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Сегодня в номере: „ВСЕ НА ПЕРЕВЫБОРЫ ГОРСОВЕТА!"
ПЕРЕДОВАЯ.—Помни
комсомоль
ский депутат!
СТАТЬИ: Англия, Китай, Индия.—
Б. Перевыборы советов
в городах.—
Ян Полуян. Использовать опыт «Юнгштурма».—Хитаров. Почему
надо
снижать розничные цены.—А. Пят
ницкий. «Анчаровщина», комсомол и
школа,—Н. Михайлов. Эксплоатйруется ля рабочий?—С. Бессонов.
ФЕЛЬЕТОН. Мендель Моранц в Кар
маке.—Незнакомец Алексей.

Помни, комсомольский
л депутат!

.Нынешние перевыборы
советов
явились для комсомола своего рода
политическим экзаменом, проверкой
качества и полезности общественной
его работы,, проверкой того, на
сколько комсомолец, «широкий» на
своих собраниях,
сумел показать
себя на большой и трудной • работе
до социалистическому строитель
ству.
Насколько комсомол сумел дока
зать свой качественный рост, мы
можем судить по тем перевыборных*
результатам,
которые уже теперь
известны нам и которые печатаются
сегодня в нашей
газете. Правда.
итоги перевыборов еше не подведе
Ны ОКОЬ^ТОЛЬЫО, но и уже имею
щиеся итоги—весьма показательны.
Цифры
выбранных в Сельсоветы
комсомольцев достаточно
убеди/5’Чш: они во много
раз выгну
шифр весепппх перевыборов соьегбъ
1&25 г. (когда комсомольцы лонесли
перед крестьянством серьезное по
раженца за. свое неумение толково
н дельно работать). Предваритель
ные итоги нынешних перевыборов
говорят, что моп°дых депутатов в
Сонатах прибавилось, что многие из
молодежи получили право активно
участвовать
в
государственном
строительстве. Из прав, однако вы
текают и обязанности.
Комсомга^кий депутат своей ра
ботой в АТ^ге
должен оправдать
доверие к таему трудящихся избиряЧелей и выполнить данные ему г
наказе поручения.
Пусть помнит депутат молодежи,
что защита интересов сотен тысяч
молодых избирателей возложена на
него.
Пусть помнит депутат, что обра.
зование молодежи и положение уча
щегося надо всемерно
улучшить.
Учащемуся, рабфаковцу, фабзайпу
еще нужно удобное
для занятий
общежитие, сытный и вкусный обед:
нужны еще книги, учебники, хоро
шая школа и стипендия.
Не забы
вай об этом в совете!
Пусть, также помнит депутат о
здоровей молодежи, об улучшении
амбулаторной’ помощи, о проведении
регулярных медицинских осмотров,
о местах для молодежи в санаториях
а на курортах.
Пусть помнит об
усилении мероприятий для уничтожения беспризорноСти, об

улучше

нии Состояния и воспитания в наших
детских домах и о борьбе с хулиган
ством.

Пусть помнит депутат, что безра.
ботица
молодежи еще довольно
велика, что в трудовые
артели и
коллективы
молодежь вовлечена
еще слабо, как слабо вовлечена бла
в общественную борьбу за сниже

Демонстрация молодежи в Тюмени
3 февраля комсомол организовал де факелами, демонстранты двинулись по
монстрацию молодежи под лозунгом:— улицам города. К демонстрации при
«Завтра все на перевыборы Горсове мыкали женщины горожане
и даже
ребятишки.
та».
В последних рядах поют песни.
Восемь часов вечера. Молодежь ор
В середине под конвоем ведут фи
ганизованно собирается к помещению
гуры
врагов власти — растратчика,
Окружкома партии. Ячейки сходятся с
бюрократа,
взяточника, с которыми
факелами.
новый
совет
поведет
жестокую борьбу.
Приподнятое
настроение!
Ведь
Демонстранты
бросают
коллектив
завтра для города годовое событие —
ные
лозунги
по
улицам:
—
Молодежь
день выборов городской власти.

Все сошлись.
Шум Молодецкий задор. Радость у
всех.
С балкона
открывается митинг.
«Интернационал» исполняется духо
вым оркестром.
-—«Все шагайте на перевыборы хо
зяев города» —- бросают в толпу
с
балкона.
— «Через Горсовет—на борьбу за
снижение цен. Против бюрократизма!»
—тысячеголосое раскатистое «ура»
—таков единодушный ответ
на эти
призывы тюменской молодежи.
(! оркестром впереди, окруженные

вся на выборы!

Избирайте в Горсовет коммунистов,
комсомольцев, честных беспартийных
рабочих, работниц!

Все старшие братья, сестры, все от
цы, матери,—на выборы!
Молодежь улучшай свое образование
и быт через Горсовет!..

Демонстрация являлась напомина
нием жителям Тюмени
о том, что
завтра они все должны явиться
на
перевыборы Городского совета.
4 февраля по городу начались уже
перевыборы.
И. АНИСИМОВ.

ПЕРЕВЫБОРНАЯ Факельное шествие
в Перми
ДЕМОНСТРАЦИЯ
Организованные
шли стройными
В ЗЛАТОУСТЕ
рядами по четыре, по середине ули
V йесиями

веселыми,

^йньшгГт цы .-Нто^гани-юряннне» заняли тро

ту ары.

боем барабанным
тянутся колонны
В е улицы к 9 часам были уже
молодежи по Ленинской.
заняты демонстрантами. Полыхали
красные знамена, освещенные факе
«Нс ходил бы гы, Ванек,

Во солдаты»...

Это одна колонна, а другая еше
задорней, еще веселей:
■ «Трубочиста любила.
•Сама чисто ходила
И носила
у
Юбку клеш».

— Что за праздник? Сегодня мы —
молодежь еинеблузай празднуем на
ступающие перевыборы нашей вла
сти — горсовета. Это мы плакатами,
знаменами в сонное лицо обыватель
свое кричим:
ВСЕ

НА ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ.

У райкома шум.
Молодежь всю Павловскую улицу7
заняла. — Попробуй проехать!
А из райкома своя братва за
гримированная вылезает.
— Кулак — что надо.
— По брюху бы ему вдарить!
— Смотри, и самогона бутылка!
•— Кулаку это по штату положено.
Зубоскалят над кулаком, а ему
хоть бы что — рожи уморительные
строит.
Решили двинуться дальше. Полча
са пускают в ход единственный авто
мобиль златоустовский. Хоть и един
ственный, а не желает с места дви
гаться. Едва раскачался, затрещал,
пополз в гору по Ленинской.
У здания исполкома. -Ждут начала

ние цен, за улучшение и расшире. митийга.
ние общественных столовых и пра.

чечпых, как недостаточно вовлечена
молодежь в кооперацию и т. и.
И, наконец, пусть помнит комсо
мольский депутат о культурном вос
питании молодежи; об организации
дешевых театральных постановок
и кино-сеансов для молодежи, о со.
действии спортивным занятиям мо
лодежи (пробегам, состязаниям) для
развития туризма среди молодежи
и т. п.
И пусть но забывает ваш депутат,
что Общий Наказ, данный депутатам
советов от всей массы избирателей,
является также и его наказом в вы
полнении которого
(каждого его
пункта!)
комсомольский депутат

К перевыборам советов в 1927 году

Видит око, да зуб неймет.

Первые итоги перевыборов
‘ - -т
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:
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Сколько комсомольцев в новых сельсоветах
(В Кунгурском округе).

лами, 1‘ремелп оркестры, иЗ окон,
По 12 районам округа выбрало
в
приподняв занавески, выглядывали
те, кТо не смог в этот вечер быть на .советы 101 комсомолец.
улице.
Участие комсомола и молодежи
в
Лентами тянулись демонстранты к нынешних перевыборах в советы было
пдоЩ-'.ди у театра.
более организованное, по сравнению с
** *
прошлым годом. Авторитет комсомола
Долго надрывался товарищ, откры и молодежи поднялся среди
беспар
вающий митинг от имени горрайкома
тийных
масс
крестьянства.
Об
этом
го
ВЛКСМ.
ворят
выборы:
В
Манчажском
районе,
Наконец тишина. Далеко доносятся
в
отдельные слова ораторов о хозяине например, из 370 чел. избранных
города—Горсовете, о военной опасно советы 80 человек молодежи, из коих
сти и т. д. Говорили по разному, ш
все о том же, о 100 проц, избирателе комсомольцев 14 человек, (В ревизи
на перевыборах...
И когда взлетела ракета, раздался КАК ПРОХОДЯТ ПЕРЕВЫБОРЫ
общий гул, затем еще и еще. Разно
СОВЕТОВ
цветные огни фейерверка разукрасили
общую картину.
Поздно. Часов- в 11—12 по городе
Кулаки нажимают
все еще раздавались песни расходив
(По сведениям Обкома ВЛКСМ).
ПП1ХСЯ по домам демонстрантов и
выдны были потухающие факелы.
Перевыборная кампания советов
К. Л.
проходит по области под знаком проч
ной связи бедняка с середняком. Се

Как школьники
помогли Горсовету
(Тагильская школа II ступени).

Паша помощь Горсовету

началась

с того момента, когда надо было

пи

сать повестки избирателям. Учащиеся
взяли задание наппсать повестки

несколько улиц, которое аккуратно
выполнили. Кроме

на
и

повесток—писали

плакаты. 31 января устроили

мани

Представителей организаций встре
фестацию по окраинам города с лозун
чают коллективными лозунгами:
гами: «Все на перевыборы
Горсове
— Все на перевыборы советов!
— Молодежь, активно участвуй в та!».
Самая, важная и срочная работа бы
перевыборах!
— Товарищи!
' летит ’ голос до ла — проверка по улицам избирате
кладчика до задних рядов —- актив
лей, неполучивших избирательных по
ное участие в перевыборах... Молоде
весток. В этой работе учащимся при
жи надо проявить себя.,.
В ответ звонкое,
многоголосое ходилось нс только проверять, но
и
комсомольское ура-а!
раз’яснять, особенно женщинам, ко
По домам расходились весело. Раз торые часто удивлялись, что им тоже
ве наши демонстрации бывают скуч-!
оказывается следует идти на иеревыныйи? Неорганизованность бывает,;

редняки в большинстве случаев при
мыкают к собраниям бедноты.
Кулачество в этом году выступает
дружно. В ряде районов кулаки ме
шали созыву бедняцких собраний,
срывали их. Кулачество даже орга
низованно выдвигало свои лозунги;
«Никаких выделений быть не долж
но; все мы крестьяне». Илл агитируя
батрака против работы в совете, ку
лак говорил:
«Не ходи
в совет,
у тебя и так ничего нет; ты отры
ваешься от своей работы».

онных комиссиях 2 человека, в прези
диумах сельсоветов 6 человек).
Положительные отзывы кро'Г1.1ства
о комсомольцах
выдвинутых
ячейками па выборных собраниях
в
советы больше всего
слышпы в
У.-Кишертском и Березовском
райо
нах.
Как недостаток участия комсомоль
ских ячеек в перевыборах следует при
знать неподготовленность некоторых
ячеек к перевыборам.
В. К.

ПОДГОТОВКА ДАЛА
ПОБЕДУ
(Егоршино,

Свердловского

окр.).

Егоршинские. комсомольцы перевы
борную кампанию.провели хорошо: во
время поставили вопрос б советах на
"собрании, выделили
в совет
ребят
для технической работы, писали по
вестки, заслушали отчетные доклады
райисполкома и поселкового совета на
ячейке, собрании строительного цеха
и т. п.
9

В новый совет прошли двое выдви
нуты^ от молодёжи парней. Выдвину
ли еще одного и тот прошел. Так что
молодежь провела своих депутатов на
150%. В президиуме совета—1 член
нашей ячейки. Этим достижением на
ша ячейка может гордиться.
Колька горняк.

Накануне весенних конференций
Решение

Обкома

ВЛКСМ,

Проведение весенних райконферен- сельского хозяйства и среди бедноты
ций ВЛКСМ Обком решил начать по (для крестьянских райкомов).
области с 1-го марта, продлив прове
О культурной работе организации
дение их до апреля. Повестку дня на предстоящим летом.
райконференции Обком рекомендует
Состояние и мероприятия по обра
окружкомам в следующем порядке:
зованию рабочей молодежи (ФЗУ, бри
Итоги и дальнейшие мероприятие гады, профкурсы, ВУЗ‘ы (для про»
по участию организации в производ мышленных райкомов).
ственной жизни (производительность
В своем
решении
труда, производств, совещания, отно------- г
-------- областном
- ----------- обра......
шение к специалистам и проч.) (для|щает особое внимание окружкомов на

-.НА ОМСКУ» № Л.

Зачем посылаются
войска в Китай
Лживые заявления ан*
глийского короля на сес
сии парламента.
ЛОНДОН. 8-го февраля откры
лась очередная сессия парламента.
На открытии король произнес трон
ную речь, в которой коснувшись
Китая, сказал: „Правительство сде
лало китайским властям преддоже
ния, которые должны убедить об
щественное мнение Китая и все
го мира, что английский парод
стремился ликвидировать действи
тельные
источники недовольства
и возобновить свои договоры с
Китаем, па основе равноправия
и поставить .будущие отношения
с Китаем на основе дружбы и доб
рой воли. Правительство намерено
придерживаться традиционной обыч
ной политики невмешательства
во внутренние дела Китая". (!'?)
Зачем же Англией посылаются
в Китай военные дредноуты,
отряды и пущкп?

Макдональд упра
шивает короля
помириться с Китаем
и подружить с Союзом
Республик
Макдональд, выступивший в пре
миях по поводу тронной речи, от
имени оппозиции говорил преиму
щественно по, китайскому вопросу.
Осудив толки о войне Макдональд
предложил правительству заявить:
не могут ли быть возобновлены
переговоры с Китаем и
не
будет ли изменено назначение
цели отправленных в
Китай
войск. Намекал на слухи о пере
мене политики правительства в от
ношении России Макдональд задал
вопрос: действительно ли предпо
лагается такая перемена? По мне
нию Макдональда ничто не ослож
нило бы внешние отношения в
Англин в такой мере как разрыв
с Россией. Он выразил надежду,
что перемена произойдет в том
смысле, что Англия сблизится с
Россией больше чем до сих пор.
Я настаиваю, чтобы правитель
ство сделало ясное заявление о
своей политике.

Что говорил Болдуин
Выступивший затем Болдуин за
явил,
что до тех пор пока пе
выяснена
опасность
превра
щения окрестностей
Шанхая
в
театр гражданской
войны
йельзя говорить, что миновала уг
роза безопасности. проживающих ₽
Шанхае европейцев и японцев. Вы
садка войск в Шанхае будет за
висеть от положения находя
щихся там представителей Ан
глии. Если они сочтут необхо
димым произвести немедленно
высадку войск в Шанхае мы поетупим соответственно этому.

Закрывают шкалы, коопе
ративы
Арестовывают газеты
Виленские газеты сообщают, что
Центральный секретариат «Белорус
ской Громады» занят полицией. Вся
поступающая в адрес секретариата
корреспонденция передается прокура
туре. Закрыты—Белорусский коопера
тивный банк, кооперативное товари
щество, школы и гимназии. Последвие номера белорусских газет «Народ
ная Справа,? и «Сфпядская Нива» кон
фискованы. К моменту разгрома «Бе
лорусская Громада» насчитывала свы
ше 1.200 гурткоИ (ячеек), в которых
было организовано свыше 100 тысяч
человек. В деревне Осовец, ВилейскоГо уезда, арес ованы все ч ены гурт а
По ебвинению в убийстве провокатора
Смолика, которое было совеынено на
циях.
Все гтделения Белорусского кооперати',ного банка и белорусские куль
турно-_просветительные огг низэцш в
провинции прекратили свою деятель-

СТРАНЕ СОЦИАЛИЗМА

Промышленный план на 1926-И год
Менаимапь адояшиипя мнп вз 5 юнитов
На элентростроитегэьство ассигновано
158 миллионов рублей
- Совнарком и Совет Труда и Обороны рассматривали совместно
обще-промышленный производственно финансовый план на 1926-27 г.
С докладом по этому вопросу выступил председатель ВС ИХ
Союза т. Куйбышев. Т. Куйбышев отметил, что к концу текущего
года промышленное развитие СССР
опередит развитие России
1923 года. Продукция цензовой промышленности но сравнению
с истекшим годом повышается на 20,1% и достигает около пяти
миллиардов рублей.
Союзный Совнарком и СТО признали возможным усилить развер
тывание промышленности в среднем на 20 процентов в сравнении
с прошлым годом. ВСНХ получил от Совнаркома директиву—сни
зить в этом году себестоимость всей промышленности на 5 процен
тов.
Общая программа капитального строительства промышленности
принята в размере 948 миллионов рублей, из них 30 миллионов
рублей включены в форме резерва.
Размер работ по электростроительству установлен в 158 мил
лионов рублей.
Финансирование промышленности по госбюджету Союза опре
делено в размере 463% миллионов рублей без электрификации.
Совнарком и СТО' поставили перед ВСНХ важнейшей задачей-^значительпое повышение качества продукции.

Взрыв до^ны, 4 рабочих убито

Судебный процесс в Златоусте
В январе в Златоусте закончился . горящего газа, ударив по рабочим,
ятересный судебный
судебный процесс.
процесс.
I обожгла на смерть четырех из них,
интересный
По данным
судебного разбира пятый—Оычев спасся только бла
тельства этот трагический случай годаря одетому на нем собственно
рисуется
следующим
образом: му,. костщму.
26-го октября 5 человек дежурных
На
процессе
выявлено,
что
рабочих
домны сидели в цеховой
смерть остальных произошла благо,
теплушке. Мастером
Князевым по даря отсутствию спецодежды, вы
рупору был отдан
приказ цттн и дача которой з'адерашвалась 4 ме
засыпать домну.
Рабочие отказа
сяца.
лись, мотивируя свой отказ небез
Суд привлек большое
внимание
опасностью забрасывать «калошу»,
Блатоуета.- к. про-'
так «кк та гола медлейно. ' Грабил общьствённоетп
взрыв... Мастер Князев продолжал цессу, приговорив завцехом Уткина
и мастера Князева к году тюремно
настаивать, ругаясь и крича.
В результате, когда рабочие, под го заключения. Свой приговор суд
чинившись .приказаниям
мастера, наш^ч возможным признать услов
стали производить засыпку («ка ным.
>
М. И.
лошу»)—произошел
взрыв. Струя

Братская помощь

Просвещение нацмень
шинств.

ИМитснал ярмарка опрылхеь

Поступление тогаров фабрично-за
водского производства продолжается
-’ралторгом получено мануфактуры
1ва вагот, на-днях одавдаэтся еще
г>дин вагон, кроме того, начали посту
пать такие товары, как кожобувь,
железо - скобяные, оконное стекло,
металлоизделия бакалея и галантерейныэ.
Уже было указано в предыдущей
статье (см. «наСмену» №4,от 16 янв.),
что насыщенностью товарной массо
открывающаяся Ирбитская ярмарка
в текущем готу гудет больше снабже.
на, чем мы имели за минувшие два
года, это сейчас уже подтверждается.
Поступление товар _;в ио линии част-

кого топгового капитала такжз нача
лось. Товарная масса поступает в
широком разнообразном ассортименте,
в частности выступает довольно I ор (дочиэ торговцев пуховыми платками
(шалями) оренбургского производства.
В пассаже идет горячая подготови
тельная работа по переоборудованию
торговых гомеров, т. к. пасс ж Судет
главным центром тч ргово-коммерческого мира, с'ехавшегося со м юггщ
город' а Союза, усиливающийся ход
хлебов; гот-вок создает предпосылки
к разчертыва! ию ярмарочною то гаро-,
оборота, который нужно црлщагь будет выше прошлою юда.

ПО ОТРЯДАМ НИМ*
Интересуются Союзом
Республик
ФРАНЦИЯ.
Отчетная кампания,
недавно возвратившейся
на родину
делегации рабочей молодежи продол
жается. По полученным
сведениям,
доклады происходили
в 53 провин
циях Франции, па которых
присут
ствовали большие массы молодых ра
бочих. Интерес к докладам о СССР ко
лоссальный.

сомола, в котором говорилось: «Солда
ты! не будьте штрэйкбрехерами. Бра
тайтесь с остальными рабочими. Долой
войну в Сирии и Марокко! Долой ин
тервенцию в Китае!
Да здравствует
братства солдат и матросов с угнетен
ными народами! Об’единяйтесь, орга
низуйтесь в казармах и
на военных
судах для борьбы!».

И ^ахсовай организаций!
(Конгресс Норвежского комсомэла).

Недавно закончился конгресс ком
сомола, продолжавшийся три дня. На
ФРАНЦИЙ. За последнее
время конгрессе присутствовало 75 делега
французское правительство обруши тов, 2 представителя комсомола Шве
лось преследованиями на печать ком ции и" один представитель коммуниста
сомола Франции. Недавно
арестован ческой, партии Норвегии. На конгрссредактор газеты комсомола «Рекрут»
обсуждались основные задачи дальприговоренный к 8 месяцам тюремно-1 яейшеи работы Норвежского комсомого заключения и
.. денежному
———у штрафу ла. Конгресс высказался за не.обходиНришшой ареста явилось недавно по-1 кость создания из Норвежского комсомещешгое в газете.
воззвание Цен-. мола действительно массовой органитрального -Комитета французского ком-1 зации пролетарской мс^г^ши.

Редактор за решеткой

В'Свердловском Окружкоме ВЛМСМ
•Пленум Окружкома
Бюро ОК решилег созвать 19 фев
раля с. г. пленум Окружного коми
тета. В повестку дня пленума вклю
чены: отчет Обкома, предваритель

ные итоги политучебы, итоги колйоговорной кампании и мероприятия
по развитию массовой экономичэской работы, о созыве окружной
конференции и т. д.

девания по пнтересующпм их "злШдневным вопросам, как например: по
чему нет дров, муки? Какой
должен
быть наш клуб п масса других.
Окружком ВЛКСМ эти собеседования
всецело поощряет и рекомендует всем
школам практиковать их.
'

Перевыборы бюро ячеек

ХАРЬКОВ. ЦК союза текстиль
МОСКВА. Наркомпрос созывает
Перевыборы бюро
по Сверд
Комсомольские беседы
щиков отправил 1000 рублей бас
в марте всероссийское совещание
ловскому
округу
пачалпсл
о
1-го фев
тующим третий месяц текстильщи
После занятий политшкол
комсо раля п продолжатся до 1 марта.
по введению всеобщего обучения
кам Праги и Чехословакии.
нацмен.
мольцы частенько устраивают собесеВ городах перевыборы начнутся по
--------- _ М"!.,! , »
.
Н__|
----- ■ у.-..,.
зднее, примерно в начале марта. 'Сей

АНГЛИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ

час Окружкомом рассылаются па места
раз’яснительныс указания.
*

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ.

В йоследние дни Англия отправила в Китай несколько
батальонов индусских войск
(Из газет).
События в Китае продолжают вол
новать весь мир. Во всех концах зем
ного шара печать уделяет, пм больше
внимании, чем какому-либо другому
вопросу.
— Рост китайского освободитель
ного движения, — писала на-днях
итальянская
фашистская
газета
«Трибуна», — имеет мировое рево
люционное значение. — Китай угро
жает зажечь пожаром восстания весь
Восток, — с тревогой подтверждала
голландская буржуазная газета «Те
леграф».
,
В этих опасностях, отнюдь не пре
увеличенных, заключается об’яснение разбойничьей политики Англии в
Китае.
Смешно думать, будто Англия стре
мится защитить только «свои договерные права», то-есть привилегии,
предоставленные ей кабальными до
говорами. От «договорных прав» ей
отказаться в сущности нетрудно.
Однако Англия опасается, что вы
нужденный отказ от договоров даст
новый мощный толчок революционно
му движению в Китае. Ведь, одна
весть о том. что Китаю удалось осво
бодиться ед английской кабалы, вы
зывает мощное движение против ан
глийского
господства и в других

лежащей рядом с Китаем богатейшей
из английских колоний — Индии.
У пас мало сведений об этой стра
не. Несколько тысяч английских чи
новников, управляющих 300 миллио
нами индусов, тщательно следят за
тем, чтобы положение Индии остава
лось по возможности тайной для все
го остального мира.
Известно, однако, что индийское
население живет в ужасающей нище
те. Ежегодно умирает от голода свы
ше миллиона крестьян. Рабочие жи
вут в домиках, построенных пз -ста
рых жестяных банок (из-под керо
сина), и сотнями тысяч погибают от
чахотки. И это в то время, когда Ан
глия выкачивает из Индии миллион
ные доходы.
Естественно, что при таких усло
виях положение Англии в Индии не
может быть прочным. *
Достаточно указать, что полицей
ские с обнаженными шашками броса
ются ца щкодьникоц, если те, прохо
дя по улице, запоют , национальный
гимн «Банд Катарам» («Привет тебе,
(Юдина!»). Достаточно указать,; что
населению запрещено иметь даже
охотничьи ружья.
Нетрудно догадаться, какой отклик
должны были вызвать в Индии ки-

Сбор пятака идет успешно

Некоторые ячейки (как, папрпмер, ,
ячейка жел. дор.
«Путь»)
сдали
интернациональный пятачок на 100
единодушно заявляет, что сочувст
процентов.
вие индийского населения всецело на
Райкомы уже начинают сдавать пн(Стороне китайского революционного
терпацпональпый пятак полностью.
правительства.
Полиция производит
массовые аресты деятелей индийского
освободительного движения.
Учет нагрузки
Однако «зараза» все же проника
Прпступлено к выявлению нагруз
ет- Тот же корреспондент «Таймса» ки практической работой в отдельных
рассказывает, как в одном пригра ячейках. Выработан специальный во
ничном городке па индийской терри просник, разосланный
по райкомам. тории жители открыто говорили лорду Райкомы создают специальные компсБердвуду, что они не признают над
епп, которые подробно выявляют сте
собой власти Англии.
пень нагрузки члена в каждой органи- м
Да и сами англичане создают сей
зацпп
час благоприятные условия для рас
пространения «заразы», для револю
Изучение болезненных
ционного общения Индии п Китая.
Большая часть английских баталь
явлений
онов, посланных в Китай, посланы из
Для выяснения болезненных явлв’>-^
нии в коме моле и недостатков в ра
Индии.
Во многих частях, прибывших в боте ячеек, окружной комитет комсо
мола выпустил специальные аноним
Китай,
раскрыты
революционные ные (без подписей) анкеты. Айреты •»,
ячейки. Их руководители призывали рассылаются каждой ячейке для 'за
солдат переходить на сторону китай полнения каждым комсомольцем,
ских революционных войск. Два баУ пионеров
тальспа, где агитаторы имели особен
ный успех, пришлось отправить об
Областное бюро юных пионеров
проводит сейчас большую работу по
ратно в Индию.
Но* что привезут онп на родину?— привлечению врачей к обслужива
Только семена революции. Поистине, нию пионерских отрядов.
По этому вопросу выпушена спе
посылая войска в Китай, Англия иг циальная брошюра., которая рассы
рает с огнем.
лается всем врачам, школамк район-
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ „ЮМГШТУРМА"

ПОЧЕМУ НУЖНО СНИЖАТЬ ЦЕНЫ

(3 дискуссионном порядкз)
Уже больше полугода идет упорная цен, кроме вреда, ничего нет. А вред этой борьбы немыслим без активное,
борьба за снижение розничных цен на этот сказывается на всей нашей поли участия в ней широких масс рабочих
дых
рабочих
—
на
’
/«
беспартийных
—
и
О дисциплине и пос работает под идеи ным •руководством промышленные товары.
тической и хозяйственной жизни.
и крестьян. Нужно тщательно кон
ледствиях,
Комсомола.
Что
же
мы
должны
делать?
тролировать работу каждой
торговой
первые
Недавно
Уралплан
подвел
Он необыкновенно им тонирует
Мц все теперь против «методов ко
Снижать цены во что бы то ни стало. организации, каждого
кооператива,
революционно-настроенной
молодв'кг
итоги
на
1
января.
мандование», их нужно изжить окон
внешним видом: одинаковые
А для этого
необходимо повести своевременно подмечать недочеты их
чательно. Цо попут о с этим получил своим
В течение прошлого года цены на
куртки
и фуражки, военное построе
ся в известкой степени неизбежный ние органи
решительную
борьбу
с высокими на работы и через печать, через партий
вн

ации (гзводм, сотни, ко промтовары в государственных и
перегиб в др гую сторону: мы чрез лонны) , эф ()ектная
кладными
р:
‘
ходами
в госторговле и ные. комсомольские, профессиональ
маршировка
по
ултоперативных организациях Урала сни
мерно размякли, перестали обращать
п д сгройнца звуки маршевых
кооперации,
борьбу
с
раздутыми шта ные и советские организации бороть
на союзную -иецнплину долненоэ вни ц>м
зились в среднем на 5 процентов.
революционных песен.
мание, стали хэлатно относться к Я не предлагаю создать «Юнгштурм»
тами ненуж ши затратами на аппа ся с ртими недочетами.
Ио в первые три месяца нынешнего
своим обязанностям.
у пае в СССР—этого не н него в па
рат, с бюрократизмом, волокитой, буНеобходимо, паконеп; допиться того,
Если взглянуть поглубже, то ока шей
года
(с октября по январь) снижение
стране, где Комсомол и так ох
[мажным
потоком,
—
борьбу
за
проведе

жется, что и такие явления, как про
чтобы
меньше средств расходовалось
миллионы рабоче-крестьян цен приостановилось, причем в неко-!
гулы, неряшливая работа на проиа- ватывает
ние «зверского»,—по жесткому выра на аппарат, а больше на
операции,
ской
молодежи
в
св
их
рядах
и
это
рост,
водстве и д; же .хулиганство одним га могло бы создать большие опасности горых местах наблюдайся даже
жению
тов.
Сталина,
—
-режима
эконопереплаченный
на торКаждый
рубль
своих первоисточников имеют все ту (убежище и поле деятельности для цен, в отдельных случаях значитесь-}
и удешевление говый аппарат, бьет по потребитеже недостаточную дисциплинирован антисоветских элементов). Но ц пред пый (до 10 проц.) и на такие товары, !мии, за улучшение
ность нашей молодежи.
лагаю использоза^ь некоторые мето- как сацогп, седедса, сукно, т. е. поль нашего торгового и кооперативного лю, — потребитель, рабочий и кресть*
ды юнгштурмовской работы у нас в
аппарата.
япин. этим рублем плат.
О деках военных
зующиеся большим спросом у кресть
Комсомоле. Какце именно?
А. ПЯТНИЦКИЙ.
Но понятно, что успешный исход
янства.
Подойдем к вопросу с друюй сторо
ны. Возьмем, для примера, наши де Юнгштурмовские ме
Почему это щ'юизошяо? Значит- ли
монстрации, хотя бы МЮД -овские.
тоды
это,
что снижать цены мы не в состоя
Ребята идут обычно нестройной толпой,
Коротко говоря; обратить больше нии? Конечно, нет.
глазея по сторонам, не умея не только внимания
на внешний вид наших ря
пройти тт ердым, бодрым шагом, ио и дов, подтянуться, научиться втройне
Наши госторговые и кооперативные
пропеть дружно революционную пес шагать, дружно петь, завести возможно
организации торгуют еще слишком до
ню.
больше своих оркестров, провести—
«Жизнь переходной эпохи так богата и так невероятно
Когда-то у нас был всеобуч, были не
в смысле обязательства, а добро рого, у пих раздуты аппараты, а от
сложна, она так туго набита противоречиями и конфлцк-:
чогы; плохо пли хорошо, но мы учи вольно—частичное униформирование, этого велики накладные расходы, удо
»
тами общественными, быто вымп, личными, что здесь ■
лись строю, маршировке. КтЬ теперь ввести побольше внешней дисциплины.
мест© и для драм, и для тра. гелий, и для комедий, и для
и^ заменяет? Допризывная подготовка Для чего все это?— Для того, чтобы: рожающие товар.
лирики, и для развертыва ния широчайших интересов
Схватывает лишь узкий слой молоде1) поднять общую дисциплину в ор Суть в том, что да сих пор деду сни
$н?Т<Портивные организации еще мень ганизации* 2) развить и расширить жения розничных цен не уде^но не
общего мировоззрения, на уки, философии»...
ше. Факт налицо: у нас весьма сла внутрисоюзную жизнь увеличить при
(Н. Бухарин—«Злые замет си»),"
бо военное воспитание молодежи. А та тягательную силу союза, охватывая обходимого внимания. Иногда коопера
«Я живу в стране советской,
Анчар, это—журнал...
кое воспитание нужно с самых различ также и те слои молодежи, которые тивы прямо-таки злостно
повышают
Но сижу меж стульев».
Анчар—растение, род из семьи
ных точек зрения: для организации сегодня стоят в стороне от нашего установленные предельные цены. Мио*
Он‘ Сидит «меж стульев», он в
крапивных, древовидных растений
защиты 1:ахрец страны; для физиче влияния или захлестываются хулиган
«комсомольцы
не вписался и от
с
простыми
листьями,
с
небольшими
гимн
кооперативами
и
госорганами
все
ского оздоровления нашего молодого ством; 3) способствовать физическому
поколения: в помощь нашей нультур- оздоровлению нашей молодежи; 4) го еще не приложено необходимых уси густо сидящими цветами, окружен «буржуев отлетел». Почему же это
вышло так? По его'мнению, это по
но-пэесэет 'тельнгй работе, кек один
стойких воинов Советской Рес лий к тому, чтобы удешевить и улуч ный бокаловидной паволокой с лож- лучилось потому, чтр он «любит
из огромных воспитательных и дисци товить
ным плодом, и с богатым соком. Ра
шить работу своего аппарата и тем стет в Ост-Индии и на Малайском больше всего справедливость» и что
плинирующих факторов; как одно из публики.
'самым привести цены к понижению. архипелаге; все виды ядовиты, он ее «все еще нету». Чего он хочет?
ередств оживления внутрисоюзной жиз
Возражекия
За кем он пойдет?
ни.
И, наконец, в борьбу за снижение цен содержит яд упас.
«Но за вами пойти—не пойду
Довольно
объяснений
этого
слова
Немного о других
Я заранее предвижу целый град слишком слабо вовлечены широкие
никогда,
обвинений, который посыплется на мою "массы рабочих и крестьян и нашей пора приступить к существу. Комстранах
Не пойму я владычества силь.
голову за мои «еретические» предло
Сомольека-я
ячейка
при
Н-Тагильг
ных».„
В буржуазных странах правящие жения. Разрешите заранее пере молодежи.
ской школе второй ступени имени
классы очень много времени и усилий числить некоторые из них:
У
нас
возрождается
социалисти

Борьба за снижение цен—важней Крупской издавала стенную газету, ческое хозяйство, мы боремся за
тсвящаюх делу военного воспитания
«Шагистика», «солдафонство», «воз
и
вокруг
этой
газеты
об
’
едцнился
хозяйственная
молодея л*'- В Японии существует
к военному коммунизму», «не шая политическая и
кадр юнкоров, Их было немного—10 мировую революцию, мы строим со
правительственная организация мо врат
своевременно», «слепое обезьяничаньз», задача. От цеп зависит уровень зара- чел., из них 2 комсомольца. Пришли циализм, а он, видите ли, «останет
лодежи, главной радачей которой «утопия», «пеоеЬценка рдного, недо
ся в стероне». Вот это так здоров»!
яв:»\ тся военное воспитание. Нечто оценка другого», ^детская затея», «ку ботной платы рабочего; в цены упира’ раз ребята и спрашивают редколле Для чего же пролетарское государ
годобноэ есть и в Венгрии и в старничество», «ничего не выйдет», етея вопрос о правильных ( политиче гию: «Давайте издавать журнал?»— ство его учит?
Германии, Италии,
Болгарии. В
ских взаимоотношениях с
крестьян .«Рано ещед —говорит редколлегия
В этом же номере один из «анчаЧёхо-Рловакиц и в др. странах эту «опасно»;
По сути дела, как будто бы на этом
На все эти возражения я заранее ством,—вопрос смычки города
ровцев» в стихотворении «Злоба»
с де дело должно было и кончиться...
роль выполняют фашистские органи отвечать не хочу — выслушаем сперва
пишет:
зации. В Соединенных Штатах Амери оппонентов. Что же касается «опасно ревней.
'
Но нет!.. Через некоторое время
«Люблю тебя, святое чувство
ки проводится военизация школ.
Высокие розничные цены возбужда комсомольская ячейка узнает, что в
стей», то я вижу пока только одну
злобы,
реальную опасность: что товарищи, ют недовольство у крестьян,' вынужда* школе появился журнал, инициато
Ты мило мне, ты близко мне.
Из опыта
не по.питавшись поосновательней рарами издания которого
оказались
давно»...
вобраться в вопросе, отмахнутся от ют их повышать цены на хлеб п дру именно эти десять стенкоров. Об из
И
дальше:
В Германии существует уже в тече- него? «Не до того», мол.
нарушается
гие продукты,—от этого
дании этого журнала и выходе его
нце нескольких лет боевая организа«Мой ум тебя давно усыновил,
Я предлагаю открыть по этому во- правильное соотношение
городских и первого номера никто не знал, кро
молодежи—«Красция пролетарекой
...
...
Своей рукой я это чувство А-..
просу
дискусс
ю
в
наш
и
печати.
ный Юнгштурм?. «Юнгштурм» об'едибыл,
Из статьи Р Хитаоова,. деревенских цен. Словом, от высоких ме этой «десятки», преподавательни
няет несколько десятков тысяч молоцы литературы и заведующего шко
Ё груди своей его я заключил»,»
лой.
Против кого направлено «это чув
Какие задачи поставил этот жур ство злобы?»—Если к нашим вра«
четы, выявляя лучшие беспартийные
и коммунистические элементы (кан нал? - На себя он взял большую за гам—к капиталистам, то хороша
дачу—«выковать кадр писателей и если это опять к комсомольцам, если
'Перевыборная кампания в полном вые профессиональные опганизапии, дидатуры в советы) н всемерно разоб поэтов», как об этом говорится в это опятр к рабочим,- то очень Н
разгаре. Активность избирателен в го которые недостаточно активно прини лачая негодный элемент в перевыбо предисловии. В словаре 1 «Анчара», очень плохо.
В этой школе давно увлекаются
рах, печать будет оказывать
неоце помещенном на последней странице
мают участие в перевыборах.
роде и деревне возросла.
журнала, мы узнаем, что означает Есениным.
нимую
услугу
партии
и
советской
Из
других
недочетов
(выборов
в
го
Партия поставила перед собой зада
это
слово,—оказывается: • ■ -« Анчар,
«Чем захватывает моло
чу в предстоящую перевыборную кам- родах следует обметить одновременное власти в целом. Вот , почему необхо это—разумное лекарство, в виде
дежь Есенин? Почему среди
нашей молодежи есть круж
панию вовлечь максимальное число ра прохождение ряда других кампании димо в эту перевыборную кампанию малых Доз дается хулиганам, и в
ки «есенинских вдов»? Поче
бочих и крестьян в перевыборы сове-. (перевыборы фабкома, месткома, за усилить освещение хода и результа виде больших доз дается зазнав,
му у комсомольцев частень
шимся учкомцам и т. п.». Под сло
тон. Констатируя несомненный сдвиг в ключение колдоговоров ц ДР-). Надо тов перевыборов.
ко под «Спутником Комму
вами «и т. пл. надо понимать ком
этом отношений, мы, вместе с тем, не добиваться того, чтобы одновременно
ниста» лежит ^нижечка сти
Пролетариат в предстоящих пере сомольское бюро.
,
можем довольствоваться достигнутыми , с перевыборами советов не было ника- выборах советов должен выявить мак
хов Есенина? Потому, что
Дем же занялся этот журнал? А
мы и наши идеологи не тро
них
других
кампаний.
вот,
поглядите.
уснехами и должны принять все меры
симальную активность и своим учат
гали
тех струп молодежи,
Процент удовлетворения жадоб на стаем в перевыборах будет всемерно
«Писатели» Анчара далко не знают
к тому, чтобы в оставшихся городах п
которые тронул хотя бы в
деревнях, где не проведены выборы, лишение < избирательных прав дости содействовать укреплению пролетар такой истины: что рабочий класс,
форме вредоносной по су
боролся с капиталистами, что рабо
ществу. Сергей Есенин»добиться большего участия в перевы гает до 50 проц., что указывает на ий диктатуры, смычке рабочего чий
класс стоит у власти и что, на
(Н. Бухарин «Злые замет
порою чиновнический
борах рабочих и крестьян. Надо осо формальный,
класса и крестьянства, делу усиле конец, рабочий класс является творки». «Правда" № 9 (3541) от
бенно помнить, «что без
успешного подход к столь важному делу, каковым ния и улучшения пролетарского ру цом и создателем социалистическо
12 января с. г.).
проведения перевыборов в городе не является вопрос лишения избиратель" ководства деревней, основной кресть го хозяйства. В своей статье «В цар
Эти слова всецело относятся к
может быть успешной и вся кампания' пых прав, Партия ставцт себе зада- янской массой с середняком, делу ор стве огня» один ид «анчаровцев» нашему комсомолу и к советской
пишет: «Мы идем наверх.
школе,
Л5ЩМК, так как
ю,аК ТОЛЬКО
, ЧОЙ ЛИШИТЬ ИЗбирЯТСЛЬНЫХ ПрЗВ Чу- ганизации;
сплочения деревенской
перевыборов советов,
'
Сверху люди нам кажутсг? в виде
Если таких журналов, как «Ан
максимума активности | ждый, анти-советский, эксплоататорг"
“
бедняцко-батрацкой массы, сплоче маленьких таракашек, суетящихся чар», немного, то «анчаровшина» в
при условии 1
элемент
(нэпман, кчлак я нию ее с середняком и тем самым вокруг своего Создания, кормящих пашей школе, есть. Это—яд советобеспечить
; скии
пролетариата мы можем
<
его руководство, его
руководящую т. п.), но ни в коем случае партия будет содействовать, делу улучшения, больше сотни таких же ничтожных 'ской школы, скверное растение «с
роль в советах». («Правда» от 30 ян себе не ставит задачей увеличение упрощения, удешевления нашего го- существ», Это—описание экскурсии ложным плодом и богатым соком»в доменный цех Н-Тагильского за
Для того, чтобы корни «анчаровваря с. г.). Нужно прямо сказать, что числа лиц, лишенных избирательных сударственного аппарата.
вода. «Ничтожные существа»—рабо щины» не распустились дальше,
мы имеем и такие города, где актив прав, во что бы то ни стало, хотя бы
Перевыборы
советов и активное чие доменного пеха, и Их дети. На комсомольским ячейкам надо боль
ше прислушиваться к настроениям
за счет отдельных лпц, но из трудо участие в них рабочих в городах, не- зывается—«научились» ребята!
ность совсем слаба.
и запросам молодежи. Надо тронуть
Это
еще
не
все.
Они
поместили
вых
слоев
населения.
Нужно прямо сказать, что без само
сомненно, значительно оживдт Д.ея- стихотворение «Комсомольцам», ко- те струны молодежи, которые тро
Особенно, важны роль и значение дельность советов и ускорят дело на
го активного, близкого, непосредствен
нул С. Есенин, и направлять их по
торов начинается так:
линии коммунистического воспита
ного участия в перевыборах профорга- печати в перевыборах советов. Только шего социалистического
строитель
«Эй вы, дети Октября,
ния. Это же должна сказать и сде
Не поймете вы меня,
Н 'запий дело перевыборной кампании освещая, правильно отражая па стра ства.
лать
советская школа.
Пак
не
поймет
и
буржуа».
в фабрично-заводских районах не двц- ницах ход п результаты перевыборов
»
Н. МИХАЙЛОВ.
Дальше:
ЯН ПОЛУЯН.
советов,
выявляя
достижения
и
недо( нется вперед. Между тем, есть низо-

„Анчаровщина“, комсомол
и школа.

Перевыборы советов в городах

■ ТЫ ТРЕБОВАЛ
ТЫ ЖДАЛ

чтоб .. На Смену” выходила чаще
”

____ ж-

-

С 1-ГО МДРТА мы ВЫХ°ДИМ ТРИ РАЗД в НЕДЕЛЮ СПЕШИ ПОЛПИСДТЪСЯ

• «НА СМЕНУ» № II ,

По комсомольскому
Уралу
Новая юнсекция
(Клуб им. Вайнера. Свердловск).

Началось с того, что юнсекция
2-го февраля устроила', вечер моло
дежи, на котором присутствовало
500 человек.. Вечер прошел ожив
ленно.

Начали докладом «О задачах мо
лодежи в перевыборной кампании
советов», в 30-минутном докладе т.
Харитонов обрисовал задачи моло
дежи в перевыборной кампании
советов. Ребята проявили к докладу
небывалый интерес. После докладабыл сделан перерыв на 2о минут.

В эти’ 20 минут были организова
ны: песни. Ребята активно принима
ли участие.
После начался спек
такль,,, подом игры под руководством
инструктора физкультуры тов; Крю
кова.
Молодежь активно участвовала в
играх.

Следует отметить, что даже неко
му было сделать замечание. Все ре■ бята вели себя хорошо. Не /только
хулиганства не было, по далее ма
лейшего нарушения порядка. Ве
чер прошел активна и оживленно.
. РебяТа Остались довольны.
П. П.

ОБ КОМОЛ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

Двести вопросов
Пролетарский театр шумит.. Сего
дня там собрание всех комсомольцев
1-го. района города Свердловска. К 7
часам (вместо шести, но это обычно)
собираются комсомольцы.
Слушается доклад секретаря Обкома
комсомола тов. Горева.
, Тов. Горев в часовом докладе оста
новился на всех отраслях работы Об
ластного комитета.
По вопросу о безработице докладчик
.привел интересное письмо одной, без-'
работной комсомолки в Обком. Комсо
молка пишет:. «Если вы не устроите
меня на работу, я буду убивать... ве
шать»... Тов. Горев об’яснил, чем вы
звана безработица, как с ней бороться.
Нужно" комсомольцам следить
за
правильным Повышением квалифика
ций рабочей молодежи,.'за соблюдением
процента брони на
предприятиях
и т. д.

Кружок оживленно работает, ста
вит «вечера книги», выделил пере
движку для более широкого обслуЖивания читателей. «2 часа' работы
' в- библиотеке»—вот лозунг каждого
«лена кружка.
Витька.

До сих пор не видели
«На Смену»
з. Висимской
ячейке 10 комсоу.и.цев. Ни один из них до сих пор
.<■ видел своей газеты «На Смену»
1 даже ничего о ней не слышал.

Добрянский
райком ничего не
■делал для того,, чтобы продвинуть
, в Висим хоть один экземпляр «На
.Смену».
Здешний.

Нужно бороться со спецеедством и
бумажным руководством.
Как и везде основным вопросом, о
котором говорили выступающие комсо
мольцы, был- вопрос о положении мо
лодежи на производстве.
Ребята-кбмсомольцы с В.-Исетского
завода сообщали, что у них дело с ин
дивидуальным обучением — плохое.
Ребята «грызутся» с мастерами и
квалифицированными рабочими (учи
телями)—садят их в бочку со смолой
и т. д:
Это безусловно тормозит индивиду
альное обучение.
Комсомольцы говорили, что нужно
организовать ячейкам подготовитель
ные группы для поступления в учеб
ные заведения. Молодежь тянется
в
ВУЗ’ы. Почти половина выступающих
говорили о газете «На Смену».
Все в один голос говорили, что нуж
но газету выдвинуть в массы, увели

(Зав. Чермоз, Пермского окр,).

чить ее тираж. Газета
улучшается,
удовлетворяет запросам молодежи.
Сказали и о недостатках: необходи
мо газете лучше
отвечать юнкорам.
Жаловались: «Напишешь в газету, а
тебе ни ответа, ни привета». Необхо
димо улучшить постановку ответов.
Хвалцли отделы «В свободные мину
ты» и «Науки и техники»; даже ска
зали, что нужно эти отделы расши
рить.
Плоха работа среди пионеров. Нет
никакого комсомольского руководства,
Некоторые комсомольцы отмечали, что
часто безработные идут
в комсомол,
чтобы получить работу.
Собрание закончилось
в 10 часу.
Вопросов было задано так много, что
тов. Горев не успел на все ответить.
Па-днях в «На Смену» появится его
статья с ответами на наиболее инте
ресные вопросы.
ИО-РА.

Воспитательное значение. револю
ционно-художественной
литературы
огромно. Но вся беда заключается в
том, что эта литература не всегда до
ступна читателю.

Взять к примеру Чермозскую райбиблиотеку. В ней вы найдете не одну
тысячу томов старой, уже отжившей
свой век, литературы. Журналы «Мир
Божий», «Русская Мысль», «Вестник
Европы» и т. п. занимают целые пол
ки. но их не читают и не будут чи
тать.
Современная же
романтика,
Э. Синклер, Лж. Лондон, Серафимович
и др., берется нарасхват, но этой .ли
тературы слишком недостаточно име
ется — 1—2 книги каждого автора.

Часть таких книг лежит тут же в
библиотеке, непереплетённая. Средств
для переплета нет. Дать книгу без пе
реплета,—значит погубить ее в ка
ких-нибудь 3 месяца.

Читатели, исключительное болыпив
ство которых—молодежь, в
лучшем
случае перечитывают классиков: ’Чфл
стого, Гоголя, Пушкина и ДР- или чи
теперь еще один вопрос—какой есть тают Манн-Рида, Жюль-Верна, при
выход для рабочего класса?
ключения Пинкертона и г. д.
Я бы, прежде, чем ответить на та
Пару слов о красных уголках Черкой вопрос, вперед -. поинтересовался
мозского завода. Там читатель исклю
бы—выход из «чего?» и «где?».
чительно рабочий. Читают по несколь
Но слушатели сокращенной школы ко десятков минут перед началом ра
оказались значительно смелее-доеня и бот и в получасовой обеденный пере
не обращая внимания на мелочи сра--- рыв. Следовательно нужна легкая За
зу единогласно ответили:
нимательная литература, революцион
— В свержении капитализма.
ная беллетристика. Но зайдите в лю
бой
красный уголок, там на ширинах
— Хм,—протянул Утешев,—а. еще
какой выход?
вы найдете брошюры Ленина и Пле
Тут большинство слушателей тю- ханова, философские книпСЛс-борнва.
прй»$еЬ;поцальглядело на двери, но сказать никто не ‘резолюции партии и
ных с.'ездов. Конечно, это и.(
решился.
Только один сдавленйЫм
голосом Ленина и Плеханова читать надо » их
читают дома в свободно?
Нр.'МЦ. со
■Вроизиес,;
свежей головой. Читать же
их на
— Не знаем больше.
— Хе-хе—усмехнулся
руководи заводе, при грохоте машин, уста,ючу
тель Утешев—и пету больше выхода, рабочему трудно. И здесь их не чптаголубчики мои, нету. Я только выдер ют. Они так л стоят неразреза ннымижанность вашу проверить хотел—не нокрывшись пылью. Случайно же по
павшиеся
книжонки—революцией^
водится ли за вамп уклончиков.
ный рассказик или пЗвесть зачиты
Слушатели радостно расходились.
Скажите, товарищи, что такое муд ваются до дыр.
рость? Синяя птица—многие за нею
В красные уголки
п библиотеку
гоняются, но достигают ее только в нужно двинуть революционную роман
царстве теней.
тику, дать ее рабочему »штателю.
Что такое уклон? Уклон—это грцпп. особенно молодежи. Такие. книги, (как
никто от него не. застрахован.
Васильченко, — «Карьера
нодП'цтьА что же такое политучеба в сокра щика» и «10 дней» Джона Рида, под
щенной школе при станции Кармак? час дают больше, чем занятия полит
Мендель.Маранц, помоги!
школы.

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ В КАРМАКЕ

Есть такой
писатель — Фридман.
Герой его. книжек—-Мендель Маранц,
Первая конференция рабочей любит философствовать.
молодежи
— Что такое жена? Кольцо—сперва
на
пальце, потом на шее.
В Троицке
недавно состоялась
первая конференция профсоюзного
— Что такое дети? Ученые степени
молодняка. В конференции приняло —чем они выше... и т. д.
участие более 170 человек (101 ком
Но Мендель Маранц не жил на Урале,
сомолец и 70 беспартийных. 60 про
центов
делегатов—рабочая моло никогда не бывал .на- станции Кармак
дежи
и, потому, несомненно,
ешь многие
Колодин.
вопросы, на которые он ответить
не
сумел
бы.
’
Кружок друзей книги

В Камышловском рабочем клубе
им. Свердлова организован кружок
друзей книги. Он состоит из 16 че
ловек, большинство из них женщиуПЫ- Кружком руководит бюро из 5
..человек.

Дайте революцион
ную романтику

--------------------------------

Тов. Голубенко, зав.
под’отделом
пропаганды Обкома комсомола -обследо.
вала состояние комсомольской полиучебы в Тюменском, округе. Пришлось
ей побывать и на’ ст. Карма!:, в сокра
щенной школе железнодорожников.
Школа возобновляла свою
работу
■после перерыва и руководитель, тов.
Утешев открыл занятия с соответству
ющей моменту серьезностью:
— Начиная теперь занятия,
вы
должны мне ответить' на вопросы по
теме заданной в прошлый раз отсюда
и до сюда. II тогда я все подведу к од
ному Знаменателю в присутствии об
ластного центра! Слушайте.

ны и слушатели попросили устроить
беседу.
Руководитель Утешев зловеще сдви
нул брови:
— Вот откуда все зло в партии! Вы
не учитесь и потому разводится оппо
зиция и всякая'другая дискуссия.

Но вы мне ответите на другие во
просы. Как называется то, что
про
дается на рынке?
Кармак—место
глухое и кармакский рынок богатством ассортимента
никогда не отличался—всем известно
качество нашей товаропроводящей се
ти!”
Но все же и в Кармаке есть из чего
выбирать и потому ответы слушателей
были разнообразны. Кто пазвауг.соль,
ктое—сахар, кто—пимы.

— Вот видите—-вымолвил руково
дитель,. сдвигая шапку иа затылок и.
осторожно
косясь иа «областной
.центр».
— Ответьте мне на другой вопрос—
что такое капитализм в деревне?

Дело .явно становилось все хуже .
Никто этого никогда нс об’яснял и по
тому хотя у слушателей
на языках
вертелись разные слова, которые
в
И он раскрыл учебник в конце, где большинстве своем значительно по
помещены вопросы
для повторения крепче «капитализма». но в присут
пройденного;
ствии «областного центра» никто от
ветить
не решался.
Вопросов было много, все они были
непонятны потому, что не проработа
— Так — вздохнул Утешев, — ну.

ОБСУЖДДгМ ВОПРОСЫ К ПЛЕНУМУ ОБКОМА ВЛКСМ I организовать

НЕЗНАКОМЕЦ АЛЕКСЕЙ.

Н. АРСЕНИН.

производство культурники любят физкультуру,
но‘молодежи через краткосрочные
массовое
принадлежностей для игр
в городки, не хотят связывать себя дисциплиной и семинарии.

Летом физкультура—основа работы

курсы

крокет, производство лодок и т. д.
кружка,—брать- на себя- обязательство
V». ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДЕЖЬ И
5) В строительстве и организации посещать собрания и занятия кружка
КРУЖКИ ФК К ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ.
I. НАЩУПАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ.
3) Стрелковой спорт—стрельба огне- площадок, тиров, надо опереться
на в определенное время и б. м.
зани
Задача мартовского пленума Обью-1 стрельным оружием, из лука. метаниф( помощь профсоюзов, местхозов, секций маться не тем к чему лежит сердце. ! Вся соль осуществления
задач по
ма, -при. разрешении вопросов о культ копья.и т. д,
■советов по благоустройству, военведов.
заключается в самодеяЭтими дикими никто не занимается, ФК Н<1 лето
работе- предстоящим летом заключает
I органов и учреждений здраво охране-! а. между тем заняться надо, надо охва- те^ьности масс молодежи. ИрактичеIII. В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА.
ся в том, чтобы на основе правильного
ния (по линии врачебного контроля на! тить их нашим влиянием, помочь им екая работа физкультурников по обо
Условиями для широкого
развития!
учета запросов масс молодежи нащу
водных площадках и т. д.).
площадок и т,- д. должна
инструктированием, врачебным контро рудованию
пать основные звенья в летней куль этих видов физкультуры, которые’ ий-|
Необходимо немедленно сейчас же лем.
свести к необходимому минимуму де-,
большинство
•турпой работе, в', физкультуре в част’ тересуют подавляющее
каждой ячейке комсомола совместно с
нежные затраты. Раз’яснепию
этих
Соревнования
всякого
рода
приобре

молодежи
являются:
■ нести.
) кружками ФК наметить план оргапизазадач должно быть уделено особое
ли
поистине
громаднейшее
значение
в
1) Широкое строительство неелож-:цИП площадок, а райкомам и спорткоВ проходящую зиму., в , физкультурвнимание через стенгазеты, собрания
ной работе такими основными . ;венья- ных простых, нс требующих больших ■ ,!ИССИям с СФК наладить руководство, массовой культурной работе. (
и
конференции кружковцев.
Соревнования физкультурные стра
ми- были выдвинуты
лыжный спорт, затрат площадок для игр, раскинув их: инструктирование и согласование строконьки , с катками и катушки.
широкою сетью в каждом городе, повел-- ительства с соответствующими -органи дают одним недостатком — слишком VII. УСИЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ И РУКО
мало народу они охватывают. Очень ВОДСТВА КОМСОМОЛА ФИЗКУЛЬТУ
Такая -наметка ■ ударила, в ....... селе и деревне, вблизи от жилища'
зациями.
много публики участвует в качестве
РОЙ.
оказалась. целиком правильной, В ре-1 рабочего, крестьянина и во всех садах,
IV. СЕКРЕТ РАСКРЫВАЕТСЯ
зрителей.
зу, плата мы имеем широко проникший местах гуляний и на детских площад
ДАЛЬШЕ...
С наплевательским
отношением к
в маёсы,-мо.шд<''"п лыжный спорт, бо- ках.
. Надо наметить каждой ячейке, рай- спорткомиссиям надо покончить—-ра
2) Широкое строительство тоже не' О дикарях в физкультуре и соревнова
лее дешевое чем в . Москве. .ироизводкому и т. д. план соревнований
па боты для них непочатый край. Взять
ниях.
требующих
больших, затрат
Простого!
ство лыж, областной звездный лыж
предстоящее лето.
хотя бы практическую подработку вй^
вида водных площадок
для. купанья.!
ный прибег и т. д,
Мы очень часто жалуемся, что физ
просов
летней работы в условиях -каж
V.
ГОТОВИТЬ
ОРГАНИЗАТОРОВ
И
II. ЗА ЧТО УХВАТИТЬСЯ В ФИЗ
плаванья и игр в воде. Для таких пло-; культурой мало охватили, понимая иод
дого
округа,
района, ячейки.
РУКОВОДОВ.
КУЛЬТУРЕ ЛЕТОМ.
щадок на, Урале есть широкие возмож-1 этим охват молодежи и взрослых круж
Такими основными звеньями до физ-,нести, Урал богат водными простран-: ками физкультуры.
Укрепление комсомольского руковод
Для руководства играми'п’т. д. нуж
культуре предстоящий летом, на есно-’ ствами—озерами, реками,-прудами,
При этом мы
упускаем из виду, ны знающие люди, умеющие научить ства начиная с ячеек, практическая
ге учета опыта работы лета 26 года! 3) Строительство
широкой , сета сколько ребят занимается физкульту других Имеющийся кадр инструкто- разработка вопросов
физкультуры и
должны явиться:
стрелковых
тиров. Тут уже потребу рой помимо кружков—купается,
пла ро,в не справится с задачей обучения затем проталкивание их через соответ
1) Физкультурные, игры—городки:) ются' „значительные затраты, но перед вает, гребет, играет в городки, футбол, всей массы физкультурников, поэтому ствующие организации—залог осуще
катается па велосипедах, . охотится,! надо организовать массовую подготов ствления
'
ж '5-. . -ктотот й Д[ пими оетТцдвливаться, не ГЛОДУРТ,.
задач ФК. на предстоящее
2) Водный спорт—ДОХдокТйййОё ку ■ 4) Организовать широкое снабжение стреляет я т. д>
! ку организаторов и руководителей от лето.
Эти неорганизованные—дикие физ-| дельных видов физкультуры из самой
паитщ,-плйвапве, игры г- воде, гребца.! инвентарем. Вполне возможно п-нужно)
В. ЧЕРКАСОВ.

«ИА СМЕНУ» № II.

Медный гигант

КАК МОЛОДЕЖЬ РАБОТАЕТ В ПРОФСОЮЗАХ

(Богомолстрой)

ОТ ЗАВКОМА ДО УРАЛПРОФСОВЕТА

9РДЛПРОФСОВЕТ
ОБКОМ МЕТДЛЛИСТОВ
ЗАВКОМ „МОНЕТКИ"
Горбунов организовал Красный Шзвырнн срганизовывпет бри Выбопноз обследование д*ст
уголок и выбран рабочими гадное ученичество для взросло материал для повышения зар
го М2ЛЗДНЯКЛ
платы мдллежи
в страхкассу
Представитель от молодежи в мест
коме «Монетки»—Аркадий Горбунов.
Работает он в культкбмиссии и ор
ганизовал красный уголок при местко
ме. Молодежь и даже взрослые посе
щают уголок, читают газеты, журна
лы, играют в шашки.
Сейчас ему поручена организация
туберкулезной ячейки, он уже при
нялся за дело. Ребята—к организации
туберкулезной ячейки относятся вни
мательно. Приходится вести
работу
также и среди взрослых рабочих. Не
давно он выбран рабочими в страховую
кассу.
Сейчас одно из самых важных дел—
ято привлечение молодежи к участию
я производственных совещаниях. По
•’йгому вопросу Горбунов делает докла
ды на собраниях, а также беседует с
группами ребят, вовлекая их в работу
производственых совещаний.
Многие ребята зная недостатки на
производстве часто
имея дельные
предложения не выносят их на совеща
ния. Стесняются. Сейчас это начинает
устраняться.
По вопросу о колдоговорной кампа
нии была проведена беседа.
Ребята
внесли ряд конкретных предложений
—новые пункты в колдоговор.
На
пример, по вопросу о переброске моло
дежи с зерновой работы на квалиФп
цированную, о правильном использо
ванпи окончивших школы ФЗУ
и |
т. д.
Ио—Ра.
I

Здесь представителем
Областного
комитета комсомола
работает тов.
И. Шевырин. Шевырин нам уже из
вестен по совещанию молодежи метал
листов. Это он сделал большой обстоя
тельный доклад о работе среди взрос
лого юношества.
По этому важному
вопросу ведется им работа и сейчас.

Прорабатывается вопрос об органи
зации бригадного ученичества среди
взрослого молодняка. . Берется опыт
Лысьвы, где впервые организовано и
работает бригадное взрослое учениче
ство. Представитель комсомола зани
мается вообще вопросами как
спе
циального, так и общего образования.
Все руководство районными представи
телями комсомола на предприятиях со
средоточивается через Обкомол у Шевырица.
Очередной вопрос работы—прора
ботка ■ решений областного совещания.
Эти решения сейчас редактируются
п утверждаются для окончательной по
сылки на места.
Идет усиленная подготовка к. весен
ней кампании по перезаключению колдоговоров
Работает Шевырин и по кулыурнотросветительцой части среди рабочей
олодёжи. Все это им проводится сотасованно -с решениями Обкома ком
сомола и союза металлистов.

Задачей представителя Областного
комитета комсомола в Уралсовете явля
ется руководство работой профсоюзов
среди рабочей молодежи.
Представитель проводит все меро
приятия экономическо-образовательного характера, согласия их с Обкомом
комсомола.
В настоящее время ведется работа
по сбору сведений и подведению итогов
прошедшей оздоровительной кампании
по отдельным союзам.
Суммируя эти сведения и сделав со
ответствующие выводы, представитель
докладывает об этом президиуму Уралпрофсовета.
По вопросу о состоянии брони пред
ставитель через Обкомы
отдельных
союзов следит заполняется ли пол
ностью процент брони на предприя
тиях. Представитель
следит за тем,
чтобы переростков не оставляли в бро
ни, а переводили в рабочие.
В скором времени предполагается
изучить участие молодежи в производ
ственных совещаниях и поднятии про
изводительности труда.
Это будет осуществлено путем про
изводства выборочного * обследования
на нескольких заводах Урала. Таким
же путем по инициативе представите
ля комсомола будет изучен вопрос по
вышения зарплаты рабочей молодежи.

Р. И. С.

И. Р.

ПЕРЕВЫБОРЫ В СТРАХОВЫХ ОРГАНАХ
внимание—-борьбе с бюрократиче
скими
извращениями ■ страхового
аппарата в деле обслуживания -за
страхованных. Недостатки, имею
щиеся
в нынешней работе страхо
Ячейки должны, участвуя в об
суждении кандидатур в страхорга- вого аппарата нужно отметить в
,Комсомол должен быть одним из
иы. выделять туда лучших товари наказе.
г.тавны?узастрельщиков в перевыщей из беспартийных и комсомоль
Ход кампании
ячейки должны
бфной кампании страхкасс.
цев.
освещать в газете «На Смену». Ре
Комсомольские \ ячейки ■ должны
Вся
кампания
проводится
совме

бята! Возможно больше внимания
-'осветить в- стенгазетах п в газете
стно
с
ФЗК
и
М.
К.
отчетно-перевыборной
кампании
<На Смену» все недочеты и дости
жения страхкасс.
При обсуждении вопросов соци страховых органов.
В марте мое. с. Г. по Свбрдловьому округу проводится отчетно
перевыборная кампания страховых
органов, на которую комсомольские
организации должны обратить серь
езное внимание, х.

Комсомольские

ячейки

добиться большего наплыва беспар
тийной молодежи и комсомольцев
на. отчётные перевыборные собра
ния.

должны ального

страхования

наибольшее

ЭКСПЛОАТИРУЕТСЯ ЛИ РАБОЧИЙ

РАВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(Окончание).

Нередко рабочие ставят также во
прос о многосемейных.
Если рабочие получали бы рав
ную зарплату, они все равно были
бы не равны, .так как у одного боль
ше семья, чем у другого.
Можем ли мы давать прибавку
семейным рабочим только потому,
что они семейные? Всякий рабочий
скажет, что не можем, Потому что
тогда будут. обижаться холостые и
пойдет развал производства. На са
мом же деле наш путь, иной. Мы
должны но особо приплачивать се
мейным рабочим, а напротив, со
храняя для них равную зарплату с
холостяками, помогать семейным из
общих фондов страховых' касс., при
выдаче подобий, при организации
ясель и школ, -в жилищном деле и
т. д. Только таким общественным
путем мы сможем смягчить факти
ческое неравенство- в заработной
плате, вытекающее из многосемей
ности.
■ Особняком стоит вопрос о зара
ботке подростков.
■Как и вообще о его положении в
промышленности об этом мы ска
жем в особой главе.
Таким образом, основным разли
чием в оплате труда на. наших за
водах является различие Йо квали
фикации. Уничтожить это различие
й® так-то легде.

Если мы сейчас уравняем зара
ботную плату всех рабочих, мы по
лучим то, что имели в 1920 году.
Квалифицированные рабочие пред
почтут работать на менее трудной
работе, и фабрики должны будут
остановиться, так как если нет ква
лифицированных рабочих,
то не
нужны или бесполезны станут все
остальные рабочие.
Но выиграет ли чернорабочий от
того, что будет уничтожена высо
кая заработная плата квалифициро
ванных рабочих? В уральской про
мышленности рабочих, получающих
по 9 разряду и выше, приходится,
примерно,
8 человек на сотню.
Предположим, что мы отнимем у
них по 40 рублей и разделим среди
остальных.- Эго даст нам по 3 руб.
на рабочего. Зарплата остальных
рабочих увеличится, следовательно,
на 3 рубля. Но уже на следующий
месяц она упадет ниже того уровня,
на котором стояла йрёжде, так как
понизится производительность тру
да, увеличатся расходы на брак и
порчу материала неумелыми рабочини и т. д.
Выход следовательно не Ъ том,
чтобы понизить заработную плату
квалифицированных рабочих, а. в
том, чтобы поднять квалификацию
неквалифицированных рабочих, в

Г. Ч.

конце-концов уничтожить самое де
ление рабочих на квалифицирован
ных и неквалифицированных. Сей
час главное различие между ними
заключается в длительном’ сроке
обучения для квалифицированных
рабочих.
Если бы всякой работе
можно было научиться в короткое
время, не было бы деления на ква
лифицированных и неквалифициро
ванных рабочих, а все рабочие бы
ли бы в действительности равны и
получали равную заработную пла
ту.
Когда это станет возможным? Это
станет возможным только тогда,
когда
все
наше
производство
сплошь будет вестись е помощью
машин и на. долю рабочего останет
ся лишь наблюдение за машиной и
помощь ей. Такое производство уже
существует в Америке у одного ка
питалиста, по имени Форд, на ав
томобильном заводе. Там производи
ство механизировано до такой сте
пени, что любой работе можно на
учиться в короткое время, от 2 час.
до 2 недель самое большее. Благо
даря этому короткому сроку обуче
ния, Форд имеет возможность пла
тить своим рабочим равную зара
ботную плату п у него нет деле
ния на квалифицированных и не
квалифицированных, что, конечно,
нисколько не мешает Форду выжи
мать из своих рабочих громадные
барыши.
■ Следовательно, ш е-мтаем дей
ствительно уравнять заработную
плату только тогда, когда мы пере

НА РЕЛЬСАХ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

ГДЕ СТРОИТСЯ НОВЫЙ ЗАВОД.

Урал
индустриализируется. На
Урале будет построено четыре мощ
ных металлургических завода: Магни
тогорский на горе Магнитной ь Троиц
ком округе, Вагоностроительный в Та
гильском округе,
Машиностроитель
ный в Свердловске и медеплавильный
на Богомоловском месторождении меда.
Как известно, из этих заводов уже
приступлено к постройке Богомоловского. Широкие массы трудящейся мо
лодежи не может не интересовать во
прос о новом заводской строительстве
на Урале, а потому мы в ряде неболь
ших очерков расскажем, для чего стро-

К постройке медного завода-гиганта
было решено приступил, еще лет во*
семь тому назад.
В настоящее время идут подготовь
тельные работы (заготовляются мате
риалы, приготовляется место для по
стройки и т. и.). Новый завод строит
ся на Богомоловскйх (самых мощных^
месторождениях меди и отсюда
это
строительство получило название «Богомолстроя».
Теперь уже окончательно выбрано
место для постройки медного гиганта»
Он будет строиться на, левом берегу
реки Салды, на речке
Смехуновке.
между рудниками Компанейским и
Ленвинским, там. где речка Смехуновка пересекается железнодорожной вет
кой.
Специальной разведкой было уста"
новлено, что
Богомоловское медное
месторождение имеет запас не менее
300 миллионов пудов медистого колче
дана. Только этих запасов хватило бы .
на несколько лет, а сколько еще не
разведанных месторождений, окружа
ющих место постройки завода!
И вот там. где еще недавно не сту
пала нога человека, сейчас строится
рабочий поселок, а ныне будет стро
иться и самый гигант. Постройка меде
плавильного завода должна быть за
кончена к 1929—30 г. и завод дол
жен будет давать до 600.000 пудои
черновой меди в год. Этого количестве
медп хватит, чтобы в ближайшие го
ды удовлетворить почти
полностью
потребности нашей страны в меда »
на первое время избавиться от ввоза
ее из-за границы, но в дальнейшем,
конечно, придется завод расширять.

Ватер-жакет, постройка которого прох вотируется на Богомолстрое.

ятся новые заводы, что они должны
нам дать и какое влияние они будут
иметь на культурно - хозяйственное
развитие Уральского края.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МЕДЬ.

Новые заводы мы строим по послед
нему слову' техники. Производство на
них будет механизировано. Мало этого,
мы стараемся механизировать п работу
действующих заводов, перестроить в
переоборудовать их так, чтобы они ра
ботали лучше и дешевле. Здесь на по
мощь нам приходит электрификация.
Электрификация (электричество) дает
возможность обходиться без излишней
п непроизводительной затраты челове
ческой энергии, ускоряет выработку,
удешевляет ее.
В Советском Союзе есть
немного
районов, где находятся большие зале
жи медных руд.
Самым крупным районом в данном
случае является Урал. По подсчетам
на Урале только разведанных медных
руд имеется более миллиарда пудов в
этих запасов хватит на несколько де
сятков лет.
строим все наши фабрики и завода
по Фордовскому образцу-.
А дал этого нам нужно накоплять
средства для переоборудования на
шей промышленности,
повышать
выработкуэ увеличивать производи
тельность труда, увеличивать при
быль нашей социалистической про
мышленности.
Кричать об уравнении заработной
платы очень легко.
Достичь же
действительного уравнения зара
ботной платы очень трудно. Для
этого приходится много поработать
и очень многим поступиться. При
ходится между прочим некоторым,
особо искусным, рабочим платать
более высокую заработную плату,
так как только с их помощью мы
можем увеличить производитель
ность наших фабрик и тем сделать
первый серьезный шаг к действи
тельному, а не воображаемому со
циалистическому равенству.
Наши лозунга:
Усилить работу по поднятию ква
лификации всех категорий рабочих,
в особенности, женщин и подрост
ков.
Не увеличивать рознь между ква
лифицированными н неквалифици
рованными рабо&ими. а наоборот, в
дружной и сознательной совместной
работе
повышать произвщцтальность труда всех рабочих, чтобы
переоборудовать
наши
заводы,
улучшить технику а достичь тем
самым Действительного социалисти
ческого равенства.

с. жгссонов. 1

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК.

Ни один из новостроящихся заводов Урала ие может обойтись без по
стройки рабочих поселков. И сейчас
на Богомолстрое вырос больппй рабо
чий поселок. Уже на подготовитель
ных работах занято более 2.000 чел.
рабочих, а когда завод пойдет—рабо
чих будет больше 4.000 человек. В
прошлом году на рабочее жил стр и?тельство было затрачено до 60 тыс,
руб., ныне же отпускается миллион
рублей. Сейчас уже построены н за
канчиваются построфгой здания шко
лы, кооператива, больницы, клуба я
общественной столовой.
ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ.

Работы на новом заводе-гиганте
будут механизированы. Электроэнергиго завод будет получать с Кушвин
скон электрической станции, которая
для этой цели усиливается.
Плавка
медной руды будет производиться са
мым надежным и испытанным на Урале (так же плавка производится п в
Барабаше и Калате) способом—в осо
бых
печах, называемых
ватер
жакетами.
При плавке меди получаются отхо
дящие газы, которые отравляют мест
ность, ио в то же время могут дать
миллионы пудов ценного продукта —
серной кислоты. Поэтому для улавли
вания газов при Богомоловском заво
де будет построен
другой—серно
кислотный завод.
Весь транспорт завода будет
по
строен по американскому способу.путем применения бепчрерывне дви
жущихся резиновых лент.
ЧТО ДАСТ БОГОМОЛСТРОЙ.

Прежде всего, как мы указывал»,
600 тис. пудов медц в год, при чем
Богомолстрой даст меда дешевую. Тон
на (62 пуда) медц на новом заводе
обойдется.
примерно, в 550 руб.,
тогда как сейчас па действующих за
водах она обходится в 700 с лишним
рублей. Вместе с тем. с
постройкой
сернокислотного завода мы будем еже
годно иметь не менее
10 мнадмонов
пудов серной кислоты.
Всего же Богоиоловекцй загод мо
жет Дать До 18 МШйоков рублей Чй
стой ппибы.тп.
А. ОРЛОВСКИЙ.

НАУКА И ТЕХНИКА
Беритесь за изучение местного ьсра^ч
Кружок краеведения в школе
Выставка по краеведению
будет
Часто думают, что школьные круж
ки юных краеведов не могут ничего иметь большой интерес. На ней будут
подводиться итори работы кружка.
сделать в области краеведения.

При умелом построении и руковод
Коллекцпи с выставки должны бе
стве такие кружкц могут дать много режно сохраняться. Это—основа бу
ценного краеведческого
материала. дущего музея.
Руководителем кружка краеведения
при школе может быт< кто-нибудь ил
Краеведческий музей и
преподавательского персонала.

библиотека

Для начала организации кружка
инициаторам надо поставить популяр
Краеведческий. музей при
шко1е
шй доклад по краеведению.
После
это—высще,е достижение кружка. Эю
доклада можно открыть запись жела
—наилучший рассадник идей краеве
ющих вступить в 'кружок — и кру
дения. Для учащихся он будет иметь
жок организован.
очень большой интерес. В нем они бу
дут наглядно знакомиться с жизнью
Что делать кружку
местного края, его минералогическими
богатствами, развитием в нем
про
На первых порах
организаторы
мышленности п вельского хозяйства в
кружка встретят только
пассивных
т. д. В общем, музей местного
края
членов, но не следует
отчаиваться.
д т- 1ит!м1шчий богатый
материал
Путем общеобразовательных докладов
для учащихся, не только в смысле ин
и экскурсий по краеведению можно тереса—но и как материал для заня
выделить активных членов и с ними
тий.
начать работать.
В новой школе на краеведение об
Кружок может и должен веста аги
тационную работу за ид,ей краеведения ращают большое внимание и поэтому
даст
через стенгазету, путем докладов и материал музея местного края
экскурсий.
преподавателю громадный
материал
В экскурсии участвуют не только для его преподавательской деятельно
члены кружка, но и остальная масса сти.
комсомольцев. Можно, наконец, изда
При музее устроить краеведческую
вать свой журнал (краеведческий) хо
библиотеку,
для чего кружок должен
тя бы и рукописный.
собирать книги о местном крае. Эта
библиотека тоже будет ценным посо
На летние рельсы
бием для учащихся школы.
Приближается лето. Работу круж
ков краеведения необходимо перевести
Много пользы может принеси кру
на летние рельсы. Ведь лето, это — жок юных краеведов как учащимся,
наиболее благоприятное время для так и школе при умелом руководстве.
практической работы по краеведению.
Поэтому преподавательский персонал
Членам кружка, которые уезжают школы должен итти навстречу орга
в деревни, домой—-необходимо дать за низации краеведческого кружка при
дания, выполнить которые они смогут
школе.
без особых затруднений во время лет
них каникул.
От редакции: Помещая статью
о
кружках,
Кружок должен собирать краевед школьных краеведческих
ческие материалы и составлять из них мы однако считаем вполне возможным
коллекции по местному краеведению и целесообразным создание такого ти
(напр. коллекции по ботанике, геоло
па кружков при юнсекпиях и избахгии, полезных ископаемых и т. д.).
Яти коллекции можно употребить для читальнях.

выставки.

Ф. О.

По ступеням науки

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
В строгом зале Уральского Государ
ственного Музея небывалые гости —
свердловский молодняк.
15 вдумчивых ребят—рядом в исто
риками, со знатоками краеведения.

Сидят за большим музейным, столом,
где в 1915 году сидел знаменитый по
лярный путешественник Фрптяоф Нан
сен, где провели нс мало ученых за
седани^ приезжавшие на Урал светила
европейской науки, выдающиеся рус
ские ученые.
Ребята застенчиво жмутся, по пыт
ливо разглядывают музейные стены
уставленные огромными
книжными
шкафами, увешанные портретами, пен
нейшими музейными редкостями.
Зачем здесь эта румяные звонко
голосые парни?
Как очутились они
в компании г
серьезными людьми науки?
Оказывается, их привело
сюда
дело /Очень большой важности.
Собравшийся молодняк —■ краеведы
и натуралисты—застрельщики будудпих юношеских научных коллективов.
Они пришли на первое совещание
ученого молодняка по газетной дорож
ив.

ПУТЬ ИМ ПРОЛОЖИЛА «НА СМЕНУ».

До помещения
статей о работах
свердловского юношества, увлекающе
гося наукой, никто не знал об их кол
лективе.
Теперь ими заинтересовались больше
люди науки и вот сегодня ребята со
вместно с ними подводят ито/и, строят
планы.
Доклады юных краеведе и натура
листов короткие, но внушительные.
В 1923 году среди
свердловских
ребят, любящих
природу
и книгу
возникла мысль:
— Станем изучать Урал. Узнаем'
какие люди здесь жили в древности,
чем питались, чем
работали,
во
что одевались <
С этого начал работу первый юно
шеский краеведческий кружок.
Появились в кружке и коллекции,
записи.
Не имея устава.
не советуясь с
учеными, кружковны, хотя и горячо
принялись за работу, но недолго, про
держались в своем коллективе.
Работа развалилась, но молодняк
все-таки продолжал делать изыска
ния в одиночку.

Дмитрий Иванович
Менделеев
(К двадцатилетию со дня смерти).

Вырежь и сохрани

Как устроить радио-приемник

(В ответ на письма читателей).
На-днях исполнилось 20 лет со дня
За последнее время редакции часто будет 23 сантиметра, толщина
12%
смерти известнейшего ученого—Дмит
получает запросы читателей об уст сантиметров. Длина, малой катушни 7
рия Ивановича Менделеева.
Он родился в Тобольске 27 января ройстве самодельного радио-приемни сантиметров, толщина 9 сантиметров.
ка.
1834 г.
Затем производим намотку провода.
Менделеев получил прекрасное об
Начиная с водашайго номера, мы Так звонковой провод с поперечным
разование. В высшей школе занимался даем подробное описание сооружения
сече: м 0,8 миллиметра можно ку
он е выдающимся успехом, и, еще бу^ приемника системы инженера Шапош пить в Свердловске, в магазине 9лекдучи студентом, опубликовал несколь никова,.
гротреста, по
цене 3 руб. 50 коп
ко анализов и напиеал
статью «Об
килограмм. На обе катушки потребует
Это—самый простой приемник. Та
изоморфизме».
ся 300 грамм (три четверти фунта).
После двухлетней заграничной ко ких приемников уже много в Свердлов
мандировки (в Гейдельберг), где он ске. Все они достроены самими радио
Отступая от края большой катушки
произвел ряд важнейших исследований любителями, испытаны на работе и да на 3 миллиметра, закрепляем продер
(над капиллярностью и расширением ют хорошую слыщимость.
гиванием через две
дырочки, конец
жидкостей); Менделеев напечатал ряд
провода. Этот конец назовем 1 м.
работ большой научной ценности.
Далее, как показано на рис. 1, начи
наем напивать провод, как
чййо
В 1863 г. Менделеев был назначен
плотнее укладывая виток к витку, фпрофессором Петербургского Техноло
мотав 19 витков, отрезаем провод Ст'
гического института, а в 1866 г —
клубка и закрепляем к тец провода,
избран профессором в Петербургский
путем продергивания через дырочки.
университет, где и читал лекции по
Это будет конец 2-й.
неорганической химии до 1890 г.
В 1869 году вышли
в свет его
Рядом с концог 2-м, проделываем^
«Основы химии», где была изложена
круглое отверстие, шириной в 7 мил
«Периодическая система элементов»,
лиметров и другое такое же отверстие
создавшая ему мировую славу.
нацротт'в данного. Затем закрепляем
С тех пор
научная деятельность
конец провода от клубка, \ второго зад
Менделеева делается чрезвычайно раз
него отверстия катушки и наматываем
нообразной; он едет в Пенсильванию
провод в том же направлении. Закре
-ля осмотра нефтяных
месторожде
ний, на Кавказ, что повлекло широкое
пленный конец будет З-д, Намотав 13
'азвитие нефтяной промышленности
витков, сгибаем провод, закручиваем
России. Он на месте изучил экономиче
данный коцец. Этот конец 4-й,
ские условия Донской каменноуголь
ной области. Назначенный
членом
Продолжаем намотку дальше. Укла
Я сам построил такой приемник п
совета торговли п мануфактур, прпцял работой его очень доволен.
дываем 35 витков и вновь закручива
деятельное участие в (Выработке и проем
привод. Получается конец 5-й. За
Для него потребуются
следующие
в^ении покровительственного для рус
части: катушка,
переключатель, 4 тем, наматываем еще 35
витков п,
ской пормышленности тарифа, и т. д.
контакта, 2 гнезда для телефона, теле закрутив провод, получаем конец 6-й.
Менделеев был выбран почетным
фон, конденсатор п детектор.,
доктором Оксфордского (Англия) уни
•
Теперь остается намотать
еще 35
верситета.
Катушка
витков, закрепить оставшийся конец
В самый последний год его жизни
провода
и большая катушка будет
вышла его книга: «К познанию Рос
Катушку следует сделать как можро окончена. Последний конец назовем 7.
сии», в течение нескольких месяцев
аккуратнее, по тем данным размера,
выдержавшая 3 издания.
Все полученные нами конц?^ катушки
которые будут указаны.
Деятельность Менделеева была чрез
должны быть длиною в 2а—-30 сан
Берем кусок картона, толщиною в 2
вычайно многогранна н широка. Исто
тиметров.
-Г
рическое знаЯрнпе ого трудов даже в миллиметра (10 миллиметров составля
А. СТУЛОВ. \
настоящее время невозможно оцепить' ют 1 сантиметр) и склеиваем из пего
(Продолжение следует).
две катушки. Длина большой катушки
во всей полноте.
В это же время возник
юных натуралистов.

торфяник
и ца
Красный Камень.
На/гуралисты, имеющие в своих
рядах ребят до 16-летнего возраста
провели интересные опыты по пзуче-,
нию флоры п фауны
в окрестностях
Свердловска.
Одиц из кружковцев проделал ис
пытания умственных
способностей
белых мышей. Его мыши скакали в
кольца, танцевали на задних лапках
и г. д. Особенно внимательно натура
листы изучали следы птиц
и звер
ков.
К 27 году у коллектива даже по
явилось в Тагиле маленькое отделсние. Я там нашлись ребята с твердым
желанием изучать свой край и род
ную природу.

кружок на Горбуновский

Тут вначале собралась
самая ме
люзга—от 2 до 13 лет.
Эти вздумали изучать живую при
роду. Решили
органпзов'ать уголок
живой природы.
У краеведов разброд кончился бла
гополучно. Они снова об’единились.
Учли ошибки первого опыта и боль
ше их не повторили. К ним пришли н
натуралисты.
И 27 году об'единенный коллектив
сделал очень многое.
Краеведы обследовали
верховье
р. Исети в археологическом отноше
нии.
Обследовали, также с археологиче
ской стороны, все свердловские водо
проводные канавы. Обогатились весь
. УЧЕНЫЕ ОДОБРИЛИ РАБОТУ.
ма ценными находками, знакомящими
с бытом первых насельников Урала и Ученые Госмузея внимательно заслу
шали доклады молодняка
и горячо
города.
приветствовали все его научные на
САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ РАБОТА
чинания. Они сказали:
КРУЖКА—
-г- Для нас ваш кружок—приятная
собирание материалов
для геогра неожиданность. Хотя вы работали без
фического словаря Свердловского ок поддержки гпециалистов
науки, но
руга1 и для географии
этого округа начатое вами в сделанное—значитель
Только на букву «А» у ребят собрано но. Теперь, мы будем работать совмеболее 150 названий (речек, кордонов, етно. Ваши юные силы науке очень
местечек и т. д.). Так же значительны нужны. Вы поможете музею и Ураль
исследования стоянки
первобытного скому Обществу Любителей Естество
человека на берегах озера Таватуй.
знания разрешить многие задачи, но
Кружку удалось организовать на ставленные в плане работ этих орга.учные экскурсии
на гору Волчиху, визаний,

Тут же краеведов и натуралистов
разбили на 2 секции: культурно-бы
товую
и естественно-историческую.
Приняли план работ.
НАШ ПУТЬ.

Дружно прошло это первое собра
ние ученых и ученого молодняка. Те
перь юношеский коллектив встал на
ноги твердо. Дальнейшие задачи его
широки п интересны.
Путь к укреплению
организации
намечен такой: на госмузейном собра
нии молодняка было заслушано пред
ложение «На Смену»
о созыве в
Свердловске общегородского собрания
юношества, интересующегося наукой,
любящего природу, но работающего в
одиночку.
Собравшиеся
приветствовали это
предложение.
В ближайшее время
это собрание
будет созвано, а после него будут при
няты меры к обвинению юных крае
ведов и натуралистов по всем городам
заводам, деревням Урала.
Молодняк готовься к этой работе!
Если ты любишь родной край, хо
чешь изучить его, если тебя интере
сует изучение уральской
природы,
быта древних уральцев и людей нового
времени-^пиша в «На Смену».
Молодежь может
очень помочь в
изучении несметных богатств Урада
А, ШУБИН.

............... - -.........................

Уральские картинки

В переплетной мастерской Деткомиссии ВЦИК. Беспризорники за работой.
IIII■■^■РII^■ 11.||1^ИОТ1 .к.

—ниш г......

ГОТОВЬТЕСЬ К ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ
АРМИИ
23-го февраля с. г. будет праздно ящее время обострилась и это требует
ваться 9-я годовщина нашей Красной от рабочего класса СССР большей пре
дусмотрительности и выдвигает зада
арчиа.
/Красная армия ознаменовала свой ли по укреплению ращен Красной ар
путь героическими победами и велики мии и военной мощи вообще.
В день 9-й годовщины Красной ар
ми заслугами по закреплению Октябрь
мии комсомольские организации долж
ских завоеваний.
Сейчас, когда наша страна являет ны повести широкую разделительную
ся единственной в мире, где власть кампанию о международном положен
принадлежит рабочим и крестьянам, пли. Провести доклады, массовые по
мы всегда должны быть готовыми к становки ир жизни и борьбы Красной
армии, воспоминания участников
и
нападению буржуазии.
Наряду с ростом и укреплением т. д.
Оживить работу кружков роенных
СССР капиталисты усиленно готовятся
к войне. Основной задачей мировых знаний, где таковых не имеется немед
хищников является какими
угодно ленно их организовать. Во всех рабо
военные
средствами задушить Советский Союз чих клубах организовать
и таким оуМзом отдалить момент уголки, куда привлечь как можно
больше внесоюзной молодежи и взрос
своей окончательной гибели,
г- Капиталисты усиленно развивают лого населения.
Юнкоры и стенгазетчики
широко,
свою военную технику.
Но в то же
время трудящиеся массы в капитали должны осветить вопрос о 9-й годов
стических странах усиленно работает щине Красной армии в стенгазетах.
День Красной армии—смотр работы
над сплочением своих рядов. Забасто
вочное движение хотя медленно, но по военизации населения. Если мы
разрастается. Не подлежит никакому будем хорошо знать военное дело,
сомнению, что пароды Востока рано умело держать винтовку, мы всегда в
или поздно последуют примеру Китая. любой момент сможем дать врагу ре
Международная обстановка в насто шительный отпор.
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„На Смену" отвечает

Что читать ко дню Красной армии
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23 февраля Красная армии празд
нует 9 ю годовщину своего славного
существования.
В наши дни, когда на горизонте
снова сгущаются тучи, ни один част
ный гражданин СС,СР, а-коммунист'и
комсомолец в особенности, не может
остаться безучастным к жизни своей
споры и защитницы--доблестно^ Краспой армии. Старый лозунг—«Если
хочешь мира,—будь готов к гойне»—
остается верным и для нас Мы смотрим за врагом «в оба» и должны дер
жать вин'бвки вычищенными и штыки
наточенными.
Каждый гражданин должен уметь
стрелять и зн ть свое место и свои
ебгз ннос’И, когда грянет гром войны.
Дело комсомольских ячеек—н помн- ть об этом в день 23 февраля всей
молодежи и использовать этот день,
как толчок к близкому ознакомлению
С советской армией и задачами обо
роты страны.

Прежде всего надо знать, что ду
мал и какие задачи ставил пер< д
Красной армией ее первый и бессмерт
ный организатор — В. адимир Ильич
Ленин. Лучше всего проч сть его собственные етатыт, собранные в сбопни1 е: Ленин — «Армия и революция»
(ГВИЗ. 187 стр. Ц 35 к.), или М,
Фрунзе—«Ленин и Красная а мия»
(1'ЬИЗ 1925 г. Ц. 50 коп.;. Обе эти
книги {засчитаны на подготовлен! ого
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В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ

/ I ТОВАРИЩ „ВАРЛАША"
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Где купить билеты
авиалотереи

Торопись запастись
билетом всесоюзной
лотереи Авиахима!

их заменит хорошая популярная кни
жка: Я. Бронин.—«Ленин и Красная
армия» (ГВИЗ 1925 г. 56 стр. Ц, 15
коп.).
С созданием, историей И разви
тием Красной армии, от отрядов кра
сногвардейцев и до последней реорта’ изации ее. познакомят рдс книга—
В Таль—«Истерия Красной армии».
ГВИЗ 1925 г. 208 стр. Ц. 90 коп.), а
для менее подготовленных—С. Венцор
«От Красной гвардии к вооруженно
му народу». («Мол. Гв.» 56 стр. Ц. 50
коп).
Для проведения самого «дня» в де
ревенской ячейке можно рекомеидо»
вать сборник для изб-читален под ред
Е. Држекаева—«Деть Красной армии».
ГИЗ. 128 стр. Ц. 1 р.). Очень жела
тельно приурочить к этому дню от
крытие военного уголка, который не
пременно должен быть в каждом ком
сомольском клубе. Здесь поможет
книжка В: Камского и В. Коробоч
ника—«Военный уголок» (ГВИЗ. 1925 г,
118 стр.'Ц. 60 коп.).
Если к ним прибавить сборник ста
тей В. Зофа-«Комсомол ца морях».
(«Мол. Гв » 1926 г. 17& стр. Ц. 1 р.
60 коп.), напоминающий о наших обя
занностях к своему подшефному, ваш
обдор будет закончен. Мы надеемся,
что каждый найдет себе среди них пару
книжек по вкусу и внимательное Лими познакомится,—это послужит ему
толчком для дальнейшего изучения
предмета.
I
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Ребус № 8
ВОПРОС (Игнатьева — Н.-Салдинский завод, Н.-Тагильского округа).
Куда обратиться с ушной болезнью?
ОТВЕТ. В Свердловскую больницу.
Если застрахован—лечение бесплат
ное.
ВОПРОС (Л. П-Максимовой—Сверл
лоеск). Может ли безработная жен*
щи на поместить ребенка в ясли?
ОТВЕТ. При данном заполнении
яслей, у безработных детей в ясли не
принимают,—а ставят на очередь и
принимают детей по поступлении
матери иа работу, С заявлением не
обходимо обратиться в под'отдел ох
раны материнства и младенчества
Свердловского окрздравотдела. В за
явлении необходимо указать место
Шарада № 14
работы, точный адрес . и возраст ре
Задача Я» 22
бенка.
Найдены
два обрывка желейной це
(Н. Киселевой).
ВОПРОС (ее же). Где и за сколько
пи, составленные из одиноко шх ввеньВ
первом
товары
перевозят,
второе
можно купить кино-передвижку кол
ев. ( дин обрывок, будучи натянут,
лективу крестьян? Какие условия —-шахматная фигура, а целое--бев че занимает в длину 36 дюймов, другой—
го
не
построить
социализм.
оплаты кино-механику? На каких
22 дюйма. Толщина кольца—полдюйма.
условиях дается кино-лонта?
В длинной цепи на 6 аденрев больше,
Шарада ж 15
ОТВЕТ- Кино-передвижка системы
чем в короткой.
«ГОЗ» в магазине «Госшвеймащина»
(М- Лнсихилз)
! Сколько звеньев в каждом обрывке?
(Свердлогск, ул. Вайнера) стоит 590 р
Первое—буква, второе—лору щкр для
Наличными уплачивается 00 рублей, рыбы, а целое—река Сибири’
Загадка Ж 1
остальные по 50 руб. в течение’10 ме
Сколько ударов в сутки делают часяцев, Динамо-машина стоит 240 руб.
’сы с боем?
Задача Яе 21
Механика можно напять по соглаше
нию, рублей за 60 в месяц. Кино Полупустая бочка—это ведь то же,
Шуточная загадка
лента для проката стоит 37« коп. метр, что и полуполная. Но если половины
Почему от станции уходит поезд?
т. е. средняя картина имеет 1500 мет равны, то должны быть равны и целые?
ров, сле.-овательчо, прокат ленты будет Полупустая бачка равна полуполной,
Задача № 23
стоить 11 р. 25 к.
значит пустая бочка должна равнять На обыкновенных весах лежат: нч
ЕОПГ ОС («Комсомолки» со ст. Усьва). ся полной. Выходит, что пустой=пол- одной скалке булыжник, весящий ров
Где можно купить чулочную машину ному!
но 5 кл-гп., па друг-ой-кжеадвная гии ее стоимость?
Почему получился такой нелепыц ря тоже 5 кл-гр. Опустив весы в воОТВЕТ. В Свердловском отделении вывод?
________ Ду, останутся ли скалки в рангов сии)
«Госшвеймашива» имеются чулочновязальные машины двух систем: «Эрик»
и «Виленка». Стоимость «Дрик» за на
личный расчет—135 руб. ('в рассрочку
150 руб.), «Виленка»—140 руб. (в рас
срочку 155 руб.).
\
В московской «Правда» напечатана нпчку Юного Коммуниста» в «Ураль
ВОПРОС (Тимкина И. Е —Тоболь заметка о смерти старого
уральского ском Рабочем».
ский окр., дер. Зснксва). Где можно
купить восьмиведерный сепаратор ц комсомольского работника—Иосифа Се
Центральный Комитет
перекиды
его стоимость? Сколько стоит учебник меновича Варламова. Уральские ком вает тов. Варламова в июле 1921 г. на
химии?
ссмольцы хорошо знают тов. Варламо юг России, где он работает несколько
ОТВЕТ. Восьми^едерный сепаратор
можно купить за 64 руб. в Свердлов ва по его работе. Он иавестеп ураль лет, пока Всероссийский с’езд не из
ском магазине «Госсельсклада» (ул. ской молодежи под именем «Варлаши» брат его в ЦК, где он работал предсе
Троцкого, 34).
В 1919 г. крестьянский шестнадца дателем деревенской компе,сии.
Учебник химии Сазонова и Верхов
тилетний
парень из д.
Чиншевой С И здоровье Варлаши пошатнулось*
сного стоит 1 руб. Купить можно в
любом книжном магазине
Даминтовского района. Шадринского Совсем не случайно умер он от мозго

Все желающие приобрести авиаби
леты подают заявки
через ячейки
Двиахима в районный совет и сра
зу же вносят деньги. Деньги переда
ются уполномоченному лотереи по ок
ругу, который и выдает необходимое
НЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖОК НЕ РАБОТАЕТ
количество билетов.
Ячейки и районные советы у себя
ПОЧЕМУ НЕ (ООЛЬЗОЗАТЬ ПАРТИЙЦЕВ?
билетов Не имеют и получают их от
Ь Нязепетровском заводе несколько епно-стрелковущ секцию, но ничего из окружных уполномоченных лотереи.
раз начинали организовать кружок во этого решения не "подучилось. Не могхотя есть
енных знаний, но до сих пор кружка 1и пайти руководителя,
много старых партийцев, хорошо зна
ие существует.
Первый раз организовали кружок ющих военное дело.
Для кружка имеются винтовки и
при допрпзпункте, записалось 15 че
ловек, после окончания допризподго- патроны. Молодежь военным делом ин
тересуется.
товки кружок распался.
Пачка.
В конце 26 года решили создать во-
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Билеты продаются до
15 апреля
У вас уже сообщалось, что для
Уральской области отпущено 140 тыс.
билетов авиалотереи.
В настоящее время Уралавиахим ве
дет усиленную распродажу билетов,
уже продано 121.141 билет.
Особенно хорошо идет распродажа
билетов в округах: Пермском п Сверд
ловском. В округах Троицком и Ишим
ском распродажа билетов идет слабо.
Последний срок реализации билетов
сокращен до 15 апреля.

ВСЕМ ЮНКОРАМ
„НА СМЕНУ<
В редакцию «На Смену» посту! пают жалобы юнкоров о том, что
! они письма цз редакции получают
распечатанными.
Редакция раз'ясняет, что руководящие редакционные письма,
| за исключением личной переписки,
рассылаются бандеролью — нези2 клеенные.
)
Редакция.
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округа вступил в комсомол и комму вой болезни. Это—результат упорной
нистическую партию.
учебы и беспрерывной умственной ра
Молодой Варламов
имел большое боты в самых тяжелых условиях.
желание работать, бороться, строить
Последнее время тов. Варламов был
новое.
па партийной работе.
В феврале 1920 г. Варламова изби
Врачи заявили ему: «или ты не дол
рают в уездный комитет комсомола, где
жен
работать, не должен читать, осо
ои заведовал деревенским отделом.
бенно
серьезных книг, писать, пере
Его мечтой было—для более широкой
утомляться
или ты умрешь».
организации крестьянской молодежи
Мог
ли
Варлаша
не работать? Мог
превратить маленькую страничку мо
ли
он
отдыхать,
жить,
не читая? Он
лодежи в мадридской газете в само
предпочел
лучше
умереть
на работе,
стоятельную газету молодежи.
чем
жить
прозябая.
И
он
умер,
или не
Тяжелое тогда было время. Трудно
умер,
а
буквально
сгорел
на
работе.
было изыскать возможность, чтобы до
Мы потеряли пз своих рядов старо
пустить такую роскошь, как уездная
го опытного, закаленного комсомольца
газета молодежи.
Но Варламов упорно добивался сво стойкого революционера, большого ра
его и добился. Стал выходить журнал ботника, чуткого и простого товарища
Поверяли комсомольца, каких у пас
«Юный Пролетарий Урала», под ре
уж
не так много. Варлаши не стало.
дакцией Варламова.
По что ж... Спи дорогой Варлаша.
Тов. Варламов скоро стал владеть
пером так же хорошо, как владел в Урадь.ская {и не только уральская) мо
лодежь тебя никогда не забудет.
плугом.
Твоя жизнь и работа, твоя светлая
В сентябре 1920 г. Варламова изби
рают в Екатеринбургский
Рубцом; .пгчцость будут всегда ццщим прпмеРКСМ, где он вначале заведует под-.ром.
отделом печати и редактирует «СтраЯ. П. ВЛАСОВ.

Эпидемия гриппа
В Западной Европе в настоящее вре то гражданина—твердо проводить г.
мя широко распространилась опасная жизнь санитарные требования.
заразная болезнь—грипп.
Эпидемия гриппа начинает перебра
Эпидемия гриппа вначале появи сываться и в нашу страну, цодтому
лась в Париже, потому и прозвали ее мы должны быть наготове, чтобы в
ДЮ0ОЙ момент дать решительный отпор
«парижанкой»
Болезнь гриппа обычно начинается «царйжанке».
случаи заболевания гриппом
неожиданным повышением температу п 'Естр
в Свердловске, в настоящее время
ры до 40’, одновременно появляются: зарегистрировано
случаев, но этот
сильные мышечные боли, общая сла грппп простой, пе230имеющий
ничего
бость и головная боль.
общего с «парижанкой».
Опасен грипп тем, что зараза в ды Все же, опасаясь эпидемии гриппа,
хательных путях проникает все ниже появляющегося неожиданно, Облодраи глубже, доходя до легких и вызы вом приняты меры к расширению ко
вая чрезвычайно опасное несцаление ечного аппарата в больницах.
их. Грипп дает много серьезных ослож Принимаются меры к увеличению
нений в сердце, йррвеносцых сосудах, персонала в амбулатории и расшире
крови; очень опасно и поражение грип нию пропускной спосрбности аптек,
пом оболочек мозга- ■
путем упрощения выдачи лекарств по
Заражение гриппом от больного к стандартным билетам.
здоровому передается при кашле, чи В случае появления тяжелых забо
хании больного, при близком общении леваний гриппом, нельзя будет остасо здоровым человеком п др. способами. навлиг.атьад перед закрытием на вре
Первые крупные заболевания грип мя зрелищ, школ, сокращением числа
пом обычно замечаются в местах об собраний—и это никого не должно
щественного скопления; рабочих ка удивлять.
Есть основания полагать, что эпи
зармах, общежитиях и т. дПоэтому необходимо повысить со демия гриппа угрожающих размеров
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Катки города посещаются плохо
КАТОК УРАЛПРОФСОВЕТА .ОБДИРАЕТ*
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ ПРОКАТА.

Несмотря на то, что 90 проц, посе
тителей свердловских городских кат
ков Уралпрофсовета и союза совторгслужащих—молодежь. Несмотря на то
что из 760 абонементов катка «сов(оргслужащих»,
600 принадлежит
той жё молодежи, в вопросе массовой
зимней физкультуры, массового посе
щения катков рабочей
молодежью,
можно отметить ряд минусов...
Ц правда, что значит 600—700 че
ловек постоянно бывающих на зимнем
воздухе, на коньках, перед тысячами
-проводящих вечера в душных домах, в
худшем случае—на тесных я пьяных
вечерках.
Но ведь коньки—любимый спорт на
шей молодежи, они известны
почти
всем...

вой, интересном связи между всеми
катающимися, ни игры, ни веселого
смеха. Прокатишься круг,
другой,
иногда возьмешься бегать парочкой
вот’ и все.
Ясно, что подобная скучища никого
не затянет...
|

СОЧИНЕНИЕ ДЖОНА КУМАЛЮСА, ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ОВСА ФИЛИППА

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ!

Прежде всего установить одинако
вые цены на обоих катках. Снизить
стоимость проката коньков, до цены
доступной каждому подростку.
■ Затем взяться за оживление катка.
Комсомольцы-физкультурники должны
организовывать во время катаний мас
совые подвижные игры, бег на неболь
шие дистанции. Несложное фигурное
катанье с присутствующими. Всяче
ски стараться заинтересовать молод
ОТЧЕГО ЖЕ НЕ ПОСЕЩАЮТ КАТКИ? няк. Заставить проводить все свобод
Прежде всего из-за недостаточно ное время на катке, на коньках.
хорошей постановки вопроса «цен» аа
ВЫДВИГАЕМ КОЛЛЕКТИВНОЕ
катках города. Мы имеем определен
ПОСЕЩЕНИЕ.
ный разнобой в стоимости входного би-1
Мы знаем в уставе союза есть осо
тега. Так в воскресенье на катке
Уралпрофсовета билет стоит 25 коп., бый параграф о физическом развитии
у «совторгслужащих» же 10 коп. комсомольца.
Лучшим проведением его в жизнь
Ясно,что парень живущий около пру
да, где каток
Уралпрофсовета или будет коллективное посещение катка
пойдет на другой каток, на Щепную ячейками, группами. К тому же при
коллективном
посещении
дается
площадь, или совсем не пойдет.
Дорог также и прокат
коньков, 50 проц, скидка со стоимости билетов.
цены 15 н 25 коп. за час обремени До сих пор этот метод практиковался
тельны, подросток покатавшись 2—3 слабо. За месяц каток «совторгслужа
часа принужден заплатить вместе с щих» организованно посетило всего
около 70 человек
молодежи. Надо
входным билетом 50—60 коп.
удвоить, утроить, удесятерить это чи
ПОЧЕМУ НЕ ПОСЕЩАЮТ ЕЩЕ.
будет
На катках скучно... Играет музы сло, Пускай нашим лозунгом
тот
же:
«Все
на
каток,
все
на
воздух».
ка... Фигуры конькобежцев бесцельно
М. И.
скользят' из утла в угол. Нет ни жи-

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Краткое содержание предыдущего

Налеты, разгромы, убийства посто
янно разрушали только налаженную
работу. Нужно было что-то делать. И
На фабриках мистера Педжа, «короля подтяжек», вырабаты вот тогда возник нелегальный отдел
ваются части таинственных машин. Ячейка Уоркерс-парти ре комитета—боевой. Во главе отдела
шила узнать, что это за части и куда их отправляют. Совет был поставлен шоффер Фатти, член
прирожденный конспиратор.
тринадцати Великого Клана (фашистская организация) тоже ин партии,
Он быстро начал налаживать дело,
тересуется этим. Открывается заседание совета тринадцати; на предупреждал налеты, отводил убий
повестке вопрос о деятельности мистера Педжа.
ства, раскрывал покушения и пр.
Баблинга и Джона он подробно
— Всеиогущий, непобедимый, эсе.
расспросил обо всем.
знающий и ни перед чем не остана
— Дело тут темное. А у нас сей
вливающийся Великий Клан! Вот уже ОтД—высокий, е
час срочная работа,—нужно предупре
красивой
седой
в течение 4 мес. П отдел бюро совета бородой и следами
разрушения на дить очередной разгром нашей газеты,
тринадцати во главе со мной старается лице и- во всем организме
назначен фашистами на
человек; который
узнать...
сын—ростом с отца, крепкий на вид. завтра—ночью. Но потом мы за это
Мистер Педж и его сын—Перпонт дело возьмемся.
Педж.
Во-первых, я предоставляю в. нево- >
Для всех мистер Педж—король под которые технические средства,
тяжек. Для себя же—король мира, вторых, направлю вас* в подейдел
Рэдбоев (красных ребятишек), кото
если не настоящий, то будущий,
Вот уже третье поколение семья рые несут у нас разведывательную
Педжей страдает манией величия— работу.
Баблинг направился в кабинет
дед, отец, сын и теперь сын сына.
Расстроенное воображение Педжей технических средств, а Джоя к Рэдрисует им заманчивые картины господ боям.
ства над миром.
Маниаки по рождению, они концент
рировали всю силу своего мозга и
мускулов на одном—заставить людей
подчиниться.
Вздбои (красные мальчишки)—этс
Дед и отец мистера Педжа действо была организация рабочих детишек,
вали прямым насилием—они террори которых партия и комсомол использовали, создав могучую организацию, зовывали для расследований и раз
население мира, и добились того, что ведки.
их желания удовлетворялись даже Ребенок всегда пройдет там, где не
правительствами. Но за одним, и не пройдет взрослый, его .И^ыпе видно,
На экране рядом с этими мелькаю маленьким, исключением попытка по он ловчее и подвижнее.
щими словами гневно запрыгали дру следнего Педжа продолжить свою Рэдбои были организованы в груп
власть над СССР стоила ему жизни. пы, вмели номера и клички,словом—
гие:
Одержимый манией величия, кинул здесь, кроме революционного дела,
«№ 8—Только старается?»
ся отец мистера Педжа в Москву, где был и милый детскому сердцу эле
«№ 12—Разве ничего не узнали?»
действовал архиосторожно и ловко. мент игры.
(
«№ 1—Братья, не прерывайте!»
— Что производит, куда отправляет Организовав несколько взрывов в Предводителю Рэдооев было 16
и с какой целью мистер Педж со своих Ленинграде, он все же вскоре попался лет и звали его—«Седая борода».
— Три значка мистеру Кумалюсу,—
фабрик под видом подтяжек—совер и был расстрелян.
Сын его имел все ©снования нена сказал он, когда узнал в чем дела—и
шенно посторонние вещи.
немедленно дайте задание организо
— 11 все-таки, великиебратья Вели видеть СССР.
кого Клана., несмотря на 4 месяца рабо Но свою ненависть он разделял вать слежку за портом и маленькой
ты II отдела бщро, несмотря на тыся только с сыном и ни с кем друрим. яхтой, стоящей у дебаркадера № 19.
чи израсходованных долларов, десят Они отомстят, и отомстят только двое,— — Есть.
ки смертей, мы не узнали ничего, вер они согнут в бараний рог пролетар — А теперь,—сказал он Джону—
скую страну.
зайдите в эту комнату и познакомь
нее узнали очень мало.
Только двое.
тесь с нашими формами и средствами,
«№ 7 —почему?»
— Конспирация мистера Педжа вели И тогда король подтяжек и награ чтобы вы могли безошибочно отличать
бленных его отцом долларов будет нашего члена от не чле^.
колепна.
Тут были костюмы-з^&мотья, ко
— На его фабрику нет никакой во з- королем мира.
стюмы поприличнее и костюмы вели
можности проникнуть, аа его яхтой
колепные, которые хоть сейчас шжно
нет никакой возможности проследить,
было надевать на Детей миллЙТаера.
пользуясь теми средствами, которые
разрешил применять Великий Клан Утром Том Баблинг, Джон Кума- И на всех их была только одна щ^цая
И Отделу».
люс и Гарри Ленвен кинулись выпол примета—голубая узкая лента, опре
деленная и одинаковая у всех костю
— Наше мнение: для того, чтобы нять решения ячейки.
узнать, что делает мистер Педж, необ Гарри Ленвена Баблинг послал в мов, ио приш;:т1я, смотря по фасону
ходима санкция на применение в этой порт следить за яхтой, а сам с Джо платья, в разных местах. В комнату
На катушке
работе системы Иезуитикуса.
ном пошли с целью связаться с бо вбежал «Седая борода».
Экран потух
евым отделом городского комитета— — В порту происшествие, — сейчас
получил случайное донесение от
Прошло пять минут.
партии и комсомола.
Экран снова осветился, разделен Партия сейчас только начала оправ № 185, одно из двух:—либо—неверо
ный жирной чертой на две половины, ляться после жестокого разгрома, ятные/ чудеса техники, либо—миллион
сверх однейбыло написано: — «Согла учиненного ей правительством и фа дьявол в утащили вашу проклятую
Колчаковского палача—к расстрелу
яхту па обед к сатане.
сен», на другой—«Не согласен».
шистами.
На-даях в Облсуде закончился из тюрем,—рассказывает свидетель,
Все номера присутствующих вспых Официально она могла существо- Джон не стал дальше слушать, а
разбор дела, белобандита Федора —белогвардейцы хотели расстре нули ио очереди на половине «согла ват, но фактически вто было очень кинулся скорее к Баблингу.
лять красноармейца... Заключенный сен» .
Волкова, колчаковского палача.
(Поодэлжение следует)
затруднительно.
Волков кулак, наживший состоя предвидя смерть, упираясь руками
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ние горбом своих батраков, ненави о стены, не шел из камеры, тогда
Волков зашел в камеру и ударами
дел советскую власть.
Когда из Сибири, прикрываемый обнаженной шашки по рукам заста
«братской» чешской армией шел вил выйти сопротивлявшегося»...
Активно участвовал Волков и в
адмирал Колчак и банды его подхо
«ДЕТИ БУРИ»
КЛУБЫ: Вайнера—вечер подшеф
дили к Каслинскому заводу, Федор избиениях на фабрике «Самоцвет»,
ной саперной роты. Нач. в 7 часов
Похавать на экране историю комсо условную занимательность. Вот только вечера.
по реке Течи. Из
Захарович к ним и направился. расположенной
Предложив себя чехам проводником, шахт, после ухода Колчака были мола, борьбу трудящейся молодежи надо пожалеть, что режиссеры несколь
Домлрос—занятие радио-кружка.
Волков довел их до Каслей ц помог извлечены сотни трупов расстре за Октябрьскую революцию, борьбу, ко перегнули палку, сводя моментами Вечером беседа
для технических
совершенную
бок-о-бок
со
старшим
поиключения своих комсомольцез к
лянных п замученных рабочих.
занять завод.
служащих.
Всего Волковым за время своей поколением рабочего класса, показать плохой копии приключений героев
После чего
и начал расправу.
Медработник—занятая
клубных
самоотверженный героизм комсомольа моментами, что еще хуже,
Волков, по специальным заданиям деятельности убито около 300 чело цев-подпольп икон, в период граждан «Укразни»,
к
неоправданному
логикой
американско

кружков.
белогвардейских банд ездил осма век коммунистов и сочувствующих ской ьойны разрушавших белогвардей му трюкизму.
Большак°ва—занятия кружков я
тривать Омскую и Екатеринбург советской власти.
ский тыл, несомненно,—задача вполне Впрочем, все эти недостатки не порепетиции.
Незадолго
перед отступлением назревшая.
скую тюрьмы, выбирал из них ка
м шают нашему молодому зрителю с
Колчака, почуяв грозящую распла Молодые режиссеры Исгансон и неослабеваемым интересом просмо Строителей—Бесплатное кино для
сли,нцев и казнил.
Эрмлер поедусмотгительно не поста треть фильму, отдав должное ее вы членов клуба. Начало в 1 ч. и в 9 чКроме того, шныряя по заводу с ту, Волков смылся в Сибирь.
Спустя некоторое время хищника вили себе целью дать исчерпывающую соким техническим достоинствам (по •вечера.
шашкой и винтовкой в руках, вы
лавливал и представлял начальству потянуло обратно. Вернувшись на летопись комсомола, ограничившись становка, фотографии, игра отдельных
Профинтерн—заседание правле
заводских коммунистов, потом сам Урал, Волков скрывался в Башрес- лишь схематичным, конденсированным актеров).
ния клуба,
же их расстреливал. Всюду, где публиве, тайно наезжая и домой, в покавом эпохи в прологе, а в самой
ТЕАТРЫ:
Луначарского—оцфа
фильме показом только отдельных
появлялся Волков, кровь лилась Р«- Касли.
«Травиата».
красочных страниц из жизни Ленин
7 сентября его арестовали иа за градской комсомольской организации Режиссер «Межрабпом-Русь» Ф А.
Колизей—«Спид» 3-я серия.
кой.
Оцеп приступил к работе над поста
В Екатеринбургской тюрьме па имке, недалеко от завода
Соенино—«Дети бури».
в период гражданской войны.
новкой комедии «Много шум* из-за
На суде Волков старается ссы
лачу, особенно, «посчастливилось»,
Этет показ отдельных ярких момен любви» по роману А. Фрей. Комедия
Художественный—«Мать», револю
Волковым тут была забрана целая латься на свою неграмотность,, от тов в целом надо признать удачным, представляв^ собой политический пам ционная кино-драма.
сталость
и
т.
д.
Йо
факты
оказа

партия красноармейцев’ среди них
хотя, к сожале ию, нельзя не отметить флет.
Дом Крестьянина—«Прекрасная
случайно оказалась учительница с лись сильнее слов. После несколь основной недостаток фильмы: ее не
Елена».
ребенком. Учительницу и ребенка ких • часов заседания бйд вЬшёсен умение выявить воль комсомола, как Режиссер Ю. Тарич приступил к
Волкова
подвергнуть организатора и вождя широких масс семкам фильмы «Сор» из жизни уча
Федор Волков зарубил своими РУ* приговор:
высшей мере наказания—расстре трудящ<йея молодежи.
щейся молодежи по своему сценарию.
ками.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Пород нагайкой налево и направо, лять, не применяя к нему никаких Сюжет фильмы разработан ее ав Одновременно Ю. Тарич ведет подго
особенно, он «любил» приканчивать амнистий и конфисковать все иму- то! ами в плане приключенческого бое- товительные работы по картине «Ка
А. ВАСИЛЬЕВ.
бея- питанская дочка».

г

Отец и сын

Рэдбои.

Веселый

Баблинг действует.

НУДА ИТТИ СЕГОДНЯ

КИНО

новости кино

