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Плену»» обкома ВЛКСМ предложил 
воем окружкомам в марте месяце, по 
примеру Надекдкнсна, протески массо
вую самопроверку работы комсомоль-

предетеит ближайшим летом, когда на- 
чнатся строительный сезон.

Необходимо комсомол этих ответствен 
ных участлив привести а боевую готов-

ских организаций крупнейших прѳд-іность, перестроить их лицом к произ-
приятий области, где обнаружены про
изводственные прорывы. Пленум также 
постановил провести такую же мзссо-

водству, мобилизовать каждого комсо
мольца.

Пленум обкома об'явил боевую тре-
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СИГНАЛЫ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
ЧЕЛЯБГРЭС БЕЗ UFMEHTA И ЛЕСА

Остановлены работы по бетонированию
ЧЕЛЯБИНСК, 28 II. (Соб. корр.). На 

строительстве Челябинской районной 
электростанции ощущается острей
ший недостаток в строительных мате
риалах. Нет ни одяой бочка цемента, 
мало леса я совершенно нет алебастра 
Из-за отсутствия цемента приостано
влены работы по бетонированию вто
рой турбины. Союзлес систематически 
не выполняет взятых на себя обяза
тельств по поставке леса. На строи
тельстве до сах пор нет алебастра. 
Областные снабжающие организации 
все еще «планируют» этот вопрос в 
своих кабинетах.

Плохо с доставкой рудничных 
рельс. Об’единеиие «Оталь» вместо 
1500 тонн дало лишь 200. Мея алло
склад не выполняет заказы по до. 
ставке чугунных газовых труб. Св-ярд-

НА ЧЕЛЯБТРАНТОРСТРОЙ 
ІШіЮТ НЕГОДКЫЙ 

НИРПлЧ
Помогите строительству
ЧЕЛЯБИНСК, 4-111. (Соб. корр.). На 

Челябтракторострое идут подготови
тельные работы к закладке завода, 
прокладываются под’зздиы е пути.
Строятся рабочие бараки и помеще
ния. Но строительство испытывает 
ряд затруднений. «Союзлес» вместо 
500 вагонов лесного стройматериала 
намеченных к завозу в феврале фак
тически завез только около 250. Дело 
о «Союзяе®®» передано прокурору для  
привлечення виновных и ответствен
ности. Договор, заключенный с Урал- 
стромтрестом иа доставку кирпича в 
!) зкчестве 32 млн. штук несмотря га  
то, что бьш дан задатон в 1 мл и. 56 
тыс. руб.—на выполняется. В январе 
вместо 1,5 млн. штук трест отгрузил 
лишь 240 тыс., 200 тью, из которых j ПАРИЖ. Тардье заявил ггредстазите- 
работы свердловского завода «Ново- j дям п е ч а п , что кабинет будет составлен 
строй», оказались совершенно непри
годными. В феврале вместо 1.7100 тыс. 
трест ст р а в и л  лишь 400 тыс. ЗслеД- 
стаиѳ недостачи стройматериалов за
держивается строительство рабочих 
баранов; рабочим жить негде, тмтсто 
1400, намеченных по плану сейчас ра
ботает лишь около 4 тью. чел. Из за 
Отсутствия леса плотники во избежа
ние простоев нередко используются  
на земляных работах. Нехватает так
ж е и инженерно-технического персо
нала.

Строительству Челябтрэнтораегроя 
сейчас когда перед ним поставлена 
боевая задача—окончить постройку к 
декабрю 1331 г.— помощь и внимание 
крайне необходимы.

Строительство завода должно быть 
начато и окончено в тверда устано
вленный срок.

П. Ч.

в воскресенье. В кабинет' войдет не 
меньше пяти р а ,т и тл  оа Кандидатура 
Б ри аяа  в миниядед безусловна

АФИНЫ. В Митиленах (Греция) рабо
чие-табачники, бятраки я крестьяне на
пали на жандармерию и захватили 
власть. Восстание пол аз  тел о вооружен
ной силой Правительство размещает по 
деревням отряды войск.

ВАРШАВА. Виленский суд пригово
рил члена л-ав.чцы ППС Ярпинского к 
полутора годам тюрьмы ва выпуск воз
звания девицы ППС.

РИГА. В Двнноке в связи с призывом 
в латвийскую армию состоялась антивѳ 

енная демонстрация рабоче-крестьян
ской молодежи. 500 демонстрантов шли 
под лозунгам и: повернем штыки против 
угнетателей, марш вперед на защ иту 
Советского Союза.

НЬЮ-ЙОРК. «Нью-Йорк Геральд Тіри- 
бюн» и «Нью-Йорк Сан» -в передовых вы 
сказываю тся против вмешательства 
САСШ в церковную политику советской
власти.

яовский горкомхоз, взявшийся за раз
работку траосы для свердловс-s-jpo 
электро-кольиа слабыми темпами ра
боты заставляет опасаться, что рабо
ты в срок выполнены не будут.

Возмутительная история произо
шла с уральским отделением «Стр »й- 
механизашш». В ноябре управление 
строительства сделало отделению за 
каз па мощную камнедробилку про
извол ительяостью 10

вую проверку хозяйственной рзооты.Еогу уральской организации. Это в пер-
всех без исключения ячеек угольной 
и железорудной промышленности, тран
спорта и промышленности, производя
щей строительные материалы.

Почему именно иа этих участках, 
главным образом, необходимо сосредо
точить наше внимание?

Совершенно понятно, что «погоду» 
делают крупные предприятия. От их 
хорошей или плохой (а это за послед
нее время бывает чаще) работы зависят 
результаты работы всей промышленно
сти.

Необходимо проверить работу яч. желе
зорудной и угольной промышленности, 
потому, что недостаток руды и угля мэ- 
жет сорвать программу всей уральской 
металлургии.

Необходимо проверить ячейки пред
приятий, производящих стройматериа
лы потому, что невыполнение ими пра

вую очередь относится к ячейкам ука
занных отраслей промышленности.

Что должна дать самопросерка?
Б ближайший месяц добиться тега, 

чтобы каждый комсомолец был ударни
ком.

Добиться организации новых удар
ных бригад, коллективов, коммун 
и т. п.

Добиться наибольшего привлечения 
комсомольцев и молодежи в работу про* 
изводстееиных совещаний.

Реорганизовать ячейки так, чтобы 
охватить всю молодежь (создать смен, 
ные, участковые ячейки, выделить групп 
оргов и индивидуалов и т. п.).

Добиться устранения брака и прогу
лов.

Добиться того, чтобы каждый ком
сомолец выполняя свою норму и каче» 
стяенные показатели ц т д. и т. п. 

Показателем действительной перестрой

помещаем материалы о том, как недо
статком кирпича и цемента ставится 

•  : П °. Г -Р -У  7рактцрстрон Я Г - ™  * ~ S S S Z

ние своим цехом, предприятием проиа* 
водственной программы.

Самопроверка не должна проходить

час. 20 февраля отделение подтвзрди- ! с т р о и т е ^ ^ НЧ7 р а ч Тортт^яНСот%?иРтся ях к°«=™ольцев, иа собоаниях молоде
ло заказ, а  24 февраля отвечав, что „ аР производство факторов, что ?е свою Л ^ в ы я ^ ь  ^ Г Л Г й .^ о д ь ш Т й
не может выполнить заказ, так как очередь ударит по сельскому хозвй-і^ст^ . . . —    - -
все идет чере-з ВСНХ.

Такое положение на строительстве

і ству, а недопроизводство в сельском, 
I хозяйстве кроме всего ударит и по с нас ! 

жению городов продуктами, ударит по

разгильдяев комсомольской оаботы, 
Окружкомы и райкомы должны по

слать в указанные ячейки специальные 
■ ” *■ --  — группы актина, которые в свою очередь

заставило управление бить тревогу В , самим Рабочим. Таким « «  ви- жнь| о5-единить е 0Нруг себя низовой
! актив, комсомольцев и беспартийной 
; молодежи для проверки отдельных от- 
і распей ячейковой работы. Пусть рабо-

Москву летят телеграммы за теле
граммой, но центр уніе пятый день 
не отвечает на телеграфный запрос. В 
Свердловск выехала рабочая бригада 
которая займется івродвижештом во
проса снабжения стройматериалами в 
областных организациях. С этой 
целью в Москву выехал главный ин
женер строительства тон. Гинтост.

Положение со строительством Че- 
лябгрзса крайне напряженное.

Областные организации должны не
медленно принять сроч'йЬ» меры н 
обеспечению бесперебойного снабже
ния Челлбгрэса строительными мате
риалами. ' ,

П. Ч.

дим, как недостатки хозяйственной ра 
боты на одном участке тяжело отра
зятся на всем хозяйстве и на самом ра
бочем классе.

Необходимо проверить
{чая молодежь укажет нам ка наши не- 

работу гран-' достатки. Только при ооганизакии дей-
спортных ячеек потому что за послед-j ствителько массовой провеоки, при 
нее время обнаружилась в сяде мест условии широкой самокритики мы 
безобразная работа транспорта (Сзард- вскроем свои болезни, очистимся от 
ловск, Чуеовая и т. д.). Транспорт игра- I плесени, станем действительно ударной 
ет колоссальную роль в хозяйстве Ура- бригадой строительства социализма. Зі 
ла, особенная загрузка иа транспорте массовую самопроверку нашей работы!

САН-ДОМИНГО В ГУНАХ ПОВСТАНЦЕВ
Соединенные штаты вмешиваются в конфликт

НЬЮ-ЙОРК Сан-Доминго в оѵках повстанцев. Посланник САСШ высту
пил посредником между президентом Васкецом и повстанцами. В республике 
Сан-Доминго экономическое положение кресГ-.*,н  чрезвычайно ухудшилось 
вследствие падения цен -sa кофе и сахар, составляющих предмет вывоза из 
страны. Количество промышленных рабочих Сан-Доминго весьма нич>Гжнв* 
Насчитывающая ничтожное число членов федерация труда является орудие» 

НЬЮ-ЙОРК. В Нью-Йорке, Лос-Аяжѳ- в руках реформиста Медрано, готового поддержать любой буржуазный режим,
лосе, Бостоне. Мильвоче Портланде. Руководство нынешнего восстания находится в руках Урека и других полити»

Імзрнкгнекие п0лкце*скне 
ігбквяют рабочих

Орегоне. Вилыиш гтоле. Цедаваре поля 
дня разгоняла демонстрация безработ
ных, организованные лигой профсоюзно
го единства. В этих демонстрациях уча
ствовала тысячи рабочих Демон стран- 
ты в Нью-Корее, Лсс-Ан-жежжѳ сильно 
избиты и получали ранедия. В Лоо- 
Анжедосе 27 демонстрантов арестовано

ков, ставящих себе только задачу захват власти в стране, ие выдвигающих 
никакой программы социально-экономических перемен.

ПРО Ш  АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
БОРЬБА ЗА  ПРОМФИНПЛАН.

Уничтожить конвейер потерь
і. у Ф О Р Д А .

Спираль капиталистической раци
онализации взвинчена до-итказа. На 
автомобильных заводах Форда '-руд 
рабочего организован так, чтоб вы
качать из него все силы, всю энер
гию для производства. На заводах 
Форда система производства орга 
низована так, что там используется 
каждая минута, совершенно нет от 
бросов, утилизируются все остатки 
производства, включая дым фабрич
ных труб.

В Америке потери в производстае 
Ф ’*'9ены до минимума. Нынешний 
президент Соединенных Штатов— 
Гувер, выдвинул борьбу с потерями 
как «дело нации», комитет Гувера 
подсчитал, что капиталисты могут 
экономить иа потерях 15 миллиардов 
долларов. Борьба с потерями, капи- 
талистачѳская рационализация про- 
изьодства приносит Форду огромные 
барыши, превращает рабочего в ма
шину.

И все-така нам надо учиться у  
Ф орда, учиться у Америки.

2. В ЧУСОВОЙ.
Приведем два факта. Одна и з Аме

риканских судостроительны х фирм, 
в ноторой работает 5 тысяч рабочих, 
лолучила 2770 предложений по ул уч 
шению производства. Эти предложе
ния дали экономии 246 тыс. долла
ров. Это в Америке.

На Урале, н і механическом заводе 
в Зл атоусте, гд е  работает около 10 
тысяч рабочих, предложений по 
улучш ению  производства получено  
только... 278.

К Или другой факт. Пишет Форд в 
'^ей книге «Моя жизнь, моя дости- 
ения»: «Руководители Форда при

нимают охотно все даваемые нм 
предложения. Мы даже организовали 
такую систему, благодаря которой 
рабочий может передать любую идею 
в воплотить ее в жизнь». Предложе
ния реализирую тся немедленно.

У нас, в Чусовой в двух  ц ехах ор
ганизовали борьбу с потерями, ко. 
миссия выработала предложения, ко
торые давали тысячи рублей эконо
мии. Эти предложения шли до дирек
тора завода две недели!.. Какая пре
ступная медлительность!.

3. МИЛЛИОНЫ ПОТЕРЬ.

\  В Америке капиталисты экономят 
Миллиарды на потерях, утилизируют

все отбросы, дажѳ дым, мы на поте
рях растрачиваем громаднейшие 
средства, которые необходимы для 
индустриализации социалистичес
кой страны.

У нас огромный деф ицит в метал
ле, нехватает десятков тысяч тонн, 
а между тем потери при обработке 
металла достигаю т громадной циф 
ры. «На Красном Путиловне» потерн 
металла при обработке достигают 60 
проц. На Северо-Западных дорогах 
из слитков в 325 килограммов делают 
поршневые кольца весом в 45 клгр.

В прошлом году промышленность 
на неправильном расходовании топ
лива потеряла 300 миллионов руб
лей, на таре— 250 миллионов, в кож е, 
венной промышленности—300 мил
лионов, и з-за  плохой обработки уни
чтожено 200 тыс. тонн металла.

Мы теряем громадные средства от 
нерационального оборудования, от 
неорганизованности, безответствен
ности. Неэкономно расходуем строи
тельные материалы, смазочные сред
ства, энергию, уничтожаем тару.

4. КЛА ДБИ Щ Е М ЕТАЛЛА.
Напга заводские дворы—кладбище 

металла. Благодаря неорганизован
ности производства отдельные дета
ли делают километры переходов из 
цеха в цех, на ьсе это затрачиваются 
средства, энергия, время.

Факты потерь можно продолжать 
до бесконечности. На строительстве 
Уралмашиностроя жжется на кострах 
вместо дров строительный материал. 
На содовом заводе при лучшей упа
ковке продукции можно в год сэко
номить около 100 тыс. рублей. Про
стои врубовых машин в забоях Ки- 
зел а  даю т недовыработку тьюлч 
тонн угля.

Груды металла, паровозные части 
в Ш пагинских мастерских, в паро
возном парке Перми, вагонные коле
са на «Монетке»—мертвый капитал 
для предприятия.

Мы работаем на выполнением за
даний второго года пятилетки. Мы 
вкладываем миллионы в капиталь
ное строительство, повышаем темпы 
индустриализации нашей страны.

Неудовлетворительные показатели 
первых 4-х месяцев хозяйственного 
года заставляют мобилизовать все  
силы, средства, использовать все 
внутренние ресурсы  для того, чтобы 
ликвидировать прорывы в промы
шленности, промфинплан выполнить.

Но темпы нашей работы нередко 
срываются благодаря нашей расхля
банности, расточительству, неум е
нью организовывать производство.
Мы совершенно не ьедем борьбу с 
потерями, которые приносят милли
онные убытки.

Республика Саи-Домииго. зани
мающая восточную часть острова 
Гаити у берегов Америки, по суще
ству является колонией Соединен
ных Штатов.

Еше в 1016 году американские вой 
ска разогнали парламент, свергли 
президента и единственной главой 
государства сделался военный гу
бернатор Соединенных Штатов. Че
рез несколько лет, при условии под
чинения ьоенному губренатору был 
избран новый парламент и прези
дент. Но Сан Доминго осталась окку
пированной американскими войска
ми. Армия Сан-Доминго, насчиты
вающая несколько тысяч человек иа-S. УНИЧТОЖИТЬ!

ЦК комсомола с І-го марта об’явил холится под контролем американских 
месячник рационализации и борьбы офицеров.
с потерями. Ни одна комсомольская Америка всячески эксплсатирові- 
ячейка, ни одна ударная бригада ла население маленькой республики, 
не могут остаться в стороне от это- Главные продукты страны:—какао,

табак, сахарный тростник вывозятся 
преимущественно в Соединенные 
Штаты. Сама республика стала чле
ном «пан-американского союза», под 
показательными для характеристики 
империализм осуществлял и осуще-

Грш іы* фибзазвзмы 
в Германия

го большого похода.
Максимально рационализировать 

работу предприятий, развить рацио
нализаторское движение, создать в 
цехах специальные бригады -/лови
телей, которые будут выявлять кон
кретные случаи потерь, организовать 
контрольные группы по выполнению 
рабочих предложений. Каждый ком
сомолец долж ен знать, что он теряет  
в процессе своей работы, что теряет
со сед  и постараться уничтожить БЕРЛИН. К ампания оздм гл я  крас-
эти потери. ных изби рательных коми готов для про-

Н адо в ы сту п и ть  в  реш и тел ьн ы й  ведения выборов в фабзаввомы, обэдпе- 
поход против нашей косности, гехни- чѳн'ия ревалюцтонного руководства в 
ческой неграмотности, обломэзщ ины нахггупаюших экономических боях за-
во всей систем е нашей паботы ня хш ты ваот все предприятия во всей во всей систем е нашей раооты на- Ге,рм{Ш[ги Во главе движения за крав
ших предприятии. М иллионы, сэко- ПЫЙ фабэавкомы идет Рурская область, 
номленные для пятилетки. каждый g  рурской области ужо вы стали еды ре- 
а ггр егат . работаю щ ий с полной на- ВОЛГОц.иошныѳ списки в 12 крупнейших 
грузкой , удар , который рвет взвин- шаХтшх и на металлопрокатных завозах 
ценную до-отказа спираль капитали- g  Верхней Очлееди такж е выставлены 
стичесной рационализации Ф орда, революционные саиаки в большинстве

Б. ВОЛЬ. крупнейших предприятий.

ствляет своя захватнические стрем
ления.

Недавно вспыхнувшее в Сан-До» 
манго восстание, до сих пор проте
кающее успешно, является весьма 
показательным для характеристики 
общего экономического кризиса в 
Америке. Разоренное в конец импе
риалистическими действиями Амери
ки крестьянство Сан-Доминго сти
хийно поднялось, Восстание, идущее 
самотеком через головы вождей 
профбюрократни, не ставящее перед 
собой чечжих революционных целей— 
все же направлено, в первую оче
редь, против американского капитала 
—фактического хозяина страны.

Стихийное восстание, в конечном 
счете, будет задушено кровавой ру
кой империализма, точно так же, как  
эта рука в свое время задушила Ни
карагуа, Гаити и т. д.

Но даж е при неудаче, восстание в 
Сан-Доминго, несомненно сы грает  
большую роль в растущ ем движении  
колониальных рабов против амери
канского империализма.

КИТАИ В ОГНЕ

Война Севера с Югом
ШАНХАЙ. В виду отказа властей пре

доставить храм для организационного 
собрания кроотъяв посдедяно в районе 
ІІяш ань (в Чж ецзяяе) в кж дчестве 1000 
человек напали на помещение Гомвнда 
иа. сожгли партийные в национальные 
флали, а  такж е жестоко взбили члеек» 
гомиидаповокого коватота

ШАНХАЙ. Газеты Гонконга сообща
ют, что крестьянские кои мумнетичеокив 
отряды Чжа Ню-нд заняли город Босс* 
(провинция Гуаяси). зажиточное насело, 
ігио города бежало. Идет ожесточенная 
борьба между іграt■ итсльст-вед:ньмя вой 
сками и отрядами повсталііев.

ШАНХАЙ. В разных местах централь
ного ІСитая, особенно в районе Хадьжоу, 
за последние дни ведутся лихорадочные 
военные приготовления. Война между 
севером д югом считается совершенно 
неизбежной. Возможно, ч т і в отдель
ных пунктах война ужо тачалась. В 
частности, сообщают о победах гуагожй* 
цев в каятаноком направлении.

Демонстрация красных фронтовиков в Магдебурге (Германия). На пеоеднем 
плене—плакат в надписью; «Ребочне , защищайте Советским Союз»,

ПЕКИН. Генералы Гомииъдзюня (быв
шая армия Фьмг Юй-сяиа) ка-дналгиля Вн 
Ои-ш&на главнокомандующим, талера» 
лов Чж&я Оюэ-ляна. Фьш Юй-еяпа 8 
Ли Цзун-жема (един из дилеров гуак- 
епйнев) — помош аиеама гдаваоцома.ц- 
дувшего.



ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРУД НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ
ОРГАНИЗУЕМ ТРУД В КОЛХОЗАХ, ПОДНИМЕМ ТОВАРНОСТЬ ПОЛЕЙ

ПОЗОР ЛОДЫРЮ И ПРОГУЛЬЩИКУ— ПОСОБНИКУ КЛАССОВОГО ВРАГА

ЗА БОГ ЫИЕВГСТСКІЕ М Ы  РАБОТЫ
Г Правильная организация труда в кол
хозах—означает окончательную гибель 
кулачества как класса, означает окон 
дательную победу социалистического 
хозяйства в дереэне, над мелкими и 
мельчайшими крестьянскими хозяй
ствами.

Если мы в колхозах добьемся высшей 
Производительности труда, высшей то. 
сармости—это будет означать закры 
Тую дорогу к низкой производительно
сти труда, которое имеет единоличное 
хозяйство. Высокий труд б колхозах по 
сравнению с кулацким, капиталистиче
ским трудом, несет уничтожение кулац
кого хозяйства.

I Перед нашей страной стоит задача не 
'Только заменить кулацкое хозяйство, 
«о и обогнать по производительности 
труда и товарности старые капиталя- 
-і&тичесміие хозяйства.

‘тали мы разрешили вопрос о зэмеще 
ін-и-и кулацкого хозяйства обобществ- 
пенным хозяйством, то далеко не разре- 

. шен вопрос о производительности тру
да  в этом обобществленном секторе, а 
^-производительность труда то в по
следнем счете самое главное для побе
ды нового общественного строя» (Ле
ки и).

' В нашей стране на 1 февраля имелась 
К и миллионов га обобществленной паш
ин. По всей вероятности к весеннему се
ву мы будем иметь до 70 миллионов га 
обобществленной земли. Таким образом 
социалистический сектор в деревне яв 
ляется основным, а производительность 
труда в социалистическом секторе — 
важнейшим экономическим и полнтиче 
сним вопросом. Если мы сумеем пере
гнать здесь капиталистов, ленинский 
вопрос «кто—кого» будет решен в нашу 
пользу.

! Об’единенне мельчайших хозяйств в 
крупное хозяйство, само по себе дает 
ряд огромнейших преимуществ перед 
единоличным хозяйством. В крупном 
хозяйстве можно применять с выгодой 
самые дорогие и самые сложные маши- 
8ьі, можно правильнее и полезнее за
трачивать человеческий труд и так да
лее.

Но беда в том, что мы не и»»»» -"»■* 
Та в этой работ» *ѵі*ервые в мире появи
лась та""- форма ведения сельского 
„««листва, как колхоз. Впервые в мире

имеются такие обширные, такие огром
ные земельные массивы как у колхо
зов, которые не подходят ни под капи
талистические «фабрики зерна», ни под 
наши государственные совхозы, ни под 
единоличное хозяйстве.

Наши колхозники привынли работать 
гак, как они работали в своем едино
личном хозяйстве: без системы, без
учета того, действительно ли необходи
ма в настоящее время данная работа.

Колхозный труд накладывает отпеча
ток и большой ответственности за рабо
ту, точного ее выполнения, как зто 
имеет место на производстве. Предстоит 
огромнейшая задача по перевоспитанию 
масс колхозников, чтоб приучить их к 
коллективному труду.

Борьба за коллективный труд будет 
классовой борьбой, ток как кулацкие 
элементы будут срывать организацию 
труда, трудовую дисциплину, ударные, 
социалистические формы работы Борь
ба за повышение производительности 
труда, за высшую товарность хозяй
ства—является борьбой за улучшение 
жизни широким бедняцко-середняцким 
массам. Поэтому злостные прогулы, 
плохое отношение и обобществленному 
инвентарю или животным должны рас
сматриваться как прямая помощь клас
совому врагу.

В этой борьбе за высокую производи
тельность труда в колхозах, за пра
вильную организацию труда—большую 
помощь дадут рабочие 25-тысячники, 
совхозы, заводы и фабрики. Они пере
несут свой опыт социалистического 
предприятия в социалистический сектор 
сельского хозяйства и помогут колхозам 
организовать труд.

Выполнение плана весеннего сева, 
лучшая организация труда, обобществ
ление средств производства, сплочен 
ность колхозников, крепкая трудовая 
дисциплина, ударность и социалистиче
ское соревнование в работе-—вот боеіиж  
задачи колхоза.

Под рукрпкйсгвом ’ленинской партии 
за лучший труд, за высшую производи
тельность, за ликвидацию кулачества 
как класса, за осуществление генераль
ной линии партии должны работать 
комсомольские организации в колхозах

НА  П О М О Щ Ь  
К )ЛХОЗИИ<АМ

Работают fes  т лиу ш тсм у  
чтз кет плана

В Сухоборском сельсовете (Щучан- 
ского района, Челябинского округа) ор
ганизовался колхоз «12 Октябрей» в 44.) 
дворов.

По организации труда в колхозе мно 
го беспорядков. Нет правильного рас
пределения рабочей силы, работа идет 
без плана, в результате много ненуж
ной суетливости и бестолковщины.

Животноводческая секция никак пе 
может оборудовать скотный двор Пред. 
седатель сельхозартели не принимает 
решительных мер к разгильдяям.

В колхозах нехватает семян, а сбору 
семфопдов не было уделено внимания 

Молодой колхозник.

Еагон-пвредз-ижка посланный газетой рудник

Послали ні рудник
Колхоз дер. Соколовой (Свердловский 

округ) послал на окружные колхозные 
курсы в с. Черемисску активного кол 
хозника Рякова И. Д.

Когда Ряков приехал обратно, то его 
вместо того, чтобы использовать в кол
хозной работе, послали работать на

вУр. Раб.» на помощь колхозникам для 
проведения весеннего сова. Сейчас ва
гон находится в Шумихе.

о  е п м о м

Б О Л Ь Н О М
МАЛО ОПЫТА.

I Вопрос организации труда- -самый 
Вольной вопрос для колхозов. Па дру
гой же деяъ после оформления, колхоз 
вплотпую сталкивается с ним и не 
имея опыта, решает вопрос по-свосму 
р  часто решает плохо.
I Новый примерный устав сельско-осо- 
ряй сівенной артели хм сот такой пункт-. 
* «Для правильной организации тру

да членов артели, устанавливаются 
нормы выработки и расценки по от. 
дельным видам работ, производится 
учет количества и качества работы 
применяется сдельная оплата труда 
к урочная система».

1 Этот пункт ясно говорит какими пу
тями должна идти организация труда 
8  колхозах. Поскольку колхозы разные 
то нормы выработки н расценки но мо- 
*ут быть для всех одинаковы, следова- 
*ельяо уточнение этих пунктов разре
ш ается  в  -самих колхозах.

НЕДОСТАТКОВ МНОГО.
/  Поскольку коллективизация имеет 
[Массовый характер в опыта в этой рабо- 
то нет—происходит много ошибок в ор
ганизации труда и неправильное рас- 
8ределоіш е труда.

Какие же недостатки имеет организа
ции труда в колхозах.

А вот какие: плохая трудовая дис
циплина, неудовлетворительнее распре-

Так то используется актив колзвкти. 
низации!

Ф. Ряков.

деление труда, непроизводительная по
теря рабочего времени, неуплотненный 
рабочий день, недостаточный учет про. 
деланной работы, бессистемная оплата 
труда, нет сдельщины, слабая работа 
производственных совещаний, отсут
ствие социалистического соревнования, 
малое развертывание ударного движе
ния.

Таіким образом, колхозам приходится 
заниматься почти теми же вопросами, 
какими занимается наша промышлен
ность. Социалистический сектор сель
ского хозяйства идет теми же путями, 
что и промышленность и вопросы орга
низации труда у них сводятся к  одно
му и тому же.

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОЧУЮ СИЛУ.

Имеющийся у старых колхозов опыт, 
говорит как изжить эти недостатки.

План нолхоэа должен учитывать и з
быток или недостаток рабочих рук. Ра, 
бочую силу следует разбить на груішы 
н прикірепить к определенной отрасли 
хозяйства колхоза (полеводство, живот- 
новодство и т. д.). Этим достигается 
организованность в работе и получение 
навыков, которые позволяют быстро 
производить работу, колхоз приобретает 
квалифицированную силу.

Каждый член колхоза положенное 
4исло рабочих часов должен действи
тельно заполнить, а  то обычно много 
рабочего времени уходят например, да 
раздачу нарядов; следует это делать с 
вечера.
РАЗГИЛЬДЯЙ—ПОМОЩНИН НУЛАКА.

Каждый колхозник обязан выполнять 
порученную ему .работу. Необходимо 
Жестко бороться со всякими попытками

«Коренным недостатком колхозно
го Д Е с т ж е н н я  является сравнительно 
низкая производительность груда, 
недостаточная производственная дне 
цкппина и отсутствие должного вчи 
мания руководящих органов колхоз
ного движения к делу организации 
труда в колхозах. Поэтому, в каж
дом колхозе необходима настойчивая 
и систематическая борьба за повы
шение производительности труда, 
за поднятие урожайности, за увели
чение товарной продукции».

(Из постай озлен и я ноябрьского 
пленума ЦК ВКП(б).

Колхозники сортируют, -вину.

ТРУД М иЛ оД ьЖ И  
В КОММУНАХ

ОБМЕНЯЕМСЯ ОПЫТОМ ЧЕРЕЗ 
ГАЗЕТУ.

В п р о п и т о  роботы, имеющейся в ста
рых кюммуиая, от работы освобожда
ются призванны е медицинским освяле- 
гельстюогамг<И'«і нешкюобяьго в труду, 
1 такж е стаіриня в воорасте свыш е ьь 
лет (и некоторых «ж м ущ ая свыш е 60 
лет.) Но работу ш> допускаются дети да 
12-дапнего возраста.

Тіруп подростков исшшъзгрелюя н а  лес 
кой .работе: .подводка .корма, пастьба оке 
га, беряньба. Зимой подростки -учащие- 
ея остобожцакхгся от работы.

Плсяю с системой учанчич-еетва. Уче
ничество, ва® піраівило, отсутствует. Вот 
почему дстя падротдаш  кадров в во,дао 
зах, комсомолу путано жйи.вагьоя, что
бы -мшодеткь пршератжяілась к  зоилом с- 
раш, аіпрономаім. слесарям, токарям в  
г. д. Кодхооное учеши-чоепз© пужого ото- 
ставить в пюряаов дня.

В ««которых кюмиунаж подростки 
«пользуются дошра-щ-еишьим работам даем 
в отшіуошмш, аарщмго с другими члкжа- 
ии комімуяіы.

Мы просим комсомольские ячейки 
коммуны «Красная Роща» (колхоз «Ги
гант»), коммуны «Скнемвар», коммуны 
«Карл Маркс» (Шатровский район) об
меняться через газету «На Смену» опы
том о труде молодежи в колхозах.

Пишите нам о том, к*и у вас дело с 
повышением квалификации молодежи, 
( охраной труда, с ученичеством, с жен
ским трудом.

Обменимся своим опытом через газе
ту, дадим его новым тысячам вновь ор
ганизующихся колхозов.

ослабить дисциплину. Следует г  и  чи
тать из заработной платы яе  только 
прогульные дни, но и ущерб, понесен
ный хозяйством за- невыход на работу. 
Систематическое наруш ение трудовой 
дисциплины может повлечь исключе
ние из членов колхоза.

Новый устав с.-х. артели говорит, что
«Бесхозяйственное и черлдзвое от

ношение к обобществленному инвен
тарю и скоту—рассматривается ар
телью как измена делу коллективи
зации, как практическая помощь вра
гу— кулаку. За таное бесхозяйствен
ное и нерадивое отношение к обобще
ствленному имуществу, за невыход 
без уважительных причин на роботу 
и за другие нарушения дисциплины, 
на виновных налагаются, согласно 
правил внутреннего распорядка, взы
скания вплоть до исключения из со
става артели».
Распределение работы, должн> быть 

правильным. Бывает п так, когда рабста 
определяется величиной надела кол
хозника или числа едоков, поэтому 
семья этого колхозника работает боль
ше других. Это безусловно неправиль
но,

ПЛАТИТЬ ЗА КОЛИЧЕСТВО И 
КАЧЕСТВО.

Часто бывает так, что колхозы пла
тят одинаково не считаясь с количе
ством произведенной работы н с ее каче 
ством Это отбивает заинтересованность 
в  работе, в повышении квалификации, 
в под'сме производительности труда. 
Оплата по числу едоков тоже неудов
летворительна.

Колхозы должны оплачивать труд в 
зависимости от его количества и капо-

ПРЕСТУПНАЯ РАСТРАТА ВРЕМЕНИ
(От нашего корреспондента.).

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ РАБОТАЕТ,
А ОСТАЛЬНЫЕ—

Мпо мриіішго-сь поднаігсошіятьюя с том. 
какую рромадшіуію ирудоостъ предстаи- 
гоот орш-гя-з&ция пруда во лндаь «рга 
л жѵуютцнхюя коелхозах.

Возьмем соль.-хоз. оіртеоь дер. Еткули 
(Еман мели некого района, Челябинского 
»круга) .На февраль мі&ояіц в лей было 
лб'с,дяші«ню 371 хозяйство в 730 чсао.&ечі 
которые м-шут свободно работать. Но с 
учетом н растгр-еделеишем рабочей силы, 
в колхозе яст  оовершеяито опыта, поста- 
говна дача ш отш ью о томная, что оравр 
то уадгампь где и иа кааеой работе р а 
ботает оеігсашя, окажем Носков Ф. П. 
«тли оа гуляет, паи уео&л за  дровами. 
Имеющийся табать-калеадаірь ведется 
достоаько неброски©, что в нем н и ш  да 
до отмечается целых полімссяща о ’рабо
те члена колхоза. А поэтому там есть 
гаки о ф акты : Гладышева Аішна в тедо- 
«№0 20 да . работала 3 дня, Ііотаіпод А. И 
—2 дня, Жуп С. С.— 1 деінь, Заме- 
рохоюа—2 дня' п так далее. Из 7so че 
яодок в кш ш ю е работают по больше ка» 
too 'юдешеж'.' 630 человеко-дней за одни 
«утки прогулов. Было бы это на произ
водстве, тоада бы шуму бьшго поднято 
аа ©ось Союз! А почему в оельош м хо
зяйство не об’.твить сейчас рмш иель- 
*уго борьбу о этими прогулам®? Почему 
лвоОодш© руіган е ікшкодо не бюоеито-, 
«сереем . •*•-,*/•© города, на
дооозаготовши ?

Все эти безобразия лодучадотся пото
му, что ваш и колхозы до сих вор ее  
шцучили-сь годно учитьіівалъ требующей
ся рабочей овлы в жюлкооо я  лцкшкть- 
в© еѳ ірасшреаеліять.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАНЯТ....
МЕЛОЧАМИ.

Председатель с.-х артели целый девгь 
вашят мелочами, пишет бумажлж па во
лу чешие масла, міуіш, лаіряжает ва  рабо- 
цу, распределяет ^работу. Раэбегучся те
лята на обществештой копюпши—бсяуз 
гожо ік м е&цу.

В конторе колхоза е  рйчшгето утра л  до 
воадаей ночи іахвоіШіится народ, щурят, 
хтрают в пеш.іоц, расокавыівают старые 
днкдоты, вовамшиадот гражаоткжую ©ой- 
ay, ругаются и з-за  вуствюов. Просидев 
паи два часа отказываеш ься просто что- 
либо' соображать

Облмхм обращает ишшмание ожруж- 
комод на то, что арн массовом раввн- 
тиш коллісктиюиваіцши мроегьянюких 
жовяйетв не делжвіа утусдаться за
дача наиболее полного обобществле
ния средств производства, скота и 
крепкой организации производства 
внутри колхозе®. Надоетатотноо р<у- 
юовадстшо н аргдашэацаонно-хювяй- 
ствешяоѳ ободуіжйвание колхозов со 
стороны земельных и кюдхюане-юо- 
овератюввых орга-низаций а отсут
ствие враівильиой оргаииаавни пру
да в жоаіхдааа может иовестн к раз
ложению колхозов.

(Ия шстаиовасяи’Я Уралобиома 
ВШІ(б).

отва. Такая система оплаты требует 
сдельщину, нормы выработки и расценку 
груда. З а  хорошо произведенную ра
боту следует премировать работника 
(должен быть премиальный фонд). Сле. 
дует практиковать бригадную едельщи
ну-

Производственные совещания, куда 
входят агрономы, животноводы и т. д., 
должны помогать колхозу разреш ать за 
дачи но под'ему коллективного хозяй
ства,

ЗА ЛУЧШИЙ КОЛХОЗ.
Социалистическое соревнование, ко

торое охватило многие колхозы в нрош. 
ao.vt году, доляано быть организовано й 
во вновь создаваемых колхозах. Оно 
должно распространяться ие только а а  
колхозы, но и на отдельные бригада и 
членов колхоза.

Социалистическое соревнование долж 
но помочь колхозам выполнить план 
посевной кампании. Вот почему необхо
димо сейчас развернуть соревнование 
на лучшее проведение сева.

К УДАРНЫМ КОЛХОЗАМ.

Опыт ужо показал, что не только в 
промышленности, но и в колхозах и 
совхозах метод ударной работы дал 
прекрасные результаты. Ударная рабо. 
та—это социалистический темп работы 
на производстве, в колхозе, в социали
стическом советском хозяйстве. От 
ударных бригад в колхозах мы должны 
перейти к ударным колхозам. Мы долж
ны работать в сельском хозяйстве ио. 
вы ми методами, большевистскими тем
пами,

В. тюм.

В Ёгкулыжом тестовом ©б’еглшццщ' > 
один ирйлсадатеаь кодхоза вая в ш ,  что 
он не знает что ому делать. На і предали 
■кужой работе он© так  н подучоегоя— 
гсреооеаагелъ о т и т  подними лигами в 
кш торе, или о аиретгом'ош без толку ез
дят во  авоему -кустошому «б’ешщч.-,1иыо.

УЧЕТ—ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

Больш ое значение в «ргаиизац-ин р а 
боты в юооіхояая иш-ет бухгаятеі;:®!!. One 
ц-одакна быть зерисаідом всей жидавн коя- 
тояа. Но па самом лел-е этого нет.

Низовые ряботяшяи нребучот: іинструк
цию по учету с.-х. в колхозе к главкой 
книге бухгалтерии, вспомогательных 
книг для учета, форму месячного отчета, 
инструкции на крупнее счетоводство 
(везде пользуются старыми негодным»» 
инструкциями), расценок на промышлен 
ные предприятия (шорное, столярное и
г. д .), тарифные разряды оплаты для 
специалистов, ввести расчетные книжки 
для колхозников.

Всю эти вотрюеы пробудет юешедаедапо- 
к  равретнетия.

Сейчас неюбводшма шюрбкаія о*ргаяива 
гоі.я пфонаводотвеет-ыя оо®С€цяаий при 
коихюзах, ликвидации аирютомчрпгёов 
н«іч:дам'от!нооти сіроди кюлжевн нвзо® Нпр^ 
с-тртито школы [фостъянокой .моідооеоки 
так, чтобы они ютювиіаи хюіротих кюл- 
»озниі!сю<в. В Етгсулъсіюой ІІІКМ всюпйта- 
да таких людей, которые '«читают рабо
ту в  чдаляюае ниже овоето достоииотва а  
ни алии ую ти.к из старшей пруишш ив 
хочет люйта работать в коттхюѳ.

Волросы оргапидации труда ® •■кихях©- 
еах,—саі.мЫ'0 болыдае воіізргям,, цоэтоеду 
кх реш ать в иіариѵю озереѵ д,,

А. БЕЛ. ,

РАБОТАТЬ БЕЗ 
ПЕРЕРЫВОВ

Брипды  в колхозах
В порядке обсуждения.

В свяѳя с усилением взяты х темпов 
партией в области поднятия труддис 
пи п лю ш  и производительности труда 
в колхозах, двигателем всей работы 
должны являться бригады.

Часто бригады создаются только ва 
период весенних работ по сортнрона 
нию, протравливанию семян, а затем 
распадаются. На пахоту и посев в дру
гие работы, приходится создавать но- 
вые бригады подчас и з ранее распав
шихся.

Для обеспечения взяты х темпов в 
колхозах в период посевкампалши вы. 
двигаю вопрос о создания бригад та
ким образом:

Бригада разбивается на ряд секций: 
по сортеровалию, по выявлению  и не 
монту с.-х. инвентаря и т. д. на опре
деленный период. Потом ояа перебра
сывается на другую работу, как это 
требует время. Например, в январе сен. 
ция работает по сортированию семян, в 
марте она же по протравливанию, в 
июле по жнивью н т. д.

Таким образом любая из бригад и ев 
отдельные секции в нужный момент мо. 
гут переключиться па работу по сбо-ру 
утильсы рья, лесозаготовок, охраны 
складов, а равно н па кулътурно-лолн 

, тичеекую работу: политучебу ликвида
цию неграмотности, работу в нэбе-чи 
талънс я  т. д. '  *

Производственные совещ ания произ
водятся сначала в секциях, ее том с 
выдвинутыми новыми вопросами пере 
лаются на обсуждение ігролзвсдствен 
ной комиссии, созданных при произвол, 
ственных единицах или участках.

Вся работа долж на проходить под 
лозунгом соцсоревнования между от. 
дельными секциями біригады и между 
бригадами.

Н. Латышеа,

ДАЙТЕ СЧЕТНЫХ 
РАБОТНИКОВ КОЛХОЗАМ

Счетоводство во вновь организованы* 
колхозах находится в самом беспоря
дочном состоянии. На счетную работу 
ставят людей не имеющих никаких эна 
ний в  этой области. Получается тана© 
неразбериха в делах нолхозэ, что приез
жающим работникам нельзя получит^ 'у 
самых простых сведений о состоянии 
колхоза. Окружные организации пока 
еще ограничиваются обещаниями, г 
колхозы продолжают путаться и «не ее 
дают, что творят».

Необходимо городских счетоводов мо 
билиэоватъ хотя бы на время для рабо- 
гы в колхозах, чтобы они научили на
ших «деревенских счетоводов» обра
щаться с «главной книгой», чтобы счет, 
ная часть колхозов не плавала без руля 
и без ветрил.

М. ЯРОВОЙ.
Ялэнь, Костикского района, Ирбнт 

ского округа.



РУКН ОБ РУКУ
До Октябрьской революции, под тя

желым сапогом бурж уазии, многочпс- 
лепины© націпоналшіости «іРооеийтаоой 
Империи» не могли свободно развить 
№'сш тгасірч-соіш-о воамоямгости. Многие 
национальности до революции совер
шенно не имели своей литератуэы. Но, 
конечно, все эти ограничения относи
лись только к  трудовым массам нацио
нальностей Н ациональная бурж уазия 

имгуіа привилегии н создавала ев>ю л и . 
,* j> a ry p y , направленную  на идейное 
. ^рабощ еии е трудящ ихся н подчинение 

щх правящему классу и «белому ца
рю»

Октябрьская революция широко от
кры ла двери для творчества ' рудлщнх- 
ся  масс всех национальностей, ш а раз
била перегородки между трудящ имися 
разны х национальностей

Б урж уазия  в огне гражданской вой
ны разбита, но ка идеологическом
фронте она еще не умерла, она еще бо
рется с нами; бурж уазные тенденции 
в  литературе в различных своих фор
мах, под различной окраской, в усло
виях  обострения классовой борьбы на 
всех фронтах социалистического строи
тельства., прорываются все чаще и ча
ще. Классовый враг яростно защ ищ ает 
ся. Он старается изо всех сил натра
вить одну национальность на другую. 
Свои националистические идеи он ста
рается привить широким массам трудя, 
пріх-ея. Но это еіму не удастоя.

У нас нет разницы между русским 
писателем я  писателем другой нацио

нальности, кроме классового разделе
ния Поэтому, задачи об’сдинения всех 
отрядов пролетарской литературы и 
близких к ним писателей, на каком бы 
языке они не говорили, одна из наших 
главных задач. Цели и задачи у рус
ских и татарских пролетарских писате
лей—один. Национальная по форме, 
пролетарская ио идеологии литерату
ра, при поддержко рабочего класса, и 
под руководством коммунистической 
партии развивается н крепнет в борьбе 
с классовым врагом, в борьбе за  идея 
пролетариата.

На Урале наибольш ее развитие по
лучило татаро-башкирское иродетлнте- 
ратурнбе движение Татаро-баш карокие 
пролетарские писатели У рала обе диле
ны в секцию уральской ассоциация 
пролетарских писателей. Их произведе
ния пользуются значительным ѵспсхом 
у татаро-башкирских читателей, они 
имеют ужо значительные успеха во 
всем творческом росте. Сегодня мы зн а
комим даш лх читателей с частью из 
них.

Выпуск этой страницы— первый шаг 
к действительному об'единеиию татар
ских и русских ііролртписатглей У-рада 
и «  'П|рдаЕіиіж«ти<ю вреявдаеоедай татягаеа- 
телей в массы -русских читателей

Мы надеемся. чт0 наши читатели от
несутся с должным вниманием к поме
щаемому на этой странице материалу 

и пришлют в редакцию свои отзыьы.
О. В.

Л и т е р а т у р  н а  я  с т р а н  и ц е б

1 и р ч и п . в о  tniitnu(.ских a ucamt ~са\

Б У и Ш
Я м

Колхозники сю да гурьбой пришли 
Встречать трудом поля и лето. 
Плугами украш аю т грудь земли, 
Рассы пав чернозема ленты.
Пластами быстро дерн тутой бежит, 
Л ож ась от вран и до края.
Тоскливые полынные иежн 
Под ними сохнут, умирая...
Х айри*) датяггся, но спуюк&я «газ: 
Откуда набрались мы силы...
Проехать не успею один раз—
Вокруг меня все размесили.
Теперь лиш ь только ж изни стал я 

і рад,
Всю мощь колхоза замечаю.
На старом месте откопаем клад. 
Тяни же друт мой верный Чалый.
На темя-осюшх нашей полосах 
.Сталь лемехов взрывает почву. 
Блуж дает гулко песня по лесам, 
Плывет над полем шум рабочий... 
Лучей колосья сыплет на поля 
И смотрит солнце яспы ч взором. 
П ылает жаром летняя земля,
Б лестят раздольные озера..
Вот незаметно кончили пахать, 
Об’яты  бодростью крылатой.
В тени шатров зеленых отдыхать 
Деревья манят их прохладой.
Пришли н видят:
Там Габбас**) стоит 
йрвдаюлеішн м й большой педалью. 
Угрюмо злобу он в себе таит.
Все замерли и замолчали.
Хотел взглянуть внимательно Габбас 
На их -решительные лица.
Но не сдерж ал атаки многих глаз 
II опустил свои ресницы.
Текли минуты чьих-то похорон 
И в тиш ине на «Яблоновую гору»,
На век прош аясь с нею, кинул ол 
Свои мутнеющие взоры.
J1 вопросительно последний взгляд 
Потом перебежал на лица...
Увидел: злобно все ему велят

Скорей отсюда удалиться.
Смотрели долго вслед десятки гааз 
В молчанья радостной разлуки: 
Ш атался серой тенью вдаль Габбас, 
Скрестивши за  епшкда руки...
—  Что с ним?!.— Нежданно тихий миг 
Вопросом громким раскололся.
.— Что говоришь?...
Почувствовал старит;—
Здесь новые взойдут колосья.

Перевел с татарского
А. МАТУСЕВИЧ.

*) Татарское имя.
**) Имя, так  звали кулака.

(Рассказ)
Визгливо всплакнув, передо мной 

распахнулась тяж елая, темная дверь.
— Милости просим к скрипачу!— 

толкнул меня в спину часовой—казак.
Руки коснулись холодной стены, 

обессиленное бессолицей тело, ударив
шись о пое, скатилось втшз. Очнув
шись от холода стены и сырости земля
ного пола, я  напряженно всматривался 
в темноту.

Затхлость воздуха, холод стен н сы
рость пола определили в моем созна
нии мое местонахождение— заброшен
ный сарай. При мысли: лечь иа жест- 
кий пол—прозвучал мягкий приятны й 
голое:

—  Здравствуй родной!..
Я обрадовался, что в  сарее пе один.

Голос продолжал:
— А сарай, оказывается, немного хо

лодноват...
— По-моему сое-оем, хюяюдао,—отве

тил я.
— По-моему, немного. Тело мое, ме

сяцы  не чувствовавшее тепла, с  прихо
дом человека согрелось... Ты родной, пе 
удивляеш ься моей радости?

—  Нет.
—  Правда?
— Нам, преступникам даже удиви

тельному нельзя удивляться.
— Ты подойди сюда поближе н  сядь 

на солому.
Я пошел на голос а ,  наткнувш ись н а  

кучу соломы, сел.
— Эта мокрая, гниющая солома на

поминает мне красоту осенних дней. А 
тебе? Садись ближе, не бойся. Я с то
бою не хочу делиться своим горем. Го
ря н самому мало.. Но я, каж ется, уда
рялся  в философию?

— Нет... Ничего... давайте говорите.
Заключенный, немного помолчав, за 

говорил вновь:
— Ночью приводят, ночью уводят— 

как  следует но у в и д ать ...
—  Кото?
— Арестованных. Я многих уж е от

правил... Может их..., а  я еще все живу.
Хотя и надоела эта собачья жизнь, но 
помирать не хочется. Нет! Жить бы, 

рюано-й ям ть бы вю-ѳсю. С ума с®скиу 
по музыке... Если не обманывает слух.

Борьба-время препровождения татар.

■На Іиаду с ебшдрм кульцурио-тозий- 
-отшнюым ростом татафо-башіюшрокюіго 
в&седстии-я. бурн-о растет и развивается 
т-атщрю-балшоирока-я івротіетаіракая лите
ратура. Оргашвзоэанінйй два года тому 
назад тагшро-бапіікіиіроішл сеіюіда-я У.рал- 
АЛШ, уиреіггтлась не только ормшгиоа- 
циояшо, но и н-ачштаает вы являть <ж*>е 
тіво-рчехжов лишо. Высвд и з печати двух 
лшт-арадурнып оборютюо®, литенраш-ица 
газеты  «Оабшя-ам-Чукоч» т прюнодс-н- 
кьдй летом тчмаущего года литературный 
жшжурс—дают все о-стоз&нзда гоѳоірнть 
о наш ем росте, о наш их доотнжмгняж..

'Гатшро-боштаароіия пролетарюкая ля- 
даратура н а  Урале радашваотоя дри мо- 
ратыгой полдеряаке явф-гойшзо - сюшет- 
кш>й общеютвенязсти дрп всестороиней 
момоідя со ст-дрены Уральской ас-соцяа- 
ЦЕЯ .црслетарских лдаевтолей.

Тжйро-батр-ирслаая оотздшя УревіАйП 
но области об’еешьяет до 36 члднп®1 
А-ІІЛ я  болев 60 чионов дйныруяжот'.-Ш^ 
ворот дяіцдм « рабочим цепчтрам таітаро- 
бапптар (Аобе-ст, Н-адешдашжжй завод. 
Княея, Карабаш я др.), обмца-ет сиром- 
авы-й гш тг в области {кхтьшестгашпии со 
става оягацш. Бреастоящая чистіка ря- 
іВов т.-б. предеодаюателей поможет ссж- 
цыи осшобосситьоя от чуж-дых вдамедтов 
я  бвдшіает-а.

Бодаоіія итоги дауіхлошой работы та- 
іщю-башкиреяоой сек ими мы поемам ок-а- 
йать, что на  У рале -рич-и/таетоя -цфстгетяір-

ж а н  лйтершуіра татафо-баш ш р, что 
творчество т.-б. прояотяисдегалеЛ адаро- 
iso, вдестгопачестаи выі.торжавшго, н что 
чівюрчеокий рост отдояшьпх товарищей  
очо!і.ь оначитей-ея.

Осшаіко, обос.'прн.вшаш’-оя классовая 
борьба (еглаивкімпнеея буірощудано-наавио- 
яіа.тиістиіч-еакяо текдеицитт ореая тіѵшро- 
бштшсщр, ню шршодаг мимо наш ей лште- 
рачучры. Всѵіеаствиэ иеаостатечносгн до 
наотояіщсіго врем-лни партийного руко- 
водовва я  культурнсипол-иггкл-еотой ст- 
сталосш  бостьшчінотва т.-б, нрол-стшса- 
телей, мы имеем к-р-рѵо ф>с-рм-;гль-ио тех- 
ячічесікиіх иегове ршеяетв и ряд ядооло- 
ічгчеоких ш аганий Отз-еяьяьро мо-лэд:*е 
■Щ-жмелп® тіт.чта а  никоторых т ж г  лро- 
жпвеідсйвшях до пустят з і{ияд ощнйок, вы- 
(ражающншед в орояэя-гяшя чаістао-соб- 
ствешгаитсокой нрестьяяскюй шоикшовжіи 
в •отбувдіюш м ассовой  чогвоош в « s  
звраш эадан«ах, эл-ш ш ты  шюршоаф-афин, 
уа-йнй яйщиіояалішім н т. д.

отоу'гопня'л в тат-аро-Оатпдляр- 
сішй лштора-ч”  -пролетарского литера- 
яуіряюно ндаяедевва, в ’ того, что все
уіральакие гаисатееви ялм т/ію я лятира- 
туфяьвмн яс-ва«шмм*, в а т к г ю щ г ш я  пи
сателями—а  батьш:к2Гств& щхоіш-ддо- 
ннй т.-б. ікгс-атоіре-й наблаодаш слабость 
худюжествсашого офории-оиия, беещооть 
свонарл. шнбжшнюсть -обравоз и т. д.

За  ло-едшнео врем я «аблю,дается тоя- 
-теи в  даншімй-ния я  госувдйрйвка ч-а-нврю-

лотля-тсфадутры со стскрсты лартийию- 
сошечсѵзйх щаганов, осо&ашо со стороны 
РА-ПП -я У-рашіА.ШІ.

Второй •раісишреяиый плануй РАПП, 
(сентябрь 19Э9 гад) уделил больш ее 
юлимаш'яо татароюо-й лятеіратуіро я  в 
шршіипой ебшшрдай рмюдіюцяи по это
му -вадрю-су наметал главнейшие основ
ны е задачи татп-ролетлиФа.оатуіры. Пар- 
тчіійио-саветсисая общественность начала 
особенно за  нюетссиею время ' усилению  
вогарматвоя ляторацурвш ся воаросаия, 
яадчаркяпвает важность и необсьоидамо-оть 
авосдаршш Bi^oi^uTHrepiaTy'pHwo движе
ния. Наконец, н-аябрн>ск«й плеяуы Урал 
АПП под-веда снецяалм ю м у обегожде- 
няю состояп’ие н очбре;шые задачи та- 
тафо-баявкшфскюй нросиекнраяюв лнтера- 
щфы на Урале. Пленум, исхода -на на
стоящ его состояния татаро-башігеігрсваго 
иролечтаиторатурното движ ения на Ура
ле, уіюаеал иа  ниж еследую щ ие очеред
ные ааоаіти:

Усилить партийное руководство к ук- 
ірсіэи-ть ааіртдайініоіѳ нянштн-е, щутам мра- 
«клиното раоырвделбняя я  «ютолъвогоа- 
юня наірийнйяыіх лаьторатуряык оил.

Улучшений воспитательной работы, 
как тто ляігши вздрабстки мвірюстгстовоіРО 
«шрошозаревьия я янтерналрасяялііяого 
вооянтакк-я таятаролешкеателай, га« я 
аю лн-нтян ігевілпмгкія на T»otp"seciKo!i 
хуоюяксст.вонгіой кввляфннакш. Для это 
ГО -КІрООГО ірОіЗІВСірТЬРЗШШЯ кружпосіэой н 
сам-ооцравоввн-атыіюй -рабюты в оакщ-ияк, 
нужно уешшть адасультаіцноідао^мѳто- 
дшчс-акую работу облшетао-й секции, до- 
бичься роцуляфного выкюаа лптстраня- 
ц и  газеты «Сабан-ам-Чукеч», возебню®- 
л-анян явдаяяя ля  терй-тущ<>-юм«ристн- 
чоакого журяа./та ато-й газеты, а таіісжю 
•ивдатнія т.-б. ооитіой УіраяАШІ учебно- 
к-ояоультаадишЕбго бюллетеня.

Развернуть массовую работу организа
ции т.-б. пфозетянюатеѵіеЛ среди т.-баш- 
нйірсках работда масс, .тліудаикііг С м и

ты, кажется, человек молодой? Не так 
лн?

— Мне двадцать один год!
—  Если так, то мы е тобой ровесни

ки... Я в семнадцатом году окончил 
консерваторию по классу скрипки Мне, 
бывало, говорили: твоя игра артисти
ческая. Я поверил этим словам толь
ко... поело ареста...

— Почему так?
— Обожди... надо рассказать сначала. 

Дело было так: к моему несчастью я 
был мобнлнзовачі белыми Труд мой по
казался им и легким и счастливым. 
Офицеры таскали меня на свои куте
жи и разные собрания. Я играл с гар
монистом. Играли до потери сил... Но 
родился день, вернее я родился снова. 
Я могу забыть себя, но не забуду этот 
депь. Как-то раз проснувшись от тя 
гостного сиа, я взглянул на календарь 
— прошел год моей службы у белых. 
Злость п обида на себя взволновали ме
л я  и потрясли Закручинилась голова. 
Этот год измучил меня, довел до поте
ри человеческого достоинства. Только 
один год, но я пе знал ни дня, ни ночи 
— мучил себя и скрипку фокстротами, 
пустыми польками и прочей дрянью и 
для кого?.. Ты, родной, не -музыкант?

— На граммофоне может Сыть сыграл 
бы, еслиб мог научиться.

— Нет... ты не шута... Д ля меня 
скрипка дороже сердца. Как без скрип
ки ж ить? Она звучит теперь в воспоми
наниях... Ну, ладно— не стоит заворачи
вать оглобли в сторону... Не знаю 
сколько времени я кипятил свое сердце 
на огне взволнованной мысли не знаю. 
Я играл н думал: «как освободиться от 
этого ада?». Планы то определялись в 
моей голове, то рассеивались. В те дни 
я встретил ад’ютанта и сказал:— «Гос
подин ад’ютант! Отправьте меня в ро
ту или назначьте писарем».

— «От игры освобожу, но залру в 
карцер н заставлю плясать, собака!».

«Ладно— успокоил я  себя ,--я  тоже по 
смеюсь пад вами, но только не так».

К тому времени, неожиданно для бе
лых, им изменила военная удача, крас
ные настуша-іги, о  дшякгая, соблюдая 
порядок», вынуждена была отступить 
в город. Офицеры неистовствовали, 
усилились кутежи с разнузданным раз
вратом.

Пальцы моих рук деревенели от иг
ры. Для большей эффектности игры 
гармониста заменили тапером. Он ока
зался тщеславным человеком. «Впер
вые вижу такую технику норы», по
хвалил я его. Это ему очень понрави
лось.

— «Давайте, Петр Иванович, сыграем 
«Интернационал»,—неожиданно пред
ложил я.

Он опешил. Я  его успокоил, что п ья
ные офицеры не заметят нашей «шут- 
.к и » _ .Мы дадаім т-м-н -в убыстренное* 
тешше. Ел-е улом-аш.

Раз в разгар гульбы, обессиленные 
непрерывностью игры, мы вдруг обор
вали В образовавшуюся пустоту вор
вался пьяный гул н звон стаканов.

—- «Эй, вы! Деревянные музыканты! 
Играть!».

«Но переставайте драть ваш и жи
лы!»...

«Приказываем!».
— «Ага?! «Деревянные музы кан

ты?!», Драть жилы?».
Ну, Петр Ивапович, начнем услов

ленное... два, три -, и мы энергично на
чали гпмн.

й лш ы й  состав оргашвшцжя <за счет вер- 
і боююи навы к <шч -из среды татарских 
-рабочш, -робкорог:, батрачества, сеяыоо- 
рою, создания .мігератуірно-твоірчееинк 
ырунаков в  рабочий ра-йатах я  н а  ирсчд- 
три-датаяя

Татвро-башкирск-ие секции и отрояет- 
ішсательоіита ируж кя должны р-аштрю- 
еграяать  с®о*о вдндлтѳ -и иа омеяоныо 
области ижгудапва (театр, радио и др.), 
уідрешиіяія в  этих областях юли-яипе про
летарской Еоеол-огаи.

В цепях интернационального воспита
ния татбвіпшірювіетнисвтелой, -в ц-еляк оз- 
даішжтспиа их с ру-еокю-й шрол-етлятора- 
турой пф&кчшмжатъ совмести ые выступ» 
левая т.-б. и русских ырсдатоіроках н-и- 
оаталей зюред рабочими, учшряш-вать ©е- 
чпра ©стрел ткатс-.яой всех -наадонадъ- 
яюстей, оргайшэоівать взаавмиыв перево
ды с тус-сікого « а  татарстсий и оОратно, 
для помещения их в литсгпрая-ицаи, 
шимаааках и т. д. Необкоотмо добиться 
чгобы общая -печать уаели-ла большее 
аигжмйшпю на ос.вощешяо в сшнк лнт- 
стфваащих eoopoooe нацл-нтерш'у ры.

Площуы УіраліАІШ, даецело одс«йр»эя 
ноетшновлееяо шишума РАП-П о сюзьвво 
® Каіэзіня -всесоювной кшфореящ-аи та- 
та,р«мсих пролегвшреюшх писателей, вы- 
сжавшлся за  нообесояямость созыва 

I кошржрашщгоей Уральского областного 
- совещания таібашписателей,
! й , наікшещ, да®я рййшжреыня ізрутое> 
р а  т.-б. прсвл-ешпя-сататай, юром-о палаягя- 
в м и я  учебйоівості-итателшой -работы, 
.««іоСчхюдаиго TMpTcciKKswy аіктиюу лаггь 
возагожнюсть иювііаюоаіщтьс-я с ироммш- 
люшаымн ц-ентрамп Урала, сдутом прада- 

' ставтония длштезгышк отпускав, яюмавг- 
дарозож я  т. д.

Таіімзы осяіюівни» aaiw iw  стоящ ие -пе
ред тат.-бшш. прметдатаратуро-й Урала, 
адатсрыо -м-ы дгадашіФя цышіопсьить е уеш-е
іХЮМ.

М. УРАЗ.

I -* Т л я п і е а

ЧУВСТВО
ЖЕЛЕЗЯ

Что за  страну вы, надменные nynncig 
взглядами жерл захотели ио.мерить?| 
Что вы. снаряды  хотите разруш ить?! 
Где выбираете место для смерти?! 
Видел я: коршуном в небо всплы вав 
Нага самолет пролетал.
Чтобы ж ила наш а радость ж ивая 
И сосчитал свои дни ка,питал.
Трактор приходит 
И коши уйдут,
Будут в колхозе жильцы деревень*1 
Даже в музее тогда не найдут 
Старого слова позорного—лень.
Много сынов своих битва уносит, 1 
Тех. кто воюет за счастье земли, 
Чтобы как лунны е светлые и очи 
Годы мои протекли 
Голы проносятся песнями стройки,. 
Пее-яи бетоном растут в высоту.
И зацветают везде Волх-ов-етрои 
Красными маками в нашем саду. 
Вырастут трубы заводов высоко,
Так же как рожь после снежной з » |  
„  мы, '
Ь куеят науки целебные соки.__
Вечно живыми увидим их мы.
Сменят автобусы тихие сани,
В дали быстрей поездов побегут, 
Только «бара-бусы»*) в милой Каоаіт® 
Больше работы себе не найдут.

Перевел А. МАТУСЕВИЧ.

*) Барабус—зим.чдй повозит;, в Кая 
аанн.

—  Если бы ты, родной, видел что ярэд 
изошло в зал е? . Зал  онемел и оцепэд 
нел. В этой живой картнпе уж аса, с моя 
пившего разнузданное веселье, было 
что-то потрясающе , жаешов в  тргу-ся®* 
воо. Искривленные хохотом лица окамэд 
пела на грани между весельем и стра* 
хом Другие, разогретые пьяным яеа,ро% 
медленно бледнели, выкатив глаза, ка® 
будто одновременно подавились костя» 
ми отбивной котлеты... А гимн крепь 
чал. Моя сердечная скрипка звучал®) 
расплавляющими нотами м я т е ж а /У д а  
ры Петра Ивановича обруш ивались у в см 
реклее и смелее. Вдруг оцепенение за* 
л а  прорвалось невообразимым шумоА 
н криками:

— «Красные!
— «Где?!
— «Господа, снимайте погоны!..
—  «Город за н я т .. Арестованы..
—  «За оружие!..
— «Кто говорит?!,»
Кинулись к выходу, давя н толка* 

ДРУГ друга. А один, огромный п тол. 
стый книулея под стол, но туш а нв 
умещалась под маленьким столиком *  
несмотря на старания этого трѵслнвогв 
толстяка, то выпирала из-под скатерт® 
округлостью зада, то выставляла на іш» 
лу дрожащие клешпи рук.

— Вот еейчас нам смешно, а тогд® 
нам было не до смеха— мы играли * 
опустевшем зале с каким-то остервено» 
пием, не отдавая отчета в бессмыслен» 
ностн нашего поступка Они не моглй 
не вернуться, и вот они озверело ворва* 
лись обратно в зал. Где-то слыш алис* 
крики:

«Все спокойно... в городе красны * 
нет... господа, успокойтесь...».

Один схватив тяжелую бутылку из* 
код шампанского, подскочил к эстраде!

— Не я! Не я!—указы вая и а  мен® 
кричал тапер, закры вая голову папкой 
нот.

— Ах, мать вашу...—к черная стек* 
л явная  дубинка резко упала на -іоі* 
голову.

Как стая бешеных собак кинулась к® 
меня озверевш ая толпа офицеров и и* 
дам. Бнли, щипали, плевали...

Скрипач замолчал. В темноте тольк* 
слышно было шуршание соломы.

— А потом меня выволокли на у ли* 
цу, кто -то  предлагал отправить в моги* 
лсвскую. но вот, как видишь,—заперла 
в этот сарай. Скоро ли выведут— н« 
знаю...

Меня и а  другую ночь перевели А 
дальнюю городскую тюрьму.

Вспоминая «музыкальный бунт», 
дальний путь показался мне коротким, 
я не почувствовал суровости бурана а  
не заметил вероятной крепости вто
рых железных ворот, которые отделяла 
меня от веселого и беспечного еырк* 
пача.

Перевод А. ИСЕТСИОГО

ЛИТЕРАТУРЫ
— С 27 по 28 февраля ярово.ш лас» 

в рабочем клубе Машиностроя чистка 
членов татаро-башкирской секций 
УралАПІГа. В комиссию по чистке сек» 
нии входят т.т.: Га леев (председатель). 
Сады,ков (редактор га-зеты «Сабан ЭЛ 
Чукеч») я  один а з  рабочих Машино» 
строя.

  Секцией ведется подготовке к все.»
союзному с'езду тат.-бапі проястписа» 
телей, который состоится в Москве *  
марте месяц.,-:. На с’езде будет сделав 
доклад о работе и творчестве у раль« 
ской секции.

  Весной этого года в тат. отдолепиж
Центроиадата (Москве) на татарское 
язы ке выйдет из печати второй альма
нах (в печатных листов) пронаво.сниа 
тат.-баш. пролетпл-сателей Урал.-*.. Т з л  
же будет издана повесть чл 0 »  
татсекции УралАПП’а т А. Ахметоа* 
«Черные столби» и сборах® расскаво® 
члена секции т. Туктарова,

— Член секции т. М. Галиулин лѵдріь*
баш) издает в Цснтропздате (Мдакэа)- 

свою большую поэму «Урал».
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НАШ ОТВЕТ ПАПЕ РИМСКОМУ

ѵ к р е п и м  о б о р о н о с п о с о б н о с т ь  с т р а н ы — л и к в и д и р у е м
п р о р ы в  в п р о м ы ш л е н н о с т и  

Д А Е Ш Ь  Т А Н К  „ Б Е З Б О Ж Н И К "
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Международная поповщина по указке иліпериалистов подютавливает
военное наступление на СССР^

Благословляю т  на новую  
воину

' З а  последа-2-е время заграни ц ей  под
в е л а с ь  бешеная травля  Советского 
Союза. Т равл я  эта. началась в связи

кто виноват». В 1233 году по приказу 
na.ii ы Григория IX было убито 40 ты
сяч восставших ольденбургских кре
стьян. Один инквизитор Торкввмада 
в Испании за  свою ж изнь сжег І0200 
человек и пытал 37320 человек. За  
300 лет папской инквизиции только

в  тем. что в СССР будто бы не даю т : сожжено на кострах по неполным вы- 
Христианам верить в бога- Рим ский  | числениям 9 миллионов человек.

Ияювиэиціш сущ ествует и сейчас.ш а а —«яам еетш е Христа д а  земле»
ее роль сводится к тему, что она шли- 

вы стунил с шгоьмюм, в котором пи- онит за ревалюционнымн рабочими и
шет, что у нас в ООСР кто не отракея  предаст их полицаи. У нас при Кол
от религии, тот не получает хлебных 
ваборяы х книжек. Папа требует врав 
иіательства в наши внутренние дала.}
I А рхиепископ Кентерберийский в 
'Англия п-мосте с  синодом потребовали 
разорвать е нами диплодатичеоки? ет- 
вгшеяня. если «голенищ» в СССР не 
прекратятся, а епископ Лонгли из 
Штага Айва САСШ советовал даже ив 
останавливаться пэред кроемым кон
фликтом. Ия г,теги словами святые ряс- 
никп пытаются подтолкнуть прави
тельства па новую интервенцию, на 
Новую войну с нами.
I Т равля  как ho мановению волшеб
ной палочки началась попами, равви - 
Яіімя. ксеадзам и, прелатами, монаха
м и —всем черным вюинством. Попов
ски й  иитерна-цисаал заработал. Д аж е 
Ваши руководители церкви (Серафим 
р—митрополит саратовский, Алексей— 
архиепископ хутынский, Инги рам — 
епископ орехово-зуе вс кий и т. д )  вы
нуж дены  признать что папа «натра
вли вая  ово-ю паству на нашу страну, 
(тем самым поджигает костер подго
товки войны против народов СССР».

чане от папы Пия XI был представк 
гель, который в-вел ппш ж аяс духовен
ства. Не мало рабочих бы ло расстре
ляно благодаря этому святейш ему 
шпионажу^

С р^ат ь социалистическое 
строительств о

И этот папа П яй  XI, исполняя  волю 
капиталистов, теперь разж игает зло
бу против нас у  ф анатичны х католи
ков. ,

> ̂  Папа в рывает  соб ры
Р асп и н аясь  перед белым светом о

М иллионы католических газет еже
дневно вы брасы ваю тся по всему Зем
ному гааіру, наполненные грязной  
ложью  о Советском Союзе. Сотни ты 
сяч ксендзов, пасторов, н-ро-псведя сков 
и миссионеров читают проповеди об 
уж асны х пымсах свящ енников боль
шевиками.

Т равля  СССР п ерекинулась и в 
Америку где попы помогающие день
гами русским белогвардейцам в Манч
журии. теперь тре-буют присоединить
ся к  протесту держ ав против гонения 
религии в СССР.

Это выступление поповского интер
национала, в связи с другими анти
советскими поступками заграничных 
государств—есть нм что иное как по-

власть отказалась платить долги 
Европе.

В ся травля  против нас поднята по
тому, что успехе социалистического 
сроительетва не даю т капиталистам 
покою. Они через попов подготавли
вают ночшу д л я  того, чтобы под з и д ш  
защ иты  ворующих в СССР помешать 
нашему строительству в двинуть свои 
полки к нашей границе.

Заш евелились старые, побитые бе
логвардейские вояки. П ольш а начала 
двусмы сленно гад ать  о том, что де че
рез полгода произойдут важ ные пере
мены.

П аш ответ на новую  провокацию  
империалистов один:

— Мы не позволим бурж уазии вме
ш иваться в наши внутренние Дела, 
мы не позволим под видом залцагы 
контрреволюционной поповщины оры. 
шггь наш у стройку.

В. ТЮМЕНЕВ.

Д ат ь отпор!!

гонениях на христиан (даже яе слу- j пьпяа наруш ить наше мирное строи-
1 тельство.ш ая протестов со стороны русского

духовенства, которое заявило, что пре- I п і к п л а  П ѵ х п к н п ? п  ш п и о н а ж а  
следования религии в СССР не было ш к о л а  ОуХ06Н0?О Шпионажа
и нет) папа очевидно забы л, что в В этом крестовом походе против 
П ельш е католиками за 1929 г. отібр-ѵ і СССР нежно об ’едм гилнеь враж д ую- 
®о у христиан 500 церквей, а в 1920 I щ ае между собой п опц , раввины , 
году взорван в Варш аве знамениты й _ кеондзы  и пасторы.
иравославныій собор. Однако, тогда 
« ш т ѳ  не протестовал против гонений 
Папы на христиан!
I, Ж ители  Сити (богатая часть Лсядо-
Ва) пе посещают церквей. По подсте
гам лондонского епископа продаж а на 
Юное этих забыты х церквей и иеполь- 
Воѳапие места под постройку дала бы 
м иллионны й барыш. И 19 церквей бы- 
Юзі разруш ены  без всякого разговора, 
без диких криков о гонениях на. веру.

Чья бы корова мычала...
'ТТ не пакте писать воззвания о гоне

н иях  на ве ру, ибо вся история пап из- 
at. это- жуткая история о том. как 
несогласны х с палой людей сж игала 
на кострах, зак ал ыівали ж ивыми в
Ве-млю. сам урае пивали в  стенах.

11 Крестовые походы на Иерусалим 
Обошлись в 2 миллиона убитых. В 
і120і> году во Ф ранции было убито 60 
ты 'яч человек жителей города Безье. 
Которые восстали против папского 
<гг панства. Когда опросили послан 
Ника папы, кого убиіва.ть—тот ответил: 
*У *чвайте всех, бог разберет кто прав

Г С„

Папа пошел дал ьш е всех, да  орга
низовал у себя специальную  «.иезуит
скую школу дл я  подготовки миссио
неров для  СССР». В  этом году будет 
достроено специальное здание дл я  
шкалы. Сама ш кола по сообщению 
папской газеты  «Обсерваторе Романо» 
была организована в 1928 году, но не 
могла развернуться  и з-за  недостатка 
помещения. В школу принимаются бе
логвардейцы и вообще лица, которые 
будут проникать в СССР даже баз 
разрешения советского правительства. 
Иначе говоря папа организует школу 
святых шпионов. Этими «учениками» 
ведется сам ая  ярая  антисоветская 
агитация против «красных антихри
стов» в пограничных с вами областях 
Румы нии, Польш и, Бессарабии.

Мы не допустим вмешатель
ство в наши дела

Член английского комитета, создан 
ного дл я  борьбы с  советской антире
лигиозной пропагандой—С идней Д ари  
признался, что крестовый поход на 
СССР вы зван  тем, что советская

Закрытие церквей приняло массо
вый характер.

Этот под’ем и ликвидацию кулаче
ства как класса заграница исполь
зует для провокационной целей. По 
певщина всех мастей подготавлива
ет почву для вмешательства в наши 
дела о целью сорвать социалистиче
ское строительство. Некоторые попы 
открыто призывают капиталистов 
вмешаться в наши внутренние дела 
не останавливаясь перед войной.

Состоявшийся 27-го февраля в 
Свердловске митинг по пово
ду выступления международ
ной поповщины принял резо
люцию, в которой призывает в ответ 
на провокацию попов ликвидировать 
прорыв в промышленности и этим 
самым поднять обороноспособность 
республики, уоилить антирелигиоз
ную пропаганду и собрать на танк 
«Безбожник» от Свердловского окру 
га 3000 рублей.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 3-ГО МАРТА В КЛУБЕ РЯХУ КОМИССИЯ ПО ЧИ
СТОЕ АП11АРА I А УООНХ И РЕДАКЦИИ Г ДЗЕТЫ «НА СМЕИ5 , СОВЫ В А 
1ST СОВЕЩАНИЕ СОТРУДНИКОВ УООНХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТНИ
КОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТРЕСТОВ И РАБОЧИХ 
СВЕРДЛОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. НА ПОВЕСТКЕ ДЕЯ— ДОКЛАД ТОЗ. 
ГОЛЬДИЧ О РАБОТЕ УРАЛСОВНАРХОЗА.

ПРОВЕРОЧНОЙ КО
МИССИИ Ш И Ш  ПОМОЩЬ 

ОьЩЕСіь ЕННОСі И
Не нужно доказывать серьезнейшее

хозяйственно-политическое значение чи-

щ ^ р и з  к у л ь т у р а

Ы С П О Р Т

СП» аппарата vQCHX Проворна его ра- 
боты, как штаба социалистической р е -1 ■

СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ.

20— 23 марта У-раябюро Продетогудь /  
проводит соревнование по эимп.им ей- 

межлу средними и 
высшими учебными заведениями торо- 

конструкции Урала, должна прощупать да Овердл-оеока Программа соровікдаа- 
и просмотреть правильность руководства ц ци по конькам: мужчины—яичяо-ко*
промышленностью, планирования боль-; маидноѳ порвел-стад по простым вднь- 
шого индустроальниго Урала, I кам ка 100 и 50 мт Команда 7 чело®»

Подготовительная работа к чистке ел- зачет по 5. жеишшны—на too и 250 мт, 
парата проходит в труднейших условн- команда 5 чад., зачет по 3. Соровнова- 
ях. Общественность, местком, партийная ния по беговым конькам. На личное 
ячейка, тресты и синдикаты, подводом- j первенство для мужчин уставо-вл«на
стаенныа УОСНХ, на помогают прове
рочной комиссии.

«На Смену» в целом ряде номеров

дистанция 500 а  5000 мт., для  жегащшя 
—500 мт.

По лыжам ллггао-комаидноѳ первеи-
проводила конкретные факты отказа в отво разыгрывается среда мужчин на 
помощи проверочной комиссия со старо- 5 клм.—.команда 10 ч., зачет по 5, среди 
ны различных организаций. ПЕРЕЛОМА j женщин—тоже в а  3 и м .,  команда 7 т., 
НЕТ ДО С И Х  ПОР. I зачет по 5. Кроме того, проводятся мао-

Нас удивляет ПОЧЕМУ « У Р А Л Ь С К И Й  ! оовые лыжныо оораваовааап для уча- 
РАБ0ЧИЙ» НЕ УДЕЛЯЕТ В Н И М А Н И Я  стая  в которых учебные заведения ВЫ
ЧИСТКЕ АППАРАТА УОСНХ, ПР03ЕР- стааляют мужские команды в 30 чел*
НЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УРАЛЬ- * е ш я т - +  20.
ОКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Соревнования по лыжам в а  иидига*

Надо помочь проверочной комиссии Дуально-комаидиоѳ первенство будут 
мобилизовать общественность для “М-!проходить 20 марта на городоком пру. 
стт УОСНХ от всего гнилого, негодна-! ДУ* массовые лыж ные ооравибваяяя 
го, на могущего работать по-большеви- проводятся 21 марта.
стоки.

Месячник сбережении

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА ХОДУ

ДОЛОЙ КОЛОКОЛА!

«Месячник сбережений» н а  Урале был 
плохо дадготовлеа Поэтому дальней шая 
работа будет проходить в более трудных 
условиях, во время «месячника» надо 
будет затратить больше сил, чтобы до
стигнуть успешных результатов.

Сведения о плохой подготовке к «да- 
Сячщщіву» «дут с .разных концов Урала. 
В Челябинске пришлось распустить без
деятельный комитет содействия и на
чать всю подготовку снова.

В Тагиле налег «легкой вавадарии» 
выяіш ил, что ш> подготовке ж «меоячди- 
кіу» ничего д а  «делано

Такое-же почти положение ж в Оара- 
щіуиѳ и в районах Овердловокого округа.

Т етерь утке не осталось временя для 
■проведения предварительной подготов
ки. Надо перестроить методы работы, и 
агитацию за сберкассы совмещать с кон
кретными делами, с большим вовлече
нием вкладов в сберкассы.

Хорошие результаты могут даггь бри
гады варбовщнжюв вкладчиков в обер- 
каосм, гпроводеягда ооциалистичеокого 
оореановашия между отдельными ггредо

З а  последнее врем я  в г. Т обольске 
проходят собрания и м итинги о сн я 
тии колоколов с церквей. Т р у д я щ и е
ся вы несли  такое п остановление: 
«Т рудящ ееся  н аселен и е г. Т оболь
ска  требует  в ближ айш ий срок сн ять  
все колокола с церквей а  п ередать  
их заводам . В связи  со снятием  ко
локолов в Т обольске орган и зуется  
вновь 7 ячеек сою за воинствующих 
безбожников. М. Полярный.

В Н.-Уфалее (С вердловский окр.) 
в едется  борьба з а  зак р ы ти е  церкви. 
Ц ерковники расп ростран яю т ан ти со 
ветски е сл ухи  против к о л лекти ви за
ции. Янко.

Студенты Надеждинского технику
ма: М атуш кин, Сычов, Кош кин, отка
зал и сь  д а т ь  подписи з а  закры ти е 

церкви. Н. Кожевников.

Иа н а р т а х  по Я - М а л у
Статья руководит еля  
экспедиции на я-М ал  

т. Ш мырева

М ы  вы ехали и з  Тобольска в послед
а м .  числах августа по Обскому бас
сейну через Обдорсж. Новый ім рт в 
(Северную часть Обской Губы. На пу- 
яги встретились большие неудачи я  
трудности.
! У  верейные в том, что морская ш ху- с поди пни. Выполнение 
Яе сумеет перебросить наши товары  громадных усилий, 
и оборудование к наметенному ттунк- Наскоро раобив лагерь  
яу мы двянули сь из Нового порта на приступили к первым

этого—стоило

сейчас же 
обследова-

Эіегкоім паровом морском катере к то- тельским работам. С этой пелью  я
імѵ месту, где шхѵиа долж на была вы. 
г і'у зи ть  наш груз. По прибытии к 
Месту назначавш емуся для зимовки 
Мы обнаружили, что шхуны нет Ока
залось, что она потерпела крушение в 
устье Тазоаской Губы.
I Э та авария лиш ила нас возможно- 
'Стй широко развернуть работу по ор
гани зац ии  промысловых зимую щих 
артелей. С большим трудом нам уда
лось  в Новом порту кое-как наскрести 
яретукгов питания, орудия лова и 
.охоты.
I Мы не только остались без продук
тов пите ни я и топлива, ио даже ма 
была палатки, в которой хотя бы пер
вое зге*»я можно было укрыться от 
пронкзивыюіцих осенних дождей.

|| Вполне понятно, что такая >б"та- 
Тговчя пади зила боевое настроение оо- 
івтѵуйптиков нашей экспедипии. Мы сто
я л и  перед амдвигаю щимся фактом 
С р ы в а  работ.
I После короткого совещ ания было 
реш ено одному из сотрудников воз- 
впятиться  в Новый порт и сделать 
®ге яовмож.ное дл я  того, чтобы обес
печить нормелньый ход работы эк-

поехал в самую глубь Я-М ала по са
моедским чумам с целью  сбора иссле
довательских материалов. П родвиж е
ние по Я-Малу осенью крайне трудп-о 
Четверке оленей без снега на нартах 
(самоедские санки) трудно везти даже 
одного человека Медленно от чума к 
чуму, под пронизывающими дож дями, 
при частьгх густых туманах, я  про
двигался  в сторону Карского моря.

В чумах в это время в смысле про- 
довел in'/TP, и я наступает самое тяжелое 
врем я, отсутствует хлеб, соль и еа 
хар, не везде есть чай. Больш их про- 
ловольгтвенных запасов при гаках 
условиях переезда в зять  с собой нет 
воз м о л,в ост и. Таким образом, на ше
стые сутки я уже израсходовал все 
сдай продовольственные запасы  и 
вынужден был перейти исклю читель
но на пищу самоедов.

По пути следования я всячески пы 
тался установить какую-либо св язь  с 
местным туземным исполнительным 
комитетом. Все мои просьбы к самое
дам передать от меня бумагу совету 
вы зы вали недоумение. О казывается, 
что ту.земяый совет от них отстоит на 
столь большое расстояние, что даже

по системе «цепочки» трудно расчиты 
вать на нахождение адресата. Потом, 
в среднях числах ноября месяца 
предстал ители тузѳмпгото совета за е з 
ж али к нам иа базу. Они только с  на
ступлением первого саяого  пута в 
состоящий спешно на легких нартах 
продвинуться до средней части Я-Мд- 
ла. Таким образом, сам ая северная 
часть полуострова совершенно на об 
служ иваатся,

Из бесед с самоедами мы выявили, 
что бедияж-кочевнин находится в са
мой жестокой экономической н идео
логической зріВисимости от богача. 
Условия жизни самоедов за  П оляр
ной тундрой в общем и целом пред
ставляют из себя отчаянную борьбу 
полудикого человека с суровой при
родой и все ценное, что сумел самоед 
отвоевать у скупой природы -ундры, 
это— олень.

Имея крупные стада оленей, что 
«золото» тундры  богачи экеллоатлру- 
юч беядрту, так как труд  в тундре 
оплачивается оленями.

В тундре соверешнно нет нашего 
социалистического сектора, а потому 
борьба бедняка с кулачеством не име
ет под собой твердой опоры. Отсут
ствие каких бы то либо культурны х 
очагов в самой тундре создало поло
жение. при котором бедняк сам оед 
инертно относится к вопросам полити
ческой борьбы.

В тундре нужно провести  ̂ целый 
ряд культурных мероприятий, поста
вить тундру на путь социалистиче- 
СЯОГО ПЧ»УІ1ТР.ЙІ»И. ш м ы р Е а

коньжобежныо—<
22 марта.

Заявки  н а  участие в сорош товаиз*. 1 
подаются в создашный при Уралбюро 
Пролетступа (Дом Союзов) орпдаизтет 
соревнования. Последний срок Ориона 
заявок—-15 марта.

Уралбюро Гіролетстуда учреждает пеі 
реходящлр ком.аін ш ы й приз, кроме то* 
го, наказавшим лучшие результаты бу* 
дут выданы индивидуальны е призы.

» МЫ— С РАБОЧЕМ
КЛАССОМ"

ДЕМОНСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
СТУДЕНЧЕСТВА СВЕРДЛОВСКА.

— Я не собираюсь скрывать,— говорил 
на облсовещании инженеров в  тгхни- 
ков-строителей специалист Челяб- 
стройконторы т. Горинов,—что я не ве. 
рил до сих пор тому, что делается у аао 
в Союзе, и сознаюсь,— ошибался.

Тов Горинов создался в своей огпаб* 
ке и решил «слить свою судьбу с судь
бой рабочего класса». В числе 46 чел»* 
век—участников совещания подписав
ших заявление о вступлении в партию 
— была подпись и т Горинова.

Часть специалистов не раз предатель
ски подставляла ногу рабочему классу 
в самые тяжелые минуты, решающие 
моменты революции. Но год великого 
перелома в нашей стране, нервый год

О

- пятилетки принес и другой перелом.
п р ш т ш т  т  л п п іу ©  помощь с б е р м * .  Преобладающее большинство специаля- 
сам н а  влоскенда ое/ределеиного колите-1 CT0Bj технической интеллигенции по-
ства вкладов.

В Режеаоком районе Свердповского ои 
руга колхозники приняли-ам^ебя облза- 
тельство эавербовед^^беркассы  на ме

ГЭ т ^ Н г е р  ё ѵ  Щ* НЖи #о?к л и и 
и шишжих ѵассч»л*и4пгЖ і,

нее од 
моз.
среди шишжих ѵасс-чопуцзиинве

О б ер к а# р  ,(форі.ггг «тоже* частью яз 
за того, что натедаиме яе знает q выго
дах. даваеімьві’.ф^ерікас-оами, Хслрлшю j  и студенчества совместно с трудящими*
лада сівврділовювоэ студанчострр, іщгтоэ.ле 
вылелида оовіпкбіыав» лая-аги
тационного оболіужиящйн' Сйеел-гяніка 
сбережений». Студенчесгаиё біригазы бу
дут работать вреди нацмен, в стенгаза- 
т а і, «о художественному обслужшэаніию 
и т. д.

Долой поповский 
дурман!

УРЮПИНСК. Крестьяне хутора 
Денисовского свезли 8 возов икон 
и сожгли их. На с’ездз по организа
ции крупной коммуны денисовцы 
бросили нлкч крестьянам хуторов, 
входящим в коммуну следовать их 
премеру. ВЫЗОВ ПРИНЯТ. Кресть
яне хутора Анишевского района 
свезли 4 воза икон также сожгли 
их. То же делают крестьяне других 
хуторов, входящих в коммуну.

ставленных лицом к лицу с вопросом 
текущего дня с кем и против кого?— 
ответило: с рабочим классом против 
классового врага, за совместную пло
дотворную работу на дело социалисти
ческого строительства.

Лучшим ответом специалистов Сверд.Нй'Лбвска была состоявшаяся вчера вече- 
,ром демонстрации инженеров, техников

ся города. Несмотря на двадцатигра
дусный мороз через площ адь П ариж
ской Коммуны прошло свыше 20 тысяч 
человек. В ярких карикатурах, фигу
рах остро высмеивались кастовость, апо
литичность н нейтральность, в об’ятиях 
которых еще до сих пор находятся не
которые специалисты.

С балкона театра им. Луначарского , 
представители общественных организм 
ций приветствовали демонстрантов. V

На средине площади пылает, обли
тый бензином, гроб с технической фу
ражкой. В воздухе рвутся ракеты. В на
ступающих сумерках гаснут последние 
огни догорающего гроба. Сгорело старье, 
выражающее и узаконяющее глубочай
шую пропасть, существовавшую при ка
питализме между трудом умственным я  
физическим.

Вчера специалисты демонстрировал* 
свою готовность вместе с пролетариатом 
бороться за осуществление великих 
планов социалистического строитель
ства.

ПАВЧИН.

5 МИРТА ГОРОДСКАЯ К О Р Р Е К Ц И Я  БЫТОВЫХ КОММУН
9 марта е. г, в 5 часов в Деловом клубе созывается общегородская кон

ференция бытовых коммун и студенческих коллективов.
Порядок работ конференции:
1. ВОПРОСЫ БОРЬБЫ ЗА НОВЫЙ БЫТ В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ 

ПЕРИОД. (Доклад тов. Гришанина).
2. О МАТЕРИАЛЬНЫХ ОСНОВАХ БЫТА (вопросы жилищного строи

тельства, хозяйственного снабжения через систему кооперации и т. д.). 
(Донлад Облисполкома).

3. ВОПРОСЫ ТИПОВОГО УСТАВА КОММУНЫ (студенческой и произ
водственной).

На конференции будут работать ре» сенции: производственная и сту
денческая. (Руноводит. секции т. т. Панкин и Пузиков),

На конференцию должны явить ся с  полном составе все бытовые ком
муны и студенческие коллективы гор. С-вердловсиа. Приглашаются пред
ставители Облисполкома, АППО обкома БКП(5), УОСНХ «оі-мяльнэ-куль- 
турного сектора Уралплэча, Горком хозг, '••'„ретг;. 4 ячеек ВЛК^М и все же
лающие комсомольцы, Ураппполате туд, Церабкоп, представители трестов, 
Нарпит, фабзавкомь;, Урдлоблсоюз, Промкредсоюз, Коопхяебсоюз, редакции 
«Уральск, », «Гол. Рабоч.» и все заинтересованные организации и 
рабочие предприятий гор. Свердлов ска.

. . . . . . .  УРАЛОБИОМ в л к с м .
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