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Сегодня в номере:
ПЕРЕДОВАЯ: Не молчи, не прикры

вай бюрократизма!
СТАТЬИ: Л. Алтаев. За что борется 

Англия в Китае. Арк. Вятич—В мас
штабе лавочки. С. Бессонов—Эксплоа- 
тируется ли рабочий.

ФЕЛЬЕТОН. Незнакомец Алексей. 
Всяко бывает.

Не молчи, не прикры
вав бюрократизма!
(Из резолюции пленума ЦКК.).
Задачи борьбы с бюрократическими 

-извращениями советского аппарата и 
действительного проведения кампании 
ко режиму экономии выдвинуты XV 
партийной конференцией в качестве 
первм^редпых задач партии.

Успешное разрешение новых задач 
в области хозяйственного и культур

ного’ строительства требует реши- 
' тельного пересмотра сложившейся си
стемы госаппарата с тем, чтобы при
вести советский аппарат в соответ
ствие с задачами социалистического 
строительства. Только в результате 
такого пересмотра партия сможет 
уничтожить ряд бюрократических из

вращений и язв в пашем советском
■ ; аппарате, препятствующих вовлече

нию трудящихся в управление госу
дарством п укреплению пролетарско
го руководств крестьянскими мас
сами.

Пересмотр системы управления роп- 
/йсн быть произведен в кратчайший 
•срок.

, ?руекты/'Тсх к.ш иных - основных 
изменений в области управления дол
ины быть предварительно обсуждены 
да широких собраниях партийных ор
ганизаций, профсоюзов, а также на 
со.раниях рабочих п крестьян. Такого 
рода проверка явится лучшей и наи
более жизненной проверкой того, на
сколько правильно соответствующее 
предложение.

Оказывать чАшптельный отпор тем 
работникам в пашем советском аппа- 

.рате,'Которые пытались бы противопо
ставит^ борьбе партии с бюрократиз
мом формальные и канцелярские отго
ворки, а также чиновничье самодо
вольство, рутинерство и косность, 
ссылки на «об’ективные условия», 
«бедность».

Привлекать к народному суду, «не 
*■ •кзпрая на лица», работников государ

ственного аппарата, виновных в не
допустимой волоките или в невнима
тельном отношенпи к рабочему пли 

крестьянину.
Особое внимание обратить на про

верну выполнения решений партии по 
запросу о ценах, в особенности, роз
ничных. Здесь бюрократические из
вращения наиболее опасны потому, 

.• что непосредственно грозят прочности 
союза рабочих и крестьян. Проверка 

^выполнения директив партии в этой 
ч. (области должна служить толчком к 

развертыванию инициативы самих ра
бочих и крестьян.

Вовлекать широкие массы рабочих 
и крестьян через профсоюзы и советы 
в борьбу с «конкретными носителями 

бюрократического зла». Надо создать 
' для этого в каждом трудящемся убе

ждение в том, что его обязанность, 
как гражданина советской страны, бо

роться « каждым отмеченным им слу
чаем безобразной волокиты или бюро
кратического издевательства. Рабочий

- и крестьянин должны знать, что обя- 
: данность советского гражданина в ка- 
"ждом таком случае не молчать, при

крывая то или иное бюрократическое 
зло. а добиваться исправления, опи
раясь на советский закон, обращаясь

- за помощью к Рабнрину, к печати.

Перевыборы Горсовета в столице Урала
Активность большая. Стопроцентная явка избирателей

ВСЯ МОЛОДЕЖЬ НА ПЕРЕВЫБОРЫ! ВЫДВИГАЙ СВОИХ ДЕПУТАТОВ!
Сто процентов

Начали выкрикивать кандидатов,Коридоры Пролетарского театра се
годня впдят несколько необычных' дают краткие характеристики... 
посетителей. Прошли от милиции и команды изо-

Красные шапки, форменные шине- лятора членом тов. Суворов, старый 
ЛИ ] 
с темной формой изолятора. Советские мунист. 
милиционеры, зная важность собра- В наказ 
ния, дали 100% избирателей, не за- увеличить —г---- , -----
пятых на дежурстве. Общий смех вы- установить твердый рабочий 
звала фигура милиционера, пришед-, устроить 
шего прямо с поста, с винтовкой.

городских отделений перепутались партиец, кандидатом Конев, тоже ком-

добавили свое больное: 
зарплату милиционеру, 

I день, 
уборные, 

получающим 
очереди в

Гр. Петров.

общественные
шего прямо с поста, с винтовкой. | дать дешевые обеды

В зрительном зале заняли первые низкую зарплату, изжить 
скамейки, занавес поднялся. I магазинах. Г

„Гранит"—за строжайший режим 
экономии Еерх-йсетский завод. Обсуждают наказ

Вверху па лестнице, ведущей в на
борное отделение, прозвонил звонок- 
смена печатников кончила свою рабо
ту.

Сейчас же у рукомойки появились 
группы, с ожесточением отмывающие 
запачканные типографской краской
руки-

По узенькому коридорчику прошли 
з наборное отделение.

Председатель открывает собрание... 
Вдруг го^ос.—«Товарищи. 9-э... Я, 
видите ли, в сумление вошел: могу 
выбирать, аль пет? По суду я на "-и 
месяца условно наказан... Так... так».

Председатель, порывшись в ин
струкции успокаивает:

— Если условно, так можете.
— Ну вот, и ладно.
Выходит маленький, рябой:
— Собрание профактива, совмест

но с фракцией завкома выдвигает в 
депутаты Горсовета тов. Герасимова».

Вдруг голос.
— Неправильно Герасимова, надо 

Локтева.

И сразу зашумели все:
Герасимова!.. Локтева!.. Гера

симова!.. Герасимова!..
Твердый голос прорезал шум:
__ Ставлю вопрос на голосование.
Большинством голосов проходит 

коммунист Герасимов.
Следующие выборы—кандидата...

Проходит женщина Кичанова.
Остался наказ...
Будущему составу Городского сове

та печатники наказывают: увеличить 
срок помощи при безработице, расши
рить тубдиспансер ввести збой?мен,’к 
на автобусы, приурочив час их выхода 
к часу начала и конца работы на заво
дах.

Последний пункт наказа сформулиро
вали так: «Наш депутат должен об
ратить осебзнное внимание на прове
дение режима экономии. При докладе 
хозяйственников обращать внимание 
на его проведение».

Собрание закапчивается... Затарах
тела снова печатная машйна.

ЛЕВ БОТ.

Церковь—под школу
От л’/стокатальщиков—Пылаев

Только отгрохотали степы листока- — Давайте кандидатуры! 
тального цеха,=—небольшой 
уголок начал заполняться. у

У входа двое отбпрают 
Толпа же все идет и идет.

— Пылаева, Еостоусова, Стулова 
Порошина!—кричат с мест, обсужда
ют... «Хороший мужик Порошин, 
пьет, серьезный».

— Пильяикова не надо,—пьющик.
_____ _____ ~ ~ г > проходят щщгавдГ 

хозяйские» цеха ВЙ&Ш®' Горсовета: ’Пмяав, гфедсгдаШй. Окр- 
го дают себя знать...______________ I исполкома, рабочий Костоусов, ванди-

В уголке тесно облепили стол, па датом к ним Стулов.
подоконнике, па полу, уселась усталая; Сказали свое веское слово визовцы 
от работы смена... Процент явившихся и в наказе: 
избирателей точно нельзя учесть, при
шли и с других смен, и члены се- школу, построить 
мсйств рабочих, и находящиеся в от- снизить квартирную плату, 
пуске. I

красный

талоны.
У некого I

рых все лицо покрыто густым слоец 
сажи, блестят только глаза да зубы...| В результате

— Отдать Успенскую церковь под 
баню в заводе,

ОПАЛИХИ РАЗБУЖЕНЫ
Пустынные Ключевские, никогда 

не видевшие толпы, многолюдней похо
ронной процесспи, к кладбищу бреду
щей,—ахают. Вздрагивают низенькие 
мазанки от звонко крикнутЫх лозун
гов:

— Все па перевыборы Горсовета!
Зябко кутаясь, выскакивают за во

рота листокатальщики, молотобойцы, 
-переписчицы, просто домашние хозяй
ки, расположенные к отдыху после 
рабочего дня.

Тянутся в окна малышп, стараясь 
понять, что гудит на улице, а потом, 
вслед за старшими,—поглазеть, послу
шать. А посмотреть, послушать есть 
что.

Под марш духового оркестра, впе
ремежку с песнями и пионерским 
«Бей барабан», шагает колонна пио
неров п комсомольцев.

У каждого факел, неровно вспыхи
вающий, пачкающий руки мазутом, 
нефтью.

Высоко над толпой дымит картон
ное изображение завода, нацепленное 
на палку. Свет факелов выхватывает 
с разрисованных плакатов:

«Все 100 проц, на перевыборы!»— 
«Знай, что идут перевыборы Горсове
та!»

Сзади, ковыляя по ухабам, плетет
ся автобус, набитый до отказа октября 
тали.

— Мы зовем своих родителей на 
перевыборное собрание—несется из-за 
откинутого, по случаю переполнения, 
брезента.

Из Ключевских, по узкому, кривому 
переулку на другую окраину завода 
в Опалихп. Колонна пробралась, а ав
тобус никак не мог—слишком глубо- 

* кие ухабы. Кой-как с помощью комсо
мольцев выбрался, но на главную ули
цу—в Опалихи заглянуть не решил
ся.

Седьмым и двенадцатым Опалпхам 
шествие в дпковпнку. Когда-то здесь 
летом проходила клубная экскурсия, 
встревожила мимоходом, и снова за
тихло. Самое громкое здесь—прошу
мит поезд, нагруженный дровами, по 
путл в завод.

В окнах домиков вспыхивают огонь
ки, у ворот—черные силуэты. Мно
гие из высыпавших на улицу в пяти 
сотнях, идущих в колонне, — узнали 
своих Ванек, Петек, Нюрок. Заметив, 
что. их узнали «Ваньки» еще задорнее:

— Каждый сознательный идет на 
перевыборы совета!»

С окраин вливаются в ворота заво
да. К общему шуму примыкают тяже
лые вздохи завода, своеобразные зво 
ны пехов.

У фабзавкома факела гаснут.
Колонна рассыпается.
Ключевские и Опалихп пока за

молкли. К. ЕГОРОВА. ]

За советским рубежом 

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ЗАКРЫЛСЯ 
ОРГАНИЗОВАНА ВСЕМИРНАЯ ЛИГАБОРЬБЫ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА.
БЕРЛИН, 15 февраля. (Таос). 14 

февраля состоялось последнее заседа 
нпе конгресса Лиги Борьбы протйр 
угнетения колониальных народов 
Выступавший с докладом по организа
ционным вопросам Мюнценберг зая
вил: «Первейшей задачей является ак

тивная помощь Китаю. Против стран 
которые нападают па Китай, мы орга
низуем в между народном масштабе 
кампанию собраний, демонстраций п 
бойкота. По отдельным частям света 
будут организованы конференции п 
первая из них состоится в июле в 
Ханькоу». Единогласно принято пред
ложение об учреждении Всемирной

Лиги борьбы против империализма, 
против угнетения колониальных на
родов, за национальное освобождение

Местопребыванием Бюро Лиги из
бран Париж. В постоянный Исполком 
Лиги избраны: Ленйери. Фиммен в 
другие.

Заключительное слово произнес 
Фиммен, который сказал, что ход со
бытий, который привел к конгрессу, 
обязан своим возникновением русской 
революции. Мы с благодарностью вспо 
минагм в настоящий момент о людях, 
которые совершили русскую револю
цию и руководили ею.

ТЕЛЕ.ГРАММЫ
АНГЛО-КИТАЙСКИЕ ПЕРЕГОВО

РЫ ПРЕРВАНЫ.
ЛОНДОН, 15 февраля (Таос) 

«Рейтер» из Ханькоу со
общает. что переговоры ме
жду " английским представите
лем в Китае О’Малли и мишшделом 
национального правительства Евге
нием Ченом, полагают, окончатель
но прерваны.

2 АНГЛИЙСКИХ ПОЛКд ВЫСАДИ
ЛИСЬ В ШАНХАЕ.

ЦЬЮ-ИОРК, 15 февраля (Тасс). 
«Ассбшпрйтед Ппесс» сообщает, чтг 
прибывшие в Шанхай 2 англ -г " 
полка высадились па территории 
•международного сэтельмеита (ней
трального участка).

«ЕСЛИ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИ
ЧЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО»

ВАШИНГТОН. 15 февраля (Тасс) 
Министерство иностранных дел Сое
диненных Штатов опубликовало за
явление, в котором вновь повторяет 
что Соединенные Штаты но выса
дят войск в Шанхае, если не про
изойдет ничего, особо исключитель- 

: ного.
I «РУКИ ПРОЧЬ ОТ КИТАЯ».

ЛОНДОН. 15 февраля (Тасс). В ра
■ бочих массах разрастается движе- 
: ине против английской политики в 
Китае. Несмотря па советы Испол- 

, кома рабочей партии местным орга- 
: низаниям воздержаться от учрежде
ния комитетов «Руки прочь от Ки
тая», комитеты все же организованы 
в 84 местах.



И «НА СМЕНУ» №

антиимпериалистический конгресс
Б случае войны английские рабочие выступят 

против английского правительства
«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕОТДЕЛИМА ОТ КОЛОНИАЛЬНЫХ».10 февраля в Брюсселе (столица Бельгии) открылся с’езд по борьбе империализмом. На с’езде присутствуют представители различных угнетенных народов, населяющих колонии, в том числе от Китая, французских колоний в Африке, Кореи (японская колония в Азин) и Цр.С’езд открылся речью представителя английских горняков Девиса. Он клеймил в своей речи хищническую политику английского правительства и приветствовал китайскую революцию.

СССР—МАЯК УГНЕТЕННЫХ НА
РОДОВ»»Далее с речью выступил известий французский писатель» коммунист Барбюсс. Речь его все время сопровождалась бурными рукоплесканиями которые достигли особенной силы, когда Барбюсс указал па СССР, как па горящий маяк для угнетенных народов. С’езд в течение 5 минут не прекращал овации тесть Октябрьской революции.

.АНГЛИЙСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ НЕ 
’зУДЕТ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ СВОИХ

БРАТЬЕВ».Далее с’езд приветствовали представитель китайской народпо-рево- люциоппой партии Гоминдан, представитель японских коммунистов Катаяма и представитель англий. *кой рабочей партии Брокуей.Броку ей заявил, что-в случае войны с Китаем английская раб°чая партия будет, на стороне китайского народа, а не на стороне английского -фавительствэ. Точно так же, в слу-

в

МОЛОДЕЖЬ В СТРАНАХ
КАПИТАЛА

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
незабываемый выстрел

чае войны с СССР, английский про. петариат будет на стороне Совет
ского С°юза против английского правительства.
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕОТДЕ

ЛИМА ОТ КОЛОНИАЛЬНЫХ.11 февраля на заседании антиимпериалистического конгресса председательствовал Эддо Фиммеп. Прибывший из Ханькоу представитель китайских профсоюзов Тенчум сказал: «Говоря о китайской революции империалисты всегда упоминают 0 СССР. Русская революция и колониальные революции действительно неотделимы — сторонник освобождения колоний не быть противникам СССР».Затем выступил Ледебур с докладом о колониальной политике империалистов.Подробно рассмотрев революционные требования в колониальном вопросе Ледебур высказался за право самоопределения угнетенных народов, упразднение мандатной системы и за борьбу против всякой интервенции, путем забастовки транспортников и всеобщей стопки.В прениях участвовали представители Египта, Индонезии, Северной Америки и Западной Африки.12 февраля на конгрессе предполагалось заслушать, доклады Фим- мена и Гольдшмидта об освободительном движении в колониях и солидарности рабочего класса. 13 февраля выступает Ледебур с докладом «Империализм и опасность войны».

может

заба-

У наших подшефных

Конференция комсомола ФранцииСо времени последнего Г конгрес- была приведена большая аптимилита* ,са комсомола Франции прошло 6 ме- ристская кампания. ______сяцев. 12 февраля в Париже откры- Г тась национальная конференция ком- ’ пия провела отчетную кампанию,^ко- сомола.За период с последнего конгресса комсомолом Франции были проведены различные кампании, выявившие большой интерес со стороны рабочей молодежи к коммунистическому союзу молодежи.МЮД’овская кампания была проведена достаточно широко.Особенно в Париже, Лионе, Турине, а также в департаменте Севера.В октябре 1926 года комсомолом

Возвратившаяся из СССР делега-тарая продолжается еще и до сих пор.Митинги и собрания, на которых выступали с отчетом делегаты, проводились почта во всех провинциальных городах.Комсомол принял участие также в кампании революционных профсоюзов, которая проводилась ко дню 7 ноября.(Конференция комсомола продолжалась 2 дйя.
Сальмане.Париж, февраль 1927 г.

ЗА ЧТО АНГЛИЯ БОРЕТСЯ В КИТАЕ

Под гнетом фгшизмаНовый поход итальянского фашизма заточил многих членов италь янского комсомола в тюрьмы. Однако, итальянские товарищи, несмотря на неимоверные трудности и террор. продолжают свою героическую работу. В воззвании ко всей молодежи, посвященном ленинским дням,' итальянский комсомол пишет: «Фашизм продолжает свое зверство.- он готовится к войне, в которую хочет бр°сить массы трудящихся. Мы не хотим войны и будем пвотив нее бороться». Это воззвание было пометено в одном из номеров газеты Итальянского комсомола «Авап- гардпя», выходящем теперь нелегально. На крупных предприятиях итальянские комсомольцы ведут большую агитацию против • угрозы повой империалистической войны и зверств итальянских фашистов.

(90 лет со дня убийства А. С. Пушкина)февраля 90 лет назад, в Петер- раздался выстрел. Побочный

Новый налетНа Секретариат Центрального Комитета Чехо-Словаикого Комсомола в Праге полиция устроила палет. Полицейские вопвались в помещение Центрального Комитета комсомола и произвели тщательный обыск в поисках секретных военных Материалов. Однако, провокация чехословацких жандармов по удалась, в помещении ЦК ничего найдено не было. \

На Секретариат Центрального

10 бурге сын голландского посланника Геккер- на, Дантес, убил величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Было совершено чудовищное преступление, —- рукой Даггеса русские помещики убили . гбт ■ егьного I народного писателя. Играя ”3 слабых струнках души поэта, опп вынудили его вызвать па дуэль Дантеса, ухаживавшего за женой поэта.90 лет...В Московской Консерватории общество любителей российской словесности устропло вечер памяти поэта.Известный пушкинист, проф. Цяв- ловскпй рассказал о той необычайной паутине интриг, которой царская

Фашистов не тронули
А ЮНГФРОНТ—НА СКАМЬЕ ПОД

СУДИМЫХ.28 января в пригороде Гамбурга начался процесс 122 молодых рабочих, обвиняющихся в нападении па «мирных граждан».Это было 11 июля 1926 года. Отряды Красного Юнгфронта—боевой организации рабочей молодежи устроили экскурсию в лес, за город.Вдруг на опушке леса появилась 1груйпа фашистов, которые решили «проучить» большевиков...Обвинение говорит о том, что первыми выступили фашистские молодчики. Кроме того следователь нашел доказанным/ что со стороны фашистов были произведеныНо... фашисты лись вне суда.Все участники экскурсии И июля были арестованы.По полученным сведениям, по всей Бредней Германии проходят митинги протеста против суда вад юпгфроптоз- цами.

стороны фашистов выстрелы.почему то оказа-

«стихе-знать опутала ненавистноготворца» и «либерала». Между прочим, оп сообщил, что, располагая документами, оп считает правдоподобной версию о связи жепы Пушкина с царем Николаем I.На поминальном вечере лучшие московские актеры читали стихи Пушкина, Лермонтова п Кольцова и, когда ва сцене рыдала виолончель, — закрыл лицо рукой седой сутулый старик,—внук Пушкина, Григорий Александрович.О, если бы опп тогда знали, кого опп расстреливают!!— Русские крестьяне и рабочие никогда не забудут и не простят им этого расстрела.

на месте

МЫ СТРОИМ
йя Жепгстге начинаются

работыСогласно положения, принятого на первом об’едипёпном Заседании -правления и управления Дпспростроя, все непосредственные работы по строительству должны быть сосредоточены в управлении главного инженера.Управление главного инженера будет находиться в Кичкасс, па месте работ, в Москве же останется только небольшая часть аппарата для работы над проектами.Правление решило 12 февраля выехать совместно с главным инженером и его заместителями в Кпчкас для того, чтобы наметитьплан строительных работ на ближайшее время. Строительство еще в этом году. В ближайшие дни .будет окончательно решен вопрос об ' иностранной консультации. Помимо уже известных предложений Купера и Сименса, Баупиоп прислал свои предложения об услугах по консультации, ряда других иностранных фирм, в частности германская фирма АЭГ.
С.-Х. М» ЕДВ02 0:М2 Д9308НШ бОсобая комиссия Главного управления металлической промышленности закончила обследование украинских заводов сол.-хоз. машин.За последнее время в этой области Промышленности был произведен от-

начнется

на Украине, в .•

КИТАЙ В ТИСКАХ НЕРАВНОПРАВНЫХ ДОГОВОРОВКитай контрабандой, через ОТНЯТЫЙ .у Китая порт Гоигконг.Кроме того, Англия добилась того. что иностранные товары могли облагаться самое большее пятипроцентной пошлиной. Английские граждане, проживающие в Китае, отвечали по суду только английским представителям и по законам Ан. Глии (это Так Называемое Право экстерриториальности, обычно, предоставляемое только дипломатическим представителям). Кроме того, для английской торговли были открыты 5 китайских портов.Этот договор, заключенный в 1842 году положил начало целому ряду других, НакабалйВШйХ Китай И превративших его в колонию империалистов.Через 2 года Франция и Соедп- выго- что п

Происходящая сейчас борьба меж-1 ду национальным правительством и I английским империализмом, но су-1 ти Дела, является борьбой всего национал) Лого Китая против системы, созданной в Китае всеми империалистами в течение века по;г предводительством Англии.Основу этой системы, опутавшей крепкой сетью Китай, составляют так называемые неравноправны:; договоры. по которым все права предоставляются иностранным державам. На долю же Китая оставались лишь обязанности.Повод к заключению первого договора—Нанкинского дала «опиумная» война.Привязавшись к запрету ввоза опиума *) в Китай. Англия, извлекавшая из опиумной торговли огромные барыши, об’явиЛа войну. Результатом этой войны был Папки некий договор, послуживший образцом для других, имевших целью открыть китайский рынок для английских капиталистов вообще. Хотя ввоз опиума и по был разрешен этим договором, Англия получила возможность ввозить опиум в*) Опиум—сгущенный сок особого сорта мака, одуряющее вещество. Поумеренное курение опиума быстро разрушает организм, сильно распространено на Востоке, особен- ял п КмтаА.

пенные Штаты Сев. Америки ворили себе такие же права. Англия.Однако, этого было мало, странному капиталу стало тесно приморской полосе свои лапы на сердце Китая.Ипостраппые империалисты стаЛп добиваться распространения своей торговли и па центральный иш северный Китай. Снова вспыхнула война и снова в 1857 году были заключены договоры в Тянь-Цзине, с Англией. Францией, Соединен. Штатами н царской Россией, Еще 7 го

Ипо- в и он протянул

родов внутри страны были открыты для иностранцев...Китай Пробовал отказаться от Тянь-Цзпньскнх договоров, по В результате этих попыток явились Пекинские договоры (1860—^870 г.), окончательно закрепившие за ппо- страицамп все преимущества. Эти Же Договоры сделали полными хозяевами, так называемых, международных кварталов в китайских городах иностранных империалистов, установив Неприкосновенность иностранных концессий и «сеттльментов». Договоры в это время заключили: Англия, франция, Россия, Германия. Дания. Голландия, Испания, Бельгия, Италия и Австро-Всп- грпя. Немного поздйсо заключила Такой же договор И Япония.Одновременно с узаконением грабежа при посредстве договоров, шел и беззастенчивый захват китайской территории.Росли ипостраппые «приобретения» в Китае, росла эксплоатация и все откровенное становилось, хозяйничанье иностранцев, тая хрустели в об'Ятнях пых империалистов.В 1900 году вспыхнул
Кости Ки- шюстрап-массовый протест против иностранного силья—«боксерское восстание» **).за-

сек-•*) «Боксеры»—религиознаята. ставившая собе целью изгнание иностранцев из Китая, правда. Руководившаяся по революционерами, по самым фактом своего существования, отражавшая чаяния широких ыасс»

изводство на них. Сейчас 7 действующих звводов украинского треста , сел.- хоз. машин могут выпустить в два раза больше, чем в довоэнноэб время выпускали веэ 21 завод сел.-хоз. машиностроения Украины. <Число рабочих увеличилось на 75 • проц., а производительность их труда в полтора раза выше довоенной. Заработная плата все-таки на 5 'проц, обогнала рост производительности труда.В текущем воду украинские заводы могут довести выпуск сол.-хоз. машин свыше задания па 10 проц. п стоимостью до 60 млн. рублей.
ШЖВ» «ШЯ эзектжтиф , В глухом калмыцком ёеле Башанта пущена первая в Калмыцкой области электростанция, построенная по почину п па средства местного насслеппя./ —бывших кочевников. Стайцпя будет давать энергию вальцовой мельнице В мастерским сел.-хоз. техникума.

■ Нозый мешжйдай . < 30В0НЯГЙ1ТЮгосталь начала подготовительные работы по постройкеМариуполе, первого советского завода по изготовлению оербьггдруб, употребляющихся в йофтспрэмышлецпости. Завод будет самым большим^, предприятием втого рода в Европа. -Ой будет несколько больше йедавпо построенбор лучших заводов и улучшено про-. Е0Г0 в Бохуме (Германия) образцового 1---------------------Срубного завода, Завод будет механп-СобДппеппьте силы 12 «заППтереБ зирован, п работать па пен будет Все- сованйых» в Китао держав утонили - - -в крови восстание и навязали Китаю Пекинский протокол 1901 пец империалистической закабаления Китая.800 миллионов рублей цпп **®) обязался выплатить Китай ио этому договору. А чтобы обеспечить уплату, отдал в руки иностранцев всо свои таможни и соляную монополию’. В рядах доходных ведомств (найрИМер, в почтовое) были введены иностранные ёОвеТпикп, ставшие фактическими хозяевами в этих ведомствах.Ппострапный штык получил право гражданства в КИтас-^ппострай- ныо державы взяли себе по договору право ДОржаТЬ гарнизоны в Пекине, а по дипломатическому соглашению —и войска во всех Других крупных портах И городах.Вот система, в тисках которой бился ДёЯгио годы многомиллионный Китай и которую могучими толчками иациопалыю-освободи- телыюго движения он расшатывает сейчас. Для охраны этой системы присланы в китайские порты боевые корабли и войска империалистов за сохранение этой системы борется Англия в Китае.
ЛЕОНИД АЛТАЕВ.

года,—вё- системы
коптрибу-

***) Контрибуция—возмещение за . убытки, взыскиваемые победившей стороной о побежденной,

го 2—3 тысячи рабочих.В Чсхо-Словакип для оборудования нового завода заказано разных машшг на 3.000.000 рублей.Постройка будет закончена в три года и обойдется в 25.000.000 руб.
КАЗЕИНОВЫЙ ЗАВОД. «■ в Псковской губ. начата постройка двух больших заводов для Производства казеина (белковое вещб- сТпо молока, употребляющееся й ситценабивном Дело й Для пригО. товлепня клея).

НАШИ СТУДЕНТЫ—ЗА ГРАНИЦУ.Ленинградские техйическПе вузы командируют впервые в этом учеб-ч пом году в Германию и Англию группу кончающих студентов Длй7 усовершенствования.
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НА КАВКАЗЕЗакопчена проводка тсЛофкзййых линий между Бату.мом и круадыми уездными пунктами Аджапистана. Телефонизировано 20 пунктов.

НОВЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОНТАН. .Па Грозненских нефтяных промыслах, па Кавказе, из глубины 437 с-аж. ударил новый нефтяной фонтан. Фонтан выбрасывает в сутки {>6,000 иуд. нефти,
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УНИЧТОЖИГ^ВОРОХА БУМАГИ4
ПОЛОЖИМ КОНЕЦ КАЗЕННОМУ БЮРОКРАТИЗМУ

ВСЕ СИЛЫ НА БОРЬБУ С БЮРОКРАТИЗМОМ.

Из доклада тов. Орджоникидзе

— Выросшая активность города п де
ревни,—говорит тов. Орджоникидзе— 
требует самого добросовестного, само
го серьезного отношения к интересам 
грудящихся 'асе п всего Населения. 
Чтобы каждый гражданин советской 
республики мог получить ответ па тот 
йлп другой ; опрос, который он Отавит 
А этого у нас пет.

Бюрократизм не только но умень
шился, а, Ньжалуй» даже увеличился. 
Вместо живой связи селовечоской. 
вместо того, чтобы пойти па места 
раз’яслять, как и что—получается 
командование через бумагу. При чем 
бумаги этой получается невероятный 
ворох, а порой в этих бумагах ничего 
йе может понять пе только тот, кто 
получает, а и тот, кто пишет.

БОЛЬШЕ ПРАВ ЗАВОДУ.

ЗаАеды паши несамостоятельны, 
4ви об . дипены в тресты, и это пе пло
хо. Но оказывается, что завод, заводо
управление, директор—почти ника
ких прав нс имеют.

Конечно, тресты нельзя ликвидиро
вать. Предоставить полную самостоя
тельность заводам нельзя—получится 
полная анархия. Но абсолютно необ
ходимо, чтобы в пределах трестов за
водам были предоставлены такие пра
ва, чтобы они могли развернуться как 
Следует, поставить хорошо работу, 
проявлять инициативу.

НЕОБХОДИМО СОКРАТИТЬ ОТ

ЧЕТНОСТЬ.

Каждый, г; ; у не лень, требует от
чета. Учреждений, фабрики и заводы 
буквально заедаются этими отчетами. 
) когда подходим к вопросу об исправ- 

улучшении аппарата, то 
встречаем огромное сопротивление уч
реждений. Если мы сократим отчет
ность, то потребуется меньше людей 
да отчетности. А кто ждет своего со
кращения от уменьшения отчетности, 
тот, конечно, оказывает ✓ бешеное со
противление. Этому нужно положить 

конец.
Первое, что‘мы в вопросе о сОкра- 

шнм бтче-лости паметплй—это 
‘•граничить круг лиц и учреждений, 
могущих требовать отчетность. Завод 

посылать отчетность только 
тресту и больше никому. • Кроме того, 
мы прорабатываем вопрос, чтобы за
вода, может быть, раз в 3 или в ме
сяцев опубликовывали в газетах или 
вывешивали у себя в клубах ^алень
кие отчеты, чтоб рабочее население 
могло увидеть, как работали за это 
время фабрика или завод, как дело с 
зарплатой, увеличилось или умень
шилось производство и т. Д.

ПИШИ КОРОЧЕ.

на V пленуме ЦКН.

ппчке коротко. Его, очовпдпо, завали
вали огромнейшими докладами. Он 
писал одному товарищу, участнику 
строительства электростанции: «Напи
ши коротко, па одной странице». Он’ 
писал другому: «Пиши коротко, теле- \ 
графиым стилем, выделяя отдельные 
положения». Он писал это пе только 
потому, что его загружали, а ещо по
тому, что если человек по может вы
разить своп мысли па одной-двух 
страницах, он просто болтает, по. 
знает как следует вопроса, замазывает 
свою убогость.

ОБСЛЕДОВАТЬ ВОЗМОЖНО БЫСТРЕЕ

В прениях затрагивали вопрос Об об
следованиях. Я никогда йс был про
тивником обследований, по должен по 
совести сказать, что я Против таких 
обследований, когда спи продолжают
ся 5—-6—7 месяцев. Такое обследо
вание пи к чорту не годится. Жизнь 
идет у пас вперед с невероятной бы
стротой. Если будем 5 месяцев обсле
довать, 2—3 месяца изучать резуль
таты, потом полтора месяца «согласо
вывать», то получится, что результа
ты обследования пе будут соответство
вать тому, что было обследовано.

КАКОЕ ГОСУДАРСТВО МЫ ДОЛЖНЫ 
СОЗДАТЬ.

Надо, товарищи, поставить себе та
кой вопрос: какое государство мы хо
тим создать, какой аппарат мы долж
ны иметь? Как мы хотим • построить 
управление в пашой стране? Как гы 
думаете, остались ли для пас закон
ными слова тов. Ленина о построении 
пе парламентского, а нового, связан
ного с самыми широкими массами, го
сударства? Или то, что писал Ильич, 
было агитационной фразой? Я утверж
даю, что это остается и до сегодняш
него дня законом для пас.

Владимир Ильич десятки раз повто
рял, что советский строй—небывалый 
в истории человечества, демократиче
ский строй; и это по было сказано гда 
демагогии или красного словца, это 
была истина—и эту истину нам при
дется проводить.

ТРАВИТЬ ВОЛОКИТУ, ШЕЛЬМОВАТЬ 
БЮРОКРАТОВ.

Недостатки, которые у пас имеются, 
келейным образом пе исправишь. Их 
надо вытащить и показывать всем, 
что так не годится. Ильич говорил: 
«Шельмовать надо». Что он .писал т. 
Курскому? «Травить волокиту» и два 
раза подчеркнул «травить».

Перевыборы проходят хорошо
Комсомольцы

Коксгмол’ц—председатель сглъсэееш
I Хорошо отнеслись к перевыборам 
впенмские комсомольцы (Добрянский 
район, Пермского округа). Двое комсо
мольцев единогласна прошли в сельсо
вет, одни из них председатель сельсо
вета.

Здешний.

В ПДГШПОМ ГЛ Н’ бЫМ
Чсткарппская ячейка (ТПадрппскпй 

округ) провела четырех комсомольцев 
в сельсовет. В прошлом году в сель
совете пе было нп одного комсомольца..

Н. Корнилов.

Мояодгжъ Шгт рп'ото
В селе Полдпсвском (Полевского 

района, Свердловского округа) в со
став сельсовета Прошло С человек мо
лодежи п в рсвкомиссию две девушки.

__ . Шаня.

9 мояшяя тазг’р 
; Теперь можно уже подвести итоги 
' по перевыборной камлании в Ирбит
ском районе. Пз внгсоюзпой молодежи 
в сельсовет избрано 14 человек (из 
них 8 девушек), комсомольцев пзбрайо 
13 человек. Один пз них предсельсо- 
вста, а трое—заместители.

Перевыборы показали большую ак
тивность как комсомольцев так п впе- 
всюзпой молодежи.

Упорова. 

РКТЯВЙЬП »

В Деревне П.-Илепкп (Ирбитский 
округ) в сельсовет от ячейки ВЛКСМ 
прошел один человек п от впесоюзной 
молодежи—активная батрачка—Сутя
гина. Батрак.

Кй Н01УЮ пгботу
В Кьпптымском районе (Свердлов

ский округ) в советы избрало 26 че
ловек молодежи. Из них Т2 человек 
комсомольцев. 8 партийцев-комсомоль
цев п 6 человек внесоюзяои молодежи.

Проходивший райс’езд выдвинул 
девушуку-комсомолку членом РИК’а и 
одного комсомольца па едружиой с’езд 
советов. '

С. Беспалов. 

ОТл И ОДИН
В эту перевыборную кампанию в 

Северском заводе (Свердловского ок
руга) выбрано семь комсомольцев, в то 
гремя, как в прошлом году в совете 
был лишь один комсомолец.

РВтоют 20 человек
(Черновск, район, Сарапульск. окр.).

В этом году 20 человек комсомоль
цев работают в избиркоме.

В Черновском сельсовете половина 
членов—комсомольцы.

В масштабе лавочки
Ильич говорил, примерно, так: если 

вы чересчур много писать будете, я 
читать пе стану. Я думал, почему 
Ильич говорил: пиши на одной стра

У всех еще живы в Памяти радост
ные картинки детского веселья.

Кому неизвестно то ощущение, кото
рому нет подходящих слов, когда с 
быстротой первоклассного автомобиля, 
крепко вцепившись в маленькие кур
гузые саночки, катались мы бывало 
со снежных гор.

Никто по может дать настоящих 
слов, точно определяющих это ощу
щение. И поэтому самые лучшие слова 
-—это те, которые понятны каждому с 
полупамека, которые произносились и 
слышались каждым нс раз и которые 
сложены в паипростсйшее выражение 
—«дух захватывает». Это ощущение, 
наверное, испытывает каждый при 
чтении 15-летпсго плана, намеренно
го для пашего хозяйства Госпланом 
СССР. А ведь действительно, к когда 
прочтешь, что в 1913 г. паши элек
тростанции давали 780 тыс. килоуатт, 
а нынче они дадут пе меньше 2 ыил- 
тйоп йп.'оуатт, разве ве «захвате* 
гздт Пребегате т/

зом по страницам газет. Т'сД;- тысячи 
всяческих, голову кружащих й вол
нующих « строев »—« ДнеирОСтрой »,
«Кондострой», «Осинстрой»... Ну, раз
ве пе захватит дух.

По любуясь успехами напиваясь 
беспредельными горизонтами и мас
штабами для будущих достижений, 
никогда по лишним будет поглядеть 
поближе, (вокруг себя и посмотреть 
внимательно па то. что делается в 
масштабе) хотя бы одной маленький 
кооперативной лавочки.

И как пи трудно отрывать взор от 
величайших масштабов, а оторвать 
надо, пбо в масштабе лавочки пе все
гда п не все благополучно.

Знаете ли вы, что иногда рабочая 
кооперация, имея капитала па 600 ты
сяч рублей, за год торговля получает 
полтора миллиона рублей чистой при
были? Йо это достижение пе успех, а 
«свинское стношенпо в рабочему по- 
-ребитея'ю». Прибыль достигается 
?рбйадпыад шт

пользуются доверием крестьян
Результаты получились удовлетворительные

(Итоги участия комсомольцев в перевыборах советов).

Четкаринский район, Шадринснсго округа.

Перед перевыборами сельсоветов
проведено Десять собраний впесоюз-
пой молодежи п одно собрание деву
шек, всего Гыло охвачено 200 чело
век молодежи.

Каковы результаты?
Избрано в сельсоветы десять чело-

век комсомольцев членами п три че
ловека. кандидатами в состав сельо> 
ветов.

Два комсомольца — председателями ■ 
сельсоветов, четыре человека—члены 
президиума и один член ревизионной - 
комиссии. Н. Корнилов.

Чем это об'яснить
В этом Году Березовская ячейка 

ВЛКСМ (Свердловский округ) провела 
в Сельсовет двух человек. В прошлом 
году членов сельсовета было больше.

Чем это об’ясппть?
Вероятно тем. что ячейка, по гото

вилась к перевыборам.
БсрДзовец.

Пегевыбэгы пжп хороша
Перевыборы в селе П.-Пышмпн- 

ском (Курьппского района, Шадрпн- 
ского округа) прошли хорошо. Подго- - 
тонка к перевыборам сельсовета не- , 
дась хорошая.

В состав сельсовета прошло пять 
комсомольцев.

Председателем сельсовета выбрав 
комсомолец. г

Коев.

„Нечему меня^ключили**?
„Разве я оппозиционер"?

СТАВИМ ВОПРОС НА ОБСУЖДЕНИЕ.

Много еще ненормальностей в па
шем Комсомольском быту.

В Наших ппзовых оргаппзаппяХ ра
ботники еще пе усвоили те повые ме
тоды работы, которые надо применять 
в настоящее время.

©от паппимер Байкаловскпй рай
ком ВЛКСМ, Ирбитского округа, в 
липе секретаря Захваткииа. хотел 
поиграть в «оппозиционные пряткй».

На сцену выступил я, когда то 
сказавши па конференций комсомола 
несколько слов по критике оппози
ции.

Захваткину почему то йе поправи
лись эти слова, сказанные при пу
блике и при представителе Обкомола 
гов. Смирнове. И с этих пор тов. За- 
хваткин. начал придираться и делать 
мне всевозможные подкопы. Цель 
была такая, чтобы обвинить меня в 
оппозиции и уже после этого исклю
чить пз рядов комсомола.

«Дело» против мепя было найде
но это—моя работа в одпой комсо
мольской ячейке, в которой я был 
экправом.

За то, что я работал активно и 
пес комсомольскую работу, меня за 
это назвали диктатором ячейки и оп
позиционным работником как неверя
щего в силы рабочего класса (?) и 
при помощи этого обвинения я был 
Байкаловским райкомолом Исключен.

боте, а эта работа но маленькая. В 
течение 2 лет я был секретарем 'ком- 
сомольской ячейки, членом райкома 
двух составов. И за эту работу кото
рую проделал в течение 3 лет, я 
получил обвинение в оппозп.шдаей 
вылазке и, в коппе-коппов,—исклгоче-

(пне из рядов комсомола.
Потому п напрашивается неволь

но на язык ряд вопросов, которые на
до разрешить в ближайшее время 
только потому, что тайпе случай как 
со мной, могут повториться и в дру
гих местах.

Другая сторона медали та, что су
ществует нажим па лпчпостп и этот 
нажим отталкивает ребят от комсо
мола.

Вот- пример:' после об’явлеппя об 
исключении меня из ячейки само
стоятельно райкомом, ребята паче- 
лп категорически Заявлять. что ок" 
уходят пз комсомола раз райком де 
лает неправильно.

Вот Поэтому то я и ставлю этот 
вопрос па обсуждение читателей 
«На Смену».

II буду ждать, что скажет Обко- 
мол.

ЖДАНОВ Т. Е.
Д. Соколова, Байкаловского рай

она, Ирбитского округа.
| От редакции: Помещая письмо т.
| Жданова, ждем раз’яснений Байка-

Спрашиваю вас, товарищи, заслу-! донского райкомола и отзывов товарп- 
жил ли я этого, работая почти три | шей из ячейки, в ксторой состоял 
года па активной комсомольской ра- 1 Жданов.

гующпй кооператор, кооператор дела
ющий чрезмерно высокие пакйДки па 
цепу товаров—это йс кооператор, ра
ботающий в интересах трудового по
требителя, а просто «торгаш», своимп 
действиями и «методами», разрушаю
щий всякий смысл й сущность коопе
раций-—этого Действительно живого, 
социалистического дела.

А У ВАС КАК?

А у вас как? А пу пог.тядпте-ка у 
себя в лавочке. Прпсмотритссь-ка вни
мательно к цепам па се товары. Устре
мите свое впимаппе па масштаб своей 
лавочки. Не поленитесь, выслушав па. 
своей ячейке, полный великих мас
штабов, Доклад о международном п 
внутреннем положеййп, заслушайте 
доклад. эа?едушщего этой лавочкой, 
правления коойератпва. Да пригласите
Па этот Доклад ревпзиоппую комис
сию кооператива. Спросите пх как опи 
провели кампаппю еппжеппя рознич
ных пеп? Напомппте им о постановле
нии Совете Труда и Обороны об обя-

тср» *тл*г*п» яшжвмя паи иа

10 пгоцентов. Спросите Своих коопе
раторов. как отразилось па их торго
вой деятельности это постановление? 
Чем чорт не шутит, может быть и у 
вас в кооперативе работают но коопе
раторы, а беспринципные торгаши.

Заставьте своего представителя в 
правлении кооператива сделать до
клад у себя па ячейковом собрании. 
Нусть-ка он отчитается перед вами. 
Что им сделано для снижения рознич
ных цеп?

Отчет кооперации слушайте ие для 
принятия общей назидательной резо
люции, а для выявления необходимо
сти оказания помощи кооперации в 
этом направлеппп. для припекания 
путей и форм этой помощи, этого ор- 
ганпзопацпого комсомольского содей
ствия. Выделите своих Представителей 
й лавочные Ь’Омйсспп. Заставьте пх 
Гйботать там для дела ейпжеппй цеп. 
Это будет маленькое дело, в малень

ком масштабе, одной маленькой коопе
ративной лавочки, по очень пужпое и 
пенное для Достижений в более обшарь 
пьтх «асттаби-.

Дол ВЯТИЧ,
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ФРОНТ практической работы ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК
Организовываем культурные 

развлечения
МЫ УСТРОИЛИ ВЕЧЕР СПШИ
Вызываем курьивдю 

ячейку
(Шадринский окр. Сибирская пис

че-бумажная фабрика).
По примеру Московской ячейки 

решили провести вечер спайки с 
беспартийной молодежью. С комсо
мольцев и беспартийных ребят со
брали по полтине денег на. угоще
ние.

Молодежи в рабочий клуб при
шло до-отказа. Пород началом ве
чера был доклад: «Комсомол и мо
лодежь». Затем поставили пьесу. В 
концертном отделении выступал 
хор комсомолок и беспартийных де
вушек-работниц. Спорт-кружок при
готовил несколько пирамид и 
спортвыступлепия. В заключении 
выпустили устную газету.

Молодежь вечером осталась до
вольна. Мы вызываем соседнюю 
Курьинскую ячейку последовать 
примеру фабричной ячейки и орга
низовать вечера спайки с батрацкой 
молодежью,

ТЮЗ и ТРАМ
(Пермь).

Пермский Горком ВЛКСМ учитывая, 
что юнсекциями клубов не обслужить 
культурных запросов молодежи, орга
низовал Театр Юных Зрителей (ТЮЗ).

ТЮЗ работает в Пермском гортеатре 
то клубам города Перми и Мотовилихи.

Несмотря на тяжелое положение, 
ГЮЗ является действительно одной из 
форм обслуживания культурных за
просов молодежи. За короткое время 
(2—3 месяца) художественными по
становками ТЮЗ’а обслужено до 5500 
человек,

■ постановки: «Оливер Твист» 
по Диккенсу, «Правь на север», «Ма
угли» Киплинга и сейчас идет «Робин 
Гуд».

Теперь в Перми организовался Те
атр Рабочей Молодежи (ТРАМ).

Пермский Горсовет и профорганиза
ции должны помочь ТЮЗ’у и ТРАМ’у 
предоставить помещение для работы 
группы, часть расходов включить в 
местный бюджет.

ТЮЗ и ТРАМ становятся основой 
художественно-зрелищного воспита

ния детворы и юношества.
Н. Оборин.

Ал. Хорьков.

Всем (естрдм по серые м
Белоноговская изба-читальня про- 

зела вечер молодежи. Организационная 
группа из 9 человек распределила 
гежду собой работу.

Тро© читали вслух книжку «О по
повской работе, о саранче и самоле
те».

В это время девушки
п т. д.

Гармонист сыграл на
:■ грили и «лансье».

Двое разучили новые
■гтовали хоровое пепие.

Каждому досталось
•?ео и развлечение.

вязали, шили

гармошке две

песни и орга-

и интересное

Белоносов.

ВЕЧЕР СЙКОаЕЯТЕЙЬИОСТИ
ИИТЕРК9ЕТ ВСЕХ

Жены хотят ячтооить
Комсомольская ячейка Пермских 

железнодорожных мастерских органи
зовала красную вечеринку. Молодежи 
на гечериику собралось около 150 че
ловек. Вечер начали постановкой 
пьесы «Старый быт».

Потом ставили пьесу «За красное 
знамя». И после—концертное отделе
ние, отделение самодеятельности ре
бят. Оркестр: гитара, балалайка, ман
долина, исполняют «Коробушку» й 
другие народные песни.

Вечер закончился комическими рас
сказами и играми.

После вечера руководители получи
ли много заявлений от ребят и их жен, 
что хотим, мол, участвовать в этом 
деле—интересно и весело.

Митька.

Проверочные комиссии оживляют работу ячеек. А списки 
все еще не изжиты

Далеко видит Майкорский РК!
(Майнор заводская яч. ВЛКСМ).

ствующих это было интересно. Да и 
выступали подолгу—по 20—25 мин. 
Теперь членом бюро РК было внесено 
предложение о признании оргработы 
и экономправработы слабой и это не
значительным большинством прошло.

Состав бюро не обсуждался, а был 
вынесен список членом бюро яч. от 
имени инициативной группы. Добавоч
ные поступали, но они не прошли.

В результате состав бюро обновился 
на 100%. Лишь пиоперработник, 
член бюро прошел в кандидаты. Про
шли рабочие ребята, но не имеющие; 
опыта работы, вступившие в большин
стве в 26 году.

Секретарем наметили кандидата пар
тии, но он не интересуется комсомоль
ской работой, работает членом фабзав-

Если осенью перевыборы в нашей 
ячейке отмечались как достижения 
внутрисоюзной демократии, то к ны
нешним перевыборам отнеслись мно
гие пассивно. Подготовки положитель
но никакой не проходило. Письмо Об
кома не обсуждалось нигде. Райком 
говорит, что в таковом много ошибок 
(в осеннем), проверка работы прове
дена не была, был лишь один доклад 
АПО яч. на предыдущем собрании. 
Выделенная комиссия по проверке к 
работе не приступала.

«Собрание началось поздно—около 
8-ми часов и присутствовало 62% 
членов. К концу, когда подошли вы
боры, осталось только 40%(3-я сме
на ушла работать).

В прениях по отчету выступал
исключительно актив, члены бюро РК кома и очень увлекается своей произ-

и члены бюро яч. Было 6 выступле
ний. Осенью наоборот было 9 высту
плений, из них 8 рядовых ребят то
гда спорили о задачах производствен
ных ячеек, для большинства присут-

водственной работой. Бывали случаи— 
работает целый вечер в 
пится и опять работает, 
чески отказывается, но 
дальше видит.

, Комиссия раскачала
(Кунгурский окр.).

Недавно у нас в Ординской ячейке 
были перевыборы бюро.

Перед отчетом бюро был небольшой 
доклад о значении отчетной кампании 
я перевыборах. Потом заслушали от
чет бюро ячейки и доклад комиссии 
ио обследованию.

По отчету ячейки вопросов было 
много, а обсуждали мало. Рядовые ком
сомольцы почти не выступали. По 
выступавшие отметили недостатки 
в работе, говорили, что* отчеты нуж
но делать чаше, не так как сейчас— 
один раз* в шесть месяцев. Из-за этого 
ребята не знают, что делает ячейка. 
Также указывали на слабую актив
ность ребят, на неинтересный подбор 
повестки дня к собраниям. Рядовые 
комсомольцы очень мало выступают в

ОБСЯШЕН БОЛЕЗНЕННЫЕ КВИЕНИЯ
ПОЧЕМУ РЕБЯТА УХОДЯТ ИЗ СОЮЗА

Партячейки не дают работы
Неправильно использывается актиз

(Чермоз).

Что такое выйти из комсомола? 
Зыйти очень просто и легко...

Вот у нас комсомолец Лебедев, ра
бочий мартеновского цеха, комсомо
лец с 19 года был на фронте 2^2 г. 
в июле 1926 года вступил в партию.

комсомоле парень работал, а как 
партию вступил—стало хуже.
Парень считал *гак—раз поднялся 

на ступеньку выше—значит работу 
общественную надо побольше. Увидел, 
что работы не дают—махнул рукой 
па комсомол и на партию, написал 
заявление: «В виду неимения времени 
ходить на собрания прошу меня в 
ваших рядах не считать».

В

А времени у пего сколько угодно- 
только обидно, что работы не дают. 
Такая же история и с; другим рабо
чим-Климовым из Ремстроя.

Есть и другая причина—актив на
до продвигать вперед, а его «парят» 
на одной работе, допарят до того, что 
все на свете пцдоест и активисты 
говорят внесоюзным ребятам: что 
комсомол ничего хорошего не дает. 
*)от и руководи тогда массой. По 
фему правильны выводы тов. 
«Н. Г.», что ребята общественной 
жизнью интересуются, но комсомол 
цх запросы не удовлетворяет.

Юнкор, С.

Нужно учить работе
Квалифицированным г кт и систем не родился ни один

ЙЕ ЗДБ5-
ТИТСЯ О КВДЛИФЙКАЦЛИ

(Лысьва),

Плохо стала работать цинковальная 
ячейка ВЛКСМ.

Ребята начинают поговаривать на
счет выхода из союза.

На вопрос: почему—комсомольцы 
говорят: «Так что же за работа это? 
На собраниях секретарь Алексеев 
только: и занимается накачиванием. 
Не интересно!

— Эюномработа совсем встала, — 
добавляет другой. Годами -ребята на 
развеске и правежном станке работают 
а их переводить на производство — на 
цпнковальные горшки и не думают, 
принимают новых.

Секретарю что-ж... Он—сын заве
дующего цехом, ему до нас дела мало, 
Придется нам бросать комсомол, мало 
толку от

И это говорят бывшие 
активисты.

него.

заводе выс- 
Он категори- 
райком нас

Баянов.

прениях и вообще плохо втянуты в 
заботу ячейки, мало привлечена, бес
партийная молодежь. Слабо выдвига
ется актив.

Обследование комиссии несколько 
расшевелило ячейку. Нужно новому 
бюро учесть все, что указывали ре
бята. Мол°т.

По-НСЕСМУ УЧИТЫВАЕМ 
СБЫТ

(Ленинка, приготовит, цех).

Для того, чтобы лучше выявить 
работу, ее достижения и недостатки, 
ячейки на перевыборном собрании по 
вопросу о перевыборах создали 
миссию да обследования, 
ячейки

После отчетного доклада 
шире осветила и выявила 
моменты работы. Отмечала 
юшееся влияние комсомола 
тийпую молодежь, что молодежь 
новится дисциплинированной 
производстве. Налажен учет 
юзной молодежи в своем) 
которой приходится 
участия комсомольцев в общественной 
работе.

Выступавшие в прениях много го
ворили об усилении массовой работы 
среди беспартийной молодежи, об 
устройстве цех-собраппй беспартий- 

1 ной молодежи, вечеров, о регулярном 
руководстве индивидуалами.

Собрания посещаются па 60 проц.; 
надо принять меры. Улучшить содер
жание работы ячейки, ставить, тдкие 
вопросы, которые касаются “ 
едва и интересуют рабочую 
связанную с производством.

В общем и целом, можно 
что комиссии по обследованию работы 
бюро—нужное и хорошее дело. Они 
ясней освещают работу ячейки, помо
гают учитывать опыт.

Василий.

ко- 
работы

комиссия 
основные 

увеличива- 
на беспар- 

ста- 
на 

внесо-
цехе, среди 

работать, учет

производ- 
молодежь,

сказать.

ФЕЛЬЕТОН

ВСЯКО БЫВАЕТ

Чернозема организация ВЛКСМ 
| Пермский округ) за последние 2 ме
сяца имела 6 случаев добровольного 
выхода' из комсомола. Вышли взрос
лые ребята производственники и при 
том активисты (I секретарь ячейки и 

члена бюро и 2 рядовых члена).
О причинах ребята говорят так: 
Секретарь ячейки выходит из сою- 
11 партии потому, что комсомольцы 

молодежь пеха спрашивает его обо

3

за
й
- ^1. а он пе умеет ответить.

Зкояомработппк ячейки па притла- 
ПгН& секретаря придти иа заседание

бюро и сделать доклад о своей работе 
пишет: «На заседание не приду, ни
чего не знаю и вообще прошу не 
считать меня членом комсомола».

Третий мотивирует свой выход тем, 
что его прокатили в стенгазете за 
то, что он посулил «заехать в рожу» и 
покрыл матом деружпого по юнсек- 
ции, который попросил его раздеться 
при входе в клуб.

Нельзя сказать, что ребята ничего в 
союзе не делали. Работа у них была, 
но они не умели хорошо ее выполнять 
а их плохо учили. Арсенин.

ячейковые

Вака Кин.

Смех—хорошая и полезная штука. 
Здоровый смех, говорят, способ
ствует пищеварению. Хорошее пи
щеварение, говорят, способствует 
работоспособности. И,.вообще, на ве
селого человека посмотреть прият
но. Не то. что какая-нибудь грымза, 
нюня раскиснет, губы развесит и 
улыбается только тогда, когда Зо
щенко читает, или получку пересчи
тывает.

Конечно, на таких молодцов смо
треть неохота и поэтому мы больше 
о них говорить не будем, а займем
ся людьми более подходящими.

Секретарь Каслинского райкома 
ВЛКСМ, т. Башарин,- несомненно — 
человек веселый.

Мы не знаем, в чем обычно выра
жается его жизнерадостность, мы 
не знаем, насколько весело и хоро
шо он работает, не знаем, какая ра
дость ячейкам Каслинского района 
от Башаринского веселого характе
ра.'

Нам известен только один случай 
из жизни Башарина, когда он всех 
нас развеселил, всю редакцию.

Долго № смеялись сами, а по
том решили насмешить весь Урал. 
Дело было так: комсомолец Лека-, 
рев написал заявление в райком.

А секретарь райкома Башарин на
ложил резолюцию.

— Подумаешь, тоже интересное 
дело нашли, чем насмешить—ком
сомолец написал заявление, секре
тарь райкома наложил резолюцию... 
Да ведь это же спокон веку так ве
дется—комсомольцы пишут заявле
ния. а. секретари—резолюции! Да 
ведь еще при царе Косаре... и т. д.

Очевидно, дорогие товарищи, вы, 
именно, это собирались возразить?

Да? Ну так слушайте дальше. 
Комсомолец Лекарев написал за-

КОМСОМОЛЬСКАЯ ХРОНИКА
ЧИТАЕМ «НА СМЕНУ».

Ильинской ячейке ребята вВ
прошлом году выписывали только 2 
экз. «На Смену». Теперь онивыпи- 
сывают 8 экз.
выписываем
журналы.

Кроме «На Смену» 
и другие газеты и

Уполномоченный,
В СРОК И ПОЛНОСТЬЮ.

Члены комсомольской ячейки
о. Б-Уса. Сз.рапупьсжого округа,

полностью уплатили интернацио
нальный пятачек.

А, Вороничев.

ВМЕСТО ПЯТАЧКА.
В январе шалинские комсомоль 

пы поставили платный спектакль и 
весь сбор (5 р. 80 к.) передали 
интернациональный фонд.

Шалинец. .

явленно о том, что он просит дата 
ему револьвер.

Работает Лекаоев в качестве ас
систента инспектора труда»

По нашему скромному разумению 
инспектору труда и его ассистенту 
приходится бывать пе только на 
государственных заводах и сталки
ваться пе только с экономработпи- 
ками ячеек.

Должен он заглядывать и в глу
хи© места, встречаться. и с частны
ми хозяйчиками, которые не всегда 
любезно относятся. Особенно, если 
раскроешь какую-нибудь подполь
ную мастерскую.

Так, что нам кажется, что оружие 
здесь—вещь не лишняя.

Конечно, мы не говорим, что рай
ком обязан выдавать оружие.

Точно также мы н© утверждаем, 
что каслинские условия обязатель
но требуют ношения огнестрельного 
оружия—кто его знает, какие там 
условия—мы не знаем. •

Может быть в Каслях частные хо
зяйчики ходят к фининспектору и 
сами просят:

— Прибавьте налогу. Иван Ива. 
ныч!

Всяко бывает!
Здесь можно бы-наложить резо

люцию «ходатайствовать», и можно 
бы—«отказать». Но но больше!

Прн всей нашей жизнерадостно
сти. мы пе могли найти ничего ве
селого в заявлении Пекарева...

А вот Башарин, тот сразу нашел,
И как нашел, так сразу развесе

лился,
И как развеселился, так сразу на

ложил резолюцию.
Не простую резолюцию—веселую: 
«Сделать заказ в'Америке на бро

нированный автомобиль с 48 пуле
метами, 24 бомбометами и 12 скоро
стрельными орудиями. Скоро вы
шлю. Жди. До этого как-нибудь не 
убыот.

Пожелаю здравия.
3. Башарин.

12-1 27 г.».
Неправда ли, остроумно, товари

щи?
Вам не хочется смеяться? И мне 

почему-то тоже. Странно!
А еще говорят, смех на пищева

рение действует.
Н-да, всяко бывает!

Незнакомец Алексей, ,



«НА СМЕНУ» № 13. , ■■ ■—

ЭЙ, ОТВЕЧАЙТЕ!
Два плюс два—четыре

Из-за УралОНО—нет дополнительного отпускаПримерно, в октябре пз Уралоно за подписями Облпроф- союза и т. д. пришла бумажка (циркуляр) в Ново-Лялинское предприятие о том, что выпускникам из школы ФЗУ (окончившим обучение) на производстве должны дать не 2-недельный отпуск а месячный.Месячный так месячный—-ребята стали просить, а управление предприятий нашло какую-то неточность и послало с препроводиловкой обратно в Уралоно.Прошло около 2-х мес., из Уралоно ни слуху, ни духу. Ребята, не

мес. 1926 г. получив

Зимой учат плавать, ле
том—нт лыжах ходитьОблбюро Юных Пионеров выписало для деревенских и заводских районов журнал «Вожатый». Выписать—выписали, а получать—не получают потому, что номера журналов маринуются на складе в Сверд. Тор.-Пред. Изд. «Молодой Гвардии».Вот факт—последний № был получен 16 января 1927 г. за -декабрь мфсяц. № 23 и 24 вместе. Но... па складе они пролежала до 9-го февраля с.-г. чуть ли не целый месяц.Какой же интерес читать журнал летом о зимнем спорте?Д это не первый случай.

Колега.

Просят почащгКомсомольцы Кочерд^'кой ячейки умело ведут работу среди вне- союзной молодежи. _____ ~НедаФ)й> комсомольцы созвали общее собрание беспартийной молодёжи, на которое явилось 50 человек. Ребята приняли активное участие в собрании и настаивали, чтобы такие собрания устраивались два раза в месяц. Секретарь ячейки сказал им,«что в избе-читальне установлен день молодежи, может приходить всякий желающий, а собрания беспартийной молодежи будут созываться ежемесячно.
Верный.

Спортвыступления 
оживилиШипицинская и Измоденовская ячейка' (Михневского района), созвали об’едпиенную конференцию беспартийной молодежи.< Эта конференция значительно укрепила связь беспартийной молодежи с комсомолом.

дополнительного отпуска обратились в камеру инспекции труда, которая о существовании циркуляра знала. Камера написала в Уралоно бумажку за № 155 от 13 декабря 26 г., чтобы выслали исправленный циркуляр.А все исправление заключалось в том, чтобы проставить число. На бумажке числа не было и это показалось правлению подозрительным.Но вот уже опять почти 2 месяца прошло, а ответа нет и ребята дополнительный отпуск не получили.
Петров.

Сперва слетали, потом— подумалиПродвигай книгу в массу, соблюдай режим экономии как будто бы это—сегодняшний лозунг книготорговых учреждений.Этот лозунг хорош—проводили бы только в жизнь. Но при нем, как и при всяком другом лозунге не следует забывать одно старое хорошее правило: вперед подумай, потом—сделай.,А издательство «Молодая Гвар-; для»—наоборот. Например, — вперед разошлет вновь вышедшее издание.: И тут же следом шлет всем телеграм-, мы и отношения: «По получении та- ■ ких-то книг, шлите их обратно, продавать нельзя.Веселый народ!
Тоже веселый.

по собраниям всесоюзной молодежиПосле конференции была поставлена пьеса и спортивные выступления кружка физкультуры.Впечатление от этой конференции V молодежи осталось хорошее.
Абаев.

Короче повестки, з то 
уйдемВ нашей ячейке Сылвинско- го завода, (Свердловского окр;)г на собрании беспартийной молодежи в повестке дня было 4 вопроса:1) Доклад о работе кооперации.2) Доклад о перевыборах советов.3) Выборы на конференцию молодежи. 4) Разное.Три основные вопроса самое меньшее должны занять 3 часа, а то и более. Судите сами, что должно получиться к концу собрания? Молодежь, / увидев такую громадную повестку, сейчас же постаралась разойтись и на собрании остались одни комсомольцы-активисты да взрослая публика, человек до десятка.

Уралец.

Нужна ли девушки в 
горнометаллургшком ФЗУ

(На обсуждение).Для меня вопрос ясен: не нужна. Но другие, пожалуй, скажут:— «На десятый год Октябрьской революции, да не пускать ее в школу? Ведь равноправие! Пусть и она возьмет пилу в руки, пусть постоит у горна или токарного станка!».А спросим, что получит от нее промышленность? Нужно скаеать прямо—девушка работает хуже парня. Нет того здорового задора, все как-то хуже и делает работу дольше. В школе она учится 4—5 лет и выйдет с 4-м разрядом. Парень за 3 года, получает квалификацию 6—7 разрядВот яркий пример (Кыштым). Нужно было девушке кончить школу в 27 году. Вдруг нашелся же- нишек, опа школу по-боку и за горшки. К сожалению, до сих пор равноправие не используют, до сих пор есть еще тяга к семейному очагу, больше, чем к производству.Вывод один. Участвовать в производстве девушки должны, строить социализм они должны наравне с нами. Но не т нашей отрасли промышленности. где им подчас не под силу. Текстиль, швейное дело, типография и т. д.—вот производства, где их труд найдет себе применение.Модадежь, кто следующий выскажется по этому вопросу? Потому, что школа и государство пе дойная корова, оно должно беречь каждую копейку.
П. Бороздин.

Новый рабфак в Свердловске
(От нашего Московского коррес

пондента).На последнем своем заседании коллегия Главпрофобра постановила открыть вечерний рабочий факультет фри Свердловском горном институте, четырехлетним курсом обучения.
«ЯГ*Рабфак будет иметь два уклона: технический н общественно-экономический. На первый курс рабфака предполагается принять 90 человек.К приему будут допущены только рабочие, непосредственно запятые па производстве.Открытие рабфака состоится 1-го сентября 1927 г.Вместе с тем, коллегия Главпроф. обра решила уменьшить общее числе, студентов Свердловского дневного факультета с 660 до 630 человек.

Л. Бронтидн.

Там, где можно узнать себя
(ПсихотехническаяВ здании правления Уралунивер- ейтета среди ряда просторных помещений, где-то около лестницы затерялись три комнаты.ЗаходаШь—маленькая прихожая, перегороженная обыкновенной школьной доской, на стенах чертежи... Сквозь раскрытые двепи—виднеются непонятные приборы.

ОДИН ИЗ ПРИБОРОВ ЛАБОРАТОРИИ.

Кожатки несколько громко, но (вполне заслуженно, называются «Уральским Областным кабинетом, по психо-техническому отбору», и в них делается важное и серьезное дело...Мы знаем сколько людей поступая работать или учиться, неудачно выбирали профессию, затем мучились, ломали руки, инструменты и в результате отказываясь от этого дела уходили с завода, фабрики или из учреждения...В кабинете вам долго и подробно об’яснят, что все это вполне нормально, что каждая специальность требует определенных свойств человеческого организма-, и не отвечающий этим требованиям всегда будет плохим работником и обузой государству и себе.Требования ь-ьЩвйгавмъю опсда- альностью, учтены, взвешаны на научных весах... Задача только в том, чтобы направить человека по соответствующему пути...Этим и занимается кабинет...Процесс получения «ориентировки на профессию» в высшей степени интересен и с ним стоит познакомиться...Прежде всего человека желающего узнать, способен ли он быть, скажем пгоффером, знакомят с требованием профессии. В них записано: хорошая память, зрение, быстрая сообразительность, способность хорошо разли-

лаборатория УПИ).чать цвета, крепкая нервная ’гнадй ма и т. д.Затем начинают испытывать... Для этого в кабинете имеется ряд1 приспособлений.Вот доска, простая доска с набитыми на ней гвоздиками... По гвозди-* кам лаборант узорчато расположил! черную нитку... Затем снял... Поцро- 

буйте повторить тот же узор... Ударность опыта определяет память.На обыкновенном деревянном стоге две рукоятки, перед ними ящичев с цветными стеклами.Лаборант предупреждает—«Зажгу красный цвет-пажмите левую рукоятку, зеленый—правую».Быстрота восприятия учитывается электрическим секундомером.Сделал быстро, хорошо, можешь быть шоффером, сумеешь когда понадобится, избегнуть катастрофы.'Человека еще не выбравшего себе специальности пли выбравшего на неподходящую, будут пробовать на многие, пока пе найдется такой, которая ему соответствует/Вот приблизительно чем должен обладать хороший токарь: точность руки,. внимание, чувство давления, , аарный глазомяр. Утлпупп кзиструк- тивное мышление (способность пред- ст&влять предмет в линиях и плоскостях).В настоящее время кабинет занят обслуживанием уральской промышленности по заданиям Совнархоза.С 27—28 учебного года будет приступает) к освидетельствовании школ ФЗУ. Несомненно, это принесет громадную пользу.Каждому начинающему работать, 
и даже уже работающему стоит сходить в психотехнический кабинет проверить себя. М. ИСКРА,

ЭКСПЛОАТИРУЕТСЯ ЛИ РАБОЧИЙ

Чем отличается советская промышлен
ность от капиталистической

О пяти хозяйственных укладахНаша. промышленность управляется и руководится теми же рабочими, которые в ней работают. В самых высших органах власти—в совнархозах—она управляется через специальных уполномоченных от советов рабочих депутатов, на, заводах—через красных директоров, в большинстве своем рабочих.Красный директор состоит на службе у рабочего класса, работает под непрерывным контролем профессиональных рабочих организаций и в любое время может быть смещен.Внутренний порядок на заводе изменился до неузнаваемости. Условия труда определяются коллективным договором, вырабатываемым на общих собраниях рабочих; труд охраняется законами в такой мере, в какой это немыслимо ни в одной капиталистической стране: социальное страхование рабочих от безработицы, старости, болезни получило громадное, неслыханное в другой стране развитие. Различные организации ведут большую культурную работу, повышая уровень рабо. дето класса» -...... - ■ - • —

Приезжающие к нам иностранные рабочие делегаты прямо называют нашу фабрику социалистической.Попробуем разобраться в этом вопросе подробнее.В Советском Союзе, как говорил тов. Ленин, есть пять различных укладов хозяйства:1. Патриархальное, т. е. в значительной степени- натуральное крестьянское хозяйство.2. Мелкое товарное производство (сюда относится большинство крестьян из тех. кто продает хлеб).3. Частно-хозяйственный капитализм.4. Государственный капитализм.5. Социализм. хРазница между этими укладами заключается в различном значении накопления в каждом из них для рабочего класса.1) Когда накопляет, т. е. расширяется, натуральное хозяйство, то рабочему классу от этого ни тепло, ни холодно, хотя, конечно, рабочий рад тому, что какая-то часть крестьян стала лучше жить, лучше питаться. Но какая это часть и где рва, узнатыдельзя, так как в желу

док каждого крестьянина не заглянешь, а снаружи нигде этого не вид но, так как натуральное хозяйство ничего не продает и ничего не покупает. Оно не выступает на рынке.2) Когда накопляет, т. е. расширяется. мелкое товарное хозяйство, рабочий класс сейчас же узнает об- этом. Крестьяне станут больше продавать хлеба и других продуктов, стало быть, больше покупать изделий промышленности. Рабочий класс, следовательно, заинтересован в том, чтобы деревня накопляла, так как от этого расширяется рынок для промышленности. Но здесь заключается и опасность. Когда крестьяне начинают больше продавать и покупать, среди них неизбежно расслоение—появляются крестьяне побогаче и победнее, зарождаются кулаки и появляются бедняки. Рабочие же заинтересованы в том. чтобы деревня богатела вся сразу, сомкнутым строем, без деления на кулаков и бедняков. Поэтому рабочие хозяйственно и политически организуют бедняков и средняков в деревне—против кулаков.3) Когда накопляет, т..е. расширяется, частно-хозяйственный капитализм, то/рабочий класс от этого проигрывает.Однако, умелой политикой рабочий класс может даже накопление кулака обратить в свою пользу, используя накопленные кулаком средства через кооперацию для об- щего дела» л.. • —*..........

4) Государственным капитализмом называют те капиталистические предприятия, которые рабочее государство допускает у себя на известных условиях, например, концессии и государственные предприятия. сданные в аренду. Когда здесь происходит накопление, то главная выгода от пего попадает, -конечно, в руки капиталистов. Но и-рабочий класс пе оказывается в проигрыше. Во-первых, он заставляет концес-; сионеров и арендаторов часть того, I что они накопляют, передавать себ$ в виде арендной платы. Во-вторых, —что более важно,—рабочий класс заставляет арендатора повышать технику на арендованном предприятии, а концессионера—разрабатывать с помощью машин громадные богатства нашего Союза, до которых у нас руки не доходят, или на которые у нас не хватает капиталов, и таким образом, по окончании срока аренды или концессии получает в пользу всего общества хорошо оборудованные предприятия. Государственный капитализм в том отношении менее опасен для рабочего класса, чем частно-хозяйственный, мелкий капитализм, что за ним легче следить, легче его проверять и скорее можно раздавить.5) Единственной формой действительно социалистического накопления является накопление в нашей государственной промышленности.: Когда _ накопляет, т.-е. расширяв®-!

ея и улучшается государственная промышленность, то от этого выигрывают не отдельные лица, здесь выигрывают поголовно все рабочие и крестьяне, и, наоборот, проигрывают в коночном счете все капиталисты и кулаки. Крестьяне от рас- ширяющейся промышленности получают более дешевый товар и поэтому дешевле продают свои продукты в город для рабочих, которые вследствие этого получают возможность лучше питаться, лучше жить. От накопления в промышленности крепнет союз рабочего и крестьянина, улучшается положение того и другого и, наоборот,—не остается места кулаку, которого повсюду в этом случае заменяет кооперация. ;Именно потому, что накоплена®» т.-е. расширение и улучшение, государственной промышленности есть главный и, в последнем счете, единственный путь к социализм!', наша государственная промышлеш ность и есть промышленность со-, цналистдческая. "4Наша промышленность ' является социалистической потому, что опа принадлежит по капиталистам, а рабочему классу, который с ее помощью укрепляет свой союз с крестьянством и помогает крестьян-] скому хозяйству через кооперация^ развиваться ж социализму.;-------с



мимя «НА СМЕНУ» № 13.

ИАН РАБОТАЕТ ФОРД?
А все-таки нам псдурпо поучиться [имеет собственные рудники, соб- 

у Форда. Пусть Форд капиталист» но'ствснпыо леса, паровозы, железные -------  — „лтггт.гг,- дорого, бумажные фабрики, сталелитейные, лесопильные заводы и т. д.Вся деятельность строго согласована.
В ЧЕМ СИЛДФорд силен своей дом' можно бороться Но фордизм в условиях капиталистического общества начинает шататься. | Уже в настоящее время Форд ищет новых татей, ибо производство автоби- л<?8 стало невыгодным.Жизнь рабочих па заводах Форда! неимоверно трудна. Конвейер все врз-[

методы его работы пам Необходимо применить у себя.Прежде всего, заводы Форда пора- этих, предприятий

Используй„дрянь"
Учитесь у Форда использовать отбросы и хлам

У нас много „хламу"

ФМ№ системой, с Фор- только фордизмом.

ФОРД. налаженностью

тянется
пульсом (вонвей-одним цепям

УМЕЕМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, лпчествах имеется у крестьянства и который зппмаеТся собпрапп •
печаталось о том, что па уральских заводов торговцы, с завода по 15.000 рублей: продажу чугуна. Оказывает-, разбивали куски шлака па, собирали в день пе одну сот-|

жают необычайной производства.Весь завод бьется благодаря движущимся ерам) г,От сборочного цеха в бока ряд подсобных цехов, вырабатывающих отдельно: колеса, гайки, магнето, рессоры, оси и т. д. Все эти предметы по движущимся лептам (конвейерам) передаются в сборочный цех.Первоначально на конвейере скрепляются задние и псредиие шасси (тележки автомобиля).Пока происходя^ сцепление, конвейер, па котором стоят скрепленные шасси, подходит к тому места, где должен быть установлен магнето; пока укрепляется магнето, конвейер подходит к Другому человеку, который укре пляет стейки и т. д,, и т. д.Таким образом, па конвейере одновременно происходит сборка нескольких Десятков звусмобмей,Ппй такой системе пояможяо -гтятт екать за 20 минут ПО автомобилей.
ВЕЗ (ЙЕЦИаЛИСТОВКонвейер Форд впервые применил у Себя на заводе, он опутал все мастерские конвейерами. ,Конвейер подает слесарю гайку, по уонвейеру же она переработанная отсылается дальше.

УСТАИОВКА РАДИАТОРА.ля подталкивает рабочего, заставляя его работать до полного истощения организма.
ЧЕГО ДОСТИГ ФОРД СВОЕЙ I 

1ИС1ЕН0ИЛучше слов могут указать на успех системы Форда следующие факты:1 апреля 1913 года, Форд, применил Новую систему сборки магнето (магнето-прибор в автомобиле, который дает электрическую искру для работы двигателя). До этого магнето собирал

кС.
СБОРКА ШАССИ (ОСТОВА).Такая система позволяет обходиться без квалифицированных рабочих. Рабочему приходятся выделывать1 только одну какую-либо часть меха-, ппзма. которая никакой квалифика- пип не требует. |ФорДовскнй завод, собственно не за-: кол, а сумма различных заводов. Форд

сов. Различною «сора» на фордов- сьих заводах собирается до 600 пудов. Из металлического мусора выделываются болты, гайки. Деревянные отбросы сжигаются, как топливо. Из обрывков материи выделывается своеобразная «кожа» для сидения, из кусков тесемок выделываются веревки, канаты. Из промасленного сора машины выжимают масло.16 человек у Форда собирают куски кирпича в камней для шоссейных дорог. Застрявший в доске гвоздь Пли гвоздь со сломанной шляпкой вытаскивается посредством электрического тока.Как по-вашему, это-—мелочь?А Форд па этой «мелочи» экономит 100.000.000 рублей в год, г. е. Столько же, сколько стоит паш Волховстрой...Мы призываем всех юнкоров тесать о том, как па пашем прта-тот- стве утилизируются отбросы.Просим высказаться по затронутому вопросу.

уничтожается без следа.Мы еше пе приучились беречь гвоздь, тряпку, гайку, кусок железа.Мы зпаем также факты, когда понадобившаяся гайка отвинчивается паровоза, предназначенного для монта (депо ст. Егоршпно).
УТИЛИЗИРУЙ ВСЕ!Утилизация—это использование бросов, различного хлама. На утилизацию должно быть обращено большое | внимание. За границей утилизация ! развита до крайности..Консервные заводы рыбьи головки для клея, сор дцет электрическое освещение, стяпые заводы дают стружки для дородо-добывающих заводов п т. д.

УЧИТЕСЬ У ФОРДА.По утилизация у американского роля автомобилей—Генрихаразвита как нигде. Форд хвастается тем, что у него па заводах не валяется ни оДпоЙ гайки, пи одной

МЫ НЕПе так давно в газете «УральскийРабочий» одном пз получали б год за ся, они, отвале ипю пудов чугуиа.Можно привести и пе такой Пример: в 1924 году Ревдипский завод сваливал шлак дз пруд, а потом снова вытаскивал его из воды, Для добычи опуда чугуиа.У нас часто в газетах пишут о ржавеющих под открытым небом старых Паровых котлах, различных машинах, локомобилях.Что все это показывает?Это говорит за то, что мы еще ум'гсм использовать «хлам», Как мы его в хозяйстве.А крестьянство? ______ __пользует свои отбросы? В то время, как специальные люди в городе копаются в свалках, добывая куски рези- ни одного гвоздя, вы, кости, жесть, кожу, тряпье, Йа фордовских заводах шерсть,—все это в невероятных ко- специальный штат в 1000

те отбросы, называем у
Разве оно

отРе-
от-

используют городской невоне тот себя
ис-

Йа форДовских заводах

ил-Форда
щепкп.имеетсячеловек. ВИЛЬГЕЛЬМ.

СБОРКА МОТОРА.

на

один рабочий, па что уходило 20 ми- И}Т. Когда сборка магнето была разделена па 29 различных ■'Действий, время сборки сократилось до 13 минут 10 секунд (даже секунды учтены), а когда сборочный путь-конвейер был приподнят на 8 Дюймов, время сборки сократилось до 7 минут.Или вот поражающий факт:сборке поршня работало 28 человек, которые собирали 175 поршней в депь, кеш же сборка была разбита на три Действия, то семь человек начали за рабочий депь собирать 2.600 поршпей... уО там. как живет фордовский рабочий, можно прочесть в статье тов. Л. Сосповского в № 10 «На Смену».О недостатках фордсюской системы будет дана статья в ближайших йоме- Iрах «На Смену».I
Радио-новости! Урала

500 РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ графпо! стапцпп. Будет поставлен пе- По Уральской области управлением редатчпк мощностью в 4 киловатта, из окта связи задегпетрпровапо 500 рШо-устаиовок. Установки кустарно* го типа (самодельные) в этом числе занимают 46 процентов. Остальные— фабричные.Из 500 устяшиж 35 йроцейкш лам новые прйемййкц й 45 ироцептоа де^ тскторпые. к
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШАРТАШСКОй

РАДИО-СТАНЦИИ.В ближайшее время предстош перс-

графйбЯ станция. Будет поставлен це

готовленный московским трестой слабых токов. Возбужден вопрос о применении этого передатчика в целях радио-вещания. Если это удастся осу- .щсстйпть, Уральская область будет ( ймеп радио-станцию в 4 раза йревос* ходящую по мощности существующую станцию. Тогда нашу станцию можно' будет принимать и ..________________ .
Уральской области мжк ад простой №

Су ние Джона КУМАЛЮСА, перевод с английского Овса ФИЛИПП
9

Универсальное
, > агентствоНа 5 Авеню, где много всяких универсальных бюро сыщиков, шпионов и проч., примостилось и «Универсальное бюро по обслуживанию всех нужд человека .от рождения и до смерти», а. в скобках было на вывеске написано (крещеная) воспитание, випо, карты, женщины, брак» служба, дети и смерть).Это официально.А по существу здесь находится штаб-квартира фашистов «Великого Клана».Мистер Барт—руководитель Одиннадцатого отдела осведомления бюро—-11 член совета тринадцати—был расстроен,Только сейчас руководитель Операции по захвату автомобиля с грузом завода Педжа доложил, что дело не- удалось.—Провал автомобиля произведен был мастерски.Но то, что произошло дальше,— чистая чертовщина,Автомобиль упал и пе разбился, Мы подбежали к нему—и пе могли прикоснуться, двоих из пас убило электрическим током. Это бы еще ничего, но па наших глазах огромные листы цементированной стали превратили весь автомобиль в снаряд и пе успели мы отскочить, как страшный взрыв выбросил его па поверхностьТут ничего пе вышло и мы пе остановились даже перед штурмом яхты.Я ввел в действие крейсер, командир которого—член Клана. И опять ничего пе вышло—проклятая яхта превратилась в надводную лодку.— Я тебе сказал, что нужно йрп- мсинтт. систему пезуптпкуса, а ты- Великий Клан шутить но любит. Сколько стоит операция?— 1о тыс. долларов, включая сюда расходы по газетам.в тыс. запиши ва свой слот. / ОТроааджем* чдадувй, >'

Кроткое удержание предыдущегоНа фаэрчке подтяжек Педжа вырабатываются части неизвестных машин. Члены рабочей партии Баблинг, Кумалюс и Йенвен пытаются выяснить для чего эти части. Гарри Лепвеи, посланный в порт для наблюдения за яхтой Педжа, видит, как автомобиль Педжа превращается в снаряд и влетает на яхту. Яхта в гиде подводной лодки опускуется вниз. Педж организует мастерские на заброшенном острове Тихого океана.— Для начала скверно,—сказал Баблинг.—А вот. кажется, один из Рэдбоев, сейчас мы его расспросим. Джои быстро подошел к мальчику. — Идемте вместе.— На страх врагам,—добавилмальчик.— Ис жаждой мести,—продолжал Джон.

Баблинг обмунди
ровываетсяОт Рэдбоев Джон Кумалюс прямо побежал к Баблингу, который сидел в техническом кабинете боевого отдела партии. Он отобрал уже нужные вещи и собирался уходить.Известие об исчезновении яхты принял хладнокровно.— Вот. надень этот костюм. Он сделан так, что если его вывернуть, получится совсем другой фасон. Это нам пригодится. А под рукавом прикреплено 50 метров шпура—тоже пригодится. И вот тебе еще усовершенствованные отмычки и автоматический маузер. А Я уже Готой.— Тов. Баблинг, мы опоздаем, если я буду все это узнавать и надевать—ведь яхта исчезла.Милый Джои, раз опа исчезла, то у пае больше времени, а поскольку найти ее так илй иначе нужно, то нужно, следовательно й приготовиться.Джон начал быстро одеваться,— А в подметках ботинок—набор инструментов, ты это помни,—продолжал Баблинг.Через 10 минут они были готовы.

Гарри исчезБаблинг и Джои быстро направились в порт па автомобиле отдела...— Почему Гарри все время молчит?—спросил даопг-ото подозрительно!— Н-Да, сомневаюсь, ЧТобЫ МЫ его сейчас нашли в порту.Под’ехали к тому месту, где провалился автомобиль—мостовую инз далеких концов тротуар уже чинили. Заметив номе.
*Яеруа<»атю ТПарташкс? рмав*тш> тегго₽вы> врвнишйц

ра домов, Баблинг поехал дальше.Как они я ожидает, Гарри не было ят Паре и и*?”®» бведяняна

— Есть.—И мальчик сделал знак союза Рэдбоев.Рассказав все, что пам уже известно, мальчик, который и был № 185, добавил:— После этого я пошел по улице, пе успел я пройти и одного квартала, как четыре человека, в таких же точно костюмах в каких были Нападающие «а яхту, потащили оглушенного молодого человека, а выбежавший за Ними следом, пожилой и, как-будто загримированный, закричал: —— «28 Авеню*.Согласно наших правил, этот момент у меня зафотографировап. Если нужно, я отправлю его а ла. борвторию.



«НА СМЕН»» № »3,

Загадка № 8
(М. Вагина)

Коль меня пе знают, 
I Так знать желают;

А когда узнают,
Скоро забывают.

Шарада Я® 16
(А. Филатова)

Слог первый дает всегда паука, 
Второй—посуда для овса,
Слог третий иа шахматном поле, 
А целое—залог здоровья.

СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ НОВОСТИ НИНО
лента
заказал со

А целое воздухом коль накачать, 
Можно ребятам бросать и пинать.

Шарада № 18 
первые два слога, 
различные предлога, 
последние снимают, 
них летом отдыхают.

Мои
Два
Два
И в
Все, подумавши немножко
Со смекалкою решают.

Шарада Яг 19
(М. Нечаева)

Первое—предлог,
Второе—от холода защиту

Р э 5 у с № 9

ПИ

В
Загадна № 9

Какую греческою букву надо 
вставить в другую русскую, чтобы 
получить пашггок.

Шарада № 17
Мера длины—первый слог, 
Сейчас злободневной считается. 
Если придется упасть вам набок 
Тотчас—второй появляется 
(Только(последнюю букву убрать)

фи а йул ьту р а

А вся моя шарада 
часы отдыха отрада.
Загадка Ж Ю

(М. Нечаева)
Кто он,
Что со всех сторон
Пас окружает,
Как капитализм,
По пе мешает
Нам строить социализм.

Октябрьская
«Межрабпом-Русь» 

груднику Комакадемии А. Ефимову 
сценарий на тему «Октябрьская ре
волюция в Москве», под названием 
«Красногвардейка», где центральная 
роль должна быть отведена женщи- 
не-красногвардейке—героине Октя
бря.

Клубная фильма
закончен 

по созда-
Кино-секцией МГСПС 

очень интересный опыт 
нию клубной фильмы.

«Страницы жизпи»—так называет
ся эта фильма рисуют прежде все
го, связь рабочего клуба с произ
водством. технику хорошо и плохо 
подготовленных и проведенных пе
ревыборов правления клуба, работу 
кружков, библиотеки, клубного «Нар- 
пита»—буфета и способы отдыха и 
развлечения в клубе.

В фильме показывается также 
массовая работа клуба, методы борь
бы с хулиганством, работа садов- 
площадок, кружков физкультуры и 
организация любительских групп 
при клубе.

В заключение фильма демонстри
рует массовую прогулку 
клуби за город.

членов

От конкурсов—к учебе
Конкурс гармонистов железнодо

рожников, прошедший на-днях в 
клубе им. Вайнера, лишний раз под
твердил. то положение, что нашим 
гармонистам нужно учиться играть 
и серьезно учиться. Ведь иа гар
мошке мы хотим учить музыке 
массы, а здесь то и слабо у гармо
нистов. Мало того, что репертуар 
старый, далеко не художествен
ный,—многие участники конкурса 
безграмотнр исполняли простые на
родные песни, безбожно переви
рая их.

Гармонь до сих пор была только 
«увеселителем». Поэтому гармони
сты исполняли больше
«частушки», «гопакаЬ. И публика 
веселое лучше принимает. Под ча
стушечную «барабушку», в такт 
притопывают, просят повторить 
«Черные розы» не понимают, под 
вальсы зевают.

Характерна для гармошки и. пу
блика: давно клуб не видел в своих 
степах столько взрослых рабочих, 
как в этот вечер. Зал, вмещающий 
до 500 человек, набит до отказу.

веселые

Областные 'соревнования закончились
11-12-13 февраля в Свердловске. —-----

проходи® уральские Областные со-!.мет., дала победу Тагилу со временем
Конькобежная эстафета на 3000

И участники все—взрослые 
чие. Из 9 • выступавших—2-е 
жащих.

Первый приз—карманные 
за

рабо-
елу

ревнованпя по зимним видам спорта. 
Всего в соревнованиях принимало 

«-уяастие 5 округов: Свердловский,
'Дермскпй, Тюменский, Тагильский, 
ЬтатоустсвскпЭ.» Всего участвовало 
100 человек. - ■

В программу соревнований входило 
.лыжи па $Сные дистанции, коньки и 
хоккей.

В мужском лыжебежпом состяза
нии па 30 клм. первое место занял

6 м. 37,4 с., второе место Перми, 
третье—Свердловску.

В женском конькобежном забеге 
на 200 и 500 метров первое место по
лучила Голубова (Тагил), второе Си
монова (Тагил) третье Недосолена 
(Пспмь).

!В беге па 500, 1500, 5000, 
10000 метров (мужчины) первое ме
сто получил Крапивин (Свердловск).

Па Фигурном катанпп первое место 
зачтено за Дмитриевым (Свердловск),

тов. Псрмякзз (Прщ=) со временем:| _ШишеКко (Пермь), третье-
2 ч. 18 м—12,8 сек., второе место 
т. Васильев (Свердлзвск) со временем |
2 ч. 184 м.
тез. Бадаев (Псрмь)~2 ч. 18 и. 24 ( 
секунды.

В женском лыжебежном забеге па казали, что наиболее подготовленной 
5 клм. первое место получила тов. сказалась Пермь, которой и отдано 
Махнева (Пермь) со ррамоаем 24 м.. первое место. Тагилу ^второе, Сверд- О г» I   т* —— — - —

! После соревнований было проведе-
> заседание, с при

ветствиями п раздачей дипломов.
I ио человек командированы пЯ 

команде Всесоюзный праздник физкультуры в 
место Тагил, третье Ленинград. 14 февраля командиро- 

ч !вашше выехали.

Крузе (Пермь).
В состязаниях по хоккею первое 

13,2 сек/, третье ме™ !аест0 залял Свердловск, второе Пермь 
• - (третье Тагил.

Общие результаты соревнования по
казали, что наиболее подготовленной

23,4 сек., очень близок к всесо-—третье, 
юзпому рекорду. Второе место Браги-1 
нп (Тагил). Третье место Соснина по торжественное 
(Тюмень).

|Комбййнрованная эстафета па 
клм. дала Победу лыжной

• • Перми, Второе
Тюмень.

К 9-й годсвшике Красней армии
-(По г. Свердловску).

Партийными
комитетами совместно с Уралпрофсо-

И КОМСОМОЛЬСКИМИ Для укрепления связи с Красной 
армией комсомольскими комитетами

ветом разработан и послан на места организуются экскурсии в казармы.
подробный план пронОД’йий годовщи
ны Красной армии.

По клубам в день праздника усТ- , ..
рапваются вечера, с докладами об ковых кружков, 22 февраля состоит- 
фороне страны», о значении Крас
ной’ армии, воспоминания участникой 
гражданской воины. К празднику 
приурачивается организация ячеек 
ОСО—Авпахим, кружков военных 
знаний, кружков первой помощи из 
жепшип, проводится агитация за во
влечение в члены ОСО — А'виахпм 
за выписку врасноармейскпх газет:
«Няасная звгзда», «Красноармеец», ‘ся торжествешша обеды.

В 20-х числах февраля созывает
ся совещание руководителей стрел-

Как Бардин развлекался
Студент П курса Свердловского 

Рабфака Бардин Николай, 21 года, 
устав «грызть 1 разит науки», утомив
шись ог тяжело.» общественной ра
боты решил отдохнуть и развлечься, 
а посему 10 февраля с. г вечером зэ- 
перпул в буфет кино-театра «Колизей». 
Здесь порядочно выпив, он почувство
вал необычайный прилив энергии. 
Вышел Бардин в коридор и стал 
хулиганить. Сторож «Колизея» Зыря
нов остановил Бардина.

Возмутился Бардин подобным к нему 
отношением, полез в драку. Стореж 
крикнул милиционера и вывели Бар
дина на улицу. Здесь Бардин несжи- 
данно растянулся на земле и заявит, 
что «он никуда не по дет». Но... не 
ус ел милиционер отойти ~- позвать 
извозчика, как Бардин гскочил, на
бросился па охранявшего его гражда
нина Погуднна и стал наносить удар 
„а ударом...

Наконец его водрузили на извозчика 
и привезли в милицию. Тут Бардин 

1 «окончательно разошелся». Набросился 
на дежурного по отделению т. Стрейц, 
разорвал на нем гимнастерку, сорвал 
ремень, кобуру. С большим трудом 
удалось вырвать Стрейца из рук осви
репевшего дебошлра.

Окончились вс? эти злополучные 
приключения в дежурной камере Нар
суда Свердловского округа, которая 
сочла необходимым предоставить Бар
дину «изрядный» отдых и приговорила 
его к лишению свободы на 4 месяца.

Игрек.

кдаПши сегодня
ТЕАТРЫ: ЛуначарсксГа — Опера 

«Русалка».
Деловой клуб — Концерт скрипача 

Н. Блвидер.
Совмина — Историческая фильма 

«Не Отбывай».
Колизей—Комедия С участием Чарли 

Чаплина «Случайный муж»; сверх 
прогр-е м I московские сатирики — 
«Рим-Р< м».

Худ жертвенный — «ХеВсурка Май- 
вала* в Ь частях.

Дем Крестьянина — «Презирающий 
гмерть» драма в 8 частях с участием 
Гарри Пиль.

КЛУБЫ: Рабпрос—Беседа с техни
ческими служащими на тему «Бюджет 
и зарплата». Занятие по/иткружка.

Профинте н — Постановка др'м- 
крхжка, пьеса «Железная стена». За
нятий всех кружков.

Большакова—Занятие драм-кружка. 
- ■ ' —4--------------

Изучайте эспе’эакто
По вторникам через областную ши

роковещательную радпо-стаицию пере
даются лекции по изучению междупа- 

I родного языка эсперапто. Эти лекции и 
впредь будут регулярно передаваться 
по вторникам ‘■й дадут возможность ра
дио-слушателям изучать эсперапто по 
радио.

Всем, всем, всем. .
Уральское управление связи пре

дупреждает всех радио-любителей, что 
^разрешения па радио-установки долж 

вблизи самов

часы, 
вполне правильную передачу 

музыкальных произведений полу
чил пом. машиниста 3 участка тяги 
тов. Гудин, 20 лет, играл на фисо 
вой с полутонами.

Второй—бюст Ленина, присужден 
служащему упр. Перм. ж. д. Казан
цеву 29 л. Его репертуар более ело 
жен, исполнение четкое.

Третий приз, за хорошую игру, 
выдают кочегару 3-го участка Де
нисову 28 лет. На русской двухряд
ке он выступил первым. Встретили 
его хорошо, долго вызывали.

Четвертый приз получил тов. Бе
ляев, слесарь 7 уч. 28 лет.

Конкурс дяя зарядку гармони
стам. Уходили с твердым желанием 
учиться и работать в кружке гар
монистов. Эту зарядку нужно 
использовать.

Волкова.

Работница-гармонист
(Михайловский завод)

Переполнено помещение театра. 
С нетерпением ждут начала. Тре
тий звонок. На сцене жюри. Впе
реди «почетный» стул для высту
пающий, позади полукругом сидят 

гармонисты. 
Среди них 
одна женщи
на, старая 
работница с 
завода тов.

Папалина, 
большинство 
же гармони
стов— рабо
чая моло
дежь. Перед 
началом не
большоеТов. ПАПАЛИНА

вступительное слово. «Мы в комсо
мол приняли 3 членов, новую песню, 
пляску и гармошку—любимый ин
струмент народных масс. Через 
гармошку — к пониманию музыки».

Первым выступает молодой па
рень Соколов.

Веселыми возгласами встречают 
Папалину. Ее репертуар частуш
ки, „Потеряла я'колечко" и „Ве
личание", исполненные па простой 
гармошке, вызывают гром аплоди
сментов. Ей присуждают четвер
тый приз—полушалок.

Одного гармониста сменяет дру
гой, всего их 18 человек. Конкурс 
окончен. Жюри раздает призы.

Недостаток конкурса — мало со
временных популярных песен. По 
главная цель достигнута—гармош
ка признана. Между гармошкой и 
массой заключен тесный союз.

Женька комсомолец.

Молодежь зо новые песни
(Курганский онр.).

Дружно и оживленно прошел кон
курс гармонистов в с. Куртамыше. 
Желающих выступить в конкурсе за
писалось 10 человек.

Перед открытием руководитель 
конкурса сказал краткое вступитель
ное слово о значении гармошки, как 
народною музыкального инструмента 
и коллективного организатора масс.

Открыли запав|ес.
Перед публикой прошлЯ все уча

стники конкурса, исполняющие свои 
лучшие музыкальные номера, хорошо 
знакомые присутствующим в своей 
простой будничной обстановке. Сего
дня они герои дня. Публика волну
ется, вместе с гармонистами пережи
вает этот важный момент и прп ис
полнении музыв. номеров ударяет в 
такт ногами или же невольно в по
рыве увлечения напевает мотив.

Исполняют гармонисты главным 
образом старые дореволюционные пес
ни, начиная с барыни и кончая го
паком. Нужно отметить, что выступа
ющая 
тельно 
песпи.
|дало премии. Двое получили звание 
почетных гармонистов, среди них 
один комсомолец.

Прошедший конкурс всКолыХйул 
массу, нашел в пей живой отклик и 
пробудил интерес к музыке.

У всех осталось неизгладимое впе
чатление, новый взгляд па гарма
ну, как па инструмент, имеющий 
пе только культурное, но и воспита
тельное значение. Павел Белый.

молодежь играла исключи- 
революциоппыё и бытовые 

Жюри За лучшие помора вы-

ЛА (ИЕН5“ ОТВЕЧАЕТ

ея- торжественное заседание Горсове
та с Красной армией. 23-го февраля 
созывается районное совещание ячей- |. 
ковых военных организаторов. Б этот ны быть вывешены 
же день 23-го февраля в театре им. ! установки. В настоящее время произ- 
Лудачарского а»™»™ епситаклд. то 1”“"’ т"’Р»ль;

1 | также касается технического состоя-
свящеппый ■ годовщине Красной ар- пля установок, главным образом, в от- 

мик. В воинских частях устраивают- ■ ношении обеспечения приема от гро- 
1 зовых разрядов.

ВОПРОС (Баяна). Какой адрес 
«Журнала Крестьянской Молоде
жи»?

ОТВЕТ. Москва Воздвиженка, 8.
ВОПРОС (X.—Палата). Может ли 

Комсомольская ячейка Запретить 
беспартийному парню возить 
пов?

ОТВЕТ. Конечно, по может.
ВОПРОС (Карачева—Челябинец).

Где купить книги по зеркальному 
делу и лужению, паянию и никел- 
лировапию?

ОТВЕТ. В Ленинградском магази? 
не «Техник» (Ново-Александровский 
рынок, № 153). «Зеркальное произ
водство» стоит 1 рубль и «Лужение, 
папино, пикеллировапио, эмалиро
вание»— 1 рубль.

ВОПРОС (Первакова,—■ст. Синар
ская, П. ж. д.). Можно ли в Сверд
ловске купить радиоприемник?

ОТВЕТ. В агентстве «Связь» име
ются радиоприемники от 12 рублей. 
Обратитесь с вопросом по адресу: 
Свердловск. Пушкинская 1, агентст
во «Связь».

по

ИЗВЕЩЕНИЕ
Всем членам и кандидатам ( 

Свердловского 0К ВЛКСМ. I 
19/П—27 г. в 5 час. ппомещшии 

ОК ВКП(б), Рат :аседа'Ч1П) от
крывается 5 Пл пум ОК ВЛКСМ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1
1) Отчет Обкемола. (
2) Предварительные итоги полит- < 

учебы (Вердчпков).
3) Итоги колдоюворной вампа- ( 

нии и мероприятия по развитию < 
массовой экономработы (Щерба- ( 
ков).

4) Об окрконферепцпи.
5) Об изменении в составе ОК 

ВЛКСМ.
Ваша явка обязательна п акку- ■ 

ратпа.
окружное о л. (

Почтовый ящик
Шаломову (Челябинск, окр.). За 

метку «Навыворот» не помещаем. Не
понятно, кто виноват?

Калашникову 'с. Юсьва). Об'яснп 
подробнее, когда и чем комсомольцы 
нарушают устав. Заметку пока не по
мещаем .

“ответственный редактор 
а. ВАСИЛЬЕВ.



с первого марта выходит три раза в неделю
Слушай, если...

Если ты до крика сердца 
Чжан-Цзо-Лином возмущен, 
если вовсе не желаешь, чтоб 
О'Малли лез в Кантон,

Если ты не прочь у Форда 
кое-что взять про запас, если 
для тебя конвейер интереснее 
у нас,

Если на бюро ячейки нужно 
крепче приналечь и борьбу с 
бюрократизмом из бумтези- 
сов извлечь,

Если так у вас режимят— 
даже страшно рассказать, 
что курьера сократили, что
бы заму прибавлять,

Если мастер твой не учит, 
если он заносчив, груб, если 
в тихую могилу превращается 
твой клуб,

Если ты здоровья ради в 
полном разуме своем будешь 
спортом заниматься или крой
кой и шитьем,

Если песен не хватает, 
или скучно стало жить, если 
друг тебя обидит — на жНа 
Смену* подпишись;

Если-ж горя вовсе нету, 
ни печалей, ни забот, если 
жизнь твоя—малина, как по 
маслу все пойдет,

Если ты хороший парень 
так, что нет нигде милей, 
все же—выпиши «На Смену», 
с нею будет веселей.

Что слышно на фронте подписки

ни

о

НА КРОВАВЫХ УЧАСТКАХ
Все умерли — ни одного 

экземпляра
Н.-ЛЯЛЯ (Тагильск.

Секретарь ячейки Анбарова 
АПО 
ру ют 
сами

, Перед колючей проволокой
• В.-СЕРГИНСК. ЗАВ. (Сверд- 

окр.). ловск. окр.). В ячейке 71 чел.
__________ _______ и «На Смену» выписывают 40 ч. 

ячейки Дмитриев агити- Уполномочь члй по печати ни
за выписку «На Смену», а каких мер к большему распро- 
не выписывают.

40о/о трупов
ПЕРМЬ. Ячейка при ЦРК на

32 человека выписывает всего

Надо-это факт

Свердловским Окружкомом атакована бездея
тельность. $

Последнее заседание бюро Окружкома 12-го февраля в 3 часа дня по
становило:

1) Предложить г анконам развернуть самую оживленную кампанию за 
выписку газеты «На Смену».

2) НА ВСЕХ СОБРАНИЯХ, которые будут проходить в феврале и марте 
ставить вопрос о подписке на газету «На Смену».

3) Районным организациям, завербовавшим наибольший процент подпис
чиков «На Смену» выдать премии.

4) Предложить Райкомам каждые две недели давать Окружкому свод- 
о ходе кампании. Сводки опубликовывать в газете «На Смену».

Наши победы
;*-Г .......— ' ■' -4.

Вместо 50—115
ДОБРЯНКА (Пермск. окр.).
нового года подписка подня

лась с 50 экз. до 115 экз. Одна 
цеховая ячейка выписала 15 экз. 
сразу на 3 месяца.

Акимов—герой
БАРАБАШ (Механическая 

ячейка). Уполномоченный по 
распространению «На Смену» 
Акимов, взявшись энергично за лишь 2 экз. «На Смену». 40% № 8 ЕДИНОГЛАСНО постано
дело, завербовал 30 новых под-{комсомольцев не выписывает ни-|впла всем выписать «На Смену», 
писчиков. ФАКЕЛ, {каких газет.

В последнюю минуту.
За 10 минут перед спуском номера в машхну мы 

получили спешное сообщение:
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУЖНОМ ПОСТАНОВИЛ ПО СВЕРДЛОВ

СКОМУ ОКРУГУ—5.000 (пять ТЫСЯЧ) КОМСОМОЛЬЦЕН- 
ПОДПИСЧИКОВ „НА СМЕНУ44 И НИ НА ДЕСЯТОК МЕНЬШЕ-

Пермь! Тагил! Златоуст! 
Челябинск! Тюмень!

ЧТО СКАЖЕТЕ ВЫ?

странению газеты не прини
мает.

Сонные газы
СТ. ЗЛАТОУСТ. Школьная яч. 

40% № 8 ЕДИНОГЛАСНО постано-

На деле никто не выписал.

Бываэт— кг
Странный народ, которыц 
Ходят в кино,
В пивную,
В амбулаторию.
Говорят
Про то и про это, 
А—
Не читают газеты!
Ну что
О таком чудаке 
Скажешь?
На это просто 
Махнешь рукой, 
Если он К 
Ее читает даже* 
«На Смену», 
Своей газеты родной! 
Слушайте!
Нужно,
Не медля ни минутки,
Пойти
И выписать «На Смену» 
На год.
Все, кто работает, 
И Есе,
Кто молод, 
На нашем угрюмей 
Просторном Урале 
С серпом—и с книгой, 
С иглой—и с моллом 
Нужно,
Чтобы все 
На «На Смену» 
Поопнсались!

Твои задачи |
Друг! Знаешь ли ты, что должен делать сейчас, когда | 

«На Смену» учащ? ет свой выход, когда развернутым фрон
том идет кампания за подписку?

Во-первых—если ты еще до сих пор не выписываешь 
газеты «На Смену», то ты должен немедленно ее вы
писать.

Во-вторых—если ты уже выписал „На Смену* на 
1 мес. или на 3 мес., то ты должен выписать ее на год— 
это тебе значительно удобнее и выгоднее.

В третьих—ты должен разъяснить всем своим това
рищам необходимость подписки на газету „На Смену*.

Помни сам! «На Смену» выходит теперь три раза в 
неделю—каждый вторник, четверг и воскресенье.

Условия подписки.
Подписная плата:

на 1 месяц  ............................................ — р. 40 к.
на 3 месяца  ................ 1 р. 15 к.
на полгода................................................ 2 р. 30 к.

Годовые подписчики получают «На Смену» без доплаты.

Подписка принимается:
цеховыми уполномоченными, обще-заводскиуи, окружными, во всех 
почте во-телеграфных отделениях, у кольцевиков и письмоносцев и 
непосредственно в издательстве—Свердловск, улица Вайнера, 12,

Издание Газетного Издательства Урадоблисиолкома. '1'шюграфия^Гранитг Ураднолиграфа, ул. Вайнера, № 11. Залаз № 3596. Урадобллнт № 228


