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ОИШЙММ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА НОВУЮ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 1»! ИМ
За культурного
рабочего
«Вы прекрасно понимаете, что к
электрификации неграмотные люди не
подойдут, и мало тут одной простой
грамотности. Здесь не достаточно пони
мать,
что такое электричество, надо
знать, как технически приложить его
и к промышленности, и к земледелию,
и к отдельным отраслям промышлен
ности и земледелия. Надо научиться
этому самим, надо научить этому все
подрастающее трудящееся поколение».

ВСЕ В КЛУБЫ, В ТЕАТРЫ, В КИНО!
ВСЕ НА ПЛОЩАДИ, НА УЛИЦЫ, НА ВОЗДУХ!

ГЕРМАНСКИМ ПРОЛЕТА
РИАТ НЕ ДОПУСТИТ
ЗАПРЕЩЕНИЯ КРАСНОГО
СОЮЗА ФРОНТОВИКОВ

ВСЕЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ УРАЛА

Дорогие товарищи!
Пролетарии всех капиталистических стран
свой праздник 1-го мая в нынешнем году
встречают в обстановке обострившейся клас
совой борьбы. Капиталисты и помещики при
активнейшей поддержке со стороны предатель
ских социал-демократических партий и желтых
профсоюзов усиливают наступление на рабо
Так говорил Владимир Ильич на III чий класс и крестьянство, снижают заработ
ную плату, увеличивают рабочий день, об явля
с'езде комсомола.
ют многотысячные локауты, подвергают раз
Еще тогда, в годы величайшей раз
грому рабочие и крестьянские организации, об
рухи, когда речь шла о восстановле рекают миллионы трудящихся на нищету, зато
нии промышленности, Владимир Иль чают в тюрьмы и казнят лучших пролетариев
ич считал
нужным указать КАКОЙ только по одному подозрению в принадлежно
ТИП РАБОЧЕГО нам нужен.
сти к коммунистической партии и комсомолу.
Ныне в связи с рационализацией Особую жестокость проявляют озверелые им
производства эти требования к каждо периалисты на Востоке. Гибнут десятки тысяч
му рабочему увеличиваются в несколь трудящихся Востока в борьбе за свое освобож
ко раз. Ибо рационализированная прс- дение.
1-го мая пролетариат всего мира будет в
мьишВенность предполагает, прежде
всего, культу^, го, «знающего» рабо стройных колоннах подсчитывать свои силы,
чего, хозяина и властелина машины, победы, поражения и намечать боевые лозунги
в борьбе против
наступления капитала, за
а не ее безмолвного раба.
улучшение своего положения В этот день мно
В свете этих задач и надо рассма гие из передовых борцов пролетариата падут
тривать вопросы подготовки квалифи жертвой наемной жандармерии. Своей горячей
цированной рабочей силы,
вопросы поддержкой мы вызозем у борющегося проле
ученичества в нашей промышленно тариата еще бол.шую энергию и большую
сти.
■
уверенность в победе.
Усилим наше внимание интернациональному
Печатаемые сегодня цифры и факты
воспитанию,
укрепим международную организа
указывают, что в этой области у нас
цию
помощи
берцам революции!
далеко не все благополучно.
В нашей стране 1-ое мая мы проводим в
У нас до сих пор нет плановости условиях социалистического строительства. К
в подготовке рабочей силы. Златоус сегодняшнему дню пролетариат нашей страны
товская школа ФЗУ, готовящая рабо под руководством коммунистической партии
чую силу для ряда заводов, система достиг крупнейших успехов. Однако, трудно
тически сталкивается с этим хаосом, сти в выполнении дальнейших задач хозяй
царящим в заводах в этом вопросе.
ственного строительства заставляют нас уде
Саткинский завод дал заявку школе сятерить свою энергию на этом фронте. Рабо
на 3 доменщика, 1 паровика, 1 слеса чая молодежь должна быть ударным и боевым
отрядом по рационализации производства, всего
ря. После трехге^чного обучения, ко
социалистического строительства
гда школой были приготовлены мо
Коммунистическая партия определила пути
лодые рабочие требуемых квалифика
развития сельского хозяйства, через его кол
ций, оказалось, что доменщики
во
лективизацию и кооперирование крестьянства.
обще не нужны Саткинскому заводу,
Комсомол, совместно с бедняцко середняцкой
а для молодых рабочих остальных ква
молодежью и батрачеством деревни, должен
лификаций нет на заводе мест.
быть застрельщиком по организации сельско
Приготовленные в фабзавуче высо хозяйственных коллективов, машинных товари
коквалифицированные
газогенератор- ществ и кооперирования крестьянства. Комсо
щики по 7 разряду
за отсутствием мол должен вести беспощадную борьбу с из
мест работают слесарями (мех. завод).
А хорошие токаря, выпущенные шко вращениями политики партии и советской вла
лой по 5 разряду, работают в конторе сти в деревне.
писарями (Златоустовский мех. завод).
Задачи индустриализации страны, рациона
лизации
производства и коллективизации сель
И это в то время, когда общая стои
мость годового обучения каждого фаб- ского хозяйства практически могу? быть осу

ществлены тем быстрее, чем выше будет куль
турный уровень пролетариата и крестьянства
нашей страны. Поэтому разрешение и проведе
ние в жизнь неотложных задач культурной ре
волюции должно быть первым делом рабочекрестьянской молодежи.
Успехи социалистического строительства в
нашей стране, ее революционное влияние на
рабочих всего мира и колониальные народы
усиливают злобу и ненависть мировой буржуа
зии к Советскому Союзу. Ради создания у нас,
во что бы то ни стало, наибольших хозяйствен
ных затруднений они решаются на такие под
лости, как подкуп отдельных специалистов и
срыв плановой работы наших
крупнейших
предприятий «Шахтинское дело» вскрыло новые
формы и методы борьбы буржуазной контр
революции против пролетарского государства,
против социалистической индустриализации.
Наша задача—иметь максимальную бди
тельность и быть на-чеку.
Самодеятельным, активным участием в по
вседневной работе советских, хозяйственных, ко
оперативных и профессиональных организаций,
рабоче-крестьянская молодежь должна помочь
партии бороться с буржуазной контр-революцией и с недостатками нашего хозяйственного
м советского аппарата.
Буржуазия не хочет и не может разору
жаться. Об этом красноречиво говорят итоги
Женевской конференции по разоружению. Капи
НЕ ДОТЯНУТЬСЯ!
талисты всех стран усиленно готовят новую
империалистическую бойню, и в первую очередь
они ее готовят против Союза Советских Социа
листических Республик.
Укрепление, военной «ПРЕДВЫБОРНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ;
мощи нашего Союза—одна из боевых задач
ГЕРМАНСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ
рабоче-крестьянской молодежи. Активной рабо
той в Осоавиахиме, стрелковых и физкультур МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ РАБОЧИХ.
ных кружках рабоче-крестьянская
молодежь За исключением Баварии и Вюртем
должна усилить свою подготовку к новым клас берга, все государства, входящие в со
совым битвам.
став Германии, опротестовали верхов
Областной Комитет Ленинского Комсомола ным судом требование Кейделя о ро
призывает всю трудящуюся молодежь показать спуске Красного союза фронтовиков.
свою готовность к выполнению указанных задач, Отрицательное отношение большин
в демонстрациях, организуемых 1-го мая.
ства германских государств к требозаЕсе на улицу, все на демонстрацию!
нию Кейделя об'ясняется предвыбор
Да здравствует 1-е мая—международный
ными соображениями, поскольку за
праздник пролетарской солидарности!
прещение союза фронтовиков может
Да здравствуют грядущие победы пролетари
усилить симпатии к коммунистам.
ата всего мира!
Наш привет сражающимся трудящимся Китая! «Роте Фане» продолжает публико
Да здравствуют успехи социалистического вать многочисленные резолюции про
теста, принятые на общих собраниях
строительства в нашей стране!
берлинских
предприятий,
пролетар
Да здравствует коммунистический Интерна
ских организаций. Демонстрации про
ционал и его боевой отряд—ЕКП (б)!
Да здравствуют КИМ и Всесоюзный Ленин теста продолжаются во многих местах,
привлекая большое количество участ
ский Комсомол!
УРАЛЬСКИЙ СБЛ. КОМИТЕТ ВЛКСМ.
ников.

зайца обходится заводу в 403—405 р.!
А каков моральный ущерб, наноси
мый каждому молодому рабочему, обу
чавшемуся три года одной квалифи
кации и вынужденного пойти «кале
читься» на другой!

Надо себе совершенно ясно и точно
уяснить, что без человеческого мате
риала никакая
рационализация не
дает нужных результатов.
А у нас
почти повсюду рационализация ше
ствует по основным цехам, стороной
обходя
фабзавучные мастерские и
иные места, где готовятся будущие ра
бочие
РАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ
промышленности.

АНТИСЕМИТСКАЯ
ОТКРЫТКА

И анонимный наш корреспондент
воспылал
священным
гневом.
Кто
виноват? — вопрошает он самого сеНекий анонимный корреспондент, ;бя. И ответ уже готов в его многостра
предусмотрительно спрятавшийся под дальном сердце.
— Конечно, евреи.
надежным псевдонимом, прислал нам
в первый послепасхальный день
щ
Это они виноваты в том, что пожи
крытну. Написанная
отнюдь не ы лые рабочие со своими женами и детьпраздничном тоне, она с°держит в се [ни, одетые в праздничные одежды, рав
бе столько бессильной злобы, столько ’нодушно проходили мимо церкви, на
злопыхательской слюны, что мы, пра правляясь в рабочий клуб.
во, начинаем опасаться за благопо
Это они виноваты в том, что рабо
лучный исход этого желчного припад
чая молодежь шумной и веселой вата
ка нашего анонимного
религиозного
гой разгуливала по улице и номсомоль
корреспондента.
Ская гармонь заливалась у самой ЦерЧто же так взволновало его, этого
КВИ.
храброго рыцаря
трехкопеечной от
И наш религиозный корреспондент,
крытии?
преисполнившись
жертвенной отвагой
Ни что иное, как пасхальные итоги.
и
решимостью
хватает...
трехкопееч
Увы, грустные итоги! Верующих
ную
открытку
и
храбро
заполняет
ее
осталось еще меньше, в церкви стало

Покамест фабзавучи будут «бедным
родственником» заводов, покамест хо
зяйственники будут смотреть на них,
как на неприятный придаток к основ
ному заводскому механизму, немысли
мо полное проведение рационализа
ции производства.
Плох тот хозяй
ственник, который заботясь о новом
усовершенствовании,
оборудовании,
забывает о новом квалифицированном
рабочем, хозяине и организаторе со еще скучнее и подслеповатые, беззу
циалистической промышленности.
бые старушки шамкают еще тошнее...

«Гнусные жидишки свОей на
глостью перешли все пределы из

девательства над
порабощенным
православным населением...».
Далее идет тонкий анализ
причин
столь печального настроения
нашего
автора:
«Дурацкие истории в театркх,
в страстную субботу показывают
кроме чрезмерной глупости зазнав
шихся жидов еще их веру в пол
ную безнаказанность...».

Желчь прибывает. Лицо багровеет.
И указательный
палец пророчески
поднимается вверх:
«Напрасные надежды! За все
злодеяния их ждет скорЗе в-вмездие...».
Бр...р...р!... Как Страшно!
И храбро нацарапав левой
рукой
псевдоним: «Один из многих, пока вы
нужденных скрываться», наш отваж
ный б^ец откладывает перо в сторо
ну. Он удовлетворен, этот попечитель
«порабощенных» масс. Он Сделал свое.

Дорогой анонимный корреспондент!

Напрасно вы прячетесь под мами
ной юбкой многословного псевдонима.
Мы видим вас очень хорошо.
Священная буква
«ять», которой
пестрят слева «вера», «возмездие» и
друг., бешеная, ядовитая пена, кото
рой вы брызжете через край выдает
вас с головой...

Это вы, старый
антисемит и гро
мила, с крестом в одной руке и фин
ским ножем в другой, устраивали по
громы под знаменем защиты «порабо
щенного православного населения».
видим вас, храбрый рыцарь, и
хорошо понимаем, как дошли вы д°
жизни такой. Ибц действительно не
завидно положение человека, которому
осталось только в порыве злобного бес
силия—биться головой об стенку, ку
сать евзи губы до крови и истекать
желчной ядовитой слюной.

А. КУРСКИЙ.

«Н А

ЗАДАЧИ УРАЛЬСКОЙ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
ИЗ ДОКЛАДА тов. ШВЕРНИКА НА
ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВКП (б)

СМЕНУ».

№ 49

ПЕРВОМУ МАЯ-39 ЛЕТ
ТАНКИ И ЗНАМЕНА
ПЕРВОЕ МАЯ ЗА РУБЕЖОМ.

ПЕРВОЕ МАЯ
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА).

4
39 лет тому назад в 1889 году Т
Нам надо поставить работу так, что
нии.
первый конгресс II Интернациона
бы мы могли требовать ответственно
Как же. В Эстонии есть свой парла
ла положил начало празднованию г
сти за поручаемую работу. Ответствен
...........
I
ности за свою работу как специалисты,
мент. А ведь «учредилка»—венец мы
1-го мая.
так и хозяйственники еще достаточно
Первое мая стало днем сплоче 4
слей о свободе у, так называемых, со
не чувствуют.
У нас все
засе
4
циалистов
всех
мастей
(есть
ведь
даже
ния
трудящихся. Митинги, неле I
дают, ходят на совещания, планируют,
I
христианские
социалисты,
которые
гальные
собрания,
однодневные
регулируют и т. д., а вот ответствен
В
свободной
Эстонии
запрещено
считают Христа великим коммунаром).
ности никто не несет. В результате та
забастовки в день 1-го мая каж
кой работы мы получили в 1926—27
дый год напоминали буржуазии о
Правда коммунистов в Эстонии рас исполнение Интернационала на. ули
го-”- Убыток по всей уральской про
цах.
стреливают,
а
не
расстрелянных
пред

растущей
твердости, солидарности
мышленности. А кто же отвечает за
4
На самую большую площадь Ревеля
почитают держать под строгой охра
и мощи рабочего класса всего ми
это дело? Я считаю, что надо, как пра
вильно сказал пленум ЦК, выдвинуть
ной— в тюрьме. Правда, политикой выходят окна пожарной ратуши. 'Гам
ра.
вопрос об ответственности за поручае
эстонского правительства руководят проходило собрание союза печатников.
Отход соглашателей II Интер
мую работу не «вообще», а за ту опре
В союзе печатников было много ком
некто
в
цилиндрах
п
с
солидным
бан

борьбы
национала
от классовой
деленную работу, которую поручают и
мунистов.
Несмотря
на
все
попытки
ковским
или
промышленным
капи

и
на их
естественно
отразился
специалисту, и хозяйственнику.
Это
в союзе
тальцем. Правда, все эстонские богат соглашателей, коммунисты
необходимое условие, которое мы долж
первомайских лозунгах. В течение
ны иметь в виду для того, чтобы нала
ства уже запроданы англичанам и фак печатников играли большую роль.
ряда лет они старались вытравить
дить дружную работу на предприятиях
I из первомайского
тическими
хозяевами
Эстонии
являют

И
вот,
в
конце
собрания,
окна
ра

празднования
4
и установить правильные отношения
ся именно эти «золотые инглишмэаы >. туши, выходящие на площадь, откры ? его классовую сущность. Вместо
со специалистами.
(Помню характерный случай. Англий ваются
(было довольно холодно). И 4? лозунгов классовой борьбы они
Теперь,
товарищи,
относительно
профсоюзов.
Они должны оказывать
ский моряк, в одном из ресторанов, мощный мотив Интернационала за I старались внести в первомайские
всемерное содействие специалистам в’
двинул по физиономии эстонского офи полняет собой всю площадь, назойливо
демонстрации дух примирения с
поднятии их технической квалифика
цера.
И
что
же?
Этот
доблестный
за

лезет
в
уши
заметавшихся
по
площади
буржуазией.
ции. Ведь специалист является членом:
щитник Эстонии предпочел под общий сытых буржуа и освещает лица рабо
профсоюза, кто же будет о нем забо- |
В годы империалистической вой
титься, как не профсоюз. Здесь союз'рить круг людей, которые должны быть смех, чуть ли не извиняясь тихонько чих радостной улыбкой.
1 ны партии II Интернационала со
4
должен проявить большую инициати-!втянуты в разрешение партийных за «смыться» из ресторана. Не говорит ли
вершенно отказались от праздно
Молодцы!—слышатся возгласы.
ву, чем это было проявлено до сих пор. I дач. Мы уже пошли по этому пути,
вания 1-го мая.
Профсоюз должен так поставить работу | реорганизуя
партийный
аппарат, этот фактик о том, кто действительные
Забегали полицейские, зашныряли
производственных совещаний, чтобы и Здесь нам предстоит большая работа, хозяева «свооодной» Эстонии.'1).
В России празднование первого
гороховые пальто, прилетел отряд коиспециалиста втянуть в них. А эта ра | Необходимо идти и по пути разви
На эстонских почтовых марках, ной жандармерии.
мая носит вначале характер не
самокритики. У нас есть такие
бота у нас еще поставлена плохо. Мы тия
4 больших тайных собраний (мае
которые считают—«ну, деньгах и национальном гербе красу
должны сказать, чтобы профсоюз рас I коммунисты,
Но Интернационал замолк только I
вок). Целью их была, преимуще
начали
критиковать,
значит: ются слова «ЕеШ \УаЬа таа». В точ
качался в этой области. Затем, необхо ■ раз
ном переводе это—«Эстония свободная на последних нотах. Площадь прослу
димо повести решительную борьбу про . снимут».
ственно, партийная пропаганда.
шала его полностью.
установка во земля».
тив той кастовой замкнутости,
узко Я думаю, что такая
В 1891—95 годах первые ма
корпоративных настроений,
которые проса неправильна. Ведь только кри
Как видите—кругом свобода. Толь
евки проходили
в Ленинграде,
существуют еще среди специалистов. тика даст нам возможность устранять
В декабре 1924 г. классовая ярость
ко...
па
бумаге.
Москве,
Киеве
и
других
городах.
те или иные недостатки. И нужно не
МАССЫ К ХОЗЯЙСТВОВАНИЮ.
эстонского пролетариата вырвалась на 4
стесняться
в
критике.
Возьмите
Об

В
1896
году
появилась
массовая
стоит
Большая проблема, которая
!
Помню первое мая 1924 г. в Реве- ружу. Вспыхнуло восстание.
4 первомайская прокламация, пи
перед нами как первоочередная зада ластной Комитет. Что же он папа не
Ревель
несколько
часов
был
в
ру

»
погрешимый,
что
ли?
В
нем
работают
ча, это—вовлечение коммунистов в ру
санная ВладимириЛ^ьичем. ■- С
I
ках коммунистов.
ководство производством. Я уже гово тоже люди и ошибки у них могут
Рабочая
демонстрация
в
свободном
начала девятисотых годов,
1-ое
быть.
У
всех
есть
ошибки
и
недостат

рил о том, что значит руководить про
Восстание было задушено силами,
4
мая приобретает уже вполне мас
изводством. Это значит знать, как по ки. Критика нужна, но здоровая, та городе была запрещена. «Чтобы не бы превосходящими восставших в десять
ставлено производство, как проводятся кая критика, которая содействовала бы ло беспорядков»—объясняли социалсовый характер. В празднование
производственные совещания, как ру нашей мощи. Вот как надо ставить во демократические министры. «Собирать раз.
проникает политический
харак I
ководить этим делом, какие планы на прос. А это значит, мы должны соз ся можете, но за городом».
Один из вождей эстонского проле
тер. Проводятся большие полити
мечены, как производство будет разви дать такие условия, которые бы дали
Рабочая демонстрация за городом тариата Ян Тода был расстрелян. Рас
ческие
демонстрации, учащают
ваться. Сейчас мы создаем пятилетний возможность развивать критику, кри
стреляны были и несколько его това
план. Нам надо поставить
массовую тиковать, устранять безобразия, не все таки состоялась она захватила и
ся столкновения с полицией.
рищей. Сотни рабочих были брошены
работу так, чтобы она не только рабо взирая на лица.
окраины Ревеля.
В 1905—1907 годах в перво
чих ставила в известность о том, что Необходимо принять меры к повы
А в самом городе, на площадях и в тюрьму.
майское движение вовлечены уже
делается у нас в цехе, в заводе, но шению качества работы. А для этого
Это восстание было задушено.
чтобы рабочий, как общественник, знал, нужно систематическое выдвижение оживленных улицах проходила другая
Ио не задушить будет новых восста У рабочие почти всей России.
рабочих
на
руководящую
партийную
демонстрация. Демонстрация брониро
как дальше завод будет развиваться,
т
После февральской революции
и не только завод, а еся отрасль работу. Это очень большой вопрос. На ванного кулака, жандармской палки. ний.
♦
рабочий
России впервые
Недалек тот день, когда в Ревеле над I проводит класс
промышленности
все
хозяйство до подтягивать новые кадры партий
1-ое мая свободно.
И
Отборнейшие
морские
войска
(сухо

ных
работников
к
руководству,
а
мы
Урала и других областей Союза. Надо
парламентом взовьется красный флаг,
зачастую
не
можем
этого
сделать.
путные
не
все
надежны)
отряд
воепнотогда же лозунг «Долой самодер
поднять массовую работу, изжить огра
Дальше, о содержании работы яче гэ училища, пулеметы, пушки, танки, а па фасаде парламентского дома по
ниченность в ней и—поднять сознание
жавие» сменяется лозунгом «Вся
рабочих до таких пределов, чтобы они ек. Надо добиться, чтобы содержание часть пехоты и конницы утрамбовы явится надпись:
власть Советам».
«Совет рабочих и крестьянских де
видели дальше завода.
Это большая работы ячеек нашло отражение в хо вали подковами лошадей, колесами пу
В Октябре этот лозунг стал дей
работа, по ее обязательно надо прово зяйственной работе того или иного
путатов Эстонии».
учреждения. Это относится особенно к леметов и орудий и танковыми «гусе
ствительностью.
дить.
К. ФИЛАРЕТОВ.
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И сельским ячейкам. У нас в этом отно ницами» ревельские мостовые.
шении плохо обстоит дело. Нам
БЫТА РАБОЧИХ.
нужно эти вопросы поставить в поря
Теперь, товарищи, об
улучшении док дня и заняться их проведением.
44г
условий труда и быта рабочих. Шах
ЗАДАЧИ НАШЕЙ ПЕЧАТИ.
тинское дело говорит о том, что там из
рук вон плохо было поставлено это де Последний вопрос—относительно пе Наша революция старые картины ■ обуви. Они пачкают
мне не только ние «алхимика». Старые инженеры и
ло. Ну, а у нас—-лучше или нет? Я чати. Товарищи, сейчас в условиях !измени1га
(платье, но и ноги. Я работаю бессмен их подголовки—против. Лодыри—про
считаю, что у нас также плохо обстоит пашей работы печать приобретает осо-1 „
но, некем смениться, все разбежались. тив. Наши товарищи еще не разобра
это-отдых,
праздник Я тоже не могу больше выдержать».. лись: кому верить в вопросах органи
дело с улучшением бытовых ублбйи'й, бо важное значение. Надо сказать, что! ПРазДник
очень плохо. Мы пока-что говорим о печать у нас была как-то не совсем ! это-радость. В этом году мы можем — Что же будет, если вы тоже сбе зации труда—главному ли инженеру,
в этот день жите? Где же взять обувь?
культурной революции, но рабочие уже приспособлена к выявлению тех во- в первый раз радостно
много лет издевавшемуся над трудом,
МоЖе11 ™ мы’> ;гсйстаи' — Да я не сбегу.
говорят: «Товарищи,
бросьте гово просев, которые стояли перед парти-'°'адохнГтЬ;
На. кого я их или рабочему, который смелой {йукоп
рить, а приступайте к. выполнению вы ей. Надо сказать, что за последнее |Тельно? Имеем ли мы п₽аво?
оставлю. Разве помру...
не только взял в свои руки власть, но
время мы достигли значительных ре-! Мне, ставшему производственником
текающих отсюда задач».
Дорогой товарищ, если ты осталась и простер их на основу нашей вла
Бюро Обкома правильно поставило зультатов, но нам надо дальше идти;113 врага производства, сейчас вспоми- в живых, если эти строки дойдут до сти—организацию труда и революцию
вопрос, что мы должны взять на при по пути создания таких условий. та-'наются впечатления последнего'време- тебя, прими мой привет. Именно ты техники
цел целый ряд рабочих поселков. Мы кого руководства печатью, чтобы пе- ни> которые богаче всей предгаествую- победила вошь и спасла социализм. С И новатору устраивают на партий
создали фонд бедноты в два миллиона чать действительно вс-время поднима,Щей жизни,
I тобой мы победим еще много врагов. ной перерегистрации экзамен о едино
-------рублей. Это значит, что мы взяли на ла те вопросы, которые стоят перед!
Их еще тьма, но мы победим всех.
личии и коллегиальности,
признают
прицел бедняцкие хозяйства и начали партийными организациями, чтобы пе | д в Кыштыме. Это центр—меднодоответ неудовлетворительным, исклю
им помогать. Плохо ли это? Нет,
не
освеш'ала э™ вопросы, критике-; бывающей промышленности.
Метал- Может быть правы те, которые счи чают из партии, выживают из Злато
плохо. Почему бы и в отношении рабо __„й’ создавала общественное мнение, лургический завод, в котором рабочие тают безрадостным наше неумение ра уста. Наша производственная револю
чих не пойти по этому пути? Сейчас, „ист Ь^т,11еЧа11>- помогала ДелУ вовлече- быстро изнашиваются при самых луч- ботать
и наш непроизводительный ция имеет нс только своих привержен
конечно, трудно говорить о сумме и я
™™КИХ масс_ в Дсло строитель-: гаих условиях. Нет дома, где не было труд. Здесь мы только у начала. И я цев, ио и своих мучеников.
о ней говорить не буду, но нужно вооб «чштл-»..1115181. Нужно особое вни- бы тифа. Одни умерли, другие выжи- ограничусь только еще одним, но ха По и это в конечном счете сводится
«УРалмкий вают без ухода и Лечения. Есть дома, рактерным переживанием.
ще взять несколько крупных рабочих
к гадости. Возвращение к старому по
сейчас реорганизовали
гт» Мы ™
вс0 уМерЯИ!
потому, что некому
поселков и построить их бюджет так, Коммунист».
Инструментальный цех Златоустов- рядку работы оказывается невозмож
чтобы он отвечал своим классовым со этот орган. Он является таким орга было затопить печь, или приготовить ского завода. Старый большевик, рабо- ным. Слишком осязательны результа
держанием, своей расстановкой сумм ном, который должен служить под что-нибудь.
сменивший товарища
. чий-инструмёнтальщик,
бывший в ты. Инженер,
по разным графам сметы тем зада спорьем для среднего работника, по
1905 году членом Петербургского Ко вынужден был пойти его путями, п
чам, которые у пас сейчас стоят в обла могать ему в самых различных отрас Есть один врач, который не выхо митета партии, ставит научное произ тут в Москве мы вместе установили
сти культурной революции. Что мы это лях работы. Вам надо» принять более дит из больницы и сам переболел. В водство. Науки здесь пока еще не приемы его дальнейшей работы. Това
можем сделать и должны сделать, —- активное участие в работе «Уральско городе ни одного термометра, ника много—мы сами ее создаем... Л проти рищ после этого ставит теперь работу
это без сомнения. Нужно организовать го Коммуниста»; иметь этот журнал ких лекарств. Меня одели в халат, и водействия много. Нужно переставить образцовых заводов. Товарищ сейчас
областной фонд, привлечь к этому де у себя, распространять его, чтобы я хожу по большому зданию школы, станки в порядке работы. Нужно их выбран в Московский Совет от завода,
лу окружные организации и центр. можно было впоследствии добиться обращенный в барак. Врач был здесь приспособить к определенным рабо где еще недавно рабочие верили толь
А для того. Чтобы поднять авторитет кое-каких сдвигов в области уста- четыре месяца тому назад. Нет керо там. Нужны карточки у каждого стан ко в организационные
способности
новления правильного руководства сина, угольную электрическую лам
старого хозяина, и мы услышим о нем
советов в рабочих поселках, надо под
ка
с
указанием
приемов
работы,
име

почку, обслуживающие приносят с со
и его работе в производственном отде
вести под них материальную базу, со партийной организацией.
В заключение мы должны конста- бой, а потом больные остаются в тем ющегося заказа и времени для его вы ле Московского Совета, если таковой
здать общественность, втянуть рабочие
полнения. Нужно работать не . по па
массы в работу. Тогда мы быстрее из тировать, что решительное изживание ноте. Барак переполнен. Мертвые ле мяти мастера, Нужно поставить рабо там существует.
живем те безобразия в бытовых усло троцкистской оппозиции внутри пар жат в коридоре, потому, что мертвец ту, как в больнице.
Мы одерживаем победы более труд
где у постели
виях, которые у нас наблюдаются в тии помогло быстрому преодолению кие не менее переполнены. «Вошь по больного
имеется табличка с указа ные, чем победы над Врангелем, ибо
трудностей в хлебозаготовках. Един бедит социализм, или социализм побе нием его болезни и хода температуры, нет врага сильнее недомыслия, нет
рабочих поселках.
ство и сплоченность рядов уральской дит вошь?».
I вместо работы только по памяти вра- врага могущественнее косностйХО ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ.
организации вполне обеспечивает и в Молодая девушка указывает на свои ча.
Хлебозаготовки и шахтинское дело будущем разрешение тех сложных босые ноги: «Мы на руках переносим Г
Мы можем этот раз праздновать. У
_
. ___ цехе ~
___
В инструментальном
Златоусставят перед парторганизацией вопрос о очередных задач, которые стоят перед
ванную больных, которые в бессо- товского завода труд облегчен, а про- нас есть право на отдых, есть право
дальнейшем развертывании внутрипар нашими организациями (аплодисмен взвательном
состоянии пачкают по- ---------*
—
пзводительность повышена.
Но орга- на радость, есть право на праздник.
тийной демократии. Нам нужно расши- ты).
стель. Разве можно это делать без.низатор получил презрительное пазваЯ. ШАТУНОВСКИЙ, .)
Ревель.

Столица «свободной» Эсто

А за городом колыхались красные
знамена и «свободные» пролетарии,
сжав зубы, чтобы не вырвалась нару
жу кипящая ярость, слушали зажига
тельные ре® «проклятых агитаторов»
и приветствовали своих вождей.
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Комсомол „прекрасной" Франции
ФРАНЦУЗСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ОТРЯДЫ КОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЗОРКО ОХРАНЯЮТ НАШУ СТРАНУ
ОТ НАПАДЕНИЯ „СВОЕЙ" БУРЖУАЗИИ
А ЧЕМ ВЫ ПОМОГЛИ ИМ. В ИХ ТРУДНОЙ БОРЬБЕ?
Комсомол Урала слушай!

— «Требуйте отозвания экспедици
онного корпуса из Китая и всех судов
Сегодня мы даем сообщения о жизни, борьбе и работе подшефного нам 'с Дальнего Востока».
|
— «За братание солдат и моряков с
французского комсомола.
В условиях жестокой борьбы с капиталом, посреди неисчислимых труд индо-китайскими п китайскими наро
дами в их борьбе за независимость!».
ностей, под непрекращающимся огнем травли, ежедневно рискуя свободой и
'
■
— «Поддерживайте китайский на
жизнями наиболее активных бойцов,—французский комсомол все сильнее
и
крепче об’единяет под своими знаменами рабочую молодежь Франции, все ши род в его борьбе против французского
империализма, за усиление повседнев
ре развертывает защиту ее интересов, завоевывает все больший авторитет.
Но французский комсомол бьется не только за это. В своей повседневной ной борьбы для подрыва буржуазного
работе он борется также и за нас, защищая Октябрьскую революцию от всех наступления!».
I

и всяких империалистических авантюр, от всевозможных попыток капитали
КАК МЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ
ВД.
стов вовлечь Советский Союз в новую губительную войну.
Нашим лучшим ответом, нашей лучшей братской благодарностью фран ( Для проведения 13-го Международ
цузскому комсомолу должно быть — всемерное укрепление интернациональ ного Юношеского Дня был организован
ной связи, усиление материальной помощи ФКСМ.
'ряд манифестаций, митингов, завод;ских собраний и т, д., в течение не
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ, САМЫЕ БОЕВЫЕ... предварительной подготовки. Она вы- дели в главных промышленных цент
активно — в
--- -------------- в участии представителей рах Франции и менее
На демонстрации против казни Саккомсомола в «комитетах 10-й годов провинции. В Парижской области, в
ко п Ванцетти 23-го августа, и 19-то
щины» и, в особенностн, в подготов заключение всей юношеской недели,
сентября в Париже рабочая молодежь
была устроена большая демонстрация
явилась, как писала «Юманите», «са ке к посылке делегаций рабочей моло
дежи Франции в СССР. Особый помер в Сен-Дени, в коммунистическом му
мым горячим ц воодушевляющим эле
боеспособ.
вангаРда>> был посвящен Октябрь ниципалитете, в которой участвовало
ментом, проявившим свою I__________
ской годовщине с описанием положе- .много рабочей молодежи п взрослых
ность».
1ния СССР и рабочей, крестьянской мо рабочих. Выступали
представители
Во время демонстрации 23 августа лодежи в Советском Союзе.
I партии и комсомола.
в крупных промышленных центрах, на
I
Кампания проходила в этом году,
'главным образом, под лозунгом борьбы
болрйпх булщрах столицы
молодые
рабочие оказЯЛ.гСь наиболее боевой ча
против репрессий и за освобождение
стью толпы демонстрантов. В каждой
арестованных комсомольцев, солдат и
выделялась. Не
колонне молодежь
;МОрЯКОВ.
; — «Борьба против опасности вой
случайно. 23-го августа арестовали
ны, угрожающей
СССР
и
Ки
секретаря комсомола тов. Барбе, про
кампания Сакко и Ванцетти оказалась
таю! —- вошла.
составным
лозун
гом кампании
за XIIIМЮД. Под
исходным моментом для обострения
репрессий против комсомольцев и про
робные сведения имеются
только от
тив солдат в казармах.
'4-й Антанты (название района в Па
рижской области),
где
конкретное
Молодежь широко участвовала в за
■ осуществление вышеуказанных лозун
бастовке протеста 8-го августа и в ее
гов на заводах было проведено главным
подготовке. В Клиши 19-го сентября
образом
под знаком борьбы: против ка
«в первый раз можно было видеть в

общей коммунистической демонстрации
сплоченную группу молодых рабочих,
дисциплинированно' дефилировавших с
такой организованностью, что буржу
азные газеты испугались (10.000 не
организованных молодых рабочих при
нимали участие в ней)».
Комсомол развил свою
кампанию,
связывая ее сЖщей борьбой за. всеоб

щую амнистию и против репрессий.
Кампания Сакко ц Ванцетти съ.
града большую роль в деле рьволюционизирования
рабочей моло
дежи. Комсомол выпустил особое воз
звание
к
молодым
трудящим
ся^ дни казни и в связи с приездом

питалистической рационализации; про
тив пассивпостп пролетариата; за улуч
щение зарплаты, против безработицы;
против репрессий, за
амнистию; за
развитие пролетарских организаций.
«Заводская
неделя»,
явившаяся
внутренним содержанием нашей ком
сомольской работы в МЮД’овской пе
деле заключалась,
главным образом,
в укреплений
сопротивления на
ступлёинго
предпринимателей,
в
работе по вербовке молодежи в проф
КомоомОгец Марсель Руффианж, при союзы, в развитии и создании ячеек на
говоренный французским буржуазным крупных предприятиях, в более регу
судом к трем годам тюремного заклю лярном выпуске заводских газет, в
чения.
укреплении единого
фронта рабочей

ЗНАМЯ, ПЕРЕДАННОЕ ПИОНЕРАМИ ФРАНЦИИ В ПОДАРОК УРАЛЬСКИМ
ПИОНЕРАМ.
Надпись вокруг герба
гласит: «Чтобы союз с пионерами Урала был
крепче!». В левом углу внизу: «Юныз пионеры Франции». Слева взорху.
«1О-я годовщина». Справа внизу: «К социализму!». На серпе девиз пионе
ров: «Будь готовь!».

боты по единому фронту.

(Предложе-’ на касса «С-у дю Сольдо» н для этой

иля об едином фронте были сделаны-цели создана при У КВТ особая комистольйо Окружному Комитету Сониали-; .
для молодых членов профсоюза
стической молодежи, но не было по- постановлено «шзить членские профдобиых предложений на местах)..
|союзные взносы, что несомненно успВ провинций тоже была проделана тит вербоввц рабочей
молодежи в
большая работа, хотя значительна профсоюзы.
После этой конференции профсоюзы
меньшая, чем в Париже.
значение
стали
обращать больше внимания на
и
Главное дости жение
комсомола
молодежь.
На происходивших за эти
МЮД’а для французского
заключается в том, ’что в атом году: месяцы с'ездах унитарных ирофсоюхимиков
стало ясно, что именно комсомол име зов (металлистов, горняков,
и
т.
д.),
заслушивались
особые
отчеты
ет монополий на празднование и орга

низацию МЮД’а. и что комсомол все комсомольцев о положении рабочей мо
больше приобретает большие традиции лодежи данной отрасли и выдвигались
особые требования для молодых рабо
среди трудящпйеся молодежи.
чих данного профсоюза. Недавно со
«ПЕРЕД ЛИЦО!*' ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЫ».
стоялась конференция членов исполко
Ио поводу венских событий особой мов унитарных профсоюзов, предста
кампании не было, но в союзной пе вляющих в них молодежь. Во время
чати несколько, статей было посвяще конференции рыбаков также выступал
но этому вопросу. Что касается поль представитель от молодежи.
ско-литовского конфликта, здесь также
АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ.
не было особых кампаний, но «Аван
Но особенно важно подчеркнуть уси
гард» касался этого вопроса, в статьях
об опасности войны. В связи с этим ление активности молодежи в проис
конфликтом тов. Феррар в «Авангар ходящих за эти месяцы забастовках и
отметить роль комсомола. в них. Так,
де» 3-го декабря пишет:
«Больше, чем когда-либо перед ли например, молодежь широко участво
цом грядущей войны,—собирайте ваши вала л забастовках 5.000 строителей,
силы на поддержку политики СССР и рыбаков в Лорьян. горняков в Ляваве
: компартии для разоблачения пацифист (во время которых происходила кон
ференция 100 молодых горняков в
ских иллюзий...».
В особой резолюции ЦК КСМ сказа Мозеле, с участием тов. Куртадт, чле
на ЦК КСМ), в .забастовках горняков
но по этому поводу;
в
Авише, во время которой 2.000 мо
«Перспективы войны против СССР

молодежи.
Конкретные результаты XIII МЮД о
После возвращения делегации и.1
России ока была использована для кам в Парижской области выявили пробу
пании в защиту Советского1 Союза. ждение общей активности комсомола.
Делегация уже начала отчетную кам 14 районов Сенского департамента из
панию по всей Франции. Организовано 17 организовали свою районную кон'около- 10 митингов в Парижской обла- ференцию, посвященную XIII МЮД’у.
пе могут нам помешать обратить са
!сти, в Возжах, делегаты посетили про-: В ю районах из 41 ячейки 148 т. т.
мое бдительное внимание, на междунаучаствовали на конференциях, 36 за
мышленные центры.
I родные империалистические конфликВ конце января кампания началась водских собраний комсомольцев и со |ты, от которых война, может вспых
организованы и
в Северной Франции. В Лионской об чувствующих были
нуть с молниеносной быстротой (как.
35
заводских
газет
были
изданы за (например, Тихоокеанский
ласти она также началась. В феврале
конфликт-,
Основным лозунгом являлся следу
эта кампания проводилась в нейтраль эти дни.
I
польско-дитовский
и
т.д.).
ющий: «Усиление нашей «работы за
ной и южной Франции. Судя по вы
всеобщую полную амнистию, за осво
ЗАБАСТОВКИ МОЛОДЕЖИ И ЭКОНОМИДУТ в комсомол.
ступлениям на митингах и по письмам
бождение всех наших , арестованных
РАБОТА.
к своим товарищам в СССР, делегаты
Один из наиболее наглядных резуль
товарищей».
всех течений настроены очень востор татов всей кампании не только в Па
Несмотря на еще большие недостат
НА ЗАЩИТУ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! женно к СССР п намерены провести
риже. но и в провппцш; заключается в ки, необходимо отметить, что за эти
экономработа
французского
Кампания в защиту Советского- Сою-’ активную кампанию.
усилении тяги рабочей молодежи в 1 месяцы
за стояла, главным образом, в центре
комсомола
значительно
усилилась.
Она
КСМ. На 43 открытых собраниях, об’всей антимилитаристической работы и КИТАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БУДЕТ
единивших больше 6.000 человек, из нашла свое выражение, главным об
ЖИТЬ.
общей агитации. В резолюции ЦК Сою
коих только 30% были членами КСМ. разом. в конференции, молодых проф
за от 7-го декабря подчеркивается, что
которая
происходила в
В отношении китайской революции 130 ребят подали заявление о всту союзников,
подготовка войны против Советского комсомол тоже сделал из этого вопроса | плении в комсомол. На 10 заводских Бордо в сентябре 1927 года, и на ко
Союза стоит в центре международной один из основных пунктов, в особен-( собраниях, на которых
участвовало торой были выдвинуты и выработаны
Ж1ки, ц что, следовательно, не пости н своей антимилитаристической 200 молодых рабочих, в 3-х ячейках! особые требования для рабочей молоде
мо, чтобы комсомол
ставил во деятельности. Пример судна «Примо- 7 молодых рабочих подали заявление о (цки, заключающиеся главным образом
главу угла своей деятельности моби гэ» (па котором комсомольская ячейка вступлении в КСМ.
1в агитации за ученичество, за охрану
лизацию масс рабочей молодежи на развила такую работу, что француз
Слабости и недостатки
кампании, труда, за минимум—10 франков зар
защиту СССР, для усиленной агитации ским властям пришлось отказаться от согласно утверждениям отчета Париж платы и т. д., в борьбе против капи
По
в пользу лозунга братания и перехода посылки этого судна в Китай),
на ского Комитета Комсомола, заключа талистической рационализация.
на сторону Красной армии.
глядно показывает результаты анти лись, главным образом, в недостаточ становление произвести особую анкету
Кампания в связи с 10 годовщиной военной работы комсомола. Из выдви но умелом использовании тяги молоде о положении рабочей молодежи Фран
Октября была широко использована в иутых лозунгов можно поивестц сле жи в КСМ, в недостаточном количест ции и для усиления связи с мобилизо
ве заводских собраний, в слабости ра- ванными членами профсоюза уызеидеэтом отношении, путем
длительной дующие;
американского Легиона во Францию.
Представители комсомола участвовали
в Комитетах Защиты Сакко, ц Ванцет
ти, в качестве делегатов. Весь
Союз
был мобилизован; ораторы союза вы
ступали на митингах,
поддерживали
кампанию партии ц широко участво
вали во всех выступлениях протеста,
в главных промышленных
центрах,
как Париж. Лион, Бордо, Марсель и
т. д.

лодых рабочих вступили в револтоЦионный профсоюз, металлистов
СенЭлуа, в верфях в Тулоне и т. д. В Ту
лоне сотня молодых
учеников после
митинга демонстрировала по улицам б
пением «Интернационала», и произо
шло столкновение с полицией.

Характерно, что во время забастов
ки горняков в Мозеле, молодежь про
явила инициативу о продолжении за
бастовки и обращаясь к взрослым, не
которые молодые рабочие говорили:
«Вы хотите возобновить работу, пото
му, что вы боитесь потерять пенсию.
Мы — молодежь должны еще подо
ждать 30 лет раньше, чем получит!
пенсию и мы хотим продолжать заба
стовку!».

В Ляваве директор завода пишет:
«Часто случается, что на собраниях
только молодежь высказывает свои
мнения, в то время, как отцы или со
всем не присутствуют, или молчат».
Это заявление предпринимателя лучше
всего свидетельствует о пробуждении
активности молодежи и об организации
ее, чего во Франции до сих нов не на
блюдалось.
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Комсомолец Рогачев убит Смотр—соревнование Златоуста и Алапаевска
на боевом посту!

ГОТОВИТСЯ ЛИ ьДБОЧДЯ СМЕНД?

1Его убийцы—кулаки села Усть-Суерского, во главе с предсельсовета Загородних.—Они стремились уничтожить молодое
ядро комсом ольцев-общественников села
ТРЕБУЕМ ЛИКВИДАЦИИ ЭТОГО ГНЕЗДА
КОНТР-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ!

ПОЧЕМУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБХОДИТ ФАБЗАВУЧ

ФАБРИКА РАБОЧИХ РУК
токарем по 5-му разряду посажен в 4. Слабенькая рационали
контору регистратором заказов. Такие
зация.,.
Златоустовская школа ФЗУ—школа случаи не единичны.
районного масштаба. Есть даже тен
Рационализация, проводимая в за
денции превратить ее в окружную ба
водских
цехах очень мало затрагивает
3. Что делать, когда
зу подготовки фабрично-заводской ра
школу.
Оборудование
мастерских изно
нечего делать?
бочей силы. Ибо—это единственная,
шено и ни о каком новом думать пока
«В начале учебного года с переходов нс приходится.
более или менее, хорошо оборудованная
мастерских в другое помещение встре
школа в округе.
Если кой-какая рационализация и
Уже теперь она представляет собой тились затруднения по распределению проведена, то лишь за счет устранен
большую фабрику-школу » многочи на площади пола слесарных верста ных явных дефектов в своей работе.
сленным количеством мастерских и ка ков и сверлильных станков. Производ Например, до настоящего года учащие
бинетов, с крупной преподавательской ственная программа намеченная в пер ся работали абсолютно без всяких чер
вом полугодии частью не выполнена по тежей. В этом году впервые такие чер
и инструкторской силой.
237 чел. учащихся. Подготовка ра нижеследующим причинам: отсутствие тежи введены. Или вот еще. В прошлом
бочей силы для Златоустовских меха материалов, что и отразилось на по году на отковке французского ключа
нического, металлургического и кера вышении фактического стажа, так как учеником второго года обучения затра
мического заводов, для Саткинскэго месяцами приходилось сидеть без рабо чивалось 24 часа работы. В этом же
завода и других заводов района. Обу ты, снятие учеников с практических году та же работа производится в 5 ча
чение по 13 специальностям. Четыре работ для подгонки их по теории, не сов. Это достигнуто путем подбора ста
выпуска, давших 130 молодых квали достаточность оборудования по токар ли, соответствующего профиля и раз
фицированных рабочих—таков актив ному отделению, частичная остановка мера.
ный баланс школы.
моторов из-за неимения энергии, недо
В общем, .рационализация слабень
статочность освещения помещений, из кая. Она далеко недостаточна для того,
2, Если нужен яисэрь, ношенность приводных ремней, не чтобы школа выпускала рабочих ра
зачем готовить токаря? исправность токарных станков.
ционализированной промышленности,
чтобы
выпускники были настоящими
До сих пор школа никак, не может
Все это сильно торомозили выпол
застрельщиками
социалистической ра
добиться от своих заказчиков—заводов нение программы п продвижение впе
ционализации.
плановых заказов на свою продукцию. ред практических навыков учащихся».

1. Каков баланс?

в нем чувство мести к Рогачеву и друПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАГОРОДНИХ.
Кампанпп. всколыхнувшие всю со гпм комсомольцам.
В «благовещение» (7 апреля) в до
ветскую общественность,—хлебозаго
товки, самообложение, реализация кре ме Вагина вечером конспиративно со
стьянского займа,—не прошли бесслед
но и для крестьян села Усть-Суерско!го. В этом селе, как и повсюду, беддота под руководством партийных и
'Комсомольских организаций сумела по
дбивать выступления кулаков, стремив
шихся сорвать боевые кампании.
I В Усть-Суерской
комсомольской
ячейке выделялись
три активиста(комсомольца:
Рогачев, Сырников и
Стенников, завоевавшие авторитет у
'бедноты и середнячества, правильно
проводившие партийные и советские
‘директивы и по существу несшие па
'своих плечах всю тяжесть прошедших
1и текущих кампаний.
| Но председатель
Усть-Суерсксго
.‘сельсовета—Загородних целиком под
держивал и покрывал кулацкие высту
брались все кулаки-заговорщики и За
пления. Он всячески нарушал заьоы- городних; пригласили Лаврова и устро
;ные интересы бедноты; тормозил про или очередную пьянку. Во время пьян
ведение
советских кампаний; пьян ки умышленно завели разговор о ха
ствовал с кулаками и скрывал их пре рактерах и храбрости.
ступления.
ПАШКА, НЕ ВЫДАВАЙ!
ВОЙНА ОБ’ЯВЛЕНА!
После
«собрания» у Вагина, Лавров
Рогачев, Сырников и Стенников
зашел
в
сельсовет,
где т. Сырников дертлйчно сознавали, что им не удастся
лал доклад о созданнп семенных фон
'сломить кулацкий нажим на бедноту дов ККОВ. Убедившись, что все три
до тех пор, пока Загородних не рас
прощается со своим председательским намеченные «жертвы» здесь, Лавре в
местом. И вот они решили вывести отправился домой, сказав у выхода:
— Я вам сегодня надокладываю!
Загородних на свежую воду.
' Рогачев, живя в батраках у Заго Дома Лавров взял ствол от ружья и
вместе с Загородних сели в засаду, вы
родних, знал все махинации последне
жидая выхода комсомольцев. Вскоре
го и передавал о них Сырникову. По Рогачев возвращался
с собрания с
следний помещал заметки в окружной
отцом. Загородних крикнул:
.газете и сообщал в райком ВКП (б) и — Пашка, не выдавай! Задуманное
Рик о творящихся безобразиях в Усть- выполним!..
'Суерском сельсовете. В результате — Лавров выскочил из-за угла. Уда
(Загородних в марте был с работы снят рами ствола по голове сшиб Рогачева с
Потеряв таким образом опору в ног...
(сельсовете, кулаки Пухов, Вагин, Ша
Медицинский акт освидетельствова
бат. Буслаев и Достовалов вместе с ния трупа Рогачева констатировал:
Загэргдних решили избавиться от ак«Громадная зияющая рана на по
■. л вистов-комсомольцов.
верхности лица, пять смертельных ран
В этом-же селе жил бедняк Лавров, на голове».
большой любитель выпить и в пьяном Когда арестовали Лаврова,
то он Златоуст. Смотровая стенгазета «Фабзавучник». В овале—пред, смотр, ком.
■виде буянивший. В свое время, благо кричал:
тов. Баронин.
даря Рогачеву, этот хулиган привле
—■ Одному череп снес, другие спас
кался к ответственности и с тех пор
лись. Теперь пойте «Интернационал».
1он «точил зубы», чтобы отомстить за
□аноды дают заявку на определенное
Так пишет в своем отчете старший
'«обиду».
Сейчас уже закончено следствие по количество рабочих, определенной ква мастер мастерских школы ФЗУ тов.
Этого-то Лаврова и решили исполь
этому кошмарному делу. В ближайшее лификации, а потом отказываются при Пупырев.
зовать кулаки, как орудие для своих
время состоится суд над убийцами в нять выпускников. Не потому, что ка
низких целей...
чество школьной продукции низкое, а
Такие «затруднения» в жизни шко
Суерсадм поселке.
«БЛАГОВЕЩЕНИЕ».
Беднота и середняки села Усть-Су- петому, что в течение 3-х лет, пока лы бывают не только в области «ра
В течение месяца Пухов и Загород срского и окружающих деревень глу изготовляется рабочий, на заводе про спределения площади пола», до в г
них постепенно подготовляли Лаврова боко возмущены зверским убийтгюм исходят всякие изменения и заказан других областях школьной жизни. На
в убийству; они зазывали к. себе Лав- активиста-комсомольца Рогачева.
ные, рабочие оказываются ненужными. пример, общежития. Минимальное ко
рова, угощали его вином и разжигали
Недавно Ситкинский завод отказался личество нуждающихся в общежитии
Д. В0ТИН03
принять за ненадобностью заказанных —это 60 чел. А имеющееся общежи
тие способно удовлетворить только 35.
им 3-х доменщиков.
В цехах сплошь и рядом идет пере II вот благодаря большой нужде там
движение ребят из одной квалификации сейчас размещены 46 чел., живущие
в другую. Фабзаучник Картополов, спо на мало удобном положении сельдей в
ТАНОВ ГОЛОС КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
Убийство г. Рогачева не могло не мольного общества постановляем; собный парень, выпущенный из школы бочке.

Шнц Рогачева—к рштрэд!

шыМа/Гь возмущения со стороны кре
стьян Белозерского района. Внуши,
■тельным выражением негодования
служат повсеместное вынесение ре
золюций крестьянами•района;■
Ниже мы печатаем эти резолюции,
вынесенные на общегражданских со
браниях.

«МЫ, КРЕСТЬЯНЕ ДЕР. ПАМЯТ
НОЕ; УЗНАВ О ГНУСНОМ ПРЕ.
ОТУПЛЕНИИ ЛАВРОВА И ЕГО СО
УЧАСТНИКОВ. клеймим позором не
только убийц, но и их
единомыш
ленников. Мы требуем применения
высшей меры наказания к виновни.
кам убийства т. Рогачева, дабы выр.
вать с корнем
подобные проделки
|чаших врагов и ни в коем случае не
!давать в будущем им пощады».

Подобные постановления вынесли
|и крестьяне дер. Мендерской, Аба
совой и Мысовой. Крестьянэ-же де.
ревни Усть-Суерской, где произошло
убийство т. Рогачева, говорят в
своем постановлении:
«Мы граждане Усть-Суерского зе.

семейство тов. Рогачева обеспечить
на вс-ю жизнь. Требовать от проле
тарского суда применения высшей
меры наказания к убийцам обще
ственника-активиста комсомольца
тов. Рогачева, Семейство его
при.
нять в члены земельного общества и
наделить лучшей землей вблизи се.
ления. Ежегодно засевать и убирать
семье т, Рогачева не менее четырех
десятин. Разрешить нарубить в ро.
ще дров 1 куб, саж.
Просить рай
исполком об отпуске для дома семье
т. Рогачева муниципализированного
амбара, находящегося
в с. Усть.
Суерском. Если райисполком отпу.
стит, амбар свезти на место построй,
ни за счет общества.
Под усадьбу
отвести место,
которое попросит
отец Рогачева.
Провести добровольные
пожерт.
вования в пользу семьи т. Рогачева
(и тут.же было собрано
деньгами
ЮО рублей 40 коп., хлеба 20 п. 10 ф.
картофеля 1 п. 20 ф,, мяса 15 ф. и
облигаций на 20 руб.).

5. Теория, нагорая .
«надое*
Общая успеваемость в школе удов
летворительная. Но есть ряд явлений
в учебной жизни школы, которые тре
буют к себе пристального внимания
всех общественных организаций шко
лы:
Это—уход из последней группы
школы ФЗУ. Прозанимавшись два года
молодой рабочий зачастую уходит из
третьей группы перед самым выпуском
лишь потому, что «надоела теория».
В нынешнем году ушли из школы
человек десять фабзаучников за не
сколько месяцев до выпуска. В прош
лом и позапрошлом году это явление
также наблюдалось.
Против этого надо повести реши
тельную борьбу, в первую очередь ком
сомольской ячейке.

6 Фабзаячьи Шожницы“
Второе, что очень чувствительно от
ражается на работе школы,—это свое
образные «ножницы» между «будня
ми» и зачетным временем. В «будин»,
когда пет никаких зачетов падает по
сещаемость теоретических занятпГ^В
зачётное же время падает, наоборот,
посещаемость практических занятии в
резко вдет вверх посещаемость тео
рии.
Это дезорганизует планомерную ра
боту школы но всестороннему обуче
нию фабзайцев.

Так живет и работает одна из круп
нейших па Урале мастерских по изго
товлению человеческих рук для наших
заводов, фабрика, где готовится квали
фицированная рабочая смена.
А, К.

Профтехкружки в Златоусте
У взрослой молодежи есть большая ческого обучения руководят спецпаль-1 пвзнный кружок но изучению электтяга к повышению своей квалификации ные платные руководители ио совме-[ротехники. Кружок 15—18 чел. по
1ля этого по ряду ячеек механическо стительству.
мещают.
го завода организованы производствен
Практикуется очень интересный ме
Посещаемость курсов теоретическо
ные кружки при цехах.
го обучения в среднем за первое полу тод лекций инженеров и техников мо
рабочим на темы того про
Таких кружков на механ. заводе 5. годие 73 проц. Посещаемость произ лодым
изводства, в котором проводится лек
Охват кружками 110-120 чел. Кроме водственных кружков при цехах в ция. Всего лекций проведено на метза
этого при заводе организованы проф-! среднем 50% по всем кружкам, взятым воде 8 с большим участием молодела.
гех. курсы, курсы взрослых и курсы, вместе. Последними молодежь очень
Молодежь такие лекции просит
интересуется.
конторского труда.
устраивать почаще. Используются иа
Производственными кружками при
На металлургическом заводе твер это ответственные руководители заво
цехах руководят инженерно-техниче дый состав курсов 30 чел. На курсах да.
ские силы того цеха, при котором ор —все подростки. Кроме этого при клу
В. Боронин.
ганизованы кружки. Курсами теорети- бе метзавода организован производ
Златоуст, мех. зав.
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Смотр-соревнование Златоуста и Алапаевска

СКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

Перед весенним севом

Коллективисты села Карагай
ПИСЬМО ИЗ ПЕРМСКОГО ОКРУГА.

Сережа Бубнов ушел за материалом.—Токаря «механического» работают «на глазок».—Кто Налами проводят «тайные» собрания, спаивают
водкой бедноту.—Комсомол отвечает им оргакиза
лучшие из листопрокатчиков?—Тернистые пути повышения квалификации.
цией крестьянских артелей и товариществ
— Формулы, взятые с бою.

Не„45“, а „46“

Лучшие из лучших ,зкгку₽,:^мвя РЙБ0ЧЕЕ

Я хочу остановиться на случаях
В листопрокатном цехе Алапаевско
халатного и небрежного отношения го завода работает молодняк, который
молодежи механического цеха к вы
полняемой 'Эю работе. Эти случаи может служить примером для других
приносят громаднейший убыток про рабочих. Например В. Хардов—работа
изводству, способствуют удорожа-! ет резчиком красных листов на руч
ншо себэстоимости.
ных ножницах, а иногда и завалоч
ПРИМЕР КОМСОМОЛЬЦА ПОД.
КОРЫТОВА,

. Возьмем пример комсомольца то
каря Подкорытова, он окончил шко
лу ФЗУ в цехе работает уже тре
тий год, но до сих пор не умеет хо
рошо подсчитывать наборные ше
стерни при всевозможных нарезках.
Как-то раз Подкорытов недоста
точно уделив внимания заказу на
шестерню вместо шестерен
«45»
даже но очистив от грязи литер по
следней стал точить по калибру «46»
Окончивши иарззку прикинул ио
шаблону—убедился в разнице с за
казом,—по своей ошибке. Но не со
общил об этом мастеру или старше
му товарищу по работе, а со спокой
ной совестью продолжал нарезать
попрежнему вторую шестерню.
В результате
невнимательности
Подкорытова шестерни не подошли,
а время и материал зря затрачен
ные на них обошлись цеху, в 112 руб.
Невольно к тов. Подкорытову при
шлось применить административное
взыскание—вычесть из заработка.
НИКИТИН РАБОТАЕТ
ГЛАЗОК».

«НА

Тов. Ник??©а парень грамотный,
развитой, способный, но так же, как и
Подкорытов недостаточно
внима
тельно относится к своим обязанно
стям.
Делает он, например, болты для
центробежного насоса.
Данньг.п’
размерами здесь не руководствует
ся. точит их, как говорится, «на гла
зок»,—в результате болты получают
ся тоньше, ' что недопустимо. Если
этот : товарищ Никитин отбросит
свою
халатность,
будет
серьезнее относиться к производ
ству, то из него в скором времени
выйдет хороший токарь.
В отношении молодежи к станкам
и инструменту халатность тоже
имеет место. Станки нашими ребя
тами своевременно не смазываются,
несмотря на предупреждение и да
же выговоры.
ОТСУТСТВУЮЩИЕ РЕЗЦЫ И
ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕВЧАТА.

Сталь для резцов у нас есть,
правда немного, но при желании
каждый молод^ рабочий может
подобрать себекомплект необходи
мых резцов. Молодежь этого не де
лает. предпочитает занимать резцы
у старших товарищей. Это тоже пло
хо, к тому же вызывает неудоволь
ствие взрослых рабочих.
Трудовой дисциплиной II полной
загрузкой рабочего времени молодеэпмцэхвалиться мы также не можем.
Например, у станка,
где работают
девушки из школы ФЗУ часто мож
но встретить несколько человек ре
бят, стоящих без дела. Приходится
подходить и просить всех посторон
них пойти по своим местам.
Конечно, в цехе есть и хорошие
ребятки, заслуживающие вннмания
и похвалы во всех отношениях, иг
тем не менее, указанные ненормаль
ности заслуживают серьезного вни
мания.

Посевная кампания, проводимая сей
час в деревне, к участию в которой
должны быть мобилизованы все силы
наших комсомольцев,
дает возмож
В механическом цехе Алапаевско ность проверить,—как отдельные ком
го завода работают два сорта мо сомольские организации
в деревне
лодежи. Одни из них добросовестно I
практически
приступают
к
выполне
относятся к производству, ЯВЛЯЮТ- I
ся честными
рабочими.
Вторые нию своих задач.
смотрят на производство наплева Комсомольцы Карагайского района в
своей работе
провели ряд хороших
тельски.
начинаний—из 30 человек комсомоль
цев-домохозяев 9 человек состоят чле
нами машинных товариществ, 4 чело
века—членами семеноводческих това
риществ, два—маслодельных артелей
и двое состоят
в коммуне «Новый
путь», находящейся в двух верстах от
Карагая. Здесь мы не считаем ком
сомольцев, состоящих членами других
кооперативных организаций района.
В недавно
организованном в село
Згокайка коллективе
по совместной
обработке земли, комсомольцев 6 че
ловек. Отдельные комсомольцы Карагайской сельячейки, живущие в де
резне Сильново, не остановились пе
ред тем, что зажиточная часть дерев

ным. Маленький человек (ростом нс
вышел), а к производству льнет, я
если бы не его малый рост, давно бы
работал подручным катальщика.
Или вот . Хардов Виктор — ключерштурвалыцик кз учеников ФЗУ,—бы
стро усвоил свою квалификацию и
успешна работает, или Б. Мансуров—
резчик;—слушал курсы для прокатчи
ков, уже работает за валками и гото
вится стать квалифицированным про
катчиком.
Старается продвигаться вперед и
резчик Щербаков и еще много дру
гих, которые в будущем встанут в ря
ды квалифицированных работников и
примут участие в строительстве социа
листической промышленности.
Ио наряду о хорошими ребятами, в
цехе работают и плохие, поэтому на
шей молодежи нужно много еще пора
ботать над собой: учиться, развивать
ся культурно и активно участвовав, в
разрешении вопросов производства:
например, рационализация, снижение
себестоимости.
Хлопотав.

ДИ

9 рублей на покупку высокосортных
семян и корнеплодов, и послала их
в Москву с таким расчетом, чтобы при
пх получении раздать подписавшимс'
родителям.
Имеется стремление отдельных-ком
сомольцев по культурному ухажиНат»
за скотом, примером может служит*
комсомолец Тиунов, который корми1
скот своего хозяйства по нормам, у
трех комсомольцев цивинской ячейки
поставлены кормушки для скота и
т. д.
Ка.рагайские комсомольцы не упу
скают
и культурно-образовательную
работу и работу по благоустройству
деревни.
Згокайская ячейка хорошо
организовала посиделки для девушек,
на которых проводятся беседы, потом
игры, песни. В день 8-го марта девуш
ки уже активно принимали участие в
его проведении, хорошо работает так
же и кружок рукоделия, через кото
рый впоследствии ' удалось втянуть
девушек в активную работу. Особенно
в организации этих мероприятий вы

ни мешает
организовать коллектив, деляется комсомолка Демидова—учи
агитирует против него, проводит «тай тельница местной школы.
ные» собрания, спаивает отдельных <
Комсомольцы Карагая проводят но
бедняков и т. д. Несмотря на это, ком-’

вую игру «массовку», комсомольцы
сомольцы организуют коллектив.
деревни Сильново организуют крас
Комсомольцы Карагайской, Зюнай- ный уголок, комсомолец Носков из де
ской и Аверинской ячеек
сортируют ревни Н. Кушер, Карагайского сельсо
семена, протравливают их формали вета читает крестьянам деревень по
ном, комсомол из своего состава вы литграмоту, красноармеец Пеленкой,
делил 8 техников-протравителей се комсомолец деревни Белоусовой, Ка
Не бузите Бубнов «изучает»
мян, которые работают в районе. Сель рагайского сельсовета,
производство.
всего месяц,
ская ячейка созывала совещание ком как пришел из армии, организовал во
сомольцёв-домохозяев,
на
котором
каж

Сережа Бубнов работает чернора
круг себя молодежь и стариков чело
бочим. Как-то его послали в нижний дому в отдельности даны конкретные век 12, выписал на полгода «Страду»,
завод получать железо. Но испол задания. Комсомольцы об’ехали 4 де «Крестьянскую Газету»,
«Сам себе
ревни, провели собрание граждан, и агроном», ведет большую культурнонив поручение Сережа не пошел <.
ратно.в цех не начал там другую в результате население подписалось просветительную работу .
работу, он просто-напросто решил па закупку 2000 пудов суперфосфата.
«погулять» и с материалом устро Секретарь Аверинской ячейки Чуди ; На ликвидпунктах, которые работа
ил экскурсию но. всем цехам.
нов провел собрание в своем земель ли в осенний п зимний период, зани
Наблюдатель. ном обществе, население согласилось малось большинство крестьянской мо
которая хорошо закончила
подписаться на 79 пудов суперфосфа лодежи,
та (38 пудов земельное общество уже программу.
получило). В деревне Ошмаш, Кара | Райкомол организовал группу ком
гайского сельсовета, Чудинов провел сомольцев по подготовке в учебные
также собрание граждан и они подпи заведения, которые прозанимаются до
сались на 20 фунтов клевера, на 37 11-го мая.
Грызем гранит произ пудов суперфосфата и т. д
Хороший ппимер дали аверинские
Не хотят отставать и пионеры. Онп 'комсомольцы в деле благоустройства
водственной науки раз’ясняют родителям задачи посевной деревни. Они на своем собрании, на
кампании. Имеются отдельные приме - которое пригласили бедноту, постави
когда, например, пионер Тиунов ли вопрос о постройке моста, собрание
Морщим лоб над иероглифами ры,
при Зюкайской школе уговорил свою с этим предложением согласилось и
мать вступить в организованный в де , сейчас уже вывезено 67 бревен. Путем
8 КУЛЬТУРНЫХ И ГРАМОТНЫХ
ревне коллектив, там-же отряд юных -субботников всех деревень в ближай
РАБОЧИХ.
пионеров выделил отдельную группу, шие месяцы онп предполагают оконМне пришлось читать лекции на которая обошла родителей школьни • чательно построить мост,
ков близлежащих деревень,
собрала1
Шалахман.

НАШЕЙ ■ УЧЕБЫ '

„Идите оормнть"
Если кто-нибудь из резчиков лйстопроката. хочет поучиться за вал
ками и начинает брать в руки кле
щи то мастер гонит его от ’ стана,
ругается по матери.-—Хочешь, мол,
у читься—запишись.

курсах листопрокатчиков, организо
ванных Алапаевским заводоуправлени
ем и инженерно-технической секцией
и меня всегда поражало удивительно’
■ серьезное, напряженное отношение мо
лодежи к тем знаниям, какие только
спи могут получить.
К сожалению перед открытием кур
сов была слабо проведена кампания
но вербовке на. эти курсы и на- курсы
записалось листопрокатчиков только
8 человек; остальные курсанты были
из. совершенно чуждых для курсов це
хов: у ж. д. мартеновского и т. д.
Эти «чужаки», конечно, скоро, пе
рестали посещать лекции.

УРАЛ ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ
— В Облзу поступают сведения, что : полкома предложил Облземуправлезавезенный на места семенной мате яию и другим организациям принять
риал натурой и количеством влажно меры к расширению площади посева
сти удовлетворяет всем требованиям, ■под огородные культуры, представить
по имеет значительный процент сор
ряд льгот огородническим хозяйствам,
ности. Президиум Облисполкома пред : организовать
снабжение
семенами
ложил всем Окрисполкомам организо
и т. д.
вать пересортировку этих семян, воз
Все эти мероприятия
должны в
ложив расходы по сортировке на хле
итоге
дать
возможность
полностью
бозаготовительные организации.
снабдить
население
области
необходи
В случае обнаружения невсхожих
мыми
овощами.
семян, организации ведающие распре
делением семенных суд, должны их Имеющиеся теперь на Урале ого
родные хозяйства могут дать только
заменять.
,
— В Свердловске в ближайшие дни на 560 тысяч рублей овощей, между
тем, как общее количество потребных
откроется областное совещание работ
Уралу овощей оценивается в 657 тыс.
ников землеустройства.
рублей.
— Сейчас огородничество на Урале

Комната завкома... ЭлектроламВй
освещает восемь молодых голов, сле
дящих за меловыми записями па
Резчик послушавшись приходит к доске.
Пример
старшему мастеру:
Трудно понять иероглифы формуя,
—- Григорий Иванович запиши ме
молодежной
— ведь многие из ребят слабо знают
ня на обучение за валки.
арифметику, ио жажда знаний заста развито слабо, урожаи овощей низкие, — Для упорядочения хранения Ово
отвечает коротко:
сознательности Мастер
— Некогда, мне с вами валандать вляет молодые умы с жадностью пере снабжение огородными семенами тоже щей намечено построить в области ряд
ся идите в деревню' боронить.
валивать эту сначала неудобоваримую плохо поставлено. Президиум Облис- овощехранилищ.
«Шило».
НАШ ПРИВЕТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ.
пищу.
С получением директивы о сниже
Задаются вопросы, иногда техниче
Ирркок повышения
нии цеховых расходов литейного цеха
ски наивные, иногда полные, тонкого
квалификации
на 20 проц., сдельные расценки у нас
наблюдения над работой своего цеха.
27-го апреля,
В
механическом
цехе Алапаевского
были уменьшены. Если раньше. за
Два часа лекции проходят незамет
в 6 час. вечера, редакция «На Смену» совместно с
завода ячейка ВЛКСМ задумалась над
отливку колеса платили 1 р. 20 к., то • организацией технического .производ но и всегда, я покидал эту комнату с
Областным Советом физкультуры, созывает сове
после уменьшения
стали платить ■ ственного кружка. Молодежь поддер чувством уверенности, что эти ребята
щание для обсуждения вопроса:
только 1 рубль.
жала начинание .комсомола, в' кружок не пройдут бесследно в жизни произ
„Нужно ли создавать добровольное обще
Молодежь цеха против этого не воз-, вступило 27 человек молодых рабочих. водства.
ство физкультуры".
Работа кружка будет проходить по
Сейчас (12 апреля), они окончили
ражаёй, узнав, что снижение вызвано! отдельным
Приглашаются физкультурники, инструктора,
группам. Первая: токарей,
представители комсомольских комитетов и ячеек,
серьезными причинами п происходит вторая группа по .слесарному и ко курсы. Все получили после испыта
работники культкомиесий, завкомов, юнкоры и
ния
высшую,
чем
прежде
квалифика

по всему Союзу.
тельно-разметочному делу.
все желающие.
Для того, чтобы не снизился зара За преподавателями кружка мы цию; завалочных, ключарев и т. д.
Билеты можно получить в редакции «На Смену»
обратились
в
инженерно-техническое
Иа-днях в рабклубе будет устроен
боток, ребята стали работать с уси
с 1О до 5 час. веч. с 23 апреля.
завода. ТИБ отнеслось к комсо
Совещание состоится в помещении редакции «На
семейный
вечер
листопрокатного
цех»,
ленной энергией, вырабатывая боль (бюро
мольской затее
со вниманием, дали
Смену», ул. Вайнера, комната № 13.
где окончившие курсы будут премиро
шее количество продукции.
нам четырех инженеров.
ваны.
Троицкий.
В. Просмулов.
А- Анохин.
МАСТЕР КОРЕЛИН,
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Урал еще молод НАШИ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ЗА РАБОТОЙ (Новости науки и техники Советские ученый
Новейшие геологические
изыскания

Примус—-целая плита

Очень удачное усовершенствование
По утвердившемуся
в геолотим ‘примуса сделано ленинградским куставзгляду Уральский хребет является рем Н. Казимировым.
одним из наиболее древних иа, всем ■ Д-та того> чтобы устранить всякую
'Пространстве СССР. В учебниках гео- • возможность взрыва примуса от силь
ного нагревания, он отвел горелку 2 в
логин Урал описывается, как мерт сторону от резервуара 8, заключив ее в
вая страна, с разрушающимися посте
пенно вершинами. На нем давно пре
кратилась всякая деятельность творче
ских , горообразующих: сил.

Происхождение Урала относили
к
теряющимся в седой древности време
нам предшественника каменноуголь
ного периода —. девонского' периода,
когда, по мнению некоторых ученых,
возникли впервые горы Урала.

Верх
хапических примесей горючего,
ящика 1 служит плитой,
на которой
одновременно можно нагревать
несколько сосудов, готовить сразу весь
обед и т. д.
Придуманная тов. Казимировым коп-

.2
з а-

ВМЕСТО АЛМАЗА.

Алмаз употребляется не только для
украшений. Он находит себе применение и в горном деле. Не так давно бы
ло сообщение, об алмазной пиле в 2
метра диаметром,
применяемой для
распиловки камней иа плиты.
Много усилий техников было направ
лено на отыскание материала с твер
достью, близкой к твердости алмаза, ио
менее дорогого. Недавно одним герман
ским заводом в Берлине был предло
жен сплав вольфрама и его карбида
с
(кристаллическое, однородное тело
прочностью)
большой механической
для замены алмаза.
Температура плавления этого спла
I
ва, названного «тораном» близка
3.000°, а твердость почти не отличается
от твердости алмаза.

—деятели мировой
науки
Н. М. КНИПОВИЧ.

жестяной ящик 1. Насос 9 переставлснструкцпя имеет то огромное преимущеЛАМПА ВМЕСТО... УДОЧКИ.
им на место горелки, а в боковое отвер ство, что по его системе можно легко
Однако накопившиеся сейчас
на- стие, нормально служащее для поме переделать любой нормальный примус. Различные животные по разному от
блюдения заставляют, невидимому, в щения насоса, им вставлена трубка 7, Благодаря отсутствию нагрева резер носятся к свету. Одни стараются при
корне изменить представление о древ- соединяющая резервуар с горелкой. На вуара, прокладки в наливной втулке и близиться к источнику света, другие,
пути к —
горелке горючее проходит сет пасосе лучше сохраняются и служат наоборот, удаляются от него. На свой
Проф. Николай Михайлович Книпо
пости Урала.
стве света привлекать некоторых
из
чатый фильтр 3, нс пропускающий ме- значительно дольше обычного.
вич является крупным исследователем
морских
животных
основан
лов
их
Было замелено, что Урал вовсе не
ночью с помощью какого-либо источ п авторитетом в области растительного
является границей так
называемых
воде. Он представляет собой деревян ника света.
мира, общей гидрологии*) морей омы
растительных и животных провинций, | ОДЯНЫЧЕ
ное сооружение, снабженное поплав В Японии на свет Ловят каракатиц. вающих европейскую часть СССР.
<1 По обеим сторонам от него встреча-! Осенью и весной бесчисленные остро- ками (пробочными или полыми метал Рыбаки с фонарями выезжают в море,
Из законченных его исследований
лическими) и особым водонепроницае на свет которых и собираются масса
ва Мурманского побережья и Белого
мым коробом, в который укладываются' ми каракатицы. Ловят на свет также и в этой области труд «Основы гидроло
ются те же животные и растения; это I!моря
— бывают
--------------надолго отрезаны от ми-1
платье и мелкие вещи пловца; перед
было бы непонятно, если бы Европа л - Ра- Плавающий лед мешает тт_-всякому1 нему поплавку придана удобообтекае- рыб. Для этого лова японцы приме гии Европейского Ледовитого океана»
няют керосиновые или газовые лампы является основной сводкой всего
'водному сообщению, а сильные туманы
Азия издавна были отделены горами. 'не позволяют поддерживать и воздуш- [мая форма.
в 1.000 и до 5.000 свечей.
нам известно по данномЦ^иросу
Движителем является подвижной де
ряда пую связь. Путь в 50 километров при ревянный толкач, кончающийся. в зад Недавно одним японским
электро гой высокоценный труд «Гидрологиче
Далее, недавние наблюдения
1 ‘ !этих условиях на лодках рыбаки проней части особым раструбом; сообщая техником сконструирована электриче ское исследование в Каспийском море
геологов, в особенности Г. Фредерикса хода/вТ—з неделиУ
толкачу рукой движение взад и впе ская лампа для лова рыбы, выдержива 1914-15 г.» даст еще более широкое
между
этими
и Н. А. Кулика, обнаружили на Урале I Сейчас сообщение*
ред, пловец как бы отталкивается от ющая большое давление, будучи опу
! островами будет значительно улучшеводы, и снаряд получает поступатель щенной па глубину. Лампа эта опуска освещение вопросов биологии и гидро
плоские широкие водоразделы, узкие,1 но, благодаря ценному
изобретению
Этот труд, появление
ное движение вперед. Снаряд рнабжен лась па глубину свыше 15 И. и прив- логии моря.
подчас напоминающие северо-амери- 'одного из местных жителей.
стременем, па которое пловец 1 встает лекла массу рыб в течение первых же которого составляет эпоху в изучении
аэроканские канцоны — долины, еще не ! Он сконструировал водяные
одной ногой: изменение направления 15 минут.
Каспийского моря, является классиче
■ сани.
осуществляется соответствующими дви Интересно, что лампы разного цвета ским в числе работ подобного рода.
углубленные
реками, — типичные
Водяные аэросани представляют из жениямп свободной ноги.
привлекали различные виды
рыб.
Одновременно И. 11. вел изучение
возникающего себя комбинацию лодки и аэросаней.
нризпаки
молодого,
этот
Описанный снаряд имеет только чи Японцы собираются применить
Деревянная
лодка
поставлена
на
два
способ
для
лова
сардин.
также
п Балтийского моря; За послед
сто
спортивное
значение.
рельефа. И на Западном, п на Южном.
' конька—один позади, другой—посрение годы им были предприняты иссле
и на Северном А рале у Большеземель- дине лодки. Борты лодки значительно
дования Азовского и Черного морей,
НОЙ тхндры найдены недавние сбросы, приподняты. Авиамотор поставлен под
при чем уже предварительные сообще
углом в 6°. Благодаря мощному авиамо
НОВЫЙ КУРОРТ.
происходившие чуть ли не па глазах тору, лодка развивает ход по воде до
ЛЫЖНЫЙ ЗАВОД НА УРАЛЕ.
ния и доклады свидетельствуют о зна
у человека и еще не закончившиеся. 35 километров, а ио снегу-целине 25—
чительности полученных результатов.
Свердловский Леопромтрест значи
Начата постройка здания в
10 километров в час. По льду она дви
Работы И. М. имеют то громадное
на
тсрПо данным Свердловской сейсмиче жется со скоростью до 50 километров, тельно расширил производство1 лыж на говском курорте, находящемся
значение, что при веяном удобном слу
при
ледоходах
сани
идут
и
по
воде
и
недавно
организованном
Уральском
•
1'пторпп
области
Коми,
ской обсерватории оказалось, что эти
чае дается оценка промыслового зна
по льду. Мелкий лед аэросани легко
лыжном заводе. В настоящее время ! Главная лечебная ценность курорта чения исследуемых морей, а многие из
центры всех местных землетрясений разбивают бортами.
Испытание новых водяных аэроса завод распилам на. производство дЭ'—минеральная вода, получаемая соль- своих работ ученый-гидролог даже -спе
лежат по линиям этих сбросов.
! варенным заводом из недр земли. Пер
ней прошло удовлетворительно и в на
циально посвящает мросам научно
Урал стоящее время на Мурмане приступле- 30 тыс. пар лыж ежегодно.
Все это говорит за то что
овые указания па значение этой воды? промыслового характера (напр., мур
воно
к
постройке
нескольких
таких
Завод
располагает
14
специальными
(для
лечебных
целей
встречаются
око'ттгст ТГДТТлЛттГТЧГ ТТПТГП гг ТИРТЧПЛТТО ТЛТЛ СТ ЛТ*Л,
является очень м°лодой, еще не заманским промыслам).
дяных аэросаней из алюминия.
действие'.то
300 лет назад. Но серьезное внистдпками.
приводимыми
в
д.
,
кончившей своего развития страной.
В связи с изучением морей и жизни
2 локомобилями в 34 и 36 сил. Лы-.ма,,по па Нее обратили только в са- в них, И. М. опубликовал также ряд
Урал, невидимому, возник в леднико
мое последнее время.
исследований по рыбам и моллюскам—
жя в процессе производства. проходят
вый и послеледниковый периоды. Он
По
содержанию
поваренной
соли
как современным, так п ископаемым.
более
1
5
стадий
обработки.
Сейчас,
&»
поднимался вместе с рядом последова
В этих трудах получают шпрокудадюзминеральные
источники
Сереговскогп
вод
выпускает
не
только
лыжи
типа
Ленинградский
изобретатель. ток.
тельных под’емов так называемой рус
курорта
стоят
выше
пользующейся
ши

работку
вопросы биологии моря, у
Михайлов, сконструировал новый плаской плиты, а затем, когда послодова- нательный снаряд, при помощи которо Телемарк и военно-прогулочные, по рокой известностью рапы ХаджибеевКроме того, Книпович посвятил себя
;и: опускание русской плиты. Урал го человек свободно удерживается на также Хаповези. Муртома и детскпе. ского лимана в Одессе и Биссингена в также и преподавательской деятельно
Все лыжи изготовляются из лучших Зап. Европе.
сти. Его перу принадлежит один из
остался в виде того горного хребта, поверхности воды.
Снаряд имеет ручной
движитель, сортов березы и не уступают по качеоригинальнейших
и интереснейших
к;йи1м мы его зпаем сейчас.
-1С-
действуя которым пловец может с не
курсов
общей
зоологии
для ВУЗ’ов.
шНСгеу заграничным.
к.
X. Зз. которой скоростью передвигаться
I
Общее
количество
научных работ
ет8®
Н. М. превышает 129, из которых мно
те к установкам гормксговорителеи на И ПОПЛАКАТЬ ИНОГДА ПОЛЕЗНО. го появилось в иностранных периоди
городских площадях!
Один известный датский врач уста ческих органах. Он состоит вице-пре
Все ячейки ОДР, ко дню первою новил, что слезы содержат в себе яд зидентом Международного Общества по
особого состава, который
смертельно
мая организуйте радиопередвижки в действует на многих
микробов—так, изучению морей. В 1927 г. был избран
деревне, организуйте массовое радио нарывы нередко рассасываются
Всесоюзной
под■ членом-корреспондентом
слушание!
действием слез.
Академии Наук.
Однако, слезы убивают
микробов
В окружных городах создавайте
Гидрология-—наука, занимаю
только тогда, когда
их температура
установки для усиления речей орато равна температуре крови и притом в щаяся изучением водяной оболочки
ров!
момент выделения из глаз.
земного шара (морей, океанов, рек,
Искусственно сохраненные
слезя, озер и т. д.).
ОДР’овцы, готовьте радиоустановки
к 1 мая, настраивайтесь на волну пер хотя и нагретые до требуемой темпера
туры, совершенно теряют свои лечеб
вомайских московских радиопередач, ные свойства.
Что еще не исследовано
организуйте массовое радиослушанис!
на земном шаре
, КОМНАТНАЯ МУХА—ОПАСНЫЙ
Первого май на Красной площади, в ! нить самые решительные меры, к тому,
А. П—КОВ.
ВРАГ.
Месиве будет демонстрация, на которой I чтобы первого мая эта установки рабо
Оказывается, что земной шар подроб
Комнатная муха на своих крыльях, но и окончательно еще не исследован.
выступят с приветственными речами тали.
Новая абонояешгдая
ланках и в своих испражнениях разно Почти совсем не исследованы,
на
Пора готовиться к первомайским
вожди Советского Союза и партии, а
сит микробы (возбудители) многих за пример, морские глубины.
плата
Мы не
также представители международных торжествам и приступать к исправле
разных болезней, например:
детские
Округ Связи с 1 мая постановил летние поносы, холеру, брюшной тиф, знаем, что делается па девяти-ки юметорганизаций. Демонстрация московско нию радиоустановок.
ровой глубине океана, не знаей^Г есть
изменить прежнюю абонементную пла дизентерию, гнойные заболевания, ро ли там какая-нибудь жизнь и т/д.
го пролетариата, Красной армии и ре
Лозунгом каждой ячейки
должно
жу, сибирскую язву, туберкулез, диф Не исследованы арктические области
чи вождей будут транслироваться и стать: обслужить радиоприемом как ту за пользование радиопередачей.
терит, глисты и проч.
С радиолюбителей получающих до Муха может иметь на себе и в себе (расположенные на север от Сев. Аме
передаваться по радио.
можно больший круг трудящихся. Там,
рики), а между
тем они занимают
которые
она 4 миллионов квадр. миль.
Задача всех ячеек ОДР и профсоюз где малы помещения, а установки 50 рублей будет взыскиваться 4 рубля до 500.000 микробов,
ных радиокружков настроить все ра сравнительно мощны, следует в день в год, до 100 руб.—6 руб., до 150—8 р., оставляет на разных предметах и на
Много неисследованных мест нахо
человеке.
диоустановки в резонанс с передачами первого мая вое репродукторы уста-о- ДО 200—10 руб., свыше 200—20 руб.
Сила мухи в ее плодовитости:
за1дится в Тибете, Абиссинии, в африкан
и вдоль воцлверхДля красных уголков
абонементная I лето муха может дать поколения-Гских
московской демонстрации.
Там, где вить на улицы.
л“* колониях Франции «вдоль
5.598.720.000.000 мух.
]него течения р. Амазонки (в Америке).
установки неисправны, следует приГородские ячейки ОДР, пристапай- плата 10 руб.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Плавательный
снаряд

ООо всем и отовсюду

При участии Уралсовета ОДР

Готовь установки к 1 пая
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О ЛЮДЯХ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ1||ддгаТ0В|ущСЬК|]ерВ0И0Н|?
НЕПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К ЖИЗНИ. САМОУБИЙСТВА, ПЬЯНСТВО, „Р0БИН30Н0ВЩИНА
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ... В УБОРНОЙ.

Что делает Тюменская комсомолия

ЛИКВИДИРОВАТЬ ШКОЛЬНЫЕ БЕЗОБРАЗИЯ

30 апреля—факельное шествие, карнавал

ВОСПИТАТЬ СОВЕТ
СКОГО гражданина

Ходят босиком по снегу, чтобы
заболеть и умереть

Как это ни странно,
приходится
В последних группах школ второй
говорить о безобразиях, творящихся не
ступени
заметно упадочничество.
на окраине, не в пивной, не на улице.
— Кончаем школу,
а к жизни нс
В школе, в быту учащихся находят
приспособлены.
себе место
хулиганство,
пьянство,
— Биржа не принимает, а в ВУЗ
упадочничество.
не попадешь.
Иногда они (пьянство и хулиган
Такие разговоры приводят иной раз
ство) дополняются исполнением рели
к выводу:—«Раз к жизни не приспо
гиозных обрядов,
антисемитизмом и
соблены, так зачем жить»?
даже антисоветскими настроениями.
Самоубийства в Центральной школе
Подобные «прелести» имеются не II ступени гор. Челябинска (о чем рас
только в некоторых школах Челябин сказывает ниже юнкор Л. Э.) произош
ска и Свердловска, а. в значительном ли именно на этой почве.
большинстве школ области.
В этой же школе пытались покон
Внимание учительства, комсомола, чить с собой две ученицы, которые в
органов народного образования и всей одно прекрасное время, внезашп забе
советской общественности не может лели. Когда родные стали выяснять
пройти мимо описанных ниже явле причины болезни оказалось —ученицы
умышленно ходили босиком по снегу,
ний.
Всем должно быть известно, что чтобы заболеть и умереть. Причина та
школа II ст. из своих стен должна вы же —«к жизни не приспособлены».

метив
в контрольных тетрадях посе
щаемости школы: такие-то не были по
болезни.

УГОЛОК—В УБОРНОЙ...

Нужно поставить дело так, чтобы за

поступки тех 1мй иных учеников нес
ли ответственность не только' прови

нившиеся, но и учителя п школа

в

целом.

! Косомол ни в коем случае не дол
жен остаться посторонним наблюдате.’Ж^ИпКОЛЬНОЙ жизни.

специального

Тюменская городская
организация люционйых песен. Каждая ячейка вы
ВЛКСМ широко развернула подготовку деляет запевал.
к 1 мая.
Ряд ячеек готовит разнообразные
Эта кампания ячейками использует номера—яч. педтехникума, школа И
организуют . группы
ся для интернационального воспитания ступени и др.
молодежи. Намечено проведение бесед «красных платков».
Городская группа молодых охотни
о жизни и борьбе рабочей молодежи за
границей, посылка писем за границу. ков па демонстрацию явится в полном
Сбор средств в пользу китайского снаряжении. Ячейкам со стороны Гор
комсомола,
сбор интернационального кома даны задания подготовлять карна
пятака с неплатпвших. Эти мероприя вал.

Н. АН.

В ячейках проводятся спевки рево-

Кок готовятся комсомольцы Свердловска
Некоторые ячейки только „раскачиваются
Подготовка к 1 мая по отдельным
ячейкам проходит неодинаково. Име
ется значительная часть ячеек, кото
рая до сих пор к подготовке
еще не
приступила и только
еще начинает
«раскачиваться».

№

Ячейки—типографии «Гранит», кол
лектива безработных (механическая
мастерская),- Уралстатуправления, о
подготовке к 1 мая всерьез еще не ду
мают. Характерно заявление секрета
ря ячейки «Гранит». Он говорит, при
мерно так:—«У пас выделен один па
рень в общую комиссию по проведению
1 мая».

На этом бюро успокоилось. До сих
пор па «Граните не проведено ни одно
го собрания, посвященного подготовке
к 1 мая, кружки тоже очевидно забы
ли что 1 мая «на носу»
и все это
благодаря тому, что секретарь пона

ны портреты вождей, лозунги, плака
ты—в общем все
как полагается.
Это выходит из всяких рамок. Предста
вить себе нельзя, насколько наглы, по
литически развратны были «ученики»,
чтобы так утонченно выразить свое
безобразное отношение к революцион
ному празднику! Место ли им в совет
ской школе? Вот вопрос. Вы думаете
С. РЕШЕТОВ. «К НОВОЙ ЖИЗНИ»,
их выгнали?.. Ничего подобного,—этот «Мол. Гв.». 1928 г., 242 стр., 1 р. 80 к.
факт замяли и даже
не обсудили на
«ЧЕЛОВЕК! ПОЛДЮЖИНЫ ПИВА»!
Одной из наиболее значительных и
интересных тем для молодого читате
ученическом
собрании...
Учащиеся, одной из Челябинских

школ, предводительствуемые сыном ку
лака, «компанией» ходили по пивной
деланным «баском» покрикивая тра^
диционную.
купеческо-буржуазную
фразу—«Человек! Полдюжины»!
К чему этот кутеж?
Оказывается
отец вожака компании (кулак) «гу
лял» по случаю того, что у него по са
мообложению, а также по налогам
«украли» (как выражался его сыпок)
1000 рублей.

корреспондента).

В Некрасовской шк. II ст. (г. Сверд
ловск) дело дошло даже до того, что в
10-летие Октябрьской Революции не
Организуется общегородской орш ■ >.
видимому группа учеников в школь тия уже проводятся в жизнь: идет уси
ной уборной организовала уголок, по ленная работа по сбору средств в поль гармонистов.
подготовку г.
Ячейки развернули
священный празднику. Были развеша- зу китайского комсомола.
клубным
постановкам
(синие
блузы,
30 апреля молодежь города под ру
живые
газеты
и
т.
д.).
Выпускаются
ководством комсомола организует фа
кельное шествие. Во всех ячейках ки номера стенгазет. Будет организовано
пит работа по изготовлению факелов. коллективное посещение кино и театра,-

пускать нс только «людей со средним
КАРТЫ, ПЬЯНСТВО, ДРАКА...
-образованием», но культурно воспи
Не только случаи упадочничества
танных советских граждан,
приспо
имеют
место в жизни и воспитании на
собленных к трудовой жизни.
шей средней школы. Пьянство, карты,
Получается же нелепая
картина.
драки—характерные черты поведения
Что будет с теми учениками, которые
значительного числа учащихся.
еще на школьной скамье «дуются в
В школе «Горняк» (г. Челябинск)
очко», ходят по пивным, дерутся та
у чопик другой школы прише л на репе
буретом «лз-да девиц», «говеют», ветицию драмкружка пьяным. Мало это
шЛотся и ^щеляются.
го комсомольцы, участвовавшие в этом
Нужны решительные меры, чтобы
кружке, среди которых был и секре
ликвидировать школьные безобразия.
тарь ячейки—не то что не приняли
Мало этого. Нужна глубокая воспита
никаких мер, но даже скрывали шятельная работа, чтобы эти явления ив
ницу от учителя.
дальнейшем не находили себе место в
В Челябинске нередки случаи, ког
советской школе.
да учащиеся дерутся «из-за девиц».
Отделы народного
образования и Драки бывают и коллективные и «пара
учительство, которые повседневно со на пару». Дело доходит до того, что в
прикасаются с учащимися и жизнью одной из школ «соперники» чуть не
школы для углубления воспитатель разбили друг другу голову табуреткой,
ной работы среди учащихся делают подвернувшейся под руку.
слишком мало.
В Свердловске дело обстоит ле лучше.
В Короленковской школе процвёНе случайно некоторые педагоги
считают, что
общественно-политиче тает картежная игра.
На вечерах, организуемых шко ной,
ское воспитание в школе должно быть
уделом только
обществоведов. Ча частенько практикуются «кулачные
стенько школьные безобразия не толь бои».
ко проходят безнаказанно, но про
сто на просто не замечаются.

(От

деялся на парня, выделеного в комис
сию и думает, что тот все сделает.
Конечно, не везде дело обстоит так
плохо. Ячейка русского педтехникума
подготовку ведет

уже около 2 недель.

Там имеется инициативная группа ре
бят, которая руководит всей первомшской работой. Эта группа привлекает
к своей работе остальных ребят.
В демонстрацию педтехникум вый
дет с диаграммами,
показывающими
положение
народного образования г
Свердловском округе, состояние полигпросветработы и дошкольного восшг: г
ния.
Разучиваются песни и готовятся 2
вечера в котором примут участие промэконом-техникум, тат. баш-техник уч
и школа конторского ученичества.

К 1 мая оборудуется спортплощадка
и переносится на воздух ргбота различ

ных уголков.

СРЕДИ КНИГ

Воспитание в советской школе даль
ше так продолжаться

не может—эго

всем ясно.

Мы спрашиваем, что делается в шко
лах, чтобы изжить
все безобразия и
предотвратить их?
Учительство, отделы народного обра
зования, комсомольские ячейки школ,
учащиеся—-за вами слово!
Влад.

Работа же в школе 11 ступени до сего
времени считается одной из не совсем
нужных работ ячеек и
комитетов.
Достойный сынок своего папашиКогда грязь выливается за стены шко
кулака счел своим долгом
справить
лы, комсомольские комитеты и ячейки
«тризну» по «украденной» тысяче.
начинают бить в набат — создаются
Это было раньше. Два—три года то
комиссии, пишутся резолюции, произ «СУББОТНИК?—НА ЭТО ЕСТЬ СТО му назад школы повышенного типа
РОЖИХА».
носятся погромные речи.
были в первых рядах активной обще
Отношение к общественному труду ственности. Ребята-учащнеся
Планомерной работы по коммуни
охотно
стическому воспитанию учащихся нет. со стороны некоторых учащихся ха несли разного рода общественную на
Было областное совещание по работе рактеризует такой факт.
грузку, работали в кружках и добро
В Челябинской семилетке ЛГ» 1 был вольных обществах, были застрельщи
в школах И ступени, вынесены пре
красные резолюции, спрашивается, где задуман субботник по очистке школы. ками всяких начинаний...
Часть учеников отказалась работать.
А теперь... в школах повышенного
п как они выполняются?
а не типа г. Челябинска
наблюдается соПредставители в школьные совеш Мотивы—'«наше дело учиться,
от комсомола, партии, профсоюзов, где работать. Школу убирать—на это сто всем иная картина.
рожиха есть—не нам же руки пач
вы, что с вами, что вы делаете?
Не работают кружки и ячейки, сукать».
шествующие
только на бумаге. Не раШкольные самоуправления, как вы
Пе правда-ля совсем барско-мещан ботает п школьное самоуправление.
организуете работу учащихся, их быт
ское отношение к уборке
своей же
Организации учащихся—учкомы,—
и досуг?
школы.
совсем забыли о своих обязанностях.
Где осуществляется помощь школь
Среди учащихся развито хулиганство.
«СПАСЕНИЕ ДУШИ И... ТЕЛА».
пых ячеек в культурной работе произ
В уборных пестрят порнографические
водственным?
В школе переселенческого пункта надписи, а о курении и говорить не
Как реализованы решения о трудо (жел. дор. Челябинск, р-н) часть уче приходится—курят даже девчата, На
вое воспитании в школе?
ников в «страстную субботу» спасали все это внимания не обращается.
чдорм и возможностей исправить по свою душу—«говели». Но столь ^тор
Средн учащихся центральной шко
ложение много.
жественному» случаю в школу не ходи лы II ст. ходят разговоры:
Нужно внимание. Нужна конкрл- ли. Это еще полбеды. Оказывается о
— «Зачем учком? Все сделает, без
ная работа.
спасении тела этих учеников позабо нас, педагогический совет!».
тился учитель (или учительница), отУчком же собирается лишь для форВ. Бубекин.

Роадии безделья

ля, рабочего и крестьянина, продол
жает оставаться путь развития рево
люционера.
Эта тема является
основной и г
книге С. Решетова. С большой сердеч
ностью и теплотой, с видимым зна
нием дела, автор „рассказывает о тяже
лой жизни Леньки, молодого и смыш
леного ученика
и подмастерья. Эта,
первая, часть повести будет наиболее
интересной для наших читателей, дет
ство которых,
благодаря советской
власти, проходит в совсем иных усло-

Если читатель
виях и обстановке.
сравнит свое теперешнее положение с
описываемым
в книге положением
своего сверстника,—а такое сравнение
напрашивается само собой,—получит
ся очень яркая н поучительная карти
на.
Вторая часть посвящена уже его со
знательной деятельности, работе пар
тийца-подпольщика.
Она также чи
тается с интересом н в живой форме
подводит читателя
к тем временам,
когда рабочие «готовили» революцию.
Книга «К новой жизни» не только
занимательна и интересна, но и будет
полезна нашему читателю.
А. В.

мы и то перед кампаниями. Например, [лось спасти. Конечно, не одно только
нужно проводить годовщину Октябрь-!материальное положение было причиской революции—учком собирается. А вой его
— попытки
""™
г ""
на самоубийство.
потом ■ его опять не слышно.
БЕГЛЕЦЫ ЗА УРАЛОМ.

ЧТО УБИЛО БОВИНА И ДРУГИХ?

Среди учащихся замечается своего
рода «тяга» к самоубийствам. В цен
тральной школе П ступени учащийся
9 группы покончил счеты с жизнью
выстрелом из нагана.
Самоубийца—
Бовин здоровый, 19-леТний
парень.
Товарищи Бовина замечали его упа
дочное настроение, но ничего не сдела
ли, чтобы его поддержать.
Бовин пи с кем не говорил, в шко
ле ничего не делал. Зачеты по предме
там были запущены, накопилось мно
го
отметок о «неудовлетворительно
сти», хотя нельзя сказать про Бовина,
что он был плохим учеником, всегда
он переходил из группы в группу без
«передержек».
И вот. Бовина не стало. Похорони
ли. Успокоились. Школьная жизнь по
текла прежним темпом. А не так давно
в этой же школе другой учащийся. 16
лет, комсомолец, покушался повесить
ся, но... веревка оборвалась и его уда-

В школе-семилетке № 1
отмечены
три случая «побегов» учащихся.
Один «беглец» польстился вольной
жизнью и с группой товарищей уехал
на Кавказ (впоследствии он вернулся
в Челябинск). Другой—удрал куда-то
за пределы Урала и живет, пополнив
собой «кадры» беспризорников.
Тре
тий. прихватив 60 рублей школьных
денег, скрылся неизвестно куда. Все
три беглеца были активными, разви
тыми учащимися. Сбежавший с день
гами был председателем учкома...
Ячейка ВЛКСМ, об’единяющая эти
две школы, заслушивает доклады ко
миссий (которые, кстати, почти ничего
не делают), а о массовой школьной ра
боте даже не заговаривает. Немудре
но, после этого, что и комсомольцев
не видно на общественной работе, что
п авторитетом ячейка не пользуется.
Школа—забытый угол комсомоль
ской работы. Пора о нем вспомнить.

~ 8..............................
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ПАСХАЛЬНЫЙ БОЙ ЦЕРКВИ С КЛУБОМ
ПОЧЕМУ ДРЕМАЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ ДРУЖИНЫ?
ПОЧЕМУ ВИСЕЛ

_

____________________________________ "УД

„На Смену**—в массы!
ФРОНТпадпЙСКИ

ЗАМОК НА КЛУБНЫХ ДВЕРЯХ? Систематически проверять Нй едкого экземпляра

уполнеточенных

РАЗВЕРНУТЫМ ФРОНТОМ—ОРГАНИЗОВАТЬ ОТПОР
НА РУДНИКАХ НЕ ВЫШЛИ НА РА
БОТУ.

ЧЕМУ УЧИТ ОПЫТ.

Прошедшая антирелигиозная кам
Скажите, пожалуйста, кому инте
пания показала как редки, как плохо
ресно
видеть кривляния пьяных «ор
сколочены наши безбожные ряды.
ганизаторов»
досуга.
Об этом говорит провал кампании в

Я—безбожник.
Я хочу хорошо и
.Свердловске,
где
церковь
сумела
увлечь за собой сотни народа только культурно провести свободное время.
В результате вижу на эстраде халтур
ную постановку, я вижу в клубах
прежний неуют, я вижу заплеванные
стены.

Накануне...

Не могли организовать молодежь в
округа).
Там но начинали спектакль до 12 час.
ночи, надеясь этим удержать публику
в нардоме. В результате большинство
ее ушло в церковь,
не дождавшись
спектакля.

с. Щелкуне (Свердловского

Такое же положение было в КышМолодежь
организованно покидала клуб и отпра
влялась в церковь. Шла в церковь
только потому, что в ней было инте
ресней, что клуб ей ничего не давал.
тыме (Свердловский окр.).

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО
ОКРУЖКОМОЛА.
комсомольцы (Ирбит
Челябинский окружной комитет ком
ский округ)
отметили пасхальные
дни хорошо организованным вечером. сомола на одном из своих последних
заседаний заслушал доклад о состо
В Медведевне (Златоустовского окр.) янии подписки на газету «На Смену».
Выяснилось, что кампания за под
комсомольцы тоже смогли организо
вать молодежь, несмотря на то, что писку слабо развернута. Еще несколь
ко месяцев тому назад, пленум окруж
не было никакой помощи со стороны
кома вынес решение о том, что на каж
избй-чптальни. В программе их вечера дые 5 городских и 7 деревенских ком
было: инсценировки*, частушки, рай сомольцев должен выписываться но
ки, лубок. Все это было хорошо подго- мер газеты «На Смену».
Но до сих пор это решение полно
товлено с интересным
содержанием.
что и отметил
Затем ребята организовали конкурс на стью не выполнено,
окружком в своем постановлении.
лучшего плясуна и гармониста.
Практически, окружком одобряя пе
Но все это успокаивать нас не мо реход «На Смену» на ежедневку, вы
нес решение: систематически прове
жет-.
рять уполномоченных по выписке в
В религии мы видим очень серьез ячейках и райкомах.
Райкомам предложить
развернуть
ного,
организованного
противника.
подписную кампанию,
информируя
Церковь хочет с нами бороться, она нс окружком о результатах через каждые
7 дней.
— Подтверждено прежнее решение
о минимуме подписки на 5 городских
и 7 деревенских комсомольцев—1 но
мер газеты.
М. Дробиз.
Березовские

...а в день пасхи

НА 160 ЧЕЛОВЕК 2 ЭКЗЕМПЛЯРА.

Особенно большой минус -— моло
дежь ударилась в пьянство.
Товарищи! религия—опиум народа!
Христос не воскресал!

Только три

двухгри&эниных,

и еже

На 160 комсомольцев Свердловского дневная «На Смену!» на целый месяц.
педтехнииума «На Смену» выписыва
ПОДПИСАЛОСЬ 20 ЧЕЛОВЕК.
ется только 2 экземпляра.
Даже в красном уголке техникума (Варламовский район, Челябинского
нет ни одного экземпляра «На Смену».
округа),
Зав. уголком на вопрос, почему на вы
В первые 7 дней после получения
писывают «На Смену» отвечает: т. Ка- извещений о переходе «На Смену» на
раковский (заведующий техникумом) ежедневку, мы завербовали 20 челане рекомендует».
[век. Вербовка продолжался.
ЖчГ)тапов М.
Я. Трафиков.

В Полазив (Пермский округ), даже
комсомольцы ходили но улицам «не
видя свету», как пишет нам один из
юнкоров. Такое же положение было в

потому, что клубы были на задоре, Каслинском заводе.
что в них было скучно, нудно, неин
Не мало урону принесли пасхаль
тересно.
ные дни и производству. Появляются
Об этом говорят десятки юнкоров- сообщения: стоял став, не вышла сме*
скйх писем, заметок, посланных в ре на, не работала печь.
дакцию, когда, даже молодежь, была
Часть рабочих Артекьсвского руд
во власти церкви, попа, бутылки ви
ника (В.-Камский окр.), два дня, как
на.
один, не выходили на работу. А где
Светлых сторон очень мало. Если в были комсомольцы? Что делал наш ак
Тюмени, в предпасхальиую ночь, ком тив? Комсомольцы в то время бралп
первые места... по пьянке!
сомол л клубы организовали, увлекли

(Сысертский завод).
В ячейке
«Металлист» насчиты
вается до 50 комсомольцев а «На Сме
ну» никто не выписывает.
Пс мнению ребят основная причина
невыписки та, что большинство—без
работные и выписать газету не на что.
Это не отговорка. Секретарю надо вы
писать газету, зачитывать ее перед ре
бятами, провести агитацию, тогда ре
бята заинтересуются и выпишут га
зету.
Комса.

В Свердловске
Ах, ми-лый! М°-ой!
скреси!

Христос во

Колумбы в Горкомхозе
В славный список людей, сделавших
большие географические
открытия,

комсомольский город
СЕМИНАРИЙ МАССОВИКОВ.

Второй Райком проводит районный
хочет сдавать своих позиций, делает нужно включить еще и руководителей
своей работой население, то этого не В ДЕРЕВНЕ — КОНКУРС ГАРМОНИ попытки к наступлению.
свердловского горкомхоза. Ибо заслуги семинарий по подготовке руководите
СТОВ.
их не меньше, чем заслуги всяких Ко лей культурно-массовой работы лотом.
могли сделать
в
Тагиле,
Ишиме,
Развернутым фронтом — организо
лумбов, Магелланов, Амундсенов и про
При семинарии созданы три секции:
В городе, заводе
антидасхальную вать отпор — наше очередное дело.
чих занимавшихся изучением диких и физкультуры,
экскурсионно-турист
Правда,
в предпасхальные
дни кампанию провалили. Несколько луч
Этому учит нас. опыт «пасхальных»
неисследованных уг°лков земного ша ская п летней клубной работы.
дней.
много говорили, «планировали»,
но ше она прошла в деревне.
ра.
Семинарий проходит 25 чел.
В
д.
Подкорытове
(Ирбитский
окр.)
Б. БАЯНОВ.
дальше слов не пошли. В с. Кривском,
К таким глухим местностям, по мне
нию Горкомхоза, относится и
город
(Шадринского округа), заранее уси очень оживленно прошли выступления
ВОЕННАЯ ИГРА.
(Факты сообщены юнкорами:
Ар

Усольп.

Свердловск. А раз так, та нужно не
ленно готовились, когда нужно было живой газеты «Красная рубаха», после темьевым, Баскаковым, Бородиным и
13 мая во 2-м районе проводится
медленно
заняться изучением
этого
«дело делать»—пьяные были не толь нее былп организованы игры, которые «Звездой», Г. С. «Г—да», Тазитом,
«дикого города». И не откладывая де массовая военная игра, Ячейки ведут
Оболдиным, Хмурым и др.).
ко в зрительном зале, но и на сцене. тоже заинтересовали молодежь.
**
ла в долгий ящик, было решено создать подготовку.

В Тюмени церкви пустовали
(От нашего корреспондента).

«Иди не в церковь, а в клуб»—та
кой лозунг, висел . на балконе клуба
Строителей 14-го апреля.
В этот день комсомол вместе с сою
зом безбожников вступил в бой с рели
гией.
Борьба с религией—борьба молоде
жи за новый быт,
за новую лучшую
жизнь. Поэтому тюменцы готовились
к антипасхальной кампании усиленно,
особенно за последнюю неделю. В обе
денные
перерывы
на кожзаводе,
«Угольнике», «Механике», у водни
ков, на желдороге, в учреждениях про
водились беседы на темы:
«Жил ли
Христос»? «Наука и религия», «Куль
турная революция» п т. л.
В клубах выпускались антирели
гиозные стенгазеты. В них яркие ри
сунки и заголовки—«Техника побе
дит!», «Рабочему религия не нужна».
Везде лозунги-плакаты: «Богов создал
—страх», «Религия—охрана эксплоататоррв», «За новый культурный быт,
против религии!».
В ночь на 15 апреля
местная ра
дио-станция работала
до 3-х часов
утра. Помимо докладов, были поста
новки школы музыки, игра на скрип
ке, гармошке и антирелигиозные сти
хи.
Всю ночь длились сеансы в кино.
Коллектив молодежи, в 1500 чел. смот

рел в кино «Октябрь», революционную
картину «Сторона лесная». Перепол
нен был Камерный театр. Клуб Строи
телей собрал
около 400 человек. На
вечере—порядок: синяя блуза пз анти
религиозных номеров, хоровой кружок,
выступления
кружка физкультуры,
шумовой п духовой оркестры, игра и
народная пляска. Обошлись без пива.
Другие клубы были тоже переполне
ны. На всех вечерах
хозяином была
гармошка.
В глаза бросается разнообразие про
граммы. Напр. в школе II ступени в за
ле инсценировка «спор монаха с хими
ком», музей, шумовой оркестр, а в со
седней комнате стрелковый тир.

Замок висел и дверях

В деревне В.-Боевке (Свердловский
окр.) антипасхальная кампания прош
ла плохо. В клуб в этот день, как раз
привезли пиво, открыли буфет и не
сколько пьяных «героев дня» развле
кали собравшуюся публику. _
Поставленная пьеса в одном дей
ствии и небольшой доклад особенных
результатов не принесли. Докладчик
делал доклад, а пьяные сидели у са
мого барьера и выпивали.
Комсомольского лица на вечере не
было видно. Изба-читальня в эти дни
пе работала, так как избач ушел до
мой «справлять» праздник.
Нельзя было почитать даже газету
пли какую-нибудь книжонку.
Володарский.

Кино на открытом воздухе

Немного подкачали с вечерами сов
Антипасхальная кампания в Крас
партшкольцы и связисты.
Но таких
ноуфимске, в нынешнем году, прошла
отставших немного.
более удовлетворительно. В ночь на
Что-же осталось на долю церквей? 15 апреля было организовано бесплат
но 2 сеанса кино-картины «Крест и
В некоторых—было...
пусто.—В Маузер». Затем один сеанс на откры
«Знаменской»—человек 70 древних том воздухе с докладами на тему «Ре
стариков и старух, в церкви против лигия и культурная революция». Кар
тину просмотрело в эту ночь свыше
клуба совторгслужащих—50 человек,
2.000 чел. Среди зрителей были кре
в других несколько побольше.
стьяне, пришедшие из деревень. Во
Молодежь пошла
не за попамп в всех клубах были организованы уве
церковь, на одуряющий запах ладона, селительные вечера, с заранее подго
товленной программой. Женотдел про
а в клубы, театры, к новому быту, к
вел посиделки, которые тоже заинте
культурной революции. Комсомол Тю ресовали присутствующих на них. ра
мени победил!
ботниц.

Издание, Газетного

Н. АНИСИМОВ.

Издательства Уралоблисполкома

комиссию, с привлечением компетент
ных лиц, для определения географиче
ского положения Свердловска.
Комиссия эта, конечно,
соберется,
привлечет к свой работе «компетент
ных лиц», и после долгих изысканий
и соответствующих ассигновок, пред
ставит отчет.
В этом отчете будет, конечно, указа
но на «об’ективные условия», сильно
затруднявшие изыскания,
а в конце
скромно добавлено, что несмотря на все
громадные трудности, комиссия зада
ние выполнила...
Но Гсрксмхозу не удастся
начать
географические изыскания, т- к. 53 го
да тому назад эту работу выполнили.
На улице Малышева, вблизи поль
ского костела, у заржавленной решет
ки, стоит невзрачный, серый четырех
угольный камень. На нем легко можно
прочесть следующее:

СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ 56° 50'9,74"
ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ 30° 17,30,79"
ОТ ПУЛКОВА.
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В 1875 ГОДУ
ГЕОДЕЗИСТОВ.
НУЛЬБЕРГ и ШАРНГОРСТ.
Таким образом исчезла
надобность
в «комиссии с привлечением компетент
ных лиц»,
не нужны ассигновки на
содержание этой комиссии и приобре
тение необходимых приборов, и самим
вождям Горкомхоза не стать знамени
тостями.
Да, трудная наука—география.
САМ.

ЛАГЕРЬ В КОУРОВКУ.

I Райкомом составлены план и омета
лагеря рабочей молодежи.

Лагерем предположено охватить бо
лее 100 чел.
чл
Место для лагеря—станция Кауровка.
ПЛЕНУМ ! РАЙКОМА.

11-го мая созывается пленум I РК
на котором будут подведены итоги по
литучебы за прошлый год и намечены

пути на будущий год.
ЛАГЕРЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.

Прорабатывается 2-м Райкомом во
прос об организации лагеря рабочей
молодежи.
Лагерь расчитывает
каждый месяц 50 чел.

пропускать

ГРУППЫ ТУРИСТОВ.

В четырех ячейках 2-го района ор
ганизованы группы туристов.
НОВЫЕ ВОЖАКИ ПИОНЕР-ЗВЕНЬЕВ.

На-днях во 2 районе закончили ра
боту курсы вожатых звеньев в чпопн)отряаах.
V

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
А. ВАСИЛЬЕВ,

Черняк.
Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ № 7900. Уралобллит № 124».

