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КДПИТДЛИСТЫ СДМ0РД30БЛДЧАЮТСЯ
Подготовка специа
листов-первооче

редная задача
Только при условии всемерного 

использования новейших достижений 
науки и техники мыслимо разрешение
грандиозной задачи, поставленной пар-^женпом Келлогом (минвнудел САСШ) 
шей — «в относительно минимальный проекте договора, воспрещающего вой

Разоружаясь на словах, Америка увеличивает свой 
флот. Хикс, разоблачая двуличную политику 
Келлога, умалчивает об огромных вооружениях 
Англии. Буржуазная пресса возмущеча выступ
лениям Хикса

ЛОНДОН. Минвнудел Хикс, высту-ется либеральными газетами. «Дэйли 
пая в Ившеме, остановился на предло-

17 ИЮЛЯ В МОСКВЕ, В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ЛОМА СОЮЗОВ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

VI ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 
КОМИНТЕРНА

ну. Хикс заявил, что Англия сделала 
больше в направлении разоружения, 
чем всякая другая страна, и далее 
сказал:

«Когда наша подпись через несколь-

исторический срок НАГНАТЬ, А ЗАТЕМ 
И ПРЕВЗОЙТИ уровень индустриально
го развития передовых капиталистиче
ских стран».

Перестройка нашего производства на ко недель будет стоять под договором 
»»»....» е----- _ первую;рядом с подписями остальных госу-

у щарств, мы обратимся к САСШ и ска
жем: «мы подписываем договор, но од
новременно отдаем себе отчет, что вы 
увеличиваете ваш флот.

Полагаю,—сказал Хикс,—что мы 
вправе заявить Америке и всему све
ту, что язык фактов громче языка 
слов».

Речь Хикса оживленно комментиру-

научно-технической базе в 
очередь требует наличия соответству
ющих, достаточно подготовленных тех
нических кадров инженеров и техни
ков.

У нас же налицо громадное несоот
ветствие между наличием наших впол
не подготовленных специалистов и те
ми потребностями, которые имеются в 
промышленности.

Это положение, как нельзя лучше, 
подтвердило шахтинское дело, которое 
наглядно показало «что мы оказались 
почти безоружными и совершенно от
сталыми, до безобразия отсталыми в 
деле обеспечения нашей промышлен-' 
нести известным минимумом предан-^чения новых договоров с Китаем. По 
ных делу рабочего класса специали- блинники заявили, что новые договоры 

— • . смогут быть заключены на основе рав-
■^Несмотря на явное неблагополучие'ноправия Договаривающихся сторон, 

г „ у однако, пока не будут заключены но-

Кроникль» пишет: «Люди, живущие в 
стеклянных домах не должны швы
ряться камнями. Англия тратит на во
оружение вдвое больше Франции и 
Италии и почти втрое больше Японии 
и Германии, однако, министр внутрен
них дел осмеливается вызывающе об
ращаться к САСШ с вопросом о сред
ствах, которые они тратят на свой во
енный флот.

Поистине для этого нужно иметь 
большую смелость и не иметь.ни капли 
здравого смысла».

«Дэйли Ньюс» пишет: «Едва ли во 
всей современной истории можно оты
скать аналогию нахальному вызову, ко
торый Хикс бросил Америке. Парла
мент должен особым актом обуздать 
этого страшного политика».

ДЕРЖАВЫ СОГЛАСНЫ НА ПЕРЕСМОТР ДОГОВОРОВ 
С ПИТАЕМ

ГОМИНДАНОВСКИЙ ФЛАГ В МАНЧЖУРИИ.
ШАНХАЙ. По сообщению из Пекина, 

посланники Франции, Дании и Италии 
,в Пекине дали ответ на ноту нанкин
ского правительства по поводу заклю- 
ттлтттгет тгтэт-тх* тггчггх-огхтлгхт» п Г?ттт'олх' ТТл.

егоз» (Сталин). - |
•^Несмотря на явное неблагополучий I 
в подготовкой новых специалистов ра-=

вые договоры, срок действия старых 
договоров должен быть продлен.

ШАНХАЙ. Между Чан Кай-шй и 
представителями Чжан Сюэ-ляна до
стигнуто соглашение. Чжан Сюэ-лян 
поднимает гоминдановский флаг в 
Манчжурии. Представители Чжан Сюэ- 
ляна выехали в Мукден для доклада о 
результатах переговоров.

г4?та наших высших и средних техни
ческих учебных заведений стеит да
леко еще не на должной высоте и тре
бует принятия соответствующих мер 
для коренного улучшения их работы.

Вполне естественно, что этот вопрос 
стая перед всей партией как одна из 
первоочередных важнейших задач. 
Закончившийся на-днях пленум ЦК 
ВКП (б), специальным вопросом обсу
дил и наметил ряд основных решений 
з деле улучшения подготовки новых 
специалистов.

Усиление органической, постоянной 
связи учебной работы ВТУЗ’св и техни
кумов с производством, отсутствие че
го приводит к целому ряду недостатков 
в их работе; повышение роли произ
водственного обучения в общей подго
товке специалистов, что должно про
водить наряду с повышением уровня 

научно-теоретической подготовки; 
большее внимание общественно-поли
тическому воспитанию студенчества — 
должно внести соответствующие улуч
шения в работе ВТУЗ'ов и техникумов.

Для более быстрой подготовки но
вых специалистов и накопления опыта 
по приспособлению технического обра
зования к интересам промышленности!лгах шером по бумаге. Пожалуй, луч-.стей. Герои декламируют «мы верим 
пленум решил передать 6 ВТУЗ’ов и Г 
5 техникумов в ведение ВСНХ СССР и, ■ 
2 ВТУЗ’а в ведение НКПС.

Решения пленума обеспечивают так
же дальнейшее повышение рабочего 
ядра во ВТУЗ’ах и техникумах, кото
рое в приеме нынешнего года должно 
составлять не менее 65 процентов.

Пленум подчеркнул, что «улучше- ■ 
ние дела подготовки красных специа
листов в направлении настоящего по-! ^ржателыгее. Так, например, пьеса, ... _____
становления стоит в ряду наших пер-(исполненная на-днях ттлкппой актеров, 
востепэнных задач». - ;из рабочей партии, приковывает к себе. ..... ......

Комсомол в разрешении столь вам [ внимание всего мира. -
А ; теперь истинного лица

ней, первоочередной задачи должен. Мы затрудняемся придумать для нее Есть предел веемт 
стать первым помощниксм партии [подходящее название. Символически;

—-_______ г |мы называем ее «Занавес! Занавес!». ,
; Режиссеп-паставщик «Занавеса»-

умудрен годами,
ж-.»--хорошо знаком нашему

■ карикатурам.
Наведя пшяна

КТО КОГО ОБ'ЕГОРИТ?

В 8 часов вечера тов. Бухарин 
поднялся на трибуну, встреченный 
бурной продолжительной овацией. В 
своей вступительной речи тов. 
Бухарин почтил память многочи
сленных борцов, павших за миро
вую революцию, обрисовал рост ре
волюционного движения, наметил 
задачи (конгресса.

Затем конгресс приступил к вы
борам президиума, в состав которо
го вошли: Клара Цеткин, °т ВКП— 

—Сталин, Бухарин, Молотов, Ману- 
ильский, Пятницкий, от Англии— 
Бел Мерфи, от Германии—Тельман 
и Реммель, от Франции—Нашей и 
Семар, от Китая—Ли-Ку-Анг, Стра
хов, от С.-А. С. Ш. — Фостер, Лзв 
стон, Карлетон (негр), от Италии— 
Сэрра Гарланди, от Греции—Сарис, 

от Чехословакии — Илен Запотоц- 
кий, от Польши — Ленски Костр- 
ж®ва, от Финляндии — Куусинен, 
от Швейцарии—Эмбер Дро, от Шве
ции, — Чильбум, от Японии—Сен- 
Катаяма. от Индии—Сянандэр, от 
Индонезии—Манавар, от Южной 
Америки—Лаце Рода, от Балкан— 
Стойко, Лазовский (Профинтерн) 
Хитаров, Шюллер (КИМ).

Избранные члены президиума за
нимают свои места. Появление тов 
Сталина на трибуне 
продолжительной и 

цией. Затем все поют 
нал».

По предложению

После утверждения регламента, 
конгресс заслушал ариветопвия 
представителей Китая, Японии. 
Южной Америки, Мексики, Герма
нии, от негров С.-А. С. Ш. и Индии

В заключение Конгресс принял 
воззвание к пролетариату СССР и 
трудящимся массам Китая, воззва
ние к международному пролетариа
ту и о борьб® против фашизма,

ной. Ь У ЛАРИН.

Англия лишь потому упорствует в подлисал-ии американско
го проекта «мира», что (видит в. этом прямую конкуренцию Ли
ге Наций .где она играет первую скрипку.

"Где гео
УК###-**

ЛАВОЧ»

(Из газет).

КОНКУРЕНТЫ.

встречается 
бурной ова- 
«Интериацио-

президиума 
Конгресс принял следующий поря
док дня: отчет Исполкома Комин
терна; отчет Интернациональной 
контрольной комиссии; отчет Испол
кома КИМ; программа Коммунисти
ческого Йктернаци оиала; о мерах 
борьбы, с опасностью империали
стических войн; вопросы револю- 

! ционхого движения в колониях; п°- 
| поженив СССР и ВКП (б) и выборы,

С приветствием от Красной апмии 
выступил красноэрмвец тов. Митро- 
коз. Встреченный аплодисментами 
и возгласами: «Да здравствует— 
Краеная армия!», он передает при
вет от -имени московского гарнизона.

■ — Красная армия,—говорит он,— 
внимательно следит за работой кон
гресса, потому что мы воспитываем 

из себя настоящих 'интерна
ционалистов. В порядке дня кон
гресс а, г ов ор и т М игрок об ,—стоит, 
также, вопрос об опасности войны 
Мы не хотим войны, мы с готовно
стью пер/эдовали бь: наши Орудия 
на плуги и станки, но если мировой 
империализм втянет нас в войну, тс 
Красная армия, детище революций'" 
не даст свою мать в обиду». Коп 
гресс провожает тов. Митрокова пе

нием «Интернационала».

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ VI КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА

К рабочим, крестьянам, краснозема»- 
цен и краснофлотцам Союза ССР ’

миллионовТоварищи!
Шестой Всемирный конгресс Комму- крестьян, 

I Диетического Интернационала г

революционных рабочих и 
борющихся под знаменем 

шлет Коминтерна.
[братский привет могучему неустраши- В течение десяти слишком лет вы не
мому авангарду мировой революции, [ устанно защищали и укрепляли проле 
рабочему классу, а вместе с ним и всем, тарскую власть в вашей стране, 
трудящимся, крестьянам, красноармей-| Вы восстановили и укрепили социа,- 
цам и краснофлотцам СССР от имени; диетическую промышленность, вы раз-

' ■ '..-тпшдом «М.С1 Ыц ЛС-

революции,■ устанно защищали и укрепляли проле

Занавес! Занавес!
Жизнь принято сравнивать со сне-- Оркестр исполняет туш и зрители 

ной, а людей—с акторами.Это излюблен аплодируют.
ное сравнение многих тысяч, водив-1 Но театр жизни полон иеожиданно- -»-------------------------- -п._---- _---------__ ---
[шег.о сравнения до сих пор не приду-;оркестр 'исполняет туш и режиссер, по
ймано. грясая видавшими виды кудрями.
( Пьесы из английской жизни, какл:Рич®т: (
утверждают -знатоки, отличаются утбо-' Занавес. Занавес! 
гостью мысли и убийственной скукой, Но занавес не опускается. Скверная 
если не брать в расчет Шекспира. В .шутка истории. Занавес не онускаетоя. 
■ниа^ отражен благонамеренный уклад' Актеры—на стыке исторических су- 
Великобританской империи, пуддинпи,: деб. Куда, итти?
тронные речи и традиционные воскрес-
'ные гулянья в парке.
( Пьесы, разыгрываемые англичанами 
(В театре жизни куда интереснее и со-

[ Направо—консерваторы. Налево...
гм... гм... налево. Там ксммуМиоты и 
вообще революция. Прямо? Но это не 
политика. Это чистейший идеализм— 

[итти прямо. Назад? Вожди рабочей 
«‘партии никогда не идут назад.

: История подняла занавес и никакой 
грим, и никакие монологи не скроют

1 теперь ^истинного лица рабочих во- 
. в том числе

~ ПАРИЖ. В шахтах близ Эрлена -—
(в Бельгии) произошел взрыв руднич- одев костюмы «а-ля-социалист», актеры 
кого газа. Убито 13 рабочих, 6 ранено,(холят по сцене и декламируют, 
судьба четырех еще не выяснена.

— НЬЮ-ЙОРК. По полученному . . __ , ... _______ _
здесь срочному сообщению, в Мексике форма рабочей партии упрочит 
убит недавно избранный мексиканский рабочего класса и приведет ; 
президент Обрегон. Подробностей пока партию к победе, а нацию—к 
нет.

и предательству.
■ — Они хуже консерваторов и либера- 

внаменит' и лЧв>~"ск*за-’гн индусы устами Чаман- 
читятсттю ™ Лала на общеимперской конференции, 

. :—-с английской рабочей партией, нри-
: ддерживающейся империалистической и

пип Диктаторской политики, не может быть.тгпо , никдкого сотрудничества.
I Либеральные и консервативные га-I — Мы верим,—декламируют они хо- эеты подтверждают заявление Чаман- 

:ром,—мы верим, что нынешняя плат- ’ Лала блестящим образом.
’ силы' Какие обстоятельства, в канце-кои- 
рабоч’-ю цов, мешают единению рабочей партии, 

социа- скажем, с либералами?! Сущие пустя
ки!лизму.

вернули огромную работу по инду
стриализации страны, переделывая та
ким образом все хозяйство, все больше 
п больше вытесняя частно-капиталисти 
ческие элементы. Вы развернули мас
совую работу по осуществлению прак-— Программа рабочей партии напо

минает нам магазин, в витрине которо--тической задачи и переделки крестьян- 
го выставлены социалистические чу-:ского хозяйства но пути его коллекти- 
чела, а внутри либеральные левобур- визации. 
жиазные идеи,—пишут газеты тоисер-' 
кагоров.

Действительно, каждое слово про
граммы рабочей партии отмечено гнус
ной умеренностью седовласого согла
шателя.

Какой-то Монблан соглашательства!
Занавес поднят. Свершилось. Рабо

чая партия превратилась в тоетью ка- 
нйталистическую партию Англии. Путь 
к министерским креслам 
Глубина падения измерена.

И в качестве заключительного анкет-[ 
да парламентская фракция рабочей! 
партии выносит предложение об увели-| 
чении жалованья премьер-министру 
Болдуину.

Мистеру Болдуину не хватает жало
ванья ,а его тоузья—консерваторы, не
сколько сот твердолобых, заседающих 
(в парламенте, этого не замечают

Надо же кому-нибудь позаботиться!
Невидимому, мистер Болдуин будет 

теперь получать повышенную ставку.
Близятся перевыбопы.

нает тцепать предвыборная
Есть основания 
Макдональд 
премьером.

И он тоже
ную ставку, 
программа!

.нглию начи- 
гсгоячка. 

думать, что мистер 
может сам оказаться

будет получать повышен- 
Вот это, действительно,

«С.».

Ваши достижения являются для про
летариата и трудящихся всего мира 
живым примером и наглядным уроком 
громадного превосходства того строя, 
который вы создаете. Рабочие всего 
мира сравнивают свою жизнь с жизнью 

.трудящихся СССР и видят, как с каж
дым годом углубляется разница между 
ними.

гасчишен I Рост вашей хозяйственной мощи, 
.укрепление позиций пролетарской дик
татуры и поддержка, которую встре- 

— :чает ваше дело СредИ пролетариата и 
(трудящихся других стран, удваивает 
ненависть и бешенство капиталистиче
ского мира.

Поэтому международная реакция го
товит свои силы для вооруженного на
падения на СССР.

Товарищи!
На растущую угрозу войны против 

Советского Союза, Коммунистический 
Интернационал отвечает призывом к 
мощной мобилизации пролетарских 
сил на защиту СССР—отечества всех 
трудящихся и цитадели их борьбы с 
мировым капитализмом. Если империа
листические разбойники попытаются 
осуществить свои преступные замыслы 
то миллионы пролетариев и крестьян 
во всех странах мира выступят на ва
шей стороне в защиту пролетарской 
революции.

Л. Р.



2 «НА СМЕН У». № 117

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА«МАЛЫГИН» ИДЕТ В АРХАНГЕЛЬСК.—«КРАСИН» В АНДВЕНТСБЕЙ
МОСКВА. Комитет помощи «Ита

лии» заслушал сообщение о положе
нии «Малыгина». Комитет подтвер
дил ранее отданное «Малыгину», 
приказание направиться после ро
зысков Амундсена в Архангельск 
Кроме того, решено организовать 
продовольственный склад на остро
вах Карла (Вайча), па случай, если 
кто-нибудь из группы Алессандри 
или Амундсена туда доберется.

Далее’ комитет заслушал сообще
ние о положении «Красина». «Кра
сину» нужно выйти в гавань Анд 

вентсбей с тем, однако, чтобы при

нять вое меры к максимальному сокра
щению срока установки самолета 
на поплавки, нагрузке угля и ре
монту. После этого «Красин» должен 
продолжать поиски Амундсена и 
Алессандри, служа базой для само
лета Чухновского.

МОСКВА. 17 июля. В комитете по
мощи «Италии» сотруднику Тасс 
сообщили, что решение Самойлови
ча идти на Адвентсбен вызвано 
тем что самолет Чухновского тре
бует исправления вследствие по
вреждения.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О СПАСЕНИИ 
НОБИЛЕ

МАНИФЕСТ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ПОХОДАХ

МОСКВА. Междуведомственная 
комиссия по подготовке К ПЕРЕ
ХОДУ НА 7-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ при НКТ РСФСР признала 
необходимым ПЕРЕВЕСТИ В 28— 
29 ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 20 ПРОЦ. РА
БОЧИХ, считая в их числе уже пе
реведенных рабочих республикан
ской и местной промышленности.

К настоящему времени переведе
но два процента рабочих.

Под винтовочные выстрелы

Приговор по делу об 
экономическом 

шпионаже
МОСКВА. Приговором военной 

легии Верхсуда СССР по делу об 
комическом шпионаже,

кол- 
эко

подсудимые 
подо-]разделены на две группы: одну—имев-

РИМ. Агентство «Стефани» со-1 
общает: «Итальянские газеты отме-'
чают, что некоторые иностранные 
газеты используют трагическую и 
героическую смерть Мальмгрема 
для клеветы, по адресу Италии,. 
«Трибуна» в передовой, посвященной 
гибели ученого, сообщает: ]

«Группа Мариано, Дзаппи и 
Мальмгрема. двое участников кото
рой являлись офицерами итальян- хать в С.'-А. С. Ш. 
СКОГО ВОенНОГО фЛОТа, получила ОТ исрослупис цродплодятю ЫКОЛЬЗИН иршиворсп л
начальника экспедиции—Нобилепоздравило полпреда в Норвегии и со строгой изоляцией с конфискацией] 
точный приказ достигнуть ------ " ----------------------------- ■ “ - ”----- ‘
Северного и установить 
людьми. Этот приказ был равноси
лен военному приказу.

Мариано и Дзаппи не могли ока
зать какой-либо помощи Мальмгре- 
му, смерть которого была неизбежна 
и близка.

Статья «Трибуны» закапчивается

Утро 15 июля йе благоприятствовало 
комсомольцам П.-Уральского завода.

Было пасмурно, моросил дождь. Но 
комсомольцы в количестве 60 чел., по
лучившие зарядку от предыдущих сбо
ров, явились довольно аккуратно. Раз
бились на взводы и отделения, получи
ли оружие, патроны и двинулись с ор
кестром.

Колонна комсомольцев, с винтовками 
на плечах представляла, на улицах 
Перво-Уральска — довольно необычное 
зрелище.

Путь к химзаводу.
По сведениям, впереди должен быть 

враг (комсомольцы-химики).
Совещание штаба.
Двинулись... Залегли в цепи... Пере

бежка..

Противник отступает под нашим на
пором, но отступает организованно, 
обороняясь.

Трещат винтовочные выстрелы... 
Кольцо «красных» сжимается. Загнали 
«белых» к реке. Последние залпы... Раз 
неслось «ура-а».

Противник сдался!
Конец похода. Усталые, потные си

дят вместе недавние «враги», мирно 
попыхивая папиросой.

Кратко подводят итоги «боя». Выяв
ляют достоинства и недостатки.

Поход прошел хорошо. Только поче
му-то коммунисты П.-Уральска пред
почли отсидеться дома, несмотря на 
приказ: «явка для членов ВКП(б) обя
зательна».

следующим образом: «Шведский 
ученый Мальмгрем умер, как к.... __
бает джентельмену. Смерть этого(шую отношение к фирме «Альфа 
превосходного человека свидетель-'Лаваль» и другую—фирме «Дьяболо
ствует о его великой душе. Мальм-(Сепаратор». Подсудимые.прмнадлежав- 
грем умер, но живет». ]шие к первой группе: Скользни, Пев-

ИЬЮ-ИОРК. Русско-американская ный, Капле, Барч, Бабий и Березняк! 
торговая палата телеграфировала (признаны виновными в собирании и. 
поздравления Чухновскому и Са-]передаче иностранным фирмам за гра-1 
мбйловичу с приглашением прие-'нпцу экономических сведений, состав 

... .. (ливших государственную т .
ОСЛО. Норвежское правительство'Око льзин приговорен к восьми годамр суток и пару белья.

.) строгой изоляцией с конфискацией] назначенному времени ячейки со- 
дюловиНы имущества. Певный и Кейле .брались и колоннами, в боевом поряд- 
. —к 4 годам со строгой изоляцией каж
дый, оба без применения амнистии. 
I Ко всем осужденным, за исключени- 
]ем Окользипа, 11 Певного, при-
| манена амнистия. Остальным срок ва- 
|ключения снижен наполовину по ам
нистии. Двре оправданы.______ 1

УЧАСТНИК.

Не наступление, а неразбериха
В субботу, зо июня почти каждого 

комсомольца Алапаевска конный по
сыльный предупреждал:

— Аккуратно к 6 часам вечера на 
прйе-'нипу экономических сведений, состав-(воскресенье 1 июля явиться в свою 

(лявших государственную тайну.(ячейку, захватив с собой провизии на

мыса советское правительство, по случаю 
связь с. блестящего успеха советской экспе- 

) линии помощи.
ЛОНДОН. «Таймс», комментируя 

спасение экспедицией «Красина» 
групп Мариано и Вильерп, пишет: 
«Все, кто принимали участие в по
исках потерпевших заслужили вы
ражение глубокой благодарности».

]ке, направились в райком—штаб воен
ного похода.

К десяти часам, несмотря на дождь 
собралось около 700 человек. Под ру

ководством командиров Осоавиакима, 
по-ротно выходят из города.

Перед наступлением на д. Коптелове 
головная застава, разные дозорные и 
разведывательные части потеряли вся
кую связь с основными отрядами. По
лучилась полная неразбериха. В ре
зультате наступление провели беспоря 
дочно, не по-военному.

Горнист играл сборную 
полном составе с песнями 
обратно.

Неудачное «наступление»
поход. М. НОГАЕВ.

и роты в 
двинулись

смазало

«БЕЛЫЕ» ПОБЕЖДЕНЫ НОВО-ПЫШМИНСКОЕ „ВЗЯТ

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
НАД ПОСЕВОМ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НК РКИ.
МОСКВА. НК РКИ СССР подведены 

итоги работы органов РКИ по весен
ней посевной кампании 1928 г. По дан
ным РКИ кампания проведена удовле
творительно. Крупным недочетом было 
запаздывание в составлении планов. 
В ряде случаев наблюдалось искрив
ление классовой линии при распреде
лении семян, машин, кредитов и т д.

ЦКК—НК РКИ СССР, в обращении бывших «светлейших» князей, 
ко всем местным
предлагает немедленно приступить 
проверке подготовки и к контролю ра- нов. 
бот по проведению озимой посевной! МРКИ иодняла вопрос о ликвидации 
кампании. Особо внимательно необхо 'общества.
димо проследить за аккуратным выпои --------
нением промышленностью своих зака
зов, а также за своевременным вво
зом и распределением во все районы 
необходимого сельско-хозяйственного 
инвентаря и машин. Установить стро
гий контроль за качеством направля-^низз’и’И| продел'авшей'путь'йз'сток- 
емого иа места сельхозиявентаря и се-]гольма через финляндию до Ленингра- 
',1ЯН- ]да на велосипедах.

Шведские физкультурники отправ
ляются на велосипедах в Москву и

Раскрыли 
белогвардейскую 

„музыку"
МОСКВА. При обследовании МРКЙ 

московского общества писателей и ком
позиторов выяснилось, что членами об
щества до последнего времени 
лись явные враги советской 
проживающие за границей.

С целью сохранения в своем

УЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕВОКРУГ ЕВРОПЫ
числи- 

власти,

составе 
графов 

органам КК—РКИ, и эмигрантов, правление общества не 
к представляло в Наркомпрос списка чле

НА ВЕЛОСИПЕДАХ ИЗ ШВЕЦИИ 
ЛЕНИНГРАД. Прибыли из Швеции 

три члена шведской комсомольской ор-

а

Учебно-вспомогательное судно «Вега» 
Ленинградского морского училища обой 
дет всю Европу. Конечный пункт—Ро

стов-на-Дону, в Азовском море.УРОЖАИ ПРИШЕЛ
ВОРОНЕЖ. Урожай высокий—около дальше на юг СССР, откуда вернутся 

2,5 тонн с гектара. Намечено выделить Для участия в международной спарта- 
500 тысяч рублей иа помощь бедноте (киаде. 
для уборочной и посевной кампаниям.

НОВОРОССИЙСК. На ссыпки Крым
ского района поступили первые партии 
нового зерна. Молотьба по Черноморы) 
в полном разгаре. Уборка пшеницы и 
ячменя в ряде пунктов закончена.

МАХАЧ-КАЛА. Озимой клин в Да
гестане по сравнению с прошлым го
дом расширяется на 11 проц.

ДЕТИ КОЛХОЗНИКОВ и 
БАТРАКОВ В ШКМ

МОСКВА. Главсоцвос категорически 
указал местам, что батраки, дети кол
хозников и беднейших крестьян поль
зуются правом преимущественного по
ступления в школы крестьянской мо
лодежи.

ВЫСШИМ СОВЕТ поПК:фТЕХ8Б₽аЗО8ИЮ

ПЕРЕВАРИТЬ
В ПРОЛЕТАРСКОМ

КОТЛЕ
| Сотни, тысячи новых пролетариев 
(вливаются ежегодно во все отрасли 
нашей растущей социалистической про 
мышленности. За Один последний год 
рабочий класс страны вырос почти на 
200 тыс. чел. за счет новых кадров.

Социальный состав новых пластов 
пролетариата не одинаков. Здесь и 
выходцы из деревни и дети рабочих и 
безработные служащие. Несмотря на 
это различие, у них есть один общий 
признак—все это—сырая невыварив- 
шаяся в фабричном котле масса.

У всей этой наосы нет навыков к 
коллективному труду, нет произвол- 
ственой выучки, нет, в большинстве 
случаев, и четкого классового созна
ния.

Непосредственные интересы произ
водства и развития классовой борьбы 
выдвигают перед нами задачи классово
го воспитания этих свежих кадров про
летариата. Комсомол должен усилить 
внимание ©тому важнейшему участку 
в нашей работе. Необходимо тщатель
ней изучить эту новую массу пролета
риев. Нужно понять их псаходогию, 
ийггересы, запросы.

В Кунгуре 
военная игра, 
игры начался в субботу, 
вечера. В субботу 
были разбиты 
отделения.

Утром была 
газета: «Крепи 
стоялся «бой», 
третьем часу дня поражением «бе. 
лых ».

Комсомольцы Курышсжой оргйпп- 
участников зации провели недавно военную 

„ » ИГру Участвовало 390 человек из 6 
ячеек.

Было проведено наступление к 
взятие с. Ново-Пышминского.

Игра прошл а с большим Лод’о- 
мом. Участники игрой остались*До- 
вольны.

П. ПаноЕ=

15 июля состоялась 
Сбор

с 6 часов 
же участники 

на роты, взводы и

выпущена стенная
Оборону». Днем со- 

закончившийся в

ЛЫСЬВА—ЧУСОВАЯ
21 и 22 июля проводится двухсто

ронний бой между Лысьвой и Чусо
вой, с участием всех КВЗ, допри
зывников и переме-иников. 
б оя—парад участников.

Открытие лагеря кружка военных 
знаний приурочивается ко време
ни присутствия чусовских участни
ков.

После

ПО ПРИМЕРУ СТАРШИХ
8-го июля чусовские пионеры про

вели военный поход. Пионеры раз
бились на 2 взвода: один пошел на 
«Белый камень» и занял там оборо
нительную позицию, а второй взвод 
наступал.

Военный поход проходил под ко
мандой вожатых.

Во время похода 
лись военному делу

ребята научи- 
и дисциплине.
В. Сергеев.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

МОСКВА. ВОНХ СССР постановил 
наряду с созданием специального 
главного управления по среднему и 
высшему профтехобразованию органи
зовать высший совет по вопросам проф 
техобразования, для общего руковод
ства и разрешения принципиальных 
вопросов, связанных с подготовкой но
вых кадров.

Мы знаем, что на фабриках и заводах 
ведется одинаковая работа среди всех 
занятых на данном производстве. А 
между тем среди новых кадров нужно 
вести дополнительную работу, ибо они 
имеют много особенностей.

Там. пде ожидается 'массовый прием 
новых рабочих, комсомольцы должны 
быть к этому подготовлены, 
чтобы впервые пришедший 
деревенский парень встретил здесь то
варищескую обстановку. Высокомерное 
презрительное отношение к «деревен
щине»—как это было в старые годы— 
не должна иметь места на нашем со
циалистическом заводе. Грубость, ок
рик, издевательство отталкивают моло
дого рабочего, заставляют его держать
ся особняком.

Политическо-воспитательная работа 
должна быть поставлена таким обра 
зом, чтобы молодой рабочий сразу чув
ствовал себя на фабрике и заводе, как 
в родном коллективе. Иначе трудно 
будет выполнить главную задачу рабо
ты с новыми кадрами. Выходец из де 
ревнп—'Молодой рабочий—часто беспо
мощен, у него много разнообразнейших 
вопросов, связанных о работой на про
изводстве и со своей деревней. Нужно 
чтобы он мог получить ответы на эти 
вопросы. Этого можно добиться путем 
прикрепления комсомольцев и беспар-. 
тийных активных ребят к группам

Нужно, 
на завод

виовь пришедшей на завод молодежи. 
Эти прикрепленные должны быть под
готовлены и тщательно инструктирова
ны, ибо работа с новичками очень 
сложна.

Исподволь нужно уметь об’яснить 
новому рабочем^- значение и роль его 
завода <в хозяйстве страны и тем рас
ширять его познания . Прикрепленные 
должны внимательно изучать свои 
группы и выдвигать наиболее актив
ных, толковых в актив, привлекать их 
ко всякой общественной работе, нагру
жать их ею.

Эта нагрузка должна быть неболь
шой, чтобы не отпугивать молодого па- 
бочего. Нужно советом и указанием 
помочь ему нагрузку выполнить. От
крытые комсомольские собрания тоже 
должны выполнить свою роль в деле 
воспитания новых кадров пролетариа
та. Бюро ячеек, комитеты и профорга
низации должны чаще проверять, что 
сделано в этой области.

Работу с новичками нужно неустан
но разворачивать. Только в таком слу
чае мы сумеем,как следует, переварить 
и воспитать новые кадры пролетариев, 
сделать их активными участниками на 
фронте классовой борьбы и социали
стической стройки.

д.

ЛАГЕРЬ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ В НОУРОВКЕ
В полуторых верстах от ст. Коуров-| Вечера молодняк проводит весела и 

ки, около лесопильного завода «Прог- оживленно. После ужина устраивается 
ресс», в живописной местности на бе-1 массовое пение, массовые игры, с уда- 

'стием всех отдыхающих и местнокде- 
ревенской и заводской молодежи, ко
торая часто навещает лагерь.

В 10 час—вечерний «туалет» и в 
10%—спать.

За две смены проведено три экскур
сии на завод «Прогресс», прогулка на 
«Георгиевские скалы» и прогулки в 
окрестные деревни. Лагерь помог де
ревне провести «МДК». Дали доклад
чика и организовали выступление иа 
сцене.

Лагерь выпускает свою стенную я 
устную газету. Первая смена выпу
стила один номер стенгазеты и 2 номе
ра устной, вторая смена выпустила, 
один номер устной газеты и один но
мер стенной.

Проведено три стрелковых соревно
вания и занятия с неумеющими стре
лять. Характерно, что девушки в 
стрельбе не отстают от ребят.

Лагерь завязал тесную связь с со 
одними предприятиями и даже оказал 
им помощь.

Активную помощь оказали заводу^ 
«Прогресс»—ловили расплывшийся до] 
Чусовой лес. Оказали также помощь »( 
тушении пожара, произошедшего на 
угле-обжпгательных печах в 2 часа но
чи 11-го июля.

Лагерь рабочей молодежи второго 
района организован первый год, но 
свое назначение вполне оправдывает,

ОТДЫХАЮЩИЕ.

регу р. Чусовой, расположен лагерь 
молодежи, организованный 2-м райко
мом ВЛКСМ Свердловска.

Здесь вое располагает к отдыху. С 
17-го июня по 15-ое июля отдохнули 
в две смены 39 человек, и.; них ы 
рабочих.

Каждый, уезжающий из лагеря ра
бочей молодежи остается вполне до
вольным проведенным в лагере време
нем. Некоторые, имея месячные отпу
ска, целиком проводят их в лагере.

По заключению 
лагерю доктора-отдыхающие 
тельно поправляются. Этому 
ствует воздух, вода, солнце, 
пища и строгое соблюдение 
вленного в лагере порядка.

Утром, в 7 часов все на ногах. Де
сять минут—на заправку коек и при
ведение в порядок комнат. Раздается 
звук колокола и команда инструктора- 
физкультуры:

— Становись на утреннюю зарядку!
После «зарядки» продолжающейся 

15 минут—утренний «туалет». Потом 
в Красном уголке читка газет, журна
лов, обмен книг у библиотекаря, раз
личные игры. В 9 часов завтрак. Пос
ле завтрака — прогулки, солнечные 
ванны рыбалка. Широко используют
ся игры: волей-бол, крокет, шашки, 
шахматы.

В час дня—обед, потом мертвый час.

После вечернего чая различные мас
совые игры, прогулки и т. д.

прикрепленного к 
значи- 
снособ- 

хорошая 
устано-
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ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ!
ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

ПРАВЛЕНИЕ ПЕРМСКОЙ Ж. Д. И ОКРЗУ—МОГИЛЫЦЦКИ 
ТРАКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Каждое- лето ла всех трактах, под
ходящих к Свердловску закипает ра
бота. Пыхтят паровые и моторные 
катки, серыми и зелеными гусени
цами скребут шоссе тракторы. Каме
нотесы, землекопы 
ки копошатся па 
тах.

Каждый год на 
дится три ремонта — капитальный, 
средний и ямочный (непрерывный).

Сохранять, поддерживать и улуч
шать дороги — дело громадной -важ
ности. И дорожный отдел Окрисполко- 
■ма каждый год развертывает большие 
работы на трактах.

Громадную роль играет механиза
ция работы. И тут появляется первое 
препятствие — не хватает машин
ных катков. Но даже и с новыми кат
ками получаются казусы. Получен
ный из Гермаппи12-'Т-ош1ЫЙ моторный 
каток работал на германских же за
палах (фитилях), которых было огра
ниченное количество. На нашем рын
ке их не оказалось, и работники дор- 
отдела занялись изобретательством. 
И тель-ко после нескольких неудач
ных попыток опыты «домашнего хи
мика» тов. По.тусадова завершились 
победой. Фитиль был изобретен и ка
ток после значительного простоя стал 
работать на самодельных запалах.

Не хватает и среднего техническо
го- персонала. Практи' .нтов слишком 
мало, хотя работают они хорошо. Ну
жно бы соответствующим учебным 
■заведениям позаботиться о более ши
рокой посылке студентов, в частно
сти на уральские дороги.

Но тракты «лезут» через все труд
ности и 
рожяые

и вообще 
тракте и

сезонни- 
в куве-

трактах произво-

препятствия, и главные до- 
артсрии выглядят хорошо.

пых трактов Окрзу при вырубке леса 
требует нопенной платы. Не имея 
лишних средств на уплату этого на
лога Доротдел не может вырубать лее.

Тракты областного п районного зна
чения Окрзу от поденной платы осво
бодило на счет государственных же 
уперлось. Начались согласования, пе
реговоры, завертелась волокитная ма
шина. Лес стоит. тракт портится, а 
Окрзу больше думает о лесе, чем о 
дороге.

Нам нужны хорошие дороги. Онп 
нам необходимы. У нас есть даже 
специальное общество «Автодор», ко
торое ставит одной из своих задач со
действие улучшению дорог. Странно и 
непонятно, когда работа по этому 
улучшению тормозится из-за нелепой 
косности некоторых наших государ
ственных учреждений. Оттого что 
Окрзу хочет переложить средства из 
'одного государственного кармана в 
другой, оттого, что Пермская дорога 
упорно оставляет тракты испорчен
ными — хороших дорог у нас лет. А 
они быть должны.

Мы надеемся, что 
организации обратят 
факты.

соответствующие 
внимание на эти

К. Фил—в.

пло-

саду

ПИНКА НА СПЛАВЕ
На Усть-Язьвинской сплавной при

стани В. К. Л.-администрация пьян
ствует. 22-го июня на пристань были 
посланы человек 50 рабочих, для 
спуска 5.000 бревен. Работать нужно 
было ночью. Руководителем работ был 
приказчик Собянин, член ВЛКСМ и 
кандидат ВКП(б). 'Придя в гавань 
рабочие нигде не могли найти Собя
нина, наконец, нашли, но толку от 
этого получилось мало.

Собянин лежал в яме на берету, 
без шапки, весь в грязи. Оказывается 
— напился до «положения риз». При
шлось рабочим работать без руководи
теля.

Другой случай произошел 24-го 
июня. Зав. пристанью Черепанов с 
некиим Кузнецовым достали четверть 
водки, в результате Кузнецов пластай

За исполнением «внеслужебных» 
обязанностей.

В АТАКУ, В АТАКУ!„ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ" НАСТУПАЕТ
комсомольскую трупИнициативная группа по улучши-' инициативную комсомольскую труп 

нию госаппарата ц борьбе с бюро-'пу сотрудники Облзу знают. Группой 
кратпзмом при ячейке ВЛКСМ Урал- уже выполнено поручение бюро жалоб 
облзу окончательно оформилась и ОблРКИ по заявлению инвалида Веое- 
приступила к работе с февраля 1928'щагина о неправильном его увольне- 
года. В основу своей работы группа' пин из больницы хроников, 
положила директивы ЦК комсомола иВыполнено задание ' редакции «На 
положение об инициативных группах Смену» по проверке 
данное Свердловским 
ВЛКСМ.

Не имея, за собой опыта группа на [ книг. В апреле месяце группой рас- 
первое время наметила схематиче-1 следгтано заявление конюхов ипподр"- 
ский план работы по которому можно;ма Облзу о несвоевременной выплате 
было бы положить начало. - Здесь, в ’ им зарплаты, факт подтвердился и 
этом плане наряду с выделением зав. Облконзаводом, приказом по (Ж, 
представителей в бюро рационалпза-! зу, дап строгий выговор. Помимо эта 
ции, экономкомиссию и группу при го сейчас проводится плановое 
ОблРКИ. были намечены такие прак- ’ следование жизни молодежи пп 
тические вопросы, как постановка 
вопроса на экономкомиссип о выве
шивании ящика жалоб, статья в стен- сещала 
газету об организации инициативной групп при газете 
группы и участие молодежи в деле ! обще-городское, устраиваемое Окруж- 
рационализации и борьбы с бюрокра--комом, материалом для работ пользу- 
тизмом, о посещении заседаний ; 
номкомиссии, о проверке выполнени 
предложений 
стенгазете.

Сейчас ящик жалоб вывешеи и

учреждений: — 
Окружкомом Облсуд ц Облздравотдел, о состоянии 

в них ящиков жалоб и жалобных 
I П

экономкомиссию п группу при го сейчас проводится
следование жизни 
ма. „ „

Группа за время своей работы п- 
совощание инициативных 

«На Смену», одно

эко-!емся нз газет «Комсомольская Пряв 
да» и «На Смену». Ставили мы отчет 

заметок, помещенных в 0 своей работе и па бюро ячейки.
ДОРМАЧЕВ. 

НОХРИН.
ПРИВАЛОВ. 

ИВАНОВА.

КНИГА ПОД МУКОЙ I ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО

ямки п. ж. д.
Сибирский тракт — один из наи

более важных л сделан он дорожным 
отделом «па ять». Это одна из ос
новных артерий на Свердловск. Тыся
чи подвод проходят* по нему, возят 
камень, продукты и т. д. И тысячи 
крестьян на подводах, под’езжая к 
наиболее важным местам тракта (же
лезно-дорожные переезды) ежедневно 
вспоминают бога, святых, родителей. 
Хороший тракт сменяется безобраз
нейшим провалом.

В чем же дело? Все дело в том. что 
эти участки находятся в полосе от
чуждения и подлежат ведению Перм
ской железной дороги. Сотни бума
жек, умоляющих и грозных посылал 
Доротдел правлению П. ж. д. Впечат
ления никакого. Пермская дорога 
трактами не интересуется. Поводи
мому, она признает дороги только же
лезные.

А крестьяне, конечно, не зная, что 
причина плохого тракта заключается 
в ведомственной борьбе и бюрократи
ческом отношении железнодорожных 
чиновников, клянут советскую власть 
а, тыча пальцами па провалы в 
тракте, говорят, «вот оии куда наши 
денежки по самообложению то идут! 
В яму! Строили, строили, а кусочек 
оставили для того, чтобы подводы ло
мать».

Волокита должна быть прекраще
на. Тракт должен быть исправлен. И 
мы требуем срочных мер от Перм
ской железной дороги.

ОКРЗУ ПЕНЬКИ СЧИТАЕТ

Сырость—главный враг хорошей до
лови. Чтобы дорога просохла, она дол
жна тщательно выветриваться, т. е. 
не должна обрастать деревьями. В ле
су тракт после каждого дождя размо
кает и требует ремонта... до следую
щего дождя. Лес нужно вырубать. II 

гаи_

ГИБНЕТ САД
В Невьянском заводе есть не 

хой общественный сад.
Невьянск беден зеленью, в

Горсовета садили деревья ц посадили 
на самые дорожки, деревья быстро 
смяли. Кто же садит на дорожки?

На другом конце Невьянска, на бе
регу пруда, есть другой сад, бывшая 
заимка Селянкина. Этот сад заброси
ли, забор убрали, насеяеяпе вырубает 
деревья, по аллеям бродят козы, ко
ровы , вечерами здесь слышатся 
пьяные голоса. Сад гибнет.

Чем было проводить это глупое дре
вонасаждение, не лучше ли привести 
в порядок тот заброшенный сад. 
Средств нужно немного. Комсомоль
ские ячейки могли бы устроить суб
ботник. Булмасев.

лежал на улице, а Черепанов—у себя 
на квартире. Как раз в это время ра
бочие кончили работать и пошли вы
писывать продукты. Кладовщик По
номарев без разрешения заведующего 
продуктов не выдал. Пришлось пойти 
к Черепанову, а тот пьян. Так рабо
чие без ужина и легли спать.

Такие случаи, пьянства, как за 
Собяниным так и за Черепановым за
мечаются не первый раз. За все вре
мя моего пребывания на Усть-Язьве я 
Черепанова видел только по утрам, 
остальное время он или сильно пьян, 
или «выпивши».

В. ЮРЫГИН.

В Ревде Перво-Уральского района, 
инициативная 

группа по борьбе с бюрократизмом 
ВЛКСМ. 

Эта группа взялась за обследование 
кустарных мастерских и артелей и за 
выяснение положения домашней при
слуги.

Каслинская комсомольская ини- 
циативная группа по борьбе с бюро- сверрщовского округа 
кратизмом в апреле обследовала 
все учреждения Каслей по вопросу со-, 
стояния ящиков жалоб и жалобных создана советской ячейкой 
книг, с

В результате оказалось, что ни -в 
одном учреждении жалобные книги в 
порядке не находятся. Ящики для 
жалоб если и есть, то никогда не от-, 
крывались, были заполнены окурка-; Обследователям пришлось
ми и разным мусором.

Единственное место, где находилась 
в полной исправности книга для 
жалоб (как это ни странно) это ма
газин «Центроспирта». А в другом 
магазине — ЦРК книга для жалоб 

была завалена 100 пудами муки.
А. Симаков.

ЗЛОВРЕДНЫЕ МЕЛОЧИ
ВОЕНИЗИРОВАННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ.

Известно, что пьяный человек мо
жет натворить очень многое, в том 
числе то, за что в трезвом состоянии 
ему придется продолжительное время 
краснеть и смущаться. Но есть-же 
люди способные и не краснеть и не 
смущаться! Есть люди которые в 
пьяном виде натворят, а в трезвом 
добавят. К ним не мало не боясь 
ошибиться мы относим и «Синюю Блу
зу» Нейво-Шайтанского завода.

Как-то сииеблузнпки допились до 
«положения риз». Решили развлечь
ся. А как пьяному человеку развле
каться? Пойти и спать лечь! Самое 
верное! Но нейво-шайтанцы народ 
особенный. Спать они не хотят. Вот 
разве пострелять?

Кой у кого нашлись револьверы, 
кой у кого охотничьи ружья. Сине- 
блузникп решили открыть стрелко
вые состязания. Па дворе шел дождь, 
серые тучи карабкались по небу. Си- 
неблузники начали стрелять в поме
щении родного клуба. Стреляли долго 
и усердно. Когда несколько человек 
уже задохнулись в пороховом дыму и 
пули начали неожиданно петь не 
только мимо мишени, по и мимо не
осторожных ушей испуганных писа
телей Синяя Блуза решила пред
ставление окончить.

Все это дело разнюхал юнкор. Тоже 
синеблузник, но к

ость давший в тот дент
■'п.1 щщать'’"

вояк ехидный раешник. «Стрелки» 
возмутились.—«Как! Что! Предавать 
интересы товарищества? Торговать и 
разбазаривать священные тайны — 
«ордена синеблузных». Изгнать, из
гнать его!».
но исключен из списка 
зы.

Вот тут и доказывайте, что в 
ном виде люди творят большие безо
бразия чем в трезвом.

УДИВИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ.

В село Аверинское, Сысертского 
района, Свердловского округа как-то 
пожаловал милиционер тов. Пролуб- 
щиков... Ехал он с вполне дельной я 
нужной целью составить пару, дру
гую протоколов, допросить кого надо, 
указать на что следует. Очевидно от 
утомления, в первый же вечер пре
бывания Пролубщпкова в селе с ним 
случилось нечто странное. Бледный, 
с немигающими глазами милиционер 
начал бродить по сельским уличкам, 
ритмически покачиваться и тяжело 
дышать.

Сельская публика пришла в недо
умение. К милиционеру Пролубщико- 
ву подбегали сердобольные детишки, 
вежливо подавали ему потерянные 
части обмундирования наган и также 
удивлялись.

Пролубшиков брал, не благодарил, 
и прес” неизвестным забм₽- 

тешоствовать.
тогда Пролубщи-

Изгнать, из-
Юнкор был действитель- 

блу-членов

пья-

неца Парфена,. потомственного и по
четного алкоголика — единственно
го по всей деревне, странное мили
ционерское заболевание было выясне
но. Диагноз ставил именно Парфен. 
Сказать чем болен милиционер?

Ну, конечно, вы знаете.
ЕХИДНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ.

Втулки штука не хитрая. Особен
но когда известны их размеры, коли
чество должное быть изготовленным 
из чего лить и т. п. технические де
тали. Примерло также рассуждал и 
Петуховский завод, расположенный 
около линии Омской жел. дор. Порас
суждал и принял заказ одной солид
ной организации на изготовление 
именно этих немудреных втулок.

Ну разве без калькуляции можно?.. 
Что вы, никак! Заводскому ТНБ было 
поручено рассчитать сколько будет 
стоить отливка такой то партии вту
лок, при условии изготовления в день 

стольких-то штук. ТНБ думало, 
крепко думало и наконец, прикинув 
решило.

— Ежели в день мы три тонны 
выпущать будем, то берите по столь
ко-то .рублей семь копеек.

Ладно! Стали лить. Калькуляция 
вдруг возьми да и подкузьми: не три 
тонны в день завод вырабатывает, а 
одну в посему не ему платить будут, 
а он от себя 42 рубля в день припла
чивает.

Вот т,
этим.

столвк- 
нуться с многими фактами нарушения 
законов о труде. В артели сельско
хозяйственного кооператива ученики, 
жестянщики работают по 10—12 ча
сов в день. За простойные часы по ви
не артели не получают. Эти же уче
ники не застрахованы. Не .проходят 
медицинский осмотр.

Все это пришлось обследователям 
учесть, потом дать свое заключение.

М. М.

калькуляциям

ПОЕЗДОЧКА ЗА„ОБЩИМ СЧЕТ*
На Журанлевском прииске Н.-Ту- 

рипского р-на, Исовского горного ок
руга, прииск отпустил для рабочей 
молодежи механической мастерской пп 
ремонту драгильных частей, средства 
для экскурсии в Свердловск.

Средства были отпущены на 7 че
ловек, при чем предполагалось по
слать тех ребят, у которых отпуск 
будет в июне месяце.

Узнало об этом бюро ячейки ма
стерских и... обделало дело.

Несмотря на то, что отпуск членам 
бюро я"''йки был определен в авгу
сте, он (был перенесен па июнь. И 
вот бюро все целиком отправилось в 
кску.рсию: секретарь АПО, 3 члена 
бюро и двое случайных ребят, у ко
торых отпуска совпали с поездкой.

Так Журавлинсжое бюро ■ ячейки 
«использовало» средства отпущенные 
для всей молодежи. Тогда как оно 
должно было сделать отбор из бес
партийных и из членов ячейки, а от 
себя выделить лишь руково,’,л"' 
поездкой.

Кроме того, уехав все целиком бю
ро оставило я’ гонкого5
водства в теч
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК
СТАРАЯ ТЕТРАДЬ

НА. УНА И ТЕ-Х-НИ^А.

ОТОПЛЯЙТЕ ХОЛОДНОЙ ЕВОЙ
Посвящаю Шуре К. [рис все-таки хороший парень.

Я не знают, где и как попала мне [наверное... Надоело писать... 
сильно по- [ спать, 
ее клеенча- 
не скольких 

местах. Она обгрызена на углах—-мо
жет ( 
ловек

■ традь брызнули какой-то едкой жид- был холодный и неприятный, 
костью

'. та старая тетрадь. Она 
трепана и измята так, что 
тые корочки лопнули в .... как в тот вечер. Так же блестели 

мокрые от дождя панели и в тонкой

Ждет
Пойду

СТРАННО, О^ОЗМОЖНО
ГЕНИАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ РУССКОГО ИНЖЕНЕРА

МИХЕЛЬСОНА

быть мыши, а может быть и че- | лучистой сетке мелкого1 дождя виснули 
Обложка в пятва-х, точно на ! электрические фонари. Только дождик

Борис сказал:
— Что такое случилось с тобой? 

так что она стала совсем тонкой. Не-. Ведь этого раньше никогда не быва- 
которые листы сохранились наполови-; ло...
ну. Очевидно, эта тетрадь была 
то дневником. Но сейчас в ней 
лишь лишь отдельные отрывки.
•ни:

зтради вырвано много листов

ЧЬИМ I
оста-

Вот

Свойство воды переходить в пар 
было известно людям много тысяч 
лет назад. Но изучить и применить 
к паровой машине упругость пара, 
удалось только 10-0—150 лет тому 
назад. Мы привыкли к паровой маши
не и ее незаменимости на производ
стве, но значит ли это, что круг яв
лений той же вода памп полностью 
изучен и более ничего невозможно 
применить в практике? Разумеется, 
нет. Мы узнали еще только незначи
тельную часть явлений природы.

Вот один из очередных вопросов

•новая порция теплой (на 15 граду
сов) воды.

Тот же' кюмпрессор обратным ходом 
гонит поглощенное в змеевике тепло 
в сторону сосуда-конденсатора и нагре 
вает воду обратно первому спосо^бом 
(т. е. способом сгущения испарителя 
в этой части прибора) до температу
ры 30, 55 и т. д. градусов. Нагретая 
здесь вода уходит по трубам к радиа
торам в комнаты здания и нагревает 
их обычным путем, как это бывает 
при водяном отоплении.

Ковыль да степь. Искрятся дали. 
Пахуч и пестр ковыльный грунт. 
Сверкает Днепр, как будто налит 
В него расплавленный чугун. 
Рокочет Днепр, оскалив зубы— 
Порогов грозную гряду, 
Каскадом капель воздух рубит 
Из пены крутит борозду.

Где тишь спала из века в век— 
В степь эту, поступью упругой 
Широкоплечий человек 
Пришел с лопатой звонкогрудой. 
В прибрежных скалах камень стал 
Добычей звонкой и богатой: 
В гранит вонзился лом-кинжал 
С подругой—острою лопатой. 
Траву в степи сбегая даль 
Змеей-медянкой насыпь лижет. 
Вонзилась рельсовая сталь 
В песок и в камень светло-рыжий. 
Где раньше, под копытный звон. 
Скакал чубастый запорожец, 
Теперь гуторящий фордзоп 
Начищенной смеется рожей.
Где на коне скакал гонеп — 
Казак, наперегонки с ветром, 
Теперь чугунный жеребец 
В степи считает километры...

Мы сидели в зале уже, когда мне 
стало дурно. Казалось белый светя- 
щийся экран вдруг двинулся вперед и 
несколько раз обмотнулся вокруг моей 
головы. Стало больно в груди и душ
но, так что нечем дышать, в глазах 
яркий белый свет, до боли ослепляю 

[ щий глаза. А потом ничего, прошло... 
.Когда мы расходились я сказала Бо
рису:

| — Может быть это оттого, что я...
™" Я не знаю. Я табе еще не говорила? У 

меня кажется будет ребенок...
Он казался растерянным.
— Как же так? Ты уверена?.. Зин» 

правда ли?..
А потом он ушел и забыл поцело-

к его

Они стекали по

тихонько, 
слыхал.

...с ним под руку прижавшись 
плечу. Блестели мостовые, мокрые от 
дождя. Мелкие дождевые капли падали 
на шею и тонкими струйками стекали 
,;а воротник пальто. Такие приятные и 
еплые эти капельки.

и щекотали...
тось смеяться

кип.о чтоб никто не
На этот раз он проводил меня гораз-, 

во дальше, чем обычно, и когда рас
ставались—был особенно внимателен 
се мной.

Он спросил:
„■ ' вать меня на прощанье. Ом уходил ни— Ты не жалеешь о том, что про- 1 . „„.разу не оглянувшись. А мне хотелось, 

Чтобы он оглянулся. Почему он не 
Я сказала:—Нет, Борис! Конечно оглянулся?...

пет!—и поцеловала его крепко, креп-| д почему Зина? Он ведь сказал 
ко. Милый, он еще спрашивает! Зипа.

Потом он ушел. И уходя все время; Он же всегда знал меня 
шлядывался и махал мне рукой. Он Кой...
}шел, а мне все еще казалось, что я, ---------
целую его и его теплые губы отвеча
ют мне. Мне казалось, что я вижу со-'тыр лист бумаги. Он должно 
всем близко его глаза. Ясные и влаж- Гда т0 был сложен вчетверо 
•ые глаза у него—они светятся боль-!лежал в кармане, потому, что он за- 

. . непередаваемой любовью. маслен и сильно истрепан. Должно
Но его уже не было. Шел дождь... быть это черновик письма:

:.Тс капли теплые,и мелкие падали на; « о д как ты 
лицо, м-„ поцелуи... [хочешь. Конечно я не испугаюсь. И у

Сегодня '-давала зачет по математи- [сР!>ча не задрожат руки. 1олько этот 
ке.* Кажется все сошло благополучно. [ инструмент он наверно стальной и 

Скоро [холодный... Бр-р»...
' " «И еше Борис вот что: я немножко

Дальше в тетрадь вложен

Зинуш-

не вши
бить к«- 
и долго

’1 я так боялась засыпаться. < 
поеду домой. Уж и отдохну! Сейчас;
•мм наверное засеяли поля. А к сено- сержусь на тебя. Почему ты пе прн- 
:мсу—я к ним. То-то обрадуются ста-.гасл сам и главное зачем ты выслал

'деньги?

Ты зайди как-нибудь ко мне Борис, 
и унеси эти деньги-—мне неприятно, 
чтобы они были у меня. Ты еще тто

! ики. В особенности мама. Такая су- 
х шькая, сморщенная милая мама. По- [ 
1.. дует меня и скажет:

— Зинка ты моя, байконькая! [
А осенью опять в техникум. Еще сал, что ребенок это обуза. Не знаю 

ч.-д и выпуск. Там уж я вольный ка- Борис так ли уж тяжела она. Право 
зак!

Между прочим вчера в общежитии'Н(). если ™ хочешь, 
одна выпускница отравилась... Да... ..............
Взяла да и отравилась—выпила фла- 
к ш эссенции. Говорят из-за любви. И 
главное эссенцией, а сама химичка— 
не могла ничего лучше найти. Да и во- [ 
обще глупая, а еще коммунистка. Не ■ 
повезло ей, она и отравилась.

Кстати, он сегодня должен придти..
Скорей бы пришел. А все-таки Борис вые очертания, и к концу их уже не
хороший. Вот придет и скажет:

' — Зинушка! Нельзя же так!...

су-

я бы очень хотела иметь эту обузу,
— ------------------------- т0 я не ,ис_

! пугаюсь. Зайди Борис».

Следующий и последний лист тетра
ди сплошь исписан одной фразой: «Где 
конец моей любви?». Сначала фраза 
писана четким и приятным почерком. 
Дальше почерк начинается ломаться, 
буквы прыгают и принимают уродлн

льзя прочесть. Здесь строками распо
ложены какие-то каракули, точки и 

укоризненно так басом. И слова смеш- черточки. Очевидно у пишущего силь
но растягивает. А потом расхохочется но тряслась и прыгала рука. В правом 
и ‘ ; нижнем углу расплылась жирная чер-

Кажется звонят... ! пильная клякса и вокруг нее разбрыз-
--------  (гались мелкие капли чернил. Должно - 

... весело живется. Только вот ско-,быть здесь сломалось перо.
р* отпуск кончится. А здесь все-таки I —------
хорошо Пойду вот сейчас на сеновал [ 
«пять. За, гх там такой—сено свежее, тетрадь.
Дышишь дышишь, аж в горле защип
лет.

Мама сегодня сказала:

Днепр видел стройные ряды
Коней разгоряченных,
И краоношлемых молодых
С вождем Буденным.
Налет в красный ураган, 
Махно, как «пятки смазал», 
Расстрел... и сумрачный наган 
У сумрачного глаза.

Из Вятки, из суровой Коми, 
С Урала, в липовых лаптях 
Пришел, чтоб степь с трудом знако

мить
Мужик. И на степных путях, 
Веселым днем и ночью дремной 
В огневости костровых свор, 
Про плуг в просторах черноземных 
Серьезный слышен разговор. 
Днепровский берег стройкой весел— 
Недаром други-топоры 
В зеленокудром Камском лесе 
Рубили сосны и кедры.
Недаром в степь тайговый запах, 
Смолистость северной чащи, 
По рельсам, на чугунных лапах 
Красавец-поезд притащил.
Стальную звонкость по просторам 
Рассыпал дружной трелью труд, 
Скалой гранитной к небу скоро 
Бетонный корпус вознесут. 
Труд строит. Срубы и стропила 
Вбивает в степь с всего плеча. 
Сосновой пылью брызжут пилы 
И дятлом молотки стучат.
От знойной Урги до Кремля, 
В Европе. Азии, в Китае 
Всем нынче весть поет земля: 
Что Днепр в бетон запаян.

РАДОСТЕВ СЕРГЕЙ.
Турьинские рудники Тагильский 

округ.

листокнтнльный

(Схема, обгоняющая способ получения тепла с помощью холодильной маши- 
ны. Справа притекающая вода охлаждается с 15“ до 4°. За счет извлекаемого 

[здесь тепла, в левом резервуаре вода нагревается от 30° до 55°.

знания, где человечество близко стоит
перед ‘неограниченными перспектива
ми улучшения своего быта. Здесь нет 
ни одной доли бесплодной фантазии. 
Все ■основано на точных физических 
законах.

Обыкновенная вода при комнатной 

температуре мзжет быть использова

на в качестве теплового источника, 
который способен будет отопить не 

только один дом, но и целый город,

Этот незаурядный содетский уче
ный физик, умерший в прошлом го
ду, безусловно навсегда запечатлел 
свое имя в истории нашей страны. 
Идея Михельсона помимо спрого-на- 
учных оснований, выросла несомнен
но на почве сюветакюто коллективиз 
ма, на почве наших социалистиче
ских задач, и что эта идея имеет гро
мадное коммунальное значение.

РАСЧЕТ МИХЕЛЬСОНА.

Здесь насос конечно потребует 
энергию со стороны, но количество 
этой энергии весьма незначительно. 
Насос играет здесь такую же роль, 
как истопник при шуровке котлов во
дяного отопления.

Откуда же взять воду обычной тем
пературы. Летом и 'осенью такой воды 

I конечно не приходится искать. 'Все 
реки и озера имеют примерно такую 
температуру воды. Но зимой вода под 
льдом не более 4- уразусов. Выход 
Михельсон предлагает весьма остро
умный и оритипап.ный. <Эп предла
гает устраивать особые водоемы, ко
торые водой наполняются в летнее 
время. Водоем помещается в земле,, 
ниже линии промерзания почвы. За
ложенный здесь водоем собирает во
ду, по расчету Михельсона, может сл
хранить воду в течение всей зимы, 
не успев охладиться.

Я прочитал и закрыл ее эту черную

— Где конец моей любви?—встал 
пеподо мной чей-то жесткий и труд
ный, хотя и чужой вопрос.

— Скоро ты опять улетишь от ме- ! Я представил себе темную неболь-

ня. козонька ты моя. Опять год тебя шую комнату. Я представил себе эту 
о? увижу. комнату, где сквозь одно маленькое

За смеркалась в платок и захлопал»'оконце пробивается немного свету—и 
веками глаз. А потом строже уже до- мпе стало страшно.
баьила:

— Ты смотри там осторожней в го- обгрызены углы—кажется еще замет- 
цечу-т- Уп’»гт>, работай, а не веруо- ны следы зубов—может быть мыши-

днйчач. парнями там сторожевых, а может быть и человечьих.
п Совести девичьей смотри не* Пт обложке пятна, точно кто-то, 

когда-то плакал уткнувшись в тет- 
коро в город... [ради, 
та запас жир-1

А на столе лежала тетрадь. У ней

еревяе сг
ПАНОВ. |

Пусть о любви поют другие, 
О железе мне бы спеть;
Как Г1 емят валы сталыиш 
И дрожит в работе клеть. 
Громогласными словами 
Цех кричит под вой и свист, 
И меж твердыми валами 
Вырастает звонкий лист.
Печи жаркие пылают, 
Сажу, копоть, дым и чад
С грозным шумом изрыгают 
II озлобленно ворчат.
И машины, и моторы 
Ровно льют стальную речь,
И стальные наговоры 
Шлют на пламенную печь. 

Вырастает звонкий лист.
Воздух плещется в лицо, 
Тянет скучные мотивы 
Маховое колесо.
И большим огромным кругом 
в жизнь приводит цеха стан. 
Яашет в воздухе - -м.
Взор пугаю

Свою идею Михельсон основывает 
на известном факте поглощения тепла 
испаряющейся жидкостью. Но ведь 
поглощение не есть уяичтожешие. Это 
есть явление собирания (или акку
мулирования) тепловой энергии. А 
раз так, то аккумулированное тепло 
можно где то снова освободить в лю- [ __, е пп-л '-
бо-м количестве И нагреть что угодно умерла жена мельника весом в К' пуд. 
обратным путем, путем сгущения ис- (Покойная имела в плечах шире ,у у'ов- 
парившейся жидкости. |но 1 м,;Тб- 'ьа с’едала до 5 ф

Михельсон строит на этом принци-'ы ® Д.е1!1’'т11' ”'1" '■ ' ■ -г'‘:
Пе аппарат, которым можно отоплять сильского уезда, Орловской губ.) 
дом, город и г. д. [ — В Капской провинции (Южнее

Т1 , 'Африка)—небывалая засуха. За поВообразите, что мы имеем приток следние 4 года там не был0 дождя_ г,,0 
воды из какого либо источника при , мадные пространства обратились в пу 
обычной температуре в 15 градусов. 
Вода притекает в сосуд-испаритель. 
Сквозь этот сосуд проходит змеевик- 
испаритель, наполненный каким пи- 
будь сильно испаряющимся веще
ством (эфиром, спиртом, аммиаком). 
Змеевик другим концом проходит че
рез котел-конденсатор (собиратель). 
В средине змеевик оборудован иасо- 
гом-компрессором, который разряжая 
пространство в цилиндре, испаряет 
жидкость змеевика со стороны сосу- 
да~жпар®геля. При испарении от про- 
т,-.,.л„.тттри отнимается тепло п

до
«шею притоди’т |’в’ет!

МЕЛОЧИ
— Необычайно крупным градом в 

гор. Клюй (Румыния) убито 0 детей 
и ранено 15 взрослых.

— В дер. Языкове от ожирени

градусов 1Ку0СЕ

стыни. Реки исчезли.
— В- 1925 году у нашей одноеель 

чанки родился ребенок без рук, кото 
рый жив и сейчас. Пищу он берет но 
гами. (Из письма И. В. Трофименко 
хут. В.-П1евыревка, Луганский окр. 
Украина).

— В Ныо-Иорке (Америка) открыв 
автомобильный подводный туннел; 
длиною в 3 километра (около тре? 
верст). Этот туннель строился 7 лет 
В день открытия через туннель про 
шло 52.000* автомобилей. Туннель рас
положен под рекой Гудаон. •

— До сих пор микроскопы (приОо 
ры для рассмотрения особо малы: 
величин) выписывались > за грани 
ЦЫ. т'"~
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ЯЯЯЯВЯ1

НА ПУТЯХ КУЛЬТУРНОЙ революции

НИНО, РАДИО, ПЕСНЯ - ОРУДИЯ НАШЕЙ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ХАЛТУРЫ, ЦЫГАНЩИНЫ ИРАДИОИОЛЧАНИЯ

№117 «НА СМЕНУ».

„СЧАРОВАТЕЛЬНАЯ МЕРИ" ИЛИ „ДВА БРОНЕВИКА
ЧТО ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ?

“ ПОЧЕМУ МОЛЧИТ РАДИО?
ОТСУТСТВИЕ СТАНЦИИ МЕШАЕТ РА ДИО- 

ЛЮБИТЕЛЬСТВУ
ЗА ПРАВИЛЬНУЮ ПРОКАТНУЮ ПОЛИТИКУ! 

и шеииям партийного совещания, широ-«Кино и литература — могуще- Эйзенштейна, задерживают выпуск
ственнейшие орудия в борьбе за моло- других картин, предпочитая заполнять ко рекламируют на каждом углу без- 
дежь, за ее классовую закалку».

Так заканчивается очень неплохая,
экраны похабнейшей «Женой статс-се- дариейшую труху, вроде 
кретаря», мордобойными «Воинствен-

кстати сказать, книжка, выпущенная ними скворцами», или напрашиваю- 
«Молодой Гвардией» - <<Мелкщ5ур. |щимся на хороший судебный процесс 
жуазные влияния среди молодежи». I «Процессом о трех миллионах».

„ | На складах Согкшю гниют без упо-
Но не только там мы можем ветре- бления „ ы как <<Мать>>! 

тить такое определение. То, что кино-^ и т шедшяе по од-
один из наиболее убедительных факте- ■ А 1 
ров агитационно-воспитательной ра
боты стало уже истиной, не нуждаю
щейся в доказательствах.

Но как применяется у нас это 
«сильнодействующее» воепптательйое 
•средство, используется ли оно в нуж
ных нам целях? Па этот вопрос надо 

сказать открыто и прямо—скверно 
применяется, слабо используется.

ОБЫВАТЕЛЬЩИНА НА ЭКРАНЕ

Проследим бегло за киноафишами по 
•'•леднего времени. «Цыганская кровь», 
«Чарда», «Борьба гигантов» и прочая 
киноерунда, для отвода глаз обильно 
уснащенная псевдо-революционностью, 
а фактически сделанная на потребу 
обывателя и гуанина, не сходит с 

экрана.
Мы уверены, что работники «Сов- 

кино» скажут: «Лето. Сборы пада
ют. Надо пускать коммерческие карти
ны». И для иллюстрации своих слов 
тут же выпускают и возобновляют 
идеологически чуждую и об’ективно 
вредную для нас картину «Скара
муш», возобновляют сугубо-обыватель 
скую,, от начала до конца проникну
тую жалким духом сюсюкающего ли
берализма, ленту «Земля в плену», ни 
кому ненужного «Закройщика из

Аглицкая девка Меря и иностранный 
парень Дуг под покровительством 

«божьей птички».

Торжка», просто жуткую по своим ме
щанским настроениям картину «По
эт», откровенно пошлую «Жену статс- 
секретаря» и многое другое. Здесь, в 
этом кратком, но достаточно вразуми
тельном, перечне трогательно перепле
лись и паши советские, и заграничные 
фильмы.

ИДЕОЛОГИЯ ИЛИ КОММЕРЦИЯ?

Партсовещапие по вопросам кино, 
убывшее весной этого года, отметило 

нИРавижьную установку ряда наших 
киноорганизаций, работающих на обы
вателя, и достаточно крепко одернуло 
их. Одновременно с этим партсовеща- 
ние (к сведению совкиновцев!) со всей 
категоричностью отвергло точку зре
ния некоторых не в меру ретивых хо
зяйственников, утверждавших, что 
мдеологически-выдержанная картина 
не может быть коммерчески выгод- 

•• ной.
Партсовещание признало, что основ

ной посетитель наших кино—рабочий 
и служащий, но отнюдь не мещанин 
и не нэпман и что исходя из этого 
ХОРОШАЯ (мы подчеркиваем это сло
во) идеологически-нужная картина, 
обладающая одновременно и художе
ственными достоинствами будет иметь 
у советского зрителя неизмеримо боль
ший успех, нежели Гарри Пиль и 
«очаровательная Мэри».

И вот этой-то основы всех основ 
до сих пор не понимают или не хотят 
понимать наши производственные и 
прокатные организации. Прикрываясь 
.за сомнительные ширмы «коммерче
ской установки» они сознательно или 
бессознательно задерживают выпуск в 
прокат такой картины, как «Два бро- 

"‘Чевикм, поставленной Ленинградской 
^ттякой Оовкино и являющейся од

ной из лучших лент эпохи Октябрь
ской революции, по своим достоин- 

стоящей не ниже «Октября»

ному разу и гораздо более достойные 
возобновления, нежели «Земля в 
плену».

Наши прокатчики, вопреки всем ре

«Закройщи
ка» и оставляют почти без всякой ре
кламы такую картину, как «Круже
ва», снятую неизвестно по каким со
ображениям с проката коммерческих 
кино на третий день после своего по- { 
явления на экране.

МЫ ТРЕБУЕМ ВЫПУСКА ХОРОШИХ 
КАРТИН!

После партийного совещания удель
ный вес хороших советских картин, 
производимых молодыми талантливы
ми режиссерами растет и ширится, но 
мы этих картин пока еще не видим.

На ближайшее время для демонстра 
ции на свердловских экранах намеча
ется по планам Совкино такая же 
затхлая ерунда, как и раньше, в ко
торой лишь на два дня встретился 
«Одиннадцатый» и может быть по
явится более или менее приемлемая 
по своей теме картина «Инженер Ела
гин».

Мы не знаем, кто в этом 
местное ли отделение Оовкино или 
центральное правление. Да это и 
так важно. Важно лишь одно, что 
ло с прокатом неблагополучно.

Пока еще не поздно, советская 
щественность должна решительно 

I протестовать против продолжающегося 
нашествия кино-завали на наши эк-{диолюбитблей—ОДР, 
раны, должна потребовать выпуска в!яс,пяется 
прокат новых хороших картин совет
ского производства.

Такие картины есть. И мы хотим 
их видеть.

ГР. СЕВЕРНЫЙ.

КОМСОМОЛ НЕВНИМАТЕЛЕН К ОДР
Некоторые считают, что развитию 1ные уголки, профсоюзы лишают ОДР 

радиолюбительства на Урале в ос- возможности иметь в своих рядах ра
йонном мешают две причины: во-пер-' 
вых дороговизна радиоаппаратуры и 
во-вторых, неинтересный репертуар 
широковещавий. Это не основные 

(причины. Основным вопросом, спч- 
собствущим развитию радиолюби
тельства, является широковещатель- 

’ ная станция, а на Урале ее нет; этим 

|и следует об ленить слабость радио
любительского движения. Сколько оы 
|ргл'ртуар не подби/гли и аппаратуры ОДР» не 
|не завозили, 
{эфир спокоен! Радиолюбительство не 
разовьешь!

{• Цена на аппаратуру является уже яв растут, и если у нас вооО- 
(второстепенным препятствием в раз- и(С гла50 развито радиолюбительство, 
• витии радиолюбительства. К тому коротковолновое, требующее более 
эти пены снижены. Крестьянский, повышенных радиознаний, не может 
радиоприемник нового выпуска вместе ;§йть сильным. Если радиолюбителей 
с телефоном стоит 7 рублей, тогда имеются на Урале тысячи, то коротко- 

| как 5 месяцев тому назад один теле- волновж;ов только единицы, не де
фон стоил 8 рублей 10 коп. Ио и эта рЯТКИ, а единицы! (позорно мало).

Ведь в коротковолновое движение в 
• первую очередь должен быть втянут

бочих.
Полное отсутствие внимания со сто

роны организаций молодежи (комсо
мол, пионеры, студенчество) откуда 
должны выдвигаться радиограмотные 
активисты, могущие продвигать радио 
знания в массы также причина пло
хой работы общества.

— «Такому интересному делу, как 

короткие волны, «мертвый штиль 

дает развернуть работу!», 
раз передатчика нет,— I —'пишет Гр. Северный в «На Смену 

№ 99.

Коротковолновики не грибы, после

виноват, I
его I
не I дешевая аппаратура может быть ис-1 

де‘' пользована опять-таки только при1
наличии мощной широковещательной^.^, а то ц нет в рядах 0ДР. 

радиостанции. - ! Коротковолновое радиолюбительстве
Слабость работы организации ра- развиваться только при ак/гив- 

кроме того об’-'Нейшем участии комсомольцев, корот- 
и политикой профсоюзов, кие волны есть политическое оружие,

I раскалывающих это движение на а отсюда должно быть ясно, при каких 
«рада—профсоюзное» и «прочих— ( усж>виях Это движение будет развж-
ОДР». Ие допуская ячейки ОДР ни на ваться. 
предприятия, ни в клубы, ни в Крас-;

об- 
за-

А. ПИНЬЖАКОВ.

ПОИТЕ ПЕСНИ
ТОРЖЕСТВА

И ПОБЕД
СОКРУШИТЕЛЬНЫМ ЗАЛПОМ

ПОРАЗИМ „ХАЗ-БУЛАТА“
ЗА РЕВОЛЮЦИОННУЮ ПРОЛЕТАР

СКУЮ ПЕСНЮ.

Для всех ясне и понятно, что пес
ня—доступный и могучий организатор 
миллионных масс трудящихся. На 
прогулке, на демонстрации, на экс
курсии масса наиболее организованно 
шагает именно под песню. Песня вли
вает бодрость, зажигает огнем задора, 
зовет па борьбу, воспитывает массы в 
определенном направлении. Но, к на
шему стыду, на 11-м году пролетар
ской революции, мы в репертуаре мас
совых песен имеем мало свежего; ли
бо имеем песни исключительно ото
бражающие борьбу в прошлом, либо 
старые, неудачно наспех перекрашен
ные в революционный пвет, либо пес
ни, воспевающие хулиганство цыган
щину.

«В СТАРЫЕ МЕХА ВЛИТО НОВОЕ 
ВИНО».

К слащаво-любовной, лирической 
песенке «Хаз-Булат удалой» у нас 
припевается ни к селу, ни к городу: 
«Коммунаров семья собирайся тес
ней» и

Или 
тельной

«Ах,
Жар безумный в ФУДи затая»
Пришивается «красными» нитка

ми припев:
«Антанта ахнула слегка, 
При виде красного полка».

т. Д. _ . . ___
к пошленькой, бессодержа- 
песне:

зачем ты меня целовала,

Такой же бессодержательный ви-’то же время незаметно для себя вос- 
непрет и в других старых песнях, пе- ’певаем в песнях «бандитские» нравы: 

все вы слышали известную песенку 
«Среди лесов дремучих, 
идут», преподносимую 
«красным соусом».

ПЕСНЯ НЕ МЕЛОЧЬ.

ределанных на новый лад: «Взвейся 
знамя коммунизма», «На солнце ору
жием сверкая» т. д.и

Неизменные темы наших песен.

А в ряде песен открыто и громо
гласно воспевается чуждая нам идео
логия. В песне «Расстрел коммуна
ров»» (заметьте опять громкое назва
ние) в припеве протаскивается явно 
эсеровская идеология: «Да здравству
ет свобода, Советская Русь, земля и 

рабочая воля».
«ИДУТ РАЗБОЙНИЧКИ».

Если мы изгоняем железной 
лой из литературы Есенина 
«Москвой кабацкой», если мы 
хороший залп по есенинщине. то мы в

мет- 
с его 
дали

разбойнички
ПОДопять

ПЕТЬ ПРО НАС И ДЛЯ НАС.

Надо в первую очередь добиться 
более быстрого музыкального оформ
ления песен пролетписателей Урала, 
признанных лучшими по конкурсу, 
проведанному газ. «На Смену» (в мар
те 1928 г.). (Музыкальное оформле-

Кроме этих явно вредных, отравляю ние поручено Музтехникуму).
щих наши художественные вкусы, ( Окружные газеты, «Уральский 
песен, мы имеем в репертуаре и очень Рабочий», «На Смалу», должны пери» 

{часто поем такие глупые бессодержа-:дцчески помещать новы? песни мя 
{тельные песни, как: «Потеряла я ко-1ознакомления массы. Необходимо 
{лечво, потеряла я любовь». А эта’' -----------------------------------
{песня за последнее время особенно 
^пользуется успехом среди молодежи 
; Урала! Очень досадно, чт» многие из 
(этих песен включаются в советские 
; песенники.
{ Почему же мы пользуемся этим 
{«ядом», почему мы до сих пор не вы
бросили их из репертуара. Почему их 
перепеваем на все лады везде и всю
ду: в вагоне, на работе, на демонстра- 

|ции? Потому что мы в нашей гигант
ской соедательной работе по социа
листическому строительству забыва
ем обращать внимание 
но массовая песня это 
до сих пор не сумели 
массу наших вполне 
советских песен: «Красная армия марш 
вперед», «Наш паровоз», «Красно
флотский марш» и др. Масса этих 
песен не знает. А при желании этого 
можно достигнуть. Почему то «Буде
новка» известна всем?! А все эти пес
ни и по музыкальному оформлению не 

'уступают старым песням. Знать эти 
песни должна в первую очередь моло
дежь, а научить ее должен комсомол.

Мы должны позаимствовать и про
двинуть новые песни, которые исполь 
зует Красная армия. Мы должны у 
ней поучиться и как надо лучше обу
чить иас<.т пеншо иагдавых .пес-рш

на «мелочь», 
не мелочь. Мы 

продвинуть в 
выдержанных

: биться через Главлит запрещения петь 
|Явно вредные песни и не разрешать 
Спечатать их в советских песенниках. 
| Надо дать задание всем юбществе»- 
ным организациям, в первую очередь 
профсоюзу и комсомолу, всем культ- 
учреждениям, чтобы в «двухнедель
ник советской культуры» на прогул
ках, не было слышно старой дребедени 
а распевались наши звонкие и бодрые 
песни—«И вся то наша жизнь ест» 
борьба»—вот что должно громко з®у- 
чать в голосах массы.

Мы должны завоевать массовую 
песню и сделать ее действительным 
орудием воспитания масс «ибо и здесь 
на самых различных ступенях куль
туры и в самых различных ее обла
стях, решается ежечасно и ежесекунд
но тот самый вопрос, который в об
ласти экономики сформулирован Ле
ниным, вопрос: кто кого. (Из ст. Бу
харина «О старинных традициях ■ 
современном культурном строитель
стве).

Если мы начали завоевывать выс
шие этажи искусства.: театр, кине, ли
тературу. если мы заставили гармонь 
служить нам, то несомненно мы мо
жем и массовую песню заставить 
петь для нас и про нас.



6 «НА СМЕНУ».

ФОТО-ГЛАЗ

1 гзгуста близко. Охотники готовятся...

НЕДЕЛЯ О ВОРОНЫ 
. . ►.*т»язил«. ......ь»г*..«лл«.-х»»сл ...■■ей

1В0ЕКНЫИ ПОХОД 21 ИЮЛЯ—ПРОВЕРКА БОЕ
ВОЙ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ЯЧЕЙКАХ?
Облсоднархоз по разверстке Райко

ма должен дать 20 комсомольцев дая 
участия в походе. Однако до сих пор 
никакой работы ячейка не ведет. Се
кретарь и бюро об’ясняют все летни
ми настроениями ребят и ничего не 
предпринимают. До похода осталось 
два дня. А в ячейке пока ни одною 
участника похода.

Пивзавод долго и упорно чего-то 
ждал и ничего не делал. И только 
вчера, после «накачки» из Райкома 
ребята взялись за дело. Выделили 25 
комсомольце» разбили их на пятерки, 
наметили руководителей.

Что-ж, лучше поздно, чем никогда!
Коллектив Кожевников пожалуй 

лучше всех взялся за дело. В походе 
участвуют 42 комсомольца. Провели

! подготовительные строевые занятий, 
! учебную стрельбу и т. д. Сегодня пред 
! полагают сделать опытную ячейковую 
тревогу.

Аффинажный завод также не отста
ет. Вместо 20 человек для участия в 
походе записалось 36 комсомольце®. 
Ячейка провела подготовительные во
енные сборы.

| Уралтсрг следует сомнительному 
! примеру ячейки Совнархоза. До сих 

пор не представлены списки участни
ков. Никакой подготовительной рабо
ты ячейка не ведет.

Типография «Гранит» выделяет 
110 комсомольцев.

Варх-Исетский завод дает 60 че
ловек для участия в походе.

ХРОНИКА ПОХОДА
Во время привала по взводам будут 

проведены беседы на темы: «Оборона 
страны и паши задачи» и «Двухне
дельник советской культуры».

По прибытии в лагеря предполага
ется провести газоокуривание и стрел 
новые соревнования.

Па обратном пути организуется по
казательное наступление на город. 
Наступает 1-й район. Защищающая 
сторона—П-й район.

ПРИВЕТСТВУЮТ
ЮБИЛЯРА

(Телеграмма из Усолья).
Свердловск, редакции «На 

Смену».
Усольская конференция чи

тателей приветствует юбиляра. 
Недостатки будем изживать сов
местно. Обещаем продвинуть 
«На Смену» в массы молодежи.

ЧЕМ БОЛЕЮТ ЯЧЕЙКИ ОСОАВИАХИМА
Окросоавиахим в «Неделю обороны» ния. Обясняется это тем, что нет заии- 

жроводат обследование ячеек Осоавиа- дереоовянаюсти в работе, недостаточно 
хнма развернута массовая работа.

По материалам обследования можно Ячейки очень бедны. • Некоторые 
вывести заключение, что ячейки рабо- ячейки имеют всего от 2—3 до 6 >руб- 
тают очень слабо, нет согласованности дай.
в работе, часто работает один секретарь Ячейка Осоавиахима службы Тяги: 
ячейки, нет ревкомиссий и т. д ИТ)И месткОТ1е № 5 насчитывающая 516

Ячейки занимались стрельбой без чсл.-считается «богатой» ячейкой, а 
всяких целей. Некоторые ячейки у.'.тра средства ее едва достигают 21 руб. 
ивали выставки, лекции, беседы, все Наблюдается большая задолженность 
это без особенных -результатов. но членским взносам еще за 1926 г. и

Никаких экскурсий и прогулок не А927 г-. 
яроводилось. Ячейки в этом деле не В .результате обследования Осоавиа- 
проявляли собственной инициативы.- хим разрабатывает ряд мероприятий

Во многих местах срывались ообра- по оживлению работы ячеек.

СОБРАЛИ 70 РУБЛЕЙ
Комсомольца коллектива кожевни

ков собрали но подписному листу 
на постройку танка имени Компо 
литсостава Приво евьтие 70 руб. и 
вызывают последовать своему при
меру ячейки типографии «Гранит ,

В Неделю обороны 130 человек
молодежи вступили в Осоавиахим 
и таким образом, теперь вся ячейка 
вовлечена в работу Осоавиахима. 
Кроме того организовали кружок 
первой помощи, в который .запи
салось 26 человек.

Аффинажного завода и Монетки. Мархасин.

I
 Вниманию членов Уральского ==а | 

—-д——; Областного Комитета ВЛКСМ. |
Завтра, 20 июля, в 6 часов вечера в Доме Просвещения ф 

открывается пленум Обкома ВЛКСМ. ♦
Вход по мандатам. X

КТО ВЫИГРАЛ?
РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ЛОТЕРЕИ „НА СМЕНУ* 

ГОР. СВЕРДЛОВСК, 16 ИЮЛЯ 1928 Г.
Лотер.
номер

Фамилия, имя и от
чество выигравш.

№№ Наименование
п-п. выигрышей

1. Поездка на Кажу ч пребяв. 5 ди. 314 Лукина В. С.

2. Гармонь 38» Гаев А. А.
3. Балалайка 674 Петыгин А. Г.

4. Дождевой ямл 1492 Костина Л. В.
5. Охотничье ружьа 1382 Швецова А, И.

6. Радиоприемник 12.40 Ваянии М. К.
7. Купальный костюм 1915 Лоскутов С- В.
8. Бритвенный прибор 1963 Игнатьев В. Н.
9. Бритвенный 431 Чупраков В. Я.

10. Письменный прибор 2373 Шерстобитов В. Г.
11. Отрез на платье 2226 Ваулин В. Н.

12. Футбольный мяч 1066 Крюков М. С.

13. Баскетбольный мяч 902 Васин П. С.
14. Спортивные туфли 1280 Вшивков Г. А.
15. Спортивные туфли 880 Ефимов В. К.
16. Спортивный костюм 2252 Снигирев Г. А.

17. Спортивный костюм 1098 Куропаткина Н. Я
18. Шахматы 140 Сидорова М. К.
19. Шахматы 159 Койнов П. А.
20. Шашки 576 Мсрдвин А. Д.
21. Шашки 1898 Баскаков А. Б.
22. Набор рыболов®. врина«л»ж». 629 Иванов В. Е.
23. Пинг-понг 163 Дитятева И. И.
24. Крокет 1510 Перминов К. С.
25. Крокет 900 ^атвокая школа
26. Крокет 2028 Леонтьев П. В.
27. Портфель 461 Лапшин В. И.
28. Вязальный прибор 836 Токарев А. Е.

29. Снаряжение туриста 1556 Коновалов С. Ф.
30. Комплект книг по гигиеяе 2129 Проснурнин И. А.
31. Койшлект книг но гигиене 992 Сериков И.
32. Комплект книг по гигиене 753 Ячейка ВЛКСМ
33. Комплект книг по гигиене 790 Демидов А. Ф.
34. Комплект книг по гигиене 1372 Батрудтдинов Г,

35. Окладная ручка 372 Полов Н. В.
36. Складная ручка 458 Нельэин А. А.
37. Складная ручка 865 Хлютина Н. С.
38. Складная ручка 2136 Фролов А.
39. Окладная ручка 1884 Демидов А. Ф.

40. Спутник туриста по Ураху 2198 Дербышева Л. А.

41. Спутник туриста по Уралу 2011 Белов П. Н.
42. Спутник туриста по Уралу 726 Клынин А. И.

43. Спутник туриста по Уралу 222 Ошмарин И. Ф.
44. Спутник туриста по Уралу 504 Рябов М. Н.
45. Песенник 564 Голосняк Н. Н.

46. Песенник 1517 Чувакина В. И.
47. Пленник 1855 Теренции М. Е.

48. Песенник 1884 Ляпсова Н. С.
49. Песенник 2198 Лекомсович П. Г.

50. Библиот. «Молод. Гвардия» 42 Аренсе С. М.
51. Библиот. «Молод. Гвардия» 454 Клуб им. Луначарского

52. Библиот. «Молодая Гвардия» 331 Сметанин М.

53. Библиот. «Молодая Гвардия» 275 Кичигин В. П.
54. Библиот. «Молодая Гвардия» 557 Тихомиров В. И.

55. Домашняя аптечка 1852 Жданов Ф. Н.
56. Домашняя аптечка 653 Сидельников 0. М.
57. «Женский Журнал» на 6 мес. 1006 Преснецов Д. Я.

58. «Хочу Все Знать» на 6 мес. 263 Демичев А. С.
59. Спутник молод, механ. 2234 Бородин Н. М.

60. Спутник молод, механика 2249 Александров М. И.

61. Спутник молодого рабочего 1378 Ячейка ВЛКСМ
62. Спутник молодого рабочего 1244 Аверина М. М.
63. Журн. «Сам Себе Агроном» на 6 м. 1681 Кашин И. Н.
64. Жури. «Сам Себе Агроном» на 6 м. 1721 Рогожников К. А.

Его адрес

Верт-Исетск, посел. М 2 д. Л 18, 
кв. 5.

B. -Исетск, 2-й пес. д. № 25, вв. 4.
Алапаевск, Тагилыж. округа, Ор

ловская ул. № 33.
Свердловск, Сибирский 103, кв. 8
C. Насадка, того-же сельсовета, Перм- 

ского округа.
От. Невьянск, Калат, почтой, отдвк 
Ленинская копь, казарма № 110. 
Мотовилиха. Перм. окр., РК ВЛКСМ. 
Свердловск, Карла Либкнехта 24.
Ст. Крутиха, Ирб. лин.
Дер. Пороховая, Багарякс®. р-ма, 

Шадрин®. окр.
B. -Салда, Татильск. окр., Ключеэевая 

ул. № 64.
Зав. Касли, Оверд. окр. 1-я Пролет 10 
Зав. Очер,, Пермок. окр. Республ. 38. 
Кыштым, Свердл. окр., Интернац. 39. 
От. Верещагино, П. ж. д. Сиване®.

и. о., ф-ка «Сев. Коммун.».
C. Арамиль, кв. врачей.
Свердловск, Либкнехта 32
B. -Исетск., Сазонова 44-а.
Челябинск 'Груда 18.
Пермь, ул. 25 Октября 18. 
Чусовая, Пермск. окр., Еловик. 91.
Свердловск, Сакко-Ванцетти 129.
Ст. Верхотурье, П. ж. д. ___ .
C. Маловск-ое, Берез, р-на Свердл. окр,. 
Свердловск, 4-я Мельковка 23.
С. Арамиль, сукон, фабрика. 
Надеждинск, Тагильск. окр., стар.

посол. 2-я .линия, ул. Народи. 29.
Свердловск, Белинского 32.
С. Таборы, Ирбит.
Кыштым, Возмездная 18.
С. Ретнево, Зайков, р-н Ирбит. охр. 
Камышлов, Шадр. окр. Ирбитская 10. 
Лысьва, Пермок. окр., Ленинск, пос- 
512. казарма 2, кв. 79.
Свердловск, 2-й Уктусский пер. 52. 
Чусовая, Пермок. окр. Заводок. 8.
Кушва, Тагильск. окр., ул. Металл. 34
Н.-Серьги, Л.-Береговая.
Алапаевск, Тагильск. окр., Протопо- 

повск. ул. № 50.
С. Арамиль, Свердл. окр., Октябрь»®. 

М 50.
У некое п. о., Троицкого окр.
Ст. Петухове Ом. ж. д., село Ю.-Вов- 

несенское, лавка № 1.
Лысьва, Пермок. окр., Луначарск. 21.
Ст. Уфалей, П. ж. д., депо.
Зав. Карабаш, Руковский рудник, 

шахта 240.
Свердловск, Чернышев®. 3.
Чусовая, Пермок. ^р., ул. Новая де

ревня 3.
С. Арамашево, Ишимского окр. ь- 
Лысьва, Пермск. окр., ул. Ксгймуна- 

ров 24.
Свердловск, Гоголя 19.
Ляминсиий лесопильный завод, Чу-* 

совок, район Зсрмск. окр.
Заводок, площ. Л* 24 (зав., город или 

село, не указано).
Свердлов®, Всеобуч 18.
Ст. Челябинск, Сибирская слобода,

Курганская ул. 15. * ,,
Лысьва, Пермск. окр., Мыльная 67. - 
Свердловск, Декабристов 4. 
Сарапул, Сельхозтехникум.

кв. 2.
Свердловск, Октябрьск, пос. д. №
Свердловск, Тургеневская 2-а.
4-я Ильинская 31 (гор., завод., село, 

не указаны).
С. Юсьва. Коми-Пермяц. окр.
Лысьва, Перм®. о,кр., Маяковская 28 
Лысьва, Пермск. окр., Кунгуре®. 54/’ 
Салин®, сельсов., Березонек, р-н.

Кунгуре®, окр.

Примечание 1. Всех товарищей точные адреса которых неизвестны, просят сообщить свои адреса в редак
цию «На Смену».

Примечание 2. Выигрыши будут выдаваться с 25 июля в конторе издательства Уралоблисполкома (ул. 
Вайнера 12, Свердловск). Иногородним выигрыши будут посланы почтой. (

Примечание 3. Желающие могут заменить свой выигрыш другой, равноценной вещью.
РЕДАКЦИЯ «НА СМЕНУ».

Окончание таблицы выигрышей—си>три в ближайших номерах. Ответ, редактор В. БУБЕН^

Издание Газетного Издательства Уралоблисполкома. Тип, «Гранит», ул. Вайнера 76 11. -Зажав 76 8300. 5 ралобллит 76


