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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
и воскресеньям.

,,

ОРГАН Уральского Областного Комитета и Свердловского Окружного Комитета ВЛКСМ.

Помни: в бюро—лучших комсомольцев!
Перевыборы у алапаевцев

СТАТЬИ:
Готовься к договорной
кампании.—Р. Вопросы литературной
учебы.—В. Василевский. Подумай, о
Отчетные доклады выявили слабость ячеек
чем и как пишешь.—К. Е.
(Алапаевск, Тагильского округа).
ФЕЛЬЕТОНЫ: Н. Грэй. — Кто как
курит трубку. Тарас Сермяжный. —
Комсомольцами (пз 57 чел.)
В январе у нас начались перевыбо- пена,
Педеля активиста, пли
«вопрос реб ры бюро ячеек по заводу. Из прошед- выписывается только 4 экз. «Комром». Л. Сосновский—Ну, как, там у ших в некоторых ячейках отчетных сомольской Правды». Вот вам 11 кульФорда? Илья Март—В. Г. Короленко. докладов можно сделать кое-какие за турные запросы! Картядро в ячейке
РОМАН. Друг против друга.
ключения о работе ячеек в последние выражается в 3 членах ВКП (б).
ЗаI
три зимних месяца.
мечается также несознательное отно-

И „миротворцев" на Китай
Англия хочет с помощью своего послушного орудия—
Лиги Наций, заставить остальные капиталистические держа
вы оказать ее планам в Китае фактическую поддержку. Об
этом свидетельствуют и выступления лорда Пармура (быв
шею представителя макдональдовского правительства в Лиге
Наций) и лорда Сессиля, представителя нынешнего англий
ского правительства в Лиге Наций.
(Из газет).

Предварительно обсудить

За истекший период ячейкой ника шение молодежи к машинам на произ
'Цше раз напомним уже однаджы кой общественно-полезной работы не водстве.
прятавшийся нами в газете пункт из'велось; этим и об’яснялась низкая по
Наконец, самообсужденпе отчетного
рез^юции последнего пленума ЦК сешаемость молодежных собраний 20%.
1 доклада было совершенно слабое. ВоВЛКСМ.
* Между администрацией п молодежью в просав почти не задавалось. Высказа«Комитеты должны выносить важ-.цехо нередко имели место нежелатель-* лось только-двое рядовых членов,
нейшие вопросы
своей
работы на ные случаи- мастера .например, прими-!
Е саом перевыборам бюр0 подошЛи.
предварительное ^обсуждение ячеек в мают в свои смены только «за бутыл-! одако> чнсто с демократической стосоорашш низового .актива, привлекая ку>>; за «магарыч». Экопомработнпком
х к их разработке комсомольскую массу. в этом отношении никакой работы не
Следует практиковать в союзе ши сделапо. В производственных совещарокое обсуждение важнейших практи
ълппплат) Ш1ЯХ КОИСОМ<)ЛЬ111‘1 совершенно, не учавопросов 1СТВуЮТ> ,ч
ческих и принципиальных

ропы> КавдвдатИ в бюро назначались

непосредственно на собрании; предваригельных списков заранее

намечалось

(как эт0

пиком не

практиковалось

ранее). В новое бюро
проведена
движения,
внимательно относясь в
На прошедших собраниях заслуши-.членом девушка-комсомолка. Из всего
критике работы и ко всем практиче
вались также п вопросы о работе цеха, перечисленного видно, что ячейка лиским предложениям! со стороны
от
!о политшколах и др Эти доклады выяс-: стопрокатного цеха хромает на обе нодельных
п комсомольцев».
По дву§! -'"мотивам мы напоминаем ’ипли, что с политучебой дело обстоит,ги, что работу ее нужно энергично на
совсем плохо. На школу политграмоты лажпвать. За это п должно взяться покаждому
комсомольцу это решение:
, повешен замок. Причина этого не выяс-'вое об’единенное бюро.
Ураган.
Центрального Комитета.
;
________________
А мотивы эти таковы: 1-го марта—|
РАБОТОЙ БЮРО
пленум* Уральского обкома. ВЛКСМ, а НЕСКОЛЬКО 1ПЕ&

ных раоросдв

.март?- Веешнознал1. > ':омео^иы;к-э«
конференция. '
(Н.-Сергинсний зав., Свердловск, окр).
И на пленуме и на конференции >
В предстоящей кампании перевыбостоит ряд вопросов, имеющих большое
■ рог, бюро ячеек перед комсомольскими
принципиальное и практическое зйа-|
:ячейками г,стает вопрос: кого же пменчение для дальнейшего развития со
‘ по выбирать б бюро. В прошедших пе
юза. ■: «■
ревыборах была совершена у нас боль
Ранее в «На Смену» уже были опушая ошибка: перевыборы не дали дол
бликойзаны^вопросы, стоящие на- пожного выдвижения рабочего актива.
веу(ке днш даенума и конференции,
Кандидатуры в новый состав бюро на
с/е.час мы остановимся на вопросах,
мечались
старым бюро.
Намечались
к|® (рые особенно важно подвергнуть
почти
одни служащие (потому, что они
, предварительному обсуждению.
Участие молодежи в производственной более развитые ребята), а на выдви
жение рабочего актива
внимания не
жизни первый наиболее важный для
обращалось.
пас вопрос; Без вовлечения в работу по

ДОВОЛЬНЫ. .
СОСТАВ БЮРО ОБНОВИЛИ
НА 65 прзц
(Пермь, ячейка ЦРК).

В январе состоялось отчетное собра
пие. на собрание
явилось 87 проц.
всего состава ячейки. Докладчик осве
тил перед собранием состояние ячей
ки, которое показало некоторые дости
жения в ее работе (укрепление партруководства, отряда- юных пионеров).

В ОБКОМЕ ВЛКСМ В ОКРУЖКОМЕ ВЛКСМ
Инструкторская группа

Кооперативный месячник

При агитпропотделе Обкома, орга
низована обследовательско-инструк
торская группа созданная из акти
ва свердловской комсомольской ор.ганизации. В группе 20 инструкто
ров делящихся на различные вопро
сы: политучебы, печати, культрабо
ты и т. д.

Окружком ВЛКСМ совместно а
Уралоблсоюзом потребительских об
ществ предполагает провести средх
молодежи широкую раз’яснитагьную кампанию по вовлечению в ко
операцию. Для проведения кампа
нии Окружкомом устанавливается
месячник продолжительностью с 16
февраля по 15 марта, во время кото
рого на комсомольских и собраниях
беспартийной молодежи в клубах н
юнсекциях должны быть подавле
ны доклады о кооперации, проведе
но широкое раз’яснение задач ее.

Помощь .^гронома .комсомоль
цам-домохозяевам

Областным комитетом комсомола
ведутся переговоры с областным зе
мельным управлением об организа
ции культурной помощи комсомоль
цам-домохозяевам со стороны агро'
номического персонала (советами,
указаниями и т. п.).
Для облегчения вступления в ко
С Облзу же договариваются о сов
операцию
молодежи будут предо
местном проведении весенних сове
ставлены льготы.
щаний комсомольцев-домохозяев.

КТО КАК КУРИТ ТРУБКУ

Бывает картофельный суп—без кар
Обсуждение работы бюро разверну
тофеля,
без якоря—динамо-машина, но
лось широко. В прениях отмечали, что
без заметок юнкор—быть не может ни
бюро
плохо
смотрело
за
выполнением
Сейчас, например, в составе бюро у
поднятию
производства широких ра
как,
нас
70% служащих и только 30%- комсомольцами своих обязанностей, нс
бочих масс со стоящими перед нами
Каждый по своему чистит зубы, ку
давало руководства ребятам и т. д.
' задачами мы не справимся—так ста рабочих. Несомненно, это положение
рит трубку и живет жизнь
Например, если парень или девуш
вит вопрос партия. Обязанность ком надо решительно изменить; сделав эту
Бывает так. Выростая, уходишь и,
ка
были выделены каким-либо упол уходя, видишь, как заменяют другие.
картину
процентов
обратной.
сомола-—организовать участие молоде
номоченным в добровольное общество
Но кто из нас, уйдя в партию, не
жи в производственной жизни. По. этой
Бюро, мы знаем,—является. руково
или
еще
куда-нибудь,
то
бюро
ограни

будет
любить комсомол? Кто из нас,
аинии есть достижения, но очень' еще дителем ячейки. Оно ведет за собою и
чивалось лишь тем что говорило: «иди, живя на земле, не будет долго жить
мало. Нужно серьезно обсудить как. тут массу остальной молодежи. Поэтому
при месткоме есть бюро
Авиахима, вместе с ним? Скажите, кто из нас. из
работать дальше.
.«
.- >очень важно сколотить бюро 'из боль
комсомольцев, в глубокой- старости не
Следующий вопрос—ыезеовая куль шинства состава ячейки. Если, скажем, прикрепись и работай». Парень идет
туда для работы, а местком говорит: улыбнется кимовскому значку?
турно-просветительная работа.
рабочая ячейка,
то в бюро проводи
Пусть, у каждого—своя радость па
«у пас пет этого бюро, оно при парт
/ В этой области у нас тоже есть
больше рабочих (правда, лучших из
сердце
и своя мозоль на ноге.
‘ стпжения и уже не маленькие. Зада-' нпх!), в ячейку служащих—проводить ячейке». В результате все это, конеч
Пусть
заметки юнкора—его радости
Никаких
но, -отражалось на работе,
дня—обобщить опыт, выявить, что .служащих и т. и.
бюро и его мозоли,—и потому,—никогда без
конкретных указаний в работе
"Чмы сделали, насколько удачно, обсу- |
До сих пор почему то- на пост руко
заметок не бывает юнкора.
не давало.
дить пути успленпя культурного об- водителя (секретаря ячейки) у нас
Но нет и комсомольца без комсо
новое мольского билета, и что делать такому
Что касается кандидатур в
’ . служпвания молодежи.
чаще выбирают по правилу развитости
бюро ячейки, то таковые были выдви- комсомольцу-юнкору, которому скажут:
<
К этому надо добавить также боль-|
[Ь аактивиста, а не по его авторитетности в
путы совещанием актива ц довольно
шой важности вопрос—об улучшении "
«Пиши заметки, пиши, коли, тебе
■ ячейке. По моему, для секретаря ячейудачно. Собрание никому отводов не нечего делать?»
работы пионер-организаций.
I
1ки подходит более товарищ,- пользую- сделало, за исключением одного парня,
Что делать такому юнкору?—Нече
Тут у. нас слабое место. Внимание (Щийся уважением членов
ячейки.
который и так перегружен обществен го делать.
каждого комсомольца должно быть на
Именно такой товарищ может успешно ной работой. Состав бюро обновлен на
И что делать тому комсомольцу, ко
давлено на- изыскание путей каче- работать, поддерживаемый всей мас
65 проц. Причем девушек в бюро из торому говорят:
Ч^нного улучшения работы пионер' сой ячейки, и вести за собой молодежь.
«Возьмем комсомольский
билет,
брано на четверть состава.
?
рядов.
АБЭ.
Мигин.
исключим, так пеняй на себя?»
V • Из принципиальных
больших во
просов, о которых тоже, можно и сле
дует заранее поговорить, надо указать
<5*-па стоящие на повестке дня Всесоюз' ной конференции вопросы: о програм

_____ ТЫ ПРИДЕШЬ =

ме ВЛКСМ и отчет русской делегации

НА ФАКЕЛЬНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ 9 ФЕВРАЛЯ

в Исполкоме КИМ’а.

Заранее обсудив вопросы, мы тем
самым поможем руководящим органам
А а»1ляа -вявти.. наиболее верный путь в

ВСЕ НА ПЕРЕВЫБОРЬЦГОРрдд<ОГО СОВЕТА!

Борне Баянов—майкорский юнкор-вышел пз пионеров, ,н потому пионерия
дорога и близка ему. Потому недостат
кн ее работы волнуют его.

Борис Баянов—юнкор написал не
сколько заметок о недостатках работы
майкорской пионерорганизацип.
Но секретарь райкомола т. Коршу
нов, очевидно, иначе курит свою труб

ку.
Он позвал юнкора Баянова и пре
дупредил его, чтобы он не удивлялся,
если в скором времени вылетит из ком
сомола.
«А так—то, вообще, видно, делать
тебе нечего»
Пиши заметки пиши.
Конечно, у всякого своя жизнь п
своя мозоль на ноге.
А бывает—н
жизнь с мозолями, Это — вполне воз
можна
Но возможно ли комсомольцу и юн
кору в одно н то же время не писать
заметок или отдать билет?
Ему нужно:
Или не писать заметок. Но тогда он
не будет юнкором.
Или отдать билет. Но тогда он не
будет комсомольцем.
— Это вам не ребус.
Все это было в Майкоре
Но больше не будет.
Секретарь райкома получил
урок
политграмоты от редактора одной на
газе’;
Но скажите теперь все-таки—сколь
ко таких разных жизней п сколько
юнкеров борющихся за свое место под
солнцем, у нас в СССР?
— ............. '
-- ---- . .

«на’СМЕНУ»

НА ШАНХАЙ!

Телеграммы

Удар по Сун-Чуан-Фану

Фи с‘езд Советов СССР

МОСКВА. Созыв четвертого сез.
да Советов Союза ССР назначается
по всей лии Чжецзянского фронта.
на 15 апреля 1927 г°да в Москве. На
Войска Сун-Чуан-Фана отступают повестке дня с’езда—отчет прави
тельства о состоянии развития про
по направлению к Ханьчжоу.
мышленности, задачи сельского хо
НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. По сообще
войска
зяйства, оборона страны, состояние
ниям телеграфного агентства
«АссоВАШИНГТОН. 4 февраля. Морское рабоче.крестьянской Красной армии
шиэйтед Пресс» из Шанхая,
нацио министерство С.-А. С. Ш. сообщает об и другие.

Кантыщы, перейдя в наступле
ние отбросили, центральную
.армию

ное поражение армии Сун-Чуан-Фана

?овА

нальные войска в Чжецзяне принуди
ли отступить центральную армию Сун-

отправке отряда морской пехоты в 250
человек с Филиппинских островов в Н^вый 10-процентный заем
Чуан-Фана.
Шанхай, 24 военных судна, находя
МОСКВА, Президиум
ЦИК Союза
НЬЮ-ЙОРК.
По сообщению агент щихся в Панаме, готовятся к отплы
постановил выпустить государственства «Юнайтед Пресс» из Шанхая, на тию в западном направлении, невиди нь'“ 10-процентный выгрышный заем
циональные войска нанесли решитель- мому в китайские воды.
на сумму 100 миллионов рублей в об
лигациях, достоинством 25, 50, 100
НЕ УСПЕЛИ СОЗДАТЬ, КАК ВНОВЬ ТРЕЩИТ
рублей. Облигации в 25 рублей со
Новому правительству выражено не я© рие
стоят из пяти частей,
стоимостью
Недавно в Германии образовано но гласия между правительственными
рублей каждая.
вое правительство,
об’единенное из партиями.
В рейхстаг внесено пять предложе
Первые итоги перевыборов
правых (буржуазных) партий.
ний
выразить
недоверие
правитель

советов
Ход прений в германском рейхстаге
ству: 3 предложения исходят от ком
МОСКВА. По сведениям
центроиз(парламент) по поводу
правитель
мунистов, социал-демократов и демо биркома по 112 горсоветам на перевыственной декларации (программы ново кратов, которые требуют выражения
боры явилось 417 тысяч человек —
го Правительства) обнаружил разно- недоверия всему правительству.
54 процента избирателей (против 51
проц, в прошлом году). Коммунистов и

Разггсм „БшрусшйГрзмоды Пилсудским

комсомольцев

избрано

5943—49,6

проц, против 44,5 проц.
в прошлом
году.
По 3828 сельсоветам
на выборы
явилось 1369 тысяч человек—-46.8
проц, избирателей. Коммунистов и ком
«Репрессиями не утихомирить недовольства»
Разгром «Белорусской Громады»— ствами, когда им в интересах буржуа- сомольцев избрано 15,5 проц, против
организации бглорусских крестьян, на ии и помещиков падо учинить крова- 9,9 проц, в прошлом году.

Фашисты нагло попирают права белорусских крестьян

считывающей >00.000 членов белорус вую расправу с рабочим классом и
ских крестьян—вскрыл перед всем ми крестьянством.
ром характер отношений фашистского Почему в июне прошлого года разправительства Польши к националь решено правительством сообщество, в
ным меньшинствам вообще и, в частно свэем уставе {выдвинувшее, как цель,
сти, к населению «кресов»---окраин.
«национально - государственное с"моЗемельный голод, ощущаемый огром управление»? (Газета «Варшавска Поным большинством белорусского кре раннэ»).
стьянства, отсутствие сторонних зара Ответ ясен. В июне прошлого года
ботков, отсутствие скота (масса безло заговор Пилсудского против рабочих
шадных хозяГст >) и непосильные на и крестьян был еще только в заро
логи, систематическое преследование дыше, герою майского переворота еще
белорусской прессы, школ и всяких ие было известно отношение к нему
культурных начинаний, словом вся господ Радзивилов и Чарторысских
политика. Пилсудского по отношению Офужейшя#потеьских помещиков-кяяг
к крестьянству—побудила его (кре гей) крестьянские и рабочие массы
стьянство) стихийно 'выступить еще в были ему нужны, как пугало для них.
1923-24 г. г. С тех пор экономическое Когда же ото пугало подействовало,
положение белорусского крестьянства когда Пилсудский словом и делом до
еще более ухудшилось.
казал свою преданность интересам го
Программа <Б лопусской Громады», сподствующих классов, они предста
кстати сказать, утвержденная членом вили ему всю полноту власти для рас
кабинета Пилсудского — министром правы с их классовым врагом.
Млодзяновским, ставила ребром во Недоеольство белорусских крестьян,
прос об об'едььении белорусского кре добившихся об'единения под знаменем
стьянства для борьбы за землю и за «Белорусской Громады», могло бы по
кра .о самоопределения, выдвигая при мешать г-ну Пилсудскому в его во
этом лозунг рабоче-крестьянского пра енных затеях, и поэтому-то так уси
вигельства.
ленно проводится ликвидация кра
Тем не менее, на эту легально су молы. Пан Пилсудский и польские наществующую и открыто действующую ны, интересы которых он отстаивает,
партию обрз шились П"сле целого ряда надеются вепрессиями утиломирить
месяцев ее существования жестокие недовольство, забывая, что на штык
репрессии и обвинения во всех смерт л ожно опереться, но долгое время синых 1рехах: в связи с Коминтерном,деть
на -------штыках./
1
"
*"
__ —
---- неудобно.
В этом
Крестинтерном, в шпионаже и т. д.,{убедились на опыте цари и кайаеры
словом, во всем том, что обыкновение!Убедятся в этом и маршалы,
выдвигается фашистскими правитель |
«К. П.»

НУ, КАК ТАМ—У ФОРДА?

За длинными рублями..,
настоящего
Довелось послушать
только-что
большевика пролетария,
вернувшегося из Америки от Форда.
Этот товарищ был там не любозна
тельным туристом с записной книж
кой, а провел около трех месяцев на
заводах Форда, работая в цехах, живя
в рабочих кварталах Детройта (центр
фордовских предприятий). Одно Дело—
пройтись экскурсантом по тем мастер
ским, которые тебе изволят показан
ловкие американцы. Другое дело—вл
деть и перенести на самом себе режим
Форда.
Некоторые думают, что если наше
му рабочему дать поглядеть Америку
с се длинными рублями (долларами),
то всякого потянет туда, как в рай.
Сами американцы думают иначе. По
крайней мере, наших ребят дважды за
ставили присягать (по настоящему, е
поднятием руки), что они в Америкне будут вести большевистской агита
ции. Если жизнь у Форда тек привле
кательна;—чего бы опасаться агита
ции? Ведь. Форд платит самое мень
шее—10 рублей в день. Меньше это"
платы нет,—ни чернорабочему.
ив
.

---

-----

Десятку в день,—вот благодать-то!
Небось, у каждого рабочего на книжке
в банке больше тысячи лежат?—Ниже
мы упомянем, почему, действительно,
фордовскому рабочему нельзя жить без
банковской книжки. А пока пригля
димся к длинным фордовскпм рублям.
Начнем с того, что фунт мяса стоит
около 1 рубля. Да пе такого мяса, что
вчера или сегодня с бойип, а такого
что полежало в холодильниках чуть
не год. Свежего (парного) мяса Даже и
в продаже нет, по крайней мере,
в
рабочих кварталах.
Стали мы подсчитывать, во что же
обойдется питание, квартира и про
чее. Оказывается, остатки получаются
самые небольшие. Судите сами:
за
стирку рубахи надо заплатить около
1 рубля. Так оно круговоротом и вы
ходит. Получаешь длинные рубли,—
гак и расчитывайся за все длинными
рублями. А так как работа у Фор
да довольно изнурительная, то и пи
саться надо основательно, иначе сил
не хватит. При дороговизне продуктов
на питание ухолит много денег.
По все таки рабочим удается кбе-

Отдадим все силы и знания
Днепрострою
ЗАЯВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

И? 10.

В стране строящегося социшгиа
Новые з воды на Урале

ВСЕ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предложения Совнаркома РСФСР.

По докладу Уралоблисполкома (см. «На Смену» № б, от
22)1) Совнарком РСФСР предложил госуд. плановой комиссии
РСФСР принять меры к полному использованию всех возможно
стей для расширения уральской промышленности.
Госплану предложен у также возможно полнее удовлетво
рить Уральскую область средствами на капитальное, а также
и жилищное строительство и, помимо этого, всеми необходимыми
заграничными машинами для уральских заводов.
Совнарком признал необходимым построить на Урале
несколько новых заводов, в том числе: металлургический завод
на горе Магнитной, машиностроительный завод в Свердловске,
вагоностроительный завод в Нижнем-Тагиле, и кроме того медеплавильный, электролитный, никкелевый и цинковый заводы.

Восстановление Цевтрллъно-Ч? ноземной области
Нз что будет вютгться ютт м безвозвратная ссуда
Малзмощным—в первую очеред

А

Наркомзем разработал план кре будет выдаваться преимущестф&но
дитования мероприятий восстанов маломощным и середняцким холяГь ления сельского хозяйства Цент ствам.
рально-Черноземной области (гу
Ссуды на тракторы выдаются
бернии: Тамбовская, Воронежская, только кооперативным обвине
Орловская, Рязанская). Безвозврат ниям, при чем безвозвратные
ные пособия будут выдаваться тем пособия выдаются исключительно ,,
хозяйствам, кото, ые при одной государственным и кооперативным
кредитной помощи не смогут пере учреждениям и обвинениям н а
строить хозяйства.
устройство мастерских по
Отдельным хозяйствам безвоз ремонту тракторов
вратные ссуды выдаются лишь на
перенос построек при расселении,! При расселении наивысший раз
на закупку имущества у ересе-! мер денежной помощи за счет
ленцев, па организацию опытно- безвозвратных пособи?^у ссудного
показательных участков по садо- кредита определяется .<е свыше
водству и тому подобное. Кредит ЬО рублей,

ХАРЬКОВ. С’езд научных работни
ков Украины вынес резолюцию, в ко
торой горячо приветствует постановле
ние союзного украинского правитель
ства о начале Днепровского строитель
ства. «Днепрострой —говорится
в
резсрпоцир,—это валог тому, что со
циалистическое строительство и успе Сколько комсомольцев
Самолет Ура:>Чукеч
хи культуры в Советском Союзе будут
на Урале
В ячейках национальных
меньразвиваться все шире. Научные работ
По
данным
Обкома
ВЛКСМ
на
шинств
по
области
проходит
усилен

ники Украины заверяют правитель
1 декабря 1926 г, по области числи, ная работа по с-ору средств на по
ство, что они отдадут все свои силы, I лось 93.878 членов ВЛКСМ
""
и 6.532
самолета «Уран - Чукеч»,
опыт и знания для успешного завер кандидата. Всего по области, таким стройку
образом,
членов и кандидатов на Сборы проходят успешно.
шения Днепростроя».

Ей
■

считывается 160.510 чел. Ячеек по
! области имеется 3.924.
Радио-лаборз^ййя
■
' “
| Пионерских отрядов на то же чи
В областном совете ОДР ра з?
сло па Урале имелось 2.339. Пионе
Проведено обследование почвы в рай ров охваченных ЬтрйДамй—68079. шается вопрос об открытии в Св ердоне от Днепропетровска
до Кичкасс Октябрят—13.376.
ловске радио-лабораторий с техни
для выяснения возможности примене
ческой консультацией для радио
ния в крестьянских хозяйствах элек С‘езд Советов Уралоб любителей. Для работы в консуль
трической энергии. При помощи энер
тации будут привлечены все техни
ласти
гии Днепровской станции можно будет Областной С’езд Советов назначен ческие силы ОДР. Лабораторные

Днепрострой оросит полмиллиона десятин

оросить 500—600 тысяч десятин.

на 28 марта 1927 г.

приборы уже заготовлены.

откладывать нужно, иначе пропадешь
Стоит только заболеть,—и все благо
получие опрокидывается вверх дном
Вот тут-то и подравниваются немного
с долларами наши коротенькие совет
ские рубли. Фордовский рабочий
с
ужасом думает о болезни. Он знает что
лечение выпустит его в трубу.
У нас часто жалуются на наших со
ветских врачей. Иногда с негодованием
сообщается, что такой-то врач потре
бовал с больного определенную плату,
прежде чем к нему явиться. О таком
редком случае пишут в газетах, тако
го врача клеймят. И, действительно,
такие врачи у нас редки.
Когда послушаешь об американских
врачах, так хочется шапку снять пе
ред нашим советским
врачем-обществешшком. Не умеем мы их ценить
Вы звоните к американскому врачу
Он спрашивает: сколько вы зарабаты
ваете, сколько у вас на текущем сче
ту в байке? Если у пас денег ист или
их мало, врач и не подумает к вам
идти. А если деньги в банке есть,'—
«деньги ваши будут наши». Они вас
обчистят за милую душу. Врач полу
чит свое, не беспокойтесь. О стоимо
сти лечения судите сами.
Один из наших советских тракто
ристов, приехавших в числе 40 чело
век на практику к Форду,
заболел

Пошли в фордовскую больницу узнать
об условиях.
— Операцию? Пожалуйста,
700
долларов.
Да, да, товарищи читатели,
700
долларов, то-есть, 1.400 руб., да золотых, а не червонных. Если на нынеш
ние червонцы перевести, так
будет
почти 2.800 руб. Вот тебе и длинные
фордовскпе рубли! Получать 5—6 дол
ларов у Форда, пожалуй, и лестно. Но
платить 9 долларов в сутки в фордов
скую больницу (то-есть 18 руб. зо; ■
тых довоенных) едва ли очень лестно
Наши ребята попятились из фордов-,
ской больницы и кое-как нашли боль
ницу, где «подешевле» сделали опера
цию—за 200 долларов (если на ны
нешние деньги перевести,—около 500
червонных руб. выходит).
Так вот товарищи, длинные-то фор
довскпе рубли боком выходят при пер
вой болезни. А может быть вы захоти
те в санаторий лечь в Америке? Или
в дом отдыха? Или на курорт прокатить
ся? Попробуйте, попробуйте. У вас во
лос па голове нс хватит, не то что дол
ларов.
Ругаем мы своп страхкассы, свои
больницы самыми скверными словами.
А как послушаешь о стране долларов
и длинных рублей, так начинаешь поЧИНЯ ТБ* ТЯМ
р

болезни. Ему обязательно нужны сбе- —(
режения, иначе он сразу выбрасыва
ется в бродяги. Вот почему у каждого
рабочего «на книжке» есть малая то
лика денег. Вот почему, придя С ра
боты и растянувшись на отдых фор- '
довский рабочий карандашей подсчи
тывает свои расходы и планирует. ...
как ему отложить пару долларов. Ему \
страшно подумать о завтрашнем дне, \
в особенности о болезни. А кто же г»
рабочих не болеет?
Г*
Слов нет, питается фордовский ра
бочий недурно, а одевается совсем при- , 5
лично и квартирке его позавидовать
можпо. У многих и автомобили есть,
купленные в рассрочку. Но одно дли
тельное заболевание,—и все это летит
кувырком. А безработица? Опа горька
и у нас. Но ведь Форд не допускав
никаких профсоюзов. Значит, неотку*^
получить помощь во время безработи
цы. Автомобиль одним из первых ухо
дит на рынок, у кого нечего есть.
Надо еще вспомнить, что за св'ой а
длинный рубль (доллар) Форд с рабо-'
чего берет очень длинный труд, очень •
тяжкий труд, такой тяжкий, что сач
Форд уж большего пе может выдумать.
Да, хороши фордовские доллары, но
пе столь уж они длинны, как иа пер-
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На официальная „нагрузка",
А действительным охват практической работой

Что болит у Вязов
ского коллектива

Правильно сделали, что поместили
Кроме того в наших
деревенских (Свердловск, Верх-Исетский завод).
№ 95 письмо юнкора «Это назы учреждениях о 8-часовом дне говорить
Комсомольский
коллектив со
вается—вгонять в гроб». Такое пись- пе приходится. Я больше уделяю вни стоит из 4 цеховых ячеек, всего об’'
мо должна обсудить вся
уральская мания работе в отряде, ио у меня даже
едьняет около 300 человек комсомоль
нет достаточного времени читать «Во це?.. Но с участием в обще "гь- и ной
комсомолия.
Явление, о котором пишет товарищ жатый», да п остальная работа отхо работе и даже с комсомольской нагруз
еще бывают кой—плохо.
—пе случайность, это
есть во всех дит на второй план. Да
почти ячейках. Только
парень стал разные комиссии по проведению раз
По коллективу загружено лишь
вот и 50%. Из них часть в количестве 40
> немного развиваться—сейчас же на ных празднеств и кампаний,
| него столько навалят «обязанностей». теперь взяли да и выдвинули в комис челов. работает непосредственно
в
сию по перевыборам сельсоветов! Ра I ячейках, неся различные комсомоль
I что хоть ложись в гроб.
Я работаю на должности конторщи- боты по горло!
ские обязанности.
Да еще школа политграмоты 3 раза
'■ ка в потребобшестве и получаю 18 руб.
Часть работает в пропколлектив"
'■ в месяц. Приработка
никакого нет. в неделю—надо и почптать предвари для подготовки пропагандистов.
д Семья 4 человека хотя ц в деревне, но тельно, да и на занятия сходить.
15 комсомольцев загружены про
■^трудно приходится.
Нужно выйти из такого положения. фессиональной работой, участвуют в
перестать разговаривать, а эаботе месткома и его комиссий.
А нагрузка, действительно, вгоняет Нужно
Ячейки
в гроб член бюро яч. ВЛКСМ, вожа взяться за это дело всерьез.
Остальная же масса не работает.
должны
пересмотреть
актив,
силы
яче
тый отряда ЮП, член редколлегии стен
Отношение к обязанностям тоже не
ек, перераспределить
обязанности, совсем хорошее , замечаются халатно
газеты, уполномоченный •
политпросвет ячейки, член совета из- чтобы члены ячейки нс только были сти, взгляд на свою работу «спустя
.... бы-читальни. Вот посудим ...... аз «загружены», но и действительно охва рукава». К этому надо прибавить 150
ложно лн живому человеку
все это чены практической работой.
человек недогруженных, совсем не
М. Борноволоков.
принимающих или слабо
принимаю
выполнить?
щих участие
в комсомольской и советско-профессиональной общественно
стй.
Сколько говорили об этой самей
Около 50 из этих 150 уже прихо
Б Пергской Сорпартшколе II сту
пени '' среди некоторых курсантов перегрузке комсомольцев. II что-ж? дится считать «мертвыми» членами, и
имеется очень большая пере:рзка. В ячейке ВЛКСМ Златоустовской же мы
ставим вопрос о механическом
.*>’а5этают 10 —12 час. в сутки и тезнодорожной школы ученичества
есть
комсомольцы
загруженные
по
выбытии
некоторых из них. Часть пе
больше.
горло, а большинство же незагру принимает участия в работе благодаря
Такое положение объясняется тем, женных.
Нельзя ли распределить работу тому, что учится.
что ребята неравномерно нагружены
Около 70 оставшихся
необходимо
обще таенной работой. У некоторых равномерно?
Тех кто перегружен разгрузить, а постепенно втягивать в работу', не бо
практическая общественная работе
•отрывает даже учебные часы. Из-за это не загружен —нагрузить. Так, ка ясь выдвигать как это иногда встре
этого страдает успеваемость—учебны жется лучше будет.
чается сейчас.
Визоввц.
«Один ИЗ МНОГИХ).
задания недорабатываются, материал

Есчтите и разделите

Нельзя ли равномерно?

плохо усваивается.
Есть ребятч, хотя небольшая часть,
практич. обш ветвенной работой нагруЬьены очень мало, уделяют време и
Недавно в гор. У солье прошла 6
на нее 1—2 ч. в неделю.
раЖонференция У сольеко-ЛенвенТакая перчлЯомерная нагрузка не ской организации ВЛКСМ.
Основными вопросами конферен
допустима вчХЗош а.дшколе, где сил
ции были: доклад «Текущий момент
'вполне достаточно.

Д:ЙТ2 РибОП!
В Шемахиг,ской ячейке Михайлов
ского р-на, Свердл. окр. плохо идет
работа—не растет актив, падает посе
щаемость собраний. Много пишут у
нас планов, а толку мало. Например,
основной пункт из нашего плана ра
боты—о правильном распределении
нагрузки—до сих пор не выполнен—
члены бюро никак за это не возь
мут я.
Говорили -выдвижении индивидуа
лов—выдвинув неправильно, нагруз
ку дали не всем и не по желанию.
Целда ряд ребят просит работы, а им
не дают. Они из-за этого хотят выхогить йз комсомола.

Надо дать работу всем.
Шалый Дипошка-

и политика партии», доклад окруж
ного и районного комитетов ВЛКСМ,
очередные задачи и перспективы
пионердвижения.
По первому вопросу делегаты вы
сказывались больше о том, как прав*
тически осуществлять и проводить
решения партконференции и послед
них пленумов ЦК. Резолюция, при
нятая единогласно, гласит, что кон
ференция присоединяется к реше
ниям XV партконференции и всеце-,
ло осуждает оппозицию. Конферен
ция в своей резолюции
заявляет,
что оппозиция не нашла себе под
держки в рядах
комсомола. Далее
резолюция
говорит, что мы поста
новляем проработать решения по
следней
партконференции п на
основе
решений, ее строить свою
работу.
Вторым п третьим вопросом и са
мым интересным, злободневным для

■,Неделя активиста или вопрос ребром**

у .

до

делегатов были отчетные доклады
окружкома и райкома комсомола. Из
докладов
было видно, что работа
районной, а. также окружной орга
низации ВЛКСМ за. последнее вре
мя заметно улучшилась. Изжива
ются прогулы. ВЛКСМ участвует в
поднятии производства,
сельского
хозяйства, комсомольцы участвуют
в работе советов, кооперации и др.
Вместе с этим в работе организации
и особенно Усольско-Ленвенской,
есть еще ряд недостатков, недоче
тов.
Доклады ОК и РК вызвали ожив
ленные прения. Из 67 делегатов 47
участвовало в прениях по этим до
кладам. Крыли райкомцев и окружкомцев.
Указывали
на прорехи
«главок», отмечали пробелы.
Райконференция окончилась. Ре
зультато-твердые,
определенные,
проверенные решения по всем во
просам комсомольской работы, ко
торые нужно
будет
проводить в
жизнь в своей .ячейке, в своем заво
де, своей деревне.
В. Братчиков.

Комитеты в массах
Пермский горком но гвездарнем заводе
Недавно Пермский горком
ВЛКСМ сомольцев к. участию
в обсуждении
устроил заседание
на производстве, вопросов и ознакомлению
производ
на гвоздарном заводе «Коммунист».
ственников ребят с работой бюро гор
В повестке дня было много вопро комола.

В ближайшие дни заседание бюро
сов один пз основных вопросов, инте
горкомола
будет на Пермской горэлевресных для ребят-пропзводствспииков
гвоздарного завода (их было па засе тростанций.
Н. Оборин,
дании бюро горкомола 12 ч.), это—до
клад о состоянии ячейки по обследованию горкомола.

Кыштымсккй рейхом
в Кораеоше

Ячейка гвоздарного завода здоро
вая, но работала плохо. Основной не
достаток—пет учета работы ячейки и,
По постановлению бюро Кыштымкроме того, сбежал
неизвестно куда
ского
райкома комсомола было решено
секретарь ячейки Челканов, который
очередной
пленум РК провести в Караскидал дела ячейки и забрал неко
| рабашс, при участии карабашского ак
торую сумму денег.
тива комсомола. За все время сущест
На заседании бюро присутствовал вования Кыштымской организации в
также директор завода тов. Корякин, Карабаше был проведен первый пле
он сделал сообщение об участии моло нум райкома. Присутствовало на нем
дежи в хозяйственной и производствен 64 человека.
ной жизни предприятия.
На повестке дня было: доклад с пле
Отношение р«5я< к работе хорошее, пула 0К, о работе карабашского к-ва
норму вырабатывают
па 123—160 ВЛКСМ и о содержании работы пнонерпроц. Борьба с прогулами ведется — организаций.
двух уволили даже.
По первому докладу в прениях вы
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В производственных
совещаниях ступило 18 человек, по второму
хоть слабовато, а участвуют, есть человек и по третьему 6 человек. Ак
хорошие предложения ребят, например, тивность была хорошая.
один комсомолец сделал предложение,
Ребята выступали дельно.
выполнили и теперь брак с 5 проц, до
Пленум одобрил работу пленума ОК
шел до 2.
и со своей стороны считает, что вы
Ребята приняли активное участие двинутые мероприятия по оживлению
в обсуждении положения ячейки.
работы в комсомоле своевременны.
По докладу приняли ряд решений.
Пленум присоединяется к мнению
Решен вопрос о поездке
во флот.

делегации пленума ОК о продлении срока
бот бюро ячеек с 3 до 6-ти мес.

ра

Бюро горкомола отпустило с рабо
Пленум высказался за ликвидацию
ты председателя горбюро пионеров тов. работы с индивидуалами, г. сущности,
Ошмарину, вместо которой утвержден каждый комсомолец—индивидуал.
тов. Ванявкин
комсомолец-партиец,
Дальше пленум, на основе решений
рабочий Шпагинских мастерских, был
пленума ОК комсомола, наметил ряд
секретарем общезаводской якейки.
мероприятий по оживлению качества
Заседание бюро горкомола на про своей работы.
Ст. Беспалов.
изводстве приблизило грядовых кбм- >

Обком отчитывается перед массами
(Свердловск, I район).

Большой зал клуба имени Вайнера переполнен молодежью. Сегодня
здесь общим районным собранием
комсомольцев заслушивается отчет
о проделанной работе в прошедшем
году, областным комитетом комсо
мола. Все места заняты. У стен, на
окнах, в коридоре, на сцене также
толпится комса.
Здесь
рабочие с. производства,
служащие, учащиеся. Звонок,
Начало.

братвой. Оказалось, что до литкруж
— Это чорт знает
что такое. II
ка, который я сорвал было производ четверть плана не выполнена, а квар
(Совершенно (правдивая история). ;
ственное совещание всего нашего кол тал уже прошел.
лектива вплоть до технических, кото
Истомой—твоя основная комсомоль
В наших редакциях
окружных га- работку. Придется вопрос ребром ста
рое я совсем упустил из виду.
ская нагрузка.
зе? бюджет трещит, как крещенский вить,
Пришлось выслушать нотацию:
Па метбюро:
В 5 час. вечера заседание
мороз. А потому штат—раз, два и об-, Среда.
С_
— Дорогой товарищ. У тебя заседа
— Это безобразие, скандал. К бесе
заседание) бюро ния, нередко в рабочие часы, отнима
™
как шефской комиссии
чася. Крутишься
целый день,
дам
не готовишься. Посещаемость упа
эсперанто,
где
я
ячейки
и
кружок
белка в колесе.
ют не мало времени. Квалификация
ла до 25%, 4 раза были сорваны за
— Чорт возьми, сегодня вторник, поставлен руководителем от окружко- твоя оставляет желать лучшего.
нятия.
Падитшкола. А я еще и не читал ни- на комсомола.
Как бы это плохо не кончилось.
— Ну я то, говорю, чем виноват.
чего. Ну, авось, прочту пока шамаю. | Признаться слабость к эсперанто у
— Да, между прочим, сегодня отШапку в охапку—и семиверстными меня есть. Кружок только что сколо крывается Исетское райсовешание сель Сделайте 48 часов в сутки или хотя
тили. Дело новое, интересное. Получи коров, у тебя доклад о 3 Всесоюзном бы 10 дней на педеле.
нетами—к дому.
ли письмо от немецкого рабочего-ком совещании рабселькоров. Готовы ли
— Никаких отговорок. Политшколы
По дороге встречаю редактора.
сомольца.
Сегодня
надо
ему
писать
от
твои
тезисы.
Их
необходимо
согласо

—
это
основное, все остальное в сторо
— Сегодня к шести пойдешь па,
вет.
Пошел.
вать
в
парткоме.
ну.
Мы
будем принимать суровые ме
партконференцию—к завтрашнему но
На следующее утро секретарь ячей
Только я разошелся в докладе «0 3 ры вплоть до... Ну, ясно... «Вопрос ре
меру дашь отчет по докладу контроль
Всесоюзном», только дошел до самого бром»...
ки гремит в телефон.
ной комиссии.
— Почему, стерва, вчера нс пришел знтересного, в зал влетает бомбой секВоскресенье провел на конференции
— Да, но у меня политшкола.
теТарь пашей комсомольской ячейки и рабочей молодежи. Вечером хотел схо
на
бюро?
- Кроме тебя некому. А должны мы
видать не в духе. Тут я только дога дить в театрпшко или отдохнуть дома.
— Я, я слушай...
или нет осветить работу конференции?
дался, что я опять сорвал политшко Ан нет, пришлось пойти с докладом на
— Знать ничего пе хочу. Должен ду. Докладываю о «третьем» и думаю:
чдПичего нс попишешь—пошел.
рабкоровский кружок.
быть.
Поставили тебе на вид. Если будет мне завтра хорошая баня.
.
сто знает, как все успеть.
В очередной понедельник, усталый
еще не придешь раз закатим выговор.
'*■* Секретаря партячейки встречаю:
И пе ошибся. На долю субботы па
п разбитый как водовозная кляча, я
Четверг.
Ячейковое
комсомольское
ли: редакционное совещание, доклад о
— Почему не был на проработке
гобрание и литературный кружок. На. работе по истомолу па окружкоме плелся в очередной рейс «кругосвет13-ой беседы?
первом'—информация о политшколе, ВДКСМ, заседание метбюро п заседание .ного плавания».
Тай и так мол, выкладываю ему.
Па Итоном-—реферат о Есенине.
агитпропколлегии при горкоме комсс- ' Эта историйка не фельетон, не сту*
~ Это не отговорка. Ты не был уже
щение
красок, а неприкрашенная
ПошеЛ на комсомольское, но ведь мола.
па двух собраниях. Не забывай, что ты
шадринская (н наверное свердловская,
все равно вопроса ребром не миновать.
Никогда не забуду я этой субботы.
прежде всего партиец. Не посещаешь Пятница началась с «крупного разпермская и пр.) быль.
Прежде всего здорово накачали па
иптпропкомиссию, не ходишь иа про- говора» со всей нашей редакционной окружкоме.
ТАРАС СЕРМЯЖНЫЙ.

Докладчик, член обкома т. Смир
нов. На повестке только один бопь-.
шой, важный, интересный Докладотчет Обкома ВЛКСМ.
Тов. Смирнов говорил:
«О «На
Смену», о том, что ее мало выписы
вают. Говорил о том, что партядро
в комсомоле увеличилось, актив ра
стет, комсомол политически здоров.
Докладчик остановился и на недо
статках. Комсомол слабо руководит
пионерами, неважное
положение
брони, недостаточна культурно-вос
питательная массовая работа, что
показывает рост хулиганства и т. д
Доклад продолжался часа полто
ра. После доклада было задано мно
го вопросов. Большинство интересо
валось
положением с бронью, во
просом воспитательной клубной ра
боты, работой с пионерами.
Прения по докладу были
ожив
ленные. Ребята с мест не стесня
лись «крыли» областной комитет а
его недостатках.
Говорили много, дельно: почему
у нас на Урале учащаются случаи
«чубаровщины», почему наблюдает
ся рост хулиганства среди комсо
мола? А потому, что комсомол не
сумел дать развлечений, интересу
ющих молодежь.
Областной комитет посылает мно
го различных циркуляров, директив,
Этого мало, нужно, как можно боль
ше живого руководства. Говорили о
том, что в комсомоле имеется еще
чуждый элемент. Служащих нужно
принимать с большой осторожно
стью. Все это собрание указало в
резолюции. И это должен
испра
вить обком.
Заключительное слово. Тов. Смпр
нов отвечает на наиболее важные
вопросы. На остальные будет отве
чено через «На Смену», на собрани
ях.
Собрание заканчивается. Послед
нее слово т. Смирнова было: «о жи
вом руководстве». Живое руковод
ство есть, улучшается и будет
улучшаться.
Иос. Равич-
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ДЕЛА БАТРАЦКИЕ

Готовься к договорной кампании!

КОМСОМОЛЬЦЫ-В СОВЕТЫ

Деревня хозяйственно крепнет. Рас-1 бочих на местах в первую очередь
слоение
крестьянства на бедняков ви надо проработать требования батрац
18 процентов
Кино—батракам
зажиточных все более усиливается.
кой молодежи. Особенно внимательно
(Свердловский округ).
Областной отдел сельско-хозяйствен
Комсомольским организациям необ надо учесть специальные пункты, ка
Участие . комсомола в перевыбор
ных и лесных рабочих послал в рай ной кампании по,селу Ара-миль вы
ходимо усилить массовую работу сре сающиеся малолетнего батрачества.
оны сеть кино-передвижек. Для бат- разилось в про-работке вопроса о пе
ди бедноты и батрачества, как можно
Для малолетних батраков в догово- ’ раков устраиваются бесплатные кшю- ревыборах: были написаны комсо
больше внимания уделить защите их
избирателям,
рах нужно оговаривать использование сеансы с небольшими
докладами о! мольцами повестки
экономических интересов, Перед нами их на посильной работе, нс в ущерб различных союзных
мероприятиях. | проведено 5 собраний беспартийной
молодежи; были обсуждены канди
задача—-вести за собой и батрачество слабому организму
подростка. Как Всего по области 20 таких кино-пе- датуры молодежи в сельсовет и на
и бедноту, крепить союз с середняком. правило—оговаривать больше денеж-! редаижек.
каз делегатам.
За зимний промежуток времени ра ную часть, при полной обеспеченноВ сельсовет наметили 10 человек,
„
!
Что читают батРаки
из которых прошло 9 человек комсо
бота
с батрачеством
значительно сти одеждой и столом.
мольцев (к общему составу сельсо
шагнула вперед. Взять, хотя бы. бпНеобходимо добиваться удлинения
Почти при всех
избах-читальнях вета это составляет 18 проц.) в про
сертских комсомольцев: они регулярно сроков действия договоров. Это на деле. открыты батрацкие уголки. Всего та- шлом же году в сельсовете от ком
устраивают батрацкие собрания, посе будет
'
'кпх уголков но области 300. Уголки сомола был один человек или 2%'.
борьбой
с безработицей.
Маркин,
щаемость которых с 9 человек дошла
I Наряду с экономической
работой, выписывают газету «Батрак», журнал
до 30. Шесть батраков они вовлекли в
Единогласна!
«Батрачка» и ряд других централь-'
комсомольцам надо развернуть и обще
профсоюз ц четырех—в комсомол. Они
В селе Колпашп (Сверил, окр.) пеных
и
местных
газет.
Всего
газет
и
ственно-воспитательную
работу.
Б
на деле защищают материальные ннначалпсь мажурналов по области батраками выпи- ревыборы сельсовета
этом отношении надо шире использо
тересы батрачества,
ра-з’ясняют на
! лепькпм докладом па тему: как нужно
сывается
более
16
тысяч.
вать «Красные уголки батрака», избысобраниях значение трудовых догово
читальни, кружки физкультуры и юн- ?а?1пл та батрацкой молодежи
ров п т. д. И это не единственный при
Заработная плата подростков в на-!
секции.
мер.
Выявляя батрацкий актив, местным стоящее время увеличена. Ранее она
Там, где такая работа еще не раз
комсомольским
организациям надо до доходила лишь до 5 рублей.
вернута (например, на- ст. Шаля Перл
Сейчас
конце января й Москве происхобиваться,
чтобы
представители в сель- она достигает в среднем 8 рублей 20; дало Всесоюзное землеустроитель-,
ж. д.) надо на нее нажать.
рабочкомах были именно батраки, а не копеек. Все подростки кроме зарплаты, пое совещаицр.
СЕЙЧАС САМОЕ ВАЖНОЕ,
служащие и т. п.
! Оно приняло ряд важнейших ренаходятся па готовом питании.
■ шепни.
это—подготовка к труддоговорной: Среди батраков много безграмотных,
Иногда подростки работают исклю- 0 задачах ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
кампании и заключение трудовых до-рто указывает на плохую
работу по чительно за харчи, пе получая зар
I Совещание постановило: усилить
говоров.
ликвидации безграмотности. Необходи плату.
Iвнутриселенное землеустройство и
На Урале более ^половины батраче мо усилить эту работу.
сократить межселенное, допуская
С этим профсоюз ведет борьбу.
его в пределах действительной не
ства—молодежь, но трудовыми д.оговоНадо работу поставить так, чтобы
обходимости для пнутриселейного
рами охвачены далеко не все (только батрацкая и кустарная молодежь впде^землеустройства.
Хромают лэ обе ноги
3.107 чел.).
1ла в комсомоле защитника своих интеОкружным и уездным землеустро
ительным органам передать всю раЭкономкомиссиям вместе с союзом ресов.
Во-всю хромает работа среди батра ! босу по землеустройству, -начиная
сельско-хозяйственных и лесных раР.
чества ь комсомольской ячейке с: Ша-‘ от принятия ходатайств’но земле-

провести перевыборы, чтобы туда не "
могли пройти кулаки. (В деревне они
еще есть!) В результате выборов необ
ходимо отметить то, что в
сельсовет^

прешло 3 комсомольца. Комсомольцы
прошли единогласно. Видно,
ребятапользуются доверием у крестьян.
Комсомолка Оля.

На активном?! работу
б

•од

(Ст. Шаля, Пермской ж. д.).
?о
На перевыборы сельсовета явилось1
’
50% комсомольцев; Результаты пере-'
выборов оказались следующие: в сель

совет выбрано 3 комсомольца.
Один
комсомолец прошел членом сельсовета, девушка^—кандидатом и третий—
ревизионную комиссию.
Ш

Что решило всесоюзное земле
устроительное совещание ’

устройству и включения их в ила!Н>1 Р?5от и кончая -утверждением
землеустроительных проектов, изЦ'ОТШлДСПием
и выдачей документов.
(Бисертский зав., Свердловск, окр.).
Признано необходимым пересмот
Комсомольской ячейке,, а в частноНаша ячейка ведет
с батраками рищи, прочитайте мне трудовой дУГС- ста бюро ладо обратить на это самое. реть землеустроительное таксы.
УПРОСТИТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.
большую работу. Собрали общее
со- вор и скажите, что в нем записано?», серьезнее внимание.
I
Рассмотрение
и
утверждение
брапие батраков,'на которое пришло 9 Ей этот дстогюг прочитать ши
Шалинец.
спор
н
ь:х
и
бесспорных
проектов
человек. Собравшиеся постановили об- кала и говорит: «Вот тут написано,
землеустройства производить в об-две собрания проводить два
раза в что я д0ЛЖпа работать только 8 часов
единенном землеустроительном ормесяц. Экономколлегия это постановле-'Б сутки, а я работаю 12 и 13 часов,
. гаие, но с различным составом. При
Учимся сами
•! рассмотрении
спорных
проектов
сие проводит. И на собрания батраков. и еще оговорено, что хозяин должен |
■
вызывается
народный
судья
и сто(Ирбитский
округ).
.тало являться уже не 9, а от 25 Д0,давать }Ше ца Время р^оты одежду и
гропы: рассмотрение дела ведется
7) человек.
С наступлением зимы у нас в Но- в судебном порядке. В случае бес.обувь, а я носила все
свое... Свой
Из числа постоянных посетителем СКудНыл заработок я тратила на эту,’совской ячейке ВЛКСМ организовался спорности иарсудья нс* участвует,
- Г, стороны (за исключением особых
’ кружок самообразования
прп парт' трацких собраний вошло в профсоюз
,
,,
,
...: случаев) не вызываются ц дела расг
одежду и обувь... Еслие бы мне не
ячейке, куда вошли 4 партийца,
& человек и в комсомол 4 человека. •
* | сматрнваются п распорядительных
Экопомоколлегня выявила актив ере-; ^чрачесЛа. то Гб^/Тй^аТкуда'ЕОМСОМОЛЬца 11 2 беспартийных.
I заседания?;.

ля. Батраков у пас много, Опп ждут,
ними иачкогда их об’едпият, когда
1'
нут работу.

Работаем с батраками

сспагитыяу
дп батрачества и ведет с ним совмест-'-*
------------...--------'V
ную работу по защите материальных
И"Ю
интересов батрачества. Так, 1приходи]
батрачка в профсоюз и говори: «Това-

|I

В. Кунгуров,

После окончания кружка сацообра- ОБ ОПЛАТЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.
ививя можно ожидать хороших ре-;! НяЛдаи»
ускорить
переход
Неюб1х,одам-о ускорить.
*
землеустройства
на
государствен„-активистов.
■ пый бюджет.
К. М—ц.
Для поднятия качества земле-

устройства надельную плату ныфИ»—
упразднить. Па ближайший срок
временно, до введения нового зако
на, задельная плата сохраняется.
АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.
Признано нецелесообразным воз
ложение на крестьян дополнитель
ных к землеустройству накладных
расходов по оплате агропомощи в
землеустройстве. В самой оплате
агрономам необходимо предусмот
реть оплату тех издержек, которые,
связаны с участием агронома в зем
леустройстве.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕСЕ
ЛЕНИЕ.
В районах выхода переселенцев,
по возможности немедленно надо
производить вну’гринаделыюс зем
леустройство, необходимое для пра
вильного- ведения хозяйства оста
ющихся на месте крестьян.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И МЕЛИОРА
ЦИЯ.
Н дополнение к бедняцкому
де
нежному фонду
для проведения
землеустроительных работ необхо
дим бедняцкий фонд для мелиора
тивных работ (для работ- по корен
ному улучшению земли).
КОМСОМОЛЬЦЫ Г ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ/
Окружиом комитет рекомс^щует
всем ячейкам ВЛКСМ принят^ самое
активное участие в проведении дня
работницы 8-го марта. в ..этот'детвсем ячейкам необходимо устраи
вать вечера, собрания, конферен
ции и др. формы массовой работы-—
с наибольшим привлечением деву
шек.

хозяйству»
Они растут у Мурмапа (турнепс) в кую почву. Брюква лучше удается на на «Путь к доходному
па Кубани
(свекла), у Минска и \ тяжелых./Турнепс 'невзыскателен, он (Изд. «Новая Москва»). Эта книжка
быстро растет. Морковь любит бШее основательно знакомит читателя-кре
Владивостока.
стьянина, как бороться с бескормицей,
Урожай с 1 десятины от 2.400 до легкие почвы.
Многие крестьяне турнепс сеют в как победить ее. Тут попятно ра-сска6.000 пудов, что равно 600—1.000
пудам сена. Проще говоря при помощи несколько приемов, в мае—нюне до'зано как нужно разводить корнеплоды
! и как правильно кормить ими скот.
1 десятины с корнеплодами можно < 10 июля. И то снимают большие уро
выгодой содержать 6 голов дойного жап. Так же делают многие с брюквой.; Сейчас же зимою нужно с вопросом
никакое сено п Сняв рожь почва вспахивается, бо- 0 МрнеПдОдах ознакомиться. Приобрескота, что не дает
рснуется, делаются гребни и по ним Гтп сеисна СщС зимою. Приобрести нх
Деревенской молодежи нужно всту-1 ком приступили крестьяне некоторых клевер-.
Сейчас
сеется .Тибо брюква, либо турнепс.
'ВСКладчпну, через кооперацию или сазимой?
Что делать сейчас
пить в решительный бой с бескормп уездов Смоленской губерний и комсоГак
снимали
урожаи
по
2.400
пуд.
’
м0м выписать непосредственно из Мол
зимою молодежи в деревне нужно изупец. В особенности это1 необходимо в мольцы пока только в
г Сергиевском!
1
. г
Для
этого
<
с
десятины.
Известны
случаи,
где
вы-СКВЬ1 из семенного магазина «СельскоI чить культуру. корнеплодов..).
нечерноземных губерниях, где зерно-1 уезде Московской губернии.
'нужно- купить недорогие
книжечки..се-вался турнепс в 18 числах июля и’
подеты.1 не удовлетворяет расходов хо
Что они делают?
, Например, проф. Харченко «Корнепло- то были урожаи свыше 1 пуда с квад-; союза» (Москва, пл. Свердлова, № 3).
зяйства.
Они вводят в состав кормов корне- :дЬ1)> стоит она только 8 коп. Хороша ратной сажени. Конечно—это по почве Семена недороги—от 40—70 к. фунт.
нужно; На 1 десятину
Их много не
Бескормицу одолеть долгие годы йы- плоды: свеклу, брюкву, турнепс и мор’"'и

книжка, агронома И. Рыжова, агро-’удобренной либо весною, либо поудоббрюквы 15—18 фун..
нужно
семян
га,;цсь и пытаются еще многие носе-’ковь. Это есть ключ всем ключам, ко-!|но-ма Зубрилина. По этим
книжкам реннон в предыдущем году. Вее те. кто
моркови 15—18 фун., авеклы 30—35
дом клевера, улучг.мшем лугов. Дает-'юрып открывает легко путь к доход-'
Ч нужно изучить, ознакомиться е куль- \ же разводили корнеплоды гбд-два
фун., турнепсу‘20 фун.
с я масса разных -.-ветог, временного’ному молочному
животноводству ”1 турой корнеплодов.
: на приусадебных-землях, те уже смело,
характера, как использовать солому:'путь к доходному хозяйству,
! ГДЕ СЕЯТЬ НА ПЕРВЫХ ПОРАХ И ; выходят с их выращиванием на поле.| На одну корову вполне Достаточно
кто советует резку делать, кто сове-.
Молодежи не следует
поддаваться;
КАК'?
'Сажают их там, где была либо картою-'
приусадерной земле> засадитхп’^о-'
щадь
в 2??.
200 кв. сажен, Учто
,
лпбз
рожь
ПС
паиззу.
да
земли н
ту ст запаривать. Но это не главные. влиянию отсталых людей, идущих проПа.первых порах нужно выращи-’:ка> лио° Р°жь 110 навозу,
культуре корнеплодов веобхо--^ст
^00 пудов сочною молокосротстг.а. Как ,< сделать так, чтобы таг- корнеплодов, как основного корма ватт, корнеплоды па приусадебной зем-' При
1
Iиквитировать навсегда
бескормицу '!КОга.'Молодежи за корнеплоды нужно
разбавлеппой
нагонного
к
°Р
ма- Какой ДР>'ГОЙ
ле. Это—чтобы усвоить способ, выра- даю пользоваться'
! столь выгодный, может быть собран с
скота и чтобы скотоводство стало до-, ухватиться и их с весны 1927 1года' щивания. Разводить сначала рассадой В03Я0д- жижой.
какой небольшой площадп земли? Эо
хо.теым? За эту зиму нужно йригоТо-‘
в свой хозяйства*,
свен.ту н брюкву. Турнепс и морковь! лы считаем
..... .
............
крайне
необходимым
мы пе зпаем
виться к коренному нзмепепию кормо-|
Не верьте, что корнеплоды не будут
выращивать семенами. Сеют прямо па каждому молодому крестьянину приоб-!
Агроном В. Д. ЛЕЙМАН.
добывания. К этой работе уже с успе- расти в СССР.
борозды (гребни). Свекла любит вся-'рести книжку агронома Д. И. Биркма-1

оритесь с бескормицей!

«НА СМЕНУ» № 10.

Юнсекции оживают на деле
Пляска, частушка, живое книг, гармонь, семейный вечер, оркестр, световая газета, суд—все
это, организованное и проведенное в жизнь, организовывает массы молодежи

Пляска, частушка и
клубный стенгаз

Показательный суд

Ячейки! Комсомольцы!

Кунгурской кожзаводекой ячейкой
был устроен показательный суд над
ОРГАНИЗУЙТЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕЧЕРКИ НА ДОМУ
неисправным комсомольцем.
(Майнор, В.’Камского округа).
проходил в клубе.
Почему живучи до сих пор в заво- Борьба с вечерами путем запрещения стельность ячеек, в особенности цехо- Суд
Присутствующие с большим не
Юнсекция — организованная но дах частные вечерки молодежи с вы
окончилась неудачей; также как и вых, которые никакой почти работы по терпением ждут когда начнется
инициативе комсомола — начинает
удовлетворению культаапросов молоде судпивкой?
борьба
с танцами.
развертывать свою работу.
жи
не "ведут (за исключением работы в Занавес открывается.
Выбранное', на общем собрании
Бороться с пьяной вечеркой надо не
Почему наши вечера в клубах, те
На сцепе—председатель
суда,
й
красных
угойках в цеху).
бюро юнсекции составило план ра атры, кино не могут убить частные’запрещением, а трезвой комсомольской
двое заседателей, обвинитель, за
боты. Самое первое в работе юнсек.
вечерки?
-вечеркой. Вместо пива чай, вместо пья- Каждая ячейка должна включать в щитник и подсудимый.
цшц провелй комсомольское рожде
Начинается допрос. .
Причина кроется в том, что ни °°® похабной песни п пляски—здоро--план своей работы проведение вечерок — Признаете ли вы себя вино»
ство. Затем—оборудовали комнату
молодежи —центр работы юнсек клуб, ни театр и ни кино не могут дать)|вый юмор, наша песня и музыка, игры и организовать вокруг себя гармони- ным в пьянке.
НИИ.
стов, музыкантов, плясунов, юмори- — СКОЛЬКО II почему не посещали
то, что дает вечерка—отдых в узком 'и танцы.
. собрания и школу
Значительное внимание юнсекция
Отказ от организации таких вечерок-стов, певцов из комсомольской молоде- комсомольские
политграмоты.
уделит массовой работе.—культур кругу знакомых и возможность без неверен, именно в этом сказывается жи.
— На почве чего у вас происходи
ному досугу молодежи. Для этого в всякго стеснения проявить свою само
дин молодежи будут проводиться деятельность и активность (попеть, одна из прорех в работе комсомола по, Остаток зимы надо целиком исподь- ли склоки с администрацией.
— Сколько было
невыходов па
вечера инициативы. Один проведен поиграть, повеселиться); именно на та удовлетворению культурных запросов зовать длЯ проведения таких вечерок |I работу.
ный вечер дал уже результаты.
накопив опыт, ячейке легче будет1 — Почему у вас не уплачены
ких товарищеских вечерках молодежь молодежи.
■ Для более успешного их проведе пробует свои силы—таланты.
За организацию и проведение вече- взяться за проведение летней культ- членские взносы:—Такие вопросы
ния при юнсекции
организуются
задает судья подсудимому.
группы плясунов, частушечников,
В настоящих условиях клуб, театр, рок должны взяться ячейки- ■ • ц от- работы.
Слово предоставляется подсуди
зашвал, кружок гармонистов. Не кино не могут заменить вечеринки, ве/дельные комсомольцы под руководством! Ячейки, комсомольцы беритесь за мому. Вяло отвечает па пррд’явленотдавлено
в стороне и производобвинения.
организацию комсомольских вечерок па ные
черинки будут жить, вечеринки будут/ ячейки.
Выступает обвинитель. Он отме
етДепПое воспитание.
Будет рабо
I Эта работа внесет оживление в дея- дому!
чает ряд пекомсомольских поетуптать производственно-технический организовываться молодежью.
ков подсудимого (пьянка, хулиганкружок. Выпускаем клубную стенство, непосещение
1
общих собраний
правления клубов и т. д. с целью
''тазету «Гайка».
и школы политграмоты, неуплата
выяснения достижений и недостат
членских взносов, халатно© отноше
Б. Баянов.
ков клубной работы среди молоде
ние к. производству, нарушающих
(Камышлов).
жи и намечения практических ме
комсомольскую
дисциплину. Вы
роприятий по работе.
При Камышловской
пионерской ступает защитник.
(Алапаевск).
Судьи уходят на совещание.
Кроме этого, нужно устраивать городской базе, которая состоит из
четырех
отрядов,
сами
ребята
пио

Через несколько минут приговор:
собрания
активных
членов
юнсекЗа последнее время в клубной ра
неры организовали
струнный ор — За- нарушение союзной дисци
цйй.
где
разобрать
практически:
боте среди молодежи
замечается
кестр из 15 человек. Оркестр имеет
обвиняемого из рядов ленин
большой сдвиг. В особенности это «Что. такое юнсекция и ее работа», у себя несколько балалаек, мандо плины
ского
комсомола
исключить..
чтобы
у
ребят
об
этой
работе
было
видно но вовлечению молодежи в
лин, гитар и скрипок-.
Присутствующие
остались до
С. Север.
члены и работу юнсекции Алапаев ясное представление.
Несомненно, таким оркестром ре- вольны таким судом.
Начали
В октябре 1925 г. не было ни од- ского клуба «Металлист».
бята-пионеры, сделали шаг по про Нужно такие суды устраивать,
ной, в октябре 26 г. в городе было раб°ту с Ю чел., а через 2 недели
почаще.
движению музыки в массы.
уже 6 юйеекцпй, в ноябре организо- за 100 перевалило.
У нас уже стало1 меньше пьянства
А.
Сосновский.
Хорошо был проведен вечер юн--------- Фрунзе
/ь---- -- (железнована пр/Гклубе
и хулиганства среди комсомольцев
секцип
<•
докладом:
«Что
такое
юн(Майнор
В."Нам.
округа).
при клубе
дорожи.), а в декабре
Н. Аброскин.
и подсекция па секция и ее работа». Потом было
завода Емшанова
Г
неВ
производственной
ячейке
членов юн
заводе Уралсопаратор. Сейчас- юи- организовано силами
—ДИКИЙ ПУТЬ
юнсекция.
секции
лптвое
кино,
после
— давно организовалась
секцпя организуется при клубе пе выступления «Синей Блузы».этого
Собрались
все
ребята
до
23
лет
и
Моло
чатников. Весной 26 г. в связи и за-. дежи на вечере
Рассказ В. ДАЛМАТОВА
присутствовало выбрали бюро юнсекции. После со
--- крыгием.... клуба,союза строителей— около 400 чел. Вечером ребята оста брания устроили
(Пермь, ж/д. ФЗУ).
семейный вечер
(Окончание).
расформирована юнсекция; молодежи.
Обычно вечера проходят скучно.
лись довольны.
.
Через
час
услышали хруст валеж
Юнсекция клуба металлистов яв Беда только в том, что пет в клу Это был одни из самых удачных Мы рёппйтЙ устроп+ь вечер вопро
ника.
Какие-то
смутные звуки, похо
сов
и
ответов!
со
световой
газетой.
вечеров.
Все
было
по-семейному
—
ляется ОДНОЙ ИЗ лучших II ПО рв- бе комнаты для юнсекции, да и вре
ше'нию АПО коллегии
Окружко мени пет: для юнсекции в месяц просто, товарищески, организован Вообще-то это вещь не новая, а у жие на разговор. Хруст и звуки с пе
нас—в первый раз.
но.
ма является опытной
гопсекцией только одни день дают.
рерывами повторялись несколько раз.
Ребята очень заинтересовались.
Тут и
буфет, организованный
Пермского округа. Хорошо
рабо Разворачивается.
работа юнсек комсомольцами, и стаканчик чаю Вопросов было задано больше 100 и Ускорили шаг и скоро вышли па опуш
тает, есть
хороший актив, да и ции и в Верхне-Сппячихинском за
письменных, и устных. Отвечало ку леса, за которой потянулись поля
правление клуба всячески поддер воде. Па клубных собраниях разби можно выпить.
4 человека. На вопросы, которые ка зеленого хлеба. Когда вышли на сере
В
других
комнатах
—
«неизмен

живает юнсекцию.
рают такие вопросы, как роль моло
сались школы—отвечал начальник дину поля, за ними раздался залп.
ная»
кадриль
майкорцев.
Под
гар

По йДм юнсекциям
закреплен дежи в производстве, роль рабко
школы, медицины—школьный врач
мошку
—
пляска,
танцы.
Массовые
Схватили винтовки.
обернулись. Из
/день молодежи—в большинстве по ровского движения, ставятся вече игры с песнями, шутками и струн и т. д.
ра.
Особенно
нравятся
ребятам
ве

леса
бежали
за
ними
пять
мужиков с
' пятницам.
Проходят
спектакли
После вопросов и ответов показа
чера вопросов и ответов.
А вот ный оркестр.
винтовками.
Впереди
пх
был
чернобо
ли
световую
газету.
В
ней
было
не

- концерты, живгазета, кино и игры Н.-Шайтанская юнсекция спит, ра Один из шахматистов дает сеанс
отделов:
международ"
сколько
родый
пасечник.
на нескольких партиях желающим.
с танцами. По заявлениям органов боты никакой не ведется.
ный обзор, жизнь школы и общежи
Дали залп. Один из нападавших от
запружены моло тия.
адмотдела в Перми
значительно Райкомом ВЛКСМ намечено прове Все комнаты
дружеские шаржи и другое.
стал
и. сделав несколько шагов, сел на
дежью.
До
300
человек
молодежи
уменьшилось хулиганство и пьян сти совещание по клубной работе с
Вечер прошел очень оживленно,
было в рабочем клубе.
дорогу.
привлечением
бюро
юнсекций,
акство.
Б. Вяткин.
Б. Баянов.
предов
Товарищи бросились в-перебежку
Н. Оборин, 1 тивных членов юнсекций,

Организовали оркестр

ЖИВОЕ КИНО

Акминистративный отдел Вопросы и ответы нравятся
заявляет:
Пьянство и хулиганство
сократились

Семейный вечер

СВЕТОВАЯ ГАЗЕТА И ВЕЧЕРА
ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

КЛУБНЫЕ ОЧЕРКИ

КТО, ВО ЧТО ГОРАЗД
(Челябинск, кл. раб. мол.).
На улице тоскливо завывает ве двери п пока контролер отражает патер, тучи мелкого снега больно щиплют падение десяти, одиннадцатый проби
лицо и забираются за ворот. У входных рается в клуб.
дверей клуба, в коридоре толпа папи В клубе уже прогуливаются пары.
росников, ирисников, шустрый мальчу Мелькают разноцветные кофточки дев
ган-газетчик—ожидающий счастливого чат. гимнастерки ребят, красные пла
случая, чтобы проскользнуть в дверь. точки.
В дверях—угрюмый контролер, встре Кучка ребят под акомпанимент роя
чающий каждого приходящего неизмен ля заливисто ноет ставшую модной
песенку, привезенную заезжим га
ным вопросом:
стролером
Раздольным:
— Билет.
—
Два
блондина из главкожи
Из коридора- несутся задористые
Ай-я-ан-я-ай.
крикп ребят:
Два брюнета из главрожп
— У, крысомолы!
Ай-я-ай-я-ай.
— Ладно гад,- посмотришь потом!
У стены—-хохот. Там — стенная.
— Эй, крысомол. почем крысы-то?
— Вот черта! Володьку продернули.
Иногда какой-нибудь храбрец броса
— А об Мишке-то, смотрите-ка!
ется «на-удалую» в раскрытые двери, ...«Дает книги только красивым де
но тяжелая рука контролера мгновен вочкам».
но. опускается на его воротник и не — Здорово,!
смотря на отчаянные угрозы он снова Надо будет ПйсвуТь. А То об йгНПеи
выле'тает в коридор.
ячейке ни черта нету.
Паппросники пускаются в хитро — Эй, звонок, ребята! Пойдем-тести. Они толпой «на-ура» бросаются в ка...

через иоле, временами припадая на
Распорядитель, молодой парень с, зрители не особенно требовательны II землю, в низкий зеленый хлеб.
Чернобородый был совсем близко.
растрепанными волосами, во всю силу певица получает свою порцию аплоТогда Черных выхватил
винтовку
дисмептов.
своих легких кричит:
Ельцова с последним патроном—по
Распорядитель кричит:-—Ну,
— Товарищи! Кто желает вистударком чернобородого. Нажал курок.
пить в нашем концерте—выходи! Не КП.
Патрон не стрелял.
стеняйтесь—кто, что может. Сегодня — Кто знает, выходи!
Чернобородый подбеж’ал и выстре
Загадывают
все
желающие.
—вечер самодеятельности.
лил
почти в-упор. по пуля перелетела.
стоит
‘
—
Ну-ка,
кто
отгадает?
Что
Желающие есть. На сцену выходит
Тогда
Звонарев бросился навстречу и
коренастый парень в фуражке с при- посреди Уфы?
ударом
приклада сшиб его с пог. Схва
плюснытым козырьком (зареченский). — Памятник.
тил
винтовку
чернобородого и. отстре
Покружив немного на сцене, оп вдруг — Завод.
ливаясь,
продолжал
бегство. В догоцподскакивает па месте и крепкими •— Да пет же, ребята, буква
ку
летели
пули.
подкованными сапогами начинает вы стоит!
Но вот уже лес. Вбежав в хрустя
— О-го-го-го!
бивать дробь.
щую валежником тайге, товарищи об
Плясун—мастер
своего дела. Он — А ну-ка. вот.—Почему рота солдат
легченно вздохнули. Там впереди, в
бьет себя по ногам, подпрыгивает и на ходит?
просветах сосен, виднелись огни ко
конец упав на пол барабанит руками.
— Врешь. Знаем.—по земле!
стров. Навстречу выбежало несколько
Зрители довольны. Плясун награ — Отгадал. Молодец, дяденька!
людей, вооруженных шиповками и пи
Седобородый
татарин
вызвался ками.
ждается шумными аплодисментами.
Иногда—конкурс. Выставляются кап спеть. Он случайно попал в клуб моло -— Кто вы? Откуда стоельба?
I
дидаты от зареченских, восточных, за-;дежи,
но охваченный весельем ке мо— Мы—красногвардйцы. На пае
падных. На сцене раздвигаются столы жет не принять участия.
охотится кулачье.—сказал Звонарев
и начинается пляска.
Он поет заунывным топом, раска- переводя дыхание,—-А вы?
Но сейчас желающих плясать нет. чиваясь всем туловищем:
— Здесь отряд красных иартпзап
На сцену выходит девочка-пионерка и — Эгей-уль-сии-гей....
товарища Щетпйкпна.
ап.топошептавшись с распорядителем запе Стараясь перекричать шум
С этого дня началась новая полоса
вает:
дпсмеитов, распорядитель кричит:
в жйзйп беглецов, полоса.
упорной
Эх, ты. степь моя.
— Ну еще кто! Кто что может!
борьбы в ря.тах партизан за освобождеСтепь широкая...
— Жарь Ванька—бога нет.
1 нпе Сибири.
НИК. УРАЛЕЦ. (Ив. Петренко). I
Голос звенит, иногда срывается, но
Конец.
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Литературная страничка
Песня нищего
Милый мой,
Хороший мой дружище,
В днях веселых голубь голубой,—
Самый горький,
Самый знатный нищий
Хочет снова говорить с тобой.
Даже и в родном цвстеньи края
Знал я лишь суровую нужду.
Но всему, знать, люди покоряясь.
Лучшего и радостного ждут.

Я хожу и сумрачный и босый...
П бродя средь улиц поутру—
Вспомню, вдруг, березку под откосом,
С тощим звоном на крутом ветру.

Вечер... Тороплюсь

домой из ма
стерской.
В небе месяц виснет стружкой зо
лотой,
Млечный путь—как россыпи опи
лок...
А в ушах еще долбится долото
И.
пронзительные
взвизгивают
пилы.
Вйтер гладко-гладко выстрогал
сугроб—
Ветер взял заказ—зиме готовит
гроб...
Ветер пьян весной—и радостный
и дерзкий...
В узких колеях льдяное едребгю.
Кто-то растерял блестящие ста

Грустью человеческого слова
Снится мне в печали тишины
Благодать соломенного крО|Ва
И покой родимой стороны.

Голыш все, что было, есть и будет,
За судьбу мою несет ответ.
Оттого мне и нужны, как люди,
Этих дней веселый звон и свет.

Потому теперь я очень часто,
Чтобы лишнего не рассказать.
За борьбу, за молодость и счастье
Поднимаю руки и глаза.
В. МАКАРОВ.

сделал*
покров,
йз фанеры тонких, хрустких льдов,
И они звенят хрустально и певуче,.
А гуденье телеграфных проводов
Словно клей
столярный, вязко *
тягуче.
Только ветер встретишь в улице
пустой...
Ветер пьяп апрельской
брагой
молодой,
От него визжит железо крыш—
как пилы...
В неб' месяц виснет
стружкой
золотой
И созвездья светятся, как воссыпи опилок.
Ночь для луж весенних

мески...

Е. МЕДЯКОВД.

Бандура
Веселою бандурою
Развею думы прочь,
Встревожу белокурую
Украинскую ночь.
Запой, бандура звонкая,
Сорвав ночной покров,
Про вольность
Жизни скомканной
Усатых чумаков.
Эй,
Песни,
Жгучей лавою
Разлейтесь по полян,
Окутается славою
Украина — земля.
Весенними досвидками

Украсится гульба
И вновь
С другими дптками
Придет другой Бульба.
В преданье —
Песни старые
Взлохмаченного дня,
Ожженные пожарами
Есть песни у меня.
Гей,
Пой, бандура звонкая,
Сорвав ночной покров,
Про вольность жизни скомканной
Усатых
Чумаков.

ВИКТОР РЕУТ.

В. Г. КОРОЛЕ Н КО
60-е ц особенно 70-е годы харак выпроваживали какого-то матроса,
терны «покаянческйм» движением жильцы заступились и началась по
русского дворянства,
осознанием тасовка. Все газеты хором заявили
своего «долга» и «вины» перед на о национальной вражде русских к
родом. Некрасов литературно офор татарам,
найдя в этом причины
мил это движение. «Хождение в на столкновения.
Лишь
«Новости»
род» было единственным выходом опубликовали статью за подписью
культурного дворянства в затхлые, В. Г., разъяснявшую действительный
мрачные дни реформаторства Алек смысл происшедшего.
Короленко,
сандра II.
бывший свидетелем событий, заин
Трудно сейчас представить пото тересовался ими и потребовал у ре
ки «барчат», которые затопляли се дактора помещения
своей статьи.
рую, нищенскую русскую деревню. После редактор «Новостей» любил
Крестьянство недоверчиво встреча называть себя литературным «от
ло «чужих»: опо выдавало их поли цом» В. Г.
ции. выходило и расправлялось с
Первое беллетристическое «креще
ними своими неписанными закона ние» Короленко получил в журнале
ми.
, «Слово».
Владимир Галактионович Коро
Написанные в 1882—83 г. г. «Сон
ленко, только пришедший в техно Макара» и «Убивец» в годы жесто
логический институт, был исключен ких лишений Якутской ссылки на
за протест против шпионства сту чинают расцвет его творчества. Пе
денческой канцелярии и через два ревозчик Тюлин из «Река играет»
года
поступил в сельско-хозяй- сделан В. Г. о полным проникнове
с л ч иную академию. Не успев еще нием и осознанием силы русского
освободиться от религиозных навы крестьянства.
Как преображается
ков домашнего
и гимназического перевозчик, когда парому грозит
во -питания, он начинает знакомить опасность!
ся с Дарвином и Писаревым. «На
Сонный и вялый Тюлин в одно
ивный ужас,—пишет Короленко,— мгновение превращается в грозного
перед Дарвином испарился как-то великана, могущего побороть все,
незаметно, положения эволюцион* снести и вновь восстановить .одним
ной теории так же незаметно вро- взмахом руки.
стали в понятия».
Горький правильно заметил: «Пе
Уже первое выступление Коро ревозчик Тюлин из «Река играет»—
ленко в газете «Новости» характер крестьянский «герой на час». Такой
но крайней его добросовестностью человек может самозабвенно и про
и даже мнительностью в вопросах сто совершить подвиги великоду
правдивого изображения. В одном шия, а вслед за тем изувечить до
из домов старого Петербурга прои полусмерти жену,
разбить колом
зошла стычка между татарами-двор голову соседа».
никами
и жильцами. Дворники
Тюляиы и Макары у Короленко

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ УЧЕБЫ
Я всегда вспоминал на Востоке,
От любимых лесов вдалеке,

О холодном как ночь, Белостоке,
О родимом, простом леснике.
Белокрылое, легкое детство
Я пронес у него на глазах,

(НА СТАТЬЮ БИК. РЕУТА—„ДАЕШЬ ПИСАТЕЛЕЙ!")
Кричать
даешь! — едва ли про-|И говорить, что нечему учиться у
изводительно. Можно легко надорвать! М. Горького (а он тоже попутчик)
голос, не получив из затеи никакого В. Иванова,
Леонова, Федина, Маятолка.
ковского, Асеева, Сейфуллиной и даже

Мы должны не ограничиваться Пильняка — и странно и неумно.
хлесткой фразой, двумя, тремя заме
Помимо изучения, нужна работа
От него мне остались в наследство
чаниями о помещенных в литстранп- над творчеством. Законы — тян, ляп
це «На Смену» рассказах, а вдумчйвс да и клетка—к искусству не приложи
Эти пэсни о снежных лесах.
. |И серьезно поговорить о мерах, кото мы. Пусть каждый писатель запом
рые бы могли облегчить и ускорить нит, что послать в редакцию рассказ,
О лесах, где курчавые вязы,
мучительный рост молодого писателя, написанный в одну ночь и набело —
Где поют по утрам топоры
сохранив неуклонную прямоту (га- хамство. Работать над каждой вещью
Где слагал я простые рассказы
рантия от уклонов и колебаний) ро до предела, изменяя и прорабатывая
Для веселой его детворы!
ста.ее десятки раз! Развивать в себе чувКомсомольская проза не имеет до ство самокритики, ибо без него в лиАх я пОмню: растаяли годы
сих пор хоть, сколько-нибудь зрелых тературном
курятнике прибавится
Голубые, как отблески льдин;
художествен, произведений!/ Рассказы ОДИН самовлюбленный курун и только.
Увели меня дальние воды
Шубина, Колосова, Рахплло, несмот- I
Писатель
нуждается в критике,
И конец мы нашли не один!
ря на обилие положительных дан которая больше должна ругать чем
ных,
всего-навсего мелочные быто валить, несомненно, не превращая
вые наброски н очерки. Читатель хвалить, несомненно, не превращая
Я ушел, он остался навеки
давно перерос пх.
подкрепляя ее добросовестным сс^ом
В том краю, где холодная ночь,
Правда,
и
до
сих
пор
есть
широ

и указанием. А у нас зачастую нжиГде холодные синие реки—
кий круг читателей, который агата Iшет парень два удачных рассказа и
И осталась с ним резвая дочь.
циониво-воспитательной работой удо- на всех перекрестках кричат — ах,
влетворяеятся.
Но равняться
на гений!. Ах, талант!. Не этим ли пах
йочь бруснику в лесу собирала,
них комсомольскому писателю — это нет статья Макарова в годовщину
Пела песни о грусти моей...
значит остановиться в росте, заглу группы «На Смену»? Тот хорош,
а
Проходили, как прежде бывало,
шить в себе творческие потуги I! этот еще лучше — правда, юбилей
Вереницы задумчивых дней.
стремления.
.случается не каждую неделю но
и
Большая часть читателей
требует здесь не надо забывать о последстви
Но однажды, под звуки гитары,
. от комсомольского писателя полновес- ях чрезмерных похвал.
него, крепкотелого произведения,- ко
От веселья взволнован и пьян,
И третье — писатель требует здо
Стал преследовать девушку старый, торое бы расширило у них понятие о ровой литературной среды. Это наша
жизни, обогатило ум и чувства более беда, наш позор, что молодые писате
На охоту приехавший, пан.
сложным представлением о человеке, ли и поэты проводят вечера в пив
дало возможность познать жизнь изд ных. В отрыве от комсомол^зачастую
А потом? О несчастье над нами!
; новым, необычайным, граничащим с виноват и сам писатель и многим ви
От любимых лесов вдалеке
'.откровением, углом зрения (не потому новаты комсомольские организации.
ли молодежь читает больше Толстого Слишком
неприглядно (случайности
Я узнал, что нашли ее в яме
и
Пушкина,
а,
чем
Либединского
и
Бене
в
счет)
комсомольское нутро среЗа мостом, в полноводной реке.
зыменского)
ди нашей молодежи, чтобы с охотой
— Читайте классиков — лозунг № шел туда развитый, нередко да ц*Ах, остался лесник не случайно
плохой, . ;но недостаточный. Учиться йую голову стоящий выше окружаюОдиноким и скорбная мгла
на произведениях
классиков
русской
......
а щих,
молодой писатель.
Этой грусти, как темная тайна,
и мировой литературы необходимо и
Только учеба, здоровая литератур
Не случайно его обвила!
впредь. Но я с удивлением прочел у ная среда, добропорядочная марксист
Макарова, что БАПП горделиво про ская критика
дадут нам талантли
В этом есть свой напев беспокойный, возглашает — учиться у попутчиков вых выразителей дум и чаяний на
нечему!
Что невольно срывается с губ;
шей эпохи.
Нечего греха таить—пролетарская I
ВИТАЛИЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
Тек порою за просекой стройной
литература только складывается, за’ От редакции: Не согла-ш^ь о неУмирает надрубленный дуб!
немногими исклкнениямп, достижс- которыми положениями статьи тов.
А. КУДРЕЙКО-ЗЕЛЕНЯК.
кия последних лет на литературном Ьасижвского, редакция печатает шгу!
фронте шли по участку попутчиков, в дискуссионном порядке.
Москва.
_________ _______________________
■
Iй
реальные, живые люди, они пышут
здоровьем, силой,
они незаметно
для других свершают большие и
они не пахнут теми
малые дела,
которыми
«искателями правды»,
изобиловала тогдашняя народниче
ская литература. Короленко послед
них именует бездельниками, да
еще и злыми.

крестьянин-эмигрант,
попавший в
Америку,
беспомощен, ничтожен,
лишенный возможности социально
го общения, лишенный общего на
родам Америки языка.

* Публицистическая деятельность
Короленко, как и художественное
творчество,—многообразна и разно
стороння. В. Г. ратует за улучше
ние человеческой природы, он пред
лагает снова и снова любовь к че
ловеку, терпимость в вопросах ре
лигии, мягкость в системе наказа
ний преступления. Чтобы достаточ
но оценить эти незаметные, а ино
гда
и неприемлемые для наших
дней призывы Короленко, надо до
рисовать недостающий фон тупых,
жестоких дней царствования по
следних двух русских императоров.

В голодный 1891 год, когда кре
стьянство Поволжья голодало еще
длительней и ужасней, чем в не
давние дни 21 года, Владимир Га
лактионович заостряет свое перо
против равнодушия обеспеченного,
городского обывателя и сам откры
вает 45 столовых на 1.500 человек.
Короленко со всей силой своего
публицистического
красноречия
громит самодержавие на страницах
Творчество Владимира Галактио заграничного журнала «Освобожде.
новича не ограничивается показом ние» за организацию еврейских по
крестьянина. «В дурном обществе» громов. Лучшим умам России тогда
Короленко дает недосягаемой силы уже было ясно, что травля одной
изображение детской «души», дет нации другою, это—подмена клас
ской психики, «Слепой музыкант», совой борьбы, отвод рабочей массы
трагедия слепого, изложенная ге от революционной работы.
ниально просто, поражает музы*
По своему существу В. Г. весь в
кальностью слога, силой творческо прошлом; в 90 годы, Когда марксизм
го преображения.
«Вез языка»— уже завоевал прочное положение,
большое полотно,
показывающее Короленко верил в особую, кресть
страдания человека, оторвавшегося. янскую «стать» России ц спорил,
ст родной см»- етнхпи, Русский когда его убеждали, что капита

лизм уже захватил и деревню, со
здав крепких кулаков и нищих, без
земельных батраков.
Как представитель разношерст
ной по своему классовому составу
интеллигенции. Короленко не понял
и но принял Октябрьской револю
ции.
Обманутый,
обвороженный
лживой красотой и справедливо
стью буржуазной демократии, Ко
роленко отскочил в ужасе при пер
вых грозных порывах восставшего
пролетария. Он не понял, что рево
люции приходится быть свирепой в
своей естественной самозащите.
Прав А. В. Луначарский, когда
пишет:
«Мы все любили и уважали Коро
ленко, но мы, коммунисты, сознава
ли, конечно, всю естественность от
хода Короленко от нашей великой
революции. В его душе, в сущности
говоря, не было ни одной струны,
которая могла бы звучать в унисои
с суровыми бурями подлинной, же
стокой, беспощадной, деловой рево
люции, в волнах потока которой не
избежно кружится много грязи и
мути».
Короленко не дожил до нашей по
беды, не смог быть призван к тако
му великому делу
культурного
строительства, фундамент которого
пролетариат
цементирует
своей
кровью, своим потом. Но тот дух
великого миролюбия и братолюбия,
которым был полон Короленко, он
то, конечно, переживет всех нас и
ему отпразднуется триумф, когда
придет его время.
Он придет, однако, только по тем
дорогам, которые грудью проклады
вают революционеры».

ИЛЬЯ МАРГ.

~«ЙА ОЙЕНУ» № 10.

Юнкоровское движение НОВОСТИ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Подумай, о чем и как пишешь
Основная задача юнкора—освещать

Состязание на первенство города. Се

Как пишут к нам юнкоры? В боль
шинстве пишут длинно, казенно, с
бесконечными процентами и общими
фразами. Особенно отличаются комсопольские работники: дают такие, отчегы о работе организации, над которымп днями потеют работники редакции.
И очень трудно из такого отчета вы-

годня 6-го февраля начинаются лыж
ный со[ евков ния на первенство го;ода Свердловска.
В соревновании примут участие все
спортивные кружки города.
Состязание будет происходить на
городском пруду.

жизнь молодежи, улавливать и переда"мвать ее настроение. На деле эта задача
выполняется плохо. Юнкоры часто нефавидьно освещают жизнь молодежи,
нлетутся в хвосте, запаздывая сообМатч по хоккею. Сегодня на катке
щать о настроениях молодежи.
;
стадиона союза Совторг'-лужащих, в
Посмотрим, о чем и как пишут нам
1^ час. утра состоятся соревнования:
юнкоры.
брать что-либо нужное. О недостатках Ь;офинтерн против команды клуба
им. Вагнера.
Пишут больше всего о недостатках, пишут, фиксируя только факт, не укаРозыгрыш по хоккею первого кру
словно у нас нет достижений, о пьян жут, почему плохо, что нужно сделать,
га
—
на днях закончился. Первое мечтобы
не
было
плохо...
Беспомощно
стве и хулиганстве, словно кроме этоыо взяла команда «Красный мельник?
,го ничего у нас нет. Разве молодежь разводят руками и спрашивают: «Как о суммой очков 15.
Вторая команда оказалась «Профинсейчас интересует только пьянство и быть», тогда как «ему на месте лучше
терн» получившая 10 очков.
хулиганство, разве нет у молодежи Вйдиб, что нужно предпринять.
Сегодг.я начинается 2 круг розыгры
-культурных запросов. О них пе Пишут?
Не лучше и «продергивающие» за- ша на лучшую команду города.
их не замечают. Это уже .неправильное метки, никому не интересные.
Нзк пришел звездной
^освещение жизни молодежи, слепота к
На обмен опытом в работе обращают
лыжльзй прэбег
культурным запросам молодежи. Юн
мало внимания. Например пишет спец
Из
записавшихся
24-х команд
коры не успевают во время учесть на
кор из Челябинска о районном совеща- участвовало в пробеге 17.
строение молодежи, предупредить не нии комсомольских работников:
«Ай-' В пробеге принимали участие 82
пишут даже тогда, когда па-лпцо ретивность в обсуждении стоящих во лыжника, приехавшие со всех кон
цов области.
зулыг'ш неудовлетворенности запро
просов была больше, чем
в прошлом
Областной звездный
пробег на
сов. Бс+ факт: настроения против спе
году» и только, а по каким вопросам, лыжах является первым опытом на
цов йсть среди рабочей молодежи — о что говорили, что решали—ни звука. Урале.
. них не пишет ни один юнкор. Больше Много можно таких найти примеров. |! Небольшая часть лыжников шли
' па лыжах местного
производства
В.-Псетском заводе фабзайцы по
I
Юнкорам нужно серьезнее задумать- Лесопромтреста. Испытание их посадили мастера в бочку со смолой —
ся над качеством своей заметки, над ее казало, что лыжи удовлетворительфакт возмутительный—о нем ни один
содержанпем
111Ые’ 110 ленияградские лыжи оказа1“
• •
| лись лучше
юнкор В.-Исетска не сообщил в редак '
Нужно своевременно улавливать на-( Данный пробег явился хорошей
цию. В результате—участников выброСИЛИ с завода, из комсомола. А где бы- строения молодежи, не плестись в хво- агатацией За Физкультуру, за лыжный спорт.
лп юнкоры В.-Исетска тогда,
когда(• сте, а предупреждать. Освещать не
Такие пробеги
будут практико
можно было устранить безболезненно только темные стороны—нужно гово- ваться и в дальнейшем.
ИО—РА,
это явление, почему не предупредили Рить 11 0 достижениях, больше обмени-,
—ведь это их задача, их дело! Юнко- ватвся опытом. И о недостатках нужно'

ры не чутки к ;ПастРоениям молодежи, говорить, они нас больно бьют, но все
учитывают^ тогда, когда нет в03. в меру,—не перегибать палки.

ложности исправить ошибку.

„ИА СМЕНУ" ОТВЕЧАВ!

ВОПРОС (М. Я. ИЗ. Как взимает
К. Е. ся налог? Предоставляется ли льго
та по сельхозналогу в случае сти
хийных бедствий, как-то: падежа
Скота. Если да, то куда и как об
этом обратиться?
ОТВЕТ, Сельхозналог б нынеш
нем году снимается с дохода. ЛьгоI та по сельхозналогу в случае сти• хийных бедствий предоставляется.
< Заявления о предоставлении на(Свердаовск).
!званной льготы подаются в мест.
М-..- -«М-_ ________ _
В «На Смену» помещаются мои заналоГовУга комиссию,
ВОПРОС (гражданина Матвеева
метки. Однажды я спросил у предста
С. В., с. В МещерСкое, Соликамского
вителя комсомола в группкой № 1 со р., Верх-Камского окр.). Правильно
юза совторгелужащпхл читает ли он ли народный суд приговорил меня
газету «На Смену», обращает ли он платить односельчанке 1 р. ЕО к. в
внимание па заметки, где указывается мес. на содержание ребенка?
ОТВЕТ. Обязанность содержания
на недостатки в его работе. Ответ поДетей лежит на обоих родителях;
следовал весьма «Скромный»: «я не
размер выдаваемого ими содержа
выписываю газеты, а потому и пе ния определяется в зависимости от
читаю».
: их материального положения (ст.
Вот как относятся к газете наши 48 Нового код. зак. о браке семьи и
опеке).
Следовательно народный
работники.
сУд определил с вас сумму на Со
П. Зарин.
держание ребенка правильно.

Что пишут юнкоры о себе

ХслЕтгасть но адэ | В мете—ни
(Тагильский округ).
В ячейке ВЛКСМ Валерьяновской
группы нет стенгазеты. Ребята спра
шивают: «Почему у вас нет стенгазе
ты?»—Комсомольцы, не подумав, от
вечают.
— У пас нет редакторов, и писать
заметки
не умеет.

Конечно, это только отговорка, комсомг'ьцы стенгазетой не интересуются
и п. говорят о пей на комсомольских
собраниях. Без стенгазеты нельзя вы
явить все недостатки в работе ячейки.
и работать очень трудно.

Острый глаз.

Уголок рукоделия

Косоворотка
МЕРКИ: 1) Длина сорочки. Санти
метр накладывается на плечевую ко
сточку до желаемой длины.
2) Ширина переда.

Сантиметром

вымеривается расстояние от одной пле
чевой косточки
до другой по груди
(записыв. %).

точка «е» для выреза сзади и 7___ 8

сайт, для переда точка «ж» (7 сайт.,
если ворот
до 20 и свыше 20—8).
Точки «е» и «д» соединяем конвой,
ЛС4

3) Окружность груди. Сантиметр
проводится под руками по самой высо
кой части груди и по лопаткам, вокруг
всей фигуры записывается
4) Ворот. Снимается по низу шеи
не особенно туго, записывается %.
5) Пройма. Сантиметр
под рукой и соединяется
косточке.

(20:3—6точка «г» и вниз 1 сайт,

3

б

рукав

проводится
на плечевой

6) Длина рукава. От плечевой ко-сточки до кисти по слегка
согнутой
руке.
7) Об'ем кисти. Снимается вокруг
кисти по зажатой руке.

Возьмем мерки 65-22-(50)-20-4060-25, чертим прямоугольник АБВГ.
Длина его равна длине сорочки делен также и «ж» и «д». Прорез для за
от точки «д» вниз
ной на 3 сайт. (65+3=68). Ширина стежки делается
равна % окружности
(записанной) сайт, на 25—30 точка «о». От «а»
переда
вправо откладываем ширину
груди деленной на 4 час.
______ Ш1-2-2к_м—29)_____________ зеленную на 2 сайт., точка «за, от

Участники городского конкурса
Кто идет от II района?
1) ЕРШОВ И. ф. 32 л.—рабочий Ленинской фабрики однорядная
фисовгя.
2) БАЛАКИН М. А. 20 л.—студент УПИ, двухрядная.
3) ФИЛИППОВ Г. С. 22 л.—служащий однорядная фисовая.
4) АШИХМИН Е. Я. 17 л.—безработный, однорядная фисовая.
5) ГРЕБНЕВ П. П. 25 л.—рабочий Ленинской фабрики трехрядн; я.
Ь; ЕРШОВ А. И. 9 л.—учащийся, однорядная фисовая.
7) «ИХОМИРОВ 38 л.—Конезавод.
8) ЖУРАВЛЕ8 А. М. 22 л.—рабочий базсклада, двухрядка.

Четырехлетний
гармонист

Ракконкурс у горняков
(Егоршино, Свердловского окр.).

Клуб им. Артема
переполнен. По
инициативе райкомола сегодня прово
рится районный конкурс гармонистов.
(В.-Камский округ).
Участвуют 14 человек. Больше всего
В рабочем клубе им. Лепина, зав,
интересует публику гармонист Стулов,
Пожва провели конкурс гармонистов. | ученик, 7-летний парнишка,
I. ст
сын раКонкурс прошел оживленно. Выступа- бочего. Не может взобраться наЕ ска
ло 12 гармонистов, в большинстве мо мейку, чуть видна голова из-за гар
лодежь.
мошки.
В первом отделении выступил ма
Потом играет комсомолка Зыкова.
ленький, слепой, четырехлетий маль
Играли много маршей, вальсов, бы
чик. Его посадили на стол с гармош
ли трехрядные баяны, двухрядки.
кой, из-за которой его было чуть вид
Жюри
об’являет призы. 1-й приз
но. Играл он хорошо, получил вторую
получил горный машинист Рычков В.
премию—3 рубля.
\1 руб. деньгами и поездка на окружИграли гармонисты больше совре- ноК конкурс
менные народные песни. 1-й приз за
за':
2-й приз Мохов И.—сельский учи-

Получил вторую премию

хорошую игру и мелодичность (5 руб.)'ГСль, приз—5 руб.
получил Миков, рабочий.
3- й приз Дроздов, крестьянин—3 р.
4- й Стулов, сын рабочего, 7 лет—
3- й приз документ па бесплатный
вход на спектакли п пр. увеселитель- 1 руб. 50 коп.
Конкурс прошел очень оживленно.
ные вечера в раб. клубе в течение го
Колька Горняк.
да за хорошее исполнение песен по
лучил Чиртулов.

4- й приз—2 руб. за хорошую игру
русских песен получил Назукин.
Представитель от жюри,
выдавав-;
ший премии сказал, что этот конкурс
является
смотром сил гармонистов,
интереса масс к гармошке.
Возможно в ближайшем

создадим при клубе кружок
слов.

Что говорят гормо
йипы о конкурсе
(II горрайком).

ббудущемч ! Ершов-рабочий Ленинской
гармони-'
фабрики

Прошедший в нашем
районе кон■ курс привлек серьезное внимание ра
Уральский.
бочей массы. Мне приходилось выслу
шивать ряд
заявлений из публики,
«л» (если плечи покатые то 4 сайт.) как велико расстояние от точки 3 До'гДс рабочие, нр игравшие раньше, вы(22+2=24). От «б» отмеряем вниз Б (5 сайт.) на чертеже № 1 и точка' сказывали желание учиться играть на
*/2 мерки проймы делен, на 3 или 4 «Д». Проводим кривую, как показано | гармошке. Заявляли, что при наличии
сайт. (20+3=23), точка «к» и со на рисунке от Д к Б.
От «В» влево’кружка гармонистов, иступят в него,
единяем ее с «л» кривой, как показа отмеряем половину кисти (1214) точ-;
Я сам гармонь очень люблю.
Мое
ка «Е». «Е» и «Д» соединяем прямой. | выступление на конкурсе и получен
но на рисунке.

Низ сорочки по желанию
может
быть шире на 5—10 сайт. Для муж
ских иногда и совсем не прибавляется.
На нашем чертеже прибавлено 5 сайт,
точка «м». «м» и «к» соединяются нря
мой и от «м» откладываем
2 сайт,
вверх точка'«н» и проводим кривую

ий иртцш»
прямой цое на соревновании II района первое
Ворот кроится ДВОЙНОЙ
нитке, сантиметра 4—5 высоты и ши-! место, толкнули меня на путь> дальПГрЫ И
рииы равной мерке ворота с прибав- < нейшего совершенствования!
лением на застежку. Точно также по' репертуара. Я начинаю изучать поты,
прямой нитке кроится верхняя полоса > Сейчас же вступлю в кружок гармонизастежки в 25—30 сайт.
длины, Iстов ПР« нашей <Мрике.
вСей *У-

5—6 сайт, ширины.
Заделывается | ши приветствую пробуждение
музыниза сорочки.
внпзу уголком. На ней прометываются |кальных способн0стей
молодежи и
Рукав косоворотки. Чертится пря петли, застежки. Шьется косоворотка;
1*3₽0ййи ₽абочихмоугольник АБВГ длина
его равна запошпвочным швом (бельевым).
длине руки до кисти, а ширина Уя
ПЕТРОВА.
проймы/ От А отмеряем вниз столько

Гармонист-рабфаковец
о конкурсе

Письма девушек
ОБ УГОЛКЕ РУКОДЕЛИЯ В «НА
СМЕНУ».
чтобы
«На Смену»! Просим тебя,
ты помещала в уголке рукоделия кро
ме выкроек и фасонов образцы там
бурных кружев. Этим больше
можно
привлечь внесоюзных девушек.
Комсомолка П. Салмина.
С. Каратам. Пермский округ.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Я крайне желаю сама научиться
«поить, а гласным образом рукоделию.
[ Но вот по моему тут кройке научиться

зу блуза. Надо сначала научить не
Балакин Михаил—студент рабфака <
умеющих кроить более простые вещи, конкурсе говорит сл«дующе:
Конкурсы гармонистов дадут силь
например передники
с нагрудками,
ный толчок внедрению пролетарской
простые кофты, юбки, а потом и более гармошки в массу, в рабочие клубы
трудные.

Раньше, до революции, на гармонь

Желаю чтобы этот отдел
в газете смотрели с презрением. На гармошке
играли только рабочие, илшвали свое
расширили и больше помещали ри горе с гармонью.
сунков для рукоделия.
Даже после революции недавно на
Курбатова А. П.

От редакции. Желательно, чтобы де
вушки больше высказались о том, по
могает ли «уголок рукоделия» в их ра
боте, чего в нем нехватает, что инте-

гармонь не обращали внимания. Гар
монь не увидишь бывало в каком-ни
будь общественном месте. Теперь же
поняли, что гармошка близка рабочечему, она далеко не плохой и музы
кальный инструмент—самый доступный
пролетарской массе.
.,КгЖИйИв-»а.

8

,

■■■■„

.......

—........................................................... ,

■

—■СМЕНУ^к 10.

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ
на торговых счетах сумму в 25 р., от
ложив ровно 25 косточек.
На счетах
Конечно, при практике так никогда
Вы, без сомнения умеете считать на не делается, но задача все же разре
торговых счетах и понимаете, что от шима п ответ довольно любопытен.
ложить на счетах 25 рублей—задача
очень легкая.
Шарада
Но та же задача станет замысло
(И. Егармина)
ватее, если вам поставить условие:
сделать это так, чтобы отодвинуть не Возьмите ноту для начала
7 косточек, как обыкновенно, а 25 ко Из песни каждого певца
Она же в озера лежала
сточек.
Попробуйте, в самом деле, выразить Ее ты кушаешь всегда.

Задача Ж 20

РЕШЕ НИЯ

СОЧИНЕНИЕ ДЖОНА КУМАЛЮСА, ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ОВСА ФИЛИППА

ЗАДАЧА № 1. Тот, кто отдал свой вод}’. Решили правильно: А. Санейко,
— Старый Том Баблииг встрево*/
второй хлеб, очевидно и возьмет себе А. Мартынова и Горбунов.
жен,—а это глаза
ячейки, значит
все деньги. Решили правильно: А. Мар ЗАГАДКА № 3. Эта загадка реша
встревожена вся ячейка.
С
чувством
тяжелой
ответственно

ется
с
помощью
десятичных
дробей
которую очевидно затащила крыса.
тынова и Г. Качегов.
— Что, куда, зачем? Эти вопросы
Правильно эту загадку никто не сти, но. с. радостным сердцем я взял Она была вся в масле и изгрызена. мучают 4-х членов комячейки и дву:
ЗАДАЧА № 2. Деньги переданы
ся, по поручению газеты «На Сме До сих пор для меня тайна., как мо
так: один получил 4 коп., а другой решил, несмотря на то, что очень ну» сделать перевод © книги амери гла замараться книжка маслом и как комсомольцев завода.
1 коп. Эту задачу правильно никто легкая.
Все собрались на квартире у Баб.
ЗАДАЧА № 6-а. Один 10-рублевый, канского комсомольца Джона Кума могла упасть на пол, чтобы крыса липга.
не решил.
’
|
один 5-рублезый, один 3-рублевый и люса «Друг против друга». Эта кни могла ее утащить.
—- Ребята, заявляет он—тут дёлЛ
ШУТОЧНАЯ ЗАДАЧА. «Перчаточ 7 рублевых. Решили правильно: П. Ста га недавно вышла в Америке, но в
Но факт остается фактом.
ник» решили правильно: К. Морозова хов, А. Санейко, Репин, Ю. Устюгова этот же день была уничтожена бан . Дословно восстановить книгу не не чисто.
— Да, ясно—«подтяжпик», что-та
и 10. Устюгова.
дой «Ку-Клукс-Клана», а автор ее удалось,—очевидно,
и А. Мортикова.
крыса целый затеял, по что тут делать?—з№*
ЗАДАЧА
№
6-6.
Напишите
какие
бесследно
исчез.
день питалась ею, но основные фак
ЗАДАЧА № 3. Задача о комсомоль
цах сразу потеряет всю свою загадоч угодно цифры, чтобы получить дробь,!I Единственный (думаю, что един ты мною выявлены. Конечно я мог вопрос Джои Кумалюс.
— Вот тут-то и законыжа,—сказал
ность, если читатель спросит себя: и цифра будет меньше 851. Решил ственный)
экземпляр этой книги бы умолчать обо всем этом и особен
в
раздумьп Вильям Топей.
,
«а куда же был посажен второй ком правильно Г. Качегов.
случайно уцелевший от рук. фаши но при переезде в СССР на мою ро
Старый
рыжий Том продолжал ’
сомолец». О нем и забыли. Решили ШАРАДА № 3. «Канава» решили стов, тоже случайно попал ко мне. дину, выдать эту книгу за свою, ио
О
правильно: Клавдия Морозова, Г. Ка правильно Курбатов и Шмакова.
Дело было так: па другой день я по присущей нам, комсомольцам, тихо, ио внушительно:
ШАРАДА № 4. «Ягода» решили пра после фашистского погрома рабоче
—
Заковщки
нет.
Завтра
в
пщХ/
дол
чегов и Вологжанина»
честности не делаю этого и возда
вильно: Курбатов и Шмакова.
жна придти эта проклятая яхта. 11
го
издательства,
где
находилась
вая
должное
Кумалюсу
—
предлагаю
ЗАДАЧА № 4. Коммунистов и фаши-1 РЕБУС В «НА СМЕНУ» №3. «Помни
мы этот фокус выясним. Джон Кустов нужно поставить так: 4 комму узников капитала» решили правильно книга я ходил по обгорелым скла вашему вниманию его повесть.
дам. Утром я узнал, что Кумалюс
Ограничусь еще только тем сооб малюс и Гарри Ленвеи будут по
ниста/ 5 фашистов, 2 коммуниста, К. Морозова и С. Докучаев.
1 фашист, 3 коммуниста, 1 фашист,
перевода мешать мне в этом.
РЕБУС В «НА СМЕНУ» № 4.« Пио со всеми своими рукописями исчез щением, что в процессе
— Возражения пет?
1 коммунист, 2 фашиста, 2 комму нер, занимайся зимним спортом, спорт- бесследно и потому никакой надеж мне пришлось переделать форму
ниста, 3 фашиста, 1 коммунист, 2 фа залог здоровья». Решили правильно: ды на восстановление этой замеча самой повести,—-из рассказа от свое — Это принято... Остальные члены
шиста, 2 коммуниста, 1 фашист и А. Санейко, Опурин, А. Копылов и тельной книги не было..
го имепиукак это было у Кумалюса, должны начать работу среди рабо
15 чел. фашистов были сброшены в К. Мороаова.
Роясь в груде бумажного пепла, я превратил ее в повесть, где дей чих объясняя им подозрительность
гроизводства
таких частей и пл‘„
я случайно заметил крысиную нору ствие
развивается
независимо отправки.
довольно больших размеров, из ко от присутствия автора.
Все согласились,
торой торчал клочек испепелившей Думаю, что Кумалюс, если он жив,
ся бумаги. Его целость свидетель или если бы он был жив, простит,
По случаю
перевыборов советов пдут вместе со 2 районной органи ствовала о том, что он попал туда или простил бы мне, эту вольность.
Свердловским окружкомом
комсо- зацией на площадь «1905 года». На до пожара. Заинтересовавшись, я С комсомольским приветом ко
мола 9-го февраля в Свердловске— площадь
«Революции 1905 года» разворотил отверстие и был поражен всем читателям «На Смену».
Переводчик Ове Филипп.
будет организовано факельное ше должны прибыть все организации —там находилась книжка Кумалюса,
ствие.
ровно в
часов откуда организо
Темный, обитый чер „м бархатом
В шествии примут
участие все ванными колоннами все направятся
зал.
. .
комсомольцы, пионеры, школьники, к зданию горсовета.
Нет пи окон, ни дверей.
допризывники, части Красной ар
В неописуемом героическом вихре стическогц строительства на одной
Факельное шествие будет сопро
Вдоль одной стены, полукругом
мии и внесоюзная молодежь.
социалистической революции закру- шестой части мира—в СССР.
вождаться духовым оркестром.
стоит большой, длинный стол, тоже
В 6% часов вечера начнутся рай
покрытый черным бархатом, с вы
Всюду и везде.
У горсовета будет
организован тился весь мир.
онные сборы.
Рабочий класс и колониальные на У всех и каждого.
шитыми 13 знаками свастики (фа
небольшой
летучий
митинг.
Первый
район—собирается
у
Нет такой страны п нет такого шистский знак) и е тринаддаще*улиц: роды всех стран «штурмуют небо»
Отсюда все по маршруту
райкома
комсомола,
откуда под
капитализма.
человека кто бы не участвовал в человеческими черепами со скре- ■
Малышева,
Пушкинской
и
Ленина
руководством тов. Филатова все на
Этот штурм, то скрытый, то яв классовой борьбе
нынешнего дня. щепными костями.
правляются к площади «Революции —пойдут к дому «Октябрьской Ре ный, то нарастает с неописуемой Из частей создается целое. Из борь
Перед столом иа противоположной
волюции».
1905 года».
силой, то снова затихает.
бы отдельных людей, отдельных степе белый экран.
Второй район—сбор на Сенной
У дома Октябрьской Революции
Классовая борьба принимает все стран создастся классовая борьба
Тихо.
площади. Руководит т. Носов.
будет фейерверк, радио-концерт и более и более ожесточенные формы. мира.
За столом тринадцать черных кре
Третий
район—собирается
на радио.доклад.
Ею захвачен весь'мир и все клас
Призрак коммунизма, бродивший сел,, на которых сидят 13. фигур, за
площади «Народной мести». РукоВ трех местах города будут вы сы его населяющие.
Ею движется некогда в Европе, ныне воплощается крытых черными капюшонами.
водит т, Воронин.
ставлены радиогромкоговорители... жизнь на островах, когда-то гордой
в жизнь и уже не костлявыми, а мо
Мрачно...
Гробовое
молчание.
Красноармейцы и допризывники
«Все на перевыборы
советов»— и могущественной, Англии. Опа гре
гучими руками душит старый мир. Вдруг глазные впадшпл централь
собираются на Сенной площади и это лозунг демонстрации.
мит в могучем реве поднимающего
Оп еще держится, но его участь ного черепа на столе Осветились
ся китайского народа.
уже предрешена. Этими словами мы ярким светом—и па. экране выдели
Она слышится в стуке социали- начинаем нашу повесть.
лись слова:
— «№ 1». — Братья Великого Шана внимание!
Отчетная
кампания
депутатов денных предприятий гор. Свердловска:
— Об’являю заседание Верховно
го совета, тринадцати, Братства Ве
Свердловского
горсовета подхода! к колбасного завода ЦРК, дрожзавода и
. -Странные вещи производятся па ные части каких-то бессмысленных ликого Клана открытым.
концу.
кустарных предприятий. заедах мистера Питера Педжа, ко приборов.
Вопрос, о деятельности
мистера
Комсомольцы-депутаты
горсовета
Раз в месяц эти части запаковы Педжа.
На дрожзаводе—оборудование заво роля подтяжек.
ваются в ящики с надписью «под
также отчитывались о своей работе.
— Докладывает‘№ И.
да сильно изношено, не соблюдаются
— Дурр-аллюминиевые
шасси,
Следует отметить, что в 1925—26 элементарные правила гигиены, духо стальные цилиндры двигателей—их- тяжки» и грузятся в порту на ма
ленькую .яхту.
Экран потух, ио в ту же минуту
году, комсомольцы в работе горсовета та—одним словом,, полнейший беспо поршни, шатуны, валы и пр. арма
Как ни слаба
численно ячейка осветился светом из другого чере
тура
любого
хорошего
машино

принимали более
активное участие, рядок.
Уоркерс-партп на заводе мистера па и па экране замелькали'слова:
строительного предприятия.
Педжа, но все-таки проследила за
чем в прошлые годы.
Ове Филипп.
В частных кустарных предприятиях
А главное—какие-то бессмыслен- этим.
(Продолжение следует).
подростки не поставлены на учениче
ство, квалификацию
свою не повы
шают.
После выявления результатов об
«ДОЧЬ МОНТЕЦУМЫ».
В КЛУБЫ: ЛРОФИНТЕРН—Лек
следования эти вопросы обсуждались
Открытие Колумбом богатейшей лых индейцев), вторгшись в Мек ция иа тему «История и развитие
иа пленуме горсовета.
, . I
страны—Америки привлекло алчные сику.
науки и техники». После лекции ки
Горсовет возбудил ходатайство пе взоры торгового капитала сильней Картина «Дочь Монтецумы» прав но: I. «История изобретения радио»
ших в то время европейских госу
ред соответствующими организациями дарств и, в первую очередь, могу диво и красочно передает нам один и II. «Н°гда пробуждаются мертвые»
из характерных эпизодов этого за Нач. в 7 час. вечера. МЕДРАБОТ
об устранении ненормальностей. В щественной Испании. Открылись воевания.
НИК—Кино для членов клуба—«Мед
частности
сейчас
по инициативе широкие горизонты для захвата и
Дочь вождя ацтеков—Монтецумы, аежьд свадьба»—драма. Начало в
желая избавить свой народ от «блед 6 час. вечера. ВАЙНЕРА—Пьеса
Свердловского горсовета прорабатыва грабежа новых земель.
Снова, как и во время «крестовых нолицых пришельцев».
решается М. Горького «На дне». Постановка
ется вопрос о создании в Свердловске
походов», снаряжаются под знаме- открыть ворота своего города ис клубного драмкружка. Нач. в 8 чае.
школы для подростков,
работающих нем креста военные отряды прола- панцам (для освобождения, якобы,
ЛЕНИНА—Платное кино. 3 сеанса.
в кустарной промышленности.
гать дорогу в других странах ра пленника ацтеков, . испанского офи Начало в 6 ч., 8 ч.. и 10 ч. вечера
цера), взяв клятву с Кортеса по
Тов. Кузнецова аккуратно посеща стущему капиталу.
Рядом о воином идет миссионер кинуть потом их страну.
БОЛЬШАКОВА—Лекция на тему
МАРУСЯ КУЗНЕЦОВА.
ла все собрания и заседания промыш (проповедник), меч и крест (отри
Испанцы . .вероломно вторгаются: «Будет ли война».. После лекции ки
Представители от молодежи работа- ленной секции горсовета и его плену цавший-вчера насилие меча) се
в город и уничтожают всех до по но, Нач. в 6 час. вечера. ПЕЧАТНИ- .
ли во всех секциях горсовета, Высту- мы.
годня действуют заодно. До-тла следнего ацтеков, захватив их ■ зо НОВ—Собрание общества «Культа^
смычки». Начало.в. 6 час. вечера. 'Я
пали на собраниях, пленумах, 15Н0СИНа-дпях Кузнецова
отчитывалась жгутся селения туземцев, до одно лотыесокровища.
го вырезаются племена, силою оруГордая‘дочь Монтецумы, несмотря
ТЕАТРЫ:
Луначарского—опера
ли дельные предложения.
перед молодежью Ленинской фабрики, жия превращаются/ свободные ди- на сильную любовь к одному из
«Русалка». Начало' обычно. Колизей
Хорошо
работали и девушки. Де ребята активно выступали, говорили о кари в христиан (рабов!).
офицеров Кортеса (для освобожде
вушка-комсомолка, работница Ленин достижениях и недостатках в работе
Лживые клятвы Кортеса (вое ния которого опа и открыла город -2-я серия «Спид». Начало обычно.
Совкино—«Лукреция Борджиа». На
ской текстильной
фабрики Маруся горсовета. Наметили новых кандида начальника испанского отряда), его ские ворота), покидает испанцев.
чало обычно. «Художественный»—
лесть
и
хитрость,
пушки,
мечи
и
—
С
пальцев
вашего
бога
капает
Кузнецова работала в промышленной тов в депутаты • горсовета. Обращено
кресты миссионеров, все это—по кровь,—бросает она Кортесу в от- «Дочь Монтецумы». Начало обычно.
секции горсовета была избрана в бюро внимание горсовета на улучшение жи бедное оружие завоевателей., Кор вёт на предложения принять веру
этой секции.
лищных условий молодежи, па состоя тес, посланный1 испанским королем христиан.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР.
Картина оставляет сильное впе
Маруся Кузнецова
участвовала в ние школ, на усиление борьбы с ху завоевывать новые земли подобны
ми средствами, истребляет все мно чатление у зрителя.
комиссии по обследованию промыт- лиганством.
А.
ВАСИЛЬЕВ.
В. ВОПИЛОВ.
гочисленное племя ацтеков (оседВАЛЕНТИН ВАЛЬ.

Предисловие переводчика

9-ГО ФЕВРАЛЯ—ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

2. Еще раз что, куда
и зачем?

Предисловие автора

Комсомольцы в горсовете

1. Что, куда, зачем

КИНО
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