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ГОД ИЗДАНИЯ ВОСЬМОЙ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
ОР! АН Уральского Областного Комитета и Свердловского Окружного Комитета ВЛКСМ. и воскресеньям.

Сегодня в номере:
ПЕРЕДОВАЯ:—Навстречу читате

лю!
СТАТЬИ:—Зачем выписывать «На 

Смену»?—А. Васильев. Обсуждаем бо
лезненные явления—М. Репин. О
комсомолке, которая замужем—А. Гле
бова. Эксплоатпруется ли рабочий — 
С. Бессонов.

ОЧЕРКИ: •— Пылающий город — 
И. Искра. Молодняк на учебе—В. Во
пилов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА.

Выдвигайте в Горсовет молодых депутатов!
Количество молодежи в новом составе Горсовета должно быть увеличено
Поднимайте руки за списки комячеек! Зовите всех на перевыборные собрания!

ВЫДВИГАЙТЕ В СОВЕТ МОЛОДЕЖЬ
Статья заместителя председателя Свердловского Горсовета тов. ХАРИ

ТОНОВА.

полезной работы скопил он, молодняк 
ко дню нового избирательного собра
ния. А работы крутом1—непочатый 
угол, что удвой волю, утрой энергию, 
и все-таки впереди еще будет громад
ное поле для творческой деятельности. 

При выборах в совет молодежь дол
жна поголовно участвовать в состав
лении новых органов управления и 
тщательной проработке наказа новому 
Совету.

В происходящих выборах наш мо-, 
лодняк должен выступить ■ застрель
щиком, должен раскачать взрослого 
избирателя, привлечь его на выборы.

Свердловская трудящаяся молодежь 
дала в этом отношении достойный 
внимания пример-, своей демонстра
цией 9-го февраля.

Свердловская -трудящаяся молодежь 
.ю.тжпа показать всему Уралу, как 
нужно использовать право граждан
ства-.

Свердловская трудящаяся молодежь 
не только даст 100% явку—с удво
енной энергией опа будет помогать 
привлечению нашего городского из
бирателя на- избирательные собрания! 

И. ХАРИТОНОВ.

Большое счастье обладать правом 
гражданства 1; стране трудящихся; 

> чувствовать, что ты являешься ча
стичкой такого государственного орта ■ 
низма, о котором сотни лет мечтали 
лучшие представители трудящихся 
классов, за осуществление которого 
поги'сда сотни тысяч самых передо
вых представителей угнетенных и 
обездоленных масс.

Значительная часть нашей рабочей 
молодежи в этом году впервые полу
чает права гражданства, впервые за
нимает моста в шеренгах строителей 
социалистической жизни.

Но- значительный слой молодняка 
■д' несколько лет с честью носит 
звание советского гражданина—«гры
зет молодыми зубами гранит» социа-

НАВСТРЕЧУ ЧИТАТЕЛЮ!
Не раз и не два, а много раз мы 

получали письма, пожелания, резолю- 
фи о необходимости учащения - сро- 

‘ выхода газеты.
Почти каждая анкета читателя, про

веденная газетой осенью, кончалась 
так:

«Желательно, чтобы как можно ско
рее начала выходить 3 раза в неде
лю».

«Мои пожелания—по крайней мере
3 раза в неделю».

Многие шли дальше говорили с не
обходимости выпускать газету 4 раза ■ диетического строительства 
и даже ежедневно. Одновременно р-збя- | та,тиа советов растет—растет ее
та считали возможным и увеличение; хозяйство, растут ее культурные цеп- 
подписной платы «На Смену». -ностп, растет уро-вонь сознательности

Так, например, молотобоец Зоволип - граждан, и основными вехами от
пишет: «Ф желаю газете выходить Омечающими линию роста служат пе
раза в неделю, пусть она будет доро-, ревыборы советов, 
же». I

Если еще и не целиком, то во вся
ком случае в значительной степени 
желания наших читателей мы сейчас, 
переходом с 1-го марта на выпуск га
зеты 3 раза в неделю, удовлетворяем.

Повышение при этом подписной пла
ты до 40 ноп. мы считаем будет по си 
лам нашему подписчику.

Что нам дает выход газеты 
день? Особенно это раз’яснять не тре
буется, каждому подписчику, ждуще
му сейча<У*На Смену» 3 дня, это—и 
так понятно. Основное преимущество е 
зажожности давать более свежий ма
териал, быстрее откликаться на все 
допросы сегодняшнего дня, шире осве
щать жизнь комсомола и всей молоде
жи.

Больших усилий, значительных ма
териальных затрат — стоит нам это 
учащение сроков выхода. Мы идем на 
него, надеясь на самую дружную, са- 
уую энергичную поддержку со сторо
ны нашего читателя.

В той же анкете читателей, в гра
фе «общие пожелания газете» мы мо
жем прочесть:

«Чаще выходить, больше тираж, ра
сти и расти нашей «На Сменушке».

«Выходить ежедневно — добиться 
большего тиража».

Некоторые давали конкретные л 
зунги.

—- «К 10-й годовщине Октября ни 
одного комсомольца без «На Смену».

Так мы сейчас вопрос и ставим. Мы 
переходим на 3 раза в неделю, чтоб 
больше удовлетворить запросы нашего 
читателя, а тем самым глубже про
никнуть в массу комсомольцев и моло
дежи. Это большая, трудная работа. 
Сейчас газета об’являет специальную 
кампанию. Наша задача—по крайней 
мере — удвоить тираж «На Смену». 
Лучшим помощником в этой работе 
должен быть наш постоянный чита
тель, те 8.000 подписчиков, которые у 
нас есть сейчас.

Коллективную просьбу читателя мы 
удовлетворяем—газета будет выходить 
чаще. Дело теперь за читателем—он 
должен помочь газете глубже продви
нуться в массы.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Перед каждыми выборами в совет, 
нагаа молодежь должна тщательно 
проверить какой багаж дештвителМю

На собрании в ГЭТ

через

Что намазали рабочие 
своим депутатам

В 3 ч. 30 м. маленький клуб госу
дарственного электрического треста 
был полон: здесь выбирают: «ГЭП'» 
электростанция «Луч», аки. об-во 
«Тепло и сила».

Шляпки машинисток., бухгалтера и 
делопроизводители контор, смеша
лась с блузами монтеров и полу
шубками кочегаров.

Регистрационные листы захлопы
ваются. последняя цифра говорит— 
«80 процентов явки».

В совет выдвинуты трое:
Перым Минеев, _ рабочий...
Вторым Смирнов, управляющий 

«ГЭТ».
. Кандидатом—рабочий-токарь Со- 
колкин...
: Коротко обсудили...' Кандидатуры 
достойные...

Тянущиеся вверх руки утверж
дают слова...

Зачитывается наказ... Все набо
левшие мелочи, все. что- мешало и 
дома и па работе простыми, по ве
скими словами заносит секретарь в 
протокол...

— Понизить цены в театрах, при
урочить автобусное движение к ча. 
сам начала и конца работы... Создать 
таксу на изозчиков улучшить жи
лищное положение рабочих—вста
вляется в наказ,

Наказ с добавлениями принимает
ся полностью... Будущий городской 
совет должен его выполнить. М. И.

Локяцков—член Горсовете
Еще днем зал сделок Товарной бир

жи слышал выклики маклеров, иа 
черной стоящей поодаль доске писа
лись и стирались предложения.

Вечером уже не то... Выбирают: 
ПГтомповочпая мастерская. Проэкт- 
бюро, Обком и райком ВЛКСМ, и др. 
В углу большая, в рост человека фи
гура Ленина. Ильич как-бы говоря 
перед собравшимися, протягивает впе- 

президиума.
о

род руку... Сбоку СТОЛ 
Зачитывается положение 
теперь кандидатуры.

Председатель громко и 
произносит—«Обсудив на 
профактива пригодность к 
Совете, выдвигаемых товарищей 
решили... Депутатом—Локацкова, 
ботает. председателем 
кома...

—■ «Может быть нужна характери
стика.?»... ’

— «Знаем! Знаем! Не надо»..
Абсолютным большинством голосов 

тон. Локацкова выбирают в Горсовет.
Кандидат тов. Попов, молодой ин

женер. Горсовету нужны квалифици
рованные силы, сказали избиратели.

В наказе указали на городские не
порядки. Велели расширить сеть 
школ, установить пожарную сигнали
зацию, ликвидировать водопроводные 
«валы» на улицах.

Горняки дают наказ
В клубе «Горняцкая Кузница»— 

рабочие и служащие Гранильной фаб
рики, правления треста «Уралплати- 
на», «Уралзолото» и других горняц
ких учреждений Свердловска—выби

рают депутата в городской совет.
Выбран член партии, рабочий гра

нильной фабрики—Китаев. Он уже 
был, работал в Горсовете, и работал 
не плохо. Потому все .п аплодируют 
после результатов голосования,-

Китаеву тут-же дается наказ: 
— Поставить вопрос в Горсовете об-

выборах,

раздельно 
собрании 

работе в 
мы 
ра- 

Уралоблиспол-

Георг.

рации', что обеспечит снабжение горо
да мукой.

— Упорядочить уличное движение; 
на улице Троцкого около муч
ных лобазов движение беспорядочное; 
автобусы, пугающиеся кучи ломовых 
лошадей, и отсюда человеческие жерт
вы.

— Починять мостовые на окраинах
Выступил па собрании и молодой 

горняк, внесший предложение, об уст
ранении двухсменного занятия в шко
лах. Присутствовало па собрании 
г Л о/ „ п ТХГ <1 - 14*

Подарок трудящимся Свердловска

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВЫБОРОВ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВЫБОРОВ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СО 
ВЕТА ГОРОДУ БЫЛ ДАН ТОК С НОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЫСТРО 
ЕННОЙ ПО НАКАЗУ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ. МЫ ПРИ
ВОДИМ МОМЕНТ, КОГДА ИНЖЕНЕР ПОВОРАЧИВАЕТ РЫЧАГ РАСПРЕ 
ДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДОСКИ. В ГОРОДЕ ЯРКИМ СВЕТОМ ЗАГОРАЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЛНЦА

ОТКЛИКИ ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ
ПРОВЕРИЛИ СВОЮ РАБОТУ
23’-го января в Ново-Туринсной 

ячейке ВЛКСМ (Я.-Туринского района, 
Тагильского округа) прошли перевыбо
ры бюро ячейки.

Комсомольцы на выборное собрание 
явились па три четверти состава.

С (вниманием заслушали отчет бюро, 
доклад самопроверочный комиссии и 
активно выступали в- прениях особен
но по докладу самопроверочной комис
сии. Выбраны в бюро 5 чел.: 3 члена 
2 кандидата. Таковский.

9 КОМСОМОЛЬЦЕВ В СОВЕТЕ 
(МихайловСний завод, Свердловско

го округа).
Перевыборы сельсоветов вызвали 

большой интерес у комсомольцев.
Доклад' сельсовета комсомольцы 

обсудили -дельно и обстоятельно, 
также дельно' отстаивали своих кан
дидатов. В результате- все 9-комсо-

мольских кандидатов прошлц в, >А 
вый состав сельсовета.
••Этот факт- является дсю-тл®#».-;,-* 

пашей ячейки, так как в прошлые 
перевыборы в, сельсовет было вы. 
браво 'только 4’ комсомольца.

Женька.комсомолец. 

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ И АКТИВНЕЕ! 
(В.-Камский округ, Ныробский район).

В нынешнюю кампанию обстоятель
нее и лучше проработано письмо Обко- 
мола «О перевыборах» и доклады об 
итогах сентябрьских перевыборов. Ак
тивность заметно поднялась. Например 
Ныробская ячейка провела отчетное 
собрание (присутствовало 11 членов, 
т. е. 84%). •

По' отчетному докладу было задано 
33 вопроса. В; прениях выступало 9 
человек; выступления—деловые. Изо
биловали предложения, направленные 
на улучшение работы ячейки.

Стариков В.

ПЫЛАЮЩИЙ ВЕЧЕР

Перевыборное факельное шествие 9 февраля в Свердловске
Днем по всему городу расклеили 

глазастые, плакаты. Призывно маяча 
на стенах и заборах, они звали, аги
тировали, требовали.

— Завтра перевыборы Горсовета! 
Сегодня ты должен выйти на демон
страцию!..

II когда над городом собрался и 
унесся прочь последний деловой шум 
—у проходных будок заводов, у клу
бов рабочих окраин, около учрежде
ний и школ стали собираться неболь
шие группы с факелами.

Группы росли и росли, колоннами 
ячеек стягиваясь к сборным пунктам: 
к 1 райкому ВЛКСМ, на площади— 
Сенную и Народной мести.

3 эти точки распластавшегося города 
манят гулкие с- пылающими факелами 
колонны...

Вот «визовцы», запалив пропитан
ную нефтью паклю, с песнями, шу
мом и гамом, блестя заревом факе
лов на березах Верх-Исетского буль
вара, браво подошли к городу, вид
неясь в прямой перспективе Ленин
ской сплошным, пылающим пятном.

На площадях строились. Ждали 
других. Наконец, двинулись, разбу
див своим шумом городские окраины.

Нет обычного покоя, кварталы взбу
доражены. Полусонные жители повы
лезли из домов поглазеть иа демон
страцию. Первый район, уйдя далеко, 
в пустынные и глухие переулки, рвал

Все на перевыборы Городского Со
вета! Все!.. Все!..

Факелы отражались в темных окош
ках; призывно смеялись, плясали.

И так везде; тысячи молодых ком
сомольских глоток во всех местах бу
дили тишину.

— «Все на перевыборы советов!»— 
летало всюду.

II, действительно, город ожил... На 
тротуарах толща зрителей. Картина 
заражает. Три-четыре фигуры, отор
вавшись от толщи, примкнули в ко
лонны...

У памятника, притихшей громады 
чужого и холодного собора, на пло
щади 1905 года—встретились все.

И опять, над тысячами огней, задо 
[ом и мятежной радостью вечера 
взметнулось:

—- Все на перевыборы совета!
II нет уже сомнений, что эта бур

ная, веселая толпа действительно за
ставит придти всех!

У Дома Октябрьской Революции 
фейерверк. Искрясь и рассыпаясь, 
взвивались ракеты.

С балкона приветствия, доклад.. 
Притихли, слушают. А потом снова, 
прорываясь тем же огневым беспокой
ством, кричали:

— Да, да! Мы это знаем. Мы при 
дем, мы выберем достойных.

При-де-ем... Выберем до-стой-ных!— 
откликался эхом разбуженный гопоп
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К РДЗГРОКУ ПИЛСУДСКИМ «белорусской громдды»
Обвинения поляков

КОВКО. Орган литовских стрелков 
«Тримитас» по поводу преследова
ний белоруссов в Польше пишет: «До 
сих пор полякам не удалось получить 
никаких документов, подтверждаю
щих обвинения против Громады в 
том, что она является коммунистиче
ской организацией. Неумно, однако, 
утверждать, что поляки таких доку
ментов не найдут. Поляки в этом от-

не подтверждаются
ношении прекрасные «мастера» и 
найдут способ производства «доку
ментальных доказательств».

На кого обрушатся поляки после 
белоруссов—нетрудно угадать. Украин
цы готовы удар встретить. После укра
инцев может наступить очередь литов
цев и в конце-концов это приведет к 
тому, что на окраинах наступит для 
поляков роковой час».

Траурная ггдовт
Лариса Н.Ш.03М Ре..снер

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ В ЧИЛИ ’)
НЬЮ-ЙОРК, И февраля. Из Сант- 

Яго сообщают, что чилийский военный 
министр Ибанец совершил военный 
переворот и. даергнув правительств 
еб’явил себя премьером.

Ибанец поддерживаемый флотом ’м 
армией сосредоточил свои войска в 
столице. Выступив после переворота с 
речью, Ибанец обвинял свергнутое пра
вительство в попустительстве комму
нистам и в подчинении влиянию Мо
сквы.

‘) Чили—небольшая республика в 
Южной Америке, находящаяся под 
влиянием Сев. Америки.

ПОЗОРНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
. ЛЕТЧИКОВ

Против военной опасности
КИМ организует неделю борьбы молодежи против новых войн

МОСКВА, 11 февраля. Исполком КИМ{ а постановил провести 
с 10 по 18 марта международную неделю борьбы рабочей моло
дежи против опасности войны под лозунгами:—За китайскую 
революцию!—За немедленное удаление империалистических войск 
из Китая!

В РЕСПУБЛИКЕ СОВЕТОВ
Богатства наших земных недр

макдак дпьд пшется в хвосте 
9 СВОЕЙ ПАРТИИ

Не изменять направление, 
5 отозвать войска из Китая
ТРЕБУЕТ ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА 

РАБ. ПАРТИИ.

В прошлом номере нашей газеты мы 
сообщали о сессии английского парла
мента где выступал с речью о Китае 
глава рабочей партии Макдональд. Те
перь выясняется, что поправка рабо
чей партии к ответному адресу на 
тронную речь короля по вопросу о Ки- 
гае горячо обсуждалась в собрании 
фракции. Группа Тойаса и Макдональ
дс! настаивала ограничиться требова
нием изменить направление войск, 
посланных в Шанхай, большинство 
же настояло на включении в поправку 
требования об отзыве этих войск из 
Читая.

С военным самолетом— 
за границу

СООБЩЕНИЕ НАРКОМ
ВОЕНМОРА.

МОСКВА. «Командир авиаотряда 
летчик Клим Казимир Мартынович, п 
моторист Тимощук, совершившие це
лый ряд уголовных преступлений (де
зорганизация части, растраты и зло
употребления), подлежали отстраяе- 
ни от должности с привлечением к 
уголовной ответственности, о чем 31 
января было отдано распоряжение. 
Зная о предстоящей ответственности 
летчик Клим с мотористом Тимощук 
воспользовались своим служебным 
положением, сели в самолет «Ансоль- 
до» и перелетели в сторону Польши, 
совершив тем самым, наряду с целым 
рядом уголовных преступлений, акт 
предательства перед Рабоче-Крестьян
ской армией и трудящимися массами 
Союза.

ОБ’ЯВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА,

Президиум ЦИК СССР, рассмотрев 
представление Наркомвоенмора о со
вершении предательской измены ко
мандиром авиаотряда летчиком Кли
мом и мотористом Тимощуком, выра
зившейся в умышленном перелете ими 
на военном советском самолете за пре
делы СССР, ПОСТАНОВИЛ ОБ’ЯВИТЬ 
граждан Клима и Тимощук вне зако
на, как врагов трудящихся и преда
телей рабоче-крестьянского государ

ства.

От редакции: Об’явнть вне закона 
значит лишит этих людей защиты и 
покровительства республиканского за
кона. ,

перрая9 февраля исполнилась
Довщина со дня смерти выдающейся 
журналистки, пылкой революционерки 
Ларисы Рейснер.

«Известия» пишут: «Лариса Михай
ловна оставила небольшое, но богатое 
наследство. Ее вещи—не только яркие 
художественные произведения, — это 
документы нашей вликой эпохи.

Лучшие произведения Л. Рейснер— 
«ГАМБУРГ НА БАРРИКАДАХ» (спи- 
анге германской ревэл.онии 1923 г.— 

переложенное с йч?.с на кино-сиеиа- 
эий), «АФГА"ИСТ И», «В СТРАНЕ 
ГИНДЕНБУРГА» и Др.

Телеграммы

го-

Перевыборы советов в 
Нарыме.

НОВОСИБИРСК. В нынешнем 
году на перевыборных собраниях 
в Нарымском крае (дальний север) 
у ч ас т в у е т до 50 процентов 
остяцкого г) населения. По жела
нию остяков создается один ос
тяцкий сельсовет, а также и не
сколько смешанных русско-остяцких

*) Остяки—отсталое инородческое 
племя, взимающееся преимуществен 
ьо оленеводством и рыболовством.

Паровоз «П»
ЛЕНИНГРАД. Завод „Красный 

Путиловец“ выпустил паровоз си 
стемы «И», являющийся мотцгейшим 
в СССР и обладающий способ
ностью брать составы в 24 четырех
осных вагона, скоростью 120 ки
лометров час (около 120 верст).

ИСКРЫ КИМА
ШКОЛА АМЕРИКАНСКОГО 

КОМСОМОЛА.
После месячной учебы закончила 

СВОИ занятия школа американского 
комсомола. Школа дала американ
скому комсомолу еще 16 политиче
ски грамотных комсомольских ра
ботников, которые посланы на прак
тическую работу в различные рай
оны.

НЕ НАДО СОЮЗА С СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТАМИ!

В связи со слиянием левого ком
мунистического Союза Молодежи 
Норвегии с социал-демократическим 
Союзом Молодежи, в рядах левого 
коммунистического союза молодежи 
заметно большое недовольство сре
ди рядовых членов союза. Некоторые 
районные организации союза высту
пают открыто Пр°ТИв слияния С 00. 
циал-демократами.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ЯЧЕЙКИ В АРМИИ

Недавно в Варшавском военном 
трибунале состоялся процесс 20-ти 
комсомольцев, обвинявшихся ] 
ганизации ячеек, коммунистического 
союза молодежи в рядах польской ар
мии. Обвиняемые приговорены к тю
ремному заключению на разный сро
ки.

Какие залежи ценных ископаемых открыты за год
Всесоюзный геологический каби

нет, занимающийся изучением зем
ных недр, подвел итоги своей работы 
за прошлый год.

Комитетом за год открыты во мно
гих местах новые залежи ценных ис
копаемых.

Три новых железных месторожде
ния открыты в горном Алтае, одно в 
Казакстане, а остальные в Восточ
ном Баяне п в Приморье (Сибирь).

Новые месторождения марганца от
крыты в Казакстане и Забайкалье.

По меди работали три партии: на
Урале, на Кавказе п в Казакстане.
Открыто 15 новых месторождений: 
восемь 
остальные 
ном Саяне—в Сибири. В районе дер

в Балахнпнском районе, 
в Семиречье и в Восточ-

Залитой, в Забайкалье, открыты но
вые месторождения олова. На Урале, 
на Уфалейской даче, открыты место
рождения пиккеля.

Исключительные результаты .дали 
поиски калиевых солей .в районе Со

ликамска. Залежи этих удобрений для 

сельского хозяйства здесь огромны. 
Па площади в 6 кв. километров запа
сы определены в 68 млн. тонн (тон
на — 61 пуд). Исследования продол
жаются.

1 В Тихвинском уезде открыты но
вые богатые залегания бокситов.

В европейской и азиатской часии 
РСФСР работало в течение года 706 
половых партий, снаряженных коми- 

,тетом.

НА ПОМОЩЬ ПЕРМСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Облисполком постановил на вос

становление для пострадавшего 
пожара Пермского университета вы
делить из областных средств двадцать ление 
тысяч рублей и обратиться к окрпс- 
цолкомам, хозоргапам и профоргани
зациям с призывом поддержать уни
верситет

♦Свердловский окрисполком ассиг-
от пуст 1000, Комбанк жертвует 5000, 

V . п голи 0 г» р—п,,

Госбанка 1500, Промбанк
Садьскосоюз Сель-о-е-щ 
Облсовнархоз выделяет от при 
Камуралбума, Уралтекстиля и

2000,
былей
Уралсельмаша по 3 тысяча.^

Молодежь Западз в борьбе

Требования мгянЯжт кжзмояьж
Борьба английских гогш>ра'оих 

закончилась поражением. Слова ушли 
в шахты на глубину сотен метров 
изнуранные нищетой и голодом герои- 
угл< К'ПЫ.

Но шахтой лид^ль"ы и после своего 
торжества принялись за преследова
ния г фляков. И в первую очередь— 
молодых углекопов.

За восьмичасово.1 рабочий день мо
лодые углекопы получают теперь 
10—12 шиллингов (4 руб.) в неделю

КАК ПРОШЛА ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ
Первые итоги.—В Ссюзе республик—143 */г миллиона населения. Население городов 

знаштельно выросло,—Отношение населения к переписи показало высокую обществен
ную культурность, Перепись прошла успешно

Всесоюзная перепись к настояще
му времени проведена больше, чем 
да 00 процентов. Не закончена она 
еще там, где срок проведения ее 
перенесен на весну и лето.

Первые итоги переписи определи
лись уже с достаточной ясностью. 
Прежде всего настоящая перепись 
стоит на много выше всех предыду
щих переписей и по своим результа
там и по внешней обстановке. Она 
была выполнена строго в те сроки, 
какие были намечены планом. Ошиб 
кп и просчеты возможны, но общие 
результаты нужно считать вполне 
удовлетворительными.

Окончательная разработка всех 
данных, собранных переписью, бу
дет закончена не ранее, как через 
два года. Но первые, 
совсем полные итоги

эи с ходом индустриализации ро&г 
городского населения идет гораздо 
быстрее, чем это предполагалось.

пока еще не 
ее таковы:

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ.
По количеству городского населе

ния Советский Союз среди других 
стран занимает далеко не первое ме
сто. Если в Англии 75, а в Германии 
около 50 проц, всего населения жи
вет в городах, то у нас городское 
население составляет только около 
18 проц. Но несмотря на это по ко
личеству крупных городов Совет
ский Союз стоит на четвертом месте 
среди стран всего мира. У нас есть 
30 городов, в которых населения 
считывается больше 100 тысяч 
ловек в каждом.

на- 
че-

Шахтсв лац’льцц и пх помощнику 
удаляют с работы коммунистов >■ к >м- 
сомольцсв. Одна треь взросл тх тар- 
чяюз не была пргвтта на га'от V. 
40010 молодежи не в-> вратились в 
шах ы.

В Южном Уэльсе и Дер’е^ме уголь 
ные короли гы аются ввести 9 часо- 
вэй рабочий день...

Комсомол Англии о'тонной своей ра" 
'от й в да я е воем : счи ду р 16 лгу 
в шахте. Надави) пм бы щ проведена 
; е-'бо очн ) л кампания в с-юз гарно» 
рабочих, так > ав до сих п р в аМм 
союзе было м лэ молодежи.

Комсомол выставил тгаб пания, ва 
которые долж 1Ы бороться молодые 
горняки. Первое условье—зарплата: 
от 14 до 16 лет молодые шахтеры 
доджпы получа- ь мигач; м 15 ш ил
лингов; от 16 до 18 дуг—-18 ь ил .ин- 
гов.

В шахтах это тоегола-ие Гыпо встпе 
чего с энтузиазмом. Грозная тишина, 
царящая ныне в ’ гол .вых районах, 
предвещает бурю. Упорно долбят кир 
кой черные угольные пласты молодые 

ебята. На мысль о победе не оста
вляет их.

В Файфе, в тинолях, гле унятая де
ти горняков, недавно в пыхнул I ва- 
бастовка. Дети ушли из школ. Роди
тели платили по 2 шиллинга за пи
тание ребенка, а теперь администра
ция отказалась предоставлять пита
ние.

Шахтовладельцы решили обречь иа 
голод и де гей горняков

«М Д »

В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СОЮЗА.
Не везде однако легко, по мест

ным условиям, можно было прово
дить перепись. Много трудностей 
встретили переписчики на Крайнем 
Севере. Там перепись была начата 
летом. Передвигаться приходилось 
на самоедских санках. А летом это
нелегкая задача.

Туземное население Севера отно
силось недоверчиво к переписи, 
особенно, когда дело касалось олень
их стад, годовых результатов охоты, 
промыслового инвентаря.

Но мало трудностей встретила 
перепись в Средней Азин. Местное 
мусульманское население относи
лось к переписи подозрительно. 
Много мешали старинные обычаи. 
Спрашивать, например, хозяина об 
имени жены или дочери там счи
тается неприличным и это создава
ло много смешных историй.

Большой помехой были бураны и 
морозы. Переезды были тяжелыми, 
нелегко приходилось переписчикам 
и в туземных жилищах—юртах и 
хатах без освещения и печей.

И хотя перепись там не 
кончена, но проведение 
считать удачным.

Трудно было проводить 
и на Кавказе. С риском для жизни 
пробирались в горные, почти недо
ступные зимой районы, переписчики 
и производили перепись. Некоторые 
из них не смогут вернуться из этих 
районов до марта, однако перепись 
в горных районах проведена и пер
вые итоги ее получены,

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
К ПЕРЕПИСИ.

В общей массе отношение населе
ния к всесоюзной переписи было 
вполне хорошим. Оно показало вы
сокую степень общественной куль
турности, оно показало, что в совет
ском государстве эта культурность 
быстро идет вперед.

В некоторых местах города перед 
началом переписи возникали раз
ные слухи. Были случаи, когда на
селение не доверяло переписи, пред
полагая. что перепись связана с 
налогами. Эти случаи относятся 
больше к крестьянскому населению, 
которое скрывало от переписчиков 
свои побочные занятия. Но после 
соответствующих раз’яснений уда
лось рассеять и эти опасения и не 
доверие.

НАСЕЛЕНИЯ.
населения Со- 

________ л намечается около 
143% миллионов человек. Уже одни 
этот результат переписи может го. 
верить о многом. За 30 лег, со вре
мени переписи 1897 года, население 
нынешней территории Советского 
Союза увеличилось на 39% миллио
нов или на 38 процентов. По сравне
нию с 1920 годом количество наСе. 
пения возросло на 12 миллионов 
душ.
. У пас был некоторый недочет го
родского населения: для составле
ния расчетов количество городского 
населения принималось в 24,8 мил
лиона, а при переписи оно оказалось 
в 25% миллионов душ. Значит, в свя.

СКОЛЬКО В СССР
Общее количество

в Р' | вотского Союза

ЗА ПРИЗЫВ К ЗАБАСТОВКЕ.

Недавно в Польше, в Домбровском 
районе (богатом углем), был аресто
ван молодой рабочий Станислав Фюр
стенберг. Арестованный горняк при
говорен к двум годам тюремного за
ключения за призыв к горнякам на- 
•ОЛ»

воеводы

везде за
ев можно

перепись

Дэлой фашистские пра
вительств} Пилсудского

ПОЛЬША. В янвэряе в Вильно 
перед зданием виленского
состоялась демонстрация протеста 
рабочей молодежи против лишения е$ 
прав принимать участие в политиче
ских собраниях. На красных знаме
нах молодых демонстрантов стояли 
ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПИЛСУД
СКОГО! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМСОМОЛ 
ПОЛЬШИ»!.

Демонстрация подверглась нападе
нию полицейского отряда, после кото
рого 11 молодых рабочих были аре
стованы.



«НА СМЕНУ» № 12,

Каждая ячейка—на очередное собрание—вопрос о „На Смену”!
Уполномоченные по печати, юнкоры, читатели—быстрее за дело!

Задание Обкома—тираж „На Смену“ удвоить
ВСЕМ ОКРУЖКОМАМ, РАЙКОМАМ И 

ЯЧЕЙКАМ ВЛКСМ
Одним из основных требований чи

тателя к «На Смену» за последнее вре
мя было — учащение срока выходов 
газеты. Ответом на это является пере
ход газеты «На Смену» с первого мар
та на выпуск 3 номеров в неделю. 
Учащение выходов является крупным 
событием в жизни газеты и должно 
еначительно поднять роль «На Смену» 
в работе областной организации и спо
собствовать ее широкому распростра 
нению.

До сих пор дело с распространением 
«На Смену» было поставлено плохо. 
Переход на 3 раза в неделю должен 
быть широко использован для продви
жения газеты в массы комсомольцев и 
молодежи.
/ Областной Комитет предлагает:

Во всех крупных организациях об
ласти в ближайшее время обсудить 
вопрос о газете «На Смзну» на собра
ниях актива. Основные задачи при 
этом—раз’яснить роль «На Смену» в 
жизни и работе уральского комсомола, 
изменение мероприятий по продвиже
нию г сс.'Ы в массу комсомольцев и 
мало. и, оасуждзниэ предложений по 
улу>’ ; нию содержания газеты.

1л :кайшиз ячейковые собрания 
поезя.и.ь специально обсуждению во
проса о газете «На Смену». Заслушай
те д?нл;ль! о задачах и содержании 
г*С5'Ы -а Смзну», поставьте отчет 
•угг лг о: счгннсго по печати о его ра- 
С . Наме ьте пр ктичоские мерэ- 
прия ия ппо'витанию газеты и ра
боте уполномоченного (материглы к 

к- "ч м. в ' На См’ну» № 12).
С' :,Т1 считает нсоб озимым на со- 

и конференциях вкесоюзкой 
молод-'л обсудить вопрос о «Н. С.» I 
юнко, оз.кем движении.

Во время кампании организовать 
во всех юнсекциях и избах-читальня 
венгра, посвященные газете «Н. С.».

Необходимо, чтобы кампания чув
ствовалась ч на производстве и в 
ячейка, и а клубэ. Газетой рассылают
ся япециальныэ листовки и лозунги, 
их надо широко использовать. Привле
ките ребят, могущих рисовать, сделай
те свои лозунги, плакаты сб’явления. 
Гсладожь должна быть широко инфор

мирована о газете и об учащении вы
хода.

Ответственность за проведение кам
пании возлагается на бюро ячейки, 
практическими ее проводниками долж
ны быть АПО-организатор и уполномо
ченный по печати. Рекомендуется по 
вопросу о кампании созвать их спе
циальные совещания. Бюро ячейки во 
все время кампании нужно вниматель
но контролировать, как выполняются 
предложения Обкома и намеченные им 
самим мероприятия.

Должна быть развернута широкая 
индивидуальная агитация за газету. 
Каждый активист, все юнкоры, упол
номоченный по печати, индивидуалы, 
руководители школ политграмоты, все 
ведущие работу в массах комсомоль
цев и молодежи должны использовать 
все возможное для агитации за га
зету, для вербовки новых подписчи
ков.

Обком отмечает, что предыдущие 
указания о «На Смзну» Окружкомами, 
райкомами и бюро ячеек зачастую вы
полнялись халатно, невнимательно, 
что подтверждается приводимой свод
кой о распространении «На Смену» по 
округам. Такое отношение к газете не
допустимо. Оно вредно отражается и 
на газете и на всей работе областной 
организации. Надо помнить, что газе
та—лучший помощник во всей работе 
комсомола. Предлагаемая кампания 
должна быть прозедена широко. В ча
стности нужно использовать выезды 
на моста работников ОК и РК (если 
будет возможно сделать специальные 
выезды).

ОК и РК должны внимательно сле
дить и подталкивать ячейки к прове
дению кампании.

Срок кампании февраль—март.
Результатом кампании должно 

явиться увеличение подписчиков «На 
Смену». Сейчас тираж газеты 8.000 
наша задача по меньшей мере удвоить 
его. Каждый комсомолец, каждый мо- 
"оюй рабочий и крестьянин должны 
стать подписчиками «На Смену».

Больше инициативы, быстрее и ор
ганизованнее развертывайте кампа

нию. Секретарь Обкома ГОРЕВ.

Юнкоры,
дело за вами!

Всем юнкорам «На Смену» разосла
но спешное письмо о развертывании 
подписной кампании на газету «На 
Смену».

Не дожидаясь письма, юнкоры сей
час же должны ваяться за распростра
нение «На Смену» среда комсомоль
цев и внесоюзной молодежи.

Широко информировать молодежь на 
каждом собрании, в стенных газетах, 
что 1 марта газета «На Смену» будет 
выходить через день.

Сделать доклады о «На Смену» на 
всех ячейковых н юнкоровских собра
ниях

Работу надо вести совместно с 
уполномоченными по печати. Под
толкните кружки ИЗО, художников- 
любителей п др., чтобы они написали 
плакаты, лозунги о том, что «На Сме
ну» выходит через день, подписная 
плата 40 коп. в месяц и вывесить эти 
плакаты на видном месте.

Юнкоры должны вести систематиче
скую индивидуальную кампанию сре
ди молодежи о выписке «На Смену», 
но в первую очередь необходимо выпи
сать «На Смену» самим.

Тираж «На Смену» сейчас 8 ты
сяч, надо его удвоить—это сделать 
можно только с помощью юнкоров.

Итак, юнкоры, за работу!

Будьте нашими лучшими помощни
ками. Будьте лучшими проводниками 
«На Смену» в массу молодежи. Больше 
проявите инициативы п настойчи
вости, заставьте работать каждую 
ячейку.

Дружная, коллективная работа — 
—обесценит успех.

В. ВОПИЛОВ.

Кто и как выписывает „На Смену**
У всех плохо

Всех впереди:
Свердловский округ—2158 эиз.
Второе место принадлежит Пермско

му округу—1016 экз.
Третье — Тагильскому округу — 

756 экз.
По порядку бы мы теперь должны 

говорить о Златоусте, но... Златоуст от
стал.

На четвертом месте стоит Шадринск 
—442 экз.

На пятом — Верх-Камский округ— 
376 экз. и лишь только теперь можно 
поставить Златоуст—307 экз.

Остальные округа но количеству 
подписчиков располагаются так:

Кунгурский—295.
Ишимский—284.
Ирбитский—277.
Челябинский—227.
Курганский—218.
Троицкий—200.
Сарапульский—185.
Тюменский—179.
Тобольский—130.
К.-Пермяцкий—40. ч
Подписка у всех плоха. Всем над» 

подтянуться.

Уполномоченный по печати, слушай!
Ты знаешь. что на тебе 

лежит еще работа по продвижению 
юношеской печати в массы молодежи? 
Последняя задача приобретает особен
но важное значение в связи с выхо
дом «На Смену» три раза в неделю.

КАК ПРОДВИНУТЬ «НА СМЕНУ» 
В МАССЫ.

Без помощи ячейки редакция не 
сможет в достаточной степени рас
пространить своп издания.

Для увеличения подписки необхо
димо организовать агитацию за под
писку с каждым комсомольцем, с ка
ждым молодым рабочим в отдельно
сти.

Необходимо развернуть боль-: 
шую раз’яснительную кампанию. 
Поставить доклады о «На Сме
ну» на всех комсомольских собра
ниях, а также и па собраниях внесо
юзной молодежи. Необходимо шире из
вестить молодежь, что теперь «На 
Смену» может шире удовлетворить 
запросы читающей молодежи.

Делу много поможет также прове
дение вечеров «На Смену»

Уполномоченным по печати в И 
работе очень полезными могут быт» 
юнкоры. Для этого надо провести спе. 
анальные собрания юнкоров для вы
работки мероприятий по продвижения 
газеты в мйосы молодежи.

Достаточное внимание надо уделио 
раз’яснению того, что повышение под 
писпой платы на гривенник, в сущно
сти, не является повышением, так 
как четыре- лишних номера в месяц 
вполне этот гривенник окупают и чи
татель еще выигрывает, так как го
раздо ценнее получать свежие новое» 
чаще.

До 1-го марта времени осталось уже 
немного. Особенно важно не. упустит: 
момент и подписную кампанию раз
вернуть как можно скорее, чтобы уже 
на март завербовать достаточное коли
чество подписчиков. Конечно, это еще 
не значит’, что подписная кампания 
должна закончиться в феврале. Она 
должна продлиться и дольше.

Уполномоченные по печати, пе те
ряйте времени!

Беги! Торопись! Не ..поздай подписаться до 1-го марта!

Зачем выписывать „На См ну"?
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ.

• Вспомните момент выступления оп
позиции. Каждый комсомолец пытли
во старался разобраться в происходя
щих спорах. Каждый хотел разобрать
ся в ошибках оппозиции, найти пра
вильный ответ на ее демагогические 
обвинения. Вопросы большие, слож
ные, животрепещущие. На них «На 
Смену» давала ответ. «На Смену» про
сто. ясно растолковывала, об’яспяла 

ошибочность оппозиционных выступ
лений, «На Смену» указывала ком
сомольцу ленинский путь строитель
ства социализма. Так было, так будет 
и впредь при всякой попытке свер
нуть партию с правильного пути.

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?

После речей тов. Бухарина и Во- 

роь гова, после ряда статей о возмож
ностях войны в газетах,—сейчас в 
массе обывателей ходит очень много 
ни на чём не основанных слухов. 
Не читая газет, не зная истинного по
ложения вещей—можно поверить, 

можно пойти в хвосте за обыватель
скими слухами. Газета позволяет пра
вильно ориентироваться в междуна
родном положении нашей республики. 
Читая газете вы буь-т-‘

РАБОТУ ОЖИВИТЬ!

Многие комсомольцы жалуются, 
что работа идет плохо, нет дисципли
ны, на собраниях скучно и т. д. Все 
спрашивают, как работу оживить, как 
ее сделать интереснее. Нет рецепта, 
по которому можно было бы сразу 

; оживить работу всех ячеек. Это — 
длинный, трудный процесс. Каждая 
ячейка настойчиво, кропотливо ожив
ляет свою работу. Задача газеты—по
мочь ячейкам проводить это оживле
ние. Освещая опыт отдельных ячеек, 
рассказывая, как в одном месте ребя
та организовали производственный

конкурс, как в другом созвали совеща
ние домохозяев, как в-третьем устрои
ли вечер самодеятельности—мы помо
гаем, мы передаем опыт всей органи
зации

ОРГАНИЗУЕМ БЫТ.

Каждый молодой парень, каждая 
девушка сейчас пытливо думают, как 

лучше, культурнее, содержательнее 
сделать свой быт.

Жизнь кует каждодневно новые 
формы быта. То там, то здесь отдель
ные товарищи, отдельные группы и 
голлег тпвы добиваются тех или иных 
улучшений своей жизни. «На Сменч»

Мы знакомим с жизнью молодежи в 
общежитиях. Мы говорим как оздоро
вить свое тело. Мы боремся с пере
житками старого во взаимоотношениях 
между парнями и девушками. Мы про
пагандируем новые формы культур
ных развлечений.

«На Смену» помогает строить жизнь 
по-новому.

ЛУЧШИХ—В СОВЕТ!

Перевыборы советов — важнейшая 
политическая кампания. Задача дня— 
всю массу рабочих и крестьян вовлечь 
в перевыбную кампанию. В том числе 
и молодежь. «На Смену» об’ясняет за
дачи кампании, освещает участие в 
кампании молодежи, отмечает ошибки 
отдельных организаций. Через все это 
мы вовлекаем комсомольца, всю моло
дежь в перевыборы, воспитываем из 
пего сознательного гражданина СССР.

И так пе только во время перевыбо
ров советов. На всей текущей обще
ственной работе — по-ленински учим 
молодежь.

ЧУДЕСА НОВОГО.

Запросы молодежи растут: «не по
литикой одной жив человек». Молоде
жи хочется узнать о том, как живут 
люди далеко на Западе и Востоке. Хо
чется зпать о жизни мировых столиц 
о айиайж дгяложпй. _ -— -

женил. Молодежь жадно читает о но
вых машинах, о новых заводах, о но
вых открытиях. Молодежь хочет сто
ять в курсе упорной борьбы человека 
за покорение природы. «На Смену» и 
тут ей помогает. «На Смену» знаке 
цит со всем особенно интересным, осо
бенно выдающимся.

ПАРУ ВЫВОДОВ.

Вот несколько примеров из деятель
ности газеты. Они ярко говорят о не
обходимости каждому комсомольцу, 
всей молодежи быть постоянными чи
тателями «На Смену».

На этих нескольких примерах четко 
вырисовывается роль газеты как мас
сового пропагандиста и в то же время 
великого организатора.

Газета лучше, чем кто-либо другой 
рассказывает о всех наших новостях, 
об’ясняет наши новые задачи, органи
зует массы на проведение таких задач 
В жизнь.

Без газеты нам трудно работать. 
Без газеты невозможно жить.

Ленин учил, что рабочий только 
тогда может быть сознательным, когда 
он начинает читать газету^

В теперешней сложной, противоре
чивой обстановке без газеты иевозмож 
но ориентироваться в жизни,

УОАПНГи »ы шм

Сейчас мы учащаем выход газеты до 
3 раз в неделю. Это значительно улуч
шает положение. Мы сможем подробнее 
и быстрее знакомить с политическими 
новостями. Мы будем лучше и шире 
освещать работу и достижения област
ной организации. Мы больше будем 
давать материала о быте молодежи. 
Мы будем иметь возможность шире 
поставить освещение гооодских ново
стей.

Повышение подписной платы до 
40 копеек не должно быть препят
ствием к выписке газеты.

ВЫПИШИ САМ — СГОВОРИ ДРУГОГО.

Наш лозунг — каждый комсомо

лец, вся внесоюзная молодежь—под
писчики «На Смену». Каждый созна
тельный член комсомола, каждый соз
нательный беспартийный должны по
могать газете провести эту задачу в 
жизнь.

Выпиши сам и сговори своего това
рища. Везде—в ячейке, в клубе, на 
производстве, на любом собрании, в 
гостях у товарища—знакомь молодежь 
с газетой «На Смену», расскажи, что 
она делает, что она дает, вербтй но
вых подписчиков.

БуДСМ общими УИЙЛИГЧЧ»
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КОМУ СКОЛЬКО ЧЛЕНСКИХ взносов 
ПЛАТИТЬ

от с.-х. налога больше 5 коп., с.-х. налей'—невзноса куста-

Центральный комитет комсомола опубликовал инструкцию по взиманию членских вступительных взно. сов в ВЛКСМ. Установлены 2 категории.
1 категория—получающие ежеме сячиый заработок до 50 руб.—платят ежемесячно И% месячного заработка.
2.я категория—получающие свыше 50 руб. в месяц—вносят 1%. Для членов и кандидатов союза зани мающихся исключительно сел. хоз., точный размер членского взноса устанавливается Окружкомом, причем освобожденные должны платить не а. уплачивающие свыше 10 коп.Размер членскогорей, ремесленников, членов артели и др. лиц с неопределенным заработком Устанавливается Окружкомом в зависимости от размера заработка.
От членских взносов освобожда

ются: 1) Члены и кандидаты ВКП(б), которые должны членские взносы платить в партию. 2) Безработные, состоящие па учете биржи труда и 3) Дети детдомов.Всех других т. т. освободить от уплаты членских взносов может только Райком ВЛКСМ с разрешения Райкома ВКП (б).: От вступительных взносов никто нс освобождается, кроме безработных и детей детдомов.

Вступительный взнос нужно платить 2 проц, месячного заработка. Лица, занимающиеся с.-х., домашним хоз. (не по найму), учащиеся не получающие стипендии, а также лица, не имеющие определенного заработка—вносят 15 коп.Секретарь ячейки или выделенный для сбора специальный товарищ собирает взнос за текущий месяц и делает пометку об уплате в член, оком билете или кандидатской кар^ точке как об уплате, так и об освобождении.Для учета и контроля взимания членских взносов в ячейке ВЛКСМ заводится контрольная тетрадь.Собранные суммы членских взносов ежемесячно сдаются в ячейку ВКП (б) со списком всей ячейки. Там, где не имеется ячеек ВКП (б), членские взносы ячейка сдает в рай ком ВКП (б) или в ячейку ВКП (б), к которой прикреплена.Каждая ячейка должна получить от ОК формы списков наличного состава и форму контрольных тетрадей. а также и копию инструкции по взиманию членских и вступительных взносов.Интернациональный взнос принимается раз в год. Каждый член и кандидат уплачивает 5 копеек. Собранные суммы передаются в вышестоящий комитет, который передает их выше вплоть до ЦК и КИМ’а.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ХРОНИКА

КУРСЫ-С’ЕЗДЫ ПИОНЕРРАБОТНИ- 
КОВ.

С 1 по 15 февраля в ряде районов, проходят Районные курсы-с’езды пио- нерработппков — вожаков и помощников отряда.Продолжительность курсов 3—5 дней. Из Окрбюро два пионеррайот- иика едут в несколько районов дяя проведения там райкурсов. Цель курсов разработать практические приятия по переходу па новыеды в условиях того района где будут дттешться курсы.

В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ. Че- итоги ком- в перевыборах
кампания пе в члены с.-со-

меро-мето-
К. Е.

СМОТР ОТРЯДОВ.С 1 м> марта по 1 апреля Окрбюро 
€ П. проводят смотр пионеротрядов. За лучшую работу отряда по трудовым навыкам будут даны премии, и числе которых 3 мастерские: две столярные и одна переплетная. Будет создана комиссия из представителей различных организаций. Смотр будет проходить через местную печать.

К. Е.

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК
Внутрисоюзная демократия нужна нам не только в тезисах

что ты!
(Насчет «действительной» демократии)При перевыборах бюро ячейки в Усольском сользаводе приключился такой случай: кандидаты в новый состав бюро были предварительно намечены совещанием актива и, что хранилось в строгой тайне от рядовых комсомольцев. После прочувствованной речи насчет внутрисоюзной демократии при настоящих перевыборах бюро, товарищ, проводивший собрание обратился к присутствующим: «Какие будут кандидаты?». Все против обыкновения молчат.Минуты текут.Наконец, кто-то из актива пе вытерпел: «Так у тебя ведь есть списочек, валяй по нему». В ответ на это в в его сторону послышалось испуганное предостерегающее «Тс-с-с... что ты!».

Собравшиеся развеселились, хотя, казалось бы смешного здесь не так уж много. Нам здесь наглядно показали игру в «полит-мышки», в которую некоторые активисты все еще умудряются превращать внутрисоюзную демократию.Уместно лц тут было это «тс-с-с»? Не лучше ли было бы вопрос о подборе нового состава бюро обсудить на общем собрании? Так было бы честнее, комсомольцы при такой постановке дела не молчали бы, а говорили и не смеялись бы над неудачной попыткой облапошить их. В самом деле смысл обдумывать что-либознаешь, что это уже обдумали за тебя раньше и теперь только разыгрывают комедию.
какойкогда

Гошка Маев.

И без списков—и ладно
(Четкаринская ячейка, Шадринского 

округа).У нас перевыборы бюро разбили на два периода. Сначала созвали общее собрание ячейки, на котором бюро отчиталось в своей работе и сделала содоклад комиссия, которую ячейка выбрала для проверки работы бюро. Ребята горячо обсуждали доклады и метко указали на ряд недочетов в работе ячейки. кЧерез неделю созвали второе собрание.На этом собрании и выбрали новое бюро из 5 человек (партядро—2 чел.При перевыборах не было совершенно никаких списков. Ребята сами выдвигали кандидатов в состав бюро, всесторонне их обсуждая.
Н. Корнилов.

I——■идея——ж—————имяягди—

Хочешь в ВУЗ— 
готовься!

Обсуждаем болезненные явления
Запросы взрослого молодняка не удовлетворяются

Пленум Мьппкинского Райкома лябинского окр. подвел солольского участия сельских советов.Подготовительная плоха. Комсомольцеввета прошло по сравнению с прошлым годом в полтора раза больше.Пленум отметил ряд недостатков и обратил особое внимание ячеек на закрепление % комсомольцев членов «.-совета, путем- постановки го руководства п хорошей комсомольцев,-сельсоветчиков.
хороше- . работыГ. д.

Приемные испытания поступающих в высшие учебные заведения в прошлом году обнаружили довольно слабую академическую подготовку молодежи. Помимо целого ряда причин, "это обгоняется еще сравнительно большим об’емом программных требований, которые предъявляли к поступающим. ■В нынешнем году поступать будет легче. Главпрофобр недавно опубликовал программы испытаний по математике, физике, русскому языку ц обществоведению для поступающих в ВУЗ’ы РС,ФСР в 1927 году. Они легче прошлогодни.';.Так, например, по математике ис-, ключены отделы показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений. Приведение тригонометрических выражений к удобному для логарифмирования виду, ограничено небольшим числом новных случаев.
По физике исключен отдел хождения электричества через

Не только в Лысьве имеются выходы из комсомола. Подобные факты есть и у нас в Свердловском округе, в частности в Кыштымском районе.Работает парень в ячейке, ведет практическую работу и видя, что со стороны руководящей верхушки внимания пет, ему не помогают, он постепенно уходит из под влияния организации и подает заявление о выходе из комсомола..Чем это обгоняется?
Первое: много говорив на. сованиях о квалификации молодежи, ло делаем.
Второе; массовая работа, многие понимают массовуюплько как культурное развлечение. Мы не учитываем экономической стороны дела. Возьмем факты,—для подростков и школы ФЗУ и бронь, поэтому подростка палкой не выгонишь из

не
У

ОС-про-га-

ма
нас работу

ПОДГОТОВКА ЭКОНОМРАБОТНИКОВ.В Кургане заканчивает работу семинарий экономработников.Ребята провели 12 бесед и к концу февраля кончают программу.При обсуждении вопросов семинарий пользовался «Комсомольской Правдой» и «На Смену».
К ПЛЕНУМУ ОБКОМА ВЛКСМ

Как лечить проф.-техн. образование
(Беседа с тов. ПАВЛОВЫМ, завэкономотделом Обкома).Одним из основных вопросов плену мй> будет вопрос профессионально-* технического образования рабочей мо-| лодежи.Пленум разработает и наметит даль-; нейшие мероприятия ио главнейшим формам рабочего образования, как: профтехкурсы, школы ФЗУ, бригадное и индивидуальное ученичество же но работе первых рабочих ситетов (Свердловск, Пермь).Практика показала, что формы еще в недостаточной удовлетворяют запросы молодежи Часто плох и преподавательский состав, ела-; бо дело с составлением программ, пет, для школ помещения. Это показывает,! что нужен приток средств и наиболее* внимательное отношение со сторбньг хозяйственных и профессиональных! организаций. Посмотрим, как все это отражается на работе учебных рабо-: чих заведений.Первое—текучесть.

а так- универ-
все эти степени

Молодежь здесь сама, бывает часто виновата.Она еще не умеет, как следует рас-; пределить общественную п учебную, работу.И третье, это, разнородность состава и специальностейЧто это значит?Это значит, что на одном урокс занимаются ребята из III группы I ст., I, V и т. Д. Сами посудите, можно ли заниматься? Одним понятно, дру- пег.Разнородность? специальностей: | слесаря, токаря, печники, столяры, : кирпичники и пр. При такой пестроте специальностей трудноI вать как техническое,I образование.Еще будут обсуждаться повышения квалификации, I паемм'ти школ фабзавуча и ; СИХ.Все эти вопросы рабочаяI толжпа предварительно

ГИЛ

Третье. Неправильная нагрузка ячейкового актива п вообще актива. В том же цеху в перевыборы бюро ячейки, во время распределения обязанностей предложили секретарем бывшего политпросвета ячейки и что же? В результате Федоров подает заявление о выходе из комсомола.Вы скажете—парень сдрвДфил, боится плохой ячейки! Нет, дДо не в <этом. Работал он политпросветом ячейки, работы почти что не вел, школы хромали, газет не .выписывали и т. д. Парень слабый, а его садят секретарем ячейки! Он, чуть не плачет, жаль организацию, но не хочет получить выговор п дожидаться когда его исключат. Является ли это поводом для выхода из рядов ВЛКСМ? По моему является.Еще характерный пример: активисты ведут себя как будто бы они пуп комсомольской организации, отрываются от рядовых комсомольцев. Наглядный факт был в заводе Карабаш, при мех-цехе. Активный юпРпимлеп некто Малоземов С. С. с группой ребят комсомольцев, поймали рядового не развитого комсомольца, сняли с йе- го штаны и намазали половой орган таком. Им за это даже выговор боялись вынести, тогда как этот факт заслуживает исключения из комсомола. Как будет на это смотреть рядовой парень, который вступил вчера в комсомол?Все выше, 1 дорога союза. ■Нам нужно удерживать ребят, которые могут дать много полезного в союзе. Нужно, по-моему, больше обращать внимания на ячейковые мелочи. Поменьше говорить, побольше делать. Нужно быть гибкими и чуткими.
М. Репин.

зы, выброшен весь отдел о катодных союза, лучах и лучах Рентгена, не включено в программу и учение о- явле- ■ ниях радиоактивности.Программы по русскому языку подверглись весьма незначительным I изменениям.Программа по обществоведению, значительно дывается из1) развитие классовой борьбы в 
России (эпоха промышленного и финансового капитализма). Литература для проработки этого раздела: 
Покровский «Русская история в самом сжатом очерке», ч. II. «По- ленинскому пути» Гришина, ГИЗ. 1926 г. или Вольфсона «Учебник политграмоты для нормальных политшкол», выи. I, ИЗ, 1925 г. Станчин-| ский «Политграмота».2) История классовой борьбы в 
Западной Европе, и образование

' III Интернационала (эпоха промыш- ленного- и финансового капитализма). Пособия: Моносов «История революционных движений» 2 изд. «Пролетарий», 1926 г. (па-днях выйдет 3 изд.), фридлянд и Слуцкий «История революционного движения Западной Европы». 3 изд. ГИЗ, 1926 год. Гришин «По ленинскому пути».3) Советский строй и конститу
ция. Пособия: Гурвич «Основы Советской конституции», 2 изд. ГИЗ., Гришин «По ленинскому пути».4) Экономическая политика совет-. ...... ______“______ ..... _____ II «По ленинскому пути», Таль «Путистроительства социализма в СССР». ГИЗ. 1926 г.а) Политическая экономия. Пособия: МихалевСкий «Начальный курс полит, эконом.» изд. 9. «Московский Рабочий», Любимов «Азбука политической экономии».Несмотря на некоторое сокраще- ' пне, академические требования все 

---------------------  —=^--гт г- -—ОПГТТ.Т ЧТО без

переработана и скла- следующих разделов:

А что взрослому юноше? Массовая работа, юнсекция, школа политграмоты и т. д. Этим голодное 'брюхо I взрослому парню пе накормишь, он ‘ поневоле будет уходить от нас. А вот I еще пример: в Барабаше в медеплавильном цехе в октябре постановили открыть проф. тех курсы, ребята записались. ждут и до сего времени ждут...Вот еще факт. В том же цеху эко- номработник ячейки Верченов вышел из организации; и давал мотивы по- добцо анекдоту: «Поп рея перешедшего в «Веруешь ли ты что стыне накормил пять пятью хлебами?»I —«Верую», отвечал еврей, но толь- I I ко берет. сомнение—досыта ли он их ■ накормил?».Нет никакой почвы и доказатель- ' ства- чтоб его удержать в комсомоле.II тут нет никакой ошибки со- стороны Верченова.

спрашивал ев- христианство— Христос в пу- тысяч людей 
$■

факты которые я приводил говорят о том, какая широкая есть у нас для выходца из

Мы настаиваемМОЛО- оказа-
оргапизовы-| ск°го государства. Пособия: Гришинтак и общее

вопросы: самооку ряд дру-
молодежь обсудить и лвелложения

В прошлом году раоочая цежь, прошедшая в ВУЗ’ы, лась академически значительно ниже подготовленной, чем служащие и «прочие». Мы добиваемся того, чтобы места в университетских аудиториях занимала трудящаяся молодежь. Мы этого добьемся только тогда, когда рабочая молодежь будет иметь возможность подготовиться к испытаниям.В прошлом году в Москве профор- ганы организовали ряд районных 
---- -—п

такжемосков-
чрябы

приятиях. Уралпрофсовет может использовать этот ский опыт.
Мы настаиваем на том,

культотдел Уралпрофсовета, Ад те
ряя времени проработал вопрос об 
организации таких курсов.В тоже время этот вопрос местным организациям надо поставить перед Окрпрофбюро и фабзавкома- ми.Комсомол должен' позаботиться о лучшей подготовке трудящейся мо- .тоте,кп в ВУЗ’ы.
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О КОМСОМОЛКЕ, КОТОРАЯ ЗАМУЖЕМ
К чему идти вам брат на брата. 

Ни тот и ни другой, а девка виновата.
(В порядке обсуждения). Пушкин.

БАБА ЛИ ТЫ, И ЕСЛИ ДА,—ТО 
ПОЧЕМУ?

А есть п такие молодцы, которые 
прямо запрещают жене работать...

— Очень мне надо, чтобы ты по со
браниям трепалась! Я сам за двоих ра
ботаю, а когда прихожу домой — мне 
отдых нужен. Нс для того я женился, 
чтоб самому печку топить!

Многие в нашей организации гово
рят о выдвижении девушек, но очень 
немногие думают о том, как живет 
большинство наших комсомолок — 
жены комсомольцев.

Они работают на заводе и в учреж
дении наравне с парнем.

Они работают дома • -за двоих и тот 
самый парень, который до женитьбы 

I любезно поднимал оброненный плато
чек, теперь отказывается помочь на
колоть дрова.

Мало того—он требует, чтобы к его 
приходу дома было все благоустроено 
и для того, чтобы успеть это сделать 
жена должна отказываться от обще
ственной работы.

А дальше, когда появится ребенок— 
здесь у нее уже тройная работа, 
муж все также не хочет 
еще сердится, почему 
красивая и веселая, как

Попробуйте, друзья, 
тут!

А если она все-таки
захочет что-нибудь сделать пли почи
тать, да натолкнется на какое-нибудь 
затруднение, да спросит мужа, как 
более опытного—-то он ей отвечает — 
либо, что только дура может нс по
нять такой простой вещи,—либо, что 
ему, вообще, нс до этого.

А ведь раньше небось сам вовле
кал ее в комсомол, «индивидуально об
рабатывал» !

ВЕДЬ ЗАМУЖНИХ — МНОГО!
Нужно принять какие-то меры, 

нужно поставить в повестку дня на
шей организации вопрос о нетоварище
ском отношении к женам.

Большинство наших девчат выхо
дят замуж лет 18—-19, а в комсомоле 
полагается быть до 23. Учтите, какой 
процент мы теряем ежегодно при вы
ходе девчат из союза и какой пассив 
мы приобретаем за счет 
но не работающих?

Я считаю, что вопрос 
жены комсомольца—один
серьезных вопросов для пашей органи
зации.

Пока мы его не разрешим, нечего и 
думать о том, чтобы массы комсомолок 
были по-настоящему вовлечены в со
юзную работу, в общественность.

А. ГЛЕБОВА.

ПЛОХО ДЕЛО,—это ясно.
Женская часть нашего союза до сих 

пор еще слабо втянута в работу. Это 
отмечают наши с’езды и конференции, 
это отмечает наша комсомольская пе
чать.

Девушки, написавшие письмо в 
«Комсомольскую Правду», основной 
причиной такого положения считают 
недостаточно внимательный, часто 
формальный подход наших организа
ций к выдвижению девушек. Выдви
гают для цифр, для «отчетности», не 
помогают работать, Не учат и т. д.

Это верно, но не исчерпывает все
го. Есть у нас еще один участок, на 
который мы до сих пор почти не обра
щали внимания.

Это—положение замужних комсо
молок.

Часто бывает так: до замужества 
работала активно, вышла замуж—все 

.- -на-смарку. А активисты качают голо
вами, пожимают плечами и, вздыхая, 

заявляют: «Ну, зачем их выдвигать, 
готовить из них коммунисток. Все рав
но выйдет замуж—баба в ней возьмет 
верх».

Посмотрим, насколько «фаоа» вино
вата.

а
Да

Девушки умеют не предай вительствовпть, а работать

на
мо-

в

не

НУЖНО СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

Не массовый медосмотр, а санжурнал
(В порядке обсуждения).

помочь, 
она не такая 
была раньше, 

поработайте

урвет время,

ме- 
ра-

та-

Я—АКТИВИСТ, А ТЫ ЧТО?
Наши комсомольцы—сплошь—и ря

довые и активисты ТОГО НЛП иного 
масштаба относятся к жене не по-то
варищески и. своим отношением 
шают ее участию в общественной 
боте, мешают ее росту.

Нсд*адо я была свидетельницей
кого случая. На одном из заводов непо
далеку от Свердловска происходило со
вместное собрание ячеек комсомола и 
партии: Па собрании стоил отчет ка
жется завкома.

Слышу рядом с собой такой разго
вор:

— Ну, ты что сидишь здесь, я же 
тебе сказал, чтобы сегодня была рыба 
на ужин?

— Володя, да ведь послушать хо
чется, тут об ученичестве будут гово
рить!

— Тм»что^ж, мне что ли уходить? 
Ведь ж нужнее тебя здесь, я активист, 

^.я член партии, а ты что—без году не- 
/■деля в комсомоле!

Парень оказался старым комсомоль
цем, членом бюро парт’ячейки, а же- 
ву его, молодую комсомолку, бюро не 
однажды вызывало за неисполнение 
союзных обязанностей.

Факт этот не единственный. Таких 
много.

Попробуй при таких условиях вести 
активную работу!

И СЕКРЕТАРЬ. И ПИОНЕР 
РАБОТНИК

(Н.-Ляля).
Не так давно клубная ячейка 

своем собрании обсуждала письмо 
сковских девушек, помещенное
«Комсомольской Правде». Девчата пря
мо обсуждали этот вопрос и вынесли 
ряд практических указаний ио нагруз
ке девчат комсомольской работой. Ре
шение ячейки на бумаге даром
останется, ибо сейчас уже есть кое- 
какие достижения в этой работе. На
пример: ячейка имеет секретаря-де
вушку, пионер-работника тоже и ряд 
других ответственных должностей . в 
ячейке несут девчата.

Благодаря правильной погруженно
сти и активности девчат ячейка на 
заводе работает хорошо. С.
ВЕЧЕРА КРАСНОЙ ПРЯХИ
(С. Воскресенское, Челябинского окр.).

В с. Воскресенском делегатки два 
раза в неделю устраивают вечера 

красной пряхи.
Всего за декабрь было проведено 5 

вечеров. Средняя посещаемость 32 че
ловека:

Вечера пряхи посещают п девушки
Все женщины идут с работой, кто 

с прялкой, 'с шитьем, вязаньем 
За работой разучивают новые 
читают газеты и журналы.

Силами делегаток проведен 
женщин, где присутствовало 
ловека.

и пр. 
песни,

вечер
123 че-

Н. Томилова.

Работа по оздоровлению рабочей 
молодежи обычно идет периодами.

^Наступает весна, сейчас же наша 
комсомольская организация органи

зует медосмотр, через который пропу
скает если не всех, то до 90 проц, всех 
работающих подростков. Врачи при 
медосмотре в силу спешности работы 
не могут точно выяснить состояние 
здоровья подростков, пе могут сравнить 
с результатами прошлого медосмотра.

Во многих организациях вводятся 
теперь санжурналы, в которых время 
от времени отмечается состояние здо
ровья ребят. Из этого журнала видно 
как и в какую сторону идет здоровье 
подростка и врач легко может опреде
лить какое лечение ему нужно.

Сейчас, по-моему, наступила пора 
отказаться от массовых весенних мед
осмотров. Нужно доделать большую ра
боту. которая уже во многих организа

циях наполовину сделана, т. е. заве
сти на каждого подростка санжурнал 
п периодически осматривать каждого 
отдельно. При наступлении же весен
ней оздоровительной кампании в дома 
отдыха и на курорты посылать по 

санжруналам, пропуская подростков 
через общие отборочные комиссии.

Мне думается, что этот отказ от мас
сового медосмотра даст возможность 
лучше бороться за здоровье молодежи, 

ибо состояние здоровья подростка мы

Почему крестьянки не идут в союз
Комсомольцы плохо относятся к девушкам

(С. Щелкун, Сысертского района).
Наша комсомольская организация 

мало имеет в своих рядах девушек 
крестьянок.

Почему не вступают в комсомо. 
девушки-крестьянки?

Группа заинтересовавшихся этим 
вопросом комсомольцев выявила, что 
причин невступления очень много. Во- 
первых, плохое отношение со стороны 
комсомольцев к комсомолкам, ссоры 
между собой.

оставшихся,

о положении 
из самых

ЭКСПЛОАТИРУЕТСЯ ЛИ РАБОЧИМ

СПЕЦИАЛИСТЫ
Вопрос о специалистах не может 

не интересовать новых рабочих, в 
особенности на Урале. Дело в том. 
что положение специалистов на
Урале отличается от положения их 
в других районах республики.

В Москве или Ленинграде инже- 
пер, как правило, не живет на заво 
де. Рабочий встречается с инжене
ром на работе, а после работы каж
дый идет в свою сторону. Инженер 
живет в одном районе, рабочий в 
другом. Рабочий не знает, как живет 
инженер вне завода.

На Урале, напротив, в силу мест- 
ных особенностей, инженер живет 
рядом с рабочим. Рабочий не только 
знает, из скольких комнат квартира 
инженера и как она обставлена, он 
иногда знает даже, что жена инже
нера готовит сегодня на обед. Жизнь 
инженера на Урале вся па виду. 
Естественно при этом, что более вы
сокий уровень жизни инженеров 
бросается в глаза рабочим, в особен
ности новичкам. Новичок-рабочий 
рассуждает, примерно, так: какой 
смысл было делать революцию, если 
я все еще получаю 25 рублей, а ин- 
жспср 250 рублей, если я попрсжне-

ии, ем картошку,—а инженер живет 
не хуже, чем прежде.

Вопрос о специалистах надо ста
вить совершенно так же, как вопрос 
о квалифицированных рабочих и да
же еще резче. Если в квалифици
рованных рабочих мы испытываем 
громадный недостаток, то дельных 
инженеров у пас на рынке труда 
совершенно нет и нам приходится 
выписывать их из-за границы. Ква
лифицированного рабочего можно в 
3—4 года подготовить в фабзавуче 
или в мастерской Центрального ин
ститута труда; на подготовку инже
нера надо по меньшей мере 14—15 
лет.

А между тем нам ждать некогда. 
Нам надо сейчас уже вести наши 
заводы, улучшать технику, проекти
ровать и строить новые заводы. А 
для того, чтобы подвинуть технику, 
нам нужны специалисты, специали
сты и специалисты.

Специалистов же у нас мало до 
зарезу. В 1913 г. у нас на 1000 рабо
чих приходилось' 13 инженеров и 
техников. В Америке же еще в 1910 
году на 1000- рабочих приходилось 
28 инженеров, т. о. в 2 с лишком ра-

будем знать всегда и сможем своевре
менно и с успехом применять и амбу
латорное лечение и другие методы 
борьбы за здоровье молодежи.

Чагин.

между
комсо-

туда

Освидетельствовать 
каждого 
(Лысьва ФЗУ).

Спустя рукава, относились админи
страция школы в целом' и школьный 
врач ® частности к приему учеников 
в нынешнем учебном году. Например: 
приезжие ученики представляли за
писки о том, что по освидетельствова
нии оказался здоров и препятствий к 
его поступлению в ФЗУ не имеется

Зачастую эти записки были завере
ны фельдшерицей, а шк. врач на этс 
пе обратил внимания, и довольству
ясь представленной запиской не про
верял ее правильности своим: осмот
ром.

Результаты халатного отношения 
не замедлили сказаться: ребята часто 
начинают похварывать, один умер.

Им!.ея туберкулез во второй. стадии 
и имея записку о хорошем здоровья 
он был зачислен в фабзавуч и конеч
но его хватило ненадолго.

При следующем наборе нужно пе 
ограничиваться справками, а внима
тельно освидетельствовать всех ребят.

В. Сибирский.

Затем, мало вращаются наши ком
сомолки в кругу беспартийных деву
шек, какое-то есть разделение 
беспартийными девушками и 
молками.

Проводятся красные вечорки,
беспартийных не зовут. Не привлекают 
их и к работе драматического кружка.

Вот все это вместе. и мешает всту
плению в комсомол девушек-кресть
янок. Крестьянин Н. Беспалов.

ОРГАНИЗОВАТЬ—ОРГАНИЗУЮТ, А ДЕЛА НЕТ
ВМЕСТО ВЫКРОЕК—ДОКЛАДЫ.

В с. Чйрновскож Сарапульского окр. 
по инициативе бюро ячеек и женорга- 
иизатора организовав кружок рукоде
лия при избе-читальне. Записалось 
35 человек. Ио заинтересовать деву
шек работой кружка не сумели и кру
жок работает слабо.

Кружок рукоделия—верный подход

к вовлечению девушки <в обществен
ную работу. Но нужно обеспечить его 
необходимыми материалами. Из докла
да кроить не научишься.

Организовать — организовали, а 
пользы нет. Это отталкивает девушек

м. И. д.

На Урале дело обстояло еще хуже. 
На 1 января 1926 года у нас на 1000 
рабочих приходилось всего 7 специа 
листов, т. е. почти в 2 раза меньше, 
чем по всей России в среднем. А 
между тем спрос на специалистов 
на Урале громадный. Сейчас ожили 
и заработали почти все уральские 
заводы, па каждом заводе ведется 
большая работа по улучшению тех
ники. строятся новые корпуса и 
целые новые заводы, проектируется 
создание громадных металлургиче
ских заводов. Во всех этих работах 
без специалистов шагу ступить 
нельзя. А специалистов нет.

Уральский Совет Народного Хо
зяйства подсчитал, что на ближай
шие три года ему нужны будут сот
ни инженеров. А между тем молодой 
Уральский политехнический инсти
тут сможет выпускать лишь десят
ки. Откуда же взять инженеров?

Приходится платить высокие став
ки специалистам, если мы хотим 
улучшить наше производство. На
оборот. экономя сотни рублей па 
жалованьи специалистов, мы будем 
терять тысячи на производстве, 
вследствие собственного неумения, 
как это подтверждает картина любо
го завода.

Дельных специалистов нам надо 
ценить и бережно относиться к ним 
—вот вывод, который мы должны 
сделать пз теперешнего положения

Этот вывод не уставал, подчерки
вать при своей жизни ' В. И. Ленин. 
Он говорил так:

«Без руководства- специалистов 
различных отраслей знания техни
ки, опыта переход к социализму не
возможен, нбо социализм требует со
знательного и массового движения 
вперед и высшей производительно
сти труда, по сравнению с капита
лизмом... Нужно взять всю культу
ру, которую капитализм оставил, и 
из нее построить • социализм. Нуж 
но взять всю пауку, технику, вес 
знания, искусство. Без этого мы 
жйзнь коммунистического общества 
построить не можем. А эта наука, 
техника. искусство—в руках спе
циалистов. в их головах...*

«Задача коммунистов— поменьше 
командовать, вернее, вовсе пе 
командовать, а подходить к специа
листам пауки и техники («они в 
большинстве случаев неизбежно 
пропитаны буржуазным миросозер
цанием п навыками», как говорит 
программа РКП) чрезвычайно осто
рожно п умело, учась у них и помо
гая им расширять свой кругозор, 
исходя из завоеваний и данных со
ответственной науки».

Вот как. относился к вопросу о 
специалистах великий вождь рабо
чего класса.

Вот каковы должны быть отноше
ния к доброеовеетпому специалисту.

Морят голодом
(Свердловск).

Мы опишем тот факт, который у нас 
имеется и над которым никто нс заду
мывается.

Дело касается Татаро-Башкирског-э 
Педтехникума города Свердловска. На
ши слушатели впроголодь грызут гра
нит пауки.

Вот чем питаются учащиеся: угром 
три четв. фунта хлеба—плюс стакан 
воды. Обед получают через дель.

Столовая ЦРК №.4 кормит сов>ирт- 
школу, педтехнпкум п вольных граж
дан города. Ясно: лучше кормят—у ко
го больше денег. Учащиеся пед'сехнп- 
кума получают стипендию несчастную, 
которая состоит из 10 руб., пз нее 
платят в столовую 7 р. 50 коп. За эти 
деньги нас кормят через день. Это бы 
еще хорошо через день, но каков обед.... 
Сначала кормят «публику», а потом— 
педтехникумцев. Им остается глодать 
кости п пить вместо супа подсоленую 
воду.

Здоровье ребят окончательно по
дорвано. Можно сказать, что у них 
обед увеличивается почти вдвое, толь
ко не за счет мяса или супа, а за счет 

'лекарств, которые нужны измучанно
му голодовкой организму. Развивается 
малокровие, истощение и т. д. Это со
здает крепкий фундамент для туберку
леза и других социальных болезней.

Мы воспитываем наших будущих 
красных педагогов, мы должны им 
дать п знания, и здоровье. Иначе они 
не смогут работать.

Страдающей.
От редакции: Мы знаем, что пе 

только тат.-башк. техникум находится 
в таких условиях—такое же положе
нной у других уральских средце-учеб- 
ных заведении. Но жить на 10 руб. 
в месяц одинаково ненормально для 
всех.

Этой заметкой мы ставим на обсуж
дение вопрос о десятирублевой стипен
дии и возможностях улучшения ма
териального положения учащихся.

Юнкоры!
Пишите, что сделзкс по
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Рим—Неаполь—Сорренто. Зна
комая, много раз сделанная дорога.

Уже самый конец ноября, но 
воздух теплый и мягкий, как всег
да—ясно солнце и сине море. Па
роход из Неаполя в Сорренто идет 
утром, когда залив еще в легком 
тумане.

Дымит налево Везувий, он сно
ва эти дни буен и гневен. Лава 
течет из кратера. Прекратилось 
движение электрической дороги, ве
дущей на вершину. Клубы серова
того дыма упираются в небо, и тя
нутся тучи над Неаполем.

Прямо—обрывистые берега Сор
ренто. Правее — едва выделяется 
каменным седлом Капри.

Кажется, сезон кончился, а на 
пароходе почти одни иностранцы. 
Конечно, с кодаками. Конечно, с 
бедекерами. Конечно, с биноклями 
Цейса.

Море тихо, дымка тумана поне
многу рассеивается. Тут и там— 
силуэты пароходов и парусных 
лодок.

Хотя и приелась мне уже италь
янская природа, но не могу не по
вторить про себя: «а все-таки, здо
рово красив Неаполитанский залив! 
Здорово, здорово!

А с пристани надо ехать прямо 
в гору по дороге, высеченной в 
скале. Мой извозчик мчит во все 
лопатки, то и дело осведомляя ме- 
яя, что его лошадь только-что ку
плена, что она изумительна, что 
она—как автомобиль.

Вилла, арендуемая Горьким,сто
ит в стороне от города, у дороги 
в большом саду, спускающемся по 
направлению к морю.

Горький кажется все тем же. На 
первый вопрос—о здоровья—отве
чает:—хорошо. Уже второй месяц 
сносно спит. Кровохаркание, не
давно потревожившее, теперь пре
кратилось. Но, конечно, кашляет.

Как всегда, на очень большом, 
простом столе—пачка листов лино
ванной бумаги с очередной рабо
той. Последний лист исписан на
половину, ясно выделяются тут и 
там четко зачеркнутые цветным 
карандашей слова и строки. Горь
кий сейчас сугубо добивается сжа
тости и лаконичности своего сти
ля—ничего лишнего.

Работает много, видимо, увлечен.
— Пишу по Ю1/2 час. в день. 

И он рассказывает, как (совсем 
по-«иотовски») распределен его пи
сательский день. Он садится за стол

■ в 9 час. утра и работает до ночи. 
Работа распределяется на три боль- 

| ших отрезка времени—утро от 9 до 
часу дня, потом во второй поло
вине дня, и, наконец, вечером.

Новая вещь Горького, по его 
плану, охватывает весь период 
революции, эпоху войны, февраль
скую революцию. Опа доводит со
бытия до момента приезда Ленина 
в Ленинград. Первая часть уже на
писана. Горький работает над вто
рой частью—как раз над москов
ским восстанием.

На мой вопрос он сообщает, что 
думает закончить свою новую ра
боту, примерно, через год. Первая 
часть еще будет перерабатываться.

Горький прекрасно осведомлен о 
нашей литературе. Он, то и дело, 
дает свои отзывы о рассказе ни
кому еще неведомого новичка. Он 
особенно чутко следит именно за 
этой новой порослью и с увлече
нием говорит о свежести, талант
ливости и крепости молодой на
шей литературы.

Он рассказывает мне о руко
писи, полученной им от железно
дорожного сторожа из-под Москвы. 
Это уже пожилой человек, впер
вые взявшийся за перо. Он описал 
свою жизнь в ряде очерков. Вот, ,

Еще один пробег и мы у цели наше
го путешествия. Еще 60 километров на 
лыжах по снежным равнинам, но не
проложенной дороге—«Дойдем ли мы 
завтра?»—спросила меня Юлия.— 

«Мы так идем быстро, а расстояние 
плохо уменьшается. Мы уже шесть 
дней в пути и лишь две ночи ночевали 
под кровлей. Четыре ночи под откры
тым небом, в такую погоду, это не 
физкультура, а...»

Она устала сегодня и была раздра
жена. Я прервал ее.—«Зато будет за
калка н тебе, Юлия, можно будет ска
зать». Я хоть п хрупкое создание 
да многим дам вперед несколько очков
в выносливости». Мы остановились в'тались в их хвое. А 
лесу н я торопливо разводил костер за. блеснули звезды, 
прикрытием бугорка. Нарвав веток,' Костер шипя и облизывая 
хвои, .я устроил из них постель и ра- 'мп языками хвою и хворост, 
зостлал одеяло. Усталая Юлия безу- свое красное пламя на белый 
частно сидела па пне у костра и дума- сидели молча. Она думала, и 
ла о чем-то. наверное, о теплом посте- Я думал о том, что мне еще 
ли, о подругах в узеньких платьицах, всего один день с ней, а затем,

«какое, однако, упорство сидит в этой 
тоненькой и бледной Юлин, какая си
ла толкает ее вперед и вперед не от
ставая от меня». «Этп штаны мешают 
мне. Я не привыкла к ним»—прервала 
на молчание. Я насмешливо посмотрел 

Па штаны, в которые одета была она 
(—«Снимите!» — ехидно посоветывал 
ей.

Отвернувшись, с порозовевшим от— «Что-ж, вы прикажете мне для
вас постель стлать?—шутливо спросил мущрния лицом, процедила она сквозь 
я.—«Нет!—сухо сказала она. Резкий зуб с презрением—«На-ахал!». — Я 
тон ее больно хлестнул меня. Я ведь улыбнулся.
тоже устал. И устал больше ее, ибо Сон клонил усталое, раслабленное 
прокладывал ей путь, идя впереди. Но работой тело, — я уснул. И сквозь 
я не жаловался, не горячился и не ме- сон видел, как Юлия услышав мое ров- 
чтал о теплой постели. А она отворачи- ное дыхание, обернулась ко мне лицом 
вается от меня, как будто я виноват п по нему пробежала любящая и 
в ее усталости.

Шесть дней идем мы один на одни! Дальше., 
с ней. II мы любим друг Друга и никто ром, надев, 
из нас не заводит об этом речь, 
как брат и сестра.

Сумерки затянули
лом дальние стволы

частливая улыбка.
я уже крепко спал... Ут- 
лыжи, снова двинулись в

М,! путь. Лыжи быстро скользили по сне-
1 . Ветер хлестал в грудь и я рассе-» 

своим подрыва- кал его, а за мною бежала не отставая « 
деревьев и запу- хрупкая Юлия... И в этот день мы 
в далеком

И были дни, свежи как даль, 
И были дни, как даль—слепые. 
Росла рабочая печаль, 
И пели песни мостовые. 
Звенел февраль, 
февраль звенел.
Цвели огни сквозь снег летучий, 
И каждый,
Средь великих дел 
Был бодр, 
Был стоек 
Был измучен.
И каждый жаркою свечей

< Горел средь шумных вспышек боя, 
И каждый бился 
За новое
И за родное.

О, время, 
Жаркое, 
Как сталь, 
О, время.

ио.бе пробежали—60 километров,
; ...И гордо бились наши сердца, когда 
нас встретили товарищи, когда 
сильно пожимали нам руки.

И я ловил много любящих и удив
ленных взоров на Юлии. Но нет, 
нс отдам се! У меня хорошая -закалка. 
И на лыжах, и в этом деле я сумею по

бороться.

огненны- 
кидал 

снег. Мы 
я думал 
остается 

мо- 
, опять месяцы я не увижу 

темнеющем небосводе, поверх верху- ее. Думал о том, что закалка в жизни 
шек сосен и елей. Ьто великое благо и удивлялся тому

мальчиком он видит Голутвинский Взгляд ее серых глаз блуждал где-то в жет быть,
расстрел рабочих в декабрьское 
восстание, затем экспроприацию на 
Урале шайкой Лбова и т. д. 
Сцена экспроприации написана без 
особого мудрствования. Горький не 
находит слов, чтобы охарактеризо
вать это описание и закапчивает:

— Просто замечательно, заме
чательно!

С террасы виллы мы смотрим на 
розоватые здания Сорренто и воды 
голубого залива, а вдали все еще 
бурлит клубами Везувий.

Разговор о том, когда 
Горький к нам.

— Кончу книгу и 
Шестидесятилетие свое
Юдине встретить.

— Там уже писать 
удастся, добавляет 011,—там—дру
гое дело: придется больше читать 
чужие рукописи, чем писать самому.

Вечером я уезжал обратно в Рим, 
а Горький со своими близкими со
бирался на вечернюю поездку к 
Зезувию. Говорили, что лава по

дошла к одной деревне уже на 
200 метров.

Давно не видали Везувия таким 
грозным... П. Керженцев.

вернется

приеду, 
хочу на

вряд ли

они

я гам,

ПЕТР СВОБОДА.
Е.-Исэтск

Сочинение ДЖОНА КУМАЛЮсА. Перевод с английского СВСА Ф..'Л»1ПП\.
Краткое содержание предыдущего:

На Фабрике подтяжек Педжа вырабатываются части каких-то машин 
поручению ячейки рабочей партии Баблинг Джон Кумалюс и Гарри Лен-По

вен стараются узнать, что это за части и куда они стлравляются "в этом 
им помогают боевой отряд рабочей партии, и его псдэтдел—«Рэдбои». На 
заседании фашистского Великого Клана выяснилось, что узнать о деятель
ности мистера Педжа, без применения системы «иезуитикуса, невозможно.

Февраль

горячо,

Мрачное,
Как тучи>„

Упал расстрелянный февраль 
К твоим ногам,—
Родным
И жгучим.
И гневный огненный разбег
Твоею удалью испорчен
И цвел гвоздикой жесткий снег
В безумных
И кровавых корчах.

Звенел февраль.
Февраль звенел.
Цвели °гни сквозь снег летучий, 
И каждый
Средь великих дел
Был бодр,
Был стоек,
Был измучен.

ВИКТОР РЕУТ.

В порту
Гарри Ленвен, по поручению Ва- 

блинга направившись в порт весе
ло насвистывал боевой клич комму
наров «Вперед».

Двадцати лет от роду, он уже два 
года работал на фабрике Педжа, а 
вечером ходил в вечерний универси
тет. Занятия физкультурой укрепи
ли его по природе слабый организм, 
а прирожденная быстрота и лов
кость движений делали его почти 
неуязвимым и сильным противни
ком.

Он занял наблюдательный ноет, с 
которого видно было яхту и улицу, 
где должен был проехать автомо
биль.

Не напрасно, не
От’ тебя я, милая, ушел...
Моя жизнь ноет и веселеет

И цветет, .как васильковый шелк. 
Об одном лишь, часто вспоминая, 
Не могу без грусти говорить,— 
Что но можешь ты, моя родная, 
Мою юность в лучшем повторить, 
Эту горечь песней не развеять

но злой затее Оттого и сердцем так болею 
В этом мире за таких как ты.
Но живя среди иного стана, 
Где теперь я мыслю и пою — 
Все-ж любить тебя не перестану 
За судьбу печальную твою.
1ы-ж напрасно не томись тревогой: 
Я себя сумею сохранить.
Пусть синичкой над твоим порогом 

Запорхают голубые дни.

неГарри
как увидел 
ляющихся прямо на него.

— М-м-молодой человек,—сказал 
один из них, очевидно пьяный или 
притворяющийся пьяным,—не на
ходите ли вы для себя полезным

успел еще оглядеться, 
двух матросов, направ-

— А в чем дело?
— Дело в том, что вид моря вам 

вреден и... убирайтесь отсюда к 
чорту.

И он кинулся на Гарри.
Но в этот момент произошло не

что такое, что привлекло внимание 
как матросов, так и Гарри.

Мчавшийся по направлению к 
порту автомобиль вдруг провалился 
со страшным грохотом под землю.

Матросы кинулись туда и Гарри 
видел, как люди точно в такой же 
одежде, как эти два бежали со всех 
сторон.

Не успел он добежать до толпы, 
как из-под земли раздался страш
ный взрыв и в тот же момент авто
мобиль, теперь в виде закрытого со 
всех сторон цилиндра, вылетел из- 
под земли, смял матросов и с бы
стротой молнии направился к морю.

Коверкая все на своем пути, при
мчался он на дебаркадер №19 и по 
трамплину вкатился на яхту.

Добежать до яхты не удалось. 
Свернув трамплин и убрав трубу, 
она самым преспокойным образом 
опустилась под воду.

10° южн. широты
Море—нет, океан, и не просто 

океан, а Великий океан, словно в 
насмешку названный еще «Тихим». 
Вероятно, потому, что он никогда не 
знает тишины. Но что Великий 
это бесспорно.

С севера на юг он тянется на 
тяжении 121 географического 
дуса или около 14.000 километров? С 
запада на восток его ширина дохо
дит. до 20.000 кил. Его поверхность 
ср всеми его заливами—морями—

он—

про- 
гра-

А это значит: возьмите площадь 
Европы и Азии (53 мил. кв. ч₽я.), до
бавьте обе Америки (38 1Аил. ка 
кил.) сюда же присчитайте Африку; 
(29 м. кв. кил.) и Австралию (7 ми-М 
кв. кил.), соберите все острова мира 
(6 м. кв. кил.)—и всем этим вам не 
закрыть его водяных просторов. И 
чтобы сделать это вам еще раз при
дется взять всю Европу и всю Азию.

Итак, Великий океан по праву но. 
сит свое имя.

Эта пространственная мощь соче
тается с невероятной глубиной, до
ходящей местами до 10 километров.

Великий океан, это—место, откуда 
в доисторическое время, когда зем
ля была еще жидкой, по мнению гео
логов, оторвался наш земной спут
ник — луна.

Родив луну, земля уже была на
столько стара, что не . смогла зале
чить эту рану, так и осталась она, 
заполненная водой.

Так думают ученые.
Но самое замечательное в этом 

океане—острова.
Один из таких островов вот уже 3 

года, как куплен у английского пра
вительства мистером Педжем,

Одержимый манией величия, он 
хотел здесь выковать свое оружие 
против мира и, главным образом, 
против большевиков.

Здесь, изнывая в тропической жа
ре трудились черные, желтые и бе
лые его рабы.

Пеппонт Педж умел заставить 
работать.

Остров стоял одиноко, далеко от 
соседнего архипелага. Оборудован 
был он по последнему слову капи
талистической культуры.

Сам Педж и его сын жили в ро
скошном доме. Мастерские были 
расположены во временных бараках, 
рабочие жили в палатках.

Педж думал быстро закончить ра
боту и потому «экономил».

Но его расчеты не оправдались. 
Прошло два года, а задуманные им 
аппарат ы и машины все еще не бы
ли изготовлены.
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Уральские картинки УГОЛОК РУКОДЕЛИЯ

Вышивка
ШАХМАТНЫЙ ОТДЕЛ
(под редакцией Киселева).

Задача № 2 Н. Кошурников, (ст. Хромпик)

На Урала, согл'сно пятилетнего плана строительства, будет по
строен гигантский м шиностроительный завод. На рисунке проект 

машиностроительного завода.

Почтовый шов делается так: иголка 
выкалывается наверх в средину ри
сунка и закидывается нитка так, что
бы вновь сделанный стежок начинал
ся из той же точки, где начинается 
лепесток, т. е. в средине цветка. Игла 
проводится внизу до конца лепестка и 
затягивает нитку закрепляя ее ма
леньким стежком. Шов этот красив и 
делается очень быстро.

Петельный шов делается также, как 
обметка петель для застежки, только 
стежки должны быть редкими п распо
ложенный по контору цветка аккурат
но. Оба эти шва исполняются цветны
ми нитками.

Знакомство с шахматной 
доской

ДИАГРАММА № 1.

8

6
5
4
3
2

м

СЕЕРДГХВСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПУЩИНА
В тот час, когда в городе началось пер
вое перевыборное собрание, в тот час, 
когда первые вновь избранные депу
таты нового Горсовета выслушивали 
наш своих избирателей па Концом 
олуострове спокойно и уверенно по
гнули рычаг распределительной дос- 
л и волны электрического тока осве
ти яркими лучами город Свердлова...

Пуск новой электростанции—пер
вая черта жирным росчерком снимаю
щая с повестки работ старого Горсове
та выполненный пункт наказа.

Пройдет два-три дня и новыми жир
ными чертами будут отмечены 
выполненные пункты:

— Пуск водопровода.

— Открытие новой бани.
•—пункты дневного стремления ухо
дящего Городского Совета, на смену

орому уже вчера пришли новые

Й'Э СТЕБЕЛЬЧаТЫЙ УЗЕЛКИ
1110В. ________ ____________ д.

и?4

л111стелринй ПОЧТОВЫЙ
шов. шов

1' \

новые

депутаты и идут все новые кадры 
свердловских пролетариев, новыми си
лами стремящиеся па выполнение тех 
многочисленных пунктов, что стоят па 
огромной повестке дня

— Советского строительства...

Итак, новая электростанция начала 
жить. Березовская станция ушла в 
резерв. В новую сеть включены питав
шиеся от нее электро-энергией транс
форматоры.

Вчера к новой сети был присоединен 
уже район улицы Карла Либкнехта от 
Делового клуба до площади Мести со 
всеми прилегающими кварталами.

Через месяц-полтора весь город бу
дет озарен электрическим светом сво
ей новой станции, радуя трудящихся 
огромной победой одержанной Сверд-. тянутый на игле узелок прикрепляет- 
ловским Городским Советом.

Стебельчатый шов, иначе веревоч
ка, шьется так, чтобы иголка вкалы
валась к шьющему и выкалывалась в 
половине сделанного стежка.

Узелни. Выкалывается иголка, па 
кончик наматывается нитка один или 
два раза игла вновь вкалывается и за-

ся в той же точке.
ПЕТРОВА.

В спортивных^ кружках
НА ЛЫЖАХ В Д~РЕВНЮ.

Комсомольцы-лыжники Михай
ловского завода провели вылазку за 
28 верст в деревню Шемаху, с 
целью организовать в Шемахе физ- 

| кружок. 28 верст прошли в 5 час. В 
помещении школы провели собра
ние, инсценировку «Физкультура и 
хулиганство» и спопт-выступления. 
На собранна выбрали организатора 
кружка, 

ребята-учаетники вылазкой до. 
волмж Скверно только то, что лы
жи. ^отопыми мы пользуемся, очень 
плохого качества.

устройства катка й катушки. Но и 
поныне ничего не сделано. Зима 
екппП поойдет. поздно будет думать 
о катке.

Свой парень.

Н. В.

Я'Л"М с осгни.
(Курган, окр.).

Ешо с осени Черновская ячейка 
ВЛКСМ организовала комиссию для

КРУЖОК РАБОТАЕТ, 
(Свердловск, окр.).

В с. Аятском оживилась работа по 
спорту. Кружок занимается еже
дневно, провели спорт.вечер.

При спорт-кружке есть лыжная 
секция и восемь пар лыж.

Организовали 3 прогулки в лес, 
одну вылазку в село Корелы (рас
стояние 4% версты). Интерес у мо
лодежи к спорту 
всем не хватает, 
и не на что.

большой, но лыж 
Купить их негде

Ван. Озорник.

Куда итти сегодня
КЛУБЫ: Печатников — Спектакль 

пьеса «Келья». Вход от 25 коп. Иа- 
ча о в 8 часов ве"ера. Вайнера—Бес
платное кино для железнодорожников. 
Начало в 6 ч. речера. Рабпрос—Рево
люционно-историческая кино-картина 
«Крылья холопа». Вход по членским 
билетам юнсекции. Строителей—Плат- 
ны I концепт Наталии Тамара, Зотича 
и Павла Елинского. Начало в 8 час. 
вечера. Ленинз—Платное кино — два 
сеанса. Начало в 6 и 8 ч. веч.

ТЕАТРЫ: Луначарские — Опера 
«Перикола» по 2 абонементу. Начало 
обычно. Совкино—Комедия с участием 
Игоря Ильинского «Папиросница от 
Моссельпрома». Колизей—Выступле
ние сатириков «Рим—Ром». Кино-ко
медия с участием Пата и Паташона 
«Карьера тапшвщтцы». Пролетар
ский—кино-картина «Клеймо убийцы» 
и выступление Павла Елинсквго. Ху
дожественный — «Фаворитка мага
раджи».

а
Шахматная доска представляет квад

рат, состоящий из 64 маленьких квад
ратов, которые называются ПОЛЯМИ 

’ Перед игрой доска ставится так, 
чтобы по правую руку от обоих игро
ков находилось БЕЛОЕ УГЛОВОЕ ПО
ЛЕ. Для записи партий, задач, этюдов 
и т. д. употребляется шахматная нота- 

■цпя; НОТАЦИЕЙ наз. условное обо- 
I значение полей доски, которые обо
значаются следующим образом: восемь 
вертикальных рядов полей именуют 
буквами латинского алфавита: а’(а), 
Ь (б),с (ц), а (Д), е (е)Д (еф), з(г),Ь(аш) 
в скобках русское произношение; во
семь горизонтальных рядов полей обо
значаются цифрами от 1—8-ми вклю
чительно.

Название поля образуется из цифры 
и буквы, которые показывают, в ка
ком вертикальном и в каком горизон
тальном ряду находится поле. Напри
мер: диаграмма № 2 (шахматной ДИА
ГРАММОЙ наз. изображение доски | 
с фигурами или без таковых). Возьмем 
поле М, которое находится на верти 
кальном е (е) и в четвертом горизон
тальном ряду, следовательно оно обоз
начается знаком е4, что выговаривается 
е четыре или е четвертое; подобным 
же образом обозначаются и другие по
ля шахматной доски. Обозначение по
лей необходимо не только для записи 
турнирных партий, шахматной компо
зиции, но и для быстрой ориентировки 
на шахматной доске. Без знания доски 
не может быть вполне хорошей игры.

Белые: крг!4, сЬб, сс1 пеш.: Ь2, с2 
<12 (6).

Черные: крЬ4 пеш.: а5, с4 (3).
Мат в 3 хода.

Почтовый ящик
А. 3. (Свердловск). В ближайшее 

время предстоит массовый шахматный 
турнир, где могут принять участие 
все любители-шахматисты.

Н. К. (ст. Хромпик). Идея решения 
вами понята, но варианты не верны. 
Задачу помещу.

Хроника
В марте с. г. в Москве организуется 

Всесоюзный шахматный турнир проф
союзов. Победители будут командиро
ваны в Берлин на конгресс шахинтерна

23 января начался в г. Свердловске 
при клубе «Профинтерн» 3-й чемпионат 
г. Свердловска за 1927 год, при уча
стии сильнейших игроков,по алфави
ту: Алексеев А. П., Алексеев Н. П., 
Веллер, Киселев, Лосев, Лямин, Се
лезнев, Степанов, Тырин и Форкампф- 
Лауэ; не играет только бывший чем
пион Урала и города Свердловска 
Н. Лукин, положение турнира после 
4-го турнира: Киселев 1(3*7. из 4), 
Лосев (4 из 5).

При Златоустовской школе учени
чества имеется шахматный кружок в 
количестве 37 человек, которым про
ведены матчи с рабочим клубом им. 
«Парижской Коммуны» ■ с кружвом 
школы II ступени города Златоуста.

ИЗ ГРУДЫ книг
Н. СЕМАШКО. Физкультура зи

мой. ГИЗ. 1927 г. 24 стр. Ц. 15 коп.

«Пользоваться физкультурой ле
том широко у нас вошло уже в обы
чай. Миллионы занимаются летом 
теми или другими физическими 
упражнениями. Но зимняя физкуль
тура еще недостаточно распростра
нена». Доказательствам необходи
мости и пользы этого дела посвя
щена первая глава книжки тов. Се
машко.

«Какие бывают зимой физические 
упражнения» и «как организовать 
зимний спорт»—темы остальных 
глав. Особенное внимание кпияжа 
уделяет трем самым популярным у 
нас видам зимнего спорта: лыжам, 
санкам и конькам. Даны советы, как 
самому сделать лыжи и санки.

Мы рекомендуем книжку тов. Се- 
' машко самому широкому читателю,

книг, Опа даст многим толчок к разумно
му и приятному использованию 

Работало справочное бюро. Право- зимнего отдыха. Как верно пишет

НОВОСТИ кино.
Фильма для детей.

«Межрабпом-Русь» вакончила филь
му, предназначенную для детей млад
шего и среднего возраста,—«Кроко
дил Крокодилович» цо теме Корнея 
Чуковского. В картоне изображаются 
забавные приключения Вани и кроко
дила, показанные в увлекательной 
для детей форме. Фильма дает воз
можность наглядно ознакомить дет
ского зрителя со всевозможными пред
ставителями животного мира. Сделано 
много интересных с‘емок.

Мслг/’ияк на учебе
* * 

Допризывники учебу окончили. По- газет и журналов вполне достаточно.
лучили первичные военные знания. 

Программа, намеченная для ирохо- пились вечера вопросов и ответов, где т. Семашко—«только те, у кого моз.
вленно, допризывники 1906 года ро- ждения допризывной подготовки у свое присутствовали представители 
здания кончают допризывную “ ”   —"-™
говку.

— Патрапташ?
— Отвертка?

.—■ Есть!—гордо отвечает 
зывник,'сдавая свои военные 
нежности.

Группа ребят организовалась
' круг, в средине под звуки гармошки,
‘■"'с азартом двое парней, не уступая

друг другу, жарят «Барыню».

В Другом месте: «Веди-ж, Буденный
нас смелей!».

Серьезная деловитость, всегда ожи-

Стройные колонны допризывников 
после утренней зарядки направились 
в свои казармы.

В казармах сегодня особенно ожл-

сомольцы из среды сайих допризыв
ников. При допрпзпункте были орга
низованы красные уголки, где

„ИД СЛЕНГ ОТВЕЧАЕТ ,
Вопрос: (Его же). Существуют ли в 

РСФСР электротехнпческ. техникумы.
Ответ: Такой техникум есть в" Мо

скве (Крапоткипская ул., д. № 11).
Вопрос: (Комсомолки со ст. Усьва) 

Есть ли курсы железнодорожников на 
ж.-д. мастера

Ответ: В Москве имеется ж.-д. тех
никум (Грузинский Вал, д. № 26). Ус
ловия поступления в него,как и в дру
гие техникумы.

подго-
пар- ’ ги стали дыбом», могут предпочесть 

в 
дала [ комсостав. На все вопросы допризыв- прокопченой табаком и винным за- 
Ёсли

допрп- 
прппад- ровапный боец.

Допризывники к учебе относились 
вжак нельзя лучше. Случаев недисци

плинированности было очень мало, а 
про аресты и говорить не прихо
дится.

Молодежь 1906 года рождения ока
залась лучше, чем 1905 г., во всех 
гтношениях. И медицинское 
гельствование Допризывников Показа- 

вленное настроение,—таков уж 1906( яо, что здоровье их гораздо 
год. В ленинском! уголке, нахмурив

? брови, сосредоточившись над шахмат
ной доской, допризывники кончают 
партию. Рядом группа парней уткну
лась в «Уральский Рабочий», высмеи-

(вают карикатуру) пана Пилсудского.

на хорошо. Несмотря на короткий срок тинных, общественных организаций и клевать носом над кружкой нива 
обучения, допризподготовка 
положительные результаты.
раньше допризывник не знал, как 
взять в руки винтовку, то сейчас он 

, научился владеть ею, как квалифици-

ников давафбь самостоятельные 
ответы.

освиде-

I лучше, 
чем у допризывников 1905 г. И, кро
ле тог», допризывники гораздо серьез
нее и внимательнее относились к по
литическим и строевым занятиям.

Политзанятия проходили успешно». 
Руководителями были выдвинуты ком-

* *
Теперь, когда рассеялся сизый ноч

ной туман и был уже полдень, допри
зывники построившись в шеренгу, 
внимательно слушали прощальное 
слово начальника допризывного пупк-л 
га тов. Ушакова.

—- Товарищи, теперь вы получили 
первичное военное знание, обращаюсь | 
к вади с просьбой, возьмитесь за вое- ) 
яизацпю населения. При рабочих клу- Э 
бах, ленинских уголках и всюду орга- « 
низуйте кружки военных знаний и 5 
устраивайте военные уголки. Военная ( 
пропаганда должна быть на первом ( 
месте. (

Допризывники расходясь,' обещали » 
держать связь с Красной армией. 2

В. ВОПИЛОВ,

пахом, сизой от дыма пивной, а 
отправиться за город па лыжах, 
свежий воздух, в сосновый лес, 
блестящий снег».

не
на
на

И. Кост.

Шлите ребусы.
На вопрос редакции, какие нужно 

помещать шарады загадки, ребусы, 
задачи—более трудные или легкие? 
большинство читателей ответили—по
мещать легкие и трудные.—Желание 
читателей принято во внимание.

Кроме того, за последнее время по
чему никто не присылает ребусы, в 
частности участники конкурса,’ полу
чившие премии?

р——------------------------------ -------- —

^ПОДПИСЧИКАМ „НА СМЕНУ- 
КАРТА УРАН БУДЕТ ВЫСЛАНА

( Всем годовым нодписчи- 
( кам «На Смену» в начале , 
7 марта будет выслана бес- 
< платно карта Урала.
) Карта Урала будет выслана 1 
( и всем (из числа годовых ' 
( подписчиков) получившим I 
( отрывной ежемесячный ка- , 
7 лендарь.

Почтовый ящик-
Жало (Махнев, о., с. Шипицыяо). 

Корреспонденцию: «Кулацкая кампа
ния» передали г, «Урал. Рабочий».

Таганову (с. Иванково, Челябинск, 
округа). «Отпор кулакам» передали 
в «Урал. Рабочий».

Безродный (Кург. окр.) Заметка— 
«Бабы не качают» передали в «Урал. 
Рабочий».

ИТОНОМ КйМСОМОЛЬСКПЙ билет № 3311 
л1КРлПпа имя Меснлова Семена 
Федоровича.

Считать недействительным.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР,/
4 А. ВАСИЛЬЕВ.



С1 МАРТА ЛА СМЕНУ ВЫХОДИТ

цеховыми уполномоченными, обще-заводскими, окружными, во всех 
почт во-телеграфных отделениях, у кольцевиков и письмоносцев и 
непосредственно в издательстве—Свердяовскг'Улица Вайнера, 12.

Условия подписки.
Подписная плата:

Подписка принимается:

Ц б* ■

л: КАЖДЫЙ ВТОРНИК,
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ,

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Торопись
•Л*

подписаться!

на 1 месяц 
на 3 месяца 

полгода .

—р. 40
1 р. 15

2 р. 30

к.
к.
к.на

Годовые подписчики получают «На Смену» без доплаты.

И&ааииеГазстногоИздат^ьства Уралоблпсполкома. Типография «Гранит» Уралполиграфа, ул. Вайнера, 11. Заказ Л'1 3525. Уралобллит № 227.


