
ежедневная газета рабоче-крестьянской молодежи. Цена отд, № 4 к. Дро«аетартил2 дзседс сурадг, соедшая&тесы.

< ОРГАН | АДРЕС РЕДАКЦИИ:
$ Уральского Областного Л 5 ' ‘^'теЕК?»'ЙГ * “

> Свердловского Окружного < > Подписная плата-.
> < > 1 мес.—60 коп. 3 мео.—1 р. 80 к.
2 Ком^этов ВЛКСМ << > в мес—3 р. 60 к. 1г —7 р. 20 к.

ГОД ИЗДАНИЯ VIII СРЕДА, 9 мая 1928 г. № 57 (559)

1 ШИН Щ ИИГО !МШ
фЗСО тысяч комсомольцев—в ряды ВНП (б)ф73 тысячи членов союза—в 

советах.фБольше крктики!фСчистйться от кулацких элементов. 
фЯа^тия,—внимание комсомолу!

6 мая на всесоюзном с’езде ВЛКСМ 
состоялось только утреннее заседание, 
на котором с большим докладом об ито
гах и перспективах сснфгалистического 
строительства и о задачах коммунисти
ческого воспитания мсладежи выступил 
гов. Бухарин.

„Ножницы" комсо
мольской работы 

в деревне
Переходя к работе комсомола в де-

|ревне, тов. Чаплин указывает на огром-
7 мая, на утреннем заседании выйные ножницы, существующие между 

ступил с приветствием представитель правильной политической 
шахтинской организации комсомола, 'неправпльной п„актикой в этом вопро- 
рассказавшии с езду о недостатках ор-1 
ганизации, сыгравших немалую роль в ее- "аРяАУ с примерами 
шахтинском деле и в нынешнем пере
ломе, выразившемся, между прочим, в 
том, что на беспартийной конференции 
рабочей молодежи 500 молодых рабо
чих вступили в комсомол. Представи
тель шахтинской организации препод
нес с’езду подарок—модель электро
воза шахты.

линией и

величайшей

Затем, с отчетом ЦК ВЛКСМ высту-; 
<пил генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ 

тов. Чаппл"1- _

Успехи и недочеты в 
работе союза 
ИЗ ОТЧЕТА ЦК ЕЛ'-»СМ.

Четкая классовая линия Г~ 
ВЛКСМ, указывает тов. Чаплин, содей
ствовала значительному увеличению 
доли комсомола, как резерва партии и 
советской власти. В последние годы 
комсомол передал в партию более 300 
тысяч членов. В городских 
работает 6.000 комсомольцев, в сель

Тсв. 'ЧАПЛИН.
4.1' Генеральный сщхрйгарь ЦК ВЛКСМ,

По чему бить, где 
наступать

— Классовая борьба,—говорит тов. 
Чаплин.—принимает различные фор
мы. В настоящий момент главными ми
шенями для комсомола должны быть 
религия, шовинизм и мещанство. Боль
ше чем когда бы то ни было надо уси
лить политучебу и больше внимания 
уделять теоретические вопросам.

Надо сделать революционную теорию 
интересной для масс. Собрания надо 
оживлять, применять чаще диспуты и 
другие методы.

Все это возможно на основе больше
вистской самокритики.

Докладчик указывает, что партий
ное руководство комсомолом было не- 

’ удовлетворительным. Парторганизации 
часто недооценивали возможности 
использования революционной энергии 
комсомола. Если партия до конца 
использует революционную энергию 
комсомола, то она легче выполнит все 
своп задачи и добьется победы сощиа- 

’лизма не только в наш^й стране, нр и 
«во всем мире.

Сжать ножницы!
«На ряду с примерами величайшей преданности комсо

мольцев батраков и бедняков советской власти, мы наблю
даем факты, когда комсомольские ячейки бывали орудием в 
руках кулаков»

(Из речи тов. Чаплина на VIII с’езде ЦЛИСМ).

Нота советского правительства 
Пельше

КАРНОМИНДЕЛ ЧИЧЕРИН ВРУЧИЛ ПОЛЬСКОМУ ПОСЛАННИКУ ПАТЕКУ 
НОТУ СОЮЗНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВАПО ПОВОДУ ПОКУШЕНИЯ НА ЛИЗА- 

РЕВА.

События последнего года,—говорится было убедиться, что положение, создав- 
Е ноте,_ обнаружили с очевидностью^шееся вышеизложенными обстоятель-
отсутетиие самых элементарных уело- ствами составляет прямую угрозу от- 
вий, обеспечивающих нормальную Де- ношениям между СССР и Польшей, 
ательноцть и самую безопасность пре- Должны быть немедленно приняты 
бывания полпреда СССР в Вг^шаве. серьезные решительные меры для 
Не прошито и одиннадцати месяцев по- обеспечения полпредству СССР в Поль- 
сле трагической гибели Войкова, как ше действительной безопасности и ие- 
ирестушйые элементы совершили ноку 'прикосновенности ж для ограждения 
•пение на жизнь торгпреда СССР в союзно-польских отношений от непре- 
Полыде ч'^изарева, которое только в си- рывных потрясений. Союзное прави-

вышеизложенными обстоятель-

советах

преданности квмефмальцев, батраков и|
, ' ' На вечерйем заседании 6 мая.бедняков советский власти, мы иаода-.- - ----- 1
даем файлы, когда комсомольские ячей-:ревПзионной комиссии, после' чего от- ётва их сопровождавшие, не оставляют 
ки бывали орудием в руках кулаков, .крылись прения по докладам Бухарина никакого сомнения о систематическом

с’ез1 лу случайных обстоятельств не приве- тельство ожидает срочных сообщений 
ттлп’топотгтауг Плп. пт плпклипгл пппвитдлцлтп^ д ПРИНЯТЫХ 

искоренения 
I белой

-к» к ''тра4-ическим....по?леде;вдям. Под-от польского правительства 
|ВлКСМ заслушал доклад Ч^зтРа-1ьй0и‘робнести этих событий и обстоятель- им мерах решительного I 
\ ПРППЯИЛМППЙ КОМИССИЯ П0(*Ле‘ чего ОТ- гЛппплрлигпйПШИР. Нй ОСТЭЕЛЯЮТ 1террористической деятельности 

эмиграции в Польше.

„ " Плохо также то, что батран.и и бедняки |п Чаплина. До конца вечерШлм засе^- делпосдаРГо?вРетстведеь1хНсоИ-
ск»х 69 тысяч. В профсоюзном активе кисиме №е шя успел» выстктик 9 чеадаек. гг.г.» * п„».
128 тысяч комсомольцев, в армии и «

активны середняки и наболев активны 
'зажиточные. Надо решительно повы- 

комсо- сить пР0Цент активности бедноты и 
а, тов. Чаплин говорит, батрачества и ониститься от кулац- 
вполне оправдали себя, них элементов, г^в таковые имеются, не 

УДаР- останавливаясь перед проверкой орга
низации.

' Ячейки комсомола не должны пря
таться за кулисы, должны смело вый
ти на арену классовой борьбы в' де
ревне, выступая на сходах, сплачи ьая 
батраков и бедняков, организуя к, V- 
дектирные хозяйства.

флоте число комсомольцев достигает 
130 тысяч.

Переходя к новым методам 
польской рабе 
что эти мето$ 
Создание инициативных ядер, у— 
ных групп по внедрению нового быта, 
усилению кооперирования населения и. 
коллективизации сельского 
—все это добровольческое 
является осуществлением 
Ж, что комсомол должен 
стрелыциком во всех отраслях работы.

ИОШНЗОВЗТЬ Вй шы

грудников полпредства СССР в Поль
ше.

Причиной этого беспримерного поло- 
'женпя, в котором, вопреки всем обще
признанным международным обычаям 
и гарантиям международного права, 
■оказалось полпредство СССР, является 
исключительно та благоприятная обста
новка, которую эмигрантские террори- 

находят в 
своих пре-

хозяйстваI 
движение 

идей Лени- 
быть за

Три противоречия
Тов. Чаплин перечисляет три проти

воречия в комсомольской работе и вы
текающие отсюда опасности. Во-пер
вых—комсомольское руководство от
стает от активности масс, в комитетах 
наблюдается, подчас, консерватизм и 
казенщина, во-вторых, наблюдаем неко
торую размычку между активом и 
остальной комсомольской массой не 
только в работе, но и в быту, и, нако
нец, наблюдается размычка между ком
сомолом и остальной рабочей моло
дежью. Необходимо, чтобы рабочая мо
лодежь больше критиковала деятель
ность комсомола, надо усилить работу 
с беспартийным активом молодых рабо
чих.

Начато следствие 
делу о покушении 

тов. Лазарева
Польские власти ведут энергичное 

расследование по делу о покушении на 
советского торгпреда Дизарева.

В Варшаве власти приступили к 
обыскам в помещениях русского коми
тета, об’единения русской молодежи и 
Русского Дома. Произведены новые аре
сты русских эмигрантов. Арестованы 
Мельников, Ильичев и Головачевская.

ПО 
на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРЖОМ-
ЮРГА РСФСР.

„ „ Чдтические
В связи с значительным еншке- ■ гЛрЛьша для выполнения 

пнем апрельских хлесоэвготовсж,. ^Ь|Х замь|СЛ0В.
Наркомторг РСФСР дал на места, 1агрдаря бездеятельности польских 
директиву1 по усилению внимания! ■ - союзно.польские отношения за 
хлебозаготовкам и о продолжении ■ ~ год фактнческц оказались в
их прежним темпом. Торготд лам ■ ‘ ' ‘л от темных сил белой эми-
предлоткано добиться немедленного зависимость 
проведения мобилизации "аР;ийнь,х грации. „ьство полагает, что „
ИленияТ^ебоза?отоЙ само пользе правительство должно.Следствие продолжается.

организации

Комсомолец и 
миллионерша

Оыа—немка, дочь известного немец
кого богача-миллионера Стиннеса. Он 
—йын нашего русского железнодорож
ника, сирота, батрак, испытавший мно
го мытарств и суровой нужды—Митпа 
Курневич. Два разных человека. < 
миллионерша, он—ка мсомолец.

Их встреча произошла совершенно ?ших профессоров, вам будут

обыкновенный поле, похожий на пояс-, 
ной ремень, но сделанный в форме | 
трубки и не пропускающий воду и газ. 
На поясе маленькая’ коробочка. Этот 
пояс способен дергкатЬ на воде взрос
лого человека. Прибо!ф действует ав

томатически и владеть им доступно 
каждому. Цена прибора хдкже доступ- 
"Т,.

I В чем же цщримущества пояса Кур* 
!невича? Современные морские паро

ли V нас в1 ходы перевозят до 2.000 пассажиров. V 3 ___ г __ ттпрпяжиоя пол

Далее тов. Чаплин указывает, -.-то 
вопросы рабочего образования подрост
ков и молодых рабочих должны стать 
центром внимания с’езда. Рационализа
ция промышленности ставит также во
прос о реорганизации фабзавуча, ибо 
введение новых машин и станков уве
личивает потребность в высококвали
фицированных рабочих. Споры о броне 
подростков также еще не решены.

случайно, осенью 192; 7 года, в городе 
Новосибирске, в столи це непроходимой 
тайги, пшеницы и зол ота.

Дело было так,: Стиннес совершала 
кругосветное путешествие на автомо
биле. Выехав юз Берлина, она проеха
ла несколько
шли свыше 5 тысяч километров. В 
Новосибирске Стиннес вынуждена бы
ла задержаться в виду поломки маши
ны. И, вот, когда два рослых иностран
ца копошились около машины, в ма
стерскую вошел комсо колец Курневич, 
рабочий завода «Труда. Он с любопыт
ством, как ребенок, стал рассматривать 
столь необычайные мгцпины.

— Вы молодой изобретатель? Мне 
сказали...

Курневич оглянулся. Перед ним: стоя
ла хорошо одетая иностранка.

— Да, я изобретаю одну вещь,-«-
кцаепея ответил Купневич.

стран, ее машины про
километров. В

бора всего 300 грамм. Лишнего^груза 
на каждый пароход будет приходиться 
не 900, а только 30—35 пуд. Вот по- 
этому-то и было проявлено необычай
ное внимание к Курневичу знатными 
иностранцами.

До некоторой степени миллионерша 
Стиннес была права, говоря, что в 
России талантливых людей не ценят. 
Пока изобретение Курневнча было 
признано и принято, ему пришлось 
преодолеть очень много препятствий. 
Он терпел мытарства на своем родном 
заводе, ему грозили выбросить за ши
ворот, его посылали из учреждения а 
учреждение, от стола к столу и толь
ко с большим трудом Курневич добил-' 
ся признания.

Интересно, что один инженер после 
того, как аппарат Курневнча был при
нят, ходил по следам Курневнча и 
уговаривал молодого изобретателя про
дать изобретение по самой выгодной 
цене, И если бы комсомолец Курневич 
согласцлся, ' изобретение ушло бы за 
границу. Сейчас, Курневич выехал в 
Москву для передачи прибора на за
вод.

Сибирская газета «Молодой Рабо
чий» говорит, что имя Михаила Курне- 
вича—комсомольца-изобретателя дол. 
жно быть известно каждому рабочему 
Сибири. Без преувеличений мы Добав
ляем, что имя Михаила Курневнча дол-

Еще несколько вопросов задала ино
странка Курневичу, а вскоре Курне- 

(Шс был дрЧглашен в один дом, где 
б ыли также иностранцы.

Началась бесед’^- Стали расспраши- 
ва ть Курневнча о .возрасте, о задуман- 
но1< икобретенин, а °°Д конец беседы 
ска вали, что, де-мол в’ России не уме
ют ценить талантливых' людей, что в(на. 

! Сойотском Союзе за тала ®™ погибают . 1 
"“■^на котню. !—

ке^нцТ вы будето^Лт^я у“ луч;По^акону’в» каждого пассажира дол- 
церывнии. вы будете учить ,п'ат'ть!жен иметы:я «спасательный прибор. До

* " ж ' - - ■ Кгп- сих пов иьким прибором был спасательдрупгые деньги...-так говорил* вьЧЙ круг, он делается из
н'евичу представителя немецкого ^ГраПичного пробкового дерева, а це- 
1а’®а> >иа каждого кругл—12 РУ^- Таким обра-

Ь^рюевич выслушал соблазны н *ж'|зом ЧТОбы обеспечить пробковыми кру- 
цев довольно равнодушно. За бога только один большой морской
ством'1 ан не гонится, учиться думает •'. ца,пОХОд, нужно 24лРУ6-’ а парохо- 
проле Тарском отечестве—СССР, а «а ^ов сотви и для всех лх на спасатель- 
поддержку тоже имеет надежды. I' ые приборы уходит , десятки миллно-

— ТЦк что в Берлин не поеду,—ро- • 'оЛ рублей, 
шительаю заявил Курневич. ; гСроме того, 2.000 пробковых спаса-

Иносйранцы были смущены насталь-) > «ЬыЗ* кругов весят Л10 ПУД- ®то 
ко, что смогли пролепетать толы м>- / Лу'3 за” который никто не 
жаль, жаль. ^ндалйт Пароходу приходится брать

А К VI ШРТГСТХГ -СТЛА-ТТ Т» РРЛШ г.-паЛлтха- ______

^Спадательный же прибор \У^ев“ча 
ПАИ массовом производстве <%дет сто 
еп- 5 русЧей за штуку. Что.ы обеспе-

..■..1^. ’̂. .^аицали >гит1 ь этими поясами большой паре. .
к мсулодфму изобретателю—комсомоль-■ пог* ебуется ! 9-000 Р#- Значит’ оОоРУ' 
цу Курневичу? |;<ова1’ один пар>>^^ государство по-;жно быть известно всему Советскому

Секрет очень простой. Курневич ибо-;приборами КурнеьЛ™ гов** пои-Союзу, ' -
брод но^Дй ецреательный пояс. Ото лучат экономию в 1» гУ°‘ ”

учить

А Курневич ушел в свою «лабора.Ю- .Г” ' груза за счет кругов,
рвю»—на кухню, в бараке продолжат ч> 1 - - - —х
кропотливую работу.

В чем же секрет такого внимания, И1,. „ ____ - -
которое было проявлено иностранцами отидь этими поясами большой пароход,,
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«НА С М Е Н У».

БЛИЗИТ0ПШЩЙАР0ДНАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ
*—— ойаи.

ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(По телеграфу, почтой, от наших корреспондентов)

VIII МДН-ТОЛЧОК К УСИЛЕНИЮ 
ПИОНЕРРАБОТЫ 27500 ТРАКТОРОВ В НАСТУПЛЕНИЕ!.

Пионерское движение, об’единяю- 
щее миллионы детей трудящихся и 
разросшееся в мировую организа
цию воспитания и подготовки новых 
кадров революции, приобретает' в 
настоящее время особо важное зна
чение.

Вот почему внимание партии и 
комсомола должно быть приковано 
к предстоящей очередной УШ-й 
Международной Детской Неделе.

Нынче МДН будет проводиться с 
20 по 27 мая, под лозунгами, полно
стью отвечающими текущему поли
тическому моменту.

Основная задача партийных и 
комсомольских организаций и яче
ек заключается в том, чтобы ока- 

. зать полную поддержку пионерорга- 
иизации, в успешном проведении 
этой кампании.

В течение МИД жаждая ячейка 
должна проверить, насколько серь
езно и деловито подходила она к 
разрешению вопросов, связанных с 
(заботой среди детей, насколько по
могала пионеротряду наладить ра
боту, закрепить достигнутые успе
хи, выправить недочеты.

Мы сплошь и рядом имеем
такие явления, когда комсомольская 
ячейка на г.ионерработу смотрит, как 
на нечто добавочное к своей основ- 

7 ной работе. Таков; отношение нужно 
решительно изживать.

Нужно добиться. чтобы ячейка 
ВЛКСМ относилась с. достаточным 
вниманием ко всем нуждам своего 
отряда, начиная от выделения хоро. 
шего, сильного вожатого и конч* 
организацией пионерского клуба 
или уголка.

еще

В этом сейчас заключаются основ
ные задачи ячеек в отношении дет
ского комдвижения.

Нынешняя МДН ставит перэд 
пионероргапизацией целый ряд за
дач.

Сюда входит усиление интерна
ционального воспитания детей ин
тернациональной связи с зарубеж
ными пионэрбратьями, оказание ма
териальной помощи революционным 
детям Китая, усиление работы, по 
военизации пионеррядов, укрепле
ние физкультуры, привитие куль
турных навыков в семьэ, школе, на 
работе.

Особенное внимание будет уделе
но делу воспитания коллективисти
ческого чувства сргеди пионеров, 
воспитанию чувства ответственно
сти в каждом пионере за работу 
всего звена или отряда.

Задачи огромны. Понятно, что 
целиком выполнить их в течение 
7 дней невозможно но это и не 
ляется задачей «недели».,

бна должна только послужить 
шительным толчком, сдвигом 
всех областях пиоперработы.

Нужно здесь прямо сказать, 
за последние 2-3 года, комсомол 
сколько ослабил свое участие
МДН. Ныне этого не должно быть.

МДН ролжна ппой-'-' -м
всемерной помощи комсомола пио- 
неодвижению.

Эта помощь должна вылиться за 
рамки кампании, кото::а?< 
только новым перевалом к умелому 
внимательному, повседневному 
ководству пионеротрядами.

В.

ЗАСЕДАНИЕ ЭК0ЩЖ0ВЕТА I РСФСР
На заседании экономсовета' 

РСФСР выяснилось, что в СССР 
работают 27.500 тракторов, из них 
17.200 в РСФСР. В этом году ввозит
ся и намечено к выпуску с совет
ских заводов свыше 2.ооо тракторов.., 
Нз всего количества 
только 11% работает на 
ных хозяйствах. За истекшее время 
подготовлено 17.000 трактористов.

Экономсовет признал необходи
мым усиление и развитие советско
го трактостроения, в связи с чем

КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД ПЕРМСКОГО КОМСОМОЛА,
! О походе говорят. В городе то и 
'слышно, что комсомол культурный по- 

э ход об’явил, мобилизовал всех комсо
мольцев, да еще добровольцев прини
мает в свою армию. Обыватели в недо
умении. Но ячейки делают свое дело— 
создали боевые тройки, наметили свои 
конкретные планы действия и комсо
молия «вооружилась».

29 апреля в городе оживление. Орга
низованно,’'с песнями расходятся отря- 
;ды ио _ранее намеченным местам. В 
этот день многочисленными отрядами 
культармейцев были заняты научно- 

возбудил вопрос в СТО об усилении кдаЪМдческий и художественный му- 
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производства, тракторов на «Кра
сном Путиловце» и об ускорении по
стройки Сталинградского тракторно
го завода.

Постановлено усилить 
устройство крестьянских об’едине-. 
иий, использующих тракторы, закон
чив его 1 января 1929 года. Во 
вновь организуемых -об’единениях 
землеустройство должно .быть за
кончено не позднее осени того года? 
в котором об’едийения получат трак 
торы.

Экономсовет предложил также 
Наркомзему, Центросоюзу и Нефте- 
с-индикату ускорить развертывание 

'сети пунктов отпуска -нефтепро-

Ботанический сад, Зоологический

окончена, начинается обмен мнениями. 
К всеобщему удивлению, театр так и 
остался полон, все остались, для об
суждения «Зорьки». Такое явление в 
Перми впервые. Один за другим, пред
ставители крупных заводов и пред
приятий дают свою оценку постановки 
и работы ТРАМ’а.

За неделю сделано много. По всем 
клубам проведено по несколько вече
ров молодежи с разнообразной про
граммой. Отряды занимают кино, цирк, 
университет, дом обороны, метереоло- 
гическую станцию, клиники—-ничего 
не останется не осмотренным культ- 
армейцами.

Лаборатории Пермского университета—одна из боевых позиций культпохода.

РУ-
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ 
кшгвдмш

АММАНУЛА-ХАН В МОСКВЕ
ПАДИШАХ ПОСЕТИЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОДРОМ. БОЛЬШОЙ ТЕАТР И 1 

СКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
6 мая падишах посетил центральный прибыл на ипподром и был 

, аэродром, где был встречен Ворошило- Калининым, Енукидзе, 
; вым, Енукидзе, Микояном, Караханом Кубяком, Караханом и др.
«.другими. На аэродроме состоялись по-

; леты военных самолетов. В полетах 
. участвовали одновременно свыше 10 
. аэропланов. Затем падишах с супругой

МО*

встречен
Наркомземом

Со всех концов СССР
— 7 мая на заседании СПК РСФСР 

„заслушан доклад НКПС об окончатель
ном направлении Туркестано-Сибирской 

. лея. дор. Общая длина дороги 1.481 
километр. СНК РСФСР одобрил пред- 
т,явленный НКПС
роект дороги. Строительство дороги 

должно быть закончено в 1930—31 г.
■— В Киеве 7 мая в торжественной 

обстановке состоялась передача Осо- 
жиахимсм Красной армии девяти само
летов, построенных на средства трудя
щихся Киевщины, Кременчугщины, Во
лыни и Днепропетровщины.

-— В Севастополе. в присутствии 
тысяч трудящихся Осоавиахим передал 
воздушным силам Черного моря 
гидросамолетов, сооруженных на 
етва трудящихся.

— При переезде через Волгу 
стьян с. Вигодошь (вблизи Твери)

Вечером в Большом театре состоялся 
спектакль, на котором присутствовал 
падишах с супругой, свита, члены пра
вительства СССР, дипломатический кор
пус и др.

7 мая падишах вместе с тов. Кали
ниным и начальником военно-промыш
ленного управления тов. Толоконцевым 
осматривали завод № 8 им. Калинина. 
Затем падишах с супругой прибыл в 
первый Московский Государственный 

„, университет и был встречен тов. Луна- 
окончательныичарСКИМ и ректОрОМ университета Вы

шинским. Гости осмотрели музей и 
фундаментальную библиотеку универ
ситета.

Повышение зарплаты за выслугу лет
Президиум ВЦ1ТК решил 

дить бывших красных 1 
красногвардейцев, а также и их де
тей от платы за учение и воспита
ние во всех учебных заведени
ях РСФСР.

Президиум ВЦИК решил устано
вить для работников милиции и 
уголовного розыска периодические 
прибавки заработной платы за вы
слугу лет. Прибавки устанавлива
ются каждые три года непрерывной 
службы.

кабинет, Музей древностей, Зоологиче- Внутри ячеек тоже кипит бой за 
ский сад, Паталого-анатомический ин-'культуру. Поход в Красные казармы, 

; статут и кабинет почвоведения. Культ-;знакомство с жизнью и бытом Красной 
отряды везде встречены профессорами,'армии. В поход вливаются ^конку^еы 

■научными работниками, которые про- на лучшую комнату, матовая провер- 
бо--водили беседы с комсомольцами. ка читаемости газет, миткоти по пред- 

паотизан 1 30 апРеля коллектив Шпагинских нриятиям за выписку «На Смену». На 
р .. - -''мастерских, добился постановки «Буд,-} заводах выделяются специальные 

— — тт-,.„г культармейцы для наблюдения за чи
стотой в цехах. Проводятся массовые 
соревнования по стрельбе, по игре в 
пинг-пону шахматно-шашечные турни
ры и много другого.

Профессора, научные работники, ма
стера, рабочие—все со вниманием от
носятся к культурному походу, зате- 

комсомолом.

ни» для рабочих в мастерских. ТРАМ 
впервые выступил в цехе.'2.000 с лиш
ним человек смотрели «Будни». Культ- 
армейцы-пшагинцы сделали свое дело.

2 мая все музеи, все культурные 
учреждения вновь заняты отрядами. 
Вечером занят гортеатр—идет поста
новка ТРАМ’а «Зорька». Раздаются' 
песни. Шумный разговор о впечатде-|янному 
ниях, полученных в музее. Постановка!

нять
сред-

кре- 
прои- 

зошла катастрофа. Перегруженная лод
ка, в которой находилось 24 человека, 
находясь по середине реки стала то
нуть. Погибло 12 человек. Трупы по
гибших, унесенные полой водой, не най 
дены.

—- В Азовском море небывалой силы 
шторм. С Астраханских степей ветер 
несет тучи песка. Приостановлены па
роходные рейсы.

—- В дер. Малокульнево (Брянской 
губ.) убит председатель селькресткома 
—член горсовета Алехин. Убийцы—за
житочные граждане той же деревни 
братья Новиковы.

— ЦК союза горнорабочих перевел в 
помощь бастующим горнорабочим Шве
ции очередной взнос 16.000 рублей. 
Всего за время забастовки шведских 
горнорабочих ЦК союза горняков ока
зана помощь в размере 265 тысяч руб
лей.

— 7 мал закрылся седьмой всесоюз
ный с’езд рабочих химиков.

Новая мшдежнм
. ВМдп

На-днях, в прокатном цехе 
Златоустовского металлургическо
го завода приступила к работе 
ударная бригада из молодежи. 
Бригада составлена из 41 челове
ка и начала работать на мелко
сортном стане. "^Администрация 
приветствует организацию брига
ды.

ЗА КУЛЬТУРУ В БЫТУ И НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

ПОХОД ЛЫСЬВЕНЦЕВ.
В Лысьве культурный поход будет 

продолжаться целый месяц. ■ (>
Лысьвенский 

становление:
Считать всю

зованной с 6-го

Райкомол издал по-

организацию мобили* 
мая по 3 июня для

Май на берегах Невы
(От нашего ленинградского корр-та).

ференции и редакция газеты «Смена» 
участвовали в праздничном шествии в 
костюмах юнгштурма **).

Юнкоры на остриях бутафорских 
перьев конкретно носили конкретных 
носителей зла: бюрократов, пьяниц и 
прочих. / /

А комсомольский коллектив клуба 
строителей так обрадовался празднику, 
что привлек к участию в нем и мистера 
Остина Чемберлена. Этот уважаемый 
сэр 'дирижировал оркестром джаз-банда 
раз’езжающим на грузовике.

впрочем, как джаз-бандов, так и 
Чемберленов- на демонстрации было 
несколько. /

ло4 тгИ надо сознаться, что многие из них 
’; (Чемберленов) вопреки сложившемуся 
^общественному мнению—г-совсем не бы
ли твердолобыми. Очевидно, подкачало 

(качество советского картона. 
д0! Но зато не подкачали комсомольские 

глотки:
«Раз в кино сидела я 
«Багдадский вор» смотрела я,. 
Смотрела я «Багдадский вор»,

• А русский вор

Как ни странно, а 1-е мая началось с 
28-го.

Уже украсили Октябрьский *) фла
гами, уже передавали громкоговорите
ли первомайские доклады и уже пока
зывали клубы праздничные постанов
ки, а градусники—22 тепла.

1-го не ходили трамваи. 
«День был синий, синий... 
И па улицах улыбающиеся мили

ционеры 
Всем раздавали 'апельсины...».

Не верьте. Это только по Маяковско
му. День был действительно синий, во 
апельсинов, к сожалению, не раздава
ли, Очевидно, милиционерам делать 
такое приятное пб существу дело было^ 
просто некогда.—Людские пестры?, 
шумные, волнующиеся толпы наводни
ли проспекты п быв. Невский—улица, 
растянувшаяся на Д версты была вся 
сплошь покрыта народом...

Итак, 1-го не было трамваев, 
также не было и пьяных. Милиция 
1-го мая не зарегистрировала ни одно
го пьяного дебоша. Это—не реклама, а 
факт. И еще факт: знакомая работница 
с текстильной фабрики & 1-му мая ку
пила шляпу и торт.

Комсомольцы первым маем закончи
ли грандиозный культпоход и 1-ю об
ластную комсомольскую конференцию. 
Псковская и Лужская делегации кой-

Часы упер»...
Вы не знаете этой частушки? Это— 

наследство культпохода. Это нз нашу
мевшей пьесы «Рельсы гудят», на ко
торую коллективы ходили коллектив
но. ; \

I Итак, были 1-го мая на Ленинград-
■ свой земле знамена, песни, музыка,
■ картонные Чемберлены и вообще благо
воление, а в небесах—аэропланы.

■ На площади Урицкого, что перед б. 
Зимним Дворцом, была трибуна, крас
ноармейская присяга и парад. На три
буне—секретарь Обкома, председатель 
Облпрофсовета,. и из свердловских зна
комых—Емельян Ярославский.

(— Да здравствует Первое мая!— 
кричала .трибуна.

— И второе!—смеялись ряды. И 
шли, шли, шли районы.

Уже высохли предупредительно по
литые улицы. Уже осаждали голодные 
демонстранты повозки рабкоопа, где 
болтались колбасы, сушки и где горы 
пирогов и хлеба таяли на глазах.

Уже давно затихли пионерские бара
баны.

Но районы все еще шли, и в рядах

*) Октябрьский—проспект 25-го Ок
тября в Ленинграде (бывший Невский).

**) Юнгштурм—Красный .союз моло
дых фронтовиков Германии.

проведения месячника культурного по
хода. Против отрицательных явлений в 
быту и 
сомольца 
Борьба 
щения, опрятность одежды и станка. 
ЕсРьба против прогулов, пьянства, ху
лиганства, за здоровье, товарищеские 
взаимоотношения и т, д.

Сборными пунктами похода являют
ся: Райком, клубы, кино, библиотека, 
школы, общежития и цеха заводов.

Бюро ячеек превратить в ячейковые 
штабы, а ячейки в отряды молодых 
культурников.

Привлечь к походу пионер-органи- 
зацию, кружки военных знаний, физ
культурников, школы, библиотеку, а 
также интеллигенцию: инженеров, 
техников, врачей, учительство и культ 
работников завкомов и рабклуба.

Дуг: развертывания агитационной 
работы по походу, среди молодежи от
печатать 3.000 листовок.

6-го мая. лысьвенцы, по примеру 
пермяков, двинутся в свой первый 
мирный и, в то же время, боевой поход 
—за культуру, за науку, за рациона
лизацию производства.

личной ' жизни 
и рабб»?его 
за чистоту

ком- 
парня. 
поме

Скоро в Свердловске 
откроются сады

С 2&о мая будут открыты сады 
Уралпрофсовета и Вайнера. Аб^же- 
ментов в нынешне^ году не будет. 
Сады обслуживают духовой и Ьим. 
фонический оркестры, В неделю 
будет 3 гулянья платных и 3 бес-

какой-то член профсоюза с тросточкой, платных.
в соломенной шляпе танцевал русскую. I Бесплатные гулянья будут об- 
-Ленинградский профактив был на иХУк“ д!а РАЗА ° В
высоте. | {йЕСЯЦ в садах намечено проводить

Н. КОРОЛЕВА, гулянья молодежи.
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Посвящаем готовящимся в ВУЗ‘ы

Сотни человек рабочей молодежи в прошлом году не поступили учиться.— 
«Ероплан» вместо «аэроплан» и «сут» вместо «суд». —Вторая ступень по

сылает в ВУЗ‘ы недоброкачественный материал.—«Студенты» не знаю
щие куда они поступают.-»-Как их готовили?

? шри зщир ЦЕС...
С 13 МАЯ ПО УРАЛУ ПРОВОДИТСЯ 

„ДЕНЬ ЛЕСА*

— «Мы хотим быть инженерами,[там, как математика, физика учащие-] — «Англия знает, что СССР нреп- 
агрономами и врачами»,--заявляют [ ся не получили. И находясь в послед- нет, которая являясь факелом мировой

За дружбу с лет
Значение «дня леса» прежде всего 

определяется значением самого леса в 
экономике нашей страны. Лес, во-пер
вых,—необходимый строительный ма
териал; во-вторых,—ценный продукт 
внешней торговли, в-третьих, — что 
едва ли нс самое важное, прекрасный 
предохранитель полей от засухи, а рек 
от обмеления.

! В годы гражданской войны лесу не 
уделялось достаточного внимания. Лес 
рубился налево п направо. Ни о какой 
системе лесщого хозяйства, конечно, не 
могло быть п речи. А насколько подоб-

гысячи рабочих и деревенских ребят. I них группах им приходилось, помимо революции, зажигает солому капитали-
------- I гт-^иоппп ППРЯМ-РТАН пппупттпмых в этих СТИЧЙСКОГО СТрОЯ».

Вместо «с’ев» ребята пишут «сьев», 
вместо «праздный»—«празпый». «Еро 
план», «едейно», «сут»—(суд)«щета» 
—(счета) , «кравать» н т. д.

В прошлом году в УПИ по письмен
ной получили неудовлетворительно по 

справляться с доказательствами .русскому языку 302 человека, удовле
творительно только 178.

Школа второй ступени —- основной ыое отношение к нашим лесным богат- 
, ствам недопустимо, показывает хотя бы 
I пример Тульской губернии, где запасы 
‘ леса достигавшие 472.259 десятин че
рез 76 лет хищнического отношения 

сократились почти вдвое, т. е. до 
237.502 деся'гпн.

Правда, сейчас специальными госу
дарственными законами лесозаготови
тельным вакханалиям или просто са
мовольным порубкам положен конец, но 
без сознательного участия всех граж
дан в улучшении нашего лесного хо
зяйства особенных результатов в лесо
устройстве не получится.

«День леса» и служит как бы зало- 
[ненцы) идут с одной целью попасть в гом участия всех трудящихся в лесных 
(высшее учебное заведение — просто судьбах. В этот день наше внимание 
[стать «студентом». Они не выбрали мобилизуется на расчистке лесных 
'себе определенной специальности, про-.пространств, древонасаждении, уходе за 
фессий, они готовы поступить куда (парками и садами й т. д., и т. п. 
угодно, лишь бы в высшее учебное за-| Что обязан сделать ко дню леса ком- 
ведение.

Один и тот же парень подавал заявле 
ния в несколько ВУЗ’ов, и на Медфак 
з Пермь и в академию художеств в Ле
нинград и на Лесной в УПИ—где удаст 
с я выдержать.

В УПИ 14 человек при заполнении 
анкет для поступающих в ВУЗ наткну 
лись на вопрос: на какой факультет 

[хотите поступить? Такой бы казалось 
простой вопрос привел их в великое

Желания их законны: молодежи фаб-• изучения предметов проходимых в этих 
рик и сел должны принадлежать ко- группах повторять азы.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КНИЖНЫЕ ЗНА
НИЯ.

Профессор математики УПИ произ
водивший испытания в своем отчете 
говорит:—«экзаменующиеся не уме
ют

иандные высоты в промышленности, 
медицине и сельском хозяйстве.

Без новых, свежих сил пролетариа 
та немыслимо социалистическое строи 
тельство.

Тысячи рабочих и деревенских ре
бят, окончили фабзавучи, школы кре
стьянской молодежи. Они получили са
мые основные, необходимые знания 
для работы. Сейчас они на заводе и 
ноле отдают полученное. 
НО МОЛОДЕЖИ ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО

В УПИ в 1927—28 году подали 
заявления 246 рабочих и 97 крестьян.,

Рабочих приняли всего 92, крестьян 
27. Почему? Комсомольские организа
ции не контролировали подготовку в 
ВУЗ’ы рабочей и крестьянской молоде
жи, не следили как идет она. В ре
зультате молодежь плохо подготови
лась.

< КАК ШЛА ПОДГОТОВКА?
Не было достаточного количества 

учебников, отсутствовали наглядные 
..пособия—географические карты, физи
ческие прг'^ры, химические препара
ты. Есть только желание учиться.

По ночам, в свободное время от ра
боты на заводе, ребята «штудируют»},, 
но к их ужасу дело не подвигается)— 
кто не знал физику, не знает и сейчас.

Книжные знания не подкреплены 
опытами, неумелое об’яснение «силь-! 
ных» товарищей, неумение работать метрии». 
с книгой, отсутствие необходимых’ 
учебников и «блистательное» отсут
ствие постоянных педагогов,—все это 
тормозит подготовку.

ЭКЗАМЕНЫ НА НОСУ
Не успеют ребята опомниться, ^как 

уже на носу приемные испытания! в 
техникумы. ;.ч ____  ...___ , ___ _____ ____

— «Чорт возьми, ведь не прошли ществоведению и по литературе, не 
еще одну треть программы. Неужели знакомьте политической жизнью Со-! 
год упрямого, настойчивого, изнуряюще ветской страны, 
го труда пройдс®-.впустую?» /

Приходят э'йймены. 
славленные от бессонных ночей, )ребя- вопросах экономической политики» — Я8 тяготеющие к определенной профеС- 
.та едут на испытания с кипой лниг заявляет профессор, 
под мышкой, с полтинником в ‘кармане | Таких безграмотных людей 
и ср, слабой надеждой на благопйят-' кает советская школа, 
ный исход испытания. | В ВУЗ’ы не приняли их. Эти люди

А результат действительно печаль- явились бы лишним балластом дезор- 
яйй. [ганизуюгцим работу учебного заведе-

Из 228 комсомольцев в 1926—-27 ния. 
году в УПИ принято только 46. ' ) Провалившие экзамены ничуть не

Подготовка этих товарищей цз^рук.смущаясь приходят на другой год еда- 
вой плохая. е < I

ПОДКАЧАЛИ И ВТОРОСТУПЕНЦЫ [

Несмотря на то, 1 
положение школы II ступени 
тельно улучшилось по сравнению ; 
двадцатыми годами, повысилась коди
фикация преподавателей, школа! 
должает производить недоброкачефррц- ВУЗ,а толкучка, 
ные выпуски.

В прошлом году в ВУЗ’е 
ство второступенцев провалились___на пий спрашивает или бином Ньютона»,
испытаниях.

■ & УИТ’е из 180 ...,.
приняли всего 63 чел, 130 [подготовке в ВУЗ’ы,

А ведь по правилам окончпвшйЙТП что-то не помню, ей, ей не знаю, по- 
ступень имеет возможность по своим жалуй п не пойду на экзамен—делает 
знаниям поступить не в среднее техни- он неожиданный вывод, 
ческое учебное заведение, а в выспей Вокруг этого парня собирается со-

Причин столь скверной подготовки , лидная группа волнующихся ребят —- 
учащихся много. |Чони тоже не знают бином Ньютона. I

Тут отзываются и тяжкие годы граж-4 В УИТ’е в прошлом году не явилось 
данской войны на Урале, когда школа-гна испытание 125 человзк. 
занималась с перерывами в 2—3 дпя.| Эти ребята приходили к заведующе- 
П еще: в шкодах есть профуклон. Одшгйчу учебной частью и слезно молили 
школы приняли педагогический уклон, возвратить им их документы, 
другие счетно-бухгалтерский (выпуска-}]; А те кто оставался на экзамене да
ют, никуда не годных счетоводов). Не-,вали неграмотные ответы, 
редко школа увлекается уклоном и на) Вот что написал один парень на 
общеобразовательные предметы обра- экзамене по русскому языку на пись- 
щает меньше внимания, ценной на тему отношения Англии к

Основных аовятий ш таким дредме-,СССР.

Эта дверь берется с бою.

элементарных Теорем алгебры и

поставщик новых студентов в ВУЗ’ы 
и техникумы.

Из 876 человек, подавших заявлен 
ния в УПИ—584 второступенцев. В 
Уральском Индустриальном Техникуме 
519—180 человек.

ЖЕРТВЫ И «СТУДЕНТЫ»

Есть два типа поступающих в ВУЗ. 
Одни—жертвы слабого общественного 
контроля. Они занимались «из всех 
сил», но препятствием явилось отеут-, 
ствие благоприятных условий для за-, 
нятий—это главным образом учащие
ся курсов по подготовке в ВУЗ.

Другие (преимущественно второсту-

и молодежь горячо принимались за де
ло. Рассаживали десятки молодых по
бегов... но затем о них забывали. Не- 
поливаемые и неогороженные деревца, 
конечно, гибли.

Будет очень хорошо, если в «день 
леса» комсомолу, особенно деревенскому 
удастся решительно восстать против 
лесокрадства, самовольных порубок и 
т. д. Здесь можно будет рекомендовать 
проведение агитационного суда над по
рубщиком.

Приемов проведения «дня леса» мо
жет быть очень много. Над всеми ими 
следует задуматься, выбрать наиболее 
полезные и интересные. Но общим ло
зунгом должно быть:

— Молодежь, дружи с лесом!
Агроном ХИТРОВ.

гео-

Профессор физики отмечает 
заменуюгцихся исключительно 
ные знания, опытов они не проделыва
ли, наглядными пособиями не пользо
вались».

По не только' в точных предметах
в математике и физике слабы учащи- замешательство. По целым часам ре-

эк-«У 
нниж-

| х И “ 1 СЛЬъ 1 ои. 11У ЦсЛЫМ а<1СаН»1

еся II ступени, они отстали и по об- 8ата головы ломали и ничего приду
мать не могли.

Эти 14 человек так ничего и не от- 
-------- __х---- !ветили на вопрос.

«Совсем не разбираются в практи-] уцд вполне резонно решило, что
Желтыё "рас- ческих задачах Советской страны и в этп люди, не имеющие ни какой цели,

[сии и желающие просто стать студен- 
выпус-'тами—не-должны занимать места в

ВУЗ’е за которое борются десятки лю
дей.

Их не приняли в ВУЗ. МАЯС.

|вать, предварительно пройдя курсы по 
[подготовке в ВУЗ’ы. Но и это не спа- 

что материальное сает и большинство второступенцев, 
[ зцдчи-1 прошедших подготовительные курсы 

с продолжают проваливать в ВУЗ.
ПЕРВЫЕ ДНИ...

Первые дни экзамена—в коридорах

йе I — «Вот профессор математики 
большйн- очень грозный—всю теорию соедйне-

— «Бином Ньютона»—волнуется 
второступ^Всв один парень—слушатель курсов по 

1=0 I подготовке в ВУЗ’ы,—позвольте, да я

я

Из блокнота инструктора

„Искра Нового Быта"
Несмотря на то, что вагон, в котором 
нахожусь идет, как и все остальные,

по рельсам, мне кажется, что мы дви
жемся по избитой проселочной дороге, 
на захудалой клйче—шагом.—Такова 
знаменитая Шадринская «Магистраль».

Весеннее солнышко, заглядывая в 
окна поезда, манит за ■ собой, из душ
ного вагона на просыхающие тропинки.

Наконец-то Богданович!
По... впереди еще испытания.
—■ Поезд на Камышлов пойдет лишь 

через 23 часа.
Решил использовать эти часы ожи

дания, осмотрев общежитие комсомоль
цев ст. Богданович, про которое долго 
трещали в Окружкоме.

ИХ КОМНАТА.

Общежитие «Искра Нового Быта»—' 
помещается в ново-отстроенном желез
нодорожном доме, одна комната вверху

В общежитии 6 человек комсомоль
цев-рабочих станции.

Организаторы общежития: комсомо
лец Чуваткин и секретарь ж.-д. ячей
ки ст. Богданович—Леонид Налитин.

Еще на окружной конференции, 
^январе, Чуваткин рассказывал:

в

сомол? Прежде всего повести раз’- 
яснительную кампанию о значении ле
са для нашей страны и о задачах дня 
леса в частности. Деревенские комсо
мольцы смогут провести это раз’яснение 
вечерком, на завалинках. В заводах 
можно устроить летучие беседы ко це
хам.

Второй важной задачей комсомола 
является необходимость вывести за со
бой в «день леса» вомзожно большее ко 
личество молодежи. Над этим также 
следует подумать.

Для того, чтобы праздник древона-

ловске
— Для проведения «Дня леса» в 

Свердловском л ’ округе создана 
междуведомственная Комиссия, По 
всем лесничествам и райкомам ком
сомола разосланы 'письма о прове
дении «Дня леса».

— В Свердловске «День леса» на
мечено провести 20 или 24 мая (в 
зависимости от погоды). Уже начата 
работа по очистке от мусора пред
полагаемых мест посадки, деревьев.

— 20 или 24 мая в городе будет 
проведена большая прогулка в лес. 
Сбор на.прогулку будет проваден 
по Комсомольским Райкомам. Участ. 
пнкам прбгуйтш нужно захватить ,с 
собой мячи, музыкальные инстру
менты и т. п. Во время прогулки 
будут проводиться игры, намечено 
организовать карнавальные группы 
и т. Д-

-- К участию в прогулке так-лге 
привлекаются физкультурники, гар
монисты и живгазетчики.

— Студенты лесного факультета 
УПИ в «День Леса»' будут проводить 
групповые, беседы о «Дне , леса».

— Посадка деревьев в день леса 
проводится, ежегодно. В нынешнем 
году в распоряжении Свердловского 
Окфземунравления имеется больше 
5000 саженцев. Нужно избежать 
большого недостатка прошлых лет— 

,садить деревья и, не ухаживать за 
ними. «День леса» совершенно те-

, ряэт'свое значение, если посажен- 
саждения не превратился в бестолковую, Ные деревья не вырастут. Праздно-
и бессмысленную порчу десятков от
водков молодых деревьев, надо знать— 
как садйь. Поэтому ячейкам следует 
заранее пригласить агронома и в двух- 
трех беседах пройтп краткий курс дре
вонасаждения.

Нужно также предостеречь от общей - ввдеЛи От"обытая 
беды проводимых в прошлые годы ехать и собак кормить» 
«дней леса». Во время их комсомольцы 1 тельно отказаться.

вать «впустую» нет никакого смы
сла.

— Комсомольским ячейкам к 
«Дню леса» надо подготовиться за
ранее. Указания окружкома о «Дне 
леса» по районам .уже разосланы, 
по некоторые ячейки, (наир, в 1-м 
районе) этих указаний еще в глаза 

[ «на охоту 
надо реши-

за квартирой Прйсматриваешься к этой бодрой, 
здоровой обстановке и удивляешься: 
как ребята, при столь минимальных 
затратах, добились больших результа-

— Все подготовил,
лишь дело.

Теперь вот уже полтора месяца ре
бята живут вместе—коллективом. . .. . „

Комната ласкает взор своей чисФо- [|тов?!. 
той и порядком. Правила этой чистоты ( А результаты впдны во всем, 
вывешены на стене. ' Хотя бы питание: сытный обед, мо

локо, утром и вечером кофе.
На общежитие выписывается 6 раз- 

нь1х газет. Коллективно читают.
ТТолоса недорогого ситца обтягивает 

етеы.ы общежития, придает комнате 
уютность. Н все это стоит: организа
ционных затрат 15 рублей и в месяц 
12 рублей с брата.

Ребята с удовольствием и с удовле
творением рассказывают о своей жиз
ни в коллективе. Да рассказывают не 
только «ни, о их общежитии говорят й 
на станции.

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНЫ НЕ ПЛОХО.

Поезд цронулся дальше на Камыш
лов. "У"

Колеса, убаюкивающе, завели свою 
старую песнь:

Там-там-там... Там-там-там...
В голове мысли:—Да. Действительно 

там в Богдановиче я не плохо провел 
часы ожиданий.

Я видел «Искорку»—нового быта.
АНСУРОВ.

ПРАВИЛА БЫТА

1. С грязными ногами в комнату не 
входить.

2. Вешать одежду в определенном 
месте. Белье не разбрасывать.

3. Койки заправлять аккуратно. 
Ежедневно выхлапывать постель.

4. Каждую неделю ходить в баню.
5. Книги и газеты приводить в по

рядок.
6. Утром вставать в 5 часов 30 м., 

завтракать в 5 час. 45 мин., обедать 
в 12 часов, ужинать в 6 час. 30 мин., 
ложиться спать в 10 час. вечера (вре
мя железнодорожное).

7. Все возлагаемые на члена обще
жития обязанности выполнять акку
ратно. За нарушение внутреннего рас
порядка—выносишься на собрание кол
лектива.

ШУМИТ СВОЙ ПРИМУС.

За стеной в коридоре шумит при
мус. Дежурный «повар» коллектива в 
белом фартуке и белом колпаке—гото
вит обед...
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ВАЕТСЯ.
,? приступи..! к за- 
г ярмарочной- пло

щади. находящейся в центре города 
Зд1ч I. -. троиться дом Гос
страха и ряд домов под жилища и

СКОРО ЗАМОСТЯТ.
На днях Горкомхоз закончил ила-, 

нпро-йку 2-й Восточной, Радищева и 
‘Твер*1тпна улиц.

В случгЬ хорошей погоды, в бли
жайшие дни будет приступлено к 
мощению этих трех улиц.

«ДОМ ОХРАНЫ ДЕТЕЙ».
В Свердловска этим летом пред

положено открыть «Дом охраны де
тей». Дом будет открыт на сред
ства," собранные с комсомольских 
субботников.

Уралоно сообщает, что в%егог на 
комсомольских субботниках У рала| 
заработано 32.000 руб. _______

«ЛЕС».
Театр им. В. 3. Мейерхольда.

В свое время не было, пожалуй, ни 
одного, даже самого захудалого театри
ка г. дореволюционной России, который 
бы не ставил у себя пьесу Островского 
«Лес». И вот, эту самую затасканную 
пьесу теперь ставит театр им. «Мей
ерхольда». Почему же нас так радует 
этот спектакль?

Дело в том, что Мейерхольд сумел 
обновить. «революционизировать» 
пьесу, достигая этого рядом новых и 
интересных приемов. Действие развер
тывается в быстром темпе, приближа
ющем его к нашей действительности. 
Люди, которых мы видим на сцене, 
собственно даже и не люди, а живые 
карикатуры на людей, встречающих
ся и в наши дни. Мейерхольд разби
вает пьесу на 29 эпизодов, меняя их 
прежние места, выпячивая или пряча, 
затушевывая, отдельные частности, 
при «ем, литературный текст терпит 
самые незначительные изменения

Что же получилось? Получился ив 
терсеный, г.онятный и созвучный на
шей эпохе спектакль. Получилось то, 
что зритель вольно или невольно уча
ствует в высмеивании старого быта и 
его людей, .получилась едкая сатира, 
захватывающая своей новизной и 
цельностью.

За недостатком места, мы не будем 
останавливаться на оценке всех при
емов. введенных Мейерхольдом в этом 
спектакле. Скажем только, что и об
щая быстрота действия, п игра арти
стов с вещами, и катанье на каче
лях, и т. д.—все это вполне оправда
но революционной, нужной нам трак
товкой спектакля. А. Горсдисский.

С1 ройка началась

„На Смену*'—в массы!
«ПРОЧЕЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ».

Зав. АПО Тугулымского райвойа 
комсомола, получив бумажку о пере
ходе «На Смену!» на ежедневный вы
пуск и о необходимости, проведения 
подписной кампании, прочел ее с удо
вольствием. А прочтя, положил бу
мажку в ящик стола и думать об ней 
забыл.

Как же быть тугулымским ребятам?
Васи лисов.

ДЯДЕНЬКИ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТАМ?

На Асбесте тамсэмольцев 470 чел., 
а «На'Омену!» выписывают только 70 
чел., да и то помесячно. Работы пэ 
подписке также не ведется, кроме 
статьи секретаря коллектива в стенга
зете ничего больше не видно.

Как бы асбестовцы не проспали 
кампанию! Н. Р.

Здесь, на углу улиц Ленина и Шейнкмана, Гсркомхоз выстроит два много- | 

этажных дома.

ТЕАТР И КИНО Маленький фельетон

МОЛОДЕЦ, ПОМОРЦЕВ!

Производственная ячейка Билимба- 
евекого коллектива. (Овердловскогэ 
ъ:ср.) выбрала уполномоченным по пе
чати комсомольца Оглоблина.

— Вот работа по печати сейчас,,, 
пойдет на «ять»!—думали ребята.

Но это на «ять» не оправдалось. 
Оглоблин бездействовал. Бюро молча
ло. На апрель месяц «На Смену!« вы
писали... 1 экз.

Рядовой член ячейки тов. Поморцев, 
видя плохие дела с распространением 
к мсбмольской печати без всякого’по- 

!ручения взялся сам за эта дело и ре
зультаты к маю месяцу налицо: из 
2.1 комсомольца производственной 
ячейки «На Смену! выписали 17 че
ловек.

‘ Нам нужны Помор цевы!
П. Чин.

«ЦЕПИ БРАКА». 

(Театр Совкино).

«Пени брака» самая заурядная за
граничная халтура, не имеющая ни
каких технических достижений.

Содержание ее таково. Знаменитая 
актриса, больная чахоткой, имеет мо
лодую красивую подругу. Женщина 
эта влачит жалкое существование.

Во вот, к удовольствию зрителя, 
опа получает солидное состояние: уми
рает ее подруга—знаменитая актриса.

И «начинается трагедия»—не успел 
завязаться роман героини с молодым и 
несомненно красивым человеком, как 
на горизонте неожиданно появляет
ся... ее законный муж (!), человек- 
зверь, недавно выпущенный из тюрь
мы за неизвестное преступление.

Молодая женщина страдает и рада бы 
развестись, но буржуазный закон за
прещает женщине разводиться без со
гласия на то,мужа. С молодым челове
ком, в которого она была влюблена 
ей пришлось порвать связь; муж за
пирает ее на'замок. Наконец, директор 
театра похищает несчастную женщи
ну и скрывается с ней, дав ей свою 
фамилию он и она целуются.

Муж в отчаянии. А картина конча
ется...

Быть может, советские кино-дельцы 
думали посредством этой картины по
знакомить нашего зрителя с нравами, 
обычаями и законами Западной Евро
пы? Они жестоко ошиблись покупая 
для проката эту «заграничную штуч-

Мещанская трагедия (кстати, ис
полненная скверными артистами) не 
может нас волновать ни в малейшей 
степени. Маяс.

Пункт случ(ой)ный
При школе № 12 (ул, Шейнк- 

мана) ОБЛЗУ содержит случной 
пункт. Горсовет два раза пред
писывал убрать из школы этот 
пункт, но ОБЛЗУ это предписа
ние не исполняет.

Ни чуточку нэ отрицая 
И жеребячую любовь,—
Мы все-же, глупость созерцая. 
Облзу предписываем вновь: 
Будь добр, тотчас, баз промед

ленья

Убрать со школьных ступеней 
Свое случное просвещенье. 
Кобыл своих, своих коней.
Но сквозь конячую слезу, 
Мы слышим голосок. Облзу:
— Какие могут быть тут тайны,
— Когда все ясно под луной?..
_  Мой пункт, поверьте, 

случной,

— А только... только лишь слу
чайный.

75 выигрышей!!!
будут разыграны в лотерее «На Смену»

16 мая будет напечатан 

пине шшши талон 
Спеши подписаться! Подписка при

нимается до 15 мая

УГОЛОК ТУРИСТА

Куда обращаться за справки
При Свердловском Окружном Номи-| Бюро наметило провести опытно-по- 

тете организовалось окружное бюр о ту- казательную прйулку туристов, орга-
ризмэ с представителями от Окр ОНО,}^изовать общество туристов, взять на 
Окрздравотдела, Окрбюро краеведения,учет всех одиночек-туристов, отправля- 
Уралпрофсовета, редакции <^На Сме-нкэщихся в путешествие по округу, 
ну». Председателем избран т. Ворони- По по всем осам туризма 
хин, зам. пред. тов. Мочалов. |(выработка маршрута, что с собой

Бюро готовит к выпуску книгу длгНвзять, где купить необходимые предме- 
туристов, организует консультацию по|тЬ|, приобретение литературы, состав- 
опросам туризма и показагальный угоЛление сметы и пр.), следует обращать- 

пск туриста (при Окружкоме). |оя в Свердловское бюро туризма.

Что читать туристу
1. Г. БЕРГМАН. Отдых летом. С пре

дисловием Н. Семашко. Изд. «Мол. 
Гвардия». Стр. 112, Цена 50 коп.

Здесь туризм рассматривается, как 
один из видов разумной организации 
летнего досуга и отдыха. Особое вни- 

— Р - мание уделено местному торизму. Есть 
ряд, практических указаний по Местно- 

р ИМ. В. Э. Мейерхольда—. му и дальнему туризму.
первый спект. 4-го абонем. | 2. Л. БАРХАШ. Спутник туриста.

Изд. «Моск. Рабочий». 107 стр. Цена 60 
коп.

Книга содержит ряд кратких указа
ний по разным видам туризма. Ее 

Пролетарский»—Илавная Ценность в том, что большое
— «Мандрен»ГесТ0 в ней отвеДено физкультуре ту-

Варвара КупОроСова.

Что нового о Сверд
ловском трамвае

Окончательно известно, что в Сверд
ловске будут строиться четыре двух
колейных линии трамвая: 1-я—от стан
ции Свердловск I до ул. Ленина, 2-я— 
от В.-И.сетского завода до Шарташско- 
го переезда, вдоль ул. Ленина, 3.-я—от 
площади 1905 Г., по ул. Троцкого и 2-й 
Загородной на Цыганскую площадь и 
4-я—по Сибирскому проспекту, от 
Хлебной площади до 2-й Восточной 
улицы.

На этих линиях будут работать 
Я маршрута трамвая: 1-й от вокзала, 
через плоптадь И)05 Г., до Цыганской 
площади, 2-й, от той же станции, сов
падая с 1-м маршрутом до Хлебной 
площади, пройдет по Сибирскому прос
пекту до 2-й Восточной ул. Впослед- 
стви, когда будет точно определено ме
сто новой станции Свердловск II, от 
«того пункта к ней будет> проложена 
недостающая часть пути. 3-й маршрут 
1удет работать вдоль улицы Ленина.

ЧЕРЕЗ 2% МИНУТЫ...
На двух первых маршрутах вагоны 

рамвая будут двигаться с интервалом
8 минут, а на 3-м—в 7 минут. Таким 

тбразом, в пунктах совпадения двух

К книге приложено до 40 туристских 
гваршрутов по различным районам 
(?ССР. Много фотографий, рисунков и 
географических схем и маршрутов.

Дена высока, но книгу можно реко
мендовать как настольное руководство 
дня низовых туристских групп, присту
паю, щих к своей раб^е.

МО СКВА—ЛЕНИНГРАД—ВОЛХОВ.
Говорить о значении экскурсии для 

учащееся молодежи, не приходится. 
Польза ее общеизвестна.

Поехать на экскурсию, особенно ле
том, это мечта многих из нас. До сих 

___  _ _______т______ „__ пор у нас в Златоустовском индустри- 
,-риста—здоровью, уходу за телом, тре-'альном техникуме для этого средй^яе 
’ннровке, всему режиму туриста во вре- было. ”•

прокурора мя путешествия. Вместе с тем, при до- Прошлые года, фонд экскурсии по- 
. ступной цене и небольшом размере,, поднялся средствами, получаемыми от
«“явив составитель книги сумел включить в устраиваемых вечеров и субботников, 

(нее и ряд указаний о географической ~
карте, о снаряжении, о краеведении, 
маршруте путешествий и т. д. Есть по
лезные иллюстрации.

3. Первая книга туриста.
Сейчас при Горсовете работают 3 ко-;р. Бергмана. II—,. ..1,1„„, 

миссии но вопросам о трамвае. Между ,250 стр. Цена 1 р. 65 коп. 
прочим идут горячие споры о том, ку-1 
да направить 1-ю линию, после выхо
да ее с улицы Свердлова; по улице ли 
Толмачева, т.-е., так, как идет сейчас 
1-й маршрут автобуса, или же по ул. 
Карла Либкнехта, через площадь На
родной Мести?

Второе направление отстаивается в 
интересах будущности города, так как 
на улице К. Либкнехта сосредоточены 
красивые здания, а сама улица шире и 
благоустроеннее ул. Толмачева, Но 
здесь мы сталкиваемся с трудностями: 
нужно преодолеть под’ем от моста Ме
таллистов к площади Народной Мести, 
при обратном же движении спуск к 
мосту не вполне безопасен. Впрочем, в 
ряде городов (Киев, Н.-Новгород, Смо
ленск) трамвай успешно работает в по
добных условиях.

Есть еще и третий проект «прору
бить окно в Европу», продолжив ули
цу Толмачева дальше, соединив ее с 
Мельковской площадью и ул. Свердло
ва. Все три проекта сейчас всесторонне 
изучаются и из них будет выбран наи
более выгодный и выполнимый.

А. ЮЖНЫЙ.

Театр им.
«Лэс», 1

Кино-театры: «Совкино»—«Цепи 
брака», драма в 6 час. «Нолизей»— 
«Два мира», кино-роман в 14 част. 
«Художественный»—«Сторона ле
сная» в 6 част., «Г 
«Ухабы». «Прогресс: 
кино-роман в 8 част.

Клуб УСКУ—Лекция I
Суворова: «Семья и брак».

первых маршрутов, 
будут итти каждые 4 минуты, а на ди. 
участках пути, общих для всех трех 
маршрутов, т.-е., по ул. Ленина, от ул. 
Толмачева до площади 1905 Г., часто
та прохождения вагонов составит всего 
2% минуты. Этим достигаются наи
большие удобства для пассажиров.

Длина пути двух первых маршрутов 
одинакова и составит по 6,4 километра 
каждая, третий маршрут короче—не
многим менее 5 километров.

Для того, чтобы достигнуть указан
ной частоты движения на каждом мар
шруте будет работать по 7 вагонов 
трамвая, всего, таким образом, 21 ва
гон.

Сколько будет стоить проезд?
Каждый из намеченных маршрутов 

делится на две станции. Проезд на 
расстоянии одной станции будет опла
чиваться 8 коп., а проезд сразу всего 
маршрута (две станции)—12 коп. Та
ким образом, выходит немного дешевле 
3-х коп. за километр пути, а по Перво
му маршруту—1,9 коп. за километр.

Как уже сказано, все маршруты бу
дут строиться в 2 колеи. Так как трам
вай может работать только постоян
ным током, приходится устраивать 
подстанцию для переработки имеюще
гося переменного тока. Для подстан- 
ци будет использовано помещение быв
шей станции «Луч». Трамвайный парк

вагоны трамвая будет выстроен на Цыганской площа-.

ТРИ РАЗНЫХ ПРОЕКТА.

Нр этого было далеко недостаточно.
О нынешнего года по постановлению 

общего собрания слушателей нашего 
техникума постановлено: отчислять в 

Под ред. фонд экскурсии по одной месячной 
Изд. «Молод. Гвардия». |летней стипендии от каждого стипен- 

I г. па диата.
. Эта, книга дает наиболее полное осве-! Таким образом, имея постоянный 

щение всех основных вопросов туриз- фонд, ежегодно один из курсов будет 
ма, (что такое туризм, пеший туризм,'отправляться на экскурсию. Нынеш- 
лыжный, горный, водный, велосипед- ний год едет Ш курс по маршруту; 
ный, как лучше ознакомиться с мест- Москва—Ленинград—Волховстрой, 
ностью и т. д.). I А.

СВЕРДЛОВСКОЕ БЮРО ТУРИЗМА ПРОСИТ ВСЕ ГРУППЫ, А ТАКЖЕ И 
ТУРИСТОВ-ОДИНОЧЕК ОКРУГА И ГОРОДА ВСТАТЬ НА УЧЕТ.

ЗА ВСЯКОГО РОДА СПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ: СВЕРД
ЛОВСК, ОКРУЖКОМ ВЛКСМ, БЮРО ТУРИЗМА.

БЮРО ТУРИЗМА.

Юнкоры Свердловска!
В четверг, 10-го мая, в 6 час, вече

ра ЗАНЯТИЕ КРУЖКА ЮНКОРОВ «НА 
СМЕНУ» в помещении редакции (ул. 
Вайнера № 12).

1. Работа юнкор-кружка на пред
приятии.

— Утерян членский билет ВЛКСМ 
№ ,-8598 выд 2 м райкомом г. Сверд 
ловска на имя Голомолзина В И 
считать недействительным.

2. План работы и дача заданий.

Сбор аккуратен. Из дальних районов 

—проезд автобусом будет оплачен. При

глашаются все. желающие.

ЮНКОРОТДЕЛ.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР.
А. ВАСИЛЬЕВ.

йзда.“во Газетного Издательства Уралойлиснолшжа Тип. «Гранит», ул. Вайнера № 11. Заказ № 7089. Уралоблдит М 1627.


