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ГАЗЕТА ВСХОДИТ ПО СРЕДАМ,
ПЯТНИЦАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

Запущение Квасного Союза Фрсзтовикев
Новая попытка сорвать
англо-советскую торговлю встретит свороте миллионов трудящихся
«Поменьше политической трескотни.

УДАРНИКИ

Поменьше интеллигентских рассужде
ний. Поближе к жизни. Побольше вни
мания к тому, как рабочая и крестьян
ЗА ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.
КРАСНЫЙ СОЮЗ ФРОНТОВИ.
ская масса на деле строит нечто новое
ЛОЖЬ МИНВНУДЕЛА.
В ПАРЛАМЕНТЕ.
В воззвании говорится:
КОВ НЕ ПОКИНЕТ СВОЙ БОЕВОЙ
в своей будничной работе.
Побольше «РАЗГОВОРЧИКИ
в
Выступая в Лимингтоне (город
ПОСТ.
Проверки ТОГО, насколько моммунистич-; Консервативный^ депутат Киндерсли
«Красный союз фронтовиков не по.
Англии) Хикс сказал:
мт что мпйпр')
'задал в палате оощин вопрос ыиннЦентральные комитеты Красного кинет свой боевой пост
во главе
—
«Я
имею
доказательства,
что
зна

но это новое».
;стру Енутренннх дел; «Производится
чительное количество
казначейских союза фронтовиков и существующие германских рабочих масс. Никакой
Таково основное указание,
такова ли расследование о возможности упо- знаков, вышедших из русского банка, при союзе организации1
молодежи 1 роспуск не помешает ему и впредь
основная установка Владимира Ильича ^е“рярганизацш, находящегося в Англии, перешло
в опубликовали воззвание в связи с быть железной стеной, охраняющей
ются русские торговые организации,
|трудящихся против террористиче.
распоряжение английской компартии
в советской печати.
■па подстрекательство к революцион
и через нее в распоряжение коммуни угрозой роспуска союза. Воззвание сиого господства правительства тре
ным выступлениям, ибо банкноты ан
стических организаторов во всех
ча подчеркивает, что прусские социал- стовского капитала».
Сегодня на страницах нашей газеты
глийского банка, обнаруженные у лиц, стях Великобритании. Непрерывная демократические министры внутрен
Воззвание предлагает профсоюзам
мы показываем живой, конкретный
арестованных за незаконное ношение цепь ведет от русского банка к комму- них дел Зев эринг, а потом Гжезин- и массовым организациям рабочих
пример, как «з своей будничной ра оружия - исходят от русской банков- нистическим агитаторам во всех Круп
на предприятиях выразить отноше
! сеий расчистили путь для К'эйдебота» рабочая молодежь «на деле стро ской организации, ведущей дела
в пых городах. За спиною коммунистов ртя, распустив местные организации ние к требованию Кейделя, призы
вает всех трудящихся мобилизовать
ит нечто новое».
Англии?» Джойнсон Хикс
ответил,1 действует движение, стремящееся разсоюзов в Дортмунде, Гинденбурге и ся под лозунгами—«против роспуска
союза фронтовиков, против имлери.
комсомольцев что НнфоРмацпя эта правильна и что рушить теперешнее руководство ан- Налькенберге.
10 златоустовских
алистичесной политики и против на
.глийским
рабочим
движением
сделали большое, полезное дело.
он понимает смысл вопроса депутата
сильственного господства буржуаз.
нога блока, за Октябрьскую револю
10 златоустовских комсомольцев по
НАГЛОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ.
цию и за революционную классовую
казали себя настоящими революционе
Политическая газета «Дэйли Мэйль»
борьбу стремящуюся к уничтоже
рами производства.
нию фашизма, и ликвидации прела.
пишет, что по мнению консерватив
! тельс.твующего реформизма и н соз.
Без всяких циркуляров и резолюций,
ных депутатов палаты общин британ
I данию рабоче-ндестьянсиого правибез нудной, надоевшей жвачки на ко
ские власти располагают достаточны
’тельства».
миссиях и собраниях—златоустовские
ми данными, чтобы оправдать высыл
МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПРОЛЕ.
комсомольцы действительно двигают
ку остающихся еще в Англии русских
ТАРСКИЕ СИЛЫ.
вперед социалистическую рационализа
банковских и коммерческих организа
Воззвание
закапчивается: «Воту,
цию.
ций. «Дэйли Мэйль» требует от пра
пяйте в Союз фронтовиков и в гер
вительства;
решительных действий.
Златоустовская комсомольская удар
манскую компартию. Демонстрируй,
'Газета настаивает, чтобы члены ком
те 1-го и 20-Го мая (выборы в рейх
ная бригада—дело достойнее
внима
стаг) претив
империалистической
мерческих организаций СССР в Лон
тельного изучения,
дело достойное
войны и фашизма.
Голосуйте за
доне были высланы, а имущество со
иметь многочисленных последователей.
список компартии».
ветских банков конфисковано. Кроме
Можно ли уверенно
сказать, что
ЦК германской компартии опубли
"того, газета требует абсолютного недоопыт ударных бригад себя оправдал?
ковал воззвание, в котором призьт■ кущения советской нефти на британ Тоа. ТЕЛЬМАН — председатель Крас ;вает к мобилизации всех пролетар
Можно! Присмотритесь к цифрам, вни
Г. ХИКС — английский министр.
ских сил против капиталистической
ский рынок.
кого Союза Фронтовиков.
мательно ознакомьтесь с материалом и
диктатуры в реформистского преда
вы убедитесь. Ударная комсомольская
тельства.
бригада, это то новое, которое всеми
«Коммунистический партии—гово
силами надо сейчас прививать в каж
рится в воззвании,—предстоят тяжа
обычными
Исполняющий
обязанности
предсе-'на
занято
исключительно
нас
регистрируются
и
всегда
можно
дом заводе, это то новое которым долж
(лые бои. Мы не подчинимся и суме,
коммерческими опера установить откуда та или иная банк-| ем защитить пабочий класс. Каж
дателя правления лондонского отделе банковскими
на заняться каждая производственная
ния Московского Народного Банка Гу- циями. «К кругу деятельности ба ч;а, нота получена и кому она выдана. Мы дый коммунист должен
доказать,
ячейка.
ревич и председатель правления Лон пишет Гуревич, никакие ирландцы и готовы предоставить любой бухгалтер что он
принадлежит к авангарду
для рус прочие лица, привлеченные к ответ ской фирма полную возможность ссзе- германского пролетариата».
Всем надо знать результат 4^-ме- донского отделения банка
ношение домиться об обстоятельствах, в котоской торговли Касдарсон послали Мин ственности за незаконное
сячной работы златоустовской ударной инуделу Хиксу письмо по поводу его оружия, пе имеют никакого отноше рых любая отдельная банкнота
была
бригады.
нами получена или выдана. Ко
мы
! выступления на заседании палаты об- ния».
< Грандиозные
Каспарсон в своем письме категори естественно ничего не знаем о том,
За это время ударники по сравне-.Щ™демонстрации
рабочих
> Гуревич в своем письме у называет, чески отрицает какую бы то ни было что происходит с какой-либо банкно
нию с бригадой взрослых рабочих вы Что Московский Народный Банк просвязь между банком для русской тор- той после того, как она была выплаче
19-го в Берлине
состоялась
де
работали: всего топоров больше на изводит банковские операции русских
на в обычном деловом порядке против
говли и лицами, о которых упоминал
монстрация
протеста
против
запреще

нам
отчета,
не
молей
пред'явленного
10.517 шт., в^мего сорта больше на кооперативов в Англии уже
12 лет.
ния
союза
фронтовиков,
собравшая,
Номера
всех
банкнот,
проходя

взять на себя никакой ответственно-;
13.147 шт., обыкновенных меньше на Гуревич категорически заявляет, что
несмотря
на
дождливую погоду,
отделение Московского Народного Бан- щих через банк, пишет Каспарсон, у сти за ее сч"»Ж«».
2305, брак меньше на 204.
150.000 рабочих с бесчисленными зна
менами и плакатами.
Вожди союза
В этих цифрах—революция наших
фронтовиков, а также компартии вы
дней, в 31 их цифрах—героика комсоступили с речами в 20 местах. Тель
ман особенно подчеркнул, что запре
мела эпохи социалистического стреиобедать? Но если это и случается пись за
дело с. большим
жаром. щение союза встретит сопротивление
— «Что вы знаете об Италии?»
телщ5тва.
при. Впрочем, известно, что и у рабочих миллионов трудящихся.
Допустим, что вопрос этот задан иногда, то вероятно в силу
Алапаевць! поставили на практиче-' ВЕМ нэ на политпроеерке, а в яру вычки, а никак не из верноподдани. могут быть свои фантазии.
Спустя короткое время
первая
сную ногу работу по организации у се- \ жеской беседе,_ в обществе других четких чувств. Правда, и сам король
есть партия еще горячих монет была до.
бя ударной бригады. От лица всего мо-1 комсомольцев. Будьте уверены, что обедает не потому, что ему
Массовые протесты
ставлена во дворец и король вместе
хочется» а
V
(в таком случае вы услышите пора,
падежною Урала, желаем им успеха. ' зи^ельные ответь:.
Берлинская
буржуазная печать
— ведь надо же хоть что-нибудь с Муссолини занялся их рассмотре.
делать на этом свете'
кием. Король радостно улыбался, а встревожена грандиозной демонстра
Вместе с тем мы спрашиваем—кто, Кто-то вспомнит, что в церабко.
итальян. Муссолини сидевший напротив зло. цией. Демократическая пресса пишет,
безработный
Все же
следующий? На каком заводе органи-1 повс-нсй столовке он едал «макаро.
что демонстрация свидетельствует об
г ; ОНО
Л зубами:
оно Спрс/ИсТсз
скрежетал
экий корень имеет веские причины'
заванность и инициатива молодых про-!ны по-итальянски», весьма, впрочем,
— Неужели я никогда от него не успехе компартии, уже одержанном в
еще,
■;Р0“ | Дурно приготовленные. Другой слы. .жестоко обижаться. Хорошо
а' избавлюсь?—в бешенстве бормотал результате предложения Кейделя рас
изводственников породит новые ври- хал про «итальянскую забастовку)
_'» что он живет у себя в Италии, а;
он.
пустить союз фронтовиков.
не
где
нибудь
поблизости
к
нам,
и расскажет, что
«бастовать погады?
Король был изумлен.
:
Как! Слы-1 В коммунистическую газету
«Роте
потому
что
в
своих
обидах
он
мо.
итальянски» это значит: все.же ра
шать такие слова!
..
г._ том
. ___из
_ Фане»
____ ___
в____ огромное
_.г____
._дд!
И ,.
при
поступило
количеботать, но так, что.бы из этого не жет порассказать столько, что од.
I ннй этим материалом можно было, уст собственного премьер-министра! ство резолюций протеста с заводов и
выходило много толку.
бы, при желании заполнить все га Вместо об'яс-нения, Муссолини пе. фабрик. Демонстрации также состояВы услышите эти и тому подоб зеты, сколько их есть в СССР, А так ревернул одну монету с изображе. лисщд провинции.
ные замечания, но мы уверены, не как чтение королевских
__________
повестей нием короля головой вниз. И что. I
ДОРИО СНОВА АРЕСТОВАН.
услышите самого глазного. Вьемся для нас с вами, читатель недосту же?
об заклад, что все участники ваше
В Валенсьене (город во Франции) го разговора знают например о Муе пно, то постараемся как-нибудь воз.; Пока король на монете был ввер.
Боятся усиления
местить этот ущерб своими сила.
казалось, все было в порядке,)
арестован при выходе с предвыборно сол'инй, нс,., ничего не могут ска
ми
.
по
едва
монету
перевернули,
на
нбй
{
коммунизма.
го собрания 'коммунистический депу зать об итальянском короле. Многие
( явственно обрисовались контуры ли.
тат Дорис. Арестованный заключен в! будут даже уверены, что Муссоли.
Самой большой и незаслуженной ца... Ленина!
Против предложения
минвнудела
парижскую тюрьму.
Кейделя
распустить
Красный
Союз
ни это и есть король. Ведь все ви обидой король считает то, что о нем
«Фантазия» рабочих итальянской
дели карикатуру, на которой Мус забыли. Если это еще терпимо при «.Монетки» предвещает правду. На. фронтовиков высказалось десять об
жизни, то совсем недопустимо, если
БАСТУЮЩИЕ ИНДУСЫ НЕ БОЯТСЯ солини заявляет:
ответило ластных правительств. За предложе
после смерти короля у его подданных прасно новым террором
ния высказались Бавария и Вюртем
СМЕРТИ.
— «Италия это—я;..»
правительство
на
«шутку»,
напрасно
не останется ровно никакой памяти
Решение баварского правитель
уволило всех рабочих монетного дво берг.
«Сказал ли Муссолини такие сло о возлюбленном монархе.
Бастующие рабочие Восточно-Ин
ства имеет чисто формальное значе
ра
и
отправило
в
ссылку
его
дирек.
ва?
__
не
столь
уж
важно.
Важно
то,
дийской железной дороги остановили
Об этом скорбел король в бес.сон.
ние, ибо фактически деятельность со
поезд, шедший в Хаура (город в Ин что не только мы, но даже и сами яую мартовскую ночь и тяжкие ду. тора Романиоли.
юза фронтовиков там запрещена.
итальянцы
почти
забыли,
что
у
них
дии). Бастующие легли на полотно до
Муссолини
не
сможет
избавиться
король. Анархисты разные—уж мы омрачали его высокородное че. от Ленина. Пусть сейчас Ильичев,
Десятым, по счету, германским го
рогими предложили бригаде остано есть
на что * люди
злопамятные,—и те, но. Подобные тяготы неминуемо паи
ское лицо
чеканится на итальян. сударством, обжаловавшим требование
вившегося поезда пли присоединить
вели
бы
его
к
несколько
преждевре.
«ося к- забастовке или переехать через устраивая чуть ли на каждый день менной кончина, если бы не блестя, сних монетах за одно с изображе. Кейделя о запрещении Красного
покушения на жизнь
Муссолини,
юза
фронтовиков,
является
Ольден

нием
короля,
—
скоро
В
алых
лучах
их трупы. Полиция рассеяла бастую
напали на короля всего один раз, щая мысль, немедленно переданная
улицах бург. Позиция некоторых государств,
щих. При столкновении с полицией самым неудачным образом, больше к исполнению. Речь шла о чеканке знамен оно покажется на
например, Тюрингии, Мекленбурга и
городов Италии.
ранено 13 рабочих.
Для того, чтобы он не обиделся по новых монет с изображением коро.
Штрелица, еще неизвестна.
Лево
невской
физиономии.
А
итальянский
король?
Король
сно
’В текстильном районе Бомбея к ста добным невниманием к его персоне.
буржуазные круги попрежнему резко
чечникам
присоединились рабочие
Итак, ик.
Г1К2П,
пао .»>
итальянского
с.юилъпш V
короля , Заказ был передан на монетный ва обижен. И на этот раз обиды
возражают против запрещения союза,
ще нескольких фабфпк. Общее число Ви.чтора.Эммануила все позабыли двор и рабочие приступили к вы. хватит ему,—-до самой смерти...
опасаясь, что эта мера только усилит
Ленин
победит!
фантазии,
бастующих дсстигсзт теперь
40.303.. самым бессовестным образом, Нсиз.[по.)лх<ению королевской
коммунизм.
ли
ему еще' Странно, правда. что рабочие вая
2С фабрик не рэбзтт.
| зестио Дй:к‘'
-----" ----А. ГОРОДИССКИЙ.

Наглая ложь английского министра

Веяна демонстраций и протестов

Обида итальянского короля

«•ИЛ

ВОДОПРОВОД В ЗЛАТОУСТЕ.

«иен

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ НА УРАЛ.

30 ЛЕТ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ НА УРАЛЕ

За лето 28 года на Урал прибудет
Центральный Коммунальный банк
отпустил Златоустовскому Окриспол- около 33 тыс. переселенцев из вну
кому долгосрочную ссуду в 635 тыс тренних губерний СССР. Переселенцы
рублей. Из этой суммы 450 тыс. руб« I бу дут направляться, главным образом,
в
лей пойдет на жилстроительство
1 ' в Троицкий округ, где для них уже
135 тыс. рублей на постройку водо отведены земельные участки. На под
этапов
ской революции и тех наших лозун-. За организацию своей типографии
готовку земель для переселенцев от
Первым из трех основных
провода.
пущено 150 тыс. рублей, которые пой развития рабочей печати
па Урале
гов, которые мы даем массам, под- развернулась широкая кампания среди
дут на корчевку пней, землеустрой можно считать организацию первой
ОХОТА ВЕСНОЙ ЗАПРЕЩЕНА.
счет сил и успеха тех кампаний, рабочих. Были организованы сборы дество и другие работы.
От
нелегальной
рабочей
типографии,
которые мы вели на Урале и вообще пег, выпущены
«заемные письма»,
Облисполком запретил
весеннюю
в России и тех, какие предстоят Наконец, типография покупается в Чеохоту на птиц. Это запрещение рас
сборника
издания первого рабочего
ЛЬГОТАМИ ПО БЕСПРИЗОР
пространяется на все округа Уралоблябинске и перевозится в Екатерин
«Пролетарская Борьба» до первой не
впереди».
НОСТИ.
таоти. Где охота является главным ис
бург и 21-го августа пускается в ход.
легальной
большевистской
газеты,
Облисполком
установил
ряд [
точником существования населения, в
Вместе с тем редакция указывала,
взявших
У
'на'«Рабочий»
продолжается
этот
этап.
•этих районах охоту разрешается про льгот для крестьян, 1------------ —
Но «Уральской Правде» не удалось
что в газете будет регулярно вестись
изводить в течение 15 дней.
воспитание
беспризорных детей.
От «Рабочего» до легальной газеты отдел рабочей жизни и приглашала ра воспользоваться этой типографией. По

нелегальной типографии до „Уральского Рабочего"

Крестьянам будут
даваться пре
распоряжению Керенского 24 августа
имущества при получении земэль- большевиков «Уральская
Правда»— бочих в нем сотрудничать:
1917 г. газета была закрыта.
ных наделов для детей, взятых па'
,
___
потпопьпогп пзиаУралмедторг и Облздравотдел воабу- воспитание, бедняцким хозяйствам втоРои этап—этап подпольного изда
«Просим товарищей писать кор
дили ходатайство перед центром об намечено выдавать в первую оче ния газеты.
респонденции о всех вопросах вас
„Уральский Рабочий"
отпуске средств на постройку новых редь семенные ссуды и бесплатно
волнующих, передавать через орга
аптек в области. Аптеки намечено по производить землеустройство.
И, наконец, с падением самодержа
«Под старым знаменем на новые
низаторов, агитаторов пропаганди
строить в Лысьве, Чусовой, НадежЭто
постановление несомненно вия—-через правительство Керенского,
битвы
выходит новый боец—газета
динске, на Челябинских и Кизеловских I повысит интерес крестьянства к через белогвардейские налеты на Урал,
стов в редакцию секретарю. Не сте
< копях.
■' воспитанию беспризорных.
«Уральский
Рабочий»
сняйтесь неграмотностью ».
через голод и разруху—до
наших
так возвещал свое появление пер
дней проходит третий этап—этап сво | Газета просуществовала до апреля—
бодной революционной
пролетарской мая 1908 года, всего вышло 8—9 но вый номер «Уральского Рабочего».
Сразу же, с сентября 1917 г. «Ураль
(печати на Урале.
меров.
ский Рабочий» выходит регулярно (3
! «Пролетарская Борьба» 1 «Рабочий» в своей работе и по со- раза в неделю), а с 28 октября (ст.
г
'держанию был выдержанной большест.) 1917 г.—ежедневно. Газета печа
! В 1897 году в Екатеринбурге орга- вистской газетой, боевым большевпетталась уже в своей типографии.
низовалась
социал-демократическая ским органом, тесно связанным с рабогруппа во главе со слесарем Кусковым
различных фабрик и заводов Ура
На пять дней прерывается издание
и студентом Чердынцевым. Эта груп- ла
«Рабочий» был подлинно-больше' «Уральского Рабочего» после падения
па развернула широкую массовую ра- вистской рабочей газетой Урала,
(Екатеринбурга, под натиском чехо-слоботу, и в 1897—8 году организовала,
•вацких частей. Но через пять дней га
'первую на Урале нелегальную типо
„Уральская Правда»
зета выходит в Кушве, а через неделю
графию. Эта типография находилась на!
в
Перми, куда она переезжает вместе
С появлением первой легальной
'прииске Мариинском
(близ ст. Бишрабочей газеты
начинается третий со своей типографией. Прекращается
■киль, Челябинско-Златоустовской же
•;ЭД8*ЙЙ^^^’ лезнодорожной линии) и помещалась в этап развития рабочей печати на Ура- издание только с падением Перми.
После освобождения Урала от иаквартире участника группы т. Кудри- '
По
постановлению
«первой
свободчаковских
банд «Уральский Рабочий»
на. В этой типографии набирался сбор
пой
уральской
областной
конференции
вновь
возрождается.
Первый номер
СТРОИТЕЛЬСТВО 3 СВЕРДЛОВСКЕ.
ник «Пролетарская Борьба»:
РСДРП» и благодаря инициативе вож- выходит 3-го августа.
.умея*
5ЖЙЙЖ"
Заканчивать печатание
гпришлось!дл
——
уральского пролетариата Якова Миуже в другом месте (с. Верхние Кара-|хайловича Свердлова издание рабочей
«Уральский Рабочий» был и остал
сп, Златоустовского округа) так как’газеты на урале возобновилось.
ся верным бойцом революции и рабоче
на прииске типография была обпару-; областная конференция дала назва- го класса.
(От нашего собственного корреспондента).
своей га3ете-._<<УралЬская ПравДо Октября он призывал пролетариев
До колоколов еще далеко. Еще ба
эстрадах беспрерывное высту жена и ее пришлось перевести. Но
пление артистов. Устанавлива-!На нойом месте типографию 110( | КГ,1а;да». Именно таким названием подчер-; Урала к борьбе против остатков царбушки Ползают в церковь говеть и
справляют «великий поет». Но уже
ются два хгино-экрана, готовится неудача. Хозяин
------ ----------------------дома заподозрил; Еивалось большевистское направление ских
приспешников{ и буржуазии з
дивно широко развернулась комсо
карусель, устраивается комната Кудрина в том, что од печатает «фаль
годы
гражданской
войны
он звал рабо
[газеты, подчеркивалась связь со стамольская антипасхальная работа.
чудес.
шивки»—типографию пришлось пере
Против шатания по «заутреням» в
чих
на
фронт,
ковал
из
них
бойцов за
■рой большевистской «Правдой», поль
Гулянье будет обслуживать
вести в другое помещение, но работу
пасхальную ночь,
против пьяных
свободу
рабочего
класса.
зовавшейся
на
Урале
большим
влия

несколько духовых и великорус
градаций, за культуру, за здоровый
ее восстановить уже не удалось. Вско нием.
ских оркестров.
Во время борьбы с голодом и разру
отдых!
Что
же
касается
чисто
антирели

ре
участники этого дела были аресто
хой он организует рабочих на хозяй
На совещапки комсомольского ак
Первый
номер
«Уральской
Правды»
тина ц антрального р-на,
где был гиозной работы, то всегда открыты ваны.
ственном фронте:
«Уральский Рабо
вышел 22-го апреля 1917 года.
доклад о культпоходе и содоклад двери антирелигиозного музея и рас
Первый уральский рабочий печат
чий» делается массовой рабочей газе
сказывают
там
весьма
любопытные
о пасхе вышла «буйа».
Обращаясь ко всем рабочим Урала,
той.
ный сборник «Пролетарская Борьба»
Во-первых: можно ли есть куличи вещи: Например:
газета в своем первом номере писала:
Если
собрать
все
гвозди,
которыС ростом культурного уровня масс,
И пасху?.—С одной стороны—вита.
...
все же увидел
свет—в с. В. Караси
«Подобно «Правде», мы начинаем
мины, а с Другой—обряд. Во-вторых '■ ми. по твердому убеждению верую,
с выдвижением новых вопросов хозяй
в свободные дни и хорошую погоду тих был Христос прибит ко кресту, его успели закончить и разослать.
наше дело с твердой уверенностью,
ственного и культурного строительства
щ.арод» захочет одеть новые костю- [ то хватит их на постройку большого
что рабочие Урала будут считать его
«Уральский Рабочий» расширяет свои
мы и пойти гулять на Октябрьский. I дома.
Первая газета ура/зьс^их своим».
Дак быть?
[ у народа кумаддинцев бог—ггрозадачи—газета станогЧмя областной,
Основные препятствия, стоявшие на
большевиков
В-третьих, на совещании был выд-[отая дощэчка
с беличьим хвостируководящей рабочей газетой.
Гг1?л -тастт лозунг
Лло-.ггтп «Да
«Оо здравствует
г> тгт-.п плгггпгпт чаггл •
кьшуг
ком.
пути
газеты и мешавшие ей стать ежеВторой этап—первая нелегальная
Таков облик «Уральского Рабочего»
етиая собственность...
на книгу и
дневной п даже хотя бы
регулярной
Китайцы, молясь богу, хлопают в большевистская газета «Рабочий»
зубную щетку!»—лозунг, смутивший
И сейчас.
в политической экономии ладоши и звонят
в колокольчик— была создана по поручению созваннойр несмотря на то, что в подзаголовке ее и
сильные
[ вдруг да бог спит: чтоб проснулся.
У>1Ы.
[значилось: «ежедневная газета», бы,
,
в Вятке Областной Ура.таской партийГсзэта молодежи
За витамины! Но витамины в ме- 1; Александра
Федоровна —- 5ьгашая цой конференции.
1-й номер газеты ’ло отсутствие своей типографии, нуж
РУ. и б^з уклона в 40°. За гулянье!,'! царица—раздавала
близким
Молодежь Урала наравне со взро
но гулянье коллективно.
с экскур Гришки Растгюгипа «так как они «Рабочий» вышел в Екатеринбурге в да в деньгах и недостача бумаги.
рабочими боролась на всех
Владельцы типографий отказыва слыми
сией, осматривая прекрасные исто .имеют чудодейственную силу».
феврале 1907 г. В этом номере было
рические места Ленинграда. И, ко-:
фронтах социалистической революции.
лись
печатать
большевистскую
газету.
пенно. за собственность на'зубную;; В Китае—7 тыс. европейских и 25. помещено обращение к рабочим, в ко Первый номер был отпечатан в типо- Молодежь живо отзывалась на все вотором разъяснялись задачи газеты.
щетку, может быть, единственную тыс. американских миссионеров.
графии газеты «Паша Жизнь». Затем[пР°сы, выдвигаемые
революционным
собственность которая сохранится в
В Лмэрике и Англии развито мас
В обращении говорилось:
пришлось кочевать из одной типогра- Движением. Молодежь требовала своего
светлый вех: социализма. «Оппози совое производство идолов, которые
ция» отступила.
вывозятся Б колонии...
«Мы ставим себе целью раз’ясие- фии в другую. Печаталась газета и в печатного органа,
В конце совзщалил было об’явле«Уральского
нпе
нашей с.-д. программы, учет кадетской типографии
В губернских газетах в годы граж
О, как глмпо окожгачивают народ!
ио, что имеются Ю-копеечн. билеты
на конкурс затейников
(о котором И у нас в'СССР еще околпачивают'
настоящего момента демократиче- Края» и в типографии Каца.
данской войны уже существовали стра
в прошлом номере «На Смену» уже публику—вспомните всех евангети-;
I дички молодежи, которые вырастала
писалось—Ред.)
и за. эту-жэ пену стов, баптистов, живоцерковников и!
особенно!
впоследствии в самостоятельные моло
можно осмотреть
Московско-Нарв- прочих которые сэйчас
ежий Дом Культуры. Кроме того.__ [ цепляются за молодежь.
дежные газеты.
Так Пермь, Тюмень,
непременно в культурном порядке—, Случай: два ленинградских ком
Челябинск п Екатеринбург с 1920 хо
можно получить материалы к пред-; сомол ьп п стали посещать собрания
да уже имели свои молодежные газеты.
ОППОЗИЦИЯ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОЛОДЕЖЬ
стоящим кампаниям.
еваягелистов. Ребятам понравилось:
Билеты взяли, материалы расхва-' на каждом собрании у евангелистов
Голос рабочей молодежи Урала—га
В
БЕРЛИНСКОЕ
СРМ
ИНДИИ
тали (совсем не культурно!)
и за. [ —чай е закуской,
и каждый день
зета
«На Смену» выделилась в само
(Выходят из имперского союза).
вертелась комсомольская машина.
' справляются чьи нпбудь именины. [
В Деогаре (Индия), 20 человек мо
Я была в Райкомах. Мне понрави-) В Англии или .Америке старые де-'
газету из молодежной
Общим собранием берлинского СРМ стоятельную
лодики обвинялись в стремлении к отлось—Райкомы похожи
на боевые бы
ьы.. 1-лм)ы
чтобы спорт
скорей иаитв
найти «изирпнники
«избранника»”,|
странички Пермской газеты «Красный
штабы. Донесения и сводки,
дежур-.и выйти замуж, открыли столовую делению Индии, в убийствах и избие- (организация социалистической рабо
ства—настоящий «поход», совсем по' для холостяков. И хоть газеты смея. I
_ „
........
„„„„ „„ чей молодежи), принято постановление Урал». С декабря 1922 года «На Сме
во энному, чорт возьми! Работают по .тась, что эти леди хотят проник- ,нпях и в организации сбора денег на
коллективам тройки.
Намечаются нуте в сердце через ягелудок, но ре- покупку оружия и аммуниции. Обви- ; выйти пз имперского комитета герман ну» становится областной газетой, а
ского союза молодежи, несмотря на то,
планы. Подготовляются аттракцио зультат был блестящий.
1-го мая
1923 года переезжает в
! пительный акт обвиняет этих молодых что оба председателя германского
ны. На площадях Ленинграда
под
и
'Евангелисты захотэли проникнуть
песни комсомольцев, поп звуки гром в комсомольское сердце тоже чепея людей в распространении проклама- берлинского СРМ—Вестфаль и Дитрих Свердловск.
коговорителей будет встречена комжелмдок т бюро коллектива КСМ „ии за подписью Ипдостанского Рес- резко выступали против этого,
1-го мая 1928 года исполняется
спйольскчя пасха.
атаку да двух своих членов успешно
лет
выхода газеты «На Смену» в Свер
В ночь под пасху устраивает отбило. Рэбята к евангелистам уже пуйликанского Союза,
Другое поражение понесли централь
ся
Московско-Нарвским рай. но ходят. Однако,
хак ловко рабо-* Акт указывает на то что впроклама-'нсе и окружное правление при гслосо- дловске. С этого дня ена становится
оном Комсомола грандиозное гу тают пяти враги!..
; циях пропагандируется
образование вании предложения оппозиции с лише ежедневной. С этого дня она сумеет
лянье молодежи район», Гуляпье
Ничего- Молодые пролетарии всеначнется большим походом с Фа теки идут в бой за культуру. Все- федеративной республики Соединенных ним пра»а голоса членов центрально-|е1Це кРепче связаться с рабочей молокелами по удилам города п бу таки если «сегодня» частью в лапах штатов Индии путем вооруженной [го правления 11 имперского кемите-|Яежью Урала и дальше вести в бои на
дет продолжаться всю ночь. Бу.
всех
участках
хозяйственного и кульпопов и сектантов, то «завтра», не- революции.
будто-бы
является'та,
До сих
пор располагали
XX. Группа
Л. р V ХХХ1С4
V
4 /Л, А V и ХМ ЭХХХ.ХХЛХ/1
, ■ «. которые /1,17
V XX А ххыр'
уйм 1 <ЛМД ДА XXна
и.
,
Ь
Дут устроены
массовые иглы, сомненяо наша,
частью широко-разветвленного загово-[имперских конференциях почти 50 |'^РП0Г0 Фрэитатянпы. стр элкоиме соревнования
ра в четырех провинциях Индии.
[проц, голосов.
|
.............. ^
|.| Королева.
игра
в баскетбол.
На шести

НОВЫЕ АПТЕКИ.

К==ЗГ* —:ГХ—’
^йиз25Ь««^а“*>“ив*?9

ПОД ПАСХАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛА

Мировой комсомол

«НА

№ 48

СМЕНУ».

Лицо деревенской ячейки

К ПЕРЕВЫБОРАМ ВЮРр ЯЧЕЕК

ДЛАПАЕВСКИИ

актив предлагает

ЛИКВИДИРОВАТЬ;

ОРГАНИЗОВАТЬ:

Скуку и мертвечину комиссий.—Бездель Живую, непосредственную
связь цехячеек
ничанье и „ожиданье" директив.—«Посыль- с райкомами. —Индивидуальную ответствен
-г' ных» из соединенного бюро.—«Семидеся ность каждого,—«Памятку нагрузки».— Ко
тиделие» одного райкома.—«Грехи» нагру
ренное перераспределение работы!—
зочные и иные.—

ВОЗЬМЕМ БЫКА ЗА РОГА!

(
5

В Миасском районе проходит смотр работы комсомольских ячеек. Сегодня даем сообщения о деятель-

>

нести

ячеек

хут. Пионеры и дер. М. Заураловой.

1
|
<

КЕ СКАЗОМ, А ИШ8Й

На хуторе «Пионеры»-—комсомоль Несмотря на то, что ячейка не рас
Почему мы сейчас должны говорить НУЖНЫ ЛИ ОБ’ЕДИНЕННЫЕ БЮРО? чтобы при заслушивании докладов се цев И чел., а молодежи - не более 60 полагает своим помещением, она устра
об этом? Потому что организационная Еще большим тормозом в работе яв кретарей ячеек, ставить одновременно чел. Население об ячейке отзывается ивает вечера молодежи, привлекающие
всю молодежь хутора. Ячейка проводят
работа во всех комсомольских ячейках ляются об’едппенные бюро. Чем зани и доклады прикрепленных о их работе хорошо.
(или по крайней мере в большинстве) малось облбюро за последний период в в ячейке.
Почему? Об этом говорит проделан коллективные читки. Есть комсомоль
цы, занимающиеся самообразованием
до сих пор поставлена из рук вон пло Алапаевском заводе? Разносили по 8 комсомольской ячейковой работе ная ячейкой практическая работа:
по заочному обучению (программа пге.
хо;. потому что существующие в ячей | ячейкам письма, извещали о различ надо перейти к методу индивидуальной
ках комиссии—АПО, экономическая и ных собраниях, совещаниях, созывае ответственности, на основе «памятки Комсомольцы поставили в поселке I ст.).
другие -—временные, в большинстве не мых Райкомом, все вопросы проходя нагрузок», которую должен составить пожарный сарай, были инициаторами Комсомольцы приняли от райкома
ц участниками ремонта школы: по
работают, а влачат жалкое существо щие через заседания райкома, доходи каждый райком, произвести кореннса дстройка уборной, ремонт парт и т. д. задание посеять одну десятину овса
вание, если и работают, то нерегуляр ли до ячеек с большим опозданием, хо- перераспределение нагрузок—обязан- Скатали из собранной по дворам шер- культурными способами. Имеются ком
но. Но как в том, так и в другом слу тя среди них есть даже такие, как ре 'костей, при условии
добровольности сти валенки для дочки одного батра сомольцы, ведущие культурное корм
чае,—не приносят фактически необхо ализация займа укрепления крестьян каждого комсомольца, возложив общее ка: девочка не ходила в школу, за не ление свиней, у комсомольца т. Усо
ва свинья достигла 7—8 пудов веса.
димой помощи бюро ячейки, при том ского хозяйства,
перевыборы бюро руководство его работой на членов бю имением обуви. Комсомольцы участво
некоторые пз нпх не знают своих обя ’ ячеек и др. В копце-концов дело дошло ро: апорга, скономщика и т. д. А прак вали в организации комитета взаимо Все задания, порученные отдельным
своевременно
занностей. Вот вам пример:
до того, что ячейки не составляли сво- тически это можно осуществить тогда, помощи—беседовали с гражданами, со комсомольцам, ячейка
проверяет.
когда лучший актив спустится вниз, бирали членские вступительные взно
АПО—комиссия ячейки ремонтно- !их планов работы, а занимались вы поживет и поработает в ячейках.
Вот осколки практической работы
полнением
вопросов
выдвигавшихся
сы.
строительного цеха Алапаевского заво
захолустной
деревенской ячейки, опыт
да заседала 3 раза (с октябрьских пе оббюро. А оббюро эти вопросы препод СЕМЬДЕСЯТ ДЕЛ В ОДНОМ РАЙКОМЕ. На хуторе Чебурта комсомольцы ор которой не мешает перенять всем
ревыборов) проработала вопросы кам носило ячейкам.
Наплыв бумаги от Окружкома и ганизовали ячейку МОПР’а, сейчас в остальным.
паний, о росте и регулировании соста Почему это получилось? Потому что ячеек в райкомах не уменьшился, о ней 10 чел.,
Панкратов.
ва организации (?!), учет работы по 'актив ячеек вырос, отдельные вопросы /тем ярко свидетельствует тот же Ала
литшкол. Состав ее—три человека, ре работы, исходящие от оббюро, его не паевский райком. В райкоме имеется
шения ее выносятся на бюро ячейки с удовлетворяли с каждым днем - все 70 дел, это слишком много для райсобольше и больше. Актив требует воз
большим опозданием.
вратить ему юридические права, кото *ма, их можно безболезненно сократить В дер. М. Зауралово— комсомольцев Население почти не знает о суще
.„ Другая АПО—комиссия, советской рых оп сейчас в полном смысле этого до 35—40.
7 чел., молодежи около 300 чел. Ячей
ячейки (жи Райисполкоме) пз 3 чле слова пе имеет, так как такие вопро I Попрежпему от всех ячеек требу- ка не принимает никакого участия в ствовании комсомольцев в Заурало
потся различные докладные записки об
вой.
нов, на эаседаниях-жё в большинстве сы, как прием в комсомол и ряд других итогах кампаний. Посылку пх в ]>ай- общественной жизни поселка.
присутствовало только двое.
Пишут всегда требуют утверждения оббюро, а !комы нужно прекратить, так как рай
потом и Райкома Справедливо требуют
ПИСЬМО ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
протоколы, расходуют бумагу, загру предоставления возможности разверты ком должен сам знать через своих ин
структоров,
—
что
делается
в
каждой
жают машинистку райисполкома, а в вания самостоятельной работы в це
одном из своих постановлений о прове хах, а нс только формального выпол комсомольской ячейке.
дении комсомольского рождества ука нения планов, составленных райко- Вплотную к этим вопросам в насто
Во многих городах нашей республи есть уже вполне квалифицированные
ящее время подходит Алапаевский рай
ки,
напрпмер, в Москве п Ленинграде приказчики из молодежи, работающие
зывают.
«Ждать директиву от РК , мамп.
ком ВЛКСМ, который уже выработал
создаются
■ комсомольские и молодеж самостоятельно.
ВЛКСМ». Спрашивается, для чего же
КАК ЭТО ЙЮЖНО СДЕЛАТЬ?
ряд мероприятий по упрощению комсо
| Нужно, чтобы все цеховые ячейки, мольского аппарата и по правильному ные магазины. Опыт показал, что ор Комсомольцы поддерживают предло
было заседать?
ганизация таких магазинов себя опра жение о создании молодежного магази
Примеры эти не случайные—такое там, где имеются райкомы, имели непо распределению нагрузки. Эти меропри вдывает.
на. Взрослые приказчики также гово
средственную связь с райкомами. Рай ятия нужно поддержать п остальным
же положение с комиссиями имеется п онный комсомольский актив надо раз ■организациям области.
Организация такого магазина воз рят, что из такого магазина прок вый
в других ячейках Алапаевского завода. бить по ячейкам, с таким расчетом,
можна и у нас в Челябинске. На пред дет.
Г. КОСТЕНЕЦКИЙ.
приятиях ЦРК работает 30 подростков- Сейчас дело за комсомольской ячей
учеников и продавцев. Из этих товари кой при ЦРК, ей нужно поднять во
щей вполне можно выбрать 7—8 чел. прос перед правлением ЦРК об органи
для работы в молодежном магазине. зации молодежного магазина.
Восемь чел. молодежи в этом году кон Будем надеяться, что к лету такой
чают школу КТУ и будут квалифици магазин в Челябинске будет.
Л. Эвнин.
рованными приказчиками. Кроме того,

Ячгйшь кетовая бездельничает

ОРГАНИЗУЕМ МОЛОДЕЖНЫЙ МАГАЗИН!

„РАСПУСТИТЬ СОВЕТСКИЕ ЯЧЕЙКИ!"

ИСТЕРЗАННОЙ ДУШИ" АКТИВИСТКИ МАРТЫНОВОЙ
НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК
(Гор. Челябинск)

МАЛЕНЬКИЕ ЗАМЕТКИ

Пионеры органи
зовали военно-стр л«овый кружок при Цен
тральной школе Л сту
пени (Челябинск).
Кружком оборудован
военный уголок
есть
винтовка
проводятся
соревнования по стрель
бе. Записалось з кру
жок около 80 человек.
Ник. Пеньковский

Недавно созывалось совещание се-11927 года? Получилась такая карти
крстарей ячеек п прикрепленных от на:
- райкома к ячейкам. На этом совеща
Социальный состав бюро ячеек в
СЕКРЕТАРЬ
ЕИЮСМ.
ухудшился;
нии обсудили письмо Уралобкома п смысле их орабочения
задики
процент служащих вырос. В некото
вынесли несколько предложений к пе рых производственных ячейках, в бю
ревыборам бюро ячеек. Интересно бы ро проходили пе рабочие с производ
ло посмотреть, какой состав бюро яче ства, а конторские служащие. Состав
ек мы имели после выборов в сентябре партийцев в бюро ячеек остался по
чти на прежнем уровне.
военный кружек строи
Что же касается обновления бюро
телей (Свердловск) На
ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ:
ячеек, то здесь достижения есть, так
стр? лковых соревнова
ниях кружок занимает
■ как почти все бюро ячеек обновились,
всег :а одно нз первых
;В среднем, не ниже, чем на 50 проц.
Увеличить ли
мест.
—
Ох,
как
трудно
работать
с
де

в составы бюро ячеек да
Зритель.
вушками!
интернационглъ Попрежнему
Военизированный
леко недостаточно были втяпуты десеминарий инструкторов
вушви.
ный взнос?
Другой активист сказал: «Мы много | физкультуры проводится
Исходя из указанных недочетов, со кричим о союзной демократии. По мо |п Ша < инске.
окружной
Бюро Иамышловского
вещание наметило своп задачи в на ему, если в нашей ячейке состав бюро звеПроведен
дно-лыжный пробег
райкома ВЛКСМ, Шастоящей перевыборной кампании.
не подработать предварительно, то вы и ряд походов.
Уячков
берут
таких головотяпов,
что всю
дринского окр. присое
Несомненно, что не только одной чеЗа пять месяцев
ячейку
они
разгонят»!
Нашелся
п
та

диняется к предложе
лябинской, но и всем уральским' орга
ни одного занятия не
нию члена Исполкома
низациям комсомола придется поста кой «активист», который жаловался, прогел КВЗ В.-Тагиль
де ской ячейки ВЛКСМ
вить перед собой вопрос об улучшении что у пего в ячейке «большинство
КИИ тов. Хитарова об
вушек и с ними очепь трудно рабо- Прежде проводились 2
состава нашего низового актива, на тать (?)»,
стрельбища — молодежь
увеличении интернацио
ими
интересовалась—
ших бюро ячеек.
нального взноса с 5 до
Конечно, посмеялись на совещании теперь же военная ра
10 коп. в год, с каж
У некоторых актпвистов существу над такими «взглядами» и решили: со- бота блестяще отсутст
ют
довольно странные взгляды на со ветских ячеек пе распускать, демокра- вует.
дого комсомольца.
Заря.
юзную работу. На совещании одпп из тиго расширять, а девушек продвигать — Недавно Медведев
Просим все комитеты
секретарей советских ячеек, тов. Мар-'на союзную работу.
ская ячейка ВЛКСМ
и отдельных комсомоль 
(тынова, сказала буквально следующее: Совещание обратило должное внима- провела «вечер самодея
цев обсудить этот во
'«На комсомольцев, работающих в со- ние и па вопрос проверки выполнения тельности1/, на котором
участие и
прос
на
страницах т ветских учреждениях, комсомольская предложений, данных старому составу принимали
беспартийные ребята.
«На Смену».
$!организация смотрит «косо», а посему бюро. Па наш взгляд: ни одна ячейка Вечер прошоа ожи
БЕЗДОМОВ? ?я предлагаю: распустить все советские,комсомола на Урале не должна забы-|,вленнос. г.
„цячвйки (!?)■
!иать про эго!
МИХ. ДРОБИЗ- |

—Вс. Щелкуне (Сысертский р-н, Свердловского
окр.) проведен конкурс
гармонистов. На кон
курсе выступало 8 чел.,
из которых трое в том
чнехе один одиннадцати
летний мальчик полу
чили призы.
В. Орлов.
— В с.Н.-ПышминскомКурьпнского р-иа Шат
Д' янского окп.. комсо
мольцы совмести? с из
бой-читальней поставил и
спектакль, на сбор от
которого
купили
4
облигации займа по 10 р— Ячейка
В Исет,
ской школы крестьян
ской молодежи коллек
тивно подписалась на
20 руб , а среди населе
ния распространили на
60 руб. облигаций.
Н. Савиных.
— 2 комсомольца дер.
Юдиной, в Ирбитском
округе за 5 дней рас
пространили займа на
309 руб.
Бродяга.
Пионер - отряды
№№ 1 и 5 Чермозского
завода подписались на
заем по 5 руб. каждый.
Сбор продолжается.
Военизации физ
культуры нет. И инвен
таря
в спорткружке
мало.
В
Оеоавиахиме
плохо. Провели только
одну лекцию «Химия в
войне».
Большинство
комсомольцев члены об
щества, но работы ио
ваду*.

В Каслях военной
работы не видно. После
расформирования комсо
мольской роты уже 5 ме
сяцев не было ни одно
го занятия.
Негоден стрелко
вый тир. Устра . ается
он в одной из «омлат
клуба во гремя какогони удь спектакля. Тес
но, освещение плохое,
нет никакой системы в
стрельбе.
— В крестьянской ячей

ке (Каслинский завод,;
Свердловского окр.) де
вушки хотели органиво-,
ьать вружск шитья и,:
кройки, но секретарь яч.
т. Чиркин их осмеял.
Девушка.

— За истекшую зиму
в с. Елевом было обу
чено 30 чел. взрослых,
неграмотных. На тор
жественном
заседании:
обученные вынесли бла-1
годарность ликвидаторуучителю тов. Хлыноау.
Халтурин. |
— При Нязе-Петровском клубе им. Десяти

летия Октября, УСТИНОВ-;
лен по инициативе кои-?
сомольца
Мурашкина,
радио-приемник! Слышя-.
мость хорошая. До ото го
времени радио-приемни
ка в клубе не было.
Стоуна.

— Щолкунские школы
I ступени (Сысертского
р-на) приобрели
обли
гации крестьянского зай
ма на сумму 12 руб. 60 к
Маловато, ла делать не
чего.

Орлов

4

«Я А

СМЕЯ У».
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СМОТР-СОРЕВНОВАНИЕ ЗЛАТОУСТ—АЛАПАЕВСК

ЯСТ ОРИ Я ОДНОЙ БР И Г А Д Ы
10 молодых рабочих впереди трехсот „стариков".—Революционная смелость и комсомольский напор
творят грандиозные дела.—Бригады—передовые отряды комсомольского фронта рационализации, г
Как создается комсомольский топор?

КАК МЫСРГАИШШ
БРИГАДЫ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ШТЕТ хорош: Я СМЕНД

(Беседа с мастером «ударных бригад»
ет нашего собственного корр-та).
Вопрос об организации в Златоусте
прессового отделения тов. Трубеевым).
ударных бригад из молодежи занимал
Нам нужны революционеры.
Не
ре^аЙ^-^р’6от“,■
В прессовочном отделении кузницы
комсомольскую организацию с давних только революционеры в политике, по
и
революционеры
труда,
революционе

_
Такой
лозунг
выбросила
комсов
настоящее
время
организованы 2
пор. Вначале организовывались ком
ры земли, революционеры культуры. 4) Свести величество брава до мини мольская ячейка кузнечного цеха. И бригады пз молодежи. Одна пз них расомольскими ячейками на производстве Нам нужны революционеры решитель мума.
этот лозунг воспринялив^Грабо- ботает с 15-го ноября 1927 года, друвременные комиссии по изучению от но во всех областях нашей многогран5) Окончательно уничтожить прогу- боча™д^^'и'
с 1_го марТа 1928 г.
лы>
дельных процессов производства, выяв-(ной жизни.
чие.
к переходу»
лению недостатков п изжитию их че-;) Революционная смелость, соединен 6) Подготовить почву
бригада имеет в своей рабоАвторитет бригады резко скакнул) Первая
.
ная с творческой инициативой и молороз производственные совещания.
|'дым напором—грандиозная сила, спо всего цеха на конвеерную систему.
вверх. Старые рабочие, мастера, ин- те уже большой опыт. Сейчас она раРяд ячеек устраивали конкурсы на 1собная творить грандиозные дела.
Вот не писанный устав этой брига женерно-технический
персонал
и боТаст очень хорошо.
вплоть до директора завода все отзы-1
.лучшего производственника. Но все
Мы хотим сегодня рассказать инте ды.
ваются о бригаде хорошо. Бригада по- * Правда, первое время были кой ка ■
эти формы участия молодежи в произ ресную повесть о том, как 10 молодых | И работа началась...
казала пример высокой пролетарской кие пед0Статки но в процессе работы
водственной жизни как-то уже нс удо
преданности делу производства, заста-(
,А
г
в
влетворяют молодежь и комсомол пе
[вила подтянуться весь цех.
они изживались.
останавливаясь на этом пдет вперед.
Цифоы выработки
комсомольской \ Бригадой сейчас можно даже похва
бригады росли с каждым месяцем. И
Молодежь ищет чего-то нового п захва
служит
эти цифры становились тем финишем, статься; она на самом деле
тывающе с большим энтузиазмом ух
к которому стремились все рабочие, примером в цехе и по пей равняются
ватывается за новые и новые формы
'Другие рабочие.
весь цех.
коллективной работы в производстве.
При организации таких бригад до
Промелькнула мысль организовать
стигается очень многое. Можно лучше
производственную бригаду из молоде
и правильнее проводить передвижение
жи. С чего начинать с кого взять при
молодежи на более квалифицированные
мер? Опыта никакого нет.
Наконец,
Кто они, эти бригадники? Остервег работы, лучше организовать молодежь
выносится этот вопрос на обсуждение
целые прессовщики, умеющие только
бюро РК ВЛКСМ. Долго па бюро ди
ожесточенно «гнать», топоры пли при-1.вокруг комсомольской ячейки. Коллски хоро-дивная работа ребят сплачивает их
скуссировали этот вопрос. Одни дока-,
мерные
1нроизводственники
.
шие, преданные комсомольцы?
; и делает их патриотами своего деда
зывали, что нецелесообразно органи
Все они — Вася Прокопьев, Ваня производства, наталкивает на мыслб
зовывать такие бригады, да и хозяй
Казачук, Коля Поскребышев, Федя Ку-! поднятия уровня своих т<О»етпческпх
ственники на это дело не пойду Надо,
тузов и остальные—простые рабочие*
мол, углублять и расширять работу
парни, скромные и незаметные. Идея/знаний по своей профессии, на мысль
лм
как
временных комиссий, да при
о комсомольском топоре об’единила их : усовершенствования механизмов и т.
Златоуст. Ударная бригада листопрокатного цеха.
в один творческий коллектив, спаян далее.
на нас будут смотреть взрослые рабо
ный и дружный.
чие?!
Вот если взять эту бригаду (ма
рабочих,
воодушевленные
общей
идеВ бригаде нет ссор. Все ребята, ког
Другие (большинство) со всей ком
1ей строительства боролись за нее
и,
стер показывает пальцем) ю про пих
да
нужно,
помогают
друг
другу.
Не-!
сомольской настойчивостью п уверен-)'возможно, незаметно для себя, твориБригада организовалась
Г
1о ноясря СМОТрЯ на различный заработок—это! ничего плохого пе скажешь. Приходит
ностью утверждали, что надо органи-‘ли революцию,
прошлого года. И через две недели —
ся только любоваться и радоваться за
зовывать, несмотря на все препятствия |
первое декабря—уже были известны зависнт
зависнт от
от квалификации,
квалификации,—они
они в
в лю-|
Л1°-! х0р0Шу]0 смеНу.
первые радостные и бодрящие резуль- бое время заменяют один другого, бла‘
н со стороны хозяйственников. Накотаты.
!годаря чему нет простоев. Если один! От этих бриг;
иец, 15-го ноября комсомольские ячеи- г 5
.
•ригад можно ожидать еще
кн организовали 2 бригады из молодо-'
Бригада взрослых рабочих, опытная не вышел на работу, то на его станок больших результатов, ведь ребята-то
жи
в центрально-инструментальном; Вот лозун[. воодушевлЯБШИЙ
их и сработавшаяся, выработала за эти становится сейчас же другой бригад- энергичные и под руководством ячей
две недели
девять с половиной
ник
.
ки они сделают еще много.
Пвхе и кузнечном.
в. Б. ,в
б . Комсомольский ™ПОР-^)топоров.
Комсомольская
бригада, тысяч
еще.-----■ затаеннля мечта не только их. комсо I
, Тчпттгп питтт^тт —— самые активные поОдним словом, хорошая смена ра
мольцов, по и всех молодых рабочих й
шая привыкнуть
и срабо„ ‘_ ппоизволствепногоэ
совеща
цеха 6 нем, крепком и закаленном ™ться’ па тех же стапках выработала “т.ите1яп...п.р°и?в?Д------------.ствеп.Н0_Г°.
стет.
ния. Почти все они
записаны в би
^Комсомольском топоре со своим комсо- ^етьфиадцать тысяч топоров.
блиотеку, читают производственно-тех(Беседа с зав. пилочным отд. т. Сели-(польским клеймом на обухе говорят в> | У комсомольской бригады топоров ническую литературу, выписывают гаВ. Боронин.
!цехе с жаром и воодушевлением, как высшего сорта
на полторы тысячи Зеты и являют собой пример настоя
верстовым).
Мзх. зав.
[больше, чем у «стариков».
щей комсомольской сознательности.
Из 87 чел. рабочих в пилочном отд. I о самом дорогом и близком.
приблизительно одну треть всех рабо-'
И еще. У взрослой бригады—3 пролающих составляет молодежь. Отпо-<
*гула, а у молодежной—ни одного.
тление к производству всей молодежи)
в целом вполне удовлетворительное.! Эти 1о молодых рабочих были ра;3.1 Эти первые яркие цифры резко уда- Если к этому прибавить, что:
в рилп по цеху. Они прозвучали громАктивно участвует в производствен- бросаны во цеху. Работая каждый
, ким вызовом старому,
дедовскому
За последние 3 месяца в бригаде нет
ных совещаниях, горячо отзывается своем углу, они были обыкновенными.
Раз’яснительная работа по рациона
выделяющимися рабочими, темпУ работы и показали, что высокий ни одного прогула.
на запросы отделения но всем вопро-; ничем
производительный
эффект
зависит
от
лизации
производства у нас проходила
“Ш13- ! каких много в цехах,
сам, как в смысле увеличения" произ-'
Ежемесячная
выработка бригады в форме собраний и бесед. Она также
водительности, улучшения
1качества! Да и ныне они мало отличаются от, самих рабочих.
к !) Старые рабочие прессовщики пожи- доведена до 26.000 топоров.
'мости и
п!сврих соседей по стайку. Только
изделий, снижения
себестопмости
■была отражена в работе юнсекций.
т. и. так и в лучшей внутри-цеховой имени каждого из них прибавилось по-!|мали плечами: откуда сие?!. Как могло Благодаря бригаде подтягиваются и
Всего было раз’яснительных 14 со
гордое название1 случиться, что они 18-летиие «сосуны»
организации производства. Большая!четное и немного
,
„
взрослые рабочие, выработка которых *
часть дельных советов, получаемых от)«ударник .
брании и одно собрание общезаводское.
'™
Т
„Л°?9
1
СТарЫМ
засл
У
женным
л
Р
ес
''дошла
до
24.000.
рабочих вообще принадлежит моло Удсрииь
это пример высокой хо-'совщцкам?!_
На 14-ти цеховых собраниях при
зяйствеиной производительности, при-,
дежи.
I Количество брака идет
неуклонно сугствовало в среднем 700 чел. По
Но на ряду с положительными каче мер сознательной
-----;------ ц
производственной) Но цифры—упрямая вещь. И в цехе .вниз. .
вестка дня на этих
собраниях была:
ствами среди отдельных лиц есть и дисциплины.
)пошло незримое, но ощутительное соотрицательные. Как, папрнмер, недо Ударник — это застрельщик новых ревнование.
На тех же станках создана
«Старики >\ и молодежь.
комсо- что такое рационализация и различие
бросовестное
отношение к работе в рационализаторских дел.
■мольская бригада вг старой смене
1ей веРхи социалистической рационализации от
смысле загрузки рабочего дня, нед<?
Когда администрация
не соглаша
капиталистической.
бросоетстное отношение к вырабаты ■
изделийм и к механизаци г.1лась иа организацию этой
бригады,
ваемым
Иа общезаводском собрании присут
Таких лиц в цехе не более полипмал0 веря в ее жизненность и творче-]
ствовало
180 чел. (собрание было в
'
ские
результаты,
комсомольская
ячей-1
пента к общему числу молодежи.
ка
встала
на
дыбы:
клубе)
с
повесткой
дня: как практиче
Златоуст, мех. зав.
ски участвовать в рационализации про
( — Своим комсомольским авторитеизводства.
1ТВМ и трехмесячным заработком
гаИ'М-ЯС?! ПгЗиЭаиДСТОО [рантирусм успех,—так сказала комсоЮнсекция отражала вопрос рациона
_____ 'мольская ячейка администрации цеха.
лизации производства путем соответ
ВВЕДЕННАЯ КО^>^ССИЯ ПО ИЗУЧй-| р боевую готовность были приведек--'4
ствующих постановок, как-то: «рацио
НИЮ БРАКА.
:ны все цеховые
профорганизации,
нализаппя у капиталистов и у нас»,
В прессовом отделения эта комиссия (партячейка, экономкомиссия,, райком
комсомола и др. организации, которые
-«как надо понимать рапионалпзаппю п
была, создана в октябре месяце 1927 г. могли тогда помочь. Наконец, админикак но надо» и др.
В ней было 3 комсомо.тьца. Она раоо- страция согласилась. Тогда были со
званы
два
собрания
рабочих,
на
кото! Вся эта раз’яснительная
работа
»ала 1 мес-дп.
I безусловно повлияла на работу ячеек.
Результаты. Комиссия установила. Рых лучшими из лучших комплектова
лась бригада.
‘Прогулы снизились. В январе 1927 г.
Что брак в прессовом отделении полу-/
9 комсомольцев-прессовщиков и
1
было прогуляно молодежью 638 смен,
чается, главным образом, за счет ме-1 беспартийный машинист—таков ее соЗлатоуст. Организаторы ударной бри гады, т.т.: Новокшснов и Мирсшкин, а в январе 1928 г. 169 смен. Если до
металлургический став.
.
Илла, так как
раз’яснптельной работы были 2 <Х1'
то-I
подает
металл
для
завод
чая халатного отношения к производ
с
трещинами и песочинапоров
Б декабре выработка
у взрослых'организовывается топая же бригада в
ству
(сожгли мотор и сломали топку у
мл, в силу чего получается брак.
||рсюси
имипо
—
прессовщиков 17.546 топоров. У мало- | третьей смене
1) Быть примером во всех областях
Еомиссия внесла свое
предложение,
—
то
станет
ясным
облик
комсо

среднесортной
печи) то сейчас пока,
дожи 21.098. Опять у бригадников на
мольских
передовиков,
преданных
чтобы устранить на металле песочи производственной жизни.
три с половиной тысячи больше, пем строителей и настоящих революциояе- что нет ни одного такого случая.
ны. Метзавод свой металл
частично 2) Бережно, по-хозяйски относиться
у взрослых рабочих. А топоров выс- ров нашего дела.
Тайдаков.
улучшил.
Новоншонов.
к своему станку, инструменту, време шего сорта у молодежи на целых пять'
А. КУРСКИЙ.
Мех. зав. Кузнечный цех.
ни.
’ысяч больше, чем у «стариков».
Мет. зав.
Гор. Златоуст. Мех. зав.

Равнение на бригаду!

За культурного
рабочего*

Молодежь и „старики*

Даешь комсомольский
ТОПОр»

МОЖЕЖЬ ВПЕРЕДИ

Бригадник!

Помни!

Бригады впереди цеха

ДйЕШГ-
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СМОТР-СОРЕВНОВАНИЕ ЗЛАТОУСТ—АЛАПАЕВСК

УДАРНИКИ БУДУТ И У НАС
Что сказали мастера Алапаевска?—Завком—за бригады.—Какой стан давать ударникам?—ОправдаетеуЛй бы доверие хозяйственников.—Печь должна быть загружена в 2 часа 30 минут.—Смена посадчи
ков и артель листопроката покажут как работает комсомолец.

Маотвн и листопрокатка должны
шить своих ударников

IIАША^ АННЕТА

ЧТО ГОВОРЯТ ОБ УДАРНИКАХ?
ТОВ. ЧугуНОВ

’ного актива молодежи можно органпзо. вать. Из всех комсомольцев, работаго(Председатель
Алапаевского завкома).
Организуем две комсомольских бригады
' г
' I
щих в разных сменах, надо будет „„
выРЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ПРОИЗВОЛ СТВЕННОГО
АКТИВА МОЛОДЕЖИ I По моему мнению организовать ком-.брать наиболее лучших, сознательных
АЛАПАЕВСКОГО ЗАВОДА.
. сомольские ударные бригады на нашем п физически сильных. Эта комсомоль1
Заслушав сообщение тов. Функ о работе ударных комсомольских бригад заводе следует. Эти бригады пока- ская смена должна будет показать
на заводах Урала совещание производственного актива молодежи Алапаевско I жут рабочим, насколько комсомольцы наибольшую быстроту загрузки печи—
(и молодежь являются строителями со-,в срок никак не больше 2 часа 30
го завода постановляет:
—ОРГАНИЗОВАТЬ НА ЗАВОДЕ ДВЕ УДАРНЫХ
КОМСОМОЛЬСКИХ I гшалистпческого хозяйства. При орга- рпш. С организацией ударной смены
1низации бригад основное—-подобрать [никакие технические затруднения не
БРИГАДЫ В ЛИСТОПРОКАТНОМ И МАРТЕНОВСКОМ ЦЕХАХ.
Совещание просит: Райком ВЛКСМ и Алапаевский завком содействовать ■ хороших рабочих. Заводской комитет, .связаны—просто перечислим по епппродвижению этого постановления; заводоуправление (через его коммунисти ;<’0 своей стороны, сделает все возмож- скам рабочих и только. Лично я прическую часть) выделить для работы ударников, в одну смену в листопро ,'пое для реализации постановления об встствую организацию комсомольской
бригад комсомольцев. ,смены- М°е пожелание ей: в работе—
катном цехе стан № 6, организовать комсомольскую смену посадчиков в (организации
(Возьмем под свое покровительство бри-ркить с администрацией подружнее.
мартеновском цехе у печи № 2.
;
Тов Маравуп1,и
Кроме этого совещание обращается с призывом ко всем партийным и (гиы >,ы » , «ииеЬм,.
Тдв Маракулин
комсомольским ячейкам завода немедленно начать раз’яснительную работу
10В. КОЛОСОВ
^(Секретарь Района ВИП (6) Алапаисреди рабочих, за организацию ударных бригад в указанных цехах..
(Зав. мартеновским цехом завода). I
ска).

Приветствуем организацию бригады
МЫ УВИДИМ, КАК СТАРАЕТСЯ РАБОЧИЙ-КОМСОМОЛЕЦ.
Мы, мастера и старшие рабочие мартеновского цеха Алапаевского загда приветствуем организацию комсомольской смены посадчиков в нашем
цехе.
До сих пор наши комсомольцы работали врассыпную, в разных артелях.
Сейчас все они будут перед нашими глазами, мы увидим, как старается ра
бочий-комсомолец.
МАСТЕРА: Баранов, Барабанов.
ПЛАВИЛЬЩИКИ: Филиппов, Клевцов.

жить примером для остальных рабочих
Райком партии сделает все возможное
чтобы эти бригады начали свою рабо
ту поскорее.

Тсв. Цепенников

(Зав. листопрокатным цехом завод»'.
Если работа комсомольской ударю б
артели па одном из станов нашего тщха пойдет хорошо, то я—за ее органи
зацию. Но, прежде, чем организовтт:
артель, следует подумать о хорою-ч
артельном мастере п ключаре. Г :
среди комсомольцев пх не найдется го
мастера п ключаря придемся взять из
какой-нибудь артели. Относительна
работы комсомольской артели па ста
не № 6: с этим я решительно не со
гласен. Стан М 6 слишком ответстве
нен. Предлагаю комсомольцам работать
Ударную смену посадчиков-комсо Организация ударных комсомоль па станс № 2. Если они себя зарекомольцев в мартеновском цехе, как это ских бригад в Алапаевском заводе—(мендуют, то только тогда возможно дапредлагает совещание производствен- пужное дело. Бригады должны слу-’дим стан № 6.

КАК ПРОВАЛИЛСЯ КОНКУРС

кадили хорошее
начинание!

лодежь говорила: «Нашуметь, нашуме-! Чтобы
говорить
исключительно
ли, а провести не смогли».
(правду, надо сознаться, что сейчас в
Райком комсомола нам не помог, хо- Алапаевске все-же идет производствентя ячейка обращалась к нему.
1 наиболее ретивого
ный конкурс на
Что мы ждали от конкурса? В на- прогульщика. Но как он идет! Во-перРайком не помог конкурс
ших цехах были большие прогулы, вых, в цехах только очень немногие о
провалился
■ случаи небрежного отношения к про- нем знают, во-вторых, если за февраль.
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ ■ изводству, молодежь плохо участйбва-■ когда конкурс еще не начинался, мо(ла в производственных совещаниях и!лодежь прогуляла 225 рабочих дней,
ОДНОЙ ПОПЫТКИ.
(От нашего специального корреспондента).
■в дпп получек приходилось остапавли-!то за первый месяц конкурса—март
На Алапаевском заводе нет ни одной мольцы будут должны загрузить ее в В апреле месяце прошлого года вать станы,—не было рабочих. Кон-(прогуляла уже 239 дней. Отсюда ясно,
он (что подобные конкурсы не пользую
инициативной производственной груп 2—2]А> часа. Тов. Гасников п т. Пуж- ячейки ВЛКСМ листопрокатного и ли—курс дал бы огремпые результаты, он'что
стоотделочного
цехов
Алапаевска
редолжен
был
уничтожить
прогулы,
на'щпеся
авторитетом и известностью, не
пы молодежи, ни одной ударной ком нов выдвинули листопрокатный цех,
ва
лучшего
ладить
посещение
шили
провестп
конкурс
на
лучшего
‘
производственных
(нужны.
Л. Б.
сомольской бригады. Чем об’ясппть тов. Черновин предложил организовать
совещаний
п
т.
д.
производственника.
Договорились
с
за

такое положение, есть лп возможность бригаду в ж.-д. цехе, а тов. Кузнецов
водоуправлением, в лице бывшего то
А. Г. ШЕСТАКОБ.
организовать ударную бригаду в Ала- (в строительно-ремонтном.
ЙРМВЭДП88В»
гда директором завода тов. Потапова.
паихе, где ее организовать? Вот во
Остановились на листопрокате и Он дал согласие на наше предложение
просы, которые встали перед произ мартене. Бригады всего удобнее орга
■ ,, ■ ..
и „.•■>•••.. «
водственным активом молодежи Ала низовать именно здесь. Но на чем бу установили ориентировочно 5 премий. Как это не странно, Алапаевск один’
паевского завода, собравшемся в зав дут работать ударники-листопрокат- Конкурс обсудили па комсомольском из немногих заводов, не захваченных; Ммение рабочей мс-лолежи
собрании, продвинули на собрание мо
коме.
*
чпки, какой стан требовать от заводо лодежп, где и выбрали жюри из 7 че- волной производственных конкурсов! По примеру других заводов, конкурс
Златоуст, Лйсьва, Добрянка имеют управления? Большинство товарищей
Г1
на. лучшего молодого рабочего, ирмлипрохо-1,СТаВЯЩИЙ С308Й ЧЕЛЬ!а ВЫЯВЛЕНИЙ ЛуЧ
ловек.
ударные
комсомольские
бригады. высказались за четырехстанку № С.
(,пивших, кажется, по всему Уралу. Та-!и’е‘° М0Л°А0Г0 рабочего, лучше всех
Ударники показывают пример всей Бригада сможет показательно работать
;кого конкурса алапаевцы не виделй, г относящегося к производству, необхо
рабочей молодежи п даже взрослым ра только на ней.
■и если в других заводах уже прихо димо провести и у нас в цеха. Среди
бочим. Комсомольцы из ударной брига
дится
подумывать над учетом резуль : молодежи нашего цеха можно наблю
Совершенно
особняком
встал
на
со

ды __ топорников в Златоусте вырабататов производственных соревнований, дать разное отношение к работе, есть
дтеают больше взрослых на сотни и вещании вопрос о том, кто войдет в
то в Алапаевске впору говорить только много и нехорошего отношения: само
вольные невыходы, частые опаздыватысячи штук топоров. Почему же не ударные бригады. Ведь падо подобрать,
■ об организации их.
может создать такую бригаду Алапа особенно на листопрокате, и хорошего
Между тем, в цехах кое-что про кон- !ния на работу, небре.ч'нсе отношение к
( мастера, и хорошего ключаря, да п всю
курсы чпталп и знают. Возможно по- поРУченной работе, гулянье по цеху
евск? На этот вопрос ответил предста .смену, кончая шуровщиками. Приш
еле впечатлений от прочитанного, Е1. вс время работы.
витель Райкома комсомола тов. Гасни лось побеседовать о кандидатах, котопрошлом году листопрокатная ячейка Хорошего производственника, иде■ рые смогут служить ядром организуе
ков.
комсомола
надумала устроить
у__г___ ___
2____
_ „„
свой
аяьного
во „„„
всех отношениях рабочего
В бригаду мартеновцев
— После производственной конфе мых бригад.
..........молодежи
. ...............
-- ------ |........
конкурс,
но
эта
попытка
окончилась
из
среды
нашего ......
цеха, по.
ренции молодежи Алапаевска.—сказал назначили первым Силаева, а в брига
неудачей. Ребята подобрали участии- жалуй, и нет. И вот конкурс, в осо
тов. Гасников,—прошедшей в августе ду листопрокатчиков — Шестакова,
кой, наметили призы, установили срок, бенности при материальней заинтересо1927 г., над организацией бригад мы Харлова, Шлыкова. Если администрано после первой же недели соревнова- йанности,—выдаче премии, заставит
задумались серьезно. Вынесли поста- Чпя не будет возражать,
совещание
ния, его пришлось отложить—деньги молодежь гораздо лучше относиться к
повление организовать ударную ком-, выдвигает на должность артельного
на призы администрация дать отказа- рвбете, подтянет работающих с про
сомольскую бригаду в листопрокатном мастера Шестакова,
лась.
хладцей.
Н. БЕЛЯЕВ.
Директор, у которого на неделе
цехе. Совсем уже подобрали людей, со-1 Все присутствующие на совещании
Комсомольские
оргапизацип
на
это
Механический
цех.
семь пятниц.
бирались начать работу.
но хозяй- прекрасно учитывали важность об«административное» заявление реаги
Тов. МИША ЗАХАРОВ.
'•твешшкп наотрез отказались дать для суждаемого вопроса, важность комсо
ровали плохо. Так и вышла комом пер
бригады специальный стан. Гак деле и мольских бригад,
поэтому .-пришлось Жюрц установило 3 премии для ли овая попытка алапаевцев «посоревно
заглохло.
.поинтересоваться, пойдут ли в бригаду стопрокатного цеха и 2 премии для ли-‘ ваться».
Следует ли. организовывать ударную комсомольцыг уже сработавшиеся со стоотдёлки. Работа была в разгаре, мо- Несмотря па прошлогоднюю неуда-[
кодежь с нетерпением ждала резуль чу, доброжелательное отношение и да-:
комсомольскую бригаду
(
сейчас? На своими артелями?
тата 3-месячного конкурса,—кто луч |же желание повторить
организацию;
г.пм^тпгиптт отве- — Пойдем,—единодушно за всех
этот вопрос все присутствующие
ший молодой рабочий7 После двухне-;
тйли положительно. Тов. Морозов опре-: |1Е|-Топрокатчиков сказали т. т. Мол- [дельной работы я пошел выяснить [ конкурса, у заводской молодежи есть.;
секретарь одной йз[
дейенцо заявил, что такие ударные чанов, Шлыков п Каторгин.—В общих (так ка>к был председателем жюри) ка-([ Тов. Быстров
:
цеховых
комсомольских
ячеек, думав*!
бригады в Алапаевске должны быть артелях часты грубости, матерщина, кую сумму отпустили на премии,
ио
|ший
над
этим
вопросом,
определенно
созданы.
мы же создадим примерную артельную здесь тов. Потапов категорически
за" (заявляет,
что конкурс заставил-бы
Гдек в каком цехе организовывать д
явил, что денег на это нет, а из своих алапаевцев лучше относиться к произ
бригаду? Предложения посыпались ку-. ,г
..
■к Тов.-би», выдвинул мест» »р-‘ Я»—«
; он платить пе будет (?!).
водству. Совершенно правильна п мо
Возмутившись, мы пришли с пред тивировка еще нескольких товарищей,
ганизацип бригады мартеновский цех,™11
Д ь’кип чЯу'лппии
предложил создать здесь целую ком-.ла в Франком тов. >и
ф у. ставителем молодежи в ФЗК к Потапо говоривших так:
сомольскую смену посадчиков. Смена' Через две—три подели Алапаевск ву еше несколько раз.
по получали — «Если в одном цехе, по одинако
должна будет показать наивысшую бы- -ак же, как " Златоуст, тал же, как и один и тот же ответ, на нем и оста-(му разряду один парень работает хостроту загрузки печи.
Если сейча’.Зысьва будет иметь своих ударников, |лись.
Пришлось жюри распустить и .роще, а другой ленится, то только конПредседатель смотровой иомиосмя
печь загружают 3—4 часа, то конец-1
МИХ. ИСКРА. копкурс считать прокопченным. Мо- [курс заставит второго подтянуться».
Алапаевска.

За комсомольский пример

курсы К5ЖНЫ

5___ «._________ ____ ____________ ■«"»

.----------- -------------------- Ж.

Литер атурная страница
СЕРГЕИ ВНСИЛЬЕВ

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ главы
(Из поэмы «Ит°ги»).

И.
Иголчатый ветер
Резок
И строг.
Мороз с непогодою дружен.
Товарищи
Схваткам подводят итог
А Дмитрич других
Не хуже.
II Дмитрич проводит
Учет годам...
Звенят
Огневые страницы.
II вновь
На советские города
Поднялись
Шальные станицы.
II снова
С Чапаевым Дмитрич летит
Ь‘ победе
Под ленинским стягом.
И вот
Улеглась
На крутом пути
Победа
Последним снарядом.
й
Ленин,
Прищурив лукавый глаз,
На путь долгожданный
Вывел:
Родные заводы
(Где плавала мгла)
Лечили
а горячем порыве.
Потом
На закат торопились года,
Недели,
Как шайбы, катились.
И Дмитрич
Родному заводу отдал
Свои неразбитые силы.
Ш.

Смеялись и пели
В горячке цеха,
И руки
О радости пели.
И утром

Не знали,
Что горя рука
Под вечер

К нам в сердце нацелится.
А горе пришло.
Леденела метель

Суровою вестью потери.
Долины
II горы
II сонная степь
Хотели той вести
Не верить.
Но
Трубы тревожно
О смерти трубят
Знамена—
Под трауром гнутся.
И толпы ласкают,
Скорбя
И любя,
Имя
Вождя революции.
И звонок
Отрядов чеканный шаг...
Сквозь горе,
Мороз
И ветер,
Знаменной грозой
По земле шурша,
Идут старики
И дети.
Идут,
Говоря,
Что в разливы дня
Смерть
Понапрасно тычется:
Будут шагать
В боевых огнях
Партии
Новые тысячи!
II Дмитрич,
Печаль
II тревогу смяв,
Папаху
На лоб нахмурив,
В ячейку пришел:
—- Пишите меня
В партийные
кандидатуры!
■ •••••
II ветер гремел,
II трещал мороз,
Жег
И румянил лица...
Дмитрич
В партийную стройку
Врос,
Чтобы
Победой литься.

Январь—февраль 1928 г.

П.

КАЛГННОВ

В ГРУППЕ
„НЛ СМЕНУ"

СИЛИ и

— 7-го апреля группой пролетписаутелей «На Смену» проведено литера
Белесоватым пятном проступал расВ числе первых Силин временное турное выступление на музыкально
свет.
правительство разгонял. Прошла самая литературном вечере в здании Горно
Лежала степь фиолетово-бурой рав жара
революции, по не успокоились го факультета УПИ.
(Рассказ).

ниной, спокойная, широкая. Над нею
ночь возвела свой темно-синий купол,
изрешеченный непрестанно мигающи
ми звездами. В узких обрывистых бе
регах текла неглубокая речка. В ноч
ной темноте мутно виднелся деревян
ный мост, переброшенный через пее.
За речкой спал хутор, а густые тополя
подпирали небо.

Лежала степь, спал хутор с тополя
ми, спала река—и не спал матрос
Силин.
С винтовкой за плечами медленно
расхаживал он у моста. Тяжелели от
бессонья веки, тяжелела
голова. Он
вздрагивал—мелкая дрожь
пробира
лась под рубашку. Неотступным вни
мательным взглядом низал он черную
степь.
Вечером рабочий отряд ушел к шах
те, а командир из всех выбрал товари
ща Силина и перед уходом товари
щески наказывал:

— Ну, Силин, будешь для нас сиг
налом... Как увидишь, что казачья по
гоня прет, взрывай бомбу! Сам покуда
что—в хуторе спрячься! Смотри, не
прозевай!
— Знаю, товарищ командир!—ко
ротко обнадеживал Силин.

гады
ползучие—-генералье: с краев Читали свои произведения
поэты:
стиснули молодую
республику. Гнал 'Сергей Васильев, Евгения Медякова,
Силин Юденича от Петрограда, внутри
Ивап Шухов и Александр Исетский.
с контрреволюцией боролся, громил ку
— Проработана вторая подтема про
лацкие восстания, из огня живым вы
с’езда
ходил. Оторвался от моря с памятного работки повестки всесоюзного
пролетнисателей
«Учеба,
творчество
и
Октября, чувствовал не вернуться ему
самокритика».
больше во флот. Что-ж, за соввласть
головы не жалко сложить, и не все-ль
равно где!..
Чередком по дороге все ближе тру
Светлеет небо, светлеет степь; ятеко— силась казачья разведка, разбрасывая
пи звука... В светлеющей дали по дру пыль. Не боялся Силин,—нечего было
гую сторону речки выросли утренним ему терять.
фиолетовым силуэтом
далекие утих
Подпустил близко Силин казачий от
шие шахты.
ряд, винтовку к плечу прижал.
«Там напряженно ждут»—думает
— Ба-ах!—и, опустившись к земле,
Силин и меряет:
щелкнул
снова затвором.
Пять шагов влево, пять—вправо.
Явственно вычертился мост над все
Эхом выстрела поперхнулась даль:
еще спящей рекой.
Заморился Петр, —Ба-ба-ба-бах!
присел на перила и сразу всего прида
Тонко пискнули пульки: один—два
вила сонливость, Вспомнились слова стебля бурьяна подрезали и о другой
командира: «Смотри, не зевай».
берег шлепнулись. Раз за разом выпу
Преодолевая тяжесть, разлившуюся стил Силин четыре заряда.
по телу, встал на деревенеющие ноги.
Закрутились
казаки, загпкали и
Разливалось узко над краем неба кро
вихрем устремились к мосту.
вавое зарево... Чебуртыхнулась под мо
Вскочил Силин, почти вскрикнул:
стом тяжелая рыба, лучи побежали по
—
Пора!
берегам.
В сторону шахты кину^зор, точно
— А-а-! Кар-раул!—прорвалось у
сказал:
«Прощайте!».
хутора и затихло.

Потом моментом перешагнул через
Силин напряженно
всмотрелся в
Ушли в знойную даль. Затерялись,
перила.
вытянувшиеся
тополя,
прислушиваясь.
оставив Силина
сторожить. По пяти
Но не ронялось больше ни шороха, ни
Казаки неслись.
Кучка, их уже с
шагов отсчитывал Силин вправо, вле
крика...
разгону влетала на мост.
во. Пройдет. Остановится. Подумает. И,
Пять шагов вправо, пять—влево...
кинув глаза по сторонам, вновь шага
Укрепившись на быках под мостом,
В багрянце вкатывалось солнце на сидел Силин, держал в руках бомбу.
ет. Безостановочно бегут мысли.
розовеющий небосклон. Красные лучи I Услыхал над собой
конский топот
... Далеко отсюда родина—в Рязан
метнулись по степи, споткнулись
о спокойно рванул кольцо п шипящую,
ской
губернии, да и не сладка она.
курган, о тополя и от них потянулись теплую на дубы положил рядом.
Мать от побоев
пьяницы-мужа рано
густые тени.
Металлическим лязгом раскололась
(ушла в могилу, когда было ему, Ле
Слышится рокот, шелест бурьяна, а степь, снопы огня брызнули в сторо
дяшке,
едва ли пять лет. Два года
I спустя в ученье в город к сапожнику вдали вырисовываются черточки—ка- ны.
; отдали. Промаялся он у него года три зачня.
Вновь надвинулась жуткая тишина.
[и от тяжелой, непосильной жизни убег.
Так ли?
Полз по реке дым. струился у расщеп
У Силина задергалось сердце. Улыб ленного моста.
Нашел Петр место на пассажирском
Матерно ругались казаки, крутясь
пароходе, как служка. С палубы боль кой обмахнувшись, на землю припал в
на берегу.
ше не сходил. Спустя
несколько лет бурьян, влажный от росы.
матросом заделался, а тут уж военная
— Поучу я вас
гады!—шептал
Этот взрыв слушали
рабочие на
Силин, защелкивая затвор.
служба в Балтфлоте.
шахте, готовясь встречать казаков.

Э Чемберлене, о вечере ленинградски^ юнкоров ! ^щиком
волчийнапаспорт»,
поступил я весовстанцию частной жел. доро
ги. Частная дорога революционеров
„мастеровом малярного це$а“, о ла очке
принимала охотно, знала, что револю
пионеры—-ребята честные, складов не
начальника станции и о многом другом
обворуют. Между прочим, начальник
станции сам был на руку не чист,
(От нашего собственного корр-та).
имел он на станции свою лавочку и
Буржуазный журналист Лозанн рас свои
предположения о московском снабжалась она из жел.-дорожных
сказывает как, однажды, он поехал с метрополитене *), он интересуется со складов.
зизитом к Чемберлену.
ветской промышленностью,
он пере
Чемберлен по утрам кушает сандаи- писывается с рабочими, комсомольца
рассказы:и. и живет за городом, где нет трам ми, рабкоровскими кружками, миро Когда Максим Горький
строительвайных сообщений. Пришлось брать выми писателями и Академией Наук. вает об СССР, о большом
поэтах, о советских
извозчика.—«К министру Чембзрле- Тов. X. рассказывает, что при нем стве, о новых
заметно,
что он сташкольниках,
не
иу»—-сказал Лозанн и приготовился принесли Горькому огромную кипу га
рик. Он тогда совсем молодой, энер
подробно об’яспять адрес.
зет, журналов и писем.
когда
— Знаю, знаю—прервал извозчик: Тов. X. был поражен этим количе гичный и бодрый. И только,
Максим
Горький
кашляет,
чувствуется
че трудитесь!—английские извозчики ством и робко спросил:
что ему уже 60 лет, что поистине—
чиатот адрес английского министра.
— Что это? Почта за неделю?
огромная яркая
и полная борьбы
Пожалуй, это не удивительно.
— Нет—ответили ему:—столько по жизнь у него—от мастерового маляр
Более удивительные вещи слышали лучаем каждый день.
ного цеха и булочника—до всемирно
ленинградские юнкоры на общегород
го писателя. Не даром его так любил
ском Горьковском вечере.
— Ну,—сказал Алексей Максимо В. И. Ленин. Не даром его так любят
На вечере был доклад о творчестве вич,—рассказывайте, как у нас в
рабочие.
Горького и о пролетарской литературе, СССРбыл кино-фильм «Мать» и «Песпя о
Он говорил «у нас в ССОР», а не «у Большую переписку ведет с ними
Рабкоровскому кружку
соколе». Кроме того, пожалуй, самое вас в СООР». Советский Союз он счи- М. Горький.
Ленинградского телефонного завода
интересное, были воспоминания инже тает своим.
нера т. X. о встрече с Горьким.
На вечере тов. X. передает как он «Красная Заря» он прислал недавно
Случай с т. X. похож на случай с пробовал познакомить Алексея Макси- письмо, где пишет, что приедет в го
сти, и спрашивает: «есть-ли само
Лозанной. Горький живет на вилле мовича с советскими новостями.
в Сорренто близ Неаполя, трамваи ■ «Он (Ал. Макс.) слушал меня, слу вар— будем чай пить».
туда не ходят и пришлось обра шал, рассказывает т. X., видит, что я Рабкоры на это сообщают:
«Самовар, конечно, есть у нас.
титься к извозчику:
" » ничего не смыслю и давай сам расска
Кроме того, в районе имеем еще
зывать
мне
о
новом,
что
делается
в
— К Максиму Горькому’ —сказал
и такие мелочи:
СССР. Пришлось только удивляться».
— Великолепный Дом Культу
Беседовали до 3-х часов ночи. Вспо
— Знаю!—закричал извозчик.
ры — центральный районный клуб
мнил Ал. Макс, и старину, как он ра
несколько десятков рабочих клу
ботал мастеровым малярного цеха, как
бов, сеть детских яслей.
В этом
Максим Горький,
несмотря на то, служил весовщиком на маленькой же
году начинаем строить фабрикучто живет так далеко от Советской лезнодорожной станции (она теперь
кухню-столовую, в которой чаю
России—тесно с ней связан. Не мно переименовывается в станцию Макси
нам с вами можно будет напиться
гие знают жизнь СССР так же, как он. ма Горького)...
вдоволь.
Оп знаком с новейшими открытиями — У меня, — рассказывает Ал.
По почину нашей заводской га
и изобретениями, он 'следит за борь Макс.—как у революционера, был л
зеты близ завода открывается пер
бой с хулиганством, он читает «Рабо
вая п Ленинграде советская чайчий Корреспондент», он высказывает *) Подземная железная дорога.

ная **). Там будет, не только по
чашке на каждого человека, но
там будут также белые скатерти,
цветы, музыка и радио. Если бы
мы хотели хвастаться своими до
стижениями, никакого труда не
стоило бы нам опровергнуть мел
ких
вралишек из буржуазной
прессы.
Алексей Максимович, одновре
менно с письмом мы посылаем
вам комплект всех наших газет.
В будущем нашу газету будем
вам аккуратно высылать.
Вместе с газетой мы посылаем
вам рабкоровскую карточку для
заполнения. Заполнив ее, пришли
те нам: вы будете числиться на
шим самым любимым, самым по
четным рабкором.
Заранее благодарим вас за рас
сказ, который вы нам обещали в
текущем месяце прислать. Вес
рабочие завода ждут его с боль
шим нетерпением.
■Жмем вам крепко руку.
Будьте здоровы.

Редколлегии газеты «Красная
Заря».

Вы, товарищи, кажется думаете
что я верю эмигрантским газетам,
изображающим вас бедненькшж и
бессамоварнымп? Нет, я человек
не веряший тэм, кто врет!
С заводскими газетами, я тоже
знаком. У меня есть «Челнок»,
«Шестерня», «Искра Трамвая» и
друг. Ваша—тоже, хороша. Вооб
ще, в деле развития прессы—ко
личественного и качественного—
наши успехи изумительны.
Рабкоры «Красной Зари» устроили
на фабрике уголок Максима Горького:
повесили его портрет, биографию, а
вверху написали:
Максим Горький—мастеровой ма
лярного цеха.

Сбежались рабочие: — Как? Максим
Горький работает в малярном цехе?
(На фабрике есть малярный цех).
Много было смеху.

Максим Горький много
работает
сейчас, читает, пишет. Ои состоит кор
Редакционная коллегия газеты респондентом и почетным рабкором
«Красная Заря». (десятков газет.
Максим Горький ответил:
Интересен один документ:
АНКЕТА.

Рабочего и сельского корреспондента «Лен. Правды».
1. Фамилия, имя и отчество, возраст—Пешков Алексей Максимо
вич, 60 лет.

2. Точный почтовый адрес—Италия, Сорренто.
3. Ваша должность или работа—литератор.
X
4. Партийная принадлежность (партстаж и № билета)—около пар
тийный).
5. В каком профсоюзе состоите—?
6. В какие газеты и с какого времени пишите— во все советские.
7. Число, месяц и год заполнения—13-111—28 г.
Подпись: А. Пешков.
В первых числах мая
-------------Уже открылась.

М. Горькай1будет в Ленинграде. Этому очень ра
|ды ленинградские юнкоры.
1

Н. УРАЛЬСКАЯ.

№ 48

«НА

ТТ|Г.Л ■ ,„ц . .■.

СМЕНУ»

•я»

•Я№»

7

--------- ----

Сегшя мы помещаем от аа пдоизводствгнвую задачу *),

ШАХМАТНЫЙ ОТДЕЛ
(под редакцией чемпиона Урала И. И, Киселева)

Конкурсная № 5

Конкурсная Я» 6

Черные: кр?Д фй, л§1, л115, кПЗ,
Черные: кре4, лсб, пешка 30,
пинки: 12, 17- Ь4, Кб. (9).
Мат в 2 хода.
М -т я 2 ход.»______________________

что читать начинающем? штатвд
Кто хорошо знает производство?
ПРЕМИЮ ПОЛУЧИЛ РАБОЧИЙ - ПОЖАРНИК ИОБЛЕВ.
В «На Смену» № 32 (21-111) была помещена производственная задача,
требовалось указать наибольшее количество производственных неправильно
стей, не помеченных, но изображенных на рисунке.
Редакция получила более 30 откликов. Наибольшее количество правильных ответов или приближающихся к правильным дал тог. П. Д. Иовлев, по-

жарник горчасти (Невьянск), ему будет выдана премия—книга «Спутник
молодого механика». Редакция просит т. Иовлева сообщить подробный адрес.

ЧТО НЕЛАДНО В ЦЕХЕ?
^Указание

неправильностей,

1. Рабочий кладет руку под штамп.
2. Не ограждена циркулярная пила.
3. Наставлены высоко бочки.
4. Лестница не имеет перил.
5. Но привязан груз.
6. Не огражден люк.
7. Уложены высоко, в беспорядке,
и не привязаны дрова на тачке.
8. Выломана рама.
9. Вытирает грязной тряпкой порез.
10. Лестница связана тонкой план
кой.
11. Надломана ступенька.
12. Проломана доска в полу.
13. Не огражден вращающийся ко
нец вала.
14. Шнур не на роликах, касается
водопроводной трубы.
15. Стоит не на месте керосин.
16. Провод трется по валу, который
вертится.
17. Вращает^ не в ту сторону то
чильный круг.
18. Не огражден точильный круг.

Очерк.

"Два монумента
(От нашего ленинградского корреспон
дента).

Никогда еще так много смеющихся
людей не видала
площадь
Восста
ния.
Смеются милиционеры, рабочие, га
зетчики, домашние хозяйки, профес
сора...
Во все горло хохочет извозчик, и
смешивается хохот со звонок трамва
ев с лязгом грузовиков, криками па
ровозов...
В чем дело? — Кино-с’емка коме
дии.
Против памятника Александру III
соорудили другой. Верхом на корове, ь
приплюснутой мягкой шляпе длинно
носый силуэт.
На пьедестале
над
пись:
«Гражданину.
Блокнотову.
Благодарные читатели-цы».

ноторыеследовало найти).

Имеется большое количество шахмат !ется курс, несложные комбинации и об
|щяе принципы развития игры. Ц. 55 к.
37. Нет отопления (труб не видно, ной литературы и начинающего шах
|И Хозе Рауль Капабланка «Основы шах
матиста
несомненно
затруднит
выбор
печки не могут быть).
необходимых ему книг; мы рекоменду мятной игры», которая представляет
38. Нет вентилятора.
ем приобрести в первую очередь: Эма- ;опыт нового подхода к изучению тео
39. Нет ни одного
огнетушителя .ну-ила Ласкера -Начатки шахматного |рии игры не вариантами а основными
'знания». Здесь нет, правда, обозначь оценками положений. Первая часть сопри деревянном полу.
!ния ходов шахматных фигур, что о6ыч-'Держит концы игр, а также анализ по
Нет
пожарного
рунава.
40.
... .
------ ,
ч
ложений из серединной стадии. При
41. Нет около сварки ящика с пе-|
м Из практики игры. Имо- »еДе« 11аРтин с демонстрацией н<-г.ото
рых шахматных принципов.
Ртппл«
Вторая
I ском.
жение, как уже отметил выдающийся часть этой книги содержит
сборник
|
42. Нет ни одного предупреждающе- шахматист СССР Левенфиш, ведется партий (14) с подробными
примеча
■ го плаката по технике безопасности. логично и просто. Об яснения сразу-; Ниями Капабланки. Цена— 1 рубль 80
мительны, но кратки и заставляют ’<и- ;коп_ дде книги можно выписать по
43. Курят рядом с керосином.
[тателя с первых же шагов «шевелить'адресу: г. Ленинград, улица Жуковско44. Нет окон близко,
! мозгами». Помимо биографических свеЛго, д. № 5, квартира 16, из издательства
45. Нет ламп кед стенками,
бдений о Ласкере содержит: простейшие (Шахсекции ВСФК. РСФСР. «Шахмат
46. Нет контрпривода у штампа,
'концы, с обучения которым и начина-;ный Листок».

47. Нет контрпривода у пилы,
для надевания
48. Нет крючка
19. Работает без предохранительных
ремня.
очков.
49. У табуретки сломана ножка.
20. Не отделена сварочная.
Шахматный чемпионат Свердловска
50. У электромонтера дырявые ка
21. Работает без цветных очков.
лоши.
8 и 9 ТУР.
22. Не прикреплен к стене баллон.
51. Соскочил тросе с блока
пед'ным поражением Селезнева (проиграл
Чемпионат
близится
к
концу.
23. Не огражден конец вала.
емника.
Это можно видеть не только по рас- Киселеву Л.). Тырин сделал четвертую
24. Не огражден конец трансмиссии.
по счету ничью (с Поповым). Осталь
писанию туров.
52. На лестнице стоит метла.
25. Открыто вращается стопорный
Участники турнира озабочены, нер- ные партии не состоялись.
53.
У
сварщика
короткая
горелка.
В девятом туре новый выигрыш у
вничают и часто, пожалуй, с большим
болт.
54. Сшивка в стык—металлическая. интересом чем разыгрывают свою пар- Степанова. Благодаря неточно разыгран
26. Работает без спецодежды.
тию, наблюдают за ходом партии дру- ному Селезневым дебюту, Степанов, си.
Кончик отогнулся.
27. Нет вытяжного
колпака над
тих своих конкурентов. Особенно
это стематпчески зажимая противника, со
;
55.
Лестница
стоит
неправильно,
сваркой.
вершенно связал все его фигуры, ли
заметно на лидерах турнира.
'рабочий так не поставит, следовательСтепанов хотя и отстает от Лосева шил рокировки и заматовал.
28. Тяжелы шланги у сварщика.
(но, одна ножка короче и без шипа.
на 1 очко, но не теряет надежды оспаЗлобин, проиграв Киселеву две пеш
29. Не огражден привод штампа.
|( ривать 1-ое место у Лосева. Неожидал- ки, «отыгрался» на атаке. Слабо прове
56.
Рабочий
покачнулся,
очевидно.
30. Выбиты отдельные стекла.
’;но выдвигается Киселев Л., повалив- денная Киселевым защита прибавила
|ший таких противников как Сиухин и зпобину еще'одноочкоЛКиселев"сдал”
31. Папироса, горящая на деревян болен или пьян.
57.
Неправильно
используется
проСелезнев.
------ --- --- ----------------'-------- —Ко
|ся). л
Очередной
проигрыш гПопова
ном полу.
| Попов в турнире играет значительно 7гану, а Птишевского—Сиухину.
изводственное помещение.
32. Валяется тряпка.

Первая ничья Лосева

33. Валяется кувалда.

34. Нет освещения у сварщика.
35. Нет бака для питьевой воды.
36. Лампочка висит
на железной
! балке.

мальчишки. Вы замечали, кстати, что
во всех городах уличные мальчишки
—неисправимые оптимисты. Они пры
гали, кричали,:- хохотали и—по пути
—информировали публику о «сливоч
ных ирисках» и о «воздушных фулиганах в Москве».
— Что это, — догадывались зеваки,
—не Саша ли Керенский едет к царю?,
Или министр?
— Нет. Похоже, что испанец, мо1жет Дон-Кихот.

'ниже своей силы; неудачно идет на Партия Лосев—Филаретов отложена,
охраны 'этот раз и Селезнев, занимавший пре- ,в неопределенном (невидимому ничей
жде высокие места (дележ первого ме- ‘ном) положении.
ста на турнире округов Урал, области
После девятого’ тура впереди Лосев—
и т. д.).
Значительный успех Степанова сле 6% из 7 (1 недоигранная), за ним Сте
—5Й из 7 (1 неитранная).
дует приписать его серьезной работе панов
1
*) Смотри «На Смену» № 32.
Второе место Степанову уже обеспе
над собой. Почти во всех партиях, Сте
панов получал преимущество уже в са- 1чено.
мом начале партии, благодаря
точно Следующий тур сегодня в 12 часов
«Стоит комод,
дня, в Деловом Клубе. Вход свободный
разыгранному
дебюту.
На комоде—бегемот,
Восьмой тур ознаменовался первой ?для всех.
На бегемоте — идиот.
ничьей Лосева (с Сиухиным) и печаль-!
Ф.

58. Не работает комиссия
труда и производства.

На идиоте—шапка,
На шапке крест.
Кто отгадает,—
Того под арест».

Не даром этот памятник когда-то
величайшим
любопытством исследо
с
вал Демьян Бедный — тогда еще сюром
ный провинциал с тросточкой, впервые ступивший на столичную мостоОбыватель на всех пунктах земного вую.
шара верен себе:
Кстати любопытство провинциала
— Корову построили, а в магазинах было замечено полицейским—произо

масла нет...
шел небольшой инцидент.
Но большинству отсутствие в ма
Теперь инцидент этот в достаточгазинах масла все же не мешало сме ной мере исчерпан надписью:
няться.
«ПУГАЛО».
И занятые ленинградцы с портфеля

ми, с секундами, с заботами, спеша
’на заседание, лекцию, пленум,—высо
вывались из трамваев, останавливалпсь, смотрели на монументы...
На памятники Александра III и

гражданина Блокнотова:
Последний: корова с прямыми .ро
гами, .шляпа, тощий портфель и в
И, чтобы успокоить волнение гра профиле что-то родственное с Евламждан, /кругом расставлены фонарные пием Надькиным.

Мои сын и нои отец при жизни
казнены,
А я пожал удел последнего
бесславия:
Торчу здесь
пугалом чугунным
Навеки

сбросившей

для страны,
ярмо само

державья.

Вчера корову погрузили на «качку» и
Первый: яркий образ тяжелого, без увезли. Увезли и таинственного не
«Здесь производится с’емка душного и упрямого
полицейско-по знакомца—гражданина Блок потока.
картины
«Знойный
принц» мещичьего строя. Памятник — изуми
Александр III остался в печальном
(Ночная смена) Ленинградской тельный по силе памфлет.
одиночестве.
!
Не даром в Петербурге ходила такино-фабрикой Совкино».
Н. К.
Больше всего с’емке были рады кая загадка:

щиты:

О Свердловском педтехникуме
В «На Смену» № 28 (530) от 11 мар
та с. г. была помещена заметка «Налей,
налей стакан полней».
По заметке было произведено рас
следование. Мы помещаем общие вы
воды, сделанные партийной ячейкой
по результатам обследования.

3. Бюро комсомольской ячейки
не
замазывает эти нездоровые явления,
а, наоборот, принимает все г-еры к их
устранению. Когда бюро ячейки узна
ло, что отдельные учащиеся занима
ются выпивкой пива в общежитии, во
прос был поставлен на обсу кдение за
седания бюро ячейки, совещания ак
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19
тива и общего собрания и по отноше
заседания бюро яч. ВКП (б) Пром.- нию участников были приняты меры
Эконом. Техникума ст 18 марта 28 г.
(вынесен выговор, с занесением в про
токол).
СЛУШАЛИ:
4. Культурно-воспитательную рабо
1. О заметке
помещенной в газете
в ту в педтехникуме бюро яч. ВКП (б)
«На Смену»—о ненормальностях
считает удовлетворительной и считает
русск. педтехникуме.
ни на чем не обоснованном заявление
ПОСТАНОВИЛИ:
автора заметки, что культвсспитательпедтехникуме
отсут
Обсудив вопрос о заметке, помещен ная работа в
ной в газете «На Смену» о ненормаль ствует.
ностях в русском педтехникуме, бюро
5. Травли и гонения на юнкоров со
ячейки считает:
стороны комсомольской
ячейки
и
1. Что общий характер заметки
о
профкома
нет;
наоборот,
после
поме

превращении техникума из культур
ного учреждения в пивную, не соот щения заметки в стенгазете, о выпив
ветствует действительности.
ке в общежитии,
был
заслушан
2. Пьянство никогда не имело, а тем доклад редколлегии на
совещании
более нс имеет сейчас широкого рас комсомольского актива и работа ее
пространения среди
учащихся,
за была признана удовлетворительной.
исключением единичных случаев (вы
Это говорит за то, что комсомольская
пивка нескольких ребят), по отноше
нию к которым, общественные органи ячейка не зажимала рот редколлегии,
зации (яч, ВЛКСМ, Профком) прини как упоминается в заметке, а поддер
мали и принимают решительные меры. живала ее.

!Ш(ОВД подростков

Физкультура

Из рсдис-жнзни

Одиннадцатая серия вопросов

13. Где в СССР находится Гнилое
1. Где в СССР
самый
большой
море?
хлебный район?
КТО СЛУШАЕТ РАДИО.
2. Почему летом лучше носить бе.
14. Что за организация АХРР?
т
ИЗ 520—304 БОЛЬНЫЕ
- В Свердловске всех радиоустановок лую одежду чем черную?
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОВЕРОЧНЫХ
какой
температуре
плавится^
15.
При
В этом году медосмотр проходил с
имеется 423.
3. Что летчики называют «воздуш
СТРЕЛЬБ.
железо?
ольшими шероховатостями. Многие]
Кто же слушает в Свердловске ра ной ямой?»
ребята на осмотр не явились. ОСО-’; 15 апреля закончились поверочные диопередачу? Из материалов Ураль
16, Какая река носит одинаковое
4. Какой металл очень легко вое.
»ЕННО ПЛОХО ДЕЛО ОБСТОЯЛО С 'стрельбы проводимые окрсоветом физ- ского округа связи видно, что 10 проц,
название с одной из частей рта?
4ИЗ!ом. Здесь осмотрено ссего лишь'
т>
, „„ радиоустановок пользуются получаю- пламеняется?
5. Какие два
значения имеет ело
17. Для чего лудится медная посу
3 человека. В этом вина фабрично- ,КУ^УРЫ- в поверочных стрельбах до
щие до 50 руб., до 100 руб.—17 проц.. во Урал?
да?
аводского комитета, который север- городу участвовало 225 человек.
1—
а ДО 150—19,5 проц., ДО 200—30 ПрОЦ. И
6. Почему из труб идет не одинако
ценно не озаботился
своевременно'заседании судейской коллегии от 19 свыше 200—23 проц.
13. Когда были выпущены червон
вый дым: иногда черный, иногда бе
цы?
1звестить ребят о времени медосмот- . апреля
- -'•'*. **Л. были рассмотрены результаты
Л.Таким
ААААААЩ V/'1
V’
*.
ЛААЛ.АА
А.
А
>А*'
_
Г
ХУ-А.
.
*
5
XXV
Д-Г
XX*
^-А,
*.Х
АУ
образом, оказалось, что радио лый?
1а.
|ктрельб и стрелки разбиты по 3 разря- пользуются высокооплачиваемые груп-1
19. Кто был руководителем восста
7. Для чего в стволе ружья сделаны
Некоторые профсоюзные организа-] дам.
’.пы рабочих и служащих. Поэтому сей
ния на броненосце «Потемкин»?
.винтообразные нарезы?
дин также смотрели на осмотр сквозь)
час округ связи принимает меры к
] 20. Кто автор песни «Как родная ме
1 В первый разряд отнесены 18 чело
гальцьь
продвижению радио на рабочие окраи | 8. Какое животное никогда не под-]
век
выбившие
из
50
возможных
очков:
ня мать провожала»?
Из разговоров с ребятами выясни
|нимает головы вверх?
ны.
тесь причина нежелания отдельных Баранов—48 (повое уральское дости
[ 9. Сколько воды можно влить в ста 21. Что в мировую войну называли
оварищей явиться
на осмотр—это жение), Смоляков, Ляхов и Нестеров
«чемоданами»?
кан опилок?
РАДИОКУРСЫ.
и
ОТСУТСТВИЕ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬ по 46 очков, Мусихин, Ямбулатов
22. Что страшнее у змеи жало или
10. 8 какой стране удобряют землю
20 апреля в Свердловске открылись
ТАТОВ ОТ ОСМОТРА. НАПРИМЕР В Дмитриев по 45 очков, Райский, Кол
зубы?
рыбой?
двухнедельные
радиокурсы,
организо

З.-ИСЕТСНОМ ЗАВОДЕ 2 ПОДРО могоров, Тслокнсв, Чусов, Елистратов,
11. Какая жидкость всех легче и ка 23. Какие морские животные могут
ванные культотделом Уралпрофсовета.
_____ _ _ НА _
СТКОВ НЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ
БОЛЕЕ Мансаров и Мальков по 44 очка, Никая
тяжелее?
Курсы
подготовят
руководителей
ПЕГКИЕ РАБОТЫ, что было призна- китин, Кошуба, Вьюшин и Пучков по
12. Почему ртуть, если ее разлить образовывать острова?
громкоговорящих установок.
43 очка,
очка,
'.о медосмотром._____________________ [43
24. Чем полезны лягушки?
На курсах будет занято 40 человек: всегда собирается в шарики?
В нынешнем году медосмотр прошло; Во второй разряд отнесено 79 че.лоюдросткоа менее на 136 человек, чем век> и в третий 63 чел. Всего квалифи^ЭПРЧЕЛОВЕКЙУЙЗВНИГХ ОКАЗАЛОСЬ'КаЦИЮ полу4ило 160 стрелков. 65 чеОТВЕТЫ НА ДЕСЯТУЮ СЕРИЮ
- "" НИЛ ОКАЗАЛОСЬ ловек в ВИДу слабой подготовки квалиВОПРОСОВ.
эОЛЬНЬ1Х з04 ЧЕЛ. Здоровых 21б(фикацию не получили,
юловек. БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ ЗАБ0-!"
ц
'
1. «Вольш'ие ножй»—китайская кре
Наибольшее
количество стрелков
ПЕВАЕМОСТИ ПАДАЕТ НА ПОДРО-'
стьянская организация. 2. Об’являл.
выставило
УПИ,
который
занял
не
по

СТКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ТЕКСТИЛЬ
3. Манометр—прибор для измерения
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И
МЕТАЛ следние места в стрельбе.
упругости воздуха, пара, газа или ка
( По районам Свердловского
округа
ЛУРГИЧЕСКИХ.
пельных жидкостей. 4. В 1898 году.
ИЗ 48-3 ПОДПИСЧИКА.
поверочные стрельбы проводились
в
5. Земля вращается с запада на во’Арамили, Перво-Уральске
н В.-УфаИЗ 48 ЧЛЕНОВ ЯЧЕЙКИ СВЯ—Л, сток. о6. заесть
иредставляет сооои
Жесть представляет
собой тон’лее, с количеством участников 160 че
ВЫПИСАЛО «НА СМЕНУ» ТОЛЬКО 3 яиц лист железа, покрытый слоем ололовек.
ЧЕЛОВЕКА.
)ва. 7. Вата делается из волокон хлон] Всем стрелкам получившим квали
«ТИЙЮШКИН РУДНИК».
Для усиления подписки выделен но-(дачника. Бывает и из шерстки и шелфикацию даются билеты с указанием
’вый уполномоченный, созывается °б"
об- ка.
ка. 8. Молоко
’«■
скисает, когда в него
В воскресенье, 22 апреля, в •2у2 ряда, занятого в поверочной стрельбе,
]щее собрание молодежи, на котором попадают особые бактерии вызывавчае. дня в извещении Пролетарского; Городские стрелки билеты могут побудет поставлен доклад
о выписке щИе скисание. 9. А. В. ДчйачарскийХ
чеатра и в понедельник, 23-го, в 6 ч. лучить ежедневно в тире Уралпроф«На Смену».
]нарком просвещения сРр. 917 года.
вечера, в том же
театре состоится совета с 3% до 6 часов у тов. Колмого10. Иван Грозный и Петр Г 11. Золото
премьера Театра Юных Зрителей—«Ти- ₽сва‘
растворяется в смеси азотной и ерляРЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ВИДНО.
листа
безработных
«На
ной
кислот- 12- П°Д ^ицей
:.:зшкин рудник», пьеса в 3-х действи-<
В коллективе
х
Т'.ПР.ТТГ» ЯГ1|У?РТТКТ
’ТГ
тгттп«гг\т»г\
расположены ТГТГЛ'ТГ
клетки
листовой мякои 11 картинах, для детей школь-]
,
ПЕРЕД 1 МАЯ.
Смену» выписывает
10 чел. из <0 ти> наполненные протоплазмой, кло_
него возраста.
. ПЛЛХТТТТТ.ТЧ Т
л ГТт тч гт* г. г. - тт
г
членов
ячейки.
(точным
соком тг
и Лособыми
зернами
хло] Свердловские физкультурники готоПостановка Б. М. Никитина, деко- вятся к 1 мая Окрсовет разработал
Недавно
выделен специальный рофила, имеющего зеленый цвет. С попроведения мощью хлорофила растение в своих
щтивноо оформление художника гос- ’план участия физкультурников в деуполномоченный для
Оману»,
регеатра им. Луначарского А. В. Дубро
подписки
на
«На
<
____
..., но г
_-. листах разлагает поглощаемый им из
- . [Монстрации, массовых
гуляниях и
зультатов
его
работы
пока
не
видно,
вина.
|Т. д.

Фронт подписки

НА ОДИН 1ЕСЯЦ

Позор!

Спекют те

КОРЕЕЙ

стоит ежедневная (

„НА СМЕНУ1

НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ
НА МАЙ!

га

та

га а

себе, а кислород отдает обратно в воз
дух. 13. Опиум представляет собой .за
твердевший сок из надрезанных незре
лых коробочек мака. 14. «Белый дом»
—дворец в Вашингтоне, в котором жи<30 апреля общегородское |вет
’ъа",
А__ Соединенных
П__________
президент Сев.-Амер.
(Штатов. 15. Турция—республика. Прегулянье молодежи
зидент республики—Мустафа КемальПаша, 16. Метр удобен, как единица
измерения тем, что длина его может
всегда быть проверена по длине мереВ ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?
V ТЕАТРА ЕСТЬ ХОРОШИЕ СИЛЫ НАСЧЕТ ГОЛОСОВАНИЯ НОГАМИ.
диана (метр одна десятимцллиоиная
УСТРАИВАЕТСЯ часть четверти мередиана). А метриче
Были ли недочеты в работе те- ’ ЗО-ГО АПРЕЛЯ
Тов. Плетнев в своей статье («На
Дальше тов. Плетнев подтвержда
Конечно бы- ОБЩЕГОРОДСКОЕ ГУЛЯНЬЕ РАБО ская система удобна тем, что все соот
Пролеткульта?
.'мену № 34) авторитетно заявляет, ет свою теорию банкротства заявле атра
ЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. Гулянье будет прове ветствующие
единицу измерения
что театр Пролеткульта
обанкро нием: «Я не помню ни одного слу
Йо на мой взгляд недочеты были дено с 4-х часов дня до 8-ми^часов меньше или больше друг друга в 10
тился, и обанкротился потому, что чая, когда бы зрительный зал те
вечера в 10 различных местах. В проне было хорошей труппы.
атра Пролеткульта был заполнен следующие:
сназать неуме. грамму гулянья входят инсценировки, раз. 17. Земля притягивает люд^й к
•I.
с,лаоое,
чтоб
не
Действительно, за что боролись?! хота бы
на половину»... Заранее
себе и они движутся с ней с одинако
1ет ни Станиславского, ни Чехова «остроумно» предупреждая, что не лоё руководство, особенно в части дегпамация, выступления струнных и
административно-хозяйственной (за духовых оркестров, пение, спорт-вы вой скоростью- 18. Организация «Ииду?. нашем театре. Нет вообще «хоро. смотря на похвалы
тепо адресу
триальные рабочие мира» находчтся
ступления и фейерверки.
шего» актера. Все без чинов и зва- атра прессы и самих зрителей, « ра что с работы снят отрук).
2. Слабая связь с массами. В этом
в
Америке. 19. Николай I прозван за
гий... Мелюзга какая-то.
Гулянья закончатся в 8 час. вече
бочий-зритель голосует против тесчет ра, затем гулянья будут перенесены свою жестокоЬть Палкиным. 20. В Шах
долю вины надо отнести за
Я, признаться, несколько иного атра Пролеткульта... ногами».
местных руководящих органов, но- на 3 РАЙОННЫХ ПУНКТА, где гу маты. 21. Основном лозунг общества
.’.иеипя о нашем театре. ...
Да, в нем,
Но я предпочитаю составить мне- торые отнеслись формально к делу лянья с обновленной программой про
-актер-молодияк.
Но
это плюс, а
«Техмасс»—техника массам. 22. Про
и? минус. В этом залог создания ине о театре пе по результатам го создания театра.
должатся до 12 час. ночи. На район мышленного пролетариата больше все
лосования
ногами
людей,
не
видев

3.
Почти
полное
отсутствие
куль

подлинного рабочего
театра. Это
ных гуляньях состоятся кино-сеансы,
го в Америке, сельско-хозяйственногошдо только приветствовать.
И в ших работу этого театра, а по соб турно-воспитательной работы вну инсценировки, хороводы и т. д.
впечатлениям,
и ул: в три коллектива и замкнутость кол.
том коллективе есть не только ственным
в
Индии. . 22. «Глухарями» называют
По городу будут раз’езжать грузевиильный» (по Плетневу) Баронов, крайнем случае, по отзывам людей лэктиза в рамках театра.
котельщиков.
24. Турки живут в Тур
4. Некоторая неряшливость в офор.ии с карнавальными фигурами и гарю есть и целая плеяда сильных та побывавших в театре и голосующих
ции,
тюрки
в
СССР. 25. Всякая жид
млёнии
спектаклей.
Главным
обра-(монистами,
которые
будут
призывать
за
этот
театр
руками.
ги нтливых _ актеров.
кость, в том числе и вода, имеет на
зом
в
части
вещественного
оформле.
)
Таланфливосаъ и известное технн.
на
первомайскую
демонстрацию
всех,
В отношении личных наблюдений
[Поверхности незаметную тонкую плен
•■ное мастгрегво таких товарищей, тов. Плетнева посещаемости театра, мин.
ку. Эта пленка в состоянии удержи
5. Отсутствие организованной эк трудящихся.
цк Бэлоисв, Демидов. Деревин, над» сказать следующее:
никогда
ПЕРВОГО МАЯ ВСЕ КЛУБНЫЕ вать иголку па поверхности воды.
,угин, !Мгйзель, Брагин, Шкарни. не следует делать из единичного спериментальной работы.
«оз, Обнорская, Устинова,, Иванова случая обобщающие выводы.
.КРУЖКИ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ХУДО
ЧТО МЫ ТРЕБУЕМ?
■ друг.,- навряд ли удастся запряЖЕСТВЕННОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР;
Тов. Плетнев заявляет; «я не ви
1.
Чтобы
Плетневы
не
создавали
1
: ть в иронических ковычках.
дел»... ну, значит посещаемость ни панику о каком-то банкротстве. Ибо ДЕМОНСТРАЦИИ.
А. ВАСИЛЬЕВ
Если уж серьезно говорить о соже 50 проц. А я вот видел зал бит
:■ «гний рабочего театра то нечего ком набитый, значит, посещаемость на фронте, хотя и культурном, па
ника—самое худшее.
..кидать «сильных» актеров про- юо проц, выходит?
2. Организовать немедленно силы
' 'ЗИЯЮЩИХ
свою «силу» в «Днях
на помощь театру и привлечь, для
Гунбиных» п «Зойкиных’ квартирах»
^0 вторник, 24-го апреля, в помещении редакции газеты «На Смену»
Кому же из нас верить?
в Москве.
Я на каждой постановке
театра участия в этой работе самого зри (ул. Вайнера Лй 12) созывается ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЮНКО
РОВ.
Н.« ДО СОЗДАТЬ СВОИХ АКТЕРОВ, побывал 2-3 раза,-и только на одной теля.
3. Изыскать средства и создать бо
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ,
тем же Бароновым, Демидо. премьере видел полупустой зал. Во
1. О ежедневной «На Смену».
2. О кружке юнкоров.
рым и п.р. помочь развернуть свои всех остальных случаях зал был на лее прочную материальную базу.
4. Организовать при театре широ
Сбор аккуратно к 7 часам. Приглашаются все стенгазетчики и жела
силы и результаты' будут самые хо 80-100 проц, заполнен зрителями.
кий художественный совет, членов
рошие.
В чем же дело? Логика подсказы которого использовать как агитато ющие.
РЕДАКЦИЯ «НА СМЕНУ!». .
Для успокоения т. Плетнева
могу вает. что работая по абонементной ров-пропагандистов на рабочих со.
сообщить, что добрых 75 проц, (если системе, театр не может иметь та. браниях для популяризаций идей те
не больше) из актерского состава кую низкую посещаемость.
атра.
гфгтра
Пролеткульта,
как это ни
Что касается
«неопровержимых»
5. Руководящему составу театра,
26-то апреля редакция <НА СИЕНУ» совместно с Областным Советом ’
удивительно,
имеют
вполне со данных тов. Плетнева о гастролях при содействии
заинтересованных
БЕЗБОЖНИКОВ, созывает совещание по вопросу:
лидное специальное образование, и Театра Революции, то они не так уж организаций, наладить воспитатель
и кое-что все-таки ную работу и обеспечить актерско
подвизались не «в захудалых клу неопровержимы
Пути оживления антирелигиозной работы. ■
бах», а в профессиональном театре. придется опровергнуть.
му составу возможность известного
И что оч’ случайных налетов не
общения
как
с
работниками
самоде

Посещаемость
была
далеко из
Вступительное слово бКа:::сг председатель Областного союза безбожни
доброкачественных работников те• юо проц, (конечно, не по вине те- ятельного искусства, так и
со
зри
ков тов. Маркус
Приглашаются анти елигпозники. АПОработшгеи,
атр подчищается (уволено за сезон: атра), и гастроли в результате име телями.
клубные работники комсомольцы, юнкоры.
человек ю).
В этой работе мы им обязаны по.
ли небольшой дефицит, этак тысяч
Совещание будет в помещении редакции, в 6 час. вечера.
Я считаю, что такой путь есте десять... Справку даю не по памя- мочь, и во всяком случае не ме.
ственного отбора вполне здоровый! ти, а по фактическим данным соот- шать!
ЧЕРВОННЫЙ. !
я правильный для рабочего театра.. вететвующих организаций.

Засучить рукава и починить корыто
Улучшить его материальное положение, организовать художественный совет

I В праздник 1 мая

окружкомол наметил план
проведения 1-го мая

Юнкоры Свердловска!

ШОТНОГЦ

.'ралоблиспелзомя

Тип. «Гранит». ул. Вайнеоа .X» И.

Заказ № 7895. Уралобллвг № 1244.

