1 кило |Кама, Волга, Еловая, Дон,
Переколо
метр лучший
результат
показал ла, Азовское море, Черное море. Цель Свердловск, Кыштым, озеро Уву;
ды, Карабаш, озеро Миясово, мс.п:
Штроль (СОТО)—1 м. 38,4 сек., вто 'экскурсии: ознакомление
с населе деревни и Златоуст.
рое место заняк Кадцын (Металлист).
Обратный путь — Златоуст гс
На дистанцию 7 И километров. Штроль нном и бытом, топографические рабо
опять берет первое место, показав ты. Экскурсия расчитана на 4 меся Таганай и гора Юрма, потом к г
чалу реки Уфалейки Уфалейск
время 14 м. 34,9 сек. На Арамильском ца.
кряж Чусовая и по реке ' (усовой
шоссе были проведены гонки на 30
— 17 июня комсомолец тов. Ще- Свердловска.
километров. Лучшее время показал
Чусовую,
Молодые туристы фабзавучни
также Штроль—1 ч. 7 м. 1,8 сек., на баков вышел в Билимбай,
Кама, Пермь. Турист ‘будет собирать идут во время своего месячного <
втором месте Кадцын.
Женские номера. Мяч—первое ме материал для фото-альбома и материал пуска. Средства для путешеств
сто заняла Маринкина (ж. д.)—28,75 для «Спутника по Чусовой на лодке». ребята берут свои и частично ока:
вает помощь Бюро Туристов
метра, на втором и третьем
местах
— Два комсомольца яч. Совпарт Урале.
Мордкович (ССТС) и Степанова (АраЦель путешествия — ознаком
миль). Бег на 60 метров—лучшее вре школы отправились из Свердловска
мя у Вьюхиной (ж. д.) и Добрушкиной через Москву в Севастополь по жел- ние с Уралом. Кроме того рерт
попутно с этим будут узнавать м
(ССТС)—8,7 сек.
дороге.
ние о газете «На Смену», агитт
Мужские номера. Бег на 800 мет
Из Севастополя по Владикавказской вать за подписку. Ребята займут
ров—1 место занял Журавлев (Дина
мо)—2,28 мин., второе и третье ме железной дороге они отправятся пеш также изучением юнкоровского де
жения на Урале — работа стс к
ста—Вязигин (Металлист)
и Вурм ком до Тифлиса и обратно
в Сверд
(ССТС). По метанию гранаты лучший ловск по железной дороге. В пер на местах и др.
Один из туристов Ю. А. ЛевИць
[результат у Шубина
(ССТС)—58,07
[метр., на втором и третьем местах— вых числах июля месяца рабфаковец —активный юнкор газеты «На С
из Свердловска в ну».
| Власов (Металлист)
и
Емельянов Валеев выхода
С дороги ребята будут писать
'(ССТС).
Прыжки с шестом—первое Асг[ а хань с целью
ознакомления с газету
место занял Луканин (УПИ)—3,02 мт. краем и отдыха.
ИФЕ
В финальных номерах—бег на 100
метров—первое место занял Шубин
—12,1 сек., второе Быков (Металлист)
и третье Помыткин (ССТС). Женский
'финальный забег на 60 метров—луч
ший
результат у Добрушкиной—8,9
Идя навстречу своим подписчикам и читателям, редакция приняла дл
■сек., второе и третье места
заняли
участия
в лсттерее «На Смену» все поступившие талоны, полученные кг
I Степанова и Вьюхина. Прыжки в дли
ну -с разбега (финал)—лучший резуль до 4 июля, так и после этого срока.
тат показал Помывки»—160.
Талоны, посланные без марок, также приняты редакцией. Удовлетв
| В шведской эстафете 800—400—200 рены также просьбы
подписчиков, которые по уважительным причине
1—100 лучше время опять у Совторгслу не могли прислать требуемого числа
талонов.
В ПРОТИВОГАЗАХ.
жащих—3 м. 51,8 сек., на следующих
Таким образом, все полученные редакцией талоны примут участие
[местах Динамо и металлисты.
Вечером на стадионе
состоялось розыгрыше лсттереи.
Вот уже видна первая застава лаге отдохнуть. Красноармейцы устроили
| закрытие праздника и парад участни
ря.
пляску под гармошку и бубен.
На ков.
Ллощаь лагеря чуть, чуть сверкает площади играют в футбол,
п. ЧИН.
крокет,
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ
« шевелится металлическими касками. городки, кто бродит по лагерю, .рсмаОсоавиахимовцы проходят мимо вы |Тривают ленинские палатки. Желаю
Слет „Легкой кавалерии"
— Ограбление. На проходившего по
строившегося фронта. Командный со- щие получают первое «боевое креще
УВЕЛИЧИЛИ, Ь~... МАЛО.
б. Царскому мосту (ул. Декабристов)
пав салютует друг другу.
ние.» в газоубежище...
Сегодня, 10 июля, в 5 часов вечера, гр. Чернакова М. В. проживающего по В ячейке ВЛКСМ ■. Н&рдва (Пег
—- Стоять вольно!
В заключение
концерт в клубе, в помещении Товарной Биржи созыва 7-й Загородной, д. № 90, напали трое ского округа) 36 комсомольцев.
Подписку «На Смену» ячейка у.
С приветствием выступает ответ устроенный силами красноармейцев и ется общегородское совещание бюро неизвестных и, сняв с пето одежду, личила с июня на июль па 7 экз
скрылись.
ственный секретарь Окросоавиахима. осоавиахимозцев. Во время концерта советских ячеек ВЛКСМ и инициатив
пляров. Таким образом, в ячейче п
— Нападение с ножом. На гр. Че июль выписывают 12 экземпляров,
— Товарищи! Мы сюда
пришли выходит походный номер стенгазеты ных групп по борьбе с бюрократизмом.
ремисских П. Е., проживающего по Се разве это достаточно?!..
Повестка дня:
чтобы посмотреть и поучиться как вы «Буревестник».
верной ул., д. № 3, во время возвраще
1^Йоклад
о
работе
инициативных
живете и работаете. Этот поход должен
В общем все остались довольны.
ния домой напал хулиган Глазырин
ОНИ НЕ ЗНАЮТ...
выявить наши недостатки, которые у
Вечером, попрощавшись с красно групп Уралсблссюза и Уралстрахкас- В. С. с ножом. Благодаря принятым
В
деревне
Палецковая, Еланского
мерам Глазырин был задержан и на
нас имеются и когда будем проводить армейцами, батальон отбывает в го : СЫ.
Ирбитск окр.
существует комсомс
правлен
в
Уголовный
розыск.
Явка обязательна.
следующий поход,, недостатки
эти род, обещая придти еще раз.
окая ячейка с 1924 года и с самого
— По пьяной лавочке. Гр. Хайса- кования ячейки до сих пор ни один
у <■ гранить.
Ю. Г.
ОКРУЖКОМ ВЛКСМ.
мутдинов, проживающий в Октябрь комсомольцев не выписывал никаском тупике, позавчера вечером воз газет. Ребята даже не знают,
что
домой после пьянки. Его Урале есть комсомольская газета <
ОБЛАСТНОЕ АГ11Т11РОПСОВЕЩАНИе вращался
догнали товарищи по пьянке Хайрут Смену». Еланскому райкому ВЛК
динов и Куяпюв, которые, избив Хай- ■ не мешало-бы заглянуть в Палецк
самутдинова и забрав 50 рублей де скую ячейку. Материалов будет мне
нег скрылись.
ИЗ 300, ни одного.
— Кража лошади.
Неизвестными
похищена лошадь,
принадлежащая На кирпичном заводе № 3 (Арами.
(Прения по докладу тов. Гусева),
гражданке Сажковой А. А.
(7 Заго скоро р-на, Свердловского округа) г
— У нас много форм массовой ра-. был назначен районный культурный
ботает около
300 челог к молодея
Одно время была сильная тяга ре родная, д. Я» 94).
при заводе
имеется ед йра ВЛК’
боты. Каждый завод, каждая
шахта слет, а в последнюю минуту Осоавиа- бят в щепные кружки. Но... у круж
ПОЧТОВЫЙ ящик
Плохо обстоит дело с подии дяд
нр длэжили и внесли сюда свое, но хим назначил военный поход. Выхо ков нет средств и они стали
распа
комсомольские газеты ;.г; Змщ '&тГ.
вее... А вот обмен опытом весьма не- лит—не помощь, а помеха.
даться.
Голомолзину (Забытый барак и об один не выписывает •■На Смену».
достшчен.
В Чермозе и Кизеле слабоваты
Заключая прения, тов. Рунов ска устройстве на работу), Гительману (о Интересно, как на это смотрит А.
курсах), юнкору № 40 (о хулиганстве), нильский райком ВЛКСМ.
Так говорил тов. Гусев, намечая в раз яен' ьия по части рационализации. зал :
своем д .кладе пути культурного строи Когда прибыли новые электровозы—
— комсомольцу нужно осмыслить С. Петрову (об экскурсии), И. Устино- НА 303 ЧЕЛОВЕКА 27 ЭКЗЕМПЛЯРА
ву( о перевыборах бюро и дисципли
тельства. Немудрено поэтому, что в молодежь
машинисты
отказались новые формы классовой борьбы. Мы не), Болотову (ну и хитри анафема).
(Бисертский район!.
ярениях делегаты с мест захотели ехать на них.
пропагандируем рационализацию про- Заметки не пойдут, пишите еще.
У нас, в Бисертсвом районе во в
Пильникову Г. Ф. (г. Златоуст). Го ячейках ВЛКСМ комсомольцев 303
хоть немного поделиться накопленным
— В Троицком округе,—рассказы извоктга. коллективизацию сельского
опытом.
вал т. Горшенев,—кулаки распуска хозяйства, но разве мы об’ясяяем “как довые подписчики в скором времени ловека, в частности в одной Впсерт
(не считая деревенских ячеек) ком
[получают приложение карту Урала.
Златоуст—-механический, об удар ли слухи, что «начинается война, уже именно эти пути ведут к социализму?
Квашнину (с. Гуоино,
Ишимского мольцев около 150 человек, а газе
ных бригадах,
которого уже знают в Челябинск прибыл крейсер». Раз’- Настоящей пропаганды в этом смысле [округа) заметка «Сообщаю вам» не- «На Смену»
выписывается всего
читатели «На Смену», прошел недол яснения были недостаточны.
|пойдет—мелкий факт, неинтересно.
экземпляров
во всем районе счит:
мы не ведом.
С. Миронову (з. Реж). «Самоубий все избы-читальни, организации и
гий, по трудный путь. Бригада моло
Мы .даем случаи, когда за внешно
А вот как орудуют сектанты: в пос.
обще все учреждения. Отдельные к
дежи в 12 чел. в первый же месяц да Ключевском
баптисты устраивают стью комсомольца кроется антисемит, ство» не пойдет.
Зокотнову (с. Ароагуль, Кунгурск. сомольцы, выписывают самостоятел
ла на 3000 топоров больше, чем взрос вечера молодежи, удачно используют лп'"о парень, не порвавший
оконча округа) «О ходе хлебозаготовок»—за только 19 экземпляров.
лые рабочие. А сейчас на заводе уже гармонь. Эти вечера посещают и ком тельно с религией. Нам надо бороться поздало.
Уполномоченный по печати Бисе
4 брлтады.
П. Сонину—о допризывниках запоз ской ячейки габоты никакой не ве,
сомольцы, а своих вечеров не прово за идейное качество, за углубленную
дало и в газете помещено не будет.
Читате)
Результаты. Они—в снижении бра дят. Б тс. Петровском поп провозгла учебу
ка, прогулов, в росте
посещаемости шает «за здоровье»... Рыкова, Бухари
Дискуссия с профсоюзами, которую
производственных совещаний. Будет на и других вождей. Агитационная ра мы ведем, ио исчерпывает всех спор Вниманию членов Уральского Областного Комитет
создана ударная группа по строитель бота сектантов развернута во-всю.
ных вопросов. Мы недостаточно срабо
ВЛКСМ
ству, задача которой—активно уча
В Лысьве как-то поставили на про- тались, бывает, что профорганизации
назнач!
Бюро Обкома ВЛКСМ от 21
мая—28 г. постановило
ствовать в расширении производства. изво1.’|ствеяном совещании доклад ма выдают наши достижения за свои, а
срок
созыва
пленума
Обкома
20
июля
1928
г.
в Све;
ВЛКСМ
на
В бригаде прокатного цеха уже 40 стера о работе молодежной бригаш. свои неудачи валят на нас.
ловске
с
повесткой
дня:
человек молодежи.
На доклад пришло много
молодежи.
Нужно усилить участие комсомол!
1) Вопросы
культурной революции на Урале и задачи комсо
И еще новое: три парня об’едини- Таким < Г,разом удается повысить па в культотделах союзов, хотя бы пу
ла
—
тов.
Гусев.
лпсь в коллектив для работы на 1-я сешаемость совещаний.
тем специального представительства.
2) Итоги политучебы 27-28 учебного года и задачи
на 28
станке ло выпуску сверл. Прежде каж
Совещание замужних
комсомолок Это улучшит качество работы.
учебный
год
—
тов.
Рунов.
дый зарабатывал по 15 рублей, а те дало большой материал. Теперь наме
Необходимо возможно скорей разре
3) Состояние физкультдвиж ения на Урале и задачи комсомола
перь получают по 50 рублей. Повыси чается собрать женатых комсомоль шить вопрос и об областном
куль
т.т.
Герасимов,
Шац.
турном
походе.
Здесь
можно
исполь

лось и качество сверл. Сейчас органи цев, посмотрим что выйдет.
4) 0 предстоящих перевыбор ах совета—тт. Кабаков, Ессяк.
зуется еще три коллектива молодежи.
В Надеждинске в школе 2-й ступе зовать опыт Ленинграда, но задачи по
Секретарь Обкома ВЛКСМ: ЕССЯК.
За ними тянутся взрослые.
ни--32 процента «прочих». Мы доби хода ставить
гораздо шире—взято
А вот ь военной работе—неувязки с ваемся 'пизить этот процент, а он все курс на охват всего, что служит повы
Ответственный редактор В. Бубекин.
шению нашей культурности.
местным Осоавиахимом. На 10-е июня растет.
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