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У КОМСОМОЛЬЦЕВ! ЗАПАДА

о совещании е Отрадно отме- с проведением этих завязыватьсяс агрономом.

МОЛОДЕЖЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ 8 
УСЛОВИЯХ ШИТАЛИСТИЧЕ 

СВОЙ РАЦИОНАЛИЗАЦИИМы приводим несколько фактов,; взятых преимущественно из коррес-: понденций юнкоров газ, чехословац-, кого комсомола «РОТЕ ЮГЕНД- ВАХТ» (выходящей в 20.000 экз.), наглядно рисующих положение рабочей молодежи Чехословакии—этой небольшой, но капиталистически ■ зрелой буржуазной республики.В первую очередь приведем заметку молодого шахтера из одного горнопромышленного района Чехословакии. В с^оей заметке он изливает всю свою ненависть к администрации шахты, которая на все жалобы и протесты со стороны молодежи отвечает с изысканной вежливостью: «Если вам здесь не нравится, можете подыскать работу в другом ме. сте! Где же? Кругом безработица. Ред.).Он приводит цифры и мы вместе с ним убеждаемся, что каждый геллер (монета) урезываемый из его жало-; вацья различными штрафами, превращается еще в один кирпич в замках барских усадеб чехословацкой буржуазии.Капиталисты всего мира и Чехословакии в частности, стремясь как можно туже набить свои кошельки, тали применять новые усовершен.
■цтцЙвПпНЬЩ. ■ . ___(так наз. «рационализация»), что й1 капиталистических условиях влечет за собой массовую безработицу и превращает 15—16-летних подростков в полуживые, высохшие скелеты. Рационализация (техническое усовершенствование производства) в рунах буржуазии—это новый смер.; топосный бич для рабочей молодежи-И вот весьма интересно принимают ли в этот 1. момент противничесиие юношеские организации Чехословакии какие- нибудь мероприятия для облегчения [Социалистические организации мо- единогласна избрала I лодежи на предложения чехословац. М0ЛЬцеВ1 кого НСМ о совместной работе отвеча-;

Вредная болезнь комсомольцев«Комсомольцы в нынешаих советах были «дохлыми».(Из ре'Чп зам. пред. Свердловского Горсовета тое, '' ’витопова).

в

В ОБКОМЕ ВЛКСМ
пленум Облзво ю- п.На 4 февраля 27 г. решено созвать пленум Областного бюро Ю. П. В порядок дня пленума поставлены вопросы о поедварительных итогах работы по методу’ заданий, о работе в детдомах, о работе с октябрятами.
0§ учете и отчетностиПо вопросу учета и отчетности в кэмс. организациях Обком вынес ряд предложений, отмечена необходимость усиления внимания к отчетности и необходимость выделения в ячейках специальных технических работников. Предложено также практиковать специальные совещания об отчетности, с секретарями ячеек. и техработникамн

8 ОКРУЖКОМЕ ВЛКСМ
Поведение шурвд дя$Окружком разослал по райкомам циркуляр по проведению ленинских дней в ячейках. Вся кампания должна пройти под знаком раз'ясиенпя ленинских заветов, связанных с данным моментом. Предполагается проведение в клубах комсомольских вэчеров с докладами и художественными поста-На собраниях яа ©йки куда-—как ативен был, а на работе давками, к траурным дням должна быть также приурочена и передача (комсомольцев в партию.совете—оказался б ессильным.

По комсомольскому Уралу

Комсомольцы в перевыборах советов

Приплата п:джткамВ Окружкоме ВЛКСМ прорабатывался вопрос- о приплате подросткам обучающимся . в советских и торговых учреждениях. . Для окончательного разрешения этого вопроса, создала комиссия, в состав которой входят также и представи- комитета союзаНытвенский райком сделал х@рсшее д@л*э ПЕРМЬ. От того, как будет прозе-уместно с ргйизбиркомом провел ши/тели областного --------- «— — — рокую раз’яснительную кампанию, соцторгелужащих." < ухвачены почти веер --—
шещоиие школ О дено 5 со,рзнки( охвативших 775 чел. в фе7рале Окружком наметил со- молодежи. Собрания были обслуже-|звать*^щаян/^ врачей школ фаны Силами комсомольской организа-; брично-заводского ученичества по ции. При этом наблюдалось, что в-ВОщ)ОСу 0 состоянии здоровья уча- раз’яснительной кампании наметил.’щихся школ фду. Кроме этого на с-я определенно рост активности ере-(повестке дня совещания- будет, сто- ди молодежи, направленной по ли-'ять доклад д-ра Сегалина «О психо, нии оживления работы советов. технике».

4 м» »пет «я/дыдена раз’яснительная работа по ле-Сгзе самих ебвэтов,Нытвенский райком ВЛКСМ сов-чт и, даче-Хэторой’Дьщмкрупные бей
В сельеэвет выбраны 

комсомольцыСВЕРДЛОВСКИЙ СОКРУГ. В сельсовет села Косули но Арамильского 
района крестьянами выставлены кан- узнать, критический дидатуры трех комсомольцев.—- Пусть поработают, передовики,—-рассуждали положения трудящейся молодежи?; Собрание в количестве

Будем строить 
новую деревню/Сегодня мы даем страничку культурных хозяев-комсомольцев. Мы собрали крупинки того небольшого опыта, который у нас накопился в борьбе за новую, культурную, советскую деревню.То небольшое, что нам удалось, силами наших юнкоров, собрать—говорит уже однако, за определенный сдвиг в работе. Наша деревенская ячейка начала ближе подходить к насущнейшим вопросам крестьянства, она не только занимается Чемберленом и его компанией, а берется за будничную работу по переустройству деревни, начинает втягиваться в борьбу за хорошую, молочную норову, за крупный картофель, за лишние пуды урожая, за все. то, что мы называем культурное сёш»сьое хозяйство.Новая форма работы, которая начинает проникать и прививаться яа Урале это—совещание комсомольцев- домохозяев. Мы недавно писали о таком совещании в Шадринске, сейчас мы даем материалы Челябинском округе, тить, что вместесовещаний, начинает< смычка» комсомольцевт*Как доказал опыт Челябинска, полнее совещание важно не только для учета достижений (а пх имеется еще очень мало!), но оно, в то же время в Дает толчен, дает конкретные указания, как КОМ-ЭМОЛЬЦу ВОСГИ ПОВСО- МГЮ1У1^ 1 р«аич I с^ювную практическую работу по улуч- ют пустой болтовней о своих«внекла&-[ Избранные комсомольцы обязаны шенйю хозяйства. Отсюда вполне возможно, что при регулярном созыве совещаний (предположим два раза- в год, весной и осенью) они могут стать своего рода производственным созещз- нием «великого земельного цеха».Из наших минусов надо отметить, совершенно недостаточное . внимание еельхозкружкам. Имеющиеся цифры (правда, не полные) говорят об очень незначительном участии комсомольцев и молодежи в работе сельхоз. кружков. Драгой линии надо серьезно подтя-

Скзро в порядке дня встанет новая весенняя сельхоз. кампания. Каждой деревенской ячейке надо уже сейчас заняться подготовкой к ней.Совещания домохозяев пока еще не получили широкого распространения. Этот вполне удачный опыт требует перенесения его во всех районах пашей области. В каждом районе перед ’^есной, вместе с агрономом, надо комсомольцам-домохозяевам собраться и наметить свою производственную программу на ближайший сель-хоз. год.Вместе с тем надо использовать и сельхоз-кружки для более углубленной ря^своих ''Обр'-тической подготовки и детальной: сии, которые враработкп важнейших вопросов и ве-|коммунистических и комсомольских: тода ДОКЛЭДОБ п б),с Сущеета0.пней п летней сельско-хозяйствен-дзетах, а также в органе проф-[ ' -‘ (союзного меньшинства ан!—“шш мамяаига. -- - ............. ! тред-юнионов (профсоюзов).

Они наши крестьяне.222 чел.а совет яомсо-
Социализм в шапне

Ксе»что о деятельности комсомольцев в Советах *) ■Шум был большой. Комсомольцы, и одного из комсомольцев на розыски. Искали недолго. «Депутатов», а в том числе, конечно и Митьку Илюхина нашли в квартире Ваньки Зашибаева, -Когда «послы» с отчетного собрания открыли дверь в квартиру Зашибаева они-в недоумении остановились, созерцая мертвецкн-пьявую компанию, Некоторые звучно храпели.Па столе спал Вертоносов. Па стуле прижав к груди материалы-, дан- 1яошм ппилЯпыгярт » кажпьги ЛНРМ к тратя.щачада шиаа ч»шш> - НЫв Председателем СОВСТа ДЛЯ ИОД-& больше ₽и больше влияния смЛ^Г^а6^ взгляды члеиов- Заканчивая речь, готовлепия к содокладу похрапывалМитька, а на полу крепко обнйв его

до-еовых» задачах, устраивают балы и казать крестьянину свою работу! Спортивные матчи с фашистами, не обращая совершенно взимания на экономическую борьбу за интересы молодежи.Наоборот, коммунистический союз Делится опытомПЕРМЬ. Ячейка ВЛКСМ электростанции, задумав келлеьтивно встретить молодежи Чехословакии развиваю- козый год, проявила мигерес.чую ини- щий теперь широкую борьбу за на- циативу.требоин», рлш»

голосовали выделенных кандидатами в депутаты совета. ,Собравшиеся гудели ульем:— Сменить!— Заменить другими!..— Ванька-то Зашибаевземлей, па которой совет стоит, все пропьет,—плескались языки присутствующих...Секретарь ячейки взял слово и

ячейкойсельскогопчелиным
вместе с

негодуя начал бранить «мещанские» нь1е председателем совета для под- ПЯГЛСТТГТЛ ПТТРППР ЯяТГЯПЧТГРЯ-Я ___ ________все больше и больше влияния еР®- вой ра .оте ячгй.п.ди молодежи. (вако чествевзнле беспартийного ра-__„™_ (оочего—токаря за хорошее обучение(бьш >Х;е?еи“адароюУадЮ‘ЦИХвЯ ему[отДаДУт * вс6 силы для построения‘^^0^ стоялГ Митькина “шап” ; потом было устроено товарищеское социализма. | ка, в пей бутылка из-под хлебного, с.чаепитие, после которсго долго играли] Бобрапие притихло. Некоторые из зажженной свечкой в горлышке, а к и танцевали, Впечатление от вечера у рабочих недоверчиво покачивали го--бутылке приставлена корка от кпиж- ребят осталось прекрасное. 1 ——■АНГЛИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ОТЧИТЫВАЕТСЯВернувшаяся из Советской России делегация английской рабочей

‘ я3а1ем_ ®РГ®ИЯ®Э* он твердым голосом заявил: ..1.. .— Выделенные ячейкой три това- ноги, лежал Вапька Зашибает. ; рища оправдают свое назначение иотдадут в,! социализма. Около вертопосовской головы, на
ловами, но, однако, «мещанских взглядов» больше никто не высказывал...Собрание уже давно кончилось.молодежи широко развернула от’КУПСЫ ПИЗНбО-ОЭбЗТНИКЯВ тт орание уЖ6 ®авК0ПЧ11ЛОСи- четную кампанию среди рабочей мо- РЗОЭТНИ^лодежи всей страны. ЗЭКЗНЧИЛИСЬ ли в квартире Зашибаева и «вспрыс-,,сгпл., . , т, тг кивали» вновь полученные звания—;В Лондон® состоялась конферен- СВЕРДЛОВСК. Недавно закончились «депутаты». Вспрыскивание, скороВ Лондоне состоялась конферен- торой был заслушан доклад делегатов, посетивших СССР. В своих выступлениях они с большим восхищением отзывались о положении Совет ского Союза и жизни рабочей моло. дежи в СССР.Кроме того, делегаты выпустили : статей о Советской Рое- напечатаны во всех

ция пролетарской молодежи, на но-'работы районных с’езд-курсов по пере-:,10дг0т0вкеНа курсах пионер - работников, пионер-работники лучилц практические навыки очень помог выдвинутый метод практических заданий.курсы охватили-по Свердловскому округу 246 человек. Обслужено курсами 147 районов. Работа курсов велась

по- чем} недавноВсего
в органе !английских [вала звеньевая проработка, давшая ф не плохие результаты.

«депутаты». Вспрыскивание, скоро перешло в изобильное орошение.
Сельсовет' отчитывался... На собрание пришло человек 300. Все рабочие.Содокладчиком должен был вы. ступить член президиума сельсовета Митька, Плюхия. Содокладчика не было. Подождали. Послали сторожа

! бутылке приставлена корка от кпиж- 'ки и па пей красным *напиаспо:—Наш социализм...Вернувшийся в клуб шел на сцепу и, робко бросил в публику:— Содокладчик-то социализму в шапке строит. Пьян мертвецки он.В зале воцарилось молчание...Председатель совета растерянно, дрожащей рукой черкал протокол, а секретарь ячейки, ожесточенно кусая мундштук, усиленно дымил «пушкой» и рассеянно сплевывал на широкую председательскую спину.

карандашом
сторож прокашлянув.

*) Факты, приводимые в фельето- в: но. взяты из действительности Би- лимбаевского сельсовета (зав. Би- лимбай. Свердловского округа).
В зале кто-то глубоко в иумк щохпул; нараспев протянув -- Н-да.Ком-со-моль-цы!..

. Нм». Савич.
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Что происходит в Никарагуа
Назревает вооруженная борьба Англии с Америкой

Сейчас, как известно, в Никарагуа 
происходит вооруженная борьба между 
двумя президентами Диацем и Сака- 
8ою. Мексика настаивает на своем 
праве признавать Саказа президентом 
Яакарагуа (Соединенные же Штаты 
Америки признали президентом Ника
рагуа Диаца, против которого восстал 
Саказа).) Никарагуа —■ крошечное республиканское государство Центральной Америки. В ней не больше 600 тысяч населения, а территория ее — меньше Свердловского округа.В Никарагуа борются две силы — партия консерваторов защищающая интересы Соединенных Штатов Северной Америки и партия либералов, представляющая местную национальную буржуазию, желающую сохранить экономическую и политическую независимость от Америки.I Соединенным Штатам выгодно захватить влияние в Никарагуа потому, что:1. Никарагуа представляет из себя удобнейший путь для прокладки нового канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, необходимого Штатами для быстрой переброски своеговоенного флота.

2. Никарагуа граничит с Мекси
кой, на нефтяные богатства которой 
давно точит зубы американская бур
жуазия.Лоследнее—самое главное— вертывающейся борьбе. ! Мексика, в законодательном ке отобравшая от иностранцевестественно поддерживает в Никарагуа борющихся против иностранных

идет борьба Мексики и С.-А. С. Ш. за 
нефть.Но, кроме Соединенных Штатов Америки в мексиканской нефти заинтересована п Англия—дальновидный и осторожный враг Америки. Она выжидает удобных событий, чтобы в решительный момент помешать утвержде

в раз-
поряд- недра,

крепи военно-научные кружкиОпасность войны капиталистиче-1 На другом, противоположном капита- ских стран с СССР ■—чувствуется сей-листическом полюсе—крепнет СССР, 

час более, чем когда-либо. Каждый из побеждает китайская революция, нас должен сейчас особенно внима- вспыхивает восстание в голландских тельно присмотреться к последним со-,колониях, растет революционное воз- бытиям международного характера. мущение в Индии и капитализму при
ходится решать трудную задачу: на- 

С®’ чать войну с СССР—как с главным 

центром мировой революции—трудно, 
ца_ ибо такая война будет чревата многи

ми бедствиями. С одной стороны, создается тяжелое положение внутри страны, с другой—-на сторону СССГЪ встанут все колонии. При том, неизвестно й еще, что скажет Чемберлену английский рабочий класс, получивший недавно от рабочих СССР 11 миллионов {рублей помощи в борьбе против Чем-"Сполитика—окружить | Но можно-ли из этого делать вы- настроенными госу- БОд, что опасность войны для нас усиленно способ- исключена? Нет! Поэтому, мы говорим
»

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПЕРЕВОРОТЫ В

СЕДНИХ ГОСУДАРСТВАХ.Только несколько недель тому зад произошел фашистский перево-1 рот в Литве. Такой же переворот' произошел еще раньше в Польше; по-1 добным же переворот может произойти ; и в любой стране, окружающей нас с Запада. |'Каждому ясно, что все эти перево-/ роты делаются под руководством ан- глийской буржуазии—нашего зле2ше-,^еРлена^■ Но

Мероприятия по борьбе 
с безработицей молодежиМОСКВА, 18 января. ЦК ВЛКСМ 
предложил всем организациям комсо
мола в ближайшее время провести ши- 
рокую кампанию к выявлению брони 
подростков по установленным нормам. 
ЦК ВЛКСМ считает необходимым так
же расширить посылку безработной 
молодежи, в первую очередь девушек в

щорядке сверхброни, а также вовлечь 
’в производственные, трудовые коллек

тивы безработную молодежь.

Подводный кабель СССР-
ТурцияОДЕССА, В ближайшие дни на Черное морс прибудет специальное кабельное судно для соединения разорванных частей подводного телеграфного кабеля между Одессой и Константинополем (Турция). Кабель восстанавливается, согласно заключенного соглашения между индо-европейским телеграфом и правительствами СССР в Турции.

Институт пэ изучению 
болезнейСТАЛИНГРАД. 18 января. Торжественно открыт пятый в Союзе Физиотерапевтический *) Институт им. Семашко, с пропускной способностью 300 человек в сутки. Институт оборудован, по последнему слову медицины, аппаратами, выписанными из Германии.

*) Терапия—изучение болезней, их причин й хода.
Боятся

го врага. Ее СССР враждебно дарствами, чему ствуст гнусная травля против СССР сегодня—помни о войне! буржуазной и социал-демократической. печати.Все это, однако, только подготовка.'Мы пе говорим еще, что война уже' Молодежь должна в наших близка, что она нагрянет на нас се- ках друзей стрелкового спорта, годня.все возможное, чтобы ....... ...войну; но разве дело в нашем миролю- ними навыками и познаниями, чтобы бии? Конечно, нет. нас не захватили врасплох.
ПОЧЕМУ КАПИТАЛИСТЫ ХОТЯТ ; На фабриках, заводах, школах, учреждениях молодые рабочие я крестьяне везде п всюду должны разъяснять, близка убеждать, агитировать за поддержку и внимание к. Красной армии.за

УЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ.КруЭЦ воеа%. Мы хотим мира, мы сделаем яых кружках и обществах приучать- предупрёдить ся владеть оружием, овладевать воен-кию американского влияния в Мекси- , ко. Англия нс сможет допустить, что- бы ее сильнейшим противник—Штач ты получили в безраздельное пользе-’ ванне богатейший резервуар нефти.Так, под покровом комариной войны в карликовом государстве Центральной Америки зреет новый повод ОДЕССА,г., а, иэушщил'АЦ ирмлио к столкновению двух китов калитали-(екйх судах,захватчиков либералов. Таким обра-[стического мира—Америки и Англии. ■ зом в тесных границах Никарагуа Л. Н.Китай в борь>бе
Кантон отменяет рабство! Обществом демонстрация индусов про-

Д8В^Ш6К {шла на территории английском кон-
* __ ...-.„тгпттл-1Т Т<Г11 Я1ТГПТТГ»1СТ.Т Т»КТ_

большевистской 
заразы18 января. Па итальяд- прпходящих в советские (порты, за последнее время с каждого моряка, сходящего на берег, отбирается подписка, что он обязуется не по

сещать клубов, митингов и не уча
ствовать в демонстрациях.

дгвушек
КАНТОН, 18 января. Гуаньдунские 

(провинция революц. Китая) власти 
постановили отменить институт деву
шек рабынь по всей территории про
винции. Рабыни должны быть немед
ленно освобождены и покупка и про
дажа девушек запрещается.

Союз угнетенных народов I ПЕКИН. По сообщениям иностранных агентств, в Ханькоу (столица кантонской арйии) образовалось Общество 
Друзей Угнетенных Народов, в которое входят индусы, корейцы, аннамиты и другие народности. Организованная

цессии с национальными флагами, выкрикивая национальные лозунги.
Русские белогвардейцы 
против революционного 

Китая
ПЕКИН, 18 января. Агентство «Ниппон Демпо» сообщает, что Чжан- Цзун-Чан (генерал сражающийся с народной армией) формирует новый корпус из русских белогвардейцев, который будет находиться под его командой- Доныне в войска Чжан- ДзунГЧана входила только- одна нечаевская -бригада- белогвардейцев.

За три дня
НОВОСТИ В 5 СТРОКХАБАРОВСК. На восточном берегу, Сахалина геологическая экспедиция открыла новые нефтеносные месторож тения. Вместе с этим открыты новые Плавты каменного угля, мощностью в полтора метра.УФА, От 7 по 10-ое января (рождественские праздники по старому) в уфимских железнодорожных мастерских прогуляно 400^ дней, что дало убытка 2600 рублей.ИРКУТСК. На Байкале имеются огромные залежи высокосортной слюды. В настоящее время в Англию уже экспортировано около 10000 килло- ) грамм слюды (625 Пудов).

ВОЙНЫ С НАМИ.Опасность войны особенно потому, что капиталистический 
испытывает сейчас сильнейшие 
труднения и противоречия в своем Подготовку крепкого тыла одни-
развитии. Стачка углекопов в Англии, мц заботами, одной мыслью с нарост безработицы в Германии и Фран- ше2 арМиен должна взять на себя мо- цип, денежные затруднения ряда ка- адежь виталистических государств — все ‘ это говорит за то, что послевоенное | Мы, молодежь, также, пе за войну! закрепление капитализма — .времен-' Но если уж-пас заставят драться тр по- _ нее явление, что раны, нЖсейыс бедпть мы себя шс дадим. Победа долж- капитализму войной, лихорадят весь на остаться за нами, здпролетарнатом, организм капитала, не дают ему нор-за мировой революцией.мально развиваться. н. с.

На съезде Авиахима в Москве
В АВИАХИМЕ ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЧЛЕНОВ.

на18 января с отчетным докладом о работе президиумов Союза Авпахпма СССР, Авиахима РСФСР выступил тов. 
Уншлихт. По данным доклада на первое октября 1026 года . Общество насчитывает 1.986.000 членов. Авиахи-

Всесоюзном с’езде Авиахима му удалось вовлечь в свои ряды значительные кадры беспартийных и создать подлинно массовую, обществен: пую организацию трудящихся. Авнй- хим обращал особое внимание, на укре-' - пление авиационной промышленности, . па постройку самолетов, созданйе аэродромов и учебных лабораторий.Работа Авиахима в области химической и научно-промышленной на- . правлена по линии широкого общественного содействия по восстановлению и развитию химической промышленности в полном контакте .с работой научно-исследовательских институтов и химических ВУЗ’ов. Одной из важнейших задач, поставленных перед- Авиахнмом, является всемерное содействие применению, авиаций и химии в народном и, в особенности, в сельском хозяйстве Союза.

ИЗУЧАЙ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ИНКИ только слегка исправит нынешний порядок с максимальной выгодой для себя, но сохранит все кабальные условия жизни рабочих, крестьян и городских ремесленников.Китайский пролетариат должен повести борьбу за победу социализма в Китае. Эта победа возможна только при крепком союзе с пролетариатом СССР п всего мира.Китайский пролетариат, должен бороться за такойственный строи, при котором все командные высоты хозяйства: банки, железные дороги, фабрики, заводы, коли, которые сейчас находятся в ру- |Еах иностранных империалистов, перейдут в руки революционной власти.

Пути китайской революциипленум Исполнительного Комитета Интерна циояала очень внимательновопрос, стремясь организовать самую
VII расширенный Коммунистического разобрал китайский крепкую поддержку этому но вому и великому отряду мировой революции в господства.главе китайского- революционногоидет народно - револю- партия Гоминдан, в кото-

его борьбе против империалистического
нацио-дви- мой мощной опорой Кантонского правительства.Рабочие ввели в бой и массы крестьянства. На всем пути, который прошли кантонские войска, они повсюду имели помощь крестьян, которые

поэтому государ-Вонаяьноженияционнаярую входят и коммунисты и организованное этой партией Кантонское правительство, войска которого разбили милитаристов У-Дей-Фу и Сун-Чуан- Фана, поддерживаемых иностранными империалистами,В чем Черпала свою силу кантонская армия? В первую очередь, в мощной поддержке пасс пролетариата и крестьянства.Во время прошлогодней забастовки в Шанхае и в Гоягконге пролетариат выступил, как самая передовая и организованна;: сила, ('тачечный комн-' Если победит буржуазия,—а тег гонгкангскпх забастовщиков был в, может быть только при ее союзе течение последних полутора лет са- . иностранными империалистами —

МЯ1.1Ц Л МЛ М]ДЛ.-*1МШ5подымали партизанскую борьбу в ты-

ростовщиков, которые отнимают у них последнюю рубашку и широкое развитие крестьянского движения—верный показатель того, что' крестьянству невтерпеж стала его жизнь.А раз вступив на путь .революционных восстаний, крестьянство будет все больше втягиваться в борьбу.Коминтерн в своей резолюции по китайскому вопросу призвал компартию п Гоминдан сделать все необходимое, чтобы обеспечить интересы крестьянства п рабочих масс. Компартия должна укрепить свою организацию п классовые рабочие и крестьянские союзы, поддерживая Гоминдан и кантонское правительство в против империалистов и их борьбе милитари-лу у койтр-революционных генералов, ц власть эта будет представлять со- стов. Коминтерн призвал в нынешней Борьба Кантона далеко еще не закончена. Его победы вызвали огромное беспокойство в лагере как отечествен- рИата. них, так и международных милитари-!стов и империалистов.Китайский пролетариат к его союзники, крестьянство и городские ремесленники. не могут желать победы в революции китайской крупной буржуазии.Если победит

бой диктатуру пролетариата и крестьянства. под руководством пролета-
Китайский пролетариат не. может победить одни, а только в самом тесном союзе с сотнями миллионов крестьянства. Крестьянский вопрос, поэтому, такой же основной вопрос китайской революции, каким он был и 1905 и

она
в русской революпий. 1917 г. г.Массы китайских крестьяндают от тяжести налогов и от кабалиетра) [

борьбе использовать все силы, которые действительно дерутся против империалистов и милитаристов, в том числе и буржуазию, но в то же время твердо и определенно сказал, что ни минуты пролетариат и компартия, а также в Гоминдан, не должны забывать, что полная победа китайской революции возможна только при обеспечении прочного союза с крестьянством и при сохранении руководящей | роли пролетариата.
1 «П. М.». М. РАФЕС.

Итоги переписи на У роле
НА УРАЛЕ 6.703.342 ЧЕЛОВЕКА

ЖИТЕЛЕЙ.

СВЕРДЛОВСК. По окончательному 
подсчету переписного материала на
селение Уралобласти составляет шесть 
миллионов семьсот три тысячи триста 
сорок два человека. Мужчин— 
1.135.473, женщин—3.587.869.

Безработица по Уралу-
МОЛОДЕЖЬ НА БИРЖАХ ТРУДА-

По 5 крупным биржам труда заре, 
гистрировано около 3.141 безработ
ного подростка. Из них большее чи
сло безработных падает на Перм
ский и Златоустовский округа.

У деревообделочников по области 
57 безработных, у совторгслужащих 
—177 и пищевиков—78.
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Проводим смотр политшкол
Равняйтесь по лучшим

Учеба не удовлетворяет **?*летворительно
(Политшкола 0 ст., ткацкой ячейки Ленинской фабр)

(Свердловск).
явление: ребята- гораздо активнее дев-' 
чат. Если в школе ребят больше,—опа 
работает лучше.

Наша политшкола сформировалась 
—й—Цв начале октября 1926 года. Первона- 

!чальйо записалось двадцать человек, 
но ребята постепенно разошлись, оста
лось только тринадцать, по ц те йосе-Хорошая политшкола

Политшкола при ячейке «Красный нию важности политучебы. Представи-',яают ШКОЛУ плохо, основное ядро со- 
Хлебннк» (Свердловск) небольшая. В 
ней всего только 12 человек. Занятия 
в ней идут регулярно по вторникам и 
четвергам. В первый, подготовитель
ный день ребята звеньями по 5—6 
человек прочитывают материал и со
ставляют небольшие конспекты, пред 
варйтельно пересказав прочитанное 
своими словами. Во второй день про
водится основная беседа, подытожива- 
Ю'М результаты работы первого дня 
уте.,»1. Таким образом проработано уже 
9 |есед.

'Занятия проходят очень оживлен
но, иногда даже бурно. Например, прп 
разборе экономического положения 
крестьянского и городского населения 
разгорелся горячий спор вокруг вопро
са: кому лучше живется. Много раз
говоров также вызвал вопрос: есть ли 
эксплоатация в настоящее время на 
гос,фабриках и заводах.

Посещаемость колеблется в преде
лах от 80 до 90 процентов.

Связь с ячейкой и райкомом вполне 
достаточная. Перед началом занятий 
обе ячейки (Хлебопродукта и Облгос- 
торга) провели кампанию по раз’ясне-

Тели ячеек, являясь на занятия, ЗНа-|ста&гяют тольки пять человек. 
Комятся с методами работы политшко
лы, дают полезные указания. Кроме 
того, руководитель школы, являясь 
членом бюро ячейки, непосредственно 
связан с ячейкой, посещая заседания 
се бюро.

Комната для занятий политшколы 
чистая, светлая. Перебоев в освещении 
пет.

Первое время беседы носили слу
чайный характер, благодаря Недостат
ку литературы. Теперь же работа идет 
систематически.

Руководитель любит свое дело.
Пособиями Политшкола обеспечена 

почти полностью, у каждого слушате
ля имеются учебники. Нет только до
ски и карты: не приобретены за недо
статком денег.

Учет посещаемости ведет староста.
Есть также дневник занятий, где от
мечается весь ход занятий полит
школы.

В общем, политучеба идет хорошо. 
Умственный кругозор политшкольцев 
заметно расширяется.

В. Васюкевич.

Занятия проводятся два раза в не
делю. Во вторник обыкновенно слуша
тели с групповодом занимаются подго
товкой к следующей беседе, читают, 
конспектируют, а в пятницу тема 
прорабатывается уже . окончательно, 
в виде развернутой беседы. Руководи
тель иногда практикует вопросо-от
ветный метод (в тех случаях, когда 
слушатели плохо подготовлены к за
нятиям и не проявляют достаточной 
активности).

Учебу проводим по учебнику Абсн- 
гауза и Протасова.

Бросается в глаза, общее для цело
го ряда школ Ленинской фабрики,

IX.... Достижения и недостатки
Политшколы Свердловского ЦРК

и поэго-

октябре, 
продела-

При коллективе ВЛКСМ пмеется 2 
школы I ступени. В школах до 50 че
ловек слушателей. В школах учатся 
ребята мало подготовленные 
му работать особенно трудно.

Организованы школы в 
Перед началом занятий была
на большая подготовительная работа 
эт^йопрос разбирали на собраниях, 
прорабатывали его в АПО, распреде
лят ребят по группам и т. д.

■ Учебники имеются почти у всех ре
бят. это много облегчает работу руко
водителя. Занятия происходят 2 раза 
в екделто. Посещаемость занятий во 
второй день политучебы невелика.

Только активные ребята ходят’ на

Беседы проходят живо
(Г. Челябинск).

В школе — комсомольцы из двух 
: ячеек—Местхоза и Окрфо, всего 16

К основным недостаткам надо отш,-! человек. Состав подобран удачно. По
сти неправильное комплектование сешаемоеть вначале занятий была сла- 
шкоды (подобрался очень пеодпнрод- {бовата, но чем дальше, тем посещав- 
ный состав). |мость становится лучше. Из 16 че-

Молодежь, большею частью, мало >ловек на последнем занятии было 
интересуется, политучебой, ее не удо-р-» чел.
влетворяет постановка, политзанятий.> В начале занятий определенного 
В этих недостатках таятся прйННны|помещёйЙя не было. Школу гоняли из 
плохой посещаемости и, других тепе-■ комнаты в комнату. При помощи ячеи- 

г-тг Т’1?ТТ тг/ттт-гтгтт тг о тгплтппгтлл
вых сторон учебы.

В громадном большинстве наша ра-{ 
бочая молодежь слишком малограмот
на, а потому ей очень трудно зани
маться политучебой; Надо увязать по
литучебу с общим образованием.

В будущем году необходимо создать 
политшколы, удовлетворяющие всем 
насущным требованиям жизни.

В. Г. Петухов.

Из-за руководителя
(Тюменский округ).

В Талицком заводе при фабрично- 
заводской ячейке ВЛКСМ есть полит
школа П ст. Работа в школе проходила 
очень оживленно. Проработано 
6 тем.

Комсомольцы 
в хвосте 

(Сарапульский округ), 
сёл Сайгатке (Фокинского

было

В
района) при ячейке ВЛКСМ орга
низован 1
процентов 
МОлыця, 
Но вот, в чем

занятия. Вообще посещаемость школ 
слабая: 60-63%.

Однако занятия проходят оживлен
но. Беседы вызывают горячий обмен 
миенпй.

Метод заданий прививается слабо. 
Начертили несколько диаграмм, на 
этом и остановились. Заданий по об
следованию производства или других 
пе давалось. Также нет наглядных 
пособий

Несмотря на ряд недочетов усвоя
емость слушателей удовлетворитель
ная.

Дисциплина на занятиях 
шается.

Чувствуется, что ребята 
п сознают важность учебы.

не пару-

понимают
Б. Линов.

За учебу принялись всерьез
Изучаю вопросы местного производства 
(Златоустовский Механический завод. Центральный инструментальный цех). 

Наша школа открылась с 20 октября {Посещаемость у нас колеблется от 60 
1926 года. В школе 27 человек (Из 170 

них 3 девушки). Подготовка велась 
неза<^*о, и учебники получены были

''^.только -17 декабря. Помещение тоже 
яс было приготовлено. Даже п теперь 
у нас нет постоянного помещения.

Комплектование школы у пас про
шло более или менее хорошо, хотя и 
были шероховатости, например: неко
торые ио стали посещать школу, об’- 
' няя тем, что «это уже проходили» 
»_ - «сюда не желаю». Занятия снача
ла л-’нас проводились 1 раз в неделю, 
но, в связи с неподготовленностью, мы

’ весво.тько отстали от других школ и 
ввели второй день учебы.

Была у нас некоторая «утечка» 
(ребята уходили). Это тоже было вы
звано неподготовленностью.

Выбор руководителя прошел удашш: 
к обязанностям своим он относится 
до^жойестно л работает с увлечением,

до 70 проц.
Проводя беседу на тему: «Связь 

между промышленностью и сельским 
хозяйством» мы всесторонне обсудили 
и сделали сопоставление между па
шам местным производством и сель
ским хозяйством, составили диаграм
му выработки нашим заводом фабри
катов за 25—26 г.

Учет работы, посещаемости и ак
тивности ведет староста, выбранный 
самими учащимися.

Руководство со стороны 
есть: были инструктора и члены рай
кома проводили беседу на тему: «Что 
такое политшкола и значение 
школы».

Постановка ученья была бы 
лучше, если бы была хорошая 
товка у ребят. Желательно, 
следующем году райком обратил более 
серьезное внимание на политшколы и 
пповел более лучшую подготовку.

кружок политграмоты. 90 
( его составляют комсо- 
о стальные—бес па ртийные. 

заключается беда: 
только 30 процентов комсомольцев 
посещают политшколу’, зато все бес
партийные не пропускают ни одно
го запятая.

Невидимому, внесоюзная моло
дежь интересуемся политучебой го
раздо больше, чем комсомольцы. 
Если сайгатс-кйе комсомольцы бу
дут тащиться в хвосте, то виесоюз- 
ная молодежь опередит комсомоль
цев в политических знаниях.

’кп РКП школа подучила постоянное, 
'пригодное для занятий, помещение.

До получения учебников школа ра
ботала, пользуясь старым материалом. 
Усвояемость была слабая. Как по
лучили учебники, работа пошла про
дуктивнее, ребята более активно стали 
участвовать в беседах, беседы усваи
ваются лучше.

Метод занятий беседный.
Староста и руководитель вполне 

соответствуют своему назначению. Ру- 
ковод деловито, с интересом подходит 
к работе и руководит учебой, втяги
вает всех в беседы, а староста акку
ратно сообщает ячейкам о непосе- 
щагощих, своевременно дает все све
дения в райком. Как не явился — по
дай справку. Нет справки. — прово
жают в бюро ячейки.

Что же касается недостатков шко
лы, то до сих пор- еще не пришли на
глядные пособия. Конспектов ребята 
не пишут, редко заглядывает инструк
тор, а если и заходит изредка, так 
от этих посещений пользы нет ника
кой.

Занятия аккуратно начинаются в 
6 часов. Руковод от другой работы 
разгружен, так что школе уделяет до-

К. Е,Зуда, статочно времени.

Хорошо организованная политшкола
Учатся с интересом

(Г, Надаждинск. Политшкола II ст. № 7).
Подготовка к политучёбе началась с{ Ребята в проработке бесед прини- 

сентября месяца 1926 г. Составляли | мают активное участие, пассивных ж»
списки на комсомольцев п беспартий- 

[ных, желающих заниматься в школе 
политграмоты. На общих и сменных 
собраниях комсомольцев и молодежи, 

!а также на устраиваемых вечерах, де- 
перевыборамп сельсоветов лались доклады о значении политуче-В связи с 

руководитель кружка уехал по рай- бы. 
ону и поручил работу в школе старо-; Состав нашей школы из трех цехов: 
»,сте, тов. Свирепову. Ио той. Свире- мартеновского, доменного и газо-элек- 
пов ни одного раза не являлся в шко- трпЧсского. Всего в школе 18 человек, 
лу. Занятия сорваны уже 4 раза. Ре- Ребята посещают школу довольно ак- 
бята очень недовольны: придут в шко- кУРатн0- особенно комсомольцы марте- 

лу, посидят и расходятся ни с чем.
Быстрый.

райкома

полит

у нас
подго- 

чтобы в

| новеной ячейки, невидимому потому, 
что здесь было уделено больше внима
ния подготовке политучебы.

Посещаемость в среднем по всей 
школе такова: в октябре—54.8 проц., 

НйТ 2”ГО ПНЯ в ноябре—52,3 проц., в декабре—
9 ;60,2 проц. Как видно, она растет из

Вот, как идет комсомольская уче- месяца в месяц. Занятия проходят в 
ба у нас в Добрянке: еженедельно красном уголке, где имеются необхо- 
проводим занятия в политшколах I дпмые принадлежности для школы: 
и II ступени. В занятиях преоблада- столы, лавки, классная доска, а также 
ет беседный метод. В беседах вы-'пособия. Помещение теплое и светлое, 
является, что комсомольцы в боль
шинстве случаев идут в школу'рой день учебы. Основной день заня- 
иеподготовлениыми. Дело в том, что тий среда. В среду прорабатываются 
в ряде школ комсомольцы не нахо- беседы, а второй день—читка и про
ляг времени собираться для подго. работка материала к следующей бесе- 
товки. |де. Вначале ощущался недостаток, лн-

Время выбрать можно. Нехват-ает те₽атУРИ- Когда получили учебники, 
только организационной спайки. По. ^еседы и читки стал1Т проходить еще 

оживленней.

Уже полтора месяца, как введен вто-

руководитель втягивает сам в разбор 
беседы. Наблюдается несомненный ин
терес к учебе. Ребята, например, пред 
лагают занижаться не 2 раза, а 3. По
сле каждого разобранного, основного 
вопроса выводы записываются каж
дым учащимся в свою тетрадь. Зада
ния, которые слушатели получают на 
дом, выполняются на 70 проц.

Повторная беседа по первому раз
делу программы показала, что ребята 
усвоили пройденный материал удо
влетворительно. С 1 октября 1926 г. 
по 1 января 1927 г. проработано 
7 программных бесед и проведено 5 чи
ток.

Руководство как со стороны райко
ма. так и бюро ячейки выражается в 
вызове ребят на заседания бюро, в по
сещении занятий, а также в различ
ных указаниях.

Дисциплина в школе твердая. Нару
шивший ее получает выговор от всех 
слушателей школы. Отношения между, 
слушателями н руководителем чисто 
товарищеские. Имеется у нас практи
кант. но он оказался таким «актив
ным». что нс только не ходит на семи
нарий руководов. 
не показывается, 
ную работу ведет

моему, надо выделить один день 
дополнительно, разбиться па груп
пы для йощготовкй, тогда на бесе
дах комтптгьцы пе будут хЛоптй. __в. 
глазами. . , СМОТРУ

он даже и в школу
Всю организацион- 

староста школы, у
А. Распопина.

Смотр политшкол продлен. 
Продолжайте присылку материала к



Беремся
-------         "      “«НА СМЕНУ» К? В,

улучшать хозяйства"
Совещание комсомольцев-домохозяев. Переносите опыт во все ячейки.

Работа по-новому
(Челябинский округ).

В Воскресенском районе состоялось совещание комсомольцев-домохозяев. 
Комсомолец Опарин получил крупную картошму. Артемьев добился удоя с 
2% кринок до 3—4 кринок. Необхо дим обмен опытом в работе.

В ЧЕМ ТРУДНОСТИ?
20-го

Устроил кормушку
Недорого и выгодно

«На Смену», в номере 77 (344)'

Понемногу учатся

турные начинания в своем хозяйстве, 
декабря в Воскресенском Обменявшись первыми опытами ра- 

районе по инициативе окружного ко-боты, ребята наметили, что каждый в 
митета ВЛКСМ, было созвано первое своем хозяйстве думает провести до 
■совещание комсомольцев-домохозяев, следующего совещания, и эти желания 
Совещание созвано было для изучения'ребят были об’явлены решением сове- 
отношения комсомольцев к хозяйству щания и записаны в резолюцию, 
и внедрения ими агрикультурных ме
роприятий в деревне.

Перед совещанием было проведено 
анкетное обследование агрономов и 
представителями окружного комитета 
23 комсомольских хозяйств. ,

• На повестке стоял вопрос о состоя- ДОиных коров и устроить 
яии сельского хозяйства в районе отсортировать те... 
и участии комсомольцев в поднятии 
последнего.

• В обсуждении комсомольцы припи-

В

октября агроном Филиппов
КТО ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?

, Беру несколько примеров из выне
сенной резолюции.

! 1) Артемьев В, должен:
впть на правильное 

1 ялипттт рлплп п

. хлеб и
— его формалином, удобрить 

почву и в) посеять вику.
_______ ___ ................_____ • Томилов Иван Васильевич дол- 

мали активное участие. Задано было жеи: а) поставить па кормление по 
36 вопросов, в прениях выступала Датскому способу одну корову и одну 
половина участников совещапия.

Останавливались, главным образом, в скотном -
на трудностях введения агрикультур- СЕОИУ способу, в) отсортировать 
пых мероприятий в бедняцких хозяй-,семена- 
ствах, о тормозе со стороны родителей 
отдельным комсомольцам вводить 
хозяйство новые мероприятия.

КТО ЧЕГО ДОБИЛСЯ?
Ребята обменивались опытом, 

ющимся в отдельных хозяйствах.
Например, комсомолец Опарин гово-:

риг о том, как он окучивал и пропаг-
^йвал картошку. В результате полу
чил по 3 с половиной фунта кар-;
тешку, г

Второй, Артемьев, поставил на пра- 
сильное кормление двух дойных ко-! 
рез, в результате коровы стали давать'' 
вместо двух с половиной кринок—Г 
-4 кринки молока в один удой.

ОПЫТ ПРИНЯТ.
Совещание высказалось за проведе

ние опыта Опарина м Артемьева в хо-. и лмгмчнлй
щйствах участников совещания. 5

Прения по докладу, райагронома об. От редакции: Редакция обращается!на племя. Сеннов доказал кресть- быть 'избранный 
участии комсомола в поднятии сель-^с просьбой к участникам совещания'янам своей деревни выгодность1- г>опрпг ^гМтммкпря д г 

-кого хозяйства превратились в бесе-'присылать опыты своей работы по.овцеводства. 1 Волкове Камышловского I
ду, как лучше проводить агрикуль-‘поднятию сельского хозяйства. г* — —■”--------------- ” т" т’ ---

: а) поста- 
кормлеиие двух 

кормушки, 
протравить 

навозом

от 7

Просортировано зерно. Органи
зовано машинное товарищество 

статье «Зимой холодной» советует( Ординекий с.-х. кружок (Кунгур- 
устрапвать кормушки. Кормушка эко- ский округ) организован при ком- 
нбмит корм, он не валяется под' 
ногами, не втаптывается в навоз.

Теперь видно, что устройство кор-
: мушки весьма выгодно.
: Видал я рисунки кормушки в 
. «Крестьянской Газете» (Уральской) и
; задумал ее сделать. Начал работать. коров на опытное кормление. 

Под конец отец начал помогать. Следа- Крестьяне в этом видя г пользу и

сомольской ячейке. Руководит им 
комсомолец-крестьянин.

В беседах крестьяне и’ 
активное участие.

Есть у кружка и практическая 
работа.Поставлено учениками ШКМ 
в хозяйствах членов с.-х. кружка

:ймают

в ли кормушку. Баскаков.

Сел.-хоз. кружок дал указания
Овца у тов. Сенцова дала 18 р. дохода

В большинстве случаев ,деревён-:ВЛКСМ созывал совещание комсо-
Г|0 ПЯЛОЯОПШ, .... Т.А..АЛ _______________ _____ Щское население смотрит на комсо-мольцев-домохозяев. Комсомольцы 

мольцев, как на лодырей, пи к'высказали, свои соображения отно- 
,чему неспособных ребят. (сительно агрикультурных мероири- 
| Это объясняется очець просто, ятий, но затруднение подучается 

'лошадь, б) устроить вытяжную трубу'некоторые комсомольцы не стре-Ф том, что все они бедняки, у 
I» да()ре и ЕорМушку по дат- мятся к тому, чтобы завоевать ав-'некоторых нет лошадей, нивента.

все

СОВЕЩАНИЯ НЕОБХОДИМЫ.
Большинство совещания также 

сказалось за усиление руководства со 
стороны ячеек комсомольцами, зани- 

име‘ мающимися сельским хозяйством, че- 
:рез заслушивания на общих собрани
ях о результатах проведенных меро

приятий и через созыв, с помощью 
райкома и агронома, таких 
в отдельных ячейках.

Решено созвать такое 
перед посевной кампанией.

1пТ Пленум ''Окружного 
п ВЛКСМ по этому

в их : вы-

совещаний

совещание

комитета 
вопросу признал 

^необходимым созыв таких совещаний 
'во всех районах и для опыта послать 
| материалы совещания всем райкомам 
ВЛКСМ.

Как кормить молочный скот
«Наблюдая... за ходом развития с.-х., п пришел к 

глубочайшему убеждению, что если партия п комсомол нс 
вникнут в детали, в мелочи техники и практики этого дела, то 
мы будем -------

довольны работой учеников. ~
Ученики Ш группы ШКМ .про» 

ходят в школе организацию хозяй
ства и практически ведут работу 
в хозяйствах членов с.-х. кружка, 
ведут учет в хозяйстве

Организовалось при коуаске^ма- 
шннное товарищество, в кем ^эге 
молодежи, идет подготовка ^ра
боте.

Просортировано много зерна сор
тировкой как членов с.-х. кружка, 
так и не членов. Кружок сорти- 

‘ровку брал в аренду. Протравли
вание семян было проведено, ре
зультаты есть.

В прошлом опыты как на уча
стке с.-х. кружка, а также и чле
нов с.-х. кружка, были, но резуль
татов больших пока.не дали.

Модот.

торитет населения, хозяйство ве-ря,—недостаток средств, 
дут спустя рукава, не вводят агри-; Вот все эТо и препятствует пра- 
культурных мероприятий, ведут хо- впльному ведению комсомольцами 
зяйство старыми дедовскими прие-их, хозяйств. Ио заинтересоь лные 
мамй. в деле улучшеийя своего хозяй-

Паоборот, другая часть комсо- етва пе страшатся этих препятствий 
мольцев в деревпе большой инте-и'неуклонно движутся вперед.’'^, 
рес проявляет к улучшенным фор
мам ведения своего хозяйства. К 
этому типу комсомольцев можно; 
отнести комсомольца Черемышской! 
ячейки (Пышминского р-п^ Шад-' 
ринского округа) Сеицова Григо-;
рия.

Сеннов имеет 1 тшя™. мгг ВОПРОС (Медведева А. М-, поелряжении находятся снопки и кто их 
ап А \ Варшавского, Полтавского района.'должен срубать е случае отхода их

-р ■ Трейцжй'е «труга/.-‘"Могутсыть-’при"землеустроистее другому эе-
Ъонцов вступает в е -х.кружэк,'лишены права голоса те граждане?'мельному обществу?

чтобы пополнить с.-х. знания и по которые имеют батраков? СТЕЕТ ВСе лесные СН0ЛКИ! пред.
поручению этого кружка он про- ОТВЕТ. Если эти батраки были назначенные в земельный фонд, на
водит учет доходности овцеводства наняты в подмогу хозяйству, но не Хо₽.ятея в распоряжении, земельно- 
и вот результаты. с цёлыо экСпиоатации и притом гр общества. Лес, отошедший при

;■ С простой овечки крестьянского Се^я нанимателя работала наравне землеустройстве другому земельнс- 
типа он получает в год доходу °я‘тР0ками> т° 8 3,Ом случае наем Му обществу, снимается прежним 
18 р. "» у™—»
__ - ------- л-------- ----------- --------- . ■ I правилам с разрешения как местно,

село: 0 СельС0вета. так и Районной лес- 
_______ , ____ __________ _ района,’'комиссии (ст..62 Лесного/кодек* 

21-го ноября Пщшминский Р. К.: Шадринского' округа)Т”в’чьем распо- Са),

Фомидин

ОТВЕТЫ КРЕСТЬЯНАМ
Юридическая консультаций «На Смену»

Б желудке же коровы происходит,’ 
примерно, такое же дело, — с’ела ко
рова 20 ф. сена—пищеварительных 
соков хватило, с’ела еще 10 ф. — 
тоже хватило, а если ей еще дать 
20’ ф. сена — соков не хватит, а сок, 
не чай подлить, неоткуда; в резуль
тате и получим, что последние 20 ф. 
сена только загрузят желудок. Сами 
они не переварятся и другим кормам 
помешают быть полностью перевареп- 

. иыми и использованными. . Этим об’-, 
ясняется,

ПИТА-;

опыте 
одипа-

НЕ ВСЕ КОРМА ОДИНАКОВО
ТЕЛЬНЫ,

Прежде всего ученые на 
установили, что пе все корма
ковы по1 питательности. Если возьмем 
1 фун. сена и 1 ф. овса и при помощи 
особых приборов определим в них пи-

6 ф. озимой соломы,
ЗН Ф. хорошего картофеля,
10 ф, кормовой свеклы и т, д.
Словом все корма по питательности 

приравнивались к 1 ф. овса и уело 
вились количество питательных ве 
ществ, находящихся в 1 фунте овса

тательные вещества, то убедимся, ч™, (хорошего) называть кормовой едини- 
в 1 фунте овса питательных веществ те
больше чем в 1 фунте сена. . '

Перенося опыт с приборами на ко
нередко, . ваблюдае-мое по- ₽ову — ученые установили, насколь-

! ко тот же фунт . овса питательней

КОРМА ДОРОГИЕ И КОРМА ДЕШЕ-
д те . ВЫЕ.

Крестьянин рассуждает, примерно,
— : если сено стоит 40 коп. пуд, а 

. скажем 90 коп., а колоб
— получи-' 1 р. Ю к. за пуд — значит сено са- 
ко,личество мьш дешевый корм, а льняной колоб 

пе получали^ самый дорогой.
Верно ли такое рассуждайте^? Нет..-^; 

■не верно, « вот почему,
| Ведь корова-то дает молоко не е 

удоев надо дать п*да к0Рма’ а с той питательности, ко* 
сена или 3—4 ф. торая заключавтся » пуде корма. Те

' ’ 'шерь расчитаем, по чем же .обходится
юта питательность, т.-е. кормовая еди 

сравнивая пита ге.11>-.пича в рЗЗНЫХ КОрмах. 3 пуде Срв, 
кормов с питатель- него качества сена цормошх едйг” " 

гаким ле спо-еодерЖПТСЯ .(40:3), в пуде м: „с 
что 1 фун. 00 (40:11^) в пуде 
равноценен (дд.з.^

кормов: | Значит 1 корм. ед. в
ф. хорошего кость 3 коп. (40:13),

продвигаться вперед очень и очень медленно». 
Л. С. Сосновский.

(Ив доклада на совещании коммунистов и комсомольцев 
домохозяев Сергиевского уезда, Московской губ. от 9/У 1926 г.)

СКОТИНУШКУ ВОДИТЬ — НЕ РАЗИ -' или соломы на голову в сутки — не * 
НЯ РОТ ходить. 'только бесполезно, но и вредно.

говорят:. Корова сможет справиться и исполь
— б^^овать только определенное келиче-' 

ство сена—соломы и все лишнее ко
рова в непереваренном виде пропу
скает в кишки, а оттуда в навоз.

_ Й”ЖИО: Происходит это потому, что в же- 
ьровель-'Лудке вьтра5атысается ограниченное 

количество пищеварительных соков; 
которые могут перерабатывать лишь ---------------------- ------
только определенное, «нормальное.» 
количество грубого корма. вышение удоя коров г. .. .

Каждый хозяин может проделать ц сена, а наоборот от его убавления, 
наблюдать'такой опыт: в.стакан чая 
опустить кусок сахара — он раство
рится, второй и третий тоже растйо-

-определенной «нормой».рятся, а смотришь четвертый кусок; 1 1 ,
уже не растворяется или раство-| Люди пауки долго работали над во-.

—~ „ ..-.-д. . . ........ . X—„„й зйает, что просом правильного кормления в вы-.'щего много шелухи подсолнечнего ко-ся не самым дорогим, а самым дешо-
раз в 25 больше человеческого, — если подлить еще кипятку, растворит-работке «норм» для молочного -скота/лоба..................  / ... двым кормом.

...... 4, ф. яровйй соломы* Агроном А. КОРОЛЬКОВ

/фунта сена. Так, молочной корове в так: 
суточной даче заменяли 1 фунт овса15'якоть 
одним же фунтом сена

тогда
покаКрестьяне обыкновенно 

кормить коров дело нехитрое 
бы корм и дурак накормит!

Так ли это?
Нет — яс так!
Небось, когда крестьянину 

покрыть крышу — он зовет
ЩЙКД, сшить шубу — зовет портного ; 
сшить сапоги — сапожника, словом/ 
зовет или советуется со знающими, 
умеющими эго делать людьми..

Бот, точно так же и кормление скота, 
требует и знаний и умений. Хозяин, 
зпающий п умеющий кормить скот, 
мецьше стравит корове корма и с того 
же корма получит больше молока.

ДЕЛО НЕ В КОРМЕ, А 3 НОРМЕ. уЖе не растворяется
Хотя желудок у коровы, примерно, ряется частью. Каждый

нее же дагать йо пуду в больше сена, ел у. 4-ый.

1И пада®ие удоя,
) сена Увеличпвали> 

прежнего удоя.

Таким образом
!®ы заменить 1 ФУНТ 0Бса и чтобы ко- 
;рова не сбавляла

х°Р0П1ег0
.болотного.
‘дальнейшем

иость других
■'::г==’==г^як^ н0СТЬ{0 1 фунта овса

■ собой, было установлено, 
выщение удоя коров не. от приоавкв: 3 по питательностп

I следующему к-ву других
Вот почему дб-чу грубых кормов | ф. мякоти

(солома—сено) нужно ограничить 1яькяноге ИЛЙ очень хорошего подсол-: 3 коп. (90:30) 

немного колооа (жмыха/.

проверяя все это на практике.

»■ 1 .‘М. •; ■ - • 
выяснили: что-

коле*' 53

стоп 
мякоти 

в колобе ■ 2 коп.
(1р. 10 к.:53). Так что выходит кав

1 Ф. конопляного, или содержа- раз наоборот, колоб (льняной) являет-

сене
в
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Рпционплиздция—путь укрепления ношей промышленности
Рационализация производства ^’увТХетГсов1т 

на предприятиях треста „Гормет |ц Ск$н> копейку
Рационализация производства на’также переходят на минеральное топ,- {7 * I — г ЛК

Куем квалифицированных рабочих

предприятиях «Гормета» происходила [ливо. Все эти мероприятия дадут, без- 
в двух направлениях, а именно, по условно, большую экономию.
линии строительства 
ханизации производства.

По" строительной части 
очередь внимание было направлено; Устанавливаются специальные пес
ка стандартизацию 2) доков для рабо- ко-струйные, автоматические станки, 
чих предков. Выработан определен- дающие экономию больше чем 60,000 

. ный стандартизированный тип 2-этаж- руб. в год.
ного 8-квартирного дома.

Всего па строительство по 13 за-[ 
водам Гормет’а в 1926—27 г. 
трачено свыше 2-х миллионов рублей, приборы получены из заграницы. 
Из них на рационализацию строитель-] Рационализировано сжигание 

пошло 800.000 рублей с лиш- циальными горелками, доменного
под котлами.

(В Камоуралбумлесотресте).

ства 
ним.

Артель прокатчиков из фабзайцев
Лысьвенская школа ФЗУ нынешней мп, которые в нынешнем году кончают 

весной делает третий выпуск квалифи- школу.' Дело в том, что школа пред- 
ребята; полагает организовать из выпускников 

;ль, дав им отдельную машину 
старых, негод-раясь оправдать наименование школы [(комплект валов) во вновь строящемся 
[стиументов —как «горнила квалифицированных ра-[цехе, который хотят пустить в ход к 

■бочих». [нынешней весне. Это ребятам лестно
чтобы 

приобрести побольше производствён-

говно, большую экономию. ’ в лесопильном производстве треста цированных рабочих. Сейчас ребята:пола 
На Каслинси ад заводе [рационализация шла, главным обра- добросовестно работают в цехах, ста- :арте. 
Заменена паровая машина для вен -1зом, по линии замены старых, негод- раясь оправдать наименование школы |(ком 
1яцпи — электромотором. -пых и неэкономных инструментов —как «горнила квалифицированных ра-[цехе
\,ГЛггаттпптпта.ТЛФПа Г7ТРППЯ.ТГГПГ.ТЛ «РР-'гтаттгтмтт ---------------- ' ттгтгт.

и по линии ме-, !
( Заменена паровая машина для. вен-[зом, по линии замены 

в первую тиляпии —
новыми. 'бочпх».

Особенное внимание было уделеноI СрСдН ГрОХОТа валов, шума дубле--0 опп делают много усилий, 
введению в производство шведской ей- р0Б н беспрестанно летающих 
стелы точки, ковки и установки рам-тов раскаленного железа 

гчники. Работа, жарка-я и тяже-: Нэ УфЗЛеЙСИОМ завода ных пил,, так как от умелого псполь-!фабзаВу, 
[ Установлен котел, работающий на —------ - ---- ----  ------- --------------

за- каменноугольной пыли. ]

паке-
работают ных навыков.

Механическая кончающая группа

загрязняющих
много времени

примесей очищалось ручными 
и стоило значительно дороже.

Раньше литье от 
ками. Это отнимало 
механический аппарат экономит ра бочую силу и время.

ютающии - -йования, режущих пнетрументов зави- лая> Требующая большой точности. Ма- тоже распределена по цехам и работает 
^(.ооходимые^сп-ф производительность’ труда. 'лейшая ошибка влечет за собой пла-!на сдельщине.

[ ^°^тп вс® ^есоиильнью заводы тре-чеБНЫе последствия: брак, накладные: 
1 расходы и 

и производитель- тельа0 следит
^катальщиками,

Но Каслинском заводе I 
тоесто «Гормег

спе'[ста (75 ирод.) применяют шведский 
газа, метод .распиловки г —

'поста лесопильных рам достигла 100 
[проц, технического максимума. 
’ Введены в работе более тонкие пи-- 
|лыг значительно повышающие выход 
полезного материала.

Производительность труда увеличи
вается также благодаря замене старых 
лафетов лесопильных рам—новыми, пролетариата СССР с’езд поставил це-

Заканчивается переоборудование Си-лый ряд новых, важных задач как 
бирской писчебумажной фабрики, что дальнейшее поднятие пропзводитель- 
увеличит цродхкцию бумаги. [ности труда, борьба с бюрократизмом,

И. Эр,

т.
И1К0Л8/ 
особенно

п.
за

Посудники тоже работают в своих 
Тща-[цехах наравне с рабочими и зарабо- 

жесте-[тоЕ их уже равен заработку взрослого 
те-1 рабочего. «В.-Сиб,».

Вопросы молодежи м VII с’езде проййюзов
Закончился УП с’езд профсоюзов.
Перед всей массой организованного

щет. 
Этот

Мехализ^ция прэизвод I Введены в действие каменно-уголь--у(:,ггс хлопот вызвал этот перевод на 
СТВЗ В.'йсетском ЗЭВ.ные нагревательные печи, дающие сдельщину: учитывали нормы выра- 

большую экономию на дровах. [ботки, изучали работу* отдельных под
ростков и т. п. Однако, прежде, чем 
перевести ребят на сдельщину, реши

ла 
не-

В полном соответствии с требова- 
'киями и настроениями масс- рабочей 
молодежи, с’езд нашел необходимым-ор- 

к ганизацию ускоренных щюпзводствен- 
ных курсов и школ ФЗУ, которые дали 

, 'бы возможность детям рабочих полу- |ПЦъш * до, дллрдэддсл V
[за улучшение советского и хозяйствен-элементарную, производственную 
кого аппарата, усиление массовой квал®^икацию‘ Д0РектиБа сеШ 
'культурной работы и т. д. ЛеРжит в тебе также задата ^учше-

' ’ [ния и поднятия на более высокую
В отношении молодежи без преуве- ступень работы школ фабзавуча. -Если 

'личения можно сказать, что VII с’езд до с’езда были случаи : неправильного 
иод- знаменует собой новый период во взап- подхода к ФЗУ со стороны некоторых

. . ________ ____ , то теперь после
'с’езда, этим настроениям дан отпор, 

совместной Унизать систему преподавания в ФЗ? 
работы с профсоюзами, характерен тем, с Любованиями 0 условиями производ
ите благодаря усилиям комсомола, повысить качество работы: ФЗУ 
число рабочих подростков, состоящих] 310 нашз ближайшая и неотложная 
я работающих в профсоюзе, все время, адача* 
увеличивалось. Росла и ширилась на-] д наконец, с’езд дал директив'’ и 
ша совместная с профсоюзами работа прпфорганиза-пиям и комсомолу шире 
по защите и охране труда подростков, ВТЯГИВать в профсоюзы молодежь, ма
ната тарифная работа, работа по под-гивать и выдвигать ее на руководя- 

(нятню квалификации рабочего юноше-щуЮ профсоюзную работу. Кому здесь

Перешли на сдель
щину

: В Добрянке на заводе броня 1— _ * __ _____
ростков исчисляется в 126 человек, моотношениях комсомола с профсоюза- хозяйственников, 
Имеется две бригады, в механическом ми. 'с’езда, этим настроениям
о №х«. Вот ЭЯ-т» 6ри«Ч п
мы и переводим на сдельную работу.’

. В связи с пуском новой электро
станции постепенно все- производетае- 
ВИЗ’а будет электрифицировано.

Сейчас- уже. установлен 1 мотор в
400 л. сил. Вскоре будут получены]
из заграницы еще 2 мощных электро
мотора. 1

Заканчивается постройка- своей 
электричеекой подстанции.

1 мартеновская печь переведена с
древесного- топлива на минеральное
(на каменный уголь). Прокатные печв экономных водяных турбин заказаны' ОТУ удалось

, ...—----- ----- заграницей 2 турбины
’) Рационализация — разумное по- конструкции по Згп

строение.
2) Стандартизация — установление 100.000 рублей вполне окупает за-производительности труда.

одинаковых типов.

Н.>Уфал«йский. завод
Рационализирован процесс обслу

живания мартеновской канавы, что- 
дало возможность вывести из строя 

.паровой кран и произвести значитель- 
,,’ное сокращение штата. Это дало эко-]' 

1 номию более 1.500 рублей в месяц. 5
■ !

Михайловский завод [
Кроме того для замены весьма не- подходом к переводу на сдельную ра- в профсоюзы подростков не с 
'улучшить положение с 14 лет, как мы предлагали, 

[ новейшей подростков на производстве. , [
50 лошадиных сил. ! Подростки очень довольны сдельщи-жил также всем

Экономия, полученная от этого в ной и ответили

ли произвести опыт н поставили 
сдельную работу сначала лишь 
■сколько человек. Опыт удался и пока-
:зал хорошие результаты. I 1 шую профсоюзную рароту. лому здесь
[ Теперь, с переводом на сдельщину,ства и’ паконец’ Училась наша об- буДет предстоять больше работы—-ком- 
1ребята стали зарабатывать значитель- ^ал ВУЛЬ1?'₽НЗЯ Ра та. [сомолу или профсоюзам — сказать
[но больше. Таким образом, деловым Основной спорный вопрос о приеме ТРУ^0-

траты. КОС. РАВИЧ. !

5, а» Ясно одно, что две самые массовые 
решен организации в СССР профсоюзы и ком-

| ездом в нашу пользу. Сезд предло-(сомол—должны работать рука об руду, 
[ профессиональным совместными усилиями добиваясь 

на это повышением рганизациям принять решительные привлечения к работе большего числа 
. меры к обслуживанию

Н. Можиенских. нужд молодежи.
культурных1 рабочей молодежи, чем это было до 

сих пор.

Больше, лучше и дешевле
Так формулировал в своих новогод

них пожеланиях основные задачи на
шей промышленности председатель 
ВНСХ СССР тов. Куйбышев.

Как же предполагает выполнить 
эти задачи уральская промышлен
ность?
НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАСТЕТ.

Производство уральской промыш
ленности из года в год растет. Об этом 
говорят цифры лаловой выработки по 

|а₽дам. Так, в 1923—24 хоз. году 
рвльская промышленность дала раз

ных изделий на сумму 100 млн. руб., 
в 24—25 г.—на 179 млн. руб., в 
25—26 г.—на 256 млн. руб., а г в 
текущем году по намеченному плану 
должна дать уже на 308 млн. руб., 
илй, иными словами, производство ее 
ныне по сравнению с прошлым годом 
увеличивается на 20 проц. Значит— 
мы растем, производство увеличивает
ся, изделий, мы вырабатываем боль
ше.
КАЧЕСТВО ИЗЙЕЛШ НИЗКО; СЕБЕ

СТОИМОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ. ;

последние годы мы вырабатываем бо
лее квалифицированную продукцию; 
папирмер, сталь балки, рельсы и др., 
при чем в отдельных случаях не хуже 
заграницы. Но у нас еще слишком 
много недостатков в качестве продук
ции. В этом легко убедиться на фак
тах: например, наши железные 
ведра в Сибири часто не берут только 
потому, что они быстро изнашивают
ся; наше уральское грубое сукно хоть 
я расходится быстро на рынке, но у 
него много недостатков в части окрас,- 
си, плотности и т. п.; 'наши злато
устовские топоры не всегда хорошей 
закалки и т. п,

Наши фабрики и заводы ' продают 
сейчас свои изделия в среднем про
центов на 30 дешевле, чем это было 
три года назад. Благодаря энергии и 
усилиям рабочих, поднявших произво
дительность труда, наши предприятия 
снизили за последние годы себестои
мость продукции. Но и здесь, надо 
сознаться, делается мало, не все де
лается, чего можно было бы достиг

ав ’два. Конечно, такое снижение, осо
бенно в сравнении с предыдущими го
дами, совершенно ничтожно. Мало это
го.—оно грозит застоем в развитии 
производства.

ЧЕМ ЭТО ОБЪЯСНИТЬ.
Вывод отсюда ясен—мало, значит, 

проявлено нами усилий к тому, чтобы 
сделать продукцию дешевле и лучше 
по качеству. Очевидно отсюда и зада
ча—особенно приналечь на снижение 
себестоимости и улучшение качества 
продукции. <

Но прежде, чем говорить о том, что 
мы должны дая этого сделать,—надо 
узнать причины такого застоя в части 
себестоимости и качества. Причин 
здесь много. Это—и недостаточность 
желания усилить работу, и доровиз- 
на и низкое качество сырья и, глав
ным образом, недостатки самого про
изводства п плюс неполное и непра
вильное использование рабочего вре
мени.- .г?- ) -• ? ■ >

Что йредстайляют из себя наши за
воды и фабрики? Большинство из них 
имеет износившееся оборудование,

приятий п кое-что в этом отношение и данной обстановке основной, 
уже сделано. Но беда вся в том, что. ложности для этого у пятит фабрик
своих машин и собственного оборудо-
вания мы производим еще слишком не
много. Из-за границы нужного обору
дования получить мы пе можем.

Полной революции в производстве 
мы, конечно, достигнем,—но достиг
нем тогда, когда выполним задачу ин
дустриализации страны, построим но
вые фабрики и заводы и будем выра
батывать свое оборудование. Но это 
будет не раньше, как через несколько 
лет.

ВО.!

и заводов имеются; они еще не печер-
паны. Усиленная работа в этом на
правлении даст хорошие результаты. 
II мы на деле убеждаемся, что там. где 
вопросу рационализации производства 
уделяется много внимания, предпри
ятия работают лучше и дешевле. Об 
этом красноречиво говорят печатаемые 
в сегодняшнем номере нашей газеты 
письма рабкоров.

ЗАКАЛИТЬ ЧУВСТВО ВОЛИ.

- Но если хорошо обстоит дело < К нуть. Это видно, например, из того, из-за этого происходят частые полом-
части развития производства, то ; нечто в нынешнем году себестоимость ки и простои, многие машины давно
содеем благополучно у нас по части по плану должна остаться на уровне пора уже снять н сдать в архив. Мы 
-качества. Правда, и в этой области прошлого года, или же снизится очень принимали п принимаем меры, чтобы
имеются большие достижения. Так, за незначительно—всего на ! пррцейт, улучшать оборудование ваших пред-

Поэтому, чтобы добиться улучше
ния качества изделий и снижения их 
себестоимости, чтобы усилить разви
тие промышленности,—необходима но-

ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАДАЧА.
делать?Что

На
ясный
ющих 
ференцпи по хозяйственному вопросу: 'нализации производства.
—«Возможности расширения произ- Комсомол, профсоюзы и дая рабо- 
водства прежде всего нужно искать в чая молодежь наших фабрик и заводов 
улучшении работы самой прсмышлен- должны уделить этому вопросу макси- 
ности:—в технических достижениях, мум внимания. Только небольшое на* 
в лучшей организации рабочей силы.'пряжение воли в этом направлении— 
в поднятии производительности труда, уже крупный шаг вперед.
в снижении накладных расходов, в] Это желание, эту волю пеобходиме 
ускорении оборота капиталов в про-воспитать в сотнях тысяч- уральских 
мышленности»... п т. п. рабочих, у заводских' станков' кую

Задача улучшения, рационализации ВД0Х социалистическое будущее.
производства и управления является' ' *~ Аг ПЯТНИЦКИЙ.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
—ОСНОВНАЯ

же мы должны
этот вопрос мы найдем вполне [вая энергия, новые усилия, много ан-
и определенный ответ в следу- тивности со стороны хозяйственников 
словах резолюции XV парткон-[и рабочих в области работы по рацио-



^ж«-*НА СМШ» № 2-• жмвявя -■ЫПи.т-Иийя^.и-в.»-!®-^^

-*=?== НАУКА И ТЕХНИКА
1..«ЯГИ«Г®аав?

Перестали кланяться Швеции ПИ КЕМ МИШИ
В былое время фабрикант’ Лейснер 

в Перми строил автомобильный завод 
Построить ему целиком не удалось, 
т. к. нагрянула революция.

Там, где стояли запустелые недо- 
строеннные цеха, в 1925 году загуде
ли моторы. Начиналась постройка 
первого в СССР сепараторного завода.

Только подумать, что до революции 
Россия вывозила из Швеции ежегодно 
до 112.000 сепараторов. Если мы 
примем среднюю стоимость сепара
тора в 60 рублей, то ежегодно мы 
платили одной Швеции более пяти 
миллионов рублей.

В конце концов так. продолжаться 
не может. Не можем же мы перепла
чивать загранице бешеные деньги. 
Наша страна крестьянская, а мы 
даже собственных сепараторных заво
дов не имели для того, чтобы выраба
тывать масло.

Постройкой сепараторного завода ру
ководил трест «Уралсельмаш».

Загудели наконец моторы, зажуж
жали станки.

В литейном цехе отливают шесте
ренки для сепараторов, в механиче
ском цехе выделывают мелкие части, 
здесь колесики обтачиваются, там та
релочки выходят из рук рабочего...

Наконец первый сепаратор был вы
пущен.

С особой тщательностью 
г,кая молочная станция и
сельско-хозяйственный институт про
изводили с ним опыты.

Вологод- 
Вятский

Высчитывали
останется масла 
мя требуется для проработки 
ведра Молока, как идет сепаратор, ка
кого качества получается масло.

Итог: сепаратор, выпущенный на 
Пермском заводе «Звезда» не уступает 
заграничным.

На первое время производство 
параторов было незначительное.

В 1926 году завод выпустил 
20.000 сепараторов.

Крестьяне сначала неодобрительно 
относились к сепаратору. Думали, что 
«Альфа» и «Прима» куда .лучше перм
ской «Звезды», а лотом 
что это не так.

«Уралсельмаш» закупил 
цен специальные машины, 
увеличат выпуск сепараторов 
лают их более дешевыми. Да и теперь 
уже наши сепараторы дешевле 
ничньтх на 20 процентов.

сколько процентов 
в молоке, какое вре- 

одпого

се

до

убедились,

заграви- 
которые 

и сдс-

лагра-

Говорящее кино
Недавно демонстрировалось но-) Кинокартина идет, как обычно, аа __ млииа иэ

вейшоб изобретение трех немецких экране. По обоим сторонам экрана ||рИВИВКд НСДР« Ив 
инжоц^пов—Энгля, Массоля и Фог- стоят особого рода громкоговорите- 
га—говорящее кино. |,,т" тт~ ” „ „„

Сущность этого изобретения за
ключается в одновременном фото
графировании движений И' звуков. 
Когда в киномастерсвой произво. 
дйтоя с’емка артистов, там ставит
ся и микрофон для улавливания зву
ков. Пройдя через усилительные и 
светочувствительные аппараты, эти 
звуки отпечатываются на кинОлеоь

соснели не в ивидо труб, а. на манер таре
лок, укрепленных в подставках. 
Сверху на экран действует обычный пень 

фонарем, делал любитель-агроном икиноаппарат с сильным

■ Веточки сибирского кедра "Соколов 
юлучал ИЗ садоводства Еурцвалй вбли
зи Клина, Московской губ. Прививки 
Делались им па соснах со средним 

возрастом около 15 лет.

в виде черточек и точек с боку 
рисунка.
то

““Л но, иртц.яыии, . КИИ0ЛвнТа ста.БИТСЯ В ЯППа-
В этом году завод наметил выпу-|рат ддд передачи изображения, за- 
тгь 100.000 сепараторов. Спрос на снятого на экран, боковые черточкистить 100.000 сепараторов. Спрос на 

сепараторы увеличивается. Его поку- те точки киноленты при помощи ра
диоаппарата обратно вызывают вп.тт яе тмъю далиио ЧЮСИЮ. мжт[Юмаг.

но п сибирские, вологодские и 
ские. ||поналает он п па. Волг^ п 
Украину.

Наш сепаратор завоевал себе 
сто,/ А это значит, что еще по одному' 
фронту заграница потерпела пораже
ние, это значит, что не будут совет
ски*, миллионы уходить заграницу.

В каждом таком маленьком, буд
ничном деле кроется наша победа.

Вильгельм Тюмхэн.

вят-
па

нитныб колебания, которые превра
щаются в прежние звуки.

полезные советы культура растений
Как избавиться отпри помощи элек-

тричестваКОПОТИ
керосиновая лампа частенько 

тит.
Копоть садится па стенки комнаты/,

иа вещи, лезет в горло, отчего портят-, широкое развитие
ся вещи и отравляется здоровье. ! электро-культура получила в Ап-

Одпако, от копоти можно легко из- глии, гдо основано специальное «об- 
бавиться. *

Можно это сделать так: новый фи- 
тиль прежде чем его заправить в 
лампу, нужно опустить в уксусный 
раствор и подержать его там, пока он 
весь не пропитается, затем положить 
на сушку и когда высохнет, уже за
править лампу.

В керосин же нужно добавить зультаты опыта показали увеличе- 
обыкповенной поваренной соли. Норма:1 пне урожая весенних посевов па 
чайная ложка на два фунта керосина. 20 процентов.

коп Давно известно, что электриче
ский ток высокого напряжения ока
зывает чрезвычайно благоприятное 
влияние на рост растений. Наиболее 

рсияяпш) 7Ш€ НЯЗЫ'Ва»0МШ] 
* электро-культ^фа получила 
’гтгом ПТТ» ПРТГЛПЛТТА г.ттпттггп тп
щество применения электричества 

'при культивировании растений». 06- 
? Щество произвело ряд опытов над 

растениями в их естественной ббста- 
® ВОВКе. В почву опытного участка за

кладывался провод, через который в 
щужяое время пропускался ток вы
сокого напряжений, разряжавшийся 
при прохождении через землю. Ре-

Рассказ В. ДАЛМАТОВА
(Продолжение).

Тунгусы затараторили что-то по- денными, успевшими 
Своему. Понятно было только одно 
слово—«совет».

— Это, они. князь, всех купцов хо
тят перебить. Кто тогда будет всем 
тунгусам порох возить, свинец во
зить, водку возить? Убей их, князь! 
—кричал, размахивая руками, пуш
ник.

Тогда заговорил один старый мор
щинистый тунгус:

— Но хорошо говорил купца,—ска
зал он.—Совет—хороший человек, 
самый большой человек. Был царь, 
теперь совет—парь. Пришол совет, 
сказал: «Тунгус, не плати долг куп
цу». Весь долг совет простил. Хоро
ший человек совет. Совет любйт тун
гуса. Ты—совет?—обратился он к 
Звонареву.

— Совет,—ответил он.
— Бей их!—закричали пушники.
Туманов на это выстрелил, и его 

пуля, прострелив ухо пушника, уби
ла наповал тунгуса. Толпа с кри
ком подалась.

— Чгакиря убил! Зачем тунгуса 
убил?

Товарищи вырвались из поредев
шей толгн.? и, держа винтовки на 
прицеле, попятились к берегу. Но 
путь к Енисею был отрезая возбуж-

вооружнться 
ружьями, тунгусами.

Чтобы выиграть расстояние, това
рищи дали залп по воздуху и, круто 
повернувшись, бросйлись бежать в. 
сторону леса.

Несмотря на сильную усталость и 
естественные препятствия тайги, 
они бежали с невероятной быстро

той. Слышали за собой погоню, кри
ки, выстрелы. Когда выбежали на 
большую поляну и, пробежав ее, ог
лянулись, бежавшие впереди князь 
и два пушинка остановились п дали 
залп.

интересный опыт Про
садовод 

П. Г. Соколов весной текущего года в 
общественном лесу сел. Унеча, в Го
мельской губ.

Прививки были осмотрены Уйеч- 
жим лесничеством и признаны вПОл- 
те удачными. Привитый кедр дал по
беги длиною до 20 дюймов. Лесниче-

[Нижняя часть киноаппарата занята ™ полагает, что при широком прп- 
особым радиоприбором о усилителя- йенении прививок к соснам в воз#& 
ми. Вся работа идет на энергии 20_2- дат этн '
электрической сети. ) ,, _ л

Следует добавить, что в Ленин- дать значительный доход от соора 
граде одним из русских ученых на_ ЙСд0ОВЬК 
днях тоже сделана заявка об изо. л 
бретении способа фотографирования возраста 
звуков. Но1 подробностей мы еше не 
знаем.

начаться
вивок. ,

орехов. В зависимости от 
сосны плодоношение может 
с третьего года после прп-

Мы хотим видеть страны
Слыхали такое слово — туризм? 

Не слыхали? Туризм—это прогулка, 
путешествие пли экскурсия с спор
тивно-научной целью.

Мы знаем экскурсии. Домой воз
вращаешься весь разбитый, неудов
летворенный, порой больной.

Туризм отличается от экскурсий 
именно тем, что кроме научно-образо
вательной стороны, он укрепляет и 
здоровье. __

Нам нужев туризм, нам нужйы ту
ристы.

Огромная ценность туризма в том, 
что турист знакомится с жизнью на
селения.

У пас на Урале имеются богатые 
перспективы по развитию туризма.

Знакомы ли мы с жизнью населе
ния на Урале? Как живут башкпры, 
татары, самоеды? Разве нельзя совер
шить путешествие пешком в Троиц
кий округ, взобраться на Таганам, 
Юрму, Сагамак.

Необходимо встряхнуться. Мы не
подвижны. Мы засиделись. У нас, на
ша любовь к путешествиям, любовь к 
туризму—выявляется в виде экскур
сии за несколько верст, иногда десяток

без толку 
ничего по

прекрасного,

Очищение заплес
невших бочек

При очистке заплесневших бочек не
обходимо наблюдать, чтобы сначала 
в них не наливалась горячая вода, так 
как иначе в дерево проникнут разные 
дурнопахнущие и имеющие неприят
ный вкус вещества, которые потом

верст. Без всякой цели, 
проводятся дни нс давая 
лозного.

А на Урале так много
много полезного!

Почему мы не организуемся в сво
бодное время для того, чтобы изучить 
Урал, познать жизнь населения, по
нять производство.

А у нас не редкость, а обыденное
явление, когда.. 6-чень трудно удалить. Поэтому, пре-
лец не бывал дальше своего районного 
центра. Что может понять такой ком
сомолец? Знает ли он, что побывав в 
Свердловске, Перми, он обогатил бы 
себя одной такой экскурсией изу- 
чил-бы весь курс политграмоты?

Может быть здесь нужны средства?
По-моему не нужны пли нужны очень 
незначительные.

Нам необходим как массовый
и групповой туризм.

Молодежи нужно подумать о 
чтобы летом использовать свое 
мя, использовать его так, чтобы 
крепить здоровье и получить знания?

Нужно подумать 0 туризме и
подготовке к нему.

- ■ ? В. Т.

ток

аде всего следует хорошенько вымыть 
бочку холодной водою и вычистить 
щеткой, а затем уже налить горячей 
воды или—еще лучше—впустить го
рячего пару. Можно прибавлять к воде 
также соду (три четверти ф. на Пол

ведра воды), в этом случае бочку н&пол 
няют водой п дают постоять от 2 до 
4 дней, а затем тщательно выполас
кивают се чистой водой. Обожженная^ 

пред*
том.
ере- азвесть, прибавленная к воде,
>ад-1 ставляеТ неудобство в том отношении 

с ио известь проникает в поры дерева 
я в них остается, растворяясь уже 
позднее, при употреблении бочка.

Пыжнов, вскрикнув, качнулся, 
упал, задергался всем телом. Ответ
ный залп уложи.:! пушников и князя. 
Погоня па время Задержалась. Вос
пользовавшись этим, товарищи уг
лубились в тайгу,

III. СПИЧНИ.

Через восемь часов блужданий по 
тайге и попыток выбраться на Ени
сей, четверо товарищей увпДейи 
впереди блестящий, просвет.

—- Вода! Енисей!—-крикнул Ель
цов.

Выбезкали па берег, но здесь их 
ждало удивление и разочарование. 
Конечно, эта река но была Енисеем. 
Она была значительно уже и бы
стрее. Вокруг не было видно ни од
ного поселка.

— Пет, это не Енисей,-—сказал 
Черных.

■— Подкаменная? — спросил Зво
нарев.

— Ну, Подкаменная! До Подкамен- 
ной еще язык высунешь. Не знаю, 
какая река, но ясно, что по ней мы 
доберемся До Енисея.

Между тем, беглецы Уже давно не 
видали хлеба. Питались случайно 
подстреленной дичыо. Как-То, не 
встретив ничего с’едобного, пообеда
ли даже лисицей. Однажды наткну
лись на лакомый кусок. На поляне 
лакомился высокими «пучками» мед
веди У пи дев людей, оп Шарахнулся 
в сторону. Звонарев хотел выстре
лить, но его удержали. Можно толь

ко ранить зверя, а тогда и винтовка 
может не помочь.

К вечеру шестого дня почти из- 
!юд ног шедшего впереди Ельцова 
сорвался лежавший в молодом ель
нике сохатый (лось). Ельцов от не
ожиданности испугался и выстре
лил. Случайно попал удачно.

Два дня ели сохатину. Вырезали 
лучшие куски. Черных долго возил
ся У туши, выбирая куски. В нем 
проснулся хозяин и охотник.

— Жаль бросать. Под городом бы 
такую скотину уложить!

Беглецы продолжали путь по те
чению реки. Они представляли до. 
вольно странное зрелище: головы 
их были обмотаны грязцо-серыми 
нижними рубажами Для зашиты от 
«гнуса». Только для ГЛаз были 
бставлешя узкие Щелочки. Днем в 
таком шлеме было очень душно, и 
вообще этот головной убор вызывал 
неприятное состояние постоянной 
неловкости.

— Теперь сам чорт не зпает, на
сколько мы ушли от Енисея,—-ска
зал Звонарев.—Думаю, больше ста 
верст не отклонились. Значит, дня 
дба-Три плелисы

—- А, может, и неделю,—сказал 
Ельцов.—Наши-то посиживают себе 
за решеточкой, чаек попивают.

— Или на свалочном поле своим 
мясом собак кормят,—-подхватил 
Тумаиов.

Так.то так, а вот как доберем
ся? У пас сколько спичек?

Спичек было только лсдаиь, Ято

подечитали удае на. перевале. Прй 
чем шестая спичка е поврежденаем, 
может и не загореться. Табаку оста
валось Па три цыгаркп. Патронов—' 
семь штук.

— Если далеко зашли, только слу
чай вывезет.

Шли... У Звонарева и Черных 
были одни мысли:

— Что, если йрйДеМ в поселок н 
узнаем, что город опять взяли на-, 
ши,—мечтал вслух Черных.

— Да.а,—согласился Звонарев, пр, 
спохватился.—Пет раньше, как ’Г 
рез год, нельзя ждать.

В это время услышали позади се. 
бя крепкое ругательство Ельцова. 
Оглянулись, Он закуривал.

— Две спички осталось!—крикнул 
он—Ветер, чорт бы его!

Туманов н Черных возмутились.
— До костра потерпеть не мог!
Ельцов был в плохом настроении. 

В Красноярске осталась семья: 8 
полном неведении, где он. Думают, 
наверное, что убит. Как проживут 
теперь без гроша денег?

— Слушай, Звонарев, — крикнул 
он,—чорт е ними, с приисками. Бу
дем пробираться на Ачинск.

— Без спичек дальше волчьей па. 
сти не уйдешь,—раздраженно отве
тил Черных.

Дул сильный, холодный ветер. 
Кутались в шинелй. Ветер имел, од
нако, одну йдлОЖйтйльную сторону; 
при ветре по бывает мошки и кома-,



«ИА СМЕНУ» № 9.

На военную учебу!
КОМСОМОЛЬЦЫ НА Д0ПРИЗП0ДГ0Т0ВНЕ

' С 20 января, в Свердловском окру- 
ге — в районах комплектования N 
полка, будет проводиться допризывная 
подготовка молодежи; 1906 года рож-
ДСЦИЯ.

Продолжительность обучения — 
15 Дней. Краткий срок допризподготов- 
кн обязывает комсомольцев с первых 
же дней оформить и развить комсо
мольскую работу.

На допризпунктах, как и всегда 
должны быть-созданы комсомольские 
коллективы'

Прежде всего, комсомольские кол
лективы должны взять твердую ли
нию. на создание комсомольской в 
воинской дисциплины и сосредоточить 
внимание комсомольцев на военно-по
литической учебе.

Комсомолец должен быть пример
ным, сознательным допризывником 
Самовольные отлучки, выпивки, не 
дисциплинированность со стороны от
дельных комсомольцев недопустимы. )

Задача каждого комсомольца также чаев 
содей^ровать политруку и ячейке мало. 
вк»А^‘ в политико-просветительной | Допризывники 1906 года 
раб<и . Для проведения бесед с допри- жны взять пример со свойх старших 
зывциками руководители выдвигают- товарищей: явиться на учебу в срок 
ся из самих же допризывников- и полностью, 
комсомольцев, поэтому, надо заранее) В. ВОПИЛОВ.

Молодняк 
в казарме

- (Г. Пермь).

В новеньком обмундировании, с не
уверенными движениями, со старанием 
показать воинскую выправку и сно
ровку, с большим интересом к учебе, 
с активностью во внешкольной рабо
те—таков набор 1904 года.

Время проведенное молодняком в 
изоляторе, по пх словам, наиболее тя
желое.

...«Ждали перевода в вазармы, как 
праздника»...-—говорит маленький и 
юркий как юла красноармеец.

...«И верно, что перевод оказался 
праздником»...

...«Сразу додарй-чкщ дйолучили»..., 
, указывая на свое обмундирование.

, | творит несколько человек.

себя подготовлять, чтобы суметь дать 
допризывникам основные политиче
ские знания.

Не плохо будет, если бюро комсо
мольского коллектива будет заслуши
вать доклады комсомольцев о поручен
ной им работе и давать соответствую
щие указания.

В общем задача коллективов помочь 
комполитсоставу пункта, подготовит! 
из допризывников будущих красноар
мейцев.

Следует напомнить допризывни
кам о трудностях казарменного рас
квартирования. Наши доОризпункты 
оборудованы плохо, есть кое-какие 
недостатки — надо разъяснить молоде
жи, что эти недостатки будут изжиты 
и в этом нужна помощь самих допри
зывников.

Допризывная подготовка 1905 года, уже с сдедующег0 да иаш1. 
рождения прошла хорошо; допризыв- дась двдгежданыая учеба, 
ники проявили большой интерес к 
военном и политической учебе. с™ 

недисциплинированности было Л, ь

'а ыцшикЛ
конкурсов гармонистовВолна

Сегодня вечером в В.-Иеетском заводе в клубе вмени Ле
нина открывается конкурс гармонистов.

В конкурсе принимают участие все гармонисты В.-Иеет- 
екого завода. -

2Э января, а 7 часов вечера в клубе имени Большакова, 
Ленинской фабрики состоится районный конкурс гармони
стов 2 района г. Свердловска. Запись производится в рай 
коаоле

В жюри входит представитель редакции «На Смену».

елу-|

Наша связь с краснофлотцами
»НА СМЕНУ” КРАСНОФЛОТЦАМ а» ячейки проявили свою инициативу

Юсьвлнская ячейка ВЛКСМ при 
ШКМ (Юсьвинского р. Коми-Пермяц
кого окр.) завязала письменную связь 
с краснофлотцами подшефного эсмин
ца.

Комсомольцы для моряков выписа
ли газету «На Смену»

„Союз с гармошкой заключен*
б часов вечера Надеждинский; «Выйду ль я на реченьку», 

нардом был осажден со всех сторон, сы, марш Буденного раздаются по залу. 
: Взрослые, молоде-жь, женщины н 

На большом плацу, разбившись ца; «завсегдатаи» зрелищ - подростки
' группки, 'изучают пеший толпились у входа.

- • ! Двери распахнулись, потоком
аула толпа в отверстие.

Зал уже переполнен.
Мест нет... Стоят в проходах

(Ленок...
I Все нетерпеливо хлопают в ладоши. 

Конкурс на лучшего гармониста На- 
деждинска открылся. Выбран прези
диум.

Сосредоточившись, все внимательно 
слушают вступительное слово. 

Потом, сменяя друг друга, на сцене

В

хлы-
; строй.

Старательно маршируют.
Немного погодя как гроздья вино-) 

града висят на пушках, заглядывая в 
канал орудия, щупая каждый винтик.

После сытного красноармейского 
обеда («шамовкой» ребята довольны) 
обступили своего будущего боевого 
товарища—коня.

Крестьяне около лошади чувству-) 
ют себя хороню, рабочие ребята не-)

: играют гармонисты.
Несмолкаемыми 

встречают 11-летнего пионера Исто-

и У

валь-

на 3 лес.
А. Оньков.

РУБЛЕЙ
СЛОВЕСНАЯ.

„ ПОСЛАЛИ 20
ЭТА ПОМОЩЬ—НЕ

В Челябинске шефская комиссия 
при райкоме ВЛКСМ работала слабо,!

Аплодисменты сыпались градом.
Конец пришел незаметно.

Задор взял п гармонистов из зрите
лей, несколько человек из’явилп свое 
согласие сыграть...

Но время уже затянулось...
После короткого совещания жюри 

премирует 5 человек.

Не понравилось публике иостаиов- 
ление, обсуждать принялись, одного 
лишили, другого наградили, а девуш
ке дали первый приз. Всего их 5. Ра
бочий машпно-строительного цеха 
взял второе месАо, девушка-комсомол
ка 1-е и пионер—3-е.

Союз заключен. Теперь гармошку

и шефскую работу наладили.
Ячейка ВЛКСМ Окрфо ведет посте-, уверенно.

явную переписку с краснофлотцами.) Так из часа в час, изо-дня в день 
Недавно подшефной команде эсминца будут выковываться красные артилле- 
было послано 20 руб. денег. Моряки в ристы. мина, затем девушку-комсомолку Ан- приняли в комсомол,ответ на эту помощь, прислали фото-) Итерес к учебе есть, желание на- 1И ’ - -
графическую карточку команды и не- учиться военному делу велико, уело- У 

которые принадлежности для уголка вия для этого налицо.
военных знаний. ' •.-■} Боеспособность Красной армии под-

Сейчас п районная шефкомиссия пимем.
начинает работать. Об’едикяет весь 

" ЖЖ’ериаТ'ПОЗгучёкнЫй -«г 1грае®оф»*Р-
цев п устраивает военно-морской уго
лок в клубе рабочей молодежи.

Очевидец.

начинает работать. Военкор И. Летичевский.

аплодисментами

А. Уральский.

ДОПРИЗЫВНИКУ
Когда вчера я шел до дому, 
Мороз «ан креп, а ветер тих, 
Тебе, уральцу молодому, 
Я составлял дорогой стих.

шдел дней грядущих вспышки, 
Улыбку нвжную зарниц, 
Шестого года ребятишек, 
На сборный пункт сзывал горнист.

Лило щипало, словно ядом, 
Смеялся месяц молодой, 
И мнилось мне: с0 мною рядом, 
Шел ты, 
Ты, допризывник, год шестой.

С тобой мы выпрямившись гордо, 
Под куполом ночной шали, 
По улицам походкой твердой, 
Шли.

И пел ты мне о битвах новых, 
Как славной стражи часовой, 
О юношах готовых
Пойти сейчас с врагами в бой.

И славны были твои жесты, 
Тебя легко было понять, 
И таи, идем:
Учиться вместе,
И вместе край свой защищать. 

Допризывник 1906 г. Н. КАЗАКОВ

Скажи, Алексеевич!
Деревенька Теняк (Свердл. окр., 

Сысертск. района)—всего с дедушкину 
шубенку—маленькая, плющавенькая, 
в срок два дома—совсем: с банями, 
притворами п амбарами. Стоит она на 
Челябинском тракту, по которому зи- 
му-зимскую тянутся обозы каслинских 
извозчиков п конзаводчиков с Павлов-

Демобилизуемые 
получат работу

При военной секции ленинградского

Гармонисты, плясуны 
на сцене

, .(Калата).

В Калатинском рабочем клубе на- месячные 
днях был проведен конкурс гармони- песенник, 

Первый 
рабочий

и певцы—

билеты для входа в клуб, 
вазы с конфсктами и ДР-

приз получил гармонист— 
г_____ Сапожников, второй приз—

Губисполкома организована комиссия'супы, рассказчики, певцы и балалаеч-.дуЧ1НИЙ имсун Найда.
по предоставлению гражданских долж- ники. Вечер прошел хорошо.' Народу “« с устроить второй
ностей демобилизуемому нач. составу щ клубе было много. „^„гпптч>^НА гапмонистов.
Красной армии и флота. Комиссия ра
ботает в течение месяца. За это время 
она направила на должности свыше
500 человек.

|СТ0В.
! В конкурсе принимали участие пля-
' _ _ _ _____ _____— «-г а П « т-г -ГЛ ТПЛ1Г _

Народу
' Предполагается

Л в 'коикувс исключительно гармонистов.
.-! После окончания конкурса лучшим коик„р1 и к
я 1 гармонистам было роздано 9 призов: Ио ра.

Допризывник! Готовься к во. 
енной подготовке в казарме. 
Будь примерным бойцом'

Конкурс гармонистов в Челябинске
В Челябинске комсомол органи- план и условия конкурса. Конкурс» 

зует первый конкурс гармонистов, по всей вероятности,
Избрана организационная комис- начале февраля, 

сия, которой поручено разработать

СОСТОИТСЯ 8

— Не иначе, как охфицером был... 
Александр, выпйв все материны ьа- 

стойки, с братцами Алексеевичами 
командировал Павла «наколюгйку», 
Тенятского чеботарщика. в Григорыш- 
ское село за самогоном.

«Наколюшка» па Соловке же с оз- 
дил и Алексеевичи целую ночь омыва
ли встречу с «солдатом». За окнами 
ныла непогодь, бились желтые ставни 
а в доме, как. волки, выли Алексееви
чи.

Я, получив вести об Александре, о 
сто возвращении к старым навыкам— 

-------- —: «Видно
Алексеевичей исправит одна могила».

! Когда Александр пошел в Красную 
от) армию, и когда оп из простого красно

армейца стал командиром, я 
ствовал. «Ну, Сапко вышел 

ба' рогу. Ну Санку Красная армия
реломила, воспитала...».

Как ни говори, он вместе со мной— 
это еще в 20—вступил в комсомол. 
Что его. вернувшись из армии заста
вило пойти к старым кутежам, не 
знаю!

Скажи, Алексеевич, скажи!
Гравире

от малого п до старого смотреть на не
го. Бегут и все одно шепчут: изменил
ся ли? Полный ли?

А Александр в полности, не сомне
вайся. Выпив до языкозаплетания, 
одутловый, с кумачевыми пятнами на 
лице.

Когда в дом нашло баб, девок, му
жиков порядково, Александр сидя за

. «встречным» тянул:
— Смотри, как переродился Теняк? 

Ушел в армию, вот эти девченка- 
мп остались. Пришел—они невесты. 
Свататься можно. А сватать мне без- 
запретно: жена ушла за другого, детей кутить, невольно процедйл. 

нет, можно, можно...
Язык еще более заплетался.
Девки краснели и пятились

стола.
Выходя от «солдата» мужики

бы гуторили:
— 21 изменился как...
— На фабричного смахивает.
— А полный какой.
_И говорит совсем по-интелли- 

гевпгельному.
■— И на подворотнике три треуголь

ника пришиты.

В 1924 году Александра Алексееви
ча—третьего, берут в армию. Парень 
молодой и красивый. Стройным. Ту

гой. Смуглое лицо, отесаное, грамот
ное. Уходит в кавалерию. Три года) 
служит в Саратовском конном Полку. 
Через год службы в конном полку, пз 
простого красноармейца переводится в 
командиры младшего состава. Полтора 
года обучает красноармейцев.

И нынче зимой демобилизуется. 
Едет на Урал, домой в деревню. По 

, прежде чем приехать в Теняк, Алек- 
-- ---- ---------- поши- 

бам, сутки пирует в Свердловске. Це- 
! лые сутки шляется он по знакомым 

городчанам, землячкам, заметая 
свердловский снег полами серой ши
нели.

Через сутки, на другое утро после 
приезда в город, он хмельным на со-

чей никто не появляется. Они первыми 
выгоняют в нее на рысаках. С начала 
зимы лошади у Алексеевичей—зверье, 
из оглобель выбиваются, подхомутин 
грызут, бьют копытами о пялы. А 
весной пропадают, на выгонной завоз
не колоды грызут. II сами Алексеевичи 
падают духом. Переходят пз дома в 
дом, толкуют о весне — куда подать
ся.

Алексеевичи работают как. бурело- в03вращаясь к старым 
мы, а живут—сухой кусок в рот. Они п Стп
в городе возят дрова по квартирам, 
они и в Челябинск за быками ездят,!

) доходя до пустого, они и подряды на

Теняк Делится на две широкие, ули
цы. Одна идет от тракта к озеру, дру
гая тянется вдоль тракта, упираясь в 
мелкий, березовый перелесок.

В трактовой улице живет чуть ли 
ни одна семья Петровых. От1 самой 
шкивы и до перелеска выстраиваются'заводах берут—все они успевают за-

— - -в шеренгу дома Петровщины.- Первый хватить в свои руки. По... всегда про- 
Ивана Алексеевича, второй—Егора горают. Грех великий их попутал — 

любят они выпивать безмерно. Уезжая 
в заводы, в город, жен они оставляют 
с сухими обещаниями.

— Заработаем. Пошлем.
А поподут в город—пивные «Волна» 

и «Поплавок» не разрешают им вы
полнить обещания.

большие! Домой приезжают на голых дровнях,] 
праздники в улицах вперед Алексееви-] с красными хмельными глазами.

А» теевича, третий—самого Алексея, 
четвертый—Александра, пятый—Сте
пана я Николая—целый квартал1 за

нимают Алексеевичи.
По Теняку Алексеевичи—народ

бойкий, отшабашный.
Баутники. Силачи.
В рождество и другие

ловом мерине уехал в Теняк. По доро
ге хмель выходил, но он пополнял его, 
заезжая в Ново-Заводскую, Арамиль- 
скую и Сысертскую столовые.

Соловка не успел вступить г. под
воротню. Теняку уже известно—сол
дат приехал. А в Теняке принято,—иа- 

I вык такой—приехал солдат—бегут все

и

торже- 
ма до- 

пе-
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Ныштымский электролитный завод. У вайэрбарсовской печи.

• НА СМЕН»» № 5.

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ
„Прошлое и будощее"

(«СОВ КИНО»)
В прошлом—-60 лет праздной легко- , 

мысленной и пустой, .буржуазной , 
жизни. Затем работа с профессором, ( 
производящим опыты над омоложе- , 
кием людей. Операция омоложения, 
и... счастливое" превращение из 60-ти-1 
летней старухи в цветущую краса
вицу, появившуюся инкогнито (под 
чуишм именем) в Америке...

Новая жизнь, снова молодая... 
Будущая знаменитость— молодой 

драматург пробуждает , в повой Мэри. 
(Корина Грифит? вечно юное чувство 
любви; взаимное, сулящее обоим 
счастье-

Неожнданно—роковая задача: какою 
жизнью,- жить ;во второй раз? Или, 
как и в прошлом, — пустая светская 
жизнь, заполненная, только любовью 
к мужу (правда к новому!); или же 
жизнь для служения обществу, жизнь 
для благодетельства.

Буржуазная мораль лживая и лице- норзине. 
мерная, как и все буржуазное обще
ство-—отвечает на это? вопрос таким 
образом:

— Жить во второй раз жизнью 
легкомысленной самки (терминология 

в фильмы)—нельзя. Омоложенная Мэри, 
хоть и снов» полюбившая не имеет 

ОХТАТНИНЯ иа уТО ПРава' ®на должна возвра- у » хтхлх чдтум » ОП1Л.1* ТНТ1>СЯ к тому, чем она будучи шести
десятилетней «мадам» занималась в 
конце своей первой жизни—к филан
тропической деятельности, к благоде- 
тельству.

И Мэри, оставляя жениха, оставляя
• уходит,К ЖИЗНИ ДЛЯ 

людям» Высший идеал

Нужно ли допускать охоту весною
Иа-днях в Свердловске 

общегородское собрание охотников.
состоялось вопросом о весенней охоте. В виду

Всем читателям
В последних номерах «На Смену» шарады, загадки, задачи, гопово- 

шарады, загадки, задачи, ребусы— ломки, ребусы и т. д., а также и ре- 
помещаются более лучшего паче- шения. Фамилии приславших пра- 
ства. Но неизвестно, по какой при- вльные решения будут печататься в 
чине, или они слишком трудные, ре- газете.
бита решений присылают очень мд.! Кроме этого, просим участников 
ло. Шарад, загадок и ребусов почти | отдела «В свободные минуты» мани, 
совсем не поступает, сать свое мнение, какие помещать

Редакция обращается ко всем чи! шарады и задачи более трудные 
тателям «На Смену» присыпать свои или легкие.

ЗАДАЧА № 7.
Портной имеет кусок сукна в 16)

аршии, от которого он отрезает) __ ____ ______________
ежедневно по 2 аршина. По истече- гусеница окажется во вторник, в 1 
нии Скольких дней он отрежет — 
следний кусон?

ЗАГАДКА № 4. , __ _ ,и ___ _ .
Раздели 5 яблок между 5-ю лица-(дИ0>} решили правильно:

ми так, чтобы каждый получил — ~ *
яблоку, и одно яблоко осталось

• к‘л А1. ’ рИ О» ■ «ЛВ"того, что прошедшая весна была чрез- Н0ву’о Любовь —'
Первым вопросом повестки дня был1 вычайно холодной п этолювело к гро-«слуяшнмя 

мадной убыли дичи, особенно боровой, служения обществу, таким, образом, 
- , буржуазная мораль видит в этом

“ благодетеаьстве.’ Дальше этого она 
весенней не ид€т.

- Революционная борьба, как идеал— 
.’болёе священный! — Служения классу 
‘бедных—буржуазная мораль незнаёт! 

против 13о.) в этом — весь смысл названной 
Окончательное решение этого вопроса фильмы, 
перенесено на окружной с’езд охотни-..........
КОВ. —

отчетный доклад правления Гор. т-ва
ОХОТНИКОВ.

После прений по этому вопросу со- охоты. Голосование дало такие резуль- 
бранпе работу правления признало щты. За проведение весенней охоты 

•удовлетворительной вместе о этим от-
метило плохое ведение городского 
охотничьего хозяйства,

Охотники особенно интересовались

Правление высказалось в плоскости 
запрещения предстоящей

голосовало 166 человек,

Кружок юных охотников
По инициативе некоторых охотни

ков Троицкого охотсоюза, в Троицке 
организован городской кружок юных 
охотников. Кружок организован для 
изучения стрелкового дела и приемов 
ЗЗОТЫ, ____ "Т"

Областной с‘езд охотни
ков

25-го января в Свердловске состоит
ся областной с’езд уполномоченных 
охотничьих кооперативов. На повестке 
дня отчетные доклады правления об-

Решения
Задача К« 39 «На высо^Л аршин-------

по |Час 12 миНут пополудни». Згу зада- 
)чу правильно никто не решил.

Загадка № 40 (декабрь 25 г.) «Ра» 
.. . . • Вяткин,

по. устюжанин и Я. Старцев.

ЗАДАЧА № 8.
Крестьянину нужно перевезти 

рез реку волка, козу и капусту. _ 
в лодке может поместиться только 
один крестьянин, а с ним или один 
волк, или одна коза, или одна капу
ста. Но. если оставить вОдка с ко
зой, то волк с’ест козу, а если оста
вить козу с капустой, то коза с’ест 
капусту. Как перевез свой груз 
крестьянин?

ШАРАДА № Ю. 
(Опурина).

Первый слог, горькое растение 
Второй—местоимение, 
Целое то, что не замерзает на 

реке.

РЕБУС.

че-
Но

-

эЖ ;

Сюжет развернут чрезвычайно инте
ресно и увлекательно, чему, несом
ненно, способствует замечательная 
игра знаменитой артистки (Корины 
Грифит).

Картину посмотреть не мешает.
Валентин Валь.

Подробности пожара в Свердловске
Б прошлом номере «На Смену» мы 

сообщали о дом, что в Свердловске 
сгорел магазин Уралторга $1'1.

Пожар начался около 11 часов ве
чера. В Самом начале огонь можно 
было ликвидировать легко, но побли
зости не было воды. Только через час 
Достали воду из водопровода и нача
лось тушение.

Из магазина была выброшена часто

онеры Уралторга от пожара ничем не ‘ 
пострадали, т. к. товары магазина бы
ли застрахованы в Госстрахе па сум
му в 500 тысяч рублей. В магазине- в 
момент пожара находилось товаров- на 
550 тысяч руб.

Сейчас производится учет Остав
шихся товарс-с, потом Госстрах при
ступит к уплате Уралторгу. арнчпта-

ГУММЫ убЫТи-Ж, В ПрСДС-аиЯ»’ 
I тыс. руб. Здание магазина тоже

ластпого и Центрального охотсоюза,
а другие вопросы. ......... - ■

Предполагается закрытие 
Окрохотсоюза

охотников будет обиться То^ I р', Г°Т° ™ ’ !г' ... . ....... .
целесообразности существования Сверд'^на». Огзьжы печати восторжен-и др. Ьо дворе магазина образовалась было застраховано в 47 тысяч руолеи.

' гтгтл По пАттгппгптэоиттг.м ттплрлттпп. Т1 ЛРЛЯИЙЯ ТПГ1;7 И.Ч КПХ'ЯьО.В. ЛРТГГ. ГаЛСТУ- г1

Кино—хроника
— В Нью-Йорке состоялась первая

в готового платья,

яовского Окрохотсоюза. при совмест
ном существовании городского 
ничьего товарищества.

Этот1 вопрос возник потому, 
аппарат . Окрохотсоюза идет 
средств. """

охот-

что на 
много

Причины возникновения пожара до . 
сих пор еще не выяснены.

■ Пожарные, получившие ранения на ° —— - —„п-,™,™,. •*.■» -> ■>+,. 
происходить'пожаР8> ЗА .исключением двух находя -

„1Ш СМЕНУ* ОТВЕЧАЕТ
ВОПРОС. (Гр. Соколовой, Кыштым- 

екога района, Свердловского округа). 
Каной испытательный срок установ
лен для рабочего и служащего?

ОТВЕТ. При длительном характере 
работ окончательному приему на ра
боту может предшествовать испыта
ние в течение не более 6-ти дней для 
рабочего и в течение не более 2-х не
дель для служащего (ст. 38 Код. Зак. 
о Труде).

ВОПРОС. (Ее же). Можно ли по
лучить выходное пособие в том слу
чае, если лицо прослужило в учреж
дении, более полутора мес. а уволено 
вследствие сокращения.

ОТВЕТ. При увольнении по причи
нам .сокращения или ликвидации вы
ходное. пособие полагается 1ст. 47 Код.

Из ГОУДЫ КНМГ )
С. ВАСИЛЬЧЕНКО. После декабря) 

«Моск. Рабочий». 1926. 303 сто. Ц. 2 р.
В очном из прошлых номеров на

шей газеты мы рекомендовал» внима
нию читателя интересную и полезную 
книгу С. Васильченко—«Карьера под
польщика». Теперь мы отметим вторую 
часть этой повести «После декабря».

Она служит непосредственным’ про
должением «Карьеры» и об‘едйнена 
общностью действующих лиц—ростов
ских подпольщиков. Книга хорошо 
рисует повседневный быт а нравы под
польной жизни.- Особенно интересен) „ .
эпизод, когда на тов. Антона, заслужен-|пРиня7ь участие все желающие, 
ного партийца, руководящего больше-: 
вистской работой, налает подозрение

' в службе у охранки. Его поведение! 
дает" прекрасный урок ‘стейкости и

ные. На общественном просмотре в.ледяная тора из кружев, лент, галет 
Париже картина, тоже имела боль--хов^и т. д. ■ 
шой успех.

— Вскоре будут 
грандиозные с’еыки 1-ой Конной ар- 1 
мни для картины «10 дней». В е'ем- 
ках будут участвовать до 20.000 чел., 
из них половина молодежи.

КОНКУРС НА КОМСОМОЛЬСКУЮ КИ
НО-ФИЛЬМУ.

ЦК ВЛКСМ совместно с Севкино и 
«Комсомольской Правдой» организует, 
конкурс на кино-сценарий из быта мо-‘ « 
лодежи. Тема сценария должна охва-:ялея 
тывать время, примерно, 1
Предположено установить 3 премии за рилов халатно относился к комеомоль-1 
лучший кино-сценарий. Первая пре-'еким обязанностям; не посещал ком- 
мия—-500 руб. вторая-—300 руб. и сомольские собрания, не платил член- 
третья—200 руб. В конкурсе 1

В связи с пожаром магазина Эе 1 
другие магазины Уралторга н&блюйет-

щихся в больнице,—уже приступили г,ч большой наплыв покупателей. Пра- 
к своей работе.

По заявлению председателя правде-___________
ния Уралторга тов. Фельдштейн, акци-1 помещение..

вление Уралторга решило открыть йо- 
вый магазин. Сейчас подыскивается

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУД ^Скольноунас
— --------------———— цев и \)5,

По последним сведениям но -всей
СССР насчитывается

„Таких нам не надо**
В Верхне-Сергппском заводе состо- территории

НПО «лои- . Д комсомольский суд над комсе-(65.026 комсомольских ячеек, в кото- 
1920 года.1 мельцем Гавриловым Виктором. Гав- рых объединено 2.079.692 комсбГ-ль-

ца. /
Пионерских 'отрядов насчитывается 

могут < кис взносы, не посещал занятий по- 46.842 в них пионеров 2.127.000.

За-. о Тпуде) дае? прекрасным урок стейкости я
- аыдержки, какими должен обладать

ВО 1РОС. (Ее же). Кому отдается каждЫй большевик.,
ПРП п0СЫЛК9 на работу?! йа:. и первой часть, книга написа- 

(51ВЕТ. При распределении рабочейна. ток, что читается без отрыва. Не- 
силы ца, работу предпочтение отг-дэбтатки'стиля и растянутость изло- 
даетея в' первую очередь членамI 
нрофессиона’лЬ'ного союза. •)

ВОПРОС. (Возжаева—ст. Поклевская. ■I
Талицкого района!. Как поступить в 
серпартшкблу 1327 г.

ОТВЕТ. Условия поступления еще
неизвестны.

(литшкол и т. д.
I Гаврилов комсомолец с 1924 года, 
! служащий, на суде держится как буд- 

1 то бы он ни в чем не виновен, на во-

~ На собрания ходить было неко-

жения. скрадывается его ваниматель- 
нбетьк»; Заметим кстатй, что книга 

!еще не кончена и, вероятно, будет 
иметь ещэ третью часть.

Книгу можно рекомендовать всем, 
имеющим привычку к чтению, комсо
мольцам. ” А. Б.

„ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА"
ИНТЕРЕСНАЯ ПОВЕСТЬ
Перевод с английского

ЯЕЭБЫЧДИНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АМЕРИШСШ КвНСПНМЬЦЕВ

П-ачнем печатать в ближайших номерах «На Смену».

Куда итти сегодня
Г луб Вайнера Занятия хорового, просы суда отвечает гордо: 

драматического и струнного кружков.
Клуб печатников. В 9 час. конкурс 
гармонистов. Занятия кружков. КлубСТДа.
«Профиитери». Отчетное собрание слу- _ поруЧаемЬ1с обязанности 
жащих мии1 ЦК. К л ./б габпрос. Репе-1 „ -
ГИЦИИ хоров ₽>, Дг-------------
ков и живгазеты. ’ньтй. да мне и не сказывали куда ме-

I ня назначали.
— На политшколы я не хожу, пото

му. что учиться могу один.
Потом Гаврилов отвечать на вопро

сы суда' • отказался.

Другие комсомольцы подтвердили, 
что Гаврилов вместо собраний уходил 
ГУЛЯТЬ И Т. д.

Суд решил Гаврилова исключить из 
рядов ВЛКСМ, п сообщить об этом 
райполитпррсветорганнзатору (так. как 
Гаврилов работает., по ликвидации не
грамотности) и союзу Рабпрос. Приго
вор суда все комсомольцы одобрили, 
были слышны возгласы: «Таких нам 
не надо».

я не
. XVI/V гАшшис. г1;ио-| - - .__
драматического круя: признаю поскольку я был безработ-

ОБСТАНОВКА ЗДОРОВАЯ
В редакцию поступило опровержс-■ « редакцию поступило опроверже- 

ние общего собрания комсомольцев
-___ 1ГоОП’!Т1ТЛПЛИПт ПГТТТРТГп'ИтеГ’ЛЯ ПО НОВО-«а» С°ердлбвокого педтехникума по пово- 
■В Ду материалов совещания по. быту 
га учащихся, помещенных в «На Смену» 
Я№ № 91.
ЙЦ Собрание считает несрответствую-
™ щим действительности:
ЯК 1) что будто бы в гед’схнжкумв

есть настроения «все надоело»,
2) что будтобы большая часть уча- 

» (цихся в педтехникум попала слу- 
Щ чайно.

■ Свое, опровержение комсомольское 
собрание подтверждает тем, что впед-

■ техникуме 63 % комсомольцев н хо- 
! )оший "социальный состав (60 % детей

|Ц|рабочих и крестьян, 10% рабочих от, 
ва‘с ганка).

Дешевые яустар» 
кого гфзизвздетва

Тюменским окрсоветом ФК в насто
ящее время проверяется качество лыж 
местного кустарного производства.

В случае положительного резуль
тата проверни эти лыжи' будут за
куплены у кустарей и по дешевой 
цене распределены по районам.

Почтовый ящик
Бухариной (ст. Басул). Обвинять 

редакцию «На Смену» в том, что она 
не отвечает на вопросы нет основа
ний, т. к. на все твои вопросы отве
чено письмами. Адрес не точный, по 
такому адресу как: «ст. Басул, Перм. 
ж. д.» письмо едва ли попадет в 
руки.

Всем, веем, всем. Всех, посылающг" 
вопросы в газету, редакция «На С 
ну» просит писать точный адресу- ,.а- 
че вопросы не будут разбираться.^

Комсомолке №-вой (ул. Шейнкмана 
—Сзердловск). Что касается абоне
ментов в театр,, на то существую т 
афиши, а книги Есенина ты може; даь 
купить в любом книжном магазине.

Саш.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
А. ВАСИЛЬЕВ.

Издание Газетного Издательства Уралоблисполвома. Типография «Гранит» Уралполиграфа ул. Вайнера, № 11. Заказ № 8038, Уралобллиг'№ 85.




