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Нап ты отнесся н отчету бюро?
работы. Благодаря постановке этих 
вопросов, каждый комсомолец получа
ет возможность ознакомиться с поло
жением работы, с се задачами. Для 
него предоставляется возможность 
указать па се недостатки, внести те 
или иные деловые предложения.

Но все ли пользуются этой возмож-

Проверили работу, 
обновили актив

(Асбестовые рудники)

что прошли перевыборы 
на асбестовых рудниках 

за отчетный период зна- 
выросли как количествен-

причины,нсстью, которая вместе с тем является

Каждому комсомольцу!
всему комсомолу в полном раз- 

ст-го отчетная кампания. Снизу ;р- 
проверяется работа. Выявляют

ся успехи и достижения, намечаются 
: у г!- укрепления достигнутого4 и даль
нейшего- продвижения организации к 
ж» успехам. Рассматривают паши 
недостатки, находят их 
ищут приемы цх устранения.

да дай комсомолец, если он посе- 
щает собраний своей ячейки, услышит 
отчет своего бюро. Каждый комсомолец 
Должен будет оцепить работу своей 
ячейки и ясно представить себе зада 
чп работы своей ячейки на будущий 
период.

По многим ячейкам в прошлом от
четные собрания проходили весьма 
скучно. Рядовая масса комсомольцев 
не втяглваласт- в обсуждение доклада 
своего бюро. По вдумывалась в этот 
отчет, ясно у> представляла возмож
ных ошибок в работе своей ячейки.

йтвеают все
Прежде всего -аждему комсомольцу 

нужно усвоить то, что он, как и вся 
ячейка в целом, ответственен за ячей
ковую работу.

В головах многих комсомольцев 
прочно засел взгляд, что комсомоль
скою работу ведет бюро ячейки, Ведут 
активисты. Где-то повыше эту работу 
ведут райкомщики пли волкомщпкц и 
так далее.

А «и, < гать, на собрания ходим.
Доклады - г- ш: м. Такой взгляд на ра- 
б$ту не верен.

и обязанностью каждого комсомольца? 
—Не все. Очень часто ограмная масса 
ребят пропускает мимо ушей и отчет
ные доклады, и доклады по отдельным’ 

частям комсомольской работы. А ведь 
отвечают за работу все комсомольцы, 
не только секретари ячейки. 4

Ясно ведь, что если деревенская 
ячейка не принимает' участия в ра
боте среди бедноты, а рабочая ячейка 
—в поднятии производительности, а 
советская—в борьбе с бюрократизмом 
—то окружающие: крестьянство,! за 
вод, учреждение, будут недовольны не 
только секретарем, а и всей ячейкой 
в целом.

Рутать-то будут всю ячейку, и воз
можные насмешки за эти недостатки 
будут сыпаться на каждого комсо
мольца.

Вот почему, если в отчетном до
кладе ячейки эта работа не будет упо
мянута, и если сами комсомольцы нс 
подымут о ней разговоры на собра
нии, не выступят по этому вопросу, 
то они этим принимают иа себя вину 
за отсутствие этой работы вместе с 
бюро.

“■'аждомз пора усвритъ то, что наша 
ком'омольская работа лишь тогда бу- 
|л.т успешной, когда в ней заиптересо-

- л’? и'.в нес втянута вся комсомоль
ская масса.

Только 
цехячеек

Ячейки 
чптельпо
но, так и качественно, увеличилась 
политическая сознательность ребят < 
—это выявилось, 'между прочим, и 
при обсуждении вопросов о партий
ной оппозиции.

Ребята активно и горячо обсужда
ли кандидатуры в новый состав, 
предусматривая все трудности в . 

I дальнейшей работе с возросшим 
составом, с развившейся политиче
ской активностью комсомольцев и 
рабочей молодежи. Перевыборы про. 
ходили без всяких списков, а наме
чали прямо на собрании цехячеок.

Ячейка № 2 увеличилась с 30 до 
40 чел

Состав бюро обновился на 65, т. е. 
из 7 человек—старых 3. По социаль. 
ному положению все рабочие.

Партийцев мало—партядро у нас 
—всего 2 чел. На это в дальнейшем 
нужно обратить внимание. Девчата 
вовлечены достаточно—из 7 их 3.

В цехячейко № 1 состав бюро об 
новлен на 65 проц.—из 5 чел. старо, 
го состава в новый прошло 2 чел., 
по партийности: 2 члена ВКП (б)

Девчат нет.

Секретари ячеек обновлены па 
100 проц.

Прежде при перевыборах работа ! 
ячейки не проверялась, а на. этот) 
раз были созданы комиссии, кото
рые проверяли работу ячейки. Вы
воды и предложения по’ работе вы
несены комиссиями на обсуждение 
общею собрания, что дало возмож-

Глядите—не по
вторите

Грубые бывают ошибочки, гру
бые.

Так грубо ошибся и СалдинскиЙ 
РК ВЛКСМ в подборе секретаря' 
ячейки доменного цеха П.-Салдин- 
ского завода.

Попал-то этот секретарь в секре
тари как-то чудно. Месяца 3—2 до 
перевыборов бюро ячейки он посту
пил в доменный цех. Понравился он 
одному из членов РК, ну н выбрали 
его в секретари.

Замотался и ничего не мог сде
лать новый секретарь. К концу ра
боты бюро потеряло агитпропа, по
теряло зачатки активности у ребят.

Ребята совсем распустились: пи 
па собрание, пи на заседание никто 
кроме 2—3 не ходит, а ячейка имеет 
29 членов.

В теперешние перевыборы РК на
до подобрать знакомого с работой и 
ребятами секретаря. Не полагаться 
на первое впечатление о будущем 
секретаре, а защищать действитель
но походящего парня.

А то плохо дело: в цехе далеко за 
сотню перевалило молодняку, а ра
боты ячейки почти не было,

Юнкор.

Найдется, право!
(Свердловск)'

В коллективе ВЛКСМ при Ленин
ской фабрике (Свердловск) секре
тарствует т. Масалкин. Секретар
ствует он давно л все нет ему бед
ному смены.

Вот уже скоро должны быть пере
выборы бюро к-ва, а о смене секре
таря и говорить не хотят. Масалкив 
может выполнять работу большую, 
чем в ячейке, и райкому надо бы 
об этом» подумать. Надо роститъ ра
ботников, а не мотать годами на од
ном и том же деле.

Ленинскому коллективу пора вы
двинуть из своей среды на руково
дящую работу девушку. Производ
ство текстильное—большинство де
вушек. Пусть опа будет) политиче
ски слабев, но она будет на этой ра
боте расти, а это принесет пользу я 
ей и организации. Есть у нас серь
езные девчата, и примерные работ
ницы, и авторитетные в массе.

Пусть только райком подумает и 
направит кому вменить .утомлен
ного давно уже Масалкина.

Фабзавучник-

«Райкома не касается, что ты учишься
ДЕЛО БЫЛО В ЗЛАТОУСТЕ

Секретарь ячейки может только ор
ганизовать работу, а проводить ее в 
жизнь и добиться в ней успехов но- 
&ст только сама комсомольская масса.

П * ' ■ т; совершенно не зря ста- 
вятог, щ* собраниях отчеты и плавы,

Все и участвуют
Вот нечему нужно каждому возмож

но внимательней отнестись к отчету!
Ч, у { чг и 'У ДОл11/ оио.чиш-

бюро. Ни одна, .хотя бы и незиачитель-| ность детально обсудить всю рабо-
пая, частичка комсомольской работы не 
должна пройти мимо внимания комсо
мольца. Вся работа должна быть ясна 
для каждого.

При участии всех комсомольцев эта 
работа должна будет двинуться даль
ше.

Мне пришлось быть очевидцем, на
сколько некоторые райкомы безответ
ственно и халатно относятся к выда
чам характеристик.

Пример: парень в комсомоле 2Е го
да. О его работе и отношении к обязан 
постя;! райком зпает очень ' хорошо 
Он окончил гак. II ступени и через год 
(после окончания) готовился учить
ся дальше. Бюро райкома дает характе
ристику:

«Дана настоящая члену ВЛЕСМ

А. ГЕЙДИН.

, туу-прешодшую ч намоченную па бу
■ дущее время.

При отчетах ячеек больше всего Миасской организации тов. Морозову 
обсуждались вопросы экрномработы Борису в том, что он за время пребы- 
АПО, пионерской, а также о недо
статочном руководство партячеек, 
по всем этим вопросам вынесены 
предложения.

И. БОБИН.

Мы готовимся всерьез
В заводской ячейке ВЛКСМ (Ки- 

зёЛ. район) создали комиссию, кото
рая должна провести проверку ра
боты ячейки за срок с осенних пе
ревыборов.

Комиссию создали из 7 человек—

бслее активных ребят, которые уже 
приступают к работе.

Все члены уже ознакомлены с за
дачами кампании—была подготов
лена информация на общем собра
нии.

И, Северный.

Юнкоры!
Пишите, что дали 

перевыборы 
бюро

вания в комсомоле показал себя с 
положительной стороны. Был в 1924 г. 
секретарем ячейки гак. II ступени, по
литпросветом ячейки и временно за
мещал во время отпуска должность 
зав. политпросвета райкома.

Выдержан и дисциплинирован. Ка
кового рекомендует для поступления 
в учебные заведения, как выдержанно
го комсомольца.,

Зам. секретаря .райкома—Сафронов. 
Зав. общим отелом—Тетеревятников.

1 июля .1926 г. У» 250.
За месяц до конкурса, парень дого-

ворился с секретарем райкома о раз
грузке от комсомольской работы, что
бы можно немного подготовиться. 
Согласие дано. Секретарь ушел в 
отпуск-. Заместитель вызывает парня 
и посылает его дня на 2, на 3 в дере
венскую ячейку. Никакие доводы пар
ня, что занимаюсь па 11 часов в 
день, что осталось 2 ведет ■>. , <ме то 
го время уходит на собрания и шт • 
дапия. Ответ один: «Райкома Не ка
сается, что ты хочешь учитьстш.

Постановление не было выполнено 
и «глубоко-мыслящие» головы зара
ботали: «А, вот зачем парень просил 
характеристику! А, вот зачем вступил 
в комсомол!» II той же рукой

■2 недели была написана новая 
рактеристика.

Согласно постановления бюро
ВЛКСМ протокол № 69 от 17 июля— 
26 г. тов. Морозову дать выговор « 
занесением в личное дело, за невыпол
нение поручения и за халатное отно
шение к комсомольским обязанностям».

Происходит все это в Златоусте.
«Знакомый».

через
ха-

РК

Комсомол на концессиях
решением конкретных вопросов, в 
той или иной мере волнующих ра
бочую молодежь: увеличившаяся 
относительно активность рабочей 
молодежи в общественной пракгиче-
ской работе и политической жизни.

П-5' ральежом, увеличившееся внимание рабочей

В 1?<5 году в Свердловском окру
ге оы.та сдано в концессию компа
нии Лена Голдфилс 5 заводов, 
из них металлургических 3 и хими
ческих 2. Концессионные 'заводы 
находятся в районах:
(Ревдинский завод), Бисорском 
(Бисерский зав.), Сысертском (Сы- 
еертский зав.), Полевском (Север
ский и Полевскоа зав.).

Общее экономическое положение 
рабочей молодежи на концессион
ных предприятиях, в особенности 
фдробгков, характеризуется регу
лярным переводом их из разряда в 
разряд и распространением на них 
гарантийного приработка с 4-го раз
ряда: на химическом заводе—в раз
мере 60%, на 9 металлургических— 
ог 36% до 150%, в зависимости от 
рода работы и отношения к прямой 
сдельщине того или иного цеха.

В условиях концессий работа 
комсомола значительно сложней. 8а 
гад практики мы имеем уже некото-

. й опыт. Нужно отметить, что ра-
отя ?лед «тонне, но движется

Ейс-ред.

молодожи к практической работе 
союза. И как результат всего этого— 
увеличившийся рост комсомола.

Вместе с этим имеется целый ряд 
недостатков,’ над изжитием которых 
придется еще поработать. Первый 
из них и основной, это—слабая по
становка производственного обуче
ния подростков, находящихся в бро
не.

Нужно отметить, что 20,22% моло
дежи не состоят в профсоюзе. Отча
сти причиной .этому является по
стоянно сменяющийся состав рабо
чих, в особенности на рудниках (ко
торые, кстати сказать, от районных 
центров и заводов вое находятся от 
8 да 20 верст).

Полагающаяся бронь по яолдого- 
ворам на всех действующих пред
приятиях заполнена целиком.

Док . >му служит
- л т-мстт ячеек лад раз»

Недостаточно развернута. массо
вая работа.) союза. Собрания рабочей

молодежи устраиваются нерегуляр
но, активность на них небольшая.

Комсомол еще не всегда бывает 
в курсе настроений рабочей моло
дёжи, поэтому но всегда своевре
менно в той или‘иной формо реаги
рует па них.

Юношеские секции если где и 
имеются, то их работа слаба и не 
всегда, учитываются особенности ра
боты в условиях концессии-

КолдоФоворная кампания прошла 
среди рабочей молодежи слабб, за 
исключением Ревды, где были об- 
суждепия по цехам, па общезавод
ском собрании, в широкой комиссии. 
В результате внесено и профсоюзом 
подтверждено 15 добавлений и из
менений к колдоговору. В основном 
предложения говорят об улучшении 
постановки ученичества, об’’ усло
виях быта и труда молодежи, об 
усилении культработы.

Отношение рабочей молодежи к 
концссиоперам достаточно напори
стое. Комсомолу И профсоюзу при
ходится иногда сдерживать ребят и 
раз’яснять размеры возможностей. 
И у взрослых рабочих, и у молоде
жи настроение было особенно 
острым в момент сокращения на 
Ревдинском заводе.

В отношении охвата рабочей мо

лодежи комсомолом остается желать 
лучшего—из общего числа рабочей 
молодежи в союзе 46,1%. Взрослое 
рабочее юношество охвачено союзом 
на 26%, подростки—на 44,6%.

На концессиях так же, как и вез
де, наша организация ставит одной 
из первых задач привлечение взрос
лого юношества, приспосабливая 
для этого массовую, культурную и 
образовательную работу. Здесь же 
приходится отметить, во-первых, от
сутствие йаких бы то пн было ве
черних общеобразовательных, спе
циальных, профтехннческих круйст 
ков, курсов и шк?Ич для поднятия 
общего и специального уровня зна
ний.

Во-вторых, условия для развер
тывания этой работы плохие: раз
бросанность рабочей молодежи по 
предприятиям, находящимся далеко 
друг от друга, отсутствие помеще
ния Для клуба, отсутствие средств. 
/ Партядро составляет 14,46%, что, 
безусловно, недостаточно для этих 
рабочих организаций.

В отношении партруководотэа 
нужно также желать лучшего—сла
бо участие прикрепленных, недоста
точна проверка выполнения дирек
тив партячеек.

По работе пионерской организа
ции нужно отметить необходимость 
лучшего подбора пионерработников 
(по партийности, соц. пол., комсо
мольскому’ стажу, квалификации) и 
более полного использования отпу
скаемых профсоюзом средств (до 
сего времени использование в общем 
не превышает 30%).

Нужно принять моры к приобре
тению необходимых учебных посо
бий для комсомольских школ полит
грамоты и добиться полной посе
щаемости (сейчас 'росешаемость не 
превышает 54%). '

Перед комсомолом концессионных 
предпрятий стоят сейчас такие за
дачи:

1) Большая работа союза в массах 
молодежи через развертывание мас
совой культурно - образовательной 
работы, в особенности среде взрос
лого рабочего юношества.

2) Больше внимания и чуткости к 
настроениям рабочей молодежи, 
учет ее запросов в повседневной 
работе.

3) Больше внимания изучению 
конкретных вопросов, проверке вы
полнения директив.

А Щербаков.
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УъШН&СЯ Смотр политшкол продолжаем
Глубже прорабатывать материал, 

побольше деловитости;
Нынче работаем 

лучше

К материалу относятся поверхностно
Политшкола 1 ст. при детгородке Талицкого завода, 

Тюменского округа

ЧЕРНОКОРОВСКИИ КРУЖОК 
политчитки

Беседа лучше лекции
(Политучеба в Чусовском районе, Челябинского 

округа).

в классном по- электрическое.Школа занимается мешении. Освещение Имеется доска, но руководитель ею почти не пользуется. Диаграмм никаких не имеетсяНа 13 человек приходится 8 учебников. Все учащиеся снабжены карай датами и бумагой, которые были закуплены на средства ячейки.Школа занимается два раза в неделю—с 6 до 8 часов вечера, иногда занятия продолжаются до 9 часов, благодаря неаккуратному сбору ребят на занятия.Занятия школы начались с 15 октября.Навыки к самостоятельной работе есть, но не у всех.Школа разбита на две группы. Первая группа состоит из 7 чел., вторая пз 6 чел. Одна группа 'более сильная, [ругая—слабее.Руководитель принимает участие в работе обоих групп, переходя от одной группы к другой.оазяых комнатах, больше помогает группах выделены; не ведут дневники, учет посещаемо- ТИ II Т. Д.Руководитель работы с групповодами ’® ведет, не инструктирует их о ‘. что им следует прочесть на за- •гльх группы, па каких вопросах становиться, что обсудить и т. д.Занятия проходят так: в слабой Руппе, читает вслух почти все время дня. остальные следят по книжке, в нлыгой группе читают попеременно. Тосле чтения ребята обсуждают прочитанное и после обсуждения заппсы- .■ают общий вывод, в тетради.Посещаемость групп не, превышает 75%. Непосещаемость об’ясняется тем что у ребят нет обуви ходить в школу.С газетой группы не работают.Руководитель не . об’яснял—ребятам ;ак нужно конспектировать.Все пятии

(Шадринекий округ).Чернокировская ячейка (Богдано- впческого района) подготовку к политучебе. развернула своевременно, заранее подыскала помещение, провела собрание комсомольцев по вопросу политучебы, поставила этот вопрос и на собрании внесоюзной молодежи. 'Комплектование кружка затруднялось тем, что несколько комсомольцев живут очень далеко от ячейки, благодаря чему они на занятия гулярно ходить не могут.

группы работают в но руководитель слабой группе. В групповоды, кото-

записи руководитель после за- трупп проверяет, делает заме-

чания, иногда не очень подробно, так как не хватает времени.В записях делаются грамматические поправки и по конспектам заметно, что ребята на поправки обращают внимание и постепенно исправляют ошибки. Письменные работы не проводились.Па занятиях руководитель задает вопросы ребятам, они отвечают. Активность на занятиях слаба, у некоторых слушателей нет ясного поп я-, гия о вопросах, так. например, на во-: Каждую -беседу посещают прос: «есть ли эксплоатация на гос-'------ — ---------- *-----предприятиях», один слушатель ответил: «эксплоатация есть, но опа пдет на улучшение быта рабочего п поднятие промышленности» и т. и. На вопросы чаще отвечают более развитые слушателп, хотя руководитель спрашивает п слабых, но те в большинстве коллективные чтения на дому, случаев отделываются молчанием. | ^лаг(даря такой систематическойВопросов слушателп почти не. зада- подготовке беседы проходят оживленно ют, на беседе больше говорит руково- и пе затягиваются больше 2-х часов.

К занятиям приступили Кружок небольшой, всего
кружка- ре-

Чудиновскии—чиетб крестьянский район, один пз самых отдаленных от города и железной дороги, районов, Челябинского округа. Район сам по себе небольшой, всего 6 сельсоветов с 12-ю тысячами жителей. Комсомольская организация также невелика. По всему району 73 комсомольца, об’еди- няемых 4 ячейками. В настоящее время все ячейки, наряду с другой своец работой, заняты политучебой. Часть комсомольцев охвачена политчитками, а часть включена в сеть партпросвещения. :
Всего политучебой занято 70% организации. Политчиток по району 5. Комсомольцев в них 35 и беспартийной крестьянской молодежи вовлечено26 ноября.8 человек..3__ 4 бес-'0к0Л0 человек.' партийных, причем беспартийные ре-1 Наряду с положительными сторона- бята учебой серьезно интересуются й в ЙМ°те чудиновских политчитокактивно участвуют в беседах.Все ребята к занятиям готовятся заранее. Для этого собираются группами но 2—3 человека и устраивают

дитель. / ;> 7Разбор записей ребят на занятияхпо производится. Руководитель только: -то. Теперь же. ребята постановили за- ограничивается разбором этих записей ниматься 2 раза. В работе кружка на дому. При проведении занятий ру-; практикуется метод практических за- ководитель наглядными пособиями не,- Даний по отдельным темам, например, пользуется, так как их и не имеется.Срывов занятий школ не наблюдалось. Школа в занятиях от других школ нс отстает. Учет работы проводится через дневник школы, который исправно ведется старостой. Руководитель изредка просматривает дневник Руководство школой со стороны ячейки достаточное. На бюро ячейки ставятся вопросы о непосещающпх школу и был заслушан доклад школы на АПО коллегии, ячейки.Всего проведено занятий 12. Проработаны решения 15 партконференции и доклады т. т. Рыкова и Бухарину. По мнению руководителя, а также, судя по записям, эти решения ус-' кружка слабовато, воены.

Кружок занимался один раз в неде-
. одним давались задания учесть —- сколько имеется сельскохозяГщтвен- ; пых машин в деревне, другим, — как ! кооперируется население и т. п. Од- : нако, такие задания прививаются по- 1 ка слабо-, потому’ что ребята ими малоинтересуются.Литературой обеспечены в достаточном количестве. Учет ведется самим руководителем. Руководителю не удаётся готовиться основательно потому, что он загружен другой комсомольской, советской I и .профессиональной работой. Это, конечно, отрпцатель-- но отражается на общей работе круж- > ка. Руководство ячейки йад работой

имеется и ряд недостатков. Одним пз них—мало нужной литературы. Поэтому слушатели не всегда имеют воз можность подготовиться к занятию.Перед райкомолом стоит задача в ближайшее же время изыскать средства и пополнить политчитки необходимой литературой. 'Что касается метода занятий на политчитках. то и с этим делом тоже не все обстоит благополучно. Вот. что, например пишет один руководитель по этому поводу:— «Сначала была лекция с подробными пояснениями. а- после нее-—беседа на эту же тему >>. Какими бы под

робными объяснениями лекция ни сопровождалась, все же она является лекцией, а лекция —это уже отжившая форма цолитобразования.От лекций нужно отказаться, ибо такой метод пе может дать положительных результатов.Или вот еще что сообщает руководитель:~ «В первой беседе выступающих товарищей не было и вопросов не задавалось, усвояемость средняя, пере' боев в занятиях нет»...Стало быть все хорошо? Тогда как же не было нп одного выступающего п пе задавалось йп одного вопроса? На основании чего можно такое занятие назвать беседой? На основании каких данных можно сказать, что усвояемость средняя'1’ На это может ответить видимо только тот/кто об этом сообщал. Но все-же голыми, формальными сообщениями отделываться не следует, а лучше уже говорить, что есть, нс стесняться вскрывать недочеты.Правда, описанйые случаи бывают пе па всех политчитках. Другие, например, так занимаются:/. «Вначале читают литературу п пос прочтения основной мысли, начинают прорабатывать прочитанное посредством живой беседы, придерживаясь соответствующего плана—вопросов. Этот способ проработки материала является более приемлемым.
К

ЧУПМН.

Вовремя спохватилисьНо после того,, как открыли семина-' рип по подготовке руководов, качество; ~ политучебы заметно повысилось.Рыковском руднике политучебаII,1.проходила плохо. Тормозил работу пло :.нй подбор групповодов п руководов и халатное отношение к учебе самих комсомольцев.

Все-же, однако, в нынешнем году политучеба в Ячейке поставлена лучше чем в прошлом году.
Ал. Гоголев.

Тисы.

Юнкоры, пишите 
'смотр политшкол!

ИЗ

ПЛОХАЯ УСВОЯЕМОСТЬ
(Политшкола I ст. кожзавода № 2. 

Свердловск).Школа насчитывает 18 чел. слушателей. Посещают же 9—10 человек. (40—50 проц.). Это первый основной недостаток. Недостаточная посещаемость тормозит работу школы политграмоты. Не создано общественного мнения вокруг школы,—вот корень недостатка.Литературой щкола обеспечена, комната для занятий имеется, но чувствуется недостаток наглядных пособий.Руководитель дан из партячейки. Ребята считают, что руководитель хорош, по отмечают, что он не ходит- на проработку материала во второй день учебы. А ребята на 50 проц, с про-' цзводства, им трудно одним разбираться в материале. Это, конечно, отрицательно бит.Было быния работы усилить руководство со стороны партячейки и райкома, которого пока ейте мало.Плохо то, что между практической работой и жизнью предприятия никакой увязки нет.Проведено только 4 беседы и то с трудом. Были такие факты: не захочет парень заниматься и уходит пз школы. Благодаря этому были срывы проработок, а бюро ячейки не ппинп- мало никаких мер.'Как тут можно говорить о достижениях школы?Усвояемость плохая.
Наглядный.

отзывается ид работе ре-полезно в целях улучше-
Политучеба в наших школах

(Тагильская организация ВЛКСМ)

выбыли в другие организации, ушли 
на курсы и т. д.

В будущем ячейки этого додан» 
избегать. Подбор делать „так, чтобы 
ссех -выпущенных руководов можно 
было использовать полностью.

Комплектование проводилось так.
При ячейках-^ были созданы спе

циальные комиссии, которые занима
лись определением политического 
уровня комсомольцев, распределяя их 
по ступеням своего развития. При не
которых ячейках, где не было орга
низовано таких комиссий, комплекто
вание прошло не так удачно. Некото
рые товарищи с начала же учебы 
стали просить о переводе в другую 
ступень, чувствуя себя более силь
ными или слабыми.

Этот опыт проведения комплектова
ния нужно будет учесть в следующем 
году.

11< дготовка к открытию школ, можно 
сказать, проделана достаточная, за

Подготовка к политучебе у нас на
чалась с августа месяца.

В основном эта работа сводилась к 
’г.рдчотовКе руководительского со
става школ и комплектованию. Нужно 
казать, что по пашей организации 

роф. сети поЛггобразования увели
чился настолько, что мы не .смогли 
разу обеспечить руководами некого- 
1ые .школы.

Работавший а августе и октябре 
месяце семинарий по подготовке и 
неренодготовке руководителей в со- 
таве. 22 чел. дал 14 руководителей, 

что не обеспечило полностью все 
школы.

В работе семинария нужно будет 
учесть ряд недостатков.

Когда проводился набор в семина
рий, то некоторые ячейки ие серьезно 
отнеслись к &той работе.

Выделенные товарищи были слиш- . .
ком'молсды но возрасту, не. имевшие исключением некоторых ячеек, кото- 
опыта в рройагаидистской работе, рые яё сумели, создать соответствую- 
После выпуск» некоторые руководи щего общественного мнения-

Никоторые школы, как, напрймер, 
ячейка Спиртоводочного взвода и 
почты, за неимением помещения, 
вместо 19 октября открылись в Ноябре, 
а 2 школы при клубной яч. II. Ж. 
работают и сейчас в таком помеще
нии, котовое сов ей ие подходит для 
школы. ''Зант:аться приходится при 
сильном шуме и звуках’ музыки рабо
тающего .
Другие школы помещением обеспе
чены.

Школы в настоящее время работают 
более систематически,—больших сры
вов нет. Посещаемость по некоторым 
п колам достигает 60 %, а в некоторых 
равняется- 40—45 %.

Некоторые школы не приобрели до 
сих пор учебников^’ несмотря ца то, 
что они Отпускаются со скидкой 
в 35

Не все ячейки выясняют причины 
непосещаемости школ.

Н обходимо тверже взять линию по 
отношению к злостно не посещающим 
школу как слушателям, так и руко
водителям ШКОЛ.-

Начать серьезною ..подготовку к про
ведению школьных конференций.

Н. Иванов.

рядом кино и живой газеты.

НЕТ НАГЛЯДНЫХ 
ПОСОБИЙ 

(Школа I ступени при коллективе 
Ленинской фабрики Свердловск).В нынешнем учебном году школы ноанпрамоты у пас. цак и раньше, были укомплектованы по цеховым

ячейкам, за исключением трех школ, которые были созданы по сменам.Наша ппюла как раз скомплектована из комсомольцев двух смен причем ребята собраны почти из всех цеховых ячеек. Это сильно затрудняет работу как в смысле борьбы • непосещаемостью, так и в смысле связи с самими ячейками. Кроме этого, нужно подчеркнуть, что при подготовке - к учебе мы не сумели поднять Д<х мало дежи, не сумели показать и отметить .серьезность вопроса политучебы.Это создало некоторую апатию и частично отразилось на дальнейшем ходе учебы политшкол.Метод знаний—<еседпый. Беседа захватывает всех слушателей школы, развивая, таким образом, самостоятельность.В первый день учебы прорабатываем беседу ^руководителем горячо обсуждая разбираемые вопросы. Затем материал беседы самостоятельно прорабатываем и конспектируем на 2-й день учебы. Таким образом, главное внимание в проработке материала мы уделили самостоятельной работе ребят.Основной материал прорабатываем по учебнику Бронина, пользуясь литературно-художественными произведениями.Плоховато, что нет наглядных пособий (карты и т. п.).Однако, при горячем участии ребят мы надеемся улучшить как положение школы, так п качество, проработки материала. • .
Мигачев.

5 ближайшее вот смотр 
полэтшш зактивзется- 
Спешите прислать моте.
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-—Нельзя плевать на здоровье —-
(Областное совещание молодых металлистов)

III. 0здсровительн,’я кампания у рабочей молодежи
Докладчиком по этому вопросу вы

ступил представитель Облздравотдела 
тов. Перепелкин.

У молодежи «наплевательское отно
шение».

В прошедший весенний, массовый, 
медицинский осмотр было осмотрено 
7.000 человек. Часть рабочей молоде
жи требовала отдыха и была отправле
на на курорты, санатории и т. д. Но 
почти вся молодежь должна была прой
ти амбулаторное лечение.

Благодаря «наплевательскому» от
ношению рабочей молодежи, это ле
чение прошла только небольшая 
часть.

У молодежи нет тревоги за свое здо
ровье и это плохо.

Чем болеет молодежь
Сплошь у всей молодежи больные 

зубы. Никакого ухода за зубами не 
ведется — «плюют» ребята на это 
дело' ■ (

У большинства молодежи — хрони
ческий насморк—и тоже — нуль вни
мания. И еще хуже—туберкулез ма
локровие и неврастения средн нашей 
молодежи - не редкость.
Горячие цеха не в едят

Подростки па работу, в горячие цеха 
на Урале допущены еще только в ви
де опыта. П что же оказалось?

Горячие цеха на здоровье подрост
ков не О>;- лп>.;иот никакого отрица
тельного г-;(И яри я.

После длительного обследования 
подростков на производстве Б.-Исет- 
ского и Лысьвенского заводов оказа
лось, что ребята работающие в горя
чих цехах — физически окрепли.

Увеличился вес,, рост, сила п. т-_Д- 
Работа в горячих це\ах—н'е оста

навливает физического развития под
ростков.
Домашние условия—плохи

Если у некоторой части подростков 
работающих в горячих цехах и наблю
далось - Аудшение здоровья, то на это 
влияли исключительно домашние усло
вия жизни. У большинства подростков 
действительно антигигиенические уело 
вия жизни. Материальные условия 
также плохи. (Заработок семьи—в 
среднем 40 рублей. Работать прихо
дится много, а спать часто по 5 ч. и 
даже меньше.

Жилищные условия неважны.

Портится зрение
В горячих цехах благодаря ослепи

тельному свету, горячей температуре 
—зрение у подростков, при продолжи
тельной работе портится. Нужно 
лать перерывы в работе.

они—не нужны. Врачи в таких слу
чаях осматривают поверхностно.

Отношение ребят недоверчивое, 
обещают, но ничего не выполняют».
Большая часть делегатов высказы

вается за медосмотр, только (/ лучшей 
постановкой дела.

IV. Участие молодежи в под
нятии производительности 
труда и режим экономии 
Докладчик, председатель экономко- 

ыиссии ВЛКСМ тов. Павлов.
О производственных совещаниях 

тов. Павлов отметил слабое участие в 
них молодежи. Часто это бб’ясняется 
невниманием завкома и администра
ции к предложениям вносимым моло
дежью.

Той. КОЖЕВНИКОВ, предтави- 
теп. ЦК ВСРМ.

Тов. СЫЗРАНИТИН, орг. секре
тарь Обкома металлистов

Совещание даст сдвит
(Беседа с орг. секретарем обкома металлистов).

На проработку решений Ш сог. 
щания необходимо обратить серьезное 
внимание. Райкомам нужно будет про 
верить проработки этих решений на/ 
местах.

Па всех собраниях, конференциях п 
прбчих совещаниях 
ставить доклады но

В беседе с сотрудником. «На'Смену» 
тов. Сызраннтпн сказал следующее:

— Ш областное совещание молоде
жи металлистов созвано своевременно

Данное совещание должно было 
быть дашь в апреле, по благодаря не
обходимости подготовки к летней и ве
сенней- оздоровительной кампании в 
улучшению работы < 
юношества—совещание созвано в дан
ный момент. Все решения II совеща
ния остаются в силе—оно разбирало Раб°те. 
другие вопросы.

— --- '
средн’ взрослого щация

Совещание даст

молодежи 
решениям

большой

сдве-

сдвиг г,

Молодежь привлекается к работе по 
улучшению качества продукции.

Нужно поощрять тех ребят, которые 
активно участвуют в произведет вен
ных совещаниях, в поднятии произво
дительности труда и т. Д.

Летом—меньше физиче
ски развиваются

Интересно, что в летнее время фи
зическое развитие Подростков идет 
значительно медленней чем зимой.

Отсюда видно, что работая—под
росток физически укрепляется.
Берите пример с Сверд

ловска
Здесь в Свердловске впервые была 

организована детская колония-сана- 
тория. Колония дала очень хорошие 
результаты. Ребята прибавились в ве
се.

Такие колонии нужно чаще органи
зовать в отдельных округах, районах и 
црп школах фабзавуча.

Горячие завтраки
Б некоторых (например, в В.-Нсет- 

ской) школах фабзавуча организова
ны горячие завтраки во время работы. 
Ребята довольнехоньки. Стараются 
лучше работа*ь. Такую вещь необхо
димо практиковать и в -других школах
Предложения делегатов

На совещании до вопросу о произ
водстве массового медосмотра выдели
лось два противоположных мнения.

«Оппозиция» из Пермского округа 
яро возражала против медицинского 
осмотра.

Массовые медосмотры — говорят

Среди молодежи замечаются ненор
мальные явления, как-то: прогулы, не
дисциплинированность и небрежное от
ношение к инструментам.

Выступления делегатов
Делегаты относительно борьбы с ху

лиганством сказали, что нужно устра
ивать показательные суды, снимать с 
работы, но и применять воспитатель
ные меры. Нужно к этому делу прив
лечь стенгазету. О производственных 
совещаниях — делегаты говорили, что 
лучше бы все вопросы прорабатывать 
сначала с молодежно отдельно.

По вопросу о режиме экономии су
ществует масса различных материалов 
и предложений, но в жизнь они не 
проводятся. На это нужно - обратить 
серьезное внимание.

V. Работа среди пионерса
Докладчик, тов. Смирнов (пред 

облбюро Ю1Г.), отмечает количествен 
ное уменьшение и на ряду с этим рост 
отрядов.

Наблюдается большая '.тейучёп ь 
вследствие того, что методы работы ь 
болыпинстве устарели. Пионерам пуж 
но что-то повое.

Комсомол к работе пионерорганизг- ■ 
ций относится-невнимательно.

Предполагается переустройство 1пи 
онероргапизацпй по возрастному со 
ставу. Газета пионеров «Всходы Кол 
муны» улучшается.

Пионеры в школах работают актив 
но. Финансовая помощь союзов даго 
работы пионерорганизаций нед.остю 
го* на.

ЭКСПЛОАТИРУЕТСЯ ЛИ РАБОЧИМ

Равная заработная плата
(Продолжение).

Из уравнения! зарпЖы квалифи. рованных рабочих всего 71 тысяча
цированных и неквалифицирован
ных рабочих получилосьх вот что: 
квалифицированные рабочие разбе
жались с фабрик и заводов, а фа
брики и зайоды без них работать но 
могли. В результате произошло гро
мадное понижение производитель
ности труда, при котором нельзя 
ужо было думать ни о -каком повы
шении заработной платы. Поэтому 
общее повышение производительно
сти труда, а вместе с ним общее 
улучшение положения рабочих, на
чалось лишь с того момента, 
квалиФицироващше рабочие 
внове, 'притянуты на заводы 
высокой заработной платой.

Уже в 1922 году заработная 
ква.лифицированЕВЙ’О рабочего пре-, 
вышала белее чем в два раза зар
плату чернорабочего в 1923—21 году 
в Зй раза, в 1924—25 г. даже в 5 раз. 
Однако, я этого- оказалось недоста
точным. Спрос на пНелифицирован- 
ную рабочую сплу растет, а на бир
жах труда почти^пет квалифициро
ванных рабочих. Потребность в таа- 
.тифицирошнпых рабочих для всей 
«(рйпАШлейиоотгк па ,1925—26 г. ис- 
чи.сдепа в 221 >;ыся’-щ. человек, а. на 
биржах труд» 1 Имеется квалцфщщ-

когда' 
были 
более

плата

человек. Нехватает, таким образом., 
153 тыс. квалифицированных рабо. 
чих.

А между тем без квалифицирован
ных рабочих падла промышленность 
не может работать. Если нет литей
щика, то без него не могут работать 
и остальные рабочие, иногда вся 
фабрика. Поэтому паши предприя
тия готовы заплатить более высо
кую цену, чтобы получить квалифи
цированного рабочего. С другой сто
роны, квалифицированней рабочий 
до тех пор, пока, он будет нужен, 
при всяких условиях будет СТОИТЬ 
дороже чернорабочего, так как под
готовка искусных рабочих требует 
значительных издержек на обуче> 
ние. Никто не будет учиться, если 
но будет уверен, что эти издержки 
обучения будут возвращены потом 

-Повышенной заработной платой.
Однако, как быть с теми квалифи

цированными рабочими, которые 
сейчас подготовляются в школах 
фабзавуча и других местах за счет 
рабочего государства. Неужели в 
они, обученные не на собственный 
счет, а иа счет всего рабочего клас
са, тоже будут по окончании Школы 
получать более высокую заработ
ную плату V -■ А- ’ -----

Совещание за работой

НаМ кажется, бесспорно, будут 
Попробуйте спросить чернорабоче
го. отдаст ли он своего подростка 
на' несколько лет в школу фабзавуча, 
если будет знать, что по окончании 
обучения, его сын на более трудной 
работе, обладая большим искус
ством, будет получать столько же, 
сколько получает сам оуец, нигде и 
ничему ис учившийся. Он ответтго 
отрицательно и предпочтет, чтобы 
е-го сын, не теряя времени на учебу. 
немедленно начал зарабатывать 
деньги.

До тех пор, пока, существует де
ление- рабочих на квалифицирован, 
нызги неквалифицированных, .неиз
бежна разница. в оплате их рабочей 
силы, Хотя бы подготовка квалифи
цированных рабочих и совершалась 
за счет рабочего класса.. Разница в 
заработной плате исчезнет лишь то-, 
гда. когда исчезнет разница в ква
лификации, а это, как мы увидим 
дальше может случиться еще очень 
нс скоро.

Несколько иначе дело обстоит^ с 
разницей в заработной штате рабо
чих и работниц. Это различно сло
жилось ещо до войны, когда работ, 
яйце не давали ходу ни в семье, нв 
на производстве. Надавленная се
мейными заботами работница от
ставала от мужа и по своему разви
тию и по способности к организа
ции и к борьбе. Вследствие этого 
опа в производстве оказываюсь по- 
из,мс1що иа самой низкой оплате. 
Йто сказалось да заработной плато

работниц и после революции. Тал. 
например, в уральской промышлен
ности мужчин в первый трех низ
ших разрядах тарифной сетки на 
считывается всего 15%, в то время 
как женщин в тех же разрядах чи
слится 55 проц. Наоборот, в высших 
разрядах (от 7-го и выше) женщин 
насчитывается всего 2 проц., в то 
время как мужчин—35 проц.

КопечпЬ, в уральской промышлен
ности, являющейся тяжелой промы
шленностью, женщинам в .некото
рых цехах не только было бы труд
но работать, нм прямо запрещено 
работать там законом из-за вреда 
для здоройья. Однако, разШща в 
квалификации настолько сильна;, 
что не можЙ быть об’яейена только 
этой причиной. Очевидно, здесь 
действует давнишняя отсталость ра
ботницы. Но это причина не вечная. 
Советская фабрика обесио'чивает ра
ботнице полную возможность разви
тия защиты своих прав и повыше
ния квалификации. Разумеется ни
кто но станет платить работнице 
одинаковой платы за худшую или 
менее трудную работу только пото
му, что она женщина. Но за. равную 
работу, в отличие от капиталисти
ческой фабрики, советская фабрика 
платит одинаково, независимо от 
поле

С. БЕССОНОВ.

Прения
Делегаты сказали: нужно обеспе 

чить приойеротряды — комсомольской 
и юношеской литературой. Пионерам 
—нечего читать.

Деньги отпускаемые профсоюзными 
организациями нужно цепользовыват ь 
исключительно на нужды пионеров.

В плохой работе среди пионеров ви
новаты как комсомол так и профсоюз. 
Необходимо оплачивать работников об
щезаводских пионеротрядов.

VI. О „На Смену"
Информацию о пашей газете сдел'ад 

ответственный редактор тов. Васильев.
Васильев информировал совещание 

о том, каковы главнейшие1 задачи, сто
ящие перед рабочей молодежью не 

работе с газетой.
В вопросах ребята интересовались 

тиражей газеты. Как, увейпчрть ти
раж. Как и что писать в газету.н т. д.
Что говорили о гагете
Достаточно ли газета интересует мо

лодежь? Интересуются ли газетой ре
бята?

Делегаты с мест сказали. . Сейчас 
газета отражает полностью жизнь, 
работу и быт рабочей молодежи. Ре
бята не Только выписывают газету, но 
и пишут в нее. Среди рабочих под
ростков много юнкоров.

Делегаты говорили: п^хо, что газе
ту не читают завком и администра
ция.

Нужно обязать фабзавкомы, через 
профоргапы — обращать большее вни
мание иа. «На Смену», расследовать 
псмепйемыс там заметки юнкоров.

Для увеличения тиража нашей га- 
?й1ы необходимо чтобы- профсоюзные 
уполномоченные но распространению 
печати включили в план своей рабо
ты газету «На Смену». Во многих ме
стах этого не делается.

Говорили и о том, что многие замет
ки юнкоров не помещаются и на мно
гие це дается ответов. Необходимо 
устранить-

Совещание решило выпустить к 
молодым металлистам Урала специ
альное обращепЬ, о газете «Па Сме-

(Окйнчание этой' главы в след, №).’ ну». -м- -.... И. Р.
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НАУКА И ЕХН И КА
___ _ , (

„Когда удастся поднять культурный уровень многомиллионных масс, сколько 
пробудится новых сил» новых гениев, величайших творцов!"

Дорогу талантливым самоучкам! Луначарский—молодым изобретателям
«Капитализм душил, подавлял,, разбивал массу талан

тов из рабочих и тр дящихсн крестьян. Таланты эти гибли 
под гнетом нужды, нище гы, надругательства над человече
ской личностью. Наш долг тенери 'уметь найти аги таланты 
и приставить их к раооте».

ЛЕНИН.Из сотни блестящих имен замена-’ тельных работников науки и техники всех времен и народов, более половины (55%) проходится на самоучек. Огромное количество значительнейших открытий и изобретений произведем и производится именно самоучками. Это неопровержимо доказывает история науки и техники.Не надо смешивать самоучек с изобретателями. Изобретателем, попятно, может быть и дипломированный ученый и самоучка, и человек, уждый науке. Но разница здесь заключается в способе приобретения знаний и умений. Ученые учились в университетах. академиях и т. п., самоучка достиг того же помимо высших, а порой и помимо средних и низших школ.Таким образом, наряду с учеными- профессорами, докторами, как, например, Пастер (он Хал миру прививки от заразных болезней), Дарвин (творец1 теории эволюции), Менделеев (великий химик, творец периодической системы химических элементов) и др., можно поставить целый ряд гениальных самоучек: бездомный пролетарий Денис Папин, русский горняк Ползунов и слесарь Д. Уатт—создали первые паровые машины, гравер и наборщик Камилл Фламмарион стал всемирно известным астрономом - писателем, сто- лпр Грамм построил первую динамо- машину...Мы имеем электрическое освещение, фотографию, книгопечатание, компас, микроскоп, телескоп и множество- других чудесных вещей, к которым уже успели привыкнуть, не

подозревая, что они изобретены самоучками, порой не видавшими школы.А как жили и в каких условиях работали эти самоучки и недоучки?...В большинстве случаев—чорт знает как. чорт знает в каких условиях.Давший миру книгопечатание, ремесленник Гутенберг первоначально скрывался со своими работами в подземельях одного заброшенного мопаг- стыря.На уральских заводах (в XVII веке) рабочий Ползунов изобретает и строит первую паровую машину, не только в России, по и в мире (ибо паровая машина англичанина Уатта была построена па лет позже). Но все окружа-; ющие цо главе с горным начальником' Ш.татгепом былц против изобретателя, все смеялись над ним...Но этого сейчас быть не должно: -«Наш долг теперь уметь найти эти таланты и приставить к работе,—так так сказал Ленин,
Однако, вот что должен помнить ка

ждый изобретатель:Без научных обоснований, научно-; го исследования и точной проверки не ! может быть претворения творческой мысли в дело. В этом кроется «секрет» столь обычных неудач изобретателей.Без основательного научного образования, приобретено ли оно в ВУЗ’ах, или путем настойчивой самообразова-; дельной работы над собой,—изобретателю грош цена. Жо без знаний боль
шинство изобретателей топчется на 
месте, «открывает Америки», строит вечные, двигатели п заведем о обречено на неудачи........... __________ _
-АССНАТАсснат поддерживает и проводит в жизнь научные и научно-технические изобретения и достижения самоучек, если они имеют существенное практическое значение.

Все, кто работает над какими-либо 
изобретениями, должны связаться с 
Асснат’ом.Письмо надо направлять по адресу:

Москва, Арбат, 44. Асснат.

Что такоеАсснат—сокращенное название Ассоциации (союза) натуралистов-самоучек при Главнауке. Народного Комиссариата Просвещения.Асснат утвержден Совнаркомом. Существует с 1918 года на правах научно-исследовательского госуда ветвенного учреждения. Он выявляет, учитывает и использует творческие силы преимущественно самоучек.
О поэте без идеологииВопрос об идеологическом фрон-, те в художественной литературе за-1 нимает сейчас значительное место з работе литературных об’единений ВАГШ’а и не мудрено, что в работе литгрупп «На Смену» вопросы иде-' олог^ги занимают первенствующее значепие. КаЯ^ое собрание литгруп- пы проходит в горячих обсуждениях идеологической сущности разбираемых произведений членов группы. И это не случайно, т. к. во-; прос идеологической крепости лите-1 рату рного молодняка—залог его дальнейшего роста. Особенно упорную борьбу нам приходилось вести за оздоровление творчества чл. труп, пы поэта В. Шипулина, но на протяжении года его работы в группе, он не только пс усвоил элементар; ных идеологических требований к произведению, но с кричащей рез-. костью не раз подчеркивал свое нежелание считаться с требованиями группы, что заставило ее также резко изменить свое отношение к 

В. Шипулину,
ОТЙУДА СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ.На зту резкость толкнули: 1) основательный разбор творчества В, Шипулина, который обнаружил за фор-

полнейшую оторванность от общественности, пессимизм и слепость к окружающей его действительности и 2) пожалуй самое главное, его выступление па собрании группы 14 января 27 года.Сейчас мы остановимся только на этом выступлении.Если в произведениях Шипулина группа отметила пессимизм и оторванность от жизни, то в его выступлении о критикой, группа отметила его глубокие противоречия с идеологией рабочего класса и плат- : формой 1: классовой литературы.
о РОЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА.В своем докладе о творчестве Макарова В. Шипулин сказал, что никакой роли у рабочего класса в истории нот, кроме роли... толпы, ‘ стихийной и безудержной, но с-иаян- 'пой никаким руководством и идеей.При такой «идеологии» поэма «Дзержинский» звучит парадоксом, нечестно и неискренно, потому, что наряду с поэмой о Дзержинском. ! Шипулин пишет стихотворение, где видно самое пренебрежительное отношение к'комсомолу, как к револю- -ДгЛХДТГ’ГТГ'Т*»

Недавно «Комсомольская Правда» опубликовала письмо тов. Луначарского к молодым изобретателям, в котором, между прочим, он пишет:— «Что может сделать Наркомпрос со своей стороны для того, чтобы облегчить изобретателям их работу и' проверку результатов ее?Устройство особой лаборатории вряд ли можно признать целесообразным. Я полагаю, вместе е товарищами из Главнауки, что гораздо рациональнее (разумнее. Ред.) обеспечить доступ изобретателям в некоторые уже существующие лаборатории. Каждый тогда найдет себе более подходящую Ответственное распоряжение этим лабораториям будет дано. Мы обяжем их давать хотя бы коротенькие справки на вопросы изобретателей, допускать их для проверки изобретений и помогать им в этом деле. Список таких лабораторий мы опубликуем вскоре.Что касается соответствующей ли
ЗА МАССОВЫЙ туризм

г——

Начнем организационную работуВопрос о массовом туризме поднят вполне своевременно.Несомненно, пролетарский туризм во многом будет отличаться от старого туризма и от экскурсий, как мы их привыкли ввдеть.Прежде всего, туризм должен быть массовым. Иначе говоря, он должен удовлетворять запросы всей массы в целом, а также ее отдельных групп, то-есть, групп рабочей, крестьянской, учащейся молодежи, в отдельности.Надо добиться'того, чтобы наш туризм был доступным. Поэтому организовать получение льготных проездов необходимо в первую очередь.Подготовку к организации массового туризма у нас на Урале надо начать сейчас же. не теряя времени.Надо детально обсудить вопросы массового туризма (наиболее осуществимые маршруты, пешеходный туризм, снаряжение туриста, тренировка перед путешествием и т. д.) на страницах «На Смену», на ячейковых и профсоюзных собраниях, а также в отдельных инициативных группах, школах и т. п.Организуемым кружкам туристов необходимо связатьсд, с «На Смену»,
Вот две строфы:«Что делать мне,--не понимаю?
БсяСь кйкой-нибудь беды,—Пожалуй, встану к первомаюЯ в комсомольские ряды.Пройду науки помаленьку, Одену кимовский значок, >
И всякого там Ковапенку
Закину лихо за плечо».Вот вдм, читатели, «идеология» поэта Шипулина.Провозгласив свои «взгляды», Шипулин не мог ни скатиться и к таким утвепждениям что

•ПОЭТ И ЕГО КЛАССдолжны быть в противоречии друг с другом, иначе, мол, никакой поэзии не получится, что для того что-б быть «настоящим» поэтом нужно «отойти» от своего класса и залезть на «Парнас»—обиталище всех одаренных «Музой» и оттуда возвещать своему классу его «исторические» пути.Пет рабочие поэты на «Парнас» пе, полезут, от своего класса не оторвутся и их песни уже звучат и будут звучать на заводе, ржаном поле, и избе-читальне, в рабочем клубе и на солнечной советской улице.Вот вам образец песни пролот-ар- е-кого поэта А. Матусевича, который при встрече со своим другом детства говорит:«Мое—стихи, твое—Райком, 
Мы два коня одной дорогой. 

тературы, то надо сказать, что кое-что по технике издается и сейчас, но. конечно, недостаточно.Недостаточны и. сравнительно, редки издания Асс-нат’а но уже предрешен вопрос о создании при Асснат е популярного журнала, . в котором будут печататься статьи пр- всевозможным отраслям техники в популярной и в то же время сеньезной форме со временем—я надеюсь,—в недалеком будущем,—он сделается, очевидно, одной из главных опор молодых изобретателей. ........ ........—-...Я знаю, что ВСНХ со своей стороны хочет широко пойти на помощь молодым изобветателям и предполагает в недалеком будущем организацию особого фонда для этой цели. Насколько я осведомлен, опубликование соответ- ственпого положения от имени ВСНХ предстоит в самом ближайшем будущем».

чтобы поделиться опытом своей работы с другими кружками.В центральной части СССР повсюду возникают инициативные труппы ребят, которые совершают различные экскурсии и поездки,В устроенной «Комсомольской Прав дой» экскурсии в Ленинград участвовало около 300 человек. Теперь онп чувствуют себя спаянными, встречаются. как старые друзья. Вслед за ними большую экскурсию тоже в Ленинград организовал Иваново-Вознесеп- ский губкой. Днепропетровский окружком тоже организовал массовую поездку в Москву и Ленинград. ~Участники московской экскурсии в анкетах высказывают одобрение тому, что комсомол взялся за организацию Таких экскувсий и вносят предложения проводить экскурсии и в дальнейшем—по Кавказу, Волге, а также к нам на Урал и т. п.Нам необходимо подумать об организационной стороне дела, создать своего рода ядро, которое бы взялось за организационную работу.Уже пора.
Р.

Тебе помочь, хотя немного».(«■Встречи»).Вот где правильная установка вопроса о месте поэта—вместе со своим классом и ого партией «одной дорогой» к-социализму. ,До такого четкого понимания Шипулину едва ли удастся додуматься, т. к. он не принял Октября: 
«И с тех пор на злые годы Я вошел в тюрьму, И с тех пор люблнз я отдых, Сон и полутьму».(Шипулин—«Костры»).При таких глубоких разногласиях ! Вт Шипулина со своей группой, с ее идеологической н художественной платформой'

ЧЕМ ДОЛЖНО ВСЕ ЭТО КОН- 
читься?Правление литгруппы «На Смену», сказало чем—исключением В. Ши

пулина из группы.Первоначально правление не ставило вопрбса об исключении и хо- ' те^то только ограничиться указанием тов. Шипулину па ложность допущенных им утверждений, имея в виду общим голосом группы переубедить его и обратись вспять его отход от идеологической платформы ВАЛП’а, но.,, на заседании В. Шипулин, й своих об’яенениях заявил, что он-до себя членом ассоциации протгетписателей не считает, записа- -тп, в-ппипщ^тгипойтюйипр: «Беа

Организовали юношимй 
кружок краеведения

30 января состоялось ор га низа г ? ■? 
ное собрание обцества юных дюбк ге
лей краеведения. Основой общ: 
явился кружок юных натуралист ■ р 
общество юных любителей крае.» 
ния, существующее с 1923 г.

Целью вновь созданного общества 
является: распространение сведений 
о местном крае среди широких масс 
молодежи и непосредственное участие 
в его изучении.

Общество, создан-ое при Облмувее, 
об'еднияет всех юных любителей крае
ведения г. Свердловска в яозрас га ст 
19 до 22 лет и насчпть , • 
16 человек.

В будущем намечено провести ряд 
общеобразовательных дог ; ;. 
г. енрв общества, а летом предка *», 
гаем проводить экскурсии . мг 
интересным памятникам а
также на заводы и т. д.

В настоящее время члены общ ства 
уже участвуют в практической .■ гбсЛ-э 
■о развертыванию Уральского област
ного государственного музея. Естест
венно-историческая секция налаживает 
имеющиеся в распоряжении музея 
аквариумы, а члены культурно-быто
вой секции помогают разбирать 
каслинское художественное литье, 
которое давно уже прибыло в коли
честве 2000 пудоз и до сих пор ле
жало неразобранным.

^.0.

По белу .г;
Редкое долголйгйеВо время переписи '’ово-Ве-. ■■зове, в Белоруссии, записана 1 летняя старуха Марцияна Маляр- вич, продавившая документ о ■ -ск дении ео в 1793 г. Маляревич вше бодрая старуха и-накануне переписи пришла пешком из деревни за 20 верёт.хВ Абхазии (Закавказье), в селении Латы, записан крестьянин Шап- ковский, 145 лет. Шажювскпй здоров, обладает хорошей памятью я имеет шестую жену 88 лет.

Вокруг света на « ро- 
планеВ конце февраля гп. ^япскг-и -лт чнк Пинедо отправляется в кругосветный полет, во время которого он покроет расстояние в 55 тыс. километров. Полет начнется в Рабате (порт в Северо-Западной Африке), откуда Пинедо пересечет Атлантический океан и спустится на берегу Южной Америки. Из Америки он через Тихий океан полетит в Азию, из Азии через Красное море обратно в Европу!

меня, меня женили» и что в группе ш согласен работать, как теоретж без всякой обнзьп. чдяй идеологи. • ческой платформы и что ияатформ;-. ВАПП’а он не прл-цНо правление группы не дало себя обмануть этой ссылкой на по- •лоЕипу и установило, что паелчь- по Шипулина в группу не запййы- •али, а записали с его согласия, что при голосовании, в январе р.-г., вопроса о присоединении группы к платформе ВАПП—Шипулин гп/отив не голосовал, остался в группе н работал в ней целый год, выступая, на литературных вечерах, кап член группы и не заявлял протеста против печатания его фамилии с термином «пролетарский писатель», что, при известной чистоплотности его совести, он даяжен был бы давно сделать.Вот чем кончается история В. Шн пулишь—поэта без идеологии. Сз|'- во за общим собранием группы, которая, конечно, не может оставить в своей среде человека, который отказывается от ее идеологической платформы, хотя бы он как «теоретик» и был выше Группы ид. нагую угодно голову. ' -Будем яэдеятье^ * о со грпе- нем В. Щицулик лсЛмет .,?■ ?* заблуждения.
■ , - ■ А Исетекий-Вйеи'гаде-;
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й- Гармонь выходит на широкую дорогу
Состоялся первый районный конкурс в гор. Свердловске

Ставим вопрос о кружках и репертуаре. Учитесь на примере Нанашевс^сй ячейки

Организуйте кружкиГармонь г оевала себе авторитет пццей борцов за новую культурную вереди молодежи, привлекла внимание черну». Гармонь зазывает молодежь на масс. За это говорят многочисленные конкурсы, всюду проходящие с большим успехом. В конкурсах принимает участие не только молодежь, но и взрослые. Гармошка нашумела.Во вытащив на- свет гармонь, очи- ее от пьяной кабацкой славы, мы не обновили ее; репертуара.Играют гармонисты тоже неважно— часто на слух, не зная нот. Такое по- кружке гармонистов с. Канашевского, "•■женив ставит перед гармонистами Челябинского округа. Кацашевскив сорьезотю задачу—-обновление репер- кружок—хороший помощник комсомо-' гто; > -.злачу учебы.У ча.; много проходит конкурсов, по те. Новые песни, игры - ----------------очень -атозю организовано кружков тар- кружковцы берут из газет, журналов, монистов. Конкурс—это праздник гар- специально выписывают литературу, мошки, смотр сил. Теперь пора при- За организацию такого кружка дол- ■'ричяться за повседневную работу в жны взяться все юнсекцип клубов, из- иружках гармонистов. . бы_-читальни. Через кружок гармони-Такой кружок должен быть не толь- стой мы привлечем гармонь на службу ко жестом учебы гармонистам, местом комсомолу, сделаем ее помощником в цоотдщеввд Е1 идфи^ацип, но и «куз-^нашей работе. К, С.

На состязании гармонистов
(Свердлэвск, 2-й район)Вясубботу, 29 января, в клубе Большакова, Ленинской текстильной фабрики, состоялся районный конкурс гармонистов 2 района г. Свердловска Клуб переполнен. Разговоры, радостный смех и дояо сящиеся со сцены звуки гармоники сливаются в одно сплошное гудение. Перед началом конкурса выступил с небольшой речью зав, АПО 2 райко- мола тов. Мочалов.— Гармошка должна служить пам

те. Новые песни, игры канашевекие я \ Лработе комсомола. Мы раньше считали, что гармошка приносит нам вред1 пьянство, разврат, хулиганство—все было связано с гармошкой. Теперь же гармошку мы используем как помощника в нашей повседневной творческой работе.На сцене вряд разместились-гармонисты. чЖюри созданное пз представителей редакции «На Смену», Уралпоофсове, та, Окроно, Окружкомола, 2 райкомола, от рабочих Ленинской фабрики—заня- ’ до свое место.* Конкурс начался.Первым играет рабочий Ленинской фабрики Ершов Иван, гармошка у него простая, минорная. Играл Ершов марш, вальс и др. К удивлению тысяч- ( ной аудитории он дал .великолепное музыкальное исполнение.I За ним выступил рабочий кожзавода Тихомиров -и гармошки он совсем не,’ имеет, дали ему какую то дряхлую, ов Работа кружка распределяется так- доказал и на ней. " | игпш-ш ° челивел, гармипивлво. ±«>с вПИзыкант, отец Васи, исполнил «Чай- станка. Интерес к конкурсу гармо- хорошйе переходы или путаницы—все КУ>>- Есе были очаР0Еаны- 3вУкп ба‘| «истов со стороны масс очень большой.(яна- слились с громом аплодисментов. I Следует отметать, что все гармонисты < Выступил старик мастер-гармоник играли старые русские песни—изби- > гармонистов ! чрезвычайно. беден. Гармонистам нуж- тилетний мальчик Вася Лебедев, сын| После полуторачасового заседания но взяться за коллективную учебу.'жюри вынесено решение: первый для отого иуж-ш> организоваться. Мы

вечерку, организует ее. Она же должна помочь нам организовать разумный от-. дых молодежи, культурное развлечение Для етого кружок гармонистов, об’единив балалаечников, песенников и плясу под, заранее готовит художественную часть вечерки; новые песни, игры, танцы.Мы имеем начало такой работы в
1§ФМ’

Миасский район).«На дерновой скамье», «Белые акации» и др., не по содержанию, а по красивому напеву и художественному изложению. Но остановились на нона

Гармонь организует(Челябинский окр.,Почему.. место гармошке, а вместе тем и гаг -листу отводит в своем бы-.у молодежь села Кадашевского.Цо инициативе яч. ВЛКСМ при пз-Ч-чим.ине создан кружок гармони- вой, связанной с жизнью песне, тов. В состав кружка входят 3 чел. частушке со злобой дня. Для этой цели озрослых крестьян и 12 молодых ре- используется литературная страница: Зя- Руководит кружком беспартийный «Комсомольская Правдами «На Ймрень 1У лот, Панов Петр Дм. Ило- ну», которые кружок•хо, что не па каждого члена кружка журнал «Крестьянской Молодежи», есть гармонь но ребята постановила
Сме-|выписывает, и

В. ЛЕБЕДЕВ (Ш приз—чернильный прибор) беседует с БАЛАКИНЫМ (И приз—серебряный портсигар). В центра Иван ЕРШОВ—I приз. Налево удостоверение, выданное И. ЕРШОВУ. Направо вверху—МОЧАЛОВ—организатор конкурса. Внизу—часы—ттипз ЕРШОВАРешение жюри твердо. Хулиганы (организовались, группой хотели про- ! тостовать, ради потехи поднять бузу, по безрезультатно. Заключительное I слово тов. Черкасова (зав. АПО Обколола).Сейчас перед нами выступали 17

(служащий) и студента УПП Балакина.Апшхмпн, молодой парень, любимец рабочей молодежи Ленинской фабрики, бессменный игрок вечеринок, играл слабо, ожидали гораздо большего.Всего в конкурсе выступало 17 челПришли в клуб и спецы. Слецой му-человек гармонистов. Все они рабочиекоэдектадо пользоваться имеющими- д часть вечера посвящается гармошке Жюри работает. Каждое исполнение;Гармешками. | (два ра'за в месяц)-равучивание песен 1ходят в кружок и балалаечники и 2-ая часть: красная посиделка, ку-' па’учете, кружге ребята учатся играть, для да входят: пение, игры, игра на гар-| Выступают в те, кто плохо умеют. .гея соревнование. Есть мошке, балалайке, декламация, чтение играть, стесняться нечего. ‘—аплодировали и ему. Выступали они дне мотивы. РепертуарДЖ *у ■ ■ ■ >•, гз игре на двухрядной тар художественных рассказов и статей о Смотрим на сцене появляется деля- сне конкУРса- в других организациях гармонистов. Н _______  __Г» ближайшее время созывается оче- слепого гармониста-профессионала.■ Кружок—-хороший П0МЩНПК 1 >бе то здоровый отдых и разумные«течения молодежи, в организации редвце совещание гармонистов и бада-| ч — Ну зачем он идет, куда такому1 приз—серебряные часы Ивану Ерше- должны гармошку шире использовать V. 7,^-ор^птга» пайА-г,, I Мечников, где будут намечаться уело- мальчугану тягаться со’ взрослыми? | ву, серебряный портсигар—студенту в«иаШвй работе./Оной художественной работы. ,При организации кружка не мало вея конкурса д дуга связи с другими иго разговоров о содержании песен, гармонистами, иль ребят была за старую песню: Дорофеева.
_ ________ _______________________________ ____ портсигар—студенту в*цашей работе.Однако, он играл харадо, дал тон-, Балакину, серебряный жетон—Тихо-< Е прошел удачно.*.— ---------- 1., яирову, бюст Леппиа—Филиппов, | ** В. Вопилов.■стлми. л 1- 1-1

VII III Л /|‘МХ1АУ, А"** Л VII . -чайшее исполнение. (яирову,Следует отметить игру^ Филиппова'и т. д.
О минувших святках

и Глинской ячейке
После вечера направплпсь по знакомым продолжать пьянку. Секретарь комсомольской ячейки Пономарев пьянствовал* до пяти часов утра.«Какже могло случиться, что каждый год миллионы людей справляют праздник древних дикарей и подражают лм в их нелепых об‘ясняемых только невежеством действиях».ае будем спрашивать, как это случиться.зним, что долго и давно это

МыМОГЛОМыгщучалйсэ....люди, нэ имеющие никакого отнотюния к религии, люди, ведущие против нее ожесточенную борьбу -шмеомомцы—не то чтобы исполняли обряды—-нет, это никому неинтересно,—но в дни религиозных празд- нмкоа напиваются и хулиганят, как э ’ч все их верующие предки' с. го рождества христова.€ко{ ?■ будет масленица недавно бы- и сг «тки—стоит поразговаривать о м. как у нас на Урале праздники зднуют.от Бисгрть (Свердловского округа), Тождество «по-старому». В улицах .чутся ш • хладные звуки гармоники, инребой с пьяными похабными песнями. Веч. о, поставленный комсо- мгльскай 1низан ...и всех не охватил-клуб тесен.. Ктр остался за две-

до1юв. бывший священник, который рассказал свою биографию, а затем дал красочный очерк жизни духовенст ва вообще. Его выступление вызвало неподдельный интерес собравшихся, показав во всей наготе околпачивание '.уховспством доверчивого народа.Юнкор Г. Д. пишет, что Ивановская ячейка (МпшЕинского района) также заранее проделала большую подготовительную работу к проведению «комсомольского рождества» с таким расчетом, чтобы занять у молодежи все свободные вечера. Они устроили спектакль, два сеанса тума'йцых картин. Устроили комсомольскую вечеринку с жпвой газетой, громким чтением интересных рассказов, с новыми! играми и плясками. Вся работа была сосредоточена в Красном уголке.Святки прошли, скоро масленица. Верные хранители традиций предков расставят шерепги бутылок вокруг блюд не с жареными гусями, а с блинами. Блины будут разные и с разной приправой, но участники празднества, будут пьяны, так же, как и на рождестве...Комсомольца! Помпите о глипской ячейке, которая привела всех гармо-

драмкружком заранее обеспечили клуб дровами и закупили керосину на все святки.Стенгазета, выпускаемая кружком ’елькоцов, перед црадникамп, успеш- ‘ но провела напористую кампанию против старой вечерки и святочных игриш.В избе-читальне е молодежью было проведено несколько бесед на антирелигиозные темы и на темы по гигиене. Кроме этого ячейка провела индивидуальную агитацию среди молодежи.Все гармонисты дали согласие не ходить на вечерки, а придти в клуб.В результате, на святках вся молодежь—в клубе, и избе-читальне.Там ячейка ВЛКСМ и пзбач каждый вечер проводят с нею беседыПосле бесед—веселье. Различные игры, пение под гармошку и без нее, хором и в-одиночку. удалая пляска.Молодежи это нравится, особенно девушкам, которые во время пляски говорят «рисковым» ребятам: «Вот здесь хорошо, ты не будешь пьяным и мне можно тебя не бояться».А юнкор «Ло—ов» пишет так:У пас в Пышме было устроено собрание, которое привлекло много и

Продолжать-ли? Я думаю—не стоит Еще понятно, когда пьянствует и обжпрается обыватель. Но мы принимаем эти «праздники», как дни отдыха, как уступку старому миру, нуждающемуся в «евангельских воспоми паниях\ Каким же оГразом молодежь, даже некоторые комсомольцы, умудряются вязнуть в этом похабном болоте. окруженном бутылочными шеренгами?Мы умеем заполнять эти дни отдыха разумными и полезными развлечениями: спортом, клубными постановками, чтением. Мы умеем делать веселое «комсомольское рождество»., ... .инициатива.П тем, где эта инипатива проявлена, получается великолепно.Вот что нам пишет юнкор из Глинской комсомольской кчейки:^.•- Наша ячейка к проведению «ком сомолвского рождества» подготовилась вполне серьезно. Главное внимание ячейки было направлено па борьбу с похабными святочными игришамн и на привлечение молодежи на красные

Поль Лафарг.За три дня только по Бпсертскому заводу задержано 30 хулиганов. Из них 7 чел. преданы суду, па остальных наложено административное взыскание. Это рассказывает юнкор Голованов.В селе Мостовском—пишет другой юнкор,—секретарь ячейки Корелин на второй день «рождества»., со рал у себя комсомольцев чтобы отпраздновать «праздничек». Вее перепились и, во главе с секретарем, направились по; Нужна только здоровая вечеркам. Потом до крови.На Асбестовых хулиганы избили что он—член редколлегии стенгазета.А семейный вечер, организованный в Бисертском клубе «Мстоглист» -пишет юнкор «Кимовен»,—превратился чуть не в пивную. Буфет, устроенной поп любезном содействии ЦГК » 'лль-

разодрались - чуть не
рудниках на святках тов. Савелова за то,



к «НА СМЕНУ» № 9.

Уральские картинки кино В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ

Старая домна в Златоусте, не работающая уже 20 лет

Впиши в свой бюджет полтинник на 
авиабилет!

В УРАЛАВИАХИМЕ
4 человека в Красную воз

душную школу
Набор кандидатов в Красную воен

но-теоретическую школу—закончился 
Из 15 человек, после медицинского 
осмотра оказались пригодными для 
воздухофлота только 4. На-днях они 
отправляются в Лбципград.

Распределение билетов авиа
лотереи

По Уралоблаети распределено 150 
тысяч билетов авиалотереи.

На общественный суд молодежи

„Шестая часть мира"
В «На Смеиу» о «Шестой части 

мира» помещено 2 статьи Вал. Ва 
ля. Если читатели «На Смену» еще 
не все видели эту картину, то во 
всяком случае знают о ее содержа
нии.

Еще до появления «Шестой час/йв 
мира» на свердловских экранах 
В. Валь писал: «особая прелесть ки
но-фильм Д. Вертова и заключает, 
ся в том., что они показывают зрите
лю настоящую доподлинную нашу 
жизнь с ее живыми людьми, а не 
жизнь, сделанную в кипо-мастер
ских и людьми кино, в этом также 
ценность Вертовских фильм». («На 
Смену,» № 3—13 января 1927 г.).

Это относится и к «Шестой части 
мира» так как речь шла об этой кар 
типе. В «На Смену» № 7 В. Валь пи. 
тает, что картина «Шестая часть 
мира» абсолютно не дала нам того, 
что мы от нее ожидали. «На экране 
перед нами сумбурно промелькнули 
мирные гагары, обжирающиеся сы 
рым мясом оленя самоеды нашего 
севера, тучные свиньи и т. д.». Уже 
здесь мы видим противоречие в сло
вах В. Валя. Стоит ли верить В. Ва. 
лю или Я. Гринвальду, когда вся на
ша общественность и столичная 
пресса отметили, что в картине
Шестая часть мира» ясно изложено

Распространение билетов, по спав’ 
нению с центральным и другими райо" 
нами идет гораздо слабее.

Более успешная реализация авиа
билетов проходит в Перми гда рас
продано 35 000. В Свердловске про
дано 30.000 билетов.

Слияние ОСО с Авиахимом
На Урале издались подготовитель

ные работы по слиянию Общества 
Содействия Обороне с Авиахимом. 
Уралавиахим ожидает окончеяель 
вых решений из центра.

как строится социализм в советской 
стране.. '

И несмотря на то, что Вертов ра
ботает на основе хроникального ма
териала, по все же картина захва
тывает зрителя, дает понятие о 
строительстве социализма и тюэто 
му она так ценна и интересна.

«Шестая часть мира» безусловно 
лучше многих художественных кар
тин нашего советского производ
ства, она 'Знакомит <• зрителей со 
страной советов, с ее богатствами, 
трудовой зкизнью и ростом. Так
же в пей скрыты гнойные язвы ста
рого быта.

В оценке «Шестой части мира» не 
нужно опираться да отдельные фо, 
тографии, надо.принять во внима
ние то, что хроника собрана со все
го Советского Союза и кроме того 
Д. Вертову приходилось пользо
ваться старыми - фотографиями, по
этому безусловно слабы «загранич
ные» кадры. .;

Несмотря на отдельные недостат
ки, Аартина «Шестая часть мира» 
безусловно хорошая. Ее должна ви. 
деть вся рабочая и крестьянская 
молодежь.

Ново-ЗлатоустовСк.

«Лукреция Борджиа» 
(«Севкино»)

Картина показывает историческую 
драму из жизни средневекового Рима, 
когда Римом и подвластными ему фео
дальными княжествамп управляла цер
ковь, в лице папы (Александра VI). 
Этот «наместник бога на земле» или 
«князь католической церкви»/являлся 
по существу самым крупным и могу
щественным феодалом (средневековый 
помещик), располагавшим грозными 
военными силами. Опираясь 
с одной стороны на религию, а с дру
гой—на свое войско, папа обладал 
деспотически-страшной властью.

На этом фоне нарисована жуткая 
драма Лукреции Борджиа племянни
цы папы. Похотливая красавица и, 
благодаря своему родству с папой, 
влиятельная женщина Лукреция имеет 
страшного и могучего врага в лице 
своего двоюродного брата Цезаря 
Борджиа (также племянника папы). 
Цезарь влюбленный в Лукрецию, но 
отвергаемый ею, мстит «тем кто любит 
Лукрепию», а также и их сторонни
кам убивая их. Получается, так ска
зать, борьба двух, своего рода, «поли
тических партий». Цезарь, доходящий 
в своих жестокостях до болезненных 
исступлений убивает сначала своего 
брата Жуана,'защищавшего и любив
шего Лукрецию, а потом и второго 
мужа Лукреции—Альфонсо, герцога 
неаполитанского. Папа проклинает 
Цезаря. Лукреция бежит в замок свое
го первого мужа Сфорца с 
помощью которого намеревается ото
мстить Цезарю за любимого мужа. 
Осаждающий замок Сфэрца с вой
ском папы Цезарь падает в рыцарском 
поединке со Сфорца, убивая, однако, 
и его.

Таков насыщенный рйцарсяой •ро
мантикой, но совершенно никчемный 
и нудный для нашего зрителя сюжет 
«Лукреции Борджиа».

В картине есть художественные мо 
менты (например, осада крепости и 
пр.), но зато блестяще отсутствует в 
фильме жизнь народа придавленного 
гн том феодального владычества.

Картина цеЯна только как истори
ческая зарисовка эпохи средневеково 
го Рима. «

Валентин Валь.

КУДА ИТТИ СЕГОДНЯ
В КЛУБЫ: Вайнера—кружковые 

занятия, репетиция «Синей Блузы».
Печатников—занимается кружок

политграмоты.
Строителей—занятий нет.
Профинтерн—кружковая работа. 

Вечером концерт силами клуба. На
чало в 7% чайОв-вечера.

РабпроС—занятие политкружка,

Народный суд
( У.

Крушение поезда
Более года тому назад па' ст. Дру

жинине произошло крушение товар
ного поезда № 706.

Поезд вышел со станции А-тиг на 
Дружинине. Стрелочник гр. Елисе 
ев, получив от дежурного помощни. 
ка начальника станции гр. Сурнина 
бирку на прием поезда на .первый 
путь, отправился на стрелку и по 
рассеянности перевел стрелку не 
на первый путь, а на второй заня
тый составом.

Вскоре показались огни прибли
жающегося поезда. Семафор был от
крыт, и поезд нормальным ходом 
вошел па станцию и врезался в 
хвост порожняка.

На место крушения выехала ко 
миссия, которая и установила, что в 
результате халатности' Елисеева и 
Сурнина государству нрнчинен 
убыток в сумме около 1И тысяч руб,- 
Сурнина и Елисеева отдали ‘под 
с!уд. (

После краткого совещания оуд 
выносит приговор: злого умысла не 
было. Виноваты в халатности к слу
жебным обязанностям, а поэтому 
подвергнуть Сурнина лишению ено- 
боды сроком на три месяца и Ели
сеева— па 2 месяца.

ЗАДАЧА № 15.

В деревне был кулак— -
И царь и воевода,
С опорою на мрак
Забитого народа.
Кулак поклонялся не Саваофу, не 

Аллаху^ а своему богу, имя которого 
найдете в этом четверЦ’Я'ишни, если 
прочтете шесть букв подряд справа 
налево.

ЗАДАЧА № 16.

На лугу паслись лошади под над
зором кучеров. Если бы вы пожела
ли сосчитать, сколько всех ног па 
лугу, то насчитали бы 82 ноги. А 
если бы пересчитали головы, то 
оказалось бы, что всех голов—ло
шадиных н человеческих—26.

Сколько было лошадей и5сколько 
человек? Надо заметить, что ни без
ногих лошадей, пи безголовых 
людей не было.

ЗАДАЧА № 17.

Книга в переплете стоит 2 руб. 
50 коп. Книга на 2 рубля дороже 
переплета. Сколько стоит переплет?

Звездно-лыжный пробег
28 января с разных концов Ураль

ской области по направлению к Сверд- стио с физкультактивом города, 
ловску—месту финиша—(вышло 17
профсоюзных команд лыжников.

Сделав пробег в среднем по 140 —! смотр работы кружков ФК и агитацию 
150,клм., лыжники днем 30 января в за. ФК.
установленное время пришли в Сверд-1 Выполнены ли эти задачи? Вылол- 
довск.

Участники областного звездпо-лыжного пробега из Кьниты

В Свердловске на Городском пруду 1 на вечере тов. Бригадиров завкуль 
лыжникам была устроена торжествен делом Уралпрофсовета, ой этом же с. 
ная встреча. | детельствует бодрый вид физкульг

Выступавшие товарищи отметили ников, пришедших, к финишу во-вре 
успехи пробега и достижения вив хорошем состоянии, 
области физкультуры. < п
. После общего финиша участники Стои1 отметить «Генную актив- 
пробега были подвергнуты медицин- <!°сть к проведению пробега союза ме- 
скому освидетельствованию. [таллистов.

* Из груды книг
А. А. ЛЕБЕДЕВ. Как земля стала 

пр’тодной для земледелия. «Мол. Гв.» 
1927. 80 стр. Ц. 55 коп.

«Чтение этой книжки—пишет редак
тор в предисловии к ней,—должно по
казать деревенской молодежи, стре
мящейся оз акомиться с жизнью при
роды, что наша земля в целом не есть 
-что-нибудь раз навсегда застывшее, 
установившееся, что земля живет 
большой жизнью, все время меняясь 
и развиваясь, что ва земле, как л 
всюду, все время происходят различ
ные процессы движения, подчас очень 
резко изменяющие (скачками) поверх
ность вемли, чы эти изменения про
исходят не случайно, а согласно опре
деленным законам природы, в частно
сти законам физики и химии».

Загадка № 6
(А. Сосновсного).

Золотое решето, в нем домиков 
полно, в каждом домике по одному 
зернышку. Что это такое?

ЗАДАЧА № 18. 
(Юлии Устижаниной).

У Васи и Коли было по'несколько 
штук яблок.

Вася предложил Коле отдать ему 
одно яблоко и у него будет яблок 
вдвое больше чем у Коли. Коля от
ветил: ч

— Нет. Если ты отдашь мне одно 
яблоко, то у пас будет поровну.

Сколько было яблок у Васи и 
Коли?

ЗАДАЧА №19.
Шесть плотников и столяр наня

лись на работу. Через неделю каж
дый плотник заработал по 20 руб.; 
столяр же на 3 рубля больше, чем 
заработал в среднем каждый из 
семерых.

Сколько же заработал столяр?
От редакции. В следующем номер-. 

«Па Смену» будут даны решения- 
шарад, загадок; задач и ребусов 
помешенных в нескольких Номерах 
«На Смену».

Вечером был • устроен вечер совме-

Организуя пробег, Уралпрофсовет 
ставил задачами: Члодведение итогов,

! Выполнены ли эти задачи? Выпол- 
I пены. Об этом говорил л выступавший

Таким образом, книжка дает на
чальные знания по геслогии, науке о 
земле. Попутно, и в : том ее большая 
ценность, она сообщает эти знания не 
«вообще», а под опре: елшным углом, 
зрегия, т.-е. с точки гр.ниц сальско 
го хозяйства. Основное удгрение г. 
книжке сделано на происхождение 
почвы, разных видах ее, и, особенно, 
встречающихся в СССР.

Книжка написана живо, просто и 
понятно, со ссылками на всем извест
ные примеры ц опыты и снабжена 
иллюстрациями. Рекомендуем ее вни
манию читателя. Й. КОСТ.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР,
А. ВАСИЛЬЕВ.

ЛИТГМППА „ИА СМЕНУ".
В пятницу, 5-го февраля, в помещении редакции «Уральского Рабо

чего» в 7 часов вечера состоится очередное -собрание литературной 
группы «На Смену». . ?

Повестка собрания:
1) Читка и критический разбор творчества поэта А. Я. Матусевича. 

Докладчик т'. Исетский.
2) Разное.

1 Явка членам группы обязательна.
■ Приглашаются желающие.
1 ПРАВЛЕНИЕ ЛИТГРУППЫ,


