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АДРЕС гЧ-ДАКЦИИ: Свердловск, улица 

Вайнера 12, комната 20.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 месяц—30 
”'рп., на 6 месяцев—1 руб. 60 коп., на 

1 год—3 руб.
ПОДПИСКА ПРОИЗВОДИТСЯ ВО ВСЕХ 

ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 1927 г.
N2 7 (373).

ГОД ИЗДАНИЯ ВОСЬМОЙ

| ......." ~ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
ЛИйА НОМЕРА 5 КОП. ОРГАН Уральского Областного Комитета и Свердловского Окружного Комитета ВЛКСМ. и воскресеньям.

Сетодня в номере;
ПЕРЕДОВАЯ: Учесть надо всем.
СТАТЬИ: Откуда взять средства 

«а индус фиализацию.
С. КЛИМОВ. Как мы участвуем в 

.«рождении режима экономии.
Н. ПАВЛОВ, Эксшюатируется-ли 

рабочий-
С. Ьг^чсОНОВ- Страничка Лысьвен

ской организации.
ФЕЛЬЕТОН; — Спрячьте значек!
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.

Комсомол в перевыборах сельсоветов
— Нужно разъяснить крестьянству всю важность перевыборов советов.—Нужно до

биться широкого и активного участия масс в перевыборной кампании.—Нужно выдви~ 
нуть в новые советы больше бедняков и батраков: не дать пролезть в совет кулакам.— 
Комсомольцы,—все до одного,—на перевыборные собрания

Депутаты
отчитываются

Помилуйте, православные!..
В Челябинском округе, в сельсовет была выдви

нута кандидатура комсомольца. На перевыборном 
собрании кандидатура была утверждена. Против кан
дидатуры выступал отец выбранного комсомольца, 
ссылаясь на малолетство сына.

Комсомолка—пред
седатель сельсовета

В районном селе Белоозерском при 
проходивших перевыборах сельсовета 
в новый состав избрана и выдвинута 
на пост председателя женщина-кресть
янка тов, Абабкова, Тов. Абабкова — 
девушка-беднячка 19 лет, член 
ВЛКСМ и кандидат ВВП (б). Своею ак
тивностью она завоевала большой авто 
ритет среди населения.

иимжтПРИМЕРИАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМСОМОЛЬЦА Л.

12-го января усольские комсомоль
цы обсуждали работу своих представи
телей в Городской Совет.

Выборные ребята активно участво
вали в повседневной работе Горсовета. 
Особенно выделился комсомолец тов. Л 
его работа должна послужить приме
ром для комсомольских масс.

Тов. Л. являлся руководителем сек
ции народного образования. Вот не
сколько примеров его деятельности: 
когда отдел наробраза намеревался 
ликвидировать две школы в городе, он 
встретил настойчивое возражение ком
сомольского представительства в Гор
совете. В результате спора школы бы
ли оставлены.

Другой факт. Всю усольскую моло
дежь волновал вопрос о создании 
профтехнического училища. Местные 
органы долго упрямились: «не по кар
ману она будет». По опять-таки ком
сомольское представительство в Гор-

, ео-врте насте!
йрГацнЗОЕЗШ 

организова-па.
‘ * '• недостаткам мы
иа]ЧТО Не ШЮФ

тДводст со стороны райкома БЛФ..М. 
работу представителей

> удовлетворите, 
в....... Борис Горский.

УЧЕСТЬ НАДО ВСЕМ
Мы даем сегодня интересные мате

риалы юнкоров о недостатках в работе 
Лысьвенской организации, Пермского 
округа.

Л*>1 - знает вся область. Это
один ю; крупнейших на Урале заводов. 
Это б, из самых больших комсомоль
ских, организаций. По. Лысьгэ. славит
ся не только количество: 
слышно и о ее достиже 
Лысьва считается одной и; 
вых организаций- Однако, 
из писем юнкоров, в Лысьве 
благополучно.

Произведенное по заметкам обследо
вание, выявило ряд крупных недостат- 
кф в работе Лысьвенской организации

Райком не подошел еще к конкрет
ному руководству, а занимается пока 
общими, никому и ничего не говоря
щими, фразами.

У райя ма нет умелото подхода к 
ШЦЙЮМу ктнву, й рядовому 
.V; ~-’пу,-г ст -с тут : 
■аайие ЛИЧНЫМ Дгёлом, тут ц 

/14-- угрозы ИСКЛЮЧИТЬ И Т. Д. гаа 

1 яструктор РК заявляет
; вожатых: «Кто не исполняет 

, - * • л. плохо работает, я 
сумею Е дюбои момент в личное дело; Горсовете признало 
закатить»... Ясное дело на угрозах да-! под 
ледо не уедешь; «меньше принувде-] 
ния, больше убеждения»,—сказал еще НА СОБРАНИИ БЕДНОТЫ
. I партс’езд. Пора об этом знать п в !

было 
работе 

•>чых жи- 
как видно 

не все

ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОШЛИ 
ОЖИВЛЕННО

В СЕЛЬСОВЕТ ИЗБРАНО 5 КОМ
СОМОЛЬЦЕВ

Шадрине». окр. Мельничный сель
совет.

На территории Мельничного сель
совета предвыборная кампания нача
лась обстоятельной раз’яснительнои 
работой в декабре 1926 г.

В населенных пунктах было прове
дено 7 огчетяо-раз’ясцителъных со- 
брамян, на которых еб’яснллось ц>е- 
СТЬЯДЛ'.; . ь.чь ?'.!Ччтобы школа была,

Л V этом году :школ стве но перевыборам ; советы и засг

Шапо< авньте, малолеток он ещ* у м«вя! ему \ 
совет, харЬгйе пзоврзтщп-:!

У-
шды депутатовншвалг-щ, отчетны*

от сельсовета, школы и крестьянских 
комитетов взаимопомощи (ККОВ)’ Выл 

2 также заслушан и отчет президиума 
в сельсовета и районного исполкома. От- 

•ъ’четы вызвали деловую критику при- 
* сутствующих.

В состав сельсовета выбраны 2 чле- 
,« ш 'иа партии и 2 кандидата. Кемсомоль-
(Село Жуковское Ирбитского округа)., цвв выбрано 5 человек> Двс женщИ1Ш. 

Вечером мужики и женщины со | (В прошлую перевыборную кампанию 
брались в сельсовет. Пришли а четверо членов комсомола в совете не было).

; При перевыборах никакого нажима 
и администрирования не было, вслед-

. ствпе чего и увеличился процент уча- 
' стпя в перевыборах на 10,8 проц."

А. Вагин.

прг .пеляди •<>,
ДОЛЖНО!?»7 руко-

ДЙЗНЬ проводить.
У комсомольцев нет заинтересован

ности в работе ячеек. Об этом ярко то-, 
верит лесе) 
проц.), неуплата 70 проц, организа-’’ Первым делом обсудили участие бед- 
цпи чкг'ских взносов, плохая носе-’ ,ноты п батрачества в советском строи 

, щаемость школ политграмоты. | «ельстве (через советы). После этого
. Не р.ивёрнута массовая культур-' сталп выдвигать кандидатов в члены 
чая работа. В клубе молодежи работа-Сельсовета. Выбрали в совет 5 середня- 
ет толью; одни военный кружок,—ко--ков» 8 чел. бедняков и едкого батрака 
«ечцб с всех не удовлетворит. Не 'Всего 14 человек. Среди выбранных 
зспсльсуетсл обще-рабочий клуб.' 2 комсомольца и 1 кандидат партии 

’«оасные уголки. -Есть одна женщина.
Не все благополучно ю участием в! Насчет выдвижения партийца по 

производственной -жизни, например, замучилось пе гладко. Ячейка выдвину 
ночледнее время есть снижение про-’ла тов. Сухорукова,

.'•цента участия молодежи в произвол- беднота выдвинула другого партийца 
■фзенаьк совещаниях. Чем все это об’
..сияет зя; Многое будет понятно, если'бедноты и провалила их кандидата, 
принять во внимание, что за послед-! Ячейка ВЛКСМ,
ний тод сменился весь пабочнй состав’ райкома. Работники еще новые. ' • ГДЕ ЖЕ

у Однако, .. новная причина, корень' 
я в нашем неумении при * 

;й&б10!лть , эту к текущей обстанов ! 
не, к запрсч « молодежи. Мы очень 
■шло продв лись вперед в осуще 
явлений этой задачи поставленной 14

Фртс’бздом больше года тому назад.
Иедшлатен, имеющиеся в Лысьве, 

с.юлыпей или меньшей степени ест 
а с других районах п округах области. 
?! поэтом вопрос о борьбе с ними на* 
дв ставить не только перед Литвой, а 
г«йред 8се'« властной организацией.

Каждому райкому, каждой ячейке 
ладо четко, ясно выявить свои недо- 
татдп п наметить (конечно, не общие 

А практические, деловые, а глав- 
деле осуществимые меро-

* па борьбе с этими педостат-

щаемость собраний (25—50] батраков. 
ГА .... » ПОг>т>тг,г

Все на перевыборы 
горсовета

31 января в 9 часов вечера перм
ские комсомольцы устраивают де- 

. монстрацию с факелами и световы. 
I ми подвижными лозунгами. Демон
странты пройдут по всему городу.
1 Шествие будет проведено под ло. 
; зунгом: «ЗАВТРА ВСЕ НА ПЕРЕ- 
I ВЫБОРЫ ГОРСОВЕТА!».
I
Первые итоги перевыбо 

ров на Урале
К 17 января на Урале всего пере

избрало 657 сельсоветов. В среднем 
в выборах Участвовало 48 проц, из
бирателей. Избрано 16 тысяч чело
век, из них коммунистов и комсо- 
мольцее 1.383. Женщин—4,7 проц.

В ОКРУЖКОМЕ влкск
17 предвыборных конференций

Свердловский окружной комитет 
комсомола провел 17 конференций 
впссоюзиой молодежи со вопросу о 
перевыборах советов н участии в ппх 
молодежи. Конференции прошли очень 
оживленно под лозунгом вовлечения 
молодежи в советы.

Представитель комсомола— 
в избирком

Бюро областного комитета ВЛКСМ 
выделило т. Шаровьева представи. 
-гелем от комсомольской организа 
ции в областную избирательную ко. 
миссию.

Спрячьте знамен!
Ты—французский комсомолец, п 

зовут тебя Анри.
Гы работаешь в одной из «клеточек» 

а крестьянская, Парижа.
А-; «идиVIа иыдоии^аа др}1и1у иаргиица '1ы ЛЮбИШЬ КОМСОМОЛ. Но ТЫ ПрЯ- 

Г-| Партячейка не согласилась с мнением чешь кимовскни значек. Ты знаешь: 
в прекрасной Франции пз «клеточки» 
слишком легко попасть в «клеточку».

В первом случае, тут игра слов — 
«клеточка» по-французски 
«ячейка». Во втором 
французских жандармов, тюрьма.

Итак,—ты комсомолец. Но ты пря
чешь свой значек... Почему?

Твоя жизнь полна забот и лишений, 
как осенью листьями полны 
бульваров.

Там, «где под каштановыми 
ревьямп молодые франты ныот 
новые настойки», ты проходишь- ежи 
мая кулаки.

Ты протестуешь против войны 
Марокко на парижских улицах, 
разбрасываешь сотни 
листовок.

«Молодой рабочий, тебя хотят убить 
Марокко!».
Ты проводишь митинги молодежи. *

НА ВЫБОРНОМ СОБРАНИИ- 
15 проц. КОМСОМОЛЬЦЕВ 
Комссиольцы Лысьвенской школы 

ФЗУ на выборное собрание Горсовета 
пришли тольно 30 человек (из 200!). 
А где же остальные? Остальные пред
почитают ходить па бесплатные вече
ра—тайны и на кино.

! Это указывает на- полное отсут
ствие дисциплины в комсомольской 
ячейке, а вместе с тем, п на отсут
ствие политвоспитательной работы. 
Партячейка смотрит па это сейчас не
достаточно внимательно, ибо она сама 
страдает недисциплинированностью-

На этот факт полной пассивности и 
беспомощности при перевыборах сове
тов надо обратить внимание'

”. Сибирский.

I твоему сердцу. «Клеточка» распалась
; С той забастовки па фабрике не уцелел 

I ни один.
II в первое же утро работы:- -
— Снимите значек!—сказал тебе 

хозяин.
Ты знал:- -у тебя на носу веснуш-

; кп, а в кармане—письмо матери:
. «Дорогой сын! Вчера я продала свое 

платье. Еще неделю жить можно»...
Неделю!.. А дальше?
Дальше ты отходишь в сторону и 

| прячешь свой значек в складки рабо
чей блузы...

Ты комсомолец п зовут тебя Анри.

огромным магазинам па шоколадной 
фабрике ты борешься за лишние 5 су 
зарплаты.

Ты организуешь кружки. Ночью до
стаешь литературу. Ты читаешь Ле
нина.

Ты делаешь забастовку на фабрике' 
и 3 утра грузовое авто уходпт без теп
лого шоколада.

Но на четвертое утро тебя сменяют 
другие и ты выброшен за борт.

—- Мой мальчик,—говорит тебе па 
прощание хозяин,—мне вд правится 
твой нос, веснами па нем слишком 
много веснушек... Кроме того, мне не 
правится твой значек, вот этот... Снп-! зовут тебя Николай, Василий, Андрей, 
’ште! I Ты работаешь на Асбестовых руднп-

11 рука хозяина тянется ---------- -
значку.

Р-раз!.. Что это?!.
Ты ударил хозяина по щеке. Здо

рово. Но зато и мчался ты по париж-1 
ским улицам, слыша за собой шум' 

разноцветных! погони... Ах, как мчался ты по буль- 
! вару Сен-Клу.

А потом были жуткие дни безрабо-
! тнцы...

, ■■ - ----- -------------„------ • Через полгода ты. „•
На шоколадной фабрике, откуда ут- пил портовым рабочим {в Марсель.

рамп развозят еще теплый шоколад по Месяцы прошли опустошающе

означает 
случае—пара

аллер

де 
руби-

в
ТЫ!

в

А теперь ты тоже комсомолец, но

к твоему;ках в ^идилбае, в с. Куртамыще.

Ты комсомолец п носишь своп зна- 
чек. Ты учишься в политкружке...

По как ты учишься?!. На беседах 
.! ты щелкаешь жареные подсолнухи и 

: пишешь записочки курносой Марусе и 
! Кате. Ты не слушаешь руководителя 
! на другой год остаешься в той же рун 

, не. Бывает, что ты «смываешься», с 
= *■ оиац, посту-! беседы в кино...

• Товарищи, спрячьте ваши < *: « 
по) Н. Г№



«КА СМЕНУ» № 7,

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕ* 
НИЕ ВЕНЕРИКОВ

Элеваторное строительство в СССР

Концессии отходят к китайцамДвижение против англичан
Новые военные угрозы Китаю

Предполагается построить 300 новых элеваторовЗаконопроект ВПИК'аМОСКВА. Президиум ВЦИК утвердил законопроект о принудительном освидетельствовании п лечении больных венерическими болезнями, в случае, если они отказываются до-, бровольно подвергнуться освид.етель- Концессий ствованию и лечению. Законопроект города распространяется только на тех вене- кварталы), которая! пиков, болезнь которых находится в периоде. Право принуди- лечения венериков предоисключительно органам

фактически изгнание империалистов 
и их порядков из Китая. Г представляли собою часть (определенные 1 . .принадлежала целиком какой-нибудь; заразном империалистической стране (Англия, '"'"" Бельгия, Франция). Здесь, в концес-|------------------1 (скажем,; английская) и полиция, и суд и порядки, сюда, на концессии, китайцы пропускались только с ведома концессионных властей.Вот почему «Возвращение в руки Китая английской концессии (и в Ханькоу и в Цзюцзяне) означает первый шаг к упразднению всех кабальных договоров с дарствами».—Так щпй кантонской на митинге.

Последние известия из Китая говорят нам о трех наиболее важных фактах: о борьбе революционного Китая за концессии, о росте противоанглий- ского движения и о посылке в Шанхай английского и итальянского военных флотов. I -----Гасекоже» » «и л» ШфЩфКитайцы начинают возвращать к себе одну за другой иностранные концессии. Вслед за возвращенной концессией в Ханькоу (где устаповле | на власть Кантона), революционные власти Китая взяли управление в свои руки и на концессии в Цзюцзяие (центральный Китай), учредив там китайский комитет.Факт возвращения китайцам концессий особенно важен: он означаетПротив англичан

I тельного|ставленоздравоохранения. Венерики, уклоняющиеся от лечения будут предаваться суду. ____________

В элеваторном комитете при Совете Труда и Обороны разработан план пятилетнего элеваторного строительства в Союзе- По этому плану предполагается постройка в СССР в течение ближайших пяти лет трехсот внутренних линейных элеваторов. Из этого числа на Украине должно быть построено 120 элеваторов, в центральноземледельческом районе 40 элеваторов Северном Кавказе 34, в Сибири на Урала 17, в Казакстапе 15 Средней Азии 5 элеваторов. Сред-на30,н в

пял емкость каждого элеватора насчитана на 100 тысяч пудов. Общая стоимость постройки 300 элеваторов определена в 42 миллиона рублей. Сооружение новых 300 элеваторов и наличие 80 элеваторов, уже имеющихся в Союзе, даст возможность пропускать ежегодно до 200 миллионов пудов хлеба. Экономия средств при этом вследствие снижения накладных расходов по заготовкам и хранению хлеба выразится в сумме от 7 до 10 миллионов рублей.
У МОЛОДЕЖИ НА ЗАПАДЕ

иностранными госу- заявнл командую- армией Чан-Кай-Ши
Против главного врага Китая—Англии растет сильное недовольство широких масс, выливающиеся в вооруженные вспышки и столкновения с английскими войсками.

Организуются общества. Вспыхивают стычки с англичанами, войска получили приказ йо своему усмотрению».
противоацглийские вооруженные Английские «поступать

За 3 дняНОВОСТИ В 5 СТРОКМИНСК, Совнарком Белоруссии постановил организовать сельско-хозяйственный и научно-исследовательский институт имени Ленина. К работе будут привлечены широкие массы кргстьянствэ.ЛЕНИНГРАД. Институт по проектированию новых заводов намечает в ‘течение ближайших пяти лет Постройку 16 металлургических заводов, в том числе в Керчи, Ленинграде, Ро- стове-на-Дону.В ЛЕНИНГРАДЕ открылась губерп- ,ская партийная конференция. С боль- | шим докладом о впутреппем и между- ; народном положении Советского Союза выступил т. Рудзутак-ЛЕНИНГРАД. Получены сведения из Германии, что в городе Дюссельдорфе закопчена постройка тепловоза . совершенно новой системы, заказап- ноГо Комиссариатом Путей Сообщения. | Па-днях Тепловоз будет отправлен в Москву.

События в Никарагуа Кснлючены за гоездку 
в Советскую РоссиюЦентральным Комитетом Социалистического Союза Молодежи Германии исключены из рядов Социалистического Союза молодые социалисты, при нимавшие участие во 2-й немецкой рабочей делегации посетившей СССР. Исключение вызвало протест провинциальных организаций.

Воззвание КИМ‘аИсполком КИМ’а обратился с- воззванием к трудящейся молодежи Америки и к трудящейся молодежи всего мира, в котором, между прочим, говорится:«Северо-американский империализм блокирует Никарагуа, высаживает там свои войска и пушки для того, чтобы подавить рабочих и крестьян, борющихся против своих угнетателей. Все зкеплоатируемые, все угнетенные должны поддерживать эту борьбу населения Никарагуа.«Коммунистический Интернационал Молодежи призывает всю молодежь, которая является первой жерт вой зкеплоатации и империалистических войп. вступить в пго~ив удушения населения регма, против угрозы войны емкой».

Развал Бельгийской 
ладой Гвардии»Газета германской социал-демократической партии «Форвсртс» пишет, что Бельгийский Социалистиче- стпчсскии Союз Молодежи «Молодая Гвардия» в октя ре месяце насчитывал 10.775 членов. Это значит, что за последнее время езюз потерял 10 тысяч члснсв, так как по официальным данным в 1923 году союз насчитывал 20 тысяч членов, а в настоящее время уменьшился па 50%.Падение об’ясняется сильным язвы» оппозиционным движением вйут- рп Сопиалистич^скогл Союза ...Мол'^ жи Бельгии, где оппозиция резно вы- ст}'.тем>г против политики своей сс- циал-демскратичесхой партии.

Посланы новые эскадры действующие империалистов, жестоко ния местных рабочих. Помимо арестов, на-дпях казпепо несколько г——- являвшихся будто бы ВИДНЫМИ
захвата' Шанхае, город п важный порт) кантонской армией, Англия и Италия стараются Запугай, революционную армию.В Шанхае ведутся усиленные мере- ми пароддо-революцпопной приятия в защите. Иностранная часть,Гоминдан, города (концессия) окружена прово-1 лочпыми заграждениями, формируется! новый отряд из русских белогвардей-1

Боясь скоро ожидаемого Шанхая (крупный по указанию душат волне-человек, члена- партии
Английское и итальянское тсльства для усиления своего цен против Кантонской армии. Китай- ния» в Шанхае—послали свои новые скйе контрреволюционные власти в. военные эскадры в Шанхай.

Там, где у власти фашистыПосле недавнего покушения на Муссолини в Италии поднялась новая волна фашистских насилий над трудящимися. Теперь еще трудно определить точное число жертв фашистского произвола. Но во всяком случае пострадало много десятков тысяч человек. Только за ноябрь прошлого года фашистами было арестовано 70 тысяч человек. Фашисты не скрывают того, что в одном Милане было разрушено 200—300 домов, где проживали противники фашизма. Тысячи рабочих пропали без вести. Часть их сослана на мелкие пустынные островки, другая Часть несомненно, убита. Аресты, убийства из-за угла и открытые убий-

прави-«влия-

ства рабочих продолжаются и час.
Кто оказался убийцейВ одно из английских общественных учреждений поступили па храпение конин всего следственного производства по делу об убийстве Матгеотти (Маттсотти — итальянский Депутат-социалист, тайно убитый итальянскими фашистами в 1924 голу). Документы эти были добыты известным итальянским ученым СалгдемиНй, который в свое время подвергся преследованиям Со стороны фашистского правительства и бежал в Англию.Глава фашистского правительства Муссолиш! непосредственно замешан в это дело.

сей-
НЬЮ-ИОРН, деэа№». Й третью годовщину смерти Ленина в Н»ю-| Иорке и ряде других городов Сев.-' Американских Соэд. Штатоз состоялись многолюдные траурные митиМ. ги, прошедшие всюду с большим под'емом.АМ^Т^РЛАМ (Голландия), п Амстердаме состоялся многочисленный митинг, посвященный памяти ЛЕНИНА.ГЕЛЬСИНГФОРС (Финляи-ия). С 16 по 23 января в Финляндии была проведена неделя, посвященная памяти; ЛЁНИНА. НАР.пд ЛЧБ’^Н X- ТА и РОДЫ ЛЮКСЁМ'УРГ. Ня ра. бочих собраниях в Гельсингфорсе о^новяеменно с докладами о значении гоиойньш вождей, об о‘в->бо-и. тельной борьбе международного Пролетариата, сраторы говорили о фашистском переворота в Литве, о борьбе пготиз фашистской опасности в Финляндии.

-------------- Ы ■1тЯ!Д1ж I ■. ■ешимштс еммжми ■И—ГГ ГМ111ПП

Откуда взять средства на индустриа
лизацию?После того, как мы целиком восста-^ титься о том, чтобы найти подходящиеповили наше хозяйство, разрушенное войной и белогвардейскими восстаниями, перед нами встал стриализации страны.XIV с'езд (в конце обсуждавший этот только путем самого тия нашей крупной сумеем мы получить все необходимые материально-технические условия для полного построения социалистического общества.Индустриализация страны — вот основная наша задача на много лет.

вопрос об ииду-
1925 г.) партии, вопрос сказал: широкого разви- промышленности

средства.Откуда же могут взяться Эти средства? Совершенно ясно, что их нельзя отпечатать потому, что бумажные деньги выпускаемые государством, пользовывать должны быть обеспечены золотом, ' "" й"золота у если бы мажиыХ бить их только наш червонец. От этого пути приходится отказаться.

борьбу Ника- с Мек-
и~м-Дело фракцузск-гз 

сомольцз КармеляЧлен центрального комитета фрак цузСиого Комсомола Кармель приговорен судом к 5 мес. тюрьмы и ГОО франкам штрафа по обвинению с возбуждении солдат и неповиновению и к отказу от исполнения своих збязанн''Стей» Во время эаба. Стовни 12 октября 1925 г.
Комсомолец! Не забудь ввести татернзфональ- 

чЫй пятачая

Собираем пятачокЕжегодный интернациональный пятачок, это—малепькая помощь заграничным товарищам, вполне поспльна каждому комсомольцу. И этот малепь кий взнос делает большое дело: блаю- даря ему наши заграничные товарищи 0 получают возможность усилить революционную борьбу, расширить про-

а нас очень мало. Поэтому, мы стали печатать много бу- денег, рассчитывая употре на индустриализацию, — мы поколебали бы и обесценили
КОПИТЬ ПРИБЫЛЬ.

иин-
иа-

ки — тем больше будет прибыли следовательно и больше средств на дустриализацию.Кроме того, и другие отраслишего хозяйства приносят государству доход — например, сельское хозяйство. Этот доход мы также будем ис-> на индустриализацию, нА то, чтобы построить побольше своих заводов, выпускающих машины.
ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ.Наконец, есть еще один источник накоплений — это заем денег у насе-' пения. МП обращаемой к населению нашей страны с просьбой одалживать государству свои деньги, отдавая их па хранение в сберегательные кассы, покупая облигации государственных займов и т. д. Это—и государству помощь, и себе польза.НАДО НАЙТИ СРЕДСТВА.Разрешение этой задачи упирается в один немаловажный вопрос: для проведения индустриализации, для того, чтобы строить новые фабрики и заводы нужны большие средства? Нужно очень много денег, чтобы инду- будем копить и использовывать стрпализировать пашу огромную стра- ’ индустриализацию.ну. А денег у пас сейчас нет. И если Чем больше мы будем улучшать на-' агитацию за сберкассы, привлечь мы хотим расти дальше—надо позабо-, шу промышленность, совершенство-,ним внимание, добиться того, •:

Но есть другие пути. И основной из них — путь накопления. Промышленность приносит государству прибыль В 1925—26 г. она принесла свыше 500 миллионов рублей. Эта прибыль « средств мы еше плохо умеем пользо- каждым годом будет расти и ее-то мы ваться. Население несет мало денег в на сберегательные касссы, особенно кре- I стьяпство. Нам надо развить большую
чтобы

По этим источником привлечения

пагапдостскую и агитационную работу.У нас на Урале соор международного пятачка дал в 1925 году 562 руб. 80 коп., а в 1926 г. (по 10 ноября) 1.138 руб. 70 коп.Так пятачек вырастает в тысячи.Однако, несмотря на то, ч’о эти цифры звучат довольно внушительно, они еще не настолько велики, насколь ко могли бы быть: в 1925 году м-| Должны были собрать по Уралу 2.640 1руб. 60 коп., а в 1926 году 3.837 руб.
вать производство, пускать новые стан'население понесло туда свои сбережения. IОднако самое важное, самое основ- кь — это жесточайшая экономия при расходовании средств.Ни одной лишней копейки!Самое бережливое отношение к го- ю коп. Недобор очень веляк. сударствеипым средствам должно быть в 1926 г. впереди всех по сбору со стороны всех хозяйственных и то- международного пятачка шел Сверд- сударствеппых организаций, со старо- додский округ, в нем собрано 400 руб. вы каждого честного советского граж- За 1ШМ вдут Сарапульский (202 руб.) данппа.Эта Огромная задача, стоящая перед нами Сейчас и от выполнения которой зависят судьбы Октябрьской революции, может быть проведена в жизнь только совместными усилиями всего рабочего класса и всего крестьянства.Партия и комсомол должны будут напрячь все свои силы, чтобы по каналам нашего накопления побольше средств потекло в руки государства. |Каждый комсомолгц — путем усовершенствования и улучшения работы промышленности, агитации за сбепкю- сы, проведения режима экономии —будет помогать великому делу индустриализации страны.

I и Пермский (200 руб.) округа. Мень- ше всего собрано в Кои4-Нпдмяп.1го: округе (11 руб. 80 коп.) й в Троицке (7 руб. 85 коп.).Как видно, еще до интернационального леко не налажен как онпой, так и с воспитательной стороны. Значение международного пятачка, как одного пз звеньев, связуюшш наш комсомол с заграничным, дпмому, еще далеко не всемй кольцами также и нальпый по всему в день памяти Либкнехта.

сборДа-сих пор пятачка с оргапизаци-
дови- комсо* осозпаио. В нынешнем году в дальнейшем, и пт?, чашки пятак должен собиранье Союзу ССР единовр

С. КЛИМОВ.
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Грехи Лысьвенского райкомола
История вопроса „Работающий" 

райкомэл
Шикарно поставлена работа Лысь

венской районной организации ВЛКСМ.
— Дисциплина «на ять», посещае

мость комсомольцами собраний от 15 
до 50%. Много пеуплативших член
ские взпомы за 25 год, а за 26 г. бо
лее 50?4> не платили.

Многие комсомольцы здорово «под
визаются» ва фронте борьбы с мкога- 
лем и хулиганством и частенько сидят 
в Катадшде я па скамье подсудимых.

— Как же реагирует на это рай- 
комол?

Усиленно «руково.5пг»„ Члены бюро 
ходят па ячейкам (где их видят редко) 
там говорят пышные речи. Стараются 
шире развернуть массовую культур
ную работу в клубе «КИМ», где. псклю 
чая стрелковУШ секцию, все кружки... 
на работают,

■ Молодежь от нечего делать трется ® 
бездельничает в клубе или шляется ио 
частный вечеринкам.

Массовая работа в широком ее по
нимании. «Ио-лысьвекки», ведется в 
форме уст|юйства торжественных за
седаний. Публики бывает, как сельдей 
в бочке, произносятся «пышные» при
ветственные речи, раз по 10 прорыва 
емые звонком председат&ш и слыши-

1 мыс только в передних радах.
Райком .«здорово старается», иа ок

тябрь—-декабрь 26 г. в плане РК бы
ло намечено 116 различных заседа
ний-комиссий, коллегий, совещаний 

в т. п. Па заседаниях намечено было 
к проработке 260 вопросов 75% этих 
заседаний сорвалось, Ребятам надоело

цпизнать не решились. обувь, слушать райкомовские
I А вот что конкретно, практически цесцН) й0СТац0ЕЛМЬ „ звать что ЙИ.
[ сделать и Вак сДелать-об этом ццго не будет №Шотж

Вывод ясен: РаЖрму нужно 
ся практической райЙбС а не болтов* I «росник для беседы, его в КК вызва- 
ней, помогая, руководя и практически ли, Горбунов его ругал, несмотря 
работая в ячейках.

Взять за «жабры» клуб КИМ н за
ставить правление работать. Поднять 
дпсциплпну актива. Для оживления 
работы привлечь гармошку. Сокра
тить количество заседаний.

Еще в конце пояеря в «Па Смену»
91, была помещена заметка юнкора 

Вовы Еин «В чем дело».
Юнкор писал, что Лысьвенская ор

ганизация ВЛКСМ считается одной из 
самых сильных на Урале, «но... что-то 
у нас неладно».

«Организация сейчас ие работает. 
'Появились заявления о выходе из ком
сомола и некоторая разложепность в 
работе ячеек».

Редакция задала вопрос,—в чем де
ло, поче; ’, товарищи выходят из ком- 
сомола,>лр^сила высказаться.

В скором времени было получено 
письмо тов. Мальцева, а вслед за тем 
еше 2-х юнкоров о ряде недостатков ? 
работе Лысьвенской организации.

Товарищи писали о плохом руковод
стве райкома- ячейками, об упадке 
дисциплины, о недостатках массовой. 
работы, о бюрократизме райкомщиков ? Второе, Сегодня зты полностью^ всего 
и т. д.

Материалы были настолько серьез-; 
яыо, что редакция поставила перед 
Обкомом ВЛКСМ вопрос о специальном 
выдге в Лысызу для обследования.

; ,езд был сделан инструктором 
кочола тов. Перфильевым.

Факты приводимые в заметках 
многом подтвердились. Был собран 
вольно богатый материал, характеризу
ющий положение организации, ее до 
жжения и ее больные стороны, вы
текло много интересных атободневпыя 
вопросов. , ___ _

В сегодняшнем номере мы поме
шаем заметки юнкоров о Лысьве, по 
которым делалось обследование и ряд 
фактов, выявленных при обследовании

Главный недостаток в работе лысь
венского райкома—неумение руково
дить работой организации, неправиль
ные взаимоотношения районного акти
ва с нпзовым активом и с массой ком
сомольцев.

Этот вопрос мы сегодня и заостряем, 
По это л у вопросу даем материал.

В заключение нужно еще сделать 
пару замечаний:

Первое. Не надо думать, что в 
Лысьвенской организации есть только 
одно плохое, это неверно, у ребят 
есть и достижения, на них можно и 
нужно будет остановиться в «На Сме
ну».

Бортников не 
невыполнения

А чт о

06-

во 
де-

' материала йе используем, а как ужз 
сказано выше,- заостряем внимание 
па вопросах руководства, в ближайших 
номерах мы остановимся и 
поднимаемых юнкорами и 
пнем вопросах.

Явления, отмечаемые в 
почти наверняка есть и в 
тацизациях области. Мы просим това
рищей высказаться по этим вопросам. 
Причем желательно получить пе толь
ко факты (они конечно необходимы)-, 
но п практические предложения по 

! борьбе с подмечаемыми недостатками.

ш. других 
обслсдова-

Лысьве, 
других ор-

ВОД.?, ВОДА... НРИ ИИ НЕ НАДО РУКОВОДИТЬ
Уж как будто давно мы говорим— не так хороши. Во всяком случае, 

меньше общих фраз, больше конкрет- удовлетворительной работу, как видно, 
пых указаний. А наши комитеты все

%■. еще тонут в потоке «общих фраз», 
т Вот и Лысьва тоже.

Приводим Для, примера резолюцию вы юнкоры!) райком молчит. , 
раЙнДмола по ’ ожйвить .общие собрания, уак оргайн- 

пладу ячейки:
Слушали: Доклад л.-катальной 

ячейки ВЛКСМ.

тольке 
попрц- 
актив.
отри-его 

получается

актива ио*
разделился

Над&эя дать Хоть сколько-нибудь 
правильный ответ па вопрос, почему 
выходят из союза, не представив себе 
общего положения организации и пе 
оцдшв его.

Лысьвенская организация насчиты
вает в своих радах 2014 человек. В 
адтцве числится много. Но это 
на первый взгляд. Если же. 
стальнее всмотреться в этот 
если не закрывать глаз на 
дательные стороны, то 
иное.

При правильной оценке 
жво видеть, что он резко
а» два лагеря. Одна из них объединяет 
районных активистов, которым ьсс до
пустимо, все простительна» Их за не
выполнении комсомольских обязанно

стей, за бюрократизм, за пьянку, за 
демагогию, за казенщину не вызыва-; 
ют в КК, не даю им выговоров, не 
пишут в ях личные дела.

Приведу самые последам факты:
1) Ячейка эмаль-цеха делает по- 

лптсуд вад иедисциплпнированныаи 
комсомольцами, просит представителя 
от РК- Районный комитет отвечает, 
что назначил тов. Горбунова (пред. 
КК).

В день суда ребята собрались.
Ждут судью (Горбунов был назна

чен па роль судьи). Долго ждали... 
НакоцеЦ он взволцл придти, но вате-, 
горическн отказадся принять какое- 
либо участие в суде.

Иа вещие: «почему?»,—он ответил: 
«Я не получил от РК никакой офи
циальной бумажки»-

Из-за бумажки Горбунов 
повое начинание. И за это его 
галп.

А вот когда руководитель
школы П ст. тов. Мешков пришел на 
меж&адещаниё, Цо разработав по

сорвал 
ае ру-

I зевать 'Культурную раЛЛу, как спло
тить Вокруг комсомола молодежь, а 
главное —по такому боевому вопросу, 
как участие в производственной жиз
ни, райком—пи слова!

Еще и еще раз говорим—с общими 
фразами, с водицей в резолюциях надо 
решительно кончить. Иначе комсо
мольской работы пе оживить.

А, Камский. !- В. И.

полит-

йа| 
I то, что у Мешкова, кроме руководства I 
' школой, было еще шесть обязанностей. 

в ячейке, благодаря чему он и не смог 
приготовил» вопросник.

2) Агитпроп райкомола тов. Борт
ников обещал 2.4-Х1 придти в ячейку 
листокатальпого цеха сделать доклад 
(ячейка слабая, своих докладчиков

МОТИ- 
«агру-
ЯЧ8Й-

ПО-

Почему уходят из комсомола?
(Ответ на заметку «В чем дело»)

нет). Ячейка ждала, 
явился. Явный факт
комсомольских обязанностей, 
ему за это было? Ничего.

3) Этот же Бортвиков предлагает 
фабзавучнику последнего курса тан, 
Саламатину руководить школой 
Саламатин пробовал отказаться, 
внруя тем, что оп п без того 
жен достаточно (он—член бюро
ки) да к тому же учится в ФЗУ 
следнпй год.

Тогда Бортников пооАлпал его че
рез три занятия от школы освободить. 
Саламатин на это согласился. Когда 
же оп напомнил Бортникову, что пора 
его освободить, тот сказал: «Ничего 
надобного, ты будешь руководить все 
время, потому что у нас некем тебя 
заменить».

4) Провожали бывшего секретаря 
ЕЕ тов. Ильина. Собрались многие 
члены райкома и бюро его полностью. 
Пировали так, что себя не помнили.

Отпраздновали уход пз нх круга од
ного из членов. Доказали, во-первых, 
то, что они пируют, а во-вторых, то 
что живут своим кругом, до остальных 
им дола нет.

П коку их за это судить? Они вадь 
все тут были.

5) Горбу по я—председатель КК—гак 
пьет, что домой в таком виде приез
жает, что все общежитие
смотреть на него- А потом 
указывают на пего пальцами 
рят: «Вот пьяницу посадили 
совещаниями руководить».

бы так рядовик! Из союза 
бы. А пм ничего. Был такой 
Кучуковым, который совме- 
время должность агитпропа

высыпает 
рабочие 
и гово- 
ЭК.ОЙОМ-

Сделай 
прогнали 
случай с 
щал в то
райкома и зав. клуба имеют КИМ.

Устроил оп пирушку в клубе. На
висали об этом в газету, по заметки в 
гагате не бшо. А фак гм были бес
спорны. их видела масса беспартий
ных рабочих. Впоследствии Еучумова 
пз клуба убрали, но, как это ни смеш
но, убрали с повышением. Перевели в 
Центральный клуб.

Теперь об ячейковом активе, 
можно писать в личное дело. Иа 
наваливают пепоеильпую пошу 
данностей. Руководство над ними
рожается вот в чем. Придет член бюро 
РЕ. в ячейку п кричит: «Надо зажать, 
навинтить». А как нажимать, где что 
—умалчивают. Получает 
йиркуляр из округа, и там, 
Сапп: «ОК предлагает», 
«РК, предлагает». Вот кяк 
дят ячейками. У многим 
мнение, что все они кричат 
что им деньги платят.

Ребята-то веда» не 
видят нее это, их и уходят-

МАЛЬЦЕВ.

Ему 
него 
о€я- 
вы-

Постановили: Оценку работы ячей- 
кй иг давать, Ограничиваясь прдкти- 
ческЙй (?!) предложениями: .

1) Усилить вовлечение молодежи в 
союз.

2) Увеличить партлдро в ячейке, 
передавая лучших комсомольцев.

3) Усилить сбор членских взносов.
4) Обратить внимание на сколачи

вание астива в ячейке путем больше
го вовлечения комсомольцев в практи
ческую работу-

5,ф;щти ковать устройство собра-
■ > ■ н,-.й ебш -'птяо с внесоюзяой им»1- 
В девью.-

6) Обратить внимание па техниче
скую работу в ячейке путем час,той 
ыйюверки списка С карточками.

I Вести подготовку к политучебе.
8) Ячейке вести борьбу с пьяи- 

’ ством й хулиганством в ячейке.
9) Обратить внимание па клубную 

работу в А’»ейке.
10. Усилить работу в добровольных 

\ обществах.
11) Усилить руководстве шефству- 

йсдеиим отрадой пионеров.
Райком отказался дать оценку ра« 

•Ш яжШ, Вэдад у т» уж

Без ответа письмо тов. Мальцева В тон же заявлении Мальцева есть 
оставить нельзя. В пен есть большие место, где он говорит, что в райкоме 
ошиоки, есть иеточностя, о которых 
надо сразу оговориться.

В чем главная ошибка Мальцева? В 
тем, что оп «сдрейфил», в том, что ой 
вышел из комсомола.

Тов. Мальцев видел ряд иедостат-' 
ков в работе организации, видел ее 
плохие стороны и он, вместо того, 
чтобы бороться с этими недостатками../ 
выходит из союза.

Такого поступка никто оправдать йе‘ 
может. Такой поступок можно рас-' 
сматривать лишь только как полити
ческое банкротство.

Выходя из союза Мальцев пишет в 
своем заявлении: «Я не отказываюсь 
бороться со всем этим. По бороться 
внутри союза невозможно. Если бы я 
выступил против того или иного члена 
РЕ, это подвели бы под статью педис- 
пиплиппрованности и меня бы пз сою
за исключили. Не дожидаясь исключе
ний я выхожу сам. Но бороться против 
всех вышеуказанных явлений (т. е. 
против недостатков в работе организа
ции и актива А. В.) я не оставлю».

! В этих словах-—неверие в комсо- 
’ мол, неверие в партию и в то же вре
мя преувеличение своих сил. Мальцев 
встает в позу какого-то прост? таспо 
Ди борца за идейную чистоту союза, в 
в то же время выходит из союад. Кому 
ато нужна!..

даже. права
Мы прямо 
ня на чем

пом здоров, видит свои аедостатки 
борется с ними.

Ряд фактов о которых говорил тов. 
Мальцев в письме подтвердился Глав
ные недочеты идут по линий неумения 
райкома, руководить 
неумения правильно 
ячейкового актива 
Есть ряд недостатков
литучебы, и по лняйй культурной ра
боты й т. д. Результаты обследования 
заслушивались па заседании актива и 
намечены меры борьбы с 
недостатками (подробную 
в следующем номере).

Б некотором Мальцов

рабетой ячеек, 
подойти к пассе 
й комсомольцев
и йо ЛИНИЙ П0-

сидят карьеристы, бюрократы, которые 
по его мнению, не имеют 
называть себя ленинцами, 
должны сказать, что это 
не основанная демагогия. У ребят йз
Лысьвенского райкома есть недостатки 
но оцп с ними борются; Лысьвенский 
райком ол не умеет еще пока хорошо 
руководить организацией, но он учит 
ся, и он, мы уверены в этом, научится 

Ленин никогда пе учил, что с недо
статками нужно бороться так, как это 
делает тов. Мальцев.

Мы должны напомнить Мальцеву,; 
что в Лысьве есть райком партии. I 
Обращался ли туда Мальцев? Йот. Мы прав: так, например, не подтвердились 

факты о пьянстве Горбунова и о под
мене в циркулярах подписи окружко
ма иа подпись рай кока.

В заключение надо ШзаГь, что не* 
достатки в работе есть у нас и в дру
гих организациях. Мы предостерегаем 

, товарищей от поступка, сделанного 
Мальцевым, С недостатками йаДО бо
роться; но &е так вне Мальцев, аШ 
бороться оставаясь в оргаптцпя. 
Подо больше верить во внутренние си
лы комсочэла, обращаться еелй ЧТО 
потребуется в партию, в выше став
ший кожевммьсий комитат, в газету-

■д, Васильев,

райкомох 
где налп- 

меняет 
руково- 

гоздается 
потому,

слепые,

имеющимися 
статью ем.

оказался но

должны напомнить Мальцеву, что у 
пас есть окружной, областной и цен
тральный комитеты комсомола. Обра
щался ли туда Мальцов? Нет.

В чем же дело?
Во всем атом тов. Мальцев глубоко 

неправ. Тут его главная ошибка, ко
торую ему надо бы исправить.

Уже выйдя йз комсомола, Мальцев 
обратился а Газету (что, конечно, хо 
рошд), И тсв. Мальцев мог убедиться, 
что мы это па&ьмо ие Оставили без 
ииимаийя, тов. Мальцев мот убедиться, 
410 Обком ВЛКСМ его письмо бея Кй- 
мання яо оставил. Это лишний раз ПОД- 
т-верждАйТ. что жадоомож у ям в войн

„НЕСЧАСТНАЯ’* ЯЧЕЙКА
Имеется в Лысьве ячейка ВЛКСМ 

листокатальп. цеха.
Было время работала она сносно. 

Несчастья наступили когда стал секре
тарем Поляков В. Комсомольцы собра
нии посещать пе стали, актив расхля
бался и в результате ячейки как нет.

Райком под носом, а о ней нс забо
тятся, секретарю пи в чем не йомо 
тает. Потом ймйлй нового секретаря, 
ПрвпялСя парень за работу. Райкой 
ему начал «помогать». Назначат со- 
бравйе, поставят доклад какого-нибудь 
члена РЙ, а он по придет—(Сбрапие 
сорвалось. Хотят на бюро обсудить 
важпыо вопросы,-‘“-нужна шшожь, 
ройкой обещает придти и пе прядет.

От такого руководства РК ячейки 
иа йоги не поставить. В результате 
Жбмсомольцы плачут. Уехал секретарь 
й опять ячейка без руководителя. По
литшкола йе работает—по вине опята- 
тати» райкома, назначат и сорвут.

в. Ж
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угнгпбсч
/. Ягф'иеся' За упорную учебу, не отрываясь от жизни!

„гез работы, без борьбы—книжное знание ничего не стоит"

Учимся лучше, чем в прошлом году
Посещземость стопроцентная. Вовлекаем внесо 

юзную молодежь

Учебу увязываем с местной
(Шадринский округ).

ЖИЗНЬЮ

ПОЛИТУЧЕБА В ТЮМЕНИ
Подготовка к политучебе началась С 

пюпя месяца. Состав руководов подби
рался через комиссию, работал семи
нарий по подготовке руководов, подго
товляли общественное мнение поста
новкой докладов на собраниях, устрой
ством вечеров «за учебу».

Проведена полптпроверка, резуль
тат таков: отнесено к 1 группе 447

Кружок политчпткп Троицкой 
ячейки (Богдановического р-на) на
чал заниматься 20 ноября 1926 г.

■Ячейка заранее готовилась, поды
скала помещение, выявила развитие 
ребят и т. и.

Комплектование кружка проходило, 
большею частью, за счет ребят-новпч- 
ков, которые, только что пришли в) 
союз, чтобы учиться работать. Здесь; 
нс потребовалось особых докладов об, 
учебе. Достаточно было раз’ясшггь им! 
ее необходимость. Они с нетерпением'; 
.ждали,' когда придет литература и 
программа для политчитки, с неви
данным рвением взялись за учебу как 
только получили учебники.

Надо отметить, что новички отно
сятся к занятиям гораздо лучше и за
нимаются прилежней, чем старые ре
бята, активнее участвуют в беседах.

Кружок по количеству небольшой. 
Всего 10 человек. Занимаются один 
раз в педелю по 2, а иногда п по 3 
часа.’ Посещаемость стопроцентная, за 
крайне редкими исключениями (за 
счет, старых ребят). Каждая беседа 
привлекает до 10 чел. беспартийных 
ребят, которые эти беседа сл-утют со 
вйиманпем.

беседы, иллтостри- 
наглядными матери- 

плакаты

кретные выводы, 
руя свои выводы 
алами (карта, диаграмма, 
и т. д.), примерами, взятыми из жиз
ни местных общественных органпза-- 

■цйм. Например, прорабатывалась бесе
да «Советская власть». Вся она была 
построена на примерах из рабо ы мест- 

I наго сельсовета. Точно так же беседы 
I увязываются и с политической совре- 
I ценностью, главным образом, с реше- 
• ниями 15 партконференции. Вывода 
[ руководителей ребята конспектируют 
I в своих тетрадях. Такие беседы про
ходят очень оживленно.

Руководитель политически 
товлеп за пщиялколу-передвижку. Ра
ботой интересуется, готовится к каж
дой беседе. До сих пор ни одного заня
тия не срывал. Ребята его за это ува
жают.

Что касается массовой работы, ве
черов учебы и т. п., то этого ячейкой 
пе проводилось.

Однако, нужно отметить п теневые 
стороны: ребята никакой другой лпте- 

* ратуры не читают, кроме учебника 
[ один

подго

Он же—постоян

самостоятельно
ребята иногда

В учебе не отрываемся от 
жизни

(Политшкола II ет. яч. ОМХ и гостипографии г. Тюмени).

Подготовка к открытию политшко- вкрапливает художественный матери
ли началась с августа месяца. I 

Своевременно провели политпровер- ) 
ку, собрали литературный фонд, обсу- 

. .. дилп вопрос о политучебе на комсо-
человек, ко второй 254, к третьей 50.! Вольских собраниях. Заранее было 
Партядро 69 человек. В партсети пос-1 найдено вполне подходящее для учебы 
ле политпроверки проведена конферен-, помещение. Комплектование проведе
ния со слушателями политшкол ст- но правильно—учитывались все осо- 
дельпс с каждой группой. ; бенности развития ребят и т. п.

Школы 1 ступени охватывают 506; П1кола начала работать с 25 октя- 
комсомольцев в среднем в школе—- этого ВрСМСИП работа школы
20 чел. П ступень ^охватывает "-^ !ШИр0Кб развернулась. Проведено 21 
чел. В школьных ячейках ^организова- занятне Занимаемся 2 раза в неделю’- 
но 12 кружков текущей политики, цо ПОцедельникам и четвергам. Про- 
охвачено по 253 человека. В парт- по 9 бсссД) да е1Ц(,
сеть передано 50 человек. Партядро 2 повторительные—ио разделам. Вто- 
98. В ликпункты 56. Нс охвачено по: ^ деиь уЧСбы привился. В четверг 
литучебой 212 человек. I проходит читка по группам (в разных

Посещаемость в Школах 70Л. Ч1КО* Еомпатах). Тут же развертывается 
лы обеспечены помещением п состав; ШИрОЕОВ обсуждение вопросов, оеобен- 
руководителей закреплен через горком; по ПЛ0ХО понятых. Группам помогает 
партии, ^птература заказана из расче- ■ руководитель школы—раз’ясняет, как 

читать, обсуждать и пр. Здесь же ре
бята ведут записи,—конспектируют 
материал в своих тетрадях, чертят 
диаграммы, получают практические 
задания, которые потом. на беседе об
суждаются.

Беседа проходит в понедельник. 
Краткое вступительное слово руково- 

I днтеля. Затем вопросы—ответы и раз
вертывается беседа. В беседу вовлека
ется всегда большинство. Иногда раз
гораются широкие прения, например,, 

1; так- было по вопросу об экепдоатацип 
,‘Дабочих на заводах, о работе Тюмен- 

) скогъ Ш’К. Тут же в беседе обсуждают: 
&т Ау вновь вступивших он зна’эш- Дпаграмми и практические задания. |

■ ВьшэлШШг’ЩЗьЙ.
еких заданий: обследовали работу7 сек
ций горсов.С/Та, торговлю города, рост

«Механик»,
заводами

продукции и ее 
беседе руководитель

партии. Литература заказана из расче-; 
та: па 2 комсомольца—один учебник, 
получена еще не вся. Проводятся ме- 
тодсовещания руководителей. (Руково
ди 11 групп и кружков текущей поли
тики прикреплены к методеовещаншо 
партсети.

(на 2—-3 человека приходится 
учебник).

Б общем, в нынешнем году с -уче-) 
бой дело обстоит лучше, чем прежде. ’' 
Руководитель постоянный, имеется его ; 
заместитель и они—развитые ребята.) 
Нитсратурэн - обеспечены- Руководство|

НЕХ8АТАЕТ УЧЕБНИКОВ
(Трестовская ячейка, г. Лысьва).

У пас в школе дело наладилось. 
Общая посещаемость 80 проц. Непол
ная посещаемость об’ясняется пераг.-; 
номерностыо политического уровня ре-1

Вщзлен секретарь кружка, который 
и ведет учет работы, 
дай чтец кружка.

Чтобы -приучиться 
Мотать над книгой, 
читают по очереди.

Сейчас проработано 5 бесед. Прора
батываются они таким путем: снача
ла чтение, затем вопросы, беседа по 
прочитанному. Дадее, руководитель 
обобщает все прочитанное делает кон-

! тельнб шиже среднего), йосещаемосп
■ сокращают также некоторые комсо-
; мольцы, взявшие абонементы в-
; атр.
| Беседы у нас идут оживленно. Ру- 
) ковод задает1 вопрос, комсомолец 

ячейки осуществляется путем посеще-) пег2 0ТВСЧ^;^л^о^. НС,тС^глли« 
ппя запятой секретарем ячейки и чле-)" 
нами бюро райкома. Здесь подмечаются) 
все недостатки, которые тут же сразу 
изживаются. Такое руководство лучше 
всяких отчетных докладов.

тс-

Ал. Гоголев.

па 
и 

возражает—разгорается дискуссия.
Дальнейшее развитие работы школы 

зависит от доставки учебников райко- 
молом (у лас всего 8 учебников па 29 
человек).

Райкомол обрати на это внимание!
Курганов.

рабочей силы па заводе 
количество выпускаемой 
Промкомбината 
сбыт. на

ал: рассказы, стихотворения, которые 
читаются ребятами. Так, например, на 
9 беседе были применены рассказы: 
«В рабочем кружке», «Прокламации 
РСДРП», (Евдокимов «Советко»), 
«Прокламации читают», у .«Стачка», 
«На верной дороге», «На.\ ;щине»—• 
Салтыкова.-Щедрина; ста®, деревне 
«Веселая» (Некрасова Н.), «Кто она 
такая» и рассказик «Подати» • (Чехо
ва «Мужики»). Где нужно, применя
лись, конечно, отдельные отрывки.

За последнее время слушатели на
чинают сами делать выводы из бесед.

После третьего раздела были даны 
письменные работы, которые ребятами 
выполнены.

Староста ведет учет посещаемости. , 
Посещаемость в среднем—80 К "При
чина непосещений—отрыв ребялиа
заседания, конференции. Всего и (ко
ле 20 чел. Девушек 65%. В школе 
все—беспартийные. Рабочих 35%. 
Остальные—«прочие» (служащие).

Руководитель ведет журнал, где от
мечается работа школы. Вопрос о ра
боте школы обсуждался на комсомоль
ском собрании.

Обстановка в школе вполне нор
мальная. Есть доска, где чертят циф
ры, диаграммы.

Руководство со. стороны горкома- над 
школой достаточное. Осуществляется 

I оно путем совещаний. Учебниками 
■ снабжены все ребята-. На каждого слу- 
; шателя—учебник. Руководитель поль- 
; зуется большим авторитетом, отноейт- 
I ся к своим сб-.жш.'СШ до.бросовест- 
- йи.ГЖКй оолыпе-ч; - ;У^^№ЙЙ5^Й . 
старается воспитать комсомольцев, а 
не так, что «отзвонил и с колокольни .

, долой». Слушатели его уважают. 
[” Готовим выпуск школьного жур- 
!) нала.

Слушатель Антонов.

За учебу взялись всерьез

На переломе учебного года
(К итогам Свердловского окружного АПО совещания ВЛКСМ).

Только что окончило работу ГОверд- 
ловское окружное агитпропсовещание иие руководству, политучебой со сторо- 
влксм.

Совещание уделило большое впила-

Подготовились своевременно
В есле Куртамыше при школе П. вопросах все принимают актиьное .уча- 

ступени второй год существует комсо- стие, выступают в прениях я. выска- 
мольская ячейка, насчитывающая в) зывают свое мненпе.
своих рядах 36 чел. Вопрос о значе-) г, е

; Ребята заинтересованы ходом позит- 
ппп полптооразованпя был широко^ ЧИТОЕ п несколько раз освещали во- 
освещеп на пленуме райкома ВЛКСМ Пр0С 0 значепий полйтобразования в 
перед началом учебного года, в прп-; ШКольной стенгазете.
сутствпп секретарей деревенских яче-'
ек. В это время шла ударная кампания) Часто во время занятий руководи- 
по сна^кению ячеек руководящей ли-) толь прочитывает ребятам наиболее 

что^ы I терагурон. С этой целью па каждую интсросные статьи из газет, таким об- 
; ячейку была наложена денежная раз ; разом, происходит увязка материала я 
верстка, выполнение которой обеспе-) современностью.
чпвало нормальный ход занятий в
зимнее время. |

нашлистах, па совещании же они 
оформление в его решениях. 

Совещание также высказалось за 
устройство для молодежи кино-сеансов „ „ 
па льготных условиях с тем. чтобы ;ТСР^’ С 

кино у нас служило организатором 
молодежи—через коллективный про
смотр хороших советских фильм (в осо
бенности в районах округа).

Чтобы обеспечить осуществление 
всех решении, совещание решило про
вести в районах семйнарпп по подго
товке работников юнсекций, лзб-чита- 
леп к’ организации этой работы, улуч- 

; шить обмен опытом работы между от- 
! дельными юнсейциями через «На Сме
ну», провести окружной конкурс юн
секций. Главное, надо учитывать 

I творческую инициативу, стремления, 
’; запросы молодежи, организовать ее 

; (молодежь) вокруг союза, обеспечивая
.1 влиянием, 

ее надо проводить в процессе занятий. < вопросу организаций разумного досуга | Ни в коем случае не допускать■ оказе- 
Но злободневным вопросам, которые; рабоче-крестьянской ------------- п,~ ‘ . - . » _
Интересуют слушателей, надо руково- смотрели' опыт 
дйгслям проводить дополнительные со- вым объединениям и по вопросам рабо-) шеи политической п культурной рабо- 
беседования. Эти мероприятия помо- ты-других об-еДийёний—^натуралистов,) ты после совещания на местах должен 
гут-улучшению учебы во 2-й полови-) изобретателей, охотников .и т. п. Эти стать реальным фактом, 
не год*. ) вопросы и раньше всплывали на ме-

ны ячеек и РК, путем обследования, 
■ В центре внимания совещания была= инструктирования и помощи в работе, 

политучеба комсомольцев. На совета- • Совещание наметило еще целый ряд 
стронуты отдельные вопро-! мероприятий по . работе со старостами,

пп-
ипп были 
еы политучебы, поднятые на страну-; практикантйии-руководптелями, 
цах. «На Смену», о йрограммак, учеб
никах, методах работы и т. и.

В основу решений .совещания об 
улучшении политучебы во 2-й поло
вине годе положено улучшение .каче
ства учебы. Для .этого необходимо 
обратить внимание руководителей на 
самоподготовку,—они ею занимаются 
очень мало. Далее,—необходимо улуч
шить работу семинариев руководите
лей п внести в политучебу больше 
увязки учебы с современностью, в 
особенности, с жизнью предприятия, 
села, где работает школа. На деле эта 
увязка слаба или совсем отсутствует,

структсрами.
Учебу все школы Должны закон-: 

Вить 15 апреля завершив ее конфе-1 
ренциями политшкол. вечерами «за) 
самообразование летом».

Особенное внимание было обращено; 
на -самообразование '• нашего актива. 
Для этого надо. использовать все мерь: 
и, в особенности,—улучшить распоря-

!е док работы каждого активиста, бороть
ся против . неумения рационально нс- • 
пользовать время, против разгильдяй-) 
ства, против лишних. обязанностей.

Совещание много внимания, уделило | всю работу комсомольским

молодежи.
Ленинграда по быте-!

Рас-; кивания выдвинутых форм работы.
Перелом в сторону улучшения на

шей политической и культурной рабо-

Руководитель С. Кушей хорошо: от
носится к своей обязанности. Ом не 

В школьной ячейке был сделан сне-' подавляет, инициативы ребят, а следит 
цнальный доклад на тему «О методах за общим ходом проработки и направ- 
и формах политобразования в нынеш ) ляет ее в русло самодеятельности, 
нем году».

Не дожидаясь получения выписан-' 
пои литературы, кружок политчитки к проработке решений и резё -гонМ VII 
в начало ноября приступает к своей с’езда ВЛКСМ. Метод проработки до- 
работе. Занятия проводятся два раза в; жадный. : ‘ 
неделю, по вечерам.

! В кружке самообразования ■ работа 
■ пока еще не развернута. - П^ёттпиж?

Благодаря хорошей постановке л 
Для занятий имеется отдельная ком ; ла, ячейка пользуется авторитет 

ната. В своей работе руководитель при ■ среди остальной учащейся молодайки, 
держивается программ райкома ВЛКСМ ца собраниях всегда присутствует 
Вначале была проработана брошюра беспартийная молодежь, которая пнте- 
«Что такое комсомол». ) ресуется работой ячейки, принимает

Ребята интересуются политучебой.1 актпвное Участие в обсуждаемых во 
’ Во время проработки присутствуют не пРосах и всегда^идет навстречу всем 
(только комсомольцы, но также и мно-, начинаниям ячейки.

И. Бердников. го внесоюзных ребят: В обсуждаемых; О. БшыС



«НА

Как мы участвуем в проведении 
режима экономии

Надеждинск. В доменном цехе в июне посещаемость производственных совещаний была 18%, сейчас— 20%. В рельсо-прокатном цехе было 8%, сейчас—18%.Но имеется и ряд отрицательных явлений.Вот несколько фактов: прогулы в Кизеловском районе достигли за полугодие 18.997 смен, из которых много приходится на молодежь. Так, например, в сентябре из 2.839 смен было пропущено по вине молодежи 72 и подростков 46 смен. В Алапаевске рабочая молодежь участвует в производственно-технических совещаниях слабо и большинство вносимых молодежью предложений в жизнь пе проводится.В Содовой ячейке УсТь-Ленвен- ского района, В.-Камского округа, работа молодежи в производственных совещаниях идет плохо, за исключением представителей никто в них не работает, представители же ничего не. предлагают, стесняются взрослых. То же и в механической ячейке.Особенно мешает участию молодежи в производственных совещаниях слабое проведение в жизнь предложений, вносимых самой молодежью.Ячейки должны повести борьбу по двум линиям. С одной стороны— за усиление производственной дне- циплины, о другой—за возможно более полный разбор и возможно скорое проведение в жизнь предложений молодежи.Кроме того, необходимо ликвада- ровать неувязку: во время производственных совещаний не устраи-' вать никаких других массовых совещаний и собраний, чтобы не отвлекать молодежь.Активных ребят надо всячески поощрять, писать о них в газетах о проделанной ими работе, _Последний вопрос, это—повышение производственной квалификации ли с мелочной работы на более серь- рабочей молодежи. В связи с переустройством . наших фабрик и заводов на основе более высокой техники,—от нас требуют повыптепия производственных знаний. Комсомольская ячейка должна увеличить и улучшить использование всех имеющихся форм повышения квалификации (црофкурсы, рабочие уни-

Боремся за повышение квалификации

производственнойпроизводственной

Поставленная партией и советской властью задача индустриализации страны, переустройства нашейпромышленности на основе более высокий техники, требует больших затрат. Одна из основных мер к ускорению построения социализма в нашей стране—правильное расходование государственных средств, проведение строжайшего, правиль
ного режима экономии и повышение 
производительности труда. Комсомольская организация должна сыграть в этом деле не последнюю роль»Вот основное, что нам нужно делать:1) Привлечение комсомольцев и рабочей молодежи к активному участию в работе производственных совещаний.2) Борьба ■ : прогулами.3) Соде.Г гвйе партии в проведении режима экономии.4) Поднятие дисциплины.

5) Повышение квалификации..Что у нас сделано? Что мы имеем сейчас?Возьмем:ряд предприятий.
Завод «Вольта». В производственных совещаниях молодежь участвует систематически и активно. За последнее время внесены предложения: об улучшении наждачного колеса, так как из-за его недоброкачественности . слишком быстро портятся инструменты; о необходимости своевременной доставки материалов, —это сразу уменьшило простои. Предложения в жизнь проводятся. Например, один комсомолец на производственном совещании внес предложение об изменении в работе бригады по сборке электромоторов. В результате расценка работы снизилась с 1 Р- 60 к. до 1 р. 45 к. и не отразившись на заработной плате рабочих она дала производству прибыль.
Мотовилиха. Используются ста- , рые резцы. Это дает 800 руб. экономии в год. Ячейка ремонтно-меха- Аицёсдого цеха, усовершенствовала "'"точку клапанов для вентилей, что тает экономии до 35 к. на каждый -зейтиль. Изобретена ручка для набивки пружин. Бс-игада учеников и—. ...-------цеха, сделала, штамп для шарниров, что дает до 50 руб. экономии в нё- дсйю. Школа ФЗУ за год исполнила производственных работ на 18 Тыс. рублей и тем самым покрыла общий расход на 35,4 %‘.

Сама администра
цияНедавно в с. Лепве состоялось первое производственное совещание учеников ФЗУ, которое прошло при большой активности ребят.Совещание созвала сама администрация завода. На совещании присутствовал технический руководитель завода, который давал ответы на вопросы ребят.Фабзайцы выявили все недостатки, выяснили все недоразумения с администрациейРебята остались совещанием очень довольны.

«Дубинка».

Новые курсыОткрылись электро-технические курсы при рабочем клубе Чусовского завода по подготовке квалифицированных рабочих (электромонтеров).Работают курсы хорошо. Состав курсантов—молодежь электрического 
цеха и др. Ребята обеспечены литературой, хорошим руководителем.

В настоящий момент курсы посеща
ют 40 человек. Работают ребята ак
тивно.Наши электрокурсы'гогчдакому цеху новых квалифициро- вапных райтк*. дадут элек-

Л. Вяткин.

Ремонт—хорошо, а 
в цех—еще лучше 

(Надеждинск, шк. ФЗУ).Ученики просили, чтобы их переве-

впдуальное ученичество!?Повышение квалификации—один из основных винтов в машине со-- пианистического строительства.
Н. ПАВЛОВ.

езную производственную. Просьбу эту исполнили.И вот сейчас наши ребята, сами, а иногда и с помощью руководителя делают такие серьезные работы, както: средний ремонт токарных станков, исправление пил для пилки дров и т. Д. Все это хорошо, а вот было бы йучпю, ёж бы гх перевели на производства в какой-либо цех.Администрация, как ты на это ‘ смотришь?
Андрей.

ЭКСПЛОАТИРУЕТСЙ ЛИ РАБОЧИЙ
Право рабомего на полный про

дукт его труда .
«истой выработке значительно уве-. Часть новых рабочих, мечтающая 8 вернуться 'в деревню, желает за время работы па заводе заработать, | г:ак можно больше,—больше, чем это нужно,, для того,, чтобы прожить до чов.ой получки. Она желает скопить известную сумму денег на случай возвращения в собственное деревен- скаб хозяйство. Эта часть рабочих Прежде других склонна цгстЕ.нитьд вопрос о том, почему рабочий не > полу част всего того, что он выраба- 5 тывает?

В самом деле, рабочий’ получает! 
дале чо не все то, что он вырабаты
вает.В 15)23—24 году выработка всех) уральских рабочих, за вычетом! сырья и топлива, составляла 93 милл. рублей, а заработная плата равнялась 49 милл. руб., т. е, составляла 54 рубля на каждую вы-; работанпуй сотню рублей.■ Таким образом, доля рабочих в: шном доходе составляла около 51Ф всего дохода. Новый рабочий в праве спросить нас: 1) поце- 
му эта доля рабочего так незначи.

а ль на и 2) нуда деваются осталь- 
ые 4Б рублей, которые выработал 
бочий?Первый вопрос характерен для нового рабочего, так как он не знает, как незначительна была доля рабочего в Промышленном доходе при капитализме. По подсчетам статистиков в 1913 году заработная плата рабочих и служащих составляла не более 36 рублей из каждой выработанной сотни рублей.
Таким образом, доля рабочего в

личилась со времени революции, 
поднявшись с 36 рублей на сотню по всей России в 1913 гаду до 54 
рублей на Урале в 1923—24 году.В отличие от всех капиталистических стран, где доля рабочего в выработке неизменно понижается из года в год, в Советской России наблюдается обратное явление—повы- доли рабочего, в чистой выработке. Из того, что сейчас выра
батывается рабочим, на егг долю 
приходится больше, чем это Шло 
при капиталистах.Когда мы скажем это новичку рабочему, он спросит нас, почему же в таком случае моя заработная плата меньше, чем до войны? Моя доля в выработке, вы говорите, повысилась. а между тем моя заработная плата еще не повышаетсяПрежде всего, сейчас у большинства рабочих заработная плата уже сравнялась о довоенной. А у некото
рых: текстильщики, кожевники, пи
щевики, химики, типографские рабо
чие—она уже перешагнула довоен. 
ный уровень, достигая у бумажни
ков, например, уже к началу 1925— 
26 года 113% довоенной равняясь 
в среднем для всех рабочих СССР 
59% довоенной в 1926—-27 году.Во-вторых, заработная плата для всех рабочих в среднем пока еше не перешагнула, довоенную потому, что самый размер выработки на одного рабочего понизился, вследствие падения производительности труда. Сейчас рабочий вырабатывает меньше, чем до войны. Поэтому его за
работная плата в среднем ниже, хо

Кунгурские железнодорожники 
будут знать свое дело 

...если прекратят прогулыМолодые железнодорожники заняты —получают 15 проц, приплаты. Взаимоотношения бригадников с мастерами хорошие.Хуже дело обстоит с получением теоретических знаний. На 40 проц, бригадники не успевают из-за невнимательности. На занятиях разговаривают есть отдельные случаи хулиганства Посещаемость занятий и праигичесжих работ на 95 прок., но производственная дисциплина и выдержка оставляют желать много лучшего.Участие молодежи в работах производственных совещаний и комиссий крайне слабо, посещают 2—3 человека, ни одного предложения со стороны молодежи по улучшению производства и условий труда — не было.Прогулы пошли кверху. Если по службе тяги прогулов со стороны рабочей молодежи в июле было 12, в августе 10, в сентябре 9, то в октябре и ноябре 35. Здесь нужно подтя нуться — это сильно отражается на квалификации. Со стороны комсомоле свой ячейки малось.

Молодые железнодорожники заняты сейчас поднятием квалификации. В декабре открылись вечерние курсы по повышению квалификации взрослого рабочего юношества. Занимается 32 человека. <Грызут производственную науку и' подростки. Их 33, 13 проходят учебу' путем индивидуального ученичества,' 20 работают в бригадах. Бригадники разбиваются: на слесарей, токарей кузнецов и столяров.Обучение, за исключением токарей, поставлено по программе. Усвоение' программы идет успешно, бригадника1 самостоятельно выполняют ряд производственных работ: токари—обточку железа, чугуна, меди, растачку внут-I ри и т. д. Кузнецы — рубку железа' в холодном, горячем состоянии, оттягивание железа, запарвку инструмента, ковку болта, гайки и т. п. Слесаря па практике работают в под’емо, по текущему ремонту, в вагонном сарае, инструментальной.Это — результаты за несколько месяцев.Мастера заинтересованы в обучении никаких мер не цривн
В. Курочкин,Только дсазнят |3накожмть с ппотодствожгонтово-телеграфном отделении! (Добрянка).В почтово-телеграфном отделении Г. Кургана учатся три ученицы. Все время приходится им помогать квалифицированным работникам на почте— записываний разных писем, ответы посетителям—работа, 1особой практики. А между тем теле- ; графное дело ими еще не усвоено. Ви,! лишь только начнут они заниматься на телеграфе,—из почтового отделения звонят...— Если не усвоите клопфер.—нс пропустим на пробных зачетах.Из почтовой ячейки ВЛКСМ выдвину? тов- Друщиц, который должен смотреть за правильным ходом работы И тлафека-т^ей уч^иц, но он, как и охрана труда,- >• и в ус не дует.Жалуются ученицы завканту, но и гот основательно не помогает.

Лейка Зобар.

тя доля его в уменьшившейся выра-, ботке больше.Уральский рабочий до войны давал в среднем валовой выработки : месяц на 106 рублей. В 1920—21 1 месячная выработка упала до 19 рублей 50 коп. В 1922—23 году равнялась 41 р. 58 к„ а в 1923—24 году поднялась до 61 рубля. Совершенно ясно, что если выработка упала вдвое, то заработную плату повысить не из чего. Наоборот, чем боль, 
ше выработка, чем выше производи
тельность труда, тем легче повы. 
сить заработную плату.

Отсюда можно сделать следую- 
щий важный вывод: дальнейшее 
увеличение заработной платы воз
можно лишь при увеличении выра. 
ботки, т..е, при повышении произ
водительности труда.Трудовая дисциплина на заводе, повышение норм выработки и другие меры имеют, таким образом, своей последней задачей не что иное, как такое увеличение производительности труда, при котором станет возможным дальнейшее увеличение заработной платы.Но теперь рабочий задает второй вопрос: куда деваРтся те 46 р., которые остаются от моей выработки за вычетом зарплты, и нельзя ли мне вместо 54 рублей из сотни по- лучитц скажем, 70 или 80 рублей?Если подсчитать, куда шла листая выработка при капиталистах и куда идет сейчас, то мь' получаем следующую картину. В 1'123—24 году из каждой сотни чистой выработки уральского рабочего (т.-е. за вычетом стоимости сырья, материалов и топлива) приходилось:1. На заработную плату 54 р., при капиталистах 36 руб.

2. Дополнительные к заработной плате расходы (сог.кальиое страхование и др.) 13 р. 5б к., при капита
лист** 8 руб, . _

Молодежи у нас работает овода 600 чел. В цехах имеем 8 ячеек. Ячейки работают живо, ставим производственные вопросы: о колдоговоре, а1ШССМ, --------—не требующая ®Р^®^®одительЕости труда, о режиме ! экономии, доклады завцехов и завода - ■ управления. Все это молодежь инте- 1 рестет.А участие? ртбят в производственных совещаниях ьюе еще недостаточно. Работают почти толщей одни представители в комиссии.Предложений от молодежи-- .мало, если есть, то не очень ценные.При лучшем знакомстве с производ ством будет у ребят больше внимании к нему, больше активного участия, меньше беспорядков и прогулов. А это сэкономит не одну копейку.
3. Восстановление и ремонт оборудования 12 р. 50 к., при капиталистах 20 р. 50 коп.
4. Налоги пролетарского государства и накладные расходы 14 руб., при капиталистах 15 р. 50 коп,5. Прибыль социалистической промышленности 6 р., прибыль капиталиста 25 руб.Итого 100 руб.Эта табличка, при всех своих несовершенствах, дает нам отчетливое представление об изменениях, происшедших в нашей промышленности за время революции.Опа. свидетельствует, во-первых, 

о значительном увеличении доли ра. 
бочего в чистой выработке, о гро. 
мадном увеличении дополнительных 
расходов на заработную плату (социальное страхование и другие). Во-вторых, она говорит нам о том, что мы меньше, чем капиталисты, заботимся о восстановлении нашего изнашивающегося оборудования (амортизация) и располагаем гораздо меньшим резервом (прибыль) для расширения производства, чем капиталисты.Эта таблица дает нам ответ на тот вопрос, который может быть поставлен новичком-рабочим, о воз- можцости увеличения заработной платы за счет остатка чистой выработки. Из приведенных выше цифр видно, что единственной статьей, из которой может быть сделано это увеличение, является прибыль. Но поострим, можем ли мы 
тронуть эту прибыль?Конечно, можно не производить отчислений на восстановление и ремонт оборудования п за это»' счет повысить заработную плату. Но это значило бы через несколько лет окончательно разрушить наши и без того отсталые заводы, разбазарить 
нашу промышленность, загубить ее.

А, М.

Конечно, можно прекратить, отчисления па социальное страхование и на культурные нужды и за счёт этой статьи повысить заработную плату. Однако, это значило бы загубить дело социального страхования, уничтожить медицинскую помощь, помощь инвалидам труда, закрыть рабочие дома отдыха и курорты, ясли и больницы.Конечно,- можно прекратить уплату налогов пролетарскому государству. Но это значило бы закрыть школы и распустить Красную армию, т-е., живьем отдаться в руки капиталистов.Конечно, можно распределить между рабочими прибыль наших советских трестов. Но это значило бы, что мы не расширяем и не улучшаем дальше наше производство яз этой прибыли, не даем дешевотю продукта крестьянству, подрываем союз с пим и, таким образом, губим все дело нашей революции.Нет, ни на один из этих путей ггч не можем встать!
Мы сможем Улучшить положение 

рабочих, повысить регльчо зцработ. 
ную плату только увеличив чистую 
выработку, повысив производитель, 
ность труда.А для этого нам нужно отремонтировать старые наши заводы, поставить на них новые печи и маши- ны, соорудить новые заводы. А Чтобы все это сделать, надо увеличить прибыль, т-е. чистый остаток выработки в нашей промышленности, чтобы было из чего улучшить технику.

Повысить вь!работку. Подмят* 
производительность труде.

Улучшить технику, а для зтопь— 
увеличить прибыль ссциалигтиче. 
ской промышленности -вот наши ло
зунги,
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ТоварищуЕВГ. КОПЫЛОВУ.Друг от друга Далеко, далеко Мерить будешь не сотнями верст.Из тайги голубой и широкой Длинный поезд тебя увез. Синий вечерС теплом апрельским По дороге в окно не глядел, Линь блестели холодные рель Лишь с тоской паровоз гуде ’ Расступались тенистые ели Застилалась туманами гладь. И глядела таежная нзлюдь Темным блеском Пытливых глаз.И быть может—мыслью неждан. нойДлинной ночью При желтой пунеТы взгрустил о тяжелых тума.нах, О сурной репной стороне. Где снегов пуховые постели С астро» теплым к небу взлетев В первый раз для тебя прозвенелиЮных песенВеселый напев.ГЕОРГИЙ ИГНАТЮН.Г. Красноярск.
Родное

Я в деревне мальчишкой рос, И такой же был как и все. Деревенский обычай прост.О городским не сравнять совсем. Каждый старый иль новый дом, Каждый парень, мужпк. старик — Так, же там до нельзя знаком,. Как вчерашняя вспышка зари. Коль забрел к мужижу под обед, Обязательно сауаТ зз стол: «Будешь с памп обедать? Пет? Если-’ будешь—-садись пе стой!». Я бывало поесть любил -Дсревспсапх зеленых щей.' Ел и слушал, как дед говорил .Про ведьм, н-чертсй. Все в деревне будто свои. Со своими п жпть веселей..,Кто-б великий мне жизнь сдвонл, Чтоб опять побывать в соле.Л. Нечаянный.

1Е^з в этом году развелось много — па удивленье.К дере:де. можно сказать, вплот-■> подход;.;.Коза дело хорошее. Заяц там, али ’ утка полоцкая, мелочь пезпачущая супротив козы,—одни кости. А коза штука прибыльная, мяса одного почитай пуда па два ыа три потянет, да и шкура опять же...Рассуждал Матвей, огибая Трясучий мыс.; А Трясучим мыс этот прозвали за то, что трясется оп под погани, как половица топкая. Вода выжимается. И теперь, как ступит Матвей, вода щекоткой холодной йогу ласкает.А Матвеи завсегда летом босиком ходит.Охотник он настоящий. Фигура у пего серьезная. Как цапля по болотам вышагивает и стволина над острым хохолком качается...Солнце пузырем краснымпую щеть леса напоролось и рей по западу разлилось.Кусты по ту сторону мысапились а тенями длинными к Матвею зашевелились.Хорошо!Бдат.ух. как в страду воду из «байки, пьешь—не напьешься...— Коза!Сердце сдачей ружейной ударило и кровью в голове разлилось. Коленками в траву Матвей сразмаху плюхнулся. Ружье в руках очутилось.За кустом притаился. А коза за мы-! сом из кустов-..прыжками’ иа Матвея ; иуда: по полянке отделывает. Около куста! — Ружье оставил... Вернуться набольшего напротив стала, воздух ио-! до... Заметят...нюхала и рогами мотать начала.Хороший охотник Матвей, а сробел < с радости што ли, уж больно коза ма- ‘, тора.

головой
на зеле- алой за-
зап^мя-

уж и низость как

Курган,

(Р а с с к а з)— А вдруг промажу... Давно по охотился, да в сегодня какРаз пять прикладывался, а выстре- пошел, никто не видал.лить боязно. Собачку только нажать, ’ Думать стал:кто-то: I — Кто это мог попасть?.. Судьба___ Промажешь... 5 во» вот -человеку под шадьныж заря*— Эх, ты, проклятая... рцм скончаться.> А может не умер?.- Пойти по- А коза, как нарочно, рогами трясет: смотроть_И Матвею так захотелось пойти, что ов испугался даже, как бы не побежать туда. Сдержался только, и шагу прибавил.

а
о проектах жизни, сезонах молодости; как жили, состарились, как поседели. Али тоскуешь по козо па сами доле? ! Брось, наплюнь, потому у нас это не в моде, рассыпь тоску при народе.Режут слова, молчит только Матвей —проболтаться боптся.— Да, Матя, был я молодой да красивый, девки меня любили шибко...— Ты што здесь ^иШчиваешься, шел бы домой.—Оборвал Жвей.— Нет, Матя, зачем домой за пять верст шляться, одни этапы. А щто бабу свою посмотреть, то есть брат такая штука, трубапист прозывается, ! труба такая. Как взглянешь в нес за 125 верст так на 10 верст и притянет, ; а за 5, так вот тут тебе как на ладош- ■ кй н выявится все- Занятная эта шту- I кована.— А что желй в этот трубапяст да на «него» сейчас отсюда взглй^уть?Мысль в голове заострилась.! — Близко притянет, все вЩяб бу- ; дет, куда я ему сададпПредставил, что ? ;картечина и кровь тел липкая.Задумался...— Карего—серого, хом ощипаным замаячил. Родосом гром йвго’ с Малого-Белого отрдка цыгаплва ким; -на подножную столовую отводил, С:?-— На-пле-чо...— Пе больно горячо.'!1ап Петрович? А мы тут вот около ва- Матя, куда без ружья маршрут дер- шси язики смазываем—ска#кп> ‘ : рассказываем. Да ты давне ли ружье-цо.м-то ебзаве;:;Лу-к;>, покажь.Как ножом в пузырь нырнул Плав-

в Матвееву сторону, воздух нюхает.— Подползти надо...Забеспокоилась.— Должно почуяла... Прицелился. Сердце замерло, глазазакрыл даже...Выстрелил... Вскочил... Рога в кустах закачались.— Пролазал... Нет... Эво дальше насупротив пала...Что это;.. Никак человек под кУ’|ц0Т с ЛИца рукавом замусоленным вы- стом барахтается... > й рОВПЫМ шагом к деревне—-Пе-^бил!.. Яровой избе направился.Картечью заряжено было... , цав всегда мужиков много было.Ружье рыбой из рук скользнуло.; ц Плавный среди них. Заметил Мат- Сердце, ударило да а остановилось, будто н пет его совсту, д . и головы; А Плавный мужик хоть и пожилой, тоже, одни глаза,--большие, туманом Ц балясистый,—колепцы выкидывает, один черный, другой голубой. Как уставится ими, да начнет выкомуривать, так животы и подводит смех рассыпчатый-звонкий, , Еще издали Матвея заметил. ПеТу-

И.Дом первый Петров был, всегда вечером мужики на завалинке потолковать собирались...—- Оправиться надо.Подумал Матвей и сел. Отдышался.

:1дДб бу-: и "то...р..;п<1 засела■ г.. -1-ая дазаволакивает, а они так и тянутся ту- ■ рдаза ,)азпые у него,№... к убитому...Испарина холодная на лбу вышла, липкая. Муравьи меж лопаток забегали и под мышками закололо.— Убил...Схватился за голову, козлом чере?- кусты к деревне вятками засверкал..— Скрыть надо...Как маленький из темноты убегает I ЖИшь?вот сзади догонят, схватят... Кольнуло что-то. Раньше ничего бы.Вот и деревня близко, в гору взбе- ■ а тут обиделся.жать только. | __ пе нянька—- Нет, сознаться надо. НечаЙно ! всегда его таскать дескать... | Пу, Матька,
| 11V, ша|ЬЫ:, НОМыслишка блохой укусила, ..-прыг-.-. Я.дою,, .’т^.йЬ'-к'ШК

■

Махнул рукой, пошел тихо.— Откажуся.И как-то спокойно стало.— Скажу,—украли у меня ружье.

рыжего-*-пега-

я ему, ружью-то,; яый—мысли ведой вылились, пусто в мать его...ке больно матькай.йп-- -тгяП&йГ-Цду: это’Гсиутавшп коня, обратно ото будто на козлов отмеривал. Трт-сучего мыса, гляжу, ружье валя-— В®дел, кулик псстроглазый. Теперь ие/скажешь—ружье украли.Онятй холодов внутри почувствовал.А Плавный смеется:— Што Матя, потолкуем-кз лучше

голове стало.

Литературная беседаЛитература—-не шутка. Опа от{ «нечего дслатт» пе дается, а вот тов. «Комса № 2675» считает, что стих написать—раз плюнуть. Сидит 'То' оп, в потолок поплевывает, да. и выдумывает стишок:— «О, как я устал, как тяжел и суров мой путь, хотя бы ненадолго | здесь в тени присесть и отдохнуть. По тайный голос шепчет мне: Вперед! настрой умело лиру» и т. д.Что-то у наших поэтов я не видел етг разу лиры. Инструмент этот у кае- вывелся, да и вам не по карма- яу. Д. •ьшо следует приписка:«Уво ютомый товарищ Редактор!Думаю, что па странице «На Смену» вы пай :<’те немного места про- нус.т;- п, этот небольшой стншок, который я сочинил от нечего Делать, 
I т. д.».Так-то, товарищ «Комса X? 6675*. Редаагст! тоже «от нечего делать» стишки пе иомешаст. Быть поэтом ее так-то легко: стихи даром но Даются. П; с-.г.’.п чем печататься, нужно много учитася писать.Много стихов прислано в «ИаСмену»,-не болыпипство из них пе обпабоги нй, слабы.Иапрпмер, стих А. Коллегова «Про. буждеяизй:«На горизонте...Зчпя улыбпуЛась, и вслед за зарей солнце чуть-чуть показалосьИграя в Зеркальной воде...»Нет совершенно рифмы «за зарей», «воде», Чиа тора,-опте», «покачалось». Так 'писать, нельзя. Нужно’ учиться. Больше читай стихов и ерлвцпвап их со своими.Так же обстоит дело и у т. С. Е₽- стова в стих. «Осень»:^Пожелтели березы, ВёЛблосийнсь поля,Оетзь^жмурий садентш ■ .

; Облетел тополя».| Здесь первая и третья строчки : совершенно не рифмуютс^ а рнф- | Йы «поля»—«тополя» избиты. Нужно избегать таких избитых рифм, а для этого нужно больше читать стихов уже окрепших поэтов и смотреть, как они рифмуют свои стихи. То же можно посоветовать и т. т. Смирнову, Мещерякову, Югову Ю., Соломину П.У тов. Постникова, кроме таких рифм, как «лет», «свет» н т. и., есть еще слова, вышедшие из употребления, т..е., архаизмы: «брега», «восьм- налцать» и т. д. В стихотворении «Морян» есть туманности:«Идет туда, где вал за валом, Бегут и бьются брега Красавицы Тавриды славной, К себе влекущей бедняка». Неясно, почему Таврида «славная» и зачем опа влечет к ссбо бедняка? Нужно каждое слово продумать, что оно значит и нужно ли оно..Также не вяжется строчка:«Возьми на гудно, капитан, я стану.Молчать! Крамола! Рол цёгОдпый!»' Здесь тоже непонятой: зачем,'ее.!Ли моряк просится на еУднб, то ка-; питан его обвиняет в крамоле? В какой?В стих. ’РаС.’.-аз белогвардейца» много ненужных, мешаюШих чистоте и благозвучности стиха, словечек: «Как», «Ещ<», «Я лишь только», «Я уж» и т. п.Вот стих:«Еше темная Ночь пе настала. Как в разводку послали меня, А от стопа и грохота Пушек, Колыхалась, как море, земля. Я лишь только добрался до леса И как сноп повалился но пню. Через двв. дня лишь толькок- очэдят

Оказалось, что я уж в плену».Такне сравпепия, как «как сноп 1ЮВХЗИЛСЯ», уже стали привычными. Поэтому нужно давать свежие, новые сравнения, чтобы они больше Производили впечатления на ййта. телей.Дольше тов. Постников пишет: «Брось ты верить, товарищ, буржуйй,Позабудь мйлый браТ, о врагах». Как же так позабыть о врагах?Не верить буржуям можно, но забыть, что не сегодня, так завтг,.. придется с ними столкнуться, это уж непростительно. Подумай, зачем у нас существует Красная армия? Тогда поймешь, что вам пужно быть наготове. Читай газеты.Немного лучше стихотворение былом» тов. Кремня:«Помню осени раннее уп'-о Караулил я с хлебом овщ, И овий этот чувствовав будто О Конце задымленных годин... Запыленный, с соледенной йры.Ой устало стоял иа бугре».Последние строчки и четвертая сравнительно хс^ойи. Здесь рисуется «усталый», погнутый на бок овин. Но слою «будто» поставлено не к месту. Да и вся строчка какая- то неопред Лепная.Нужно излагать лишних слов. Пи- шгц точнее и сжатее.Также неясно, почему у тебя пламя горящей» овина равняёт-'лг победному знамеьч, или только для рифмы?Стихт'вореш’е Арапова назьязег- Ся «Призрак зв»зды».Почему, имепц0< призрак? Почему звезды? Эго • тишком недосягаемо, а потому и йо нужно. Дальше он пишет:«Урал! О, старика горбатый,

«О

ется. Взял, отдать мол, председателю ■- надо, чтобы па сходке об’явлёнис вы- . пес, хозяин коже найдется.• Теплый вечер, а’ у Матвея под ру-' Сахой захолодило. к! — Уйтп надо...| — Да это, Маткда, твое ружье-те...I Кольнули разные глаза в самое ссрд- ! не. Земля кругом пошла, в ушах как | бы струна лопнула.* — П-иет... н-н-е м-мое...! Пробками тугими слова выдавил.! — Ио надо сознаваться. Степка убитого не видал видно, другие найдут

Ты сердцем матери богатый,Тебя хранит лесной дозор».Во-первых, если «старина», то пе «горбатый», а горбатая, а во-вторых, как можно быть богатым материнским сердцем? Какой матери? Непонятно. Читать далыИе но стоит.Весь стах, как и это четверостишие, не выдержан. Больше читай и учись.Теперь разберем стихотворениескоро—все на меня падет.»П. Клюева «Будущим «расноармей- — Пего ты дурак отппраешт - ЦТе*А& хорошая и нужная, но натш- ГЕОе: вадвгагь "а ^мне сано неважно. . Да я бы па твоем .хосте.«Новая сила страны йролетарсКоЗ, потому как охотник, ежели бы Й чу- Ты уезжаешь на пост. жим не повябал, .а ты от своего &ре-Пбет этот- наш трудовой, а но ' сты дакладШешь.царский, ■С гордостаю встань во весь ростг, ! ~ ■ д-нет... не-ие мое... Не над» мне т. д. Хорошо, что ноет этот наш, его... п-н-е... /! но это уже не ново.' Такие слова, как «страны проле-; (Тарской», «трудовой», «не царской»,' ‘ «диктатура советская» и т. и., уже: | порядком истасканы и в стихах их *
и И вдруг кто-то: >— Уходи, уходи....Повернул круто и шагом крупным улицу зашагал.— Бежать надо, скорее..., Догонятшей, не следует часто употреблять, тем;’ белое, что весь стих Ими паппезн. :Стих «ООзнНяя картина» тоже; -взять .заставят.., нуждается в большой переработке. : П рысью, ноги вскидысал^^Д\'-«Уже осень локазует слезные очи, нулея. волосы треплются.Холодом веет подчас», ( Сзади смеются, сдыипт, угюйвжй*Слово «пежазуёт’.- теперь реджо употребляется, том более в поэзия. ‘ Жбетой таких неопределенных | ?лавный шиоте слов, как «подчас» и пр. Читай но- Кричат что-то, дразнят бгдто... вых нОэтов. I Степанов голой прорвался:------ \ ----Куда^ 0ТЭ я в БуГаИ бры-Иаши пачивтющие поэта чо жНЫ дался.- Твое ружьс-то. Пош'рил толь- серьёзно отнестись к своему тзор- * ■честву. Это—пе игрушка, ио забава, № ■«.а тяжелый и долгий труд. Больше Обухом по голойе по Колей в учитесь, больше читайте «больших» вбило. В глазах все поплыло, так. и современных поэтов и сравнивайте прильнул к дороге. Оставовидся...Иван сгпяявст •

Г. Четя&вюзв. ■
с йими своп стиха. Не торопитесь ипсать. Лучше меньше, па лучше.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ,




