
ГАЗЕТА РАВОЧЕ-КРЕСТЬЯН, МОЛОДЕЖИ. ’Х ^Нк ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Свердловск, улица |Й
Зайнера 12. комната 20. $9 1Цг

Условия подписки: на 1 месяц-40 М К ^И В- ЗйпИш ЩПШ 9 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА 1927 Г;
КОП. на 3 месяца—1 руб 15 ног. на Ж Ж .# Ж Ш Ш Ш * О ® Ж Г

6 месяцев—2 руб. 30 коп. &Я ЕШ ||| ШЯ шГ яШ Шв 'Ла! * № 24 (390).
тДП^Ат^^де^,^.вс,:У Д ДДиВ ^ВЛ Я^гЛЛ^У^ ГОД ИЗДАНИЯ восьмой 

и '■ ' ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ
ОРГАН Уральского Областного Комитета и Свердловского Окружного Комитета ВЛКСМ четвергами воскресеньям.ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

Сегодня в номере:
ПЕРЕДОВАЯ: Как проводим режим 

экономии.
СТАТЬИ. Памяти Я. М. Свердлова* 

—П. Быков; Знаменательные дни — 
В. Тюменев. ЦИТ и его метод—Лебе
дев. Внимав^ комсомольскому писате
лю—П. Колесников. О семье н браке.

ОЧЕРКИ: Три тысячи килоуатг— 
И. ИСКРА. Первая ласточка туризма.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА"
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Забастовочное движение в тылу шаньдунцев растет
ВОЗЗВАНИЕ ГЕЙЕША НАРОД- |в<шоционной армии.НОИ АРМИИ 'флаг спущен и вместо него на

ю « • них судах поднят флаг ”
ШАНХАЙ, 18 марта. Общее насту-! эскадра находящаяся под 

пленке национальных войск на Шан
хай в Нанкинском районе, начатое 
18-го марта развивается по всем на-’ 
правлениям. В авторитетных I------ -
полагают, что весь район будет занят; 
национальными войсками в течение’ 
недели.

Как проводим 
режим экономии

Не на год, не на- два, а всерьез и на' 
долго установила партия суровый ре
жим экономии.

® апреле исполнится год с момента 
бб’&цения режима экономии, боевой, 
ударной, массовой кампании.

За это воемя союзом, начиная от 
ЦЕ и кончая почти любой ячейкой,’ 
принимался ряд решений, проводился| 
рад практических мероприятий по осу-1 
ществлению режима экономии.

Но мало постановлять и мало же
лать. Плюс к этому—очень важно про
верить свою работу, взвесить—на
сколько она идет плохо или хорошо. 
Такая проверка дает возможность уви
деть реально результаты своей работы 
в наметить задачи на дальнейшее.

Вот именно так и ставим мы сейчас 
вопрос о кампании режима экономии. 
Год работы позади. Давайте проверим, 
■что мы...комсомол, вместе с. массами 
рабоче-крестьянской молодежи сдела
ли практического.

Не® ии у нал.* таких ячеек, которые 
весь год только раскачивались? Нет ли 
у вас таких предприятий где лишь зас
нимались разговорами? Нет ли у нас 
такого положения, что вначале дей
ствительно взялись за режим эконо
мии, а сейчас о нем уже позабыли?

Начиная кампанию мы .выставляем 
ряд практических задач: борьба с про
гулами, удешевление школ ФЗУ, во
влечение молодежи в работу производ
ственных (совещаний и т. д. В разрезе 

этих практических задач и надо сей
час вести проверку.

Позднее мы говорили об извраще
ниях режима экономии. При чем ча
сто случалось, что извращения эти от
ражались в первую очередь на рабо
чей молодежи. Ведем ми мы решитель
ную борьбу с извращениями, не по
вторяются ли они? Это надо тоже про-1 
верить.

Каждая ячейка, каждое предприятие 
и учреждение должны отдать свою го
довую раб?я\ по режиму экономии на 
суд массы. 'Нечего бояться, если даже свой политики Франции и Англии 
и придется увидеть много недостат- («Дружественной Чехо-Словакии») и 
ков. Давно известно—на ошибках учим ’ тре?ующейй С0КР‘^ен”й сР0Ка воен-

■ нои службы в Чехо-Словакии до 14 
ся. Но, вместе с тем, вскрывая свои месЯцев.
ошибки мы/выявляем их причины, мы 
даем тодта к их устранению.

Одновременно у нас на Урале най- 
птс!1 такие ячейки, такие предприя
тия, которые по-настоящему, по-бое- 
вому проводят суровый режим эконо
мии и бережливости. На их примерах 
будем учиться.

Пятицветный
I воеи- 

Гоминдана.
непосред- 

. етвенным командованием Ян-Шу-Чуа- 
на состоит из 15 военных единиц, 
главным образом, из мелких канонерок 

кРУгах и небольших крейсеров. Все эти (воен
ные суда оставили Шанхай и располо
жились близ Вузуна (порт, находя-

.щийся при впадении реки Ванцу, ко- 
Главные силы национальных войск ТОрьш находится в 10 километрах от 

наступают по направлению к Нанкину щанхая^ с целью лишить шаньдунцев 
. аОЗМОЖНОСТи вызваТь в Шанхай север-

; ный флот. (Чжилийская или Пэйхой-! 
ская эскадра).

В результате перехода Фуцзанской; 
эскадры на сторону национальных'! 
войск, северяне лишены возможности 
перевозить поиска морским путем (в’ 
Шанхай, ибо транспорты могут быть ОБРАЩЕНИЕ ПЕКИНСКИХ ПРОФЕС- 
захвачены флотом. Таким образом,' СОРОВ..
впервые после революции 1911 года, ПЕКИН, 18-Ш. 2С _г-4 
китайский флет начинает играть ак- различных пекинских учебных 
тивную роль в гражданской войне.

ИНОСТРАНЦЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮ
ДАТЬ НЙТРАЛИТЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ХОЙ-ИН-ЧИНА.
ШАНХАЙ, 18-Ш. Все шанхайские 

газеты опубликовали декларацию (за
явление) командующего восточное

! грунвой нац^юНШ)^ войск генерала 
Хой-Ин-Чина который обращается 
иностранным властям Шанхая

вдоль реки Янцзы и одновременно ле
вый фланг движется на юг.

ФЛОТ—МА СТОРОНЕ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ШАНХАЙ, 18 марта. Бон в районе 
Нанкина и провинции 
должают развиваться с 
национальных войск, в настоящее вре
мя находящихся в 32 километрах от 
Нанкина.

Циркулируют упорные слухи о за
нятии национальными войсками Пен. 
пу (на Тяньцзин по Пукоуской жел. 
дороге в северной части провинции 
Аньхой, в 120 километрах к северо- 
западу от Нанкина).

Главнокомандующий китайским 
флотом адмирал Ян-Шу-Чуан, под не
посредственной командой которого на
ходится китайская эскадра, стоящая в 
Шанхай-Вузунсксм районе; опублико
вал телеграмму, в которой заявляет о 
разрыве с пекинским правительством и о присоединении к национально-ре-

—■ Национальная армия,—говорится 
в декларации,—не будет делать ника
ких попыток захватить международ
ный квартал силой и окажет полное 
покровительство проживающим в Шан
хае иностранцам, а также возьмет под 
свою охрану все иностранные учре
ждения, находящиеся в Шанхае, од
нако, требует, чтобы иностранные во
енные силы, сосредоточенные в Шан
хае оставались на границах междуна
родного квартала, дабы избежать из
лишних недоразумений, которые неиз
бежно поведут к прискорбным послед
ствиям.

Аньхой про- 
успехом да

'•кон»
АРЕСТОВАН СЕКРЕТАРЬ ЦК 

КСМ ЧЕХО-СЛОВАКИИ
В Праге арестован генеральный 

секретарь ПК чехо-словацкого комсомо
ла т. Эмиль 
Гершель. За 

последнее 
время чехо
словацкая 
буржуазия 

обрушилась 
на комсомол, 
арестовывая 
лучших и ак
тивных ком

сомольцев.
Тов. Гершель обвиняется в том, 

что выступил со статьею в органе 
комсомола «Правда Молодежи», на
правленной против империалистиче-

В польской ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НАЗРЕВАЕТ НОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ „Ий СМЕНУ
ч.. 3-я Биеертская районная конфе
ренция комсомола шлет братский 
привет руководителю и организато
ру комсомольских масс—газете «На 
Смену». Конференция отмечает 
слабость выписки газеты по району 
и поручает будущему составу РК 
принять более решительные меры к 
поднятию тиража, доведя подписку 
до 200 экз.

Президиум.

Наглые требования 
промышленников

В угольной промышленности Поль
ши назревает конфликт. В Домбраве 
промышленники потребовали сокраще
ния заработной платы на 7 процентов, 
упразднения института рабочих деле
гатов. удлинения рабочего дня до де
сяти часов и сокращения отпусков. 
Отвергнув эти требования представи
тели рабочих, в свою очередь, потре
бовали увеличения заработной платы 
на 15 процентов.

БОЛЬШЕВИКИ В ИЗОБРАЖЕ
НИИ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ

В0иНЕШ1ТС№$:

«НЕРАВНОПРАВНЫЕ ДОГОВОРЫ 
УСТАРЕЛИ»

СОРОВ.,

ПЕКИН, 18-Ш. 20 профессоров
: заве

дений опубликовали декларацию, в ко
торой между прочим говорится: все 
прежние договоры с иностранными 
державами устарели. Если державы 
искренни, то они должны немедленно 
начать переговоры о заключении но
вых договоров на основе равноправия. 
Если они откажутся, то Китай вправе’ 

и принять любые меры для изменения 
к! теперешнего порядка н его взаимоот- 
с ношений с державами.

просьбой самым строгим образом со- (Окончание телеграмм о Китае читай 
блюдать нейтралитет.

Насколько этот рисунок англий
ских газет соответствует действи
тельному положению вещей—пусть 
судит сам читатель.

Но любопытно 
недавней ноте 
гром и молнии, 
«Известий», где 
изображался мистер 
Она вероятно «НЕ ЗНАЛА» о карри- 
натурах своих газет о советской 
власти.

Мы вправе ответить Чемберлену: 
—нече на зеркало пенять, коли рчж? 
крива.

то.* Англия в своей 
жаловалась, метая 

на каррикатуры 
«недозволительно» 

Чемберлен.

на второй странице).

Франко'советские переговоры возобновились
ПАРИЖ, 18-111. Франко-советские 

переговоры возобновляются 19 марта.

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕ
ГОВОРОВ.

МОСКВА, 18 марта. Президиум ЦИК 
Союза утвердил следующий состав де
легации СССР до переговорам с Фран
цией: председатель делегации т. Ра
ковский, члены т. т.: Томский Преоб
раженский, Шейнман, Гуревич, Сва-

нидзе, Членов и торгпред СССР 
Фр&шцш.

Латвия не будет в лагере 
врагов Советского Союза

Выступая в Либаве, латвийский 
минивдел Целенс заявил: «Тепереш
нее латвийское правительство будет 
твердо защищать принцип нейтра
литета Латвии, в случае нападения на 
Советский Союз».

во

КОМСОМОЛ СССР В ЦИФРАХ К 5-ой 
КОНФЕРЕНЦИИ.

К моменту 5-й всесоюзной конферен
ции по всем}' СССР насчитывается 
65.606 ячеек ВЛКСМ, в которых об‘е- 
динено 1.964.319 членов и 125.632 кан
дидата ВДКСМ.

Пионеротрядов насчитывается 45.123, 
организовано в них пионеров 1.739.977 
человек, октябрят насчитывается 
268.137.

Самое большое количество членов 
ВЛКСМ сосредоточено в центрально
промышленном и центрально-земле
дельческом районе (в каждом из этих 
районов насчитывается по 300.000 
комсомольцев) и на Украине (367.000 
комсомольцев).

ПАМЯТИ Я. М. СВЕРДЛОВА
(8-я годовщина со дня смерти).

Нам, уральцам давшим столице 
Урала имя одного из лучших по
мощников тов. Ленина—Я. М. Сверд
лова, особенно дорого это имя. В 
самые решительные моменты строи
тельства партийной организации 
Свердлов работал на Урале, а впо
следствии, занятый советским стро
ительством всей страны, он не за
бывал об Урале, уделяя и ему, и его 
работникам особое внимание.

Впервые на Урал Я. М. Свердлов- 
приехал осенью 1905 года, как упол
номоченный ЦК партии.

Полный кипучей жизни, зарази
тельного энтузиазма и веры в ко
нечную победу революции, Сверд
лов был желанным гостем и на за
водах, и в городах Урала.

Особенно помнят Андрея—Сверд
лова рабочие старого Екатеринбур
га, участники революционных со
бытий 1905 года.

Тов. Свердлов был любимцем всех 
митингов первых дней революции.

Прекрасный оратор, с громовым 
голосом, так не вязавшимся с его 
худобой, он умел взять в руки раз
ношерстную толпу и во-время дать 
лозунги, понятные и необходимые 
массе.

На партийных собраниях тов. 
Свердлов был незаменимым органи
затором. Вооружение рабочих было

Но вооружаться было нечем. Ору
жия достать было негде. И рабочие 
по заводам ковали «холодное» ору
жие — тяжелые стальные трости с 
заостренным концом, которые так 
удобно было вешать за рукав под 
пальто.

Прошли медовые месяцы рево
люции. Пришлось снова уйти в под
полье и Андрей уехал в Пермь, где 
и был арестован.

Годы работы и тюрьмы, прове
денные на Урале, сблизили Андрея 
с Уралом и в 1917 году, после фев
ральской революции он вновь приез
жает на Урал, где своим автори
тетом и организаторским талантом 
закрепляет областную партийную 
организацию.

В апреле 1917 года он делегатом 
от областного партийного с’езда 
едет в Питер па конференцию и там 
уже остается. Больше Свердлова 
Урал не видел. Ответственная рабо
та в ЦК партии и, впоследствии, ра
бота по закреплению Октябрьских 
завоеваний целиком заняла его в 
центре.

Свердлов был всюду. Его можно 
было почти одновременно встретить 
и в комнатах Военно-Революционно
го Комитета и во фракции с’езда со
ветов, и в следственной комиссии, 
где работал наш уралец Шейкман, и 
в отдельных группах, толпившихсяяа/гиром. оииуулгснпо раиичдтд мшш в отдельных группах, толиньшихсз 

|одиям аз его постоянных лозунгов.] в эти дни в коридорах Смольного.

В ноябре я попросил Свердлова от
пустить меня на Урал. Он согласил
ся и повел меня к тов. Ленину. «Мо
жет будут инструкции». В разгово
ре о задачах работы в эти дни в про
винции т. Ленин задал т. Свердло
ву вопрос: «А может быть с Урала 
начать кампанию против Учреди
тельного Собрания?»—но тут же за 
метил: «Не стоит. Справимся». И 
«справляться» пришлось опять тов. 
Свердлову.

В июле 1918 года, когда перед 
Уральским Областным Советом 
встал вопрос о судьбах царской се
мьи, тов. Свердлов, как .председа
тель ЦИК, принял живое участие в 
разрешении вопроса. Если уральцы 
предрешили участь последышей Ро
мановых, то у «старого»' уральца - 
Андрея не было другого мнения. 
Свердлов хорошие начинания ураль
цев и на этот раз поддержал.

Прошло восемь лет со дня смерти 
Я. М., но эти годы до сих пор не 
сгладили тяжелого чувства. Тяжело 
было верить этому факту, но еще 
тяжелее было мне, по обязанности, 
как редактору фронтовой газеты, 
писать первый некролог о погибшем 
товарище.

Уральские рабочие будут помнить 
еще долго об Андрее—Свердлове и 
г. Свердловск—центр революционно
го Урала, с памятником Андрею в 
центре города, будет говорить о жи
зни пламенного бойца-энтузиаста 
и будущим поколениям уральцев.

П. БЫКОВ.
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НА СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБВИНЕНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ

Ожесточенная борьба за руководство федерацией
КУК ОТ ИМЕНИ АНГЛИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ ХОДЖЕСА.

Правыэ настаивают на исключении Кука из состава Исполкома федерации
На открывшейся 16-го марта в 

Берлине сессии Исполкома междуна
родной федерации горнорабочих Кук 
от имени общеанглийской федерации 
горнорабочих потребовал увольнения 
Франка Ходжеса от должности севре 
тара международной федерации.

Обосновывая это требование Кук 
кривел подробные выдержки из раз
личных . речей Ходжеса, в которых 
Ходжес выступал за удлинение рабо
чего дня и сокращение зарплаты ан
глийских горнорабочих, против запре
щения перевозки угля во время заба-

СМИТ.

ставки горнорабочих в Англии, против 
оказания денежной помощи бастую
щим. -?4у

Смит и Ричардсон (председатель и 
казначей обш.еанадийсфй федерации

горнорабочих) полностью присоедини-1I продолжительность рабочего дня. За
пись ко всем заявлениям Кука. тем Гуземанн (Германия) внес в реэо-

Выступивший Ходжес не отрицал I л.»>цию, нодшианную всеми делегаци- 
фактов приведенных Куком, но за-* 
явил, что его действия вполне оправ-1 
далией обстоятельствами. Ходжес об-: 
рушился резкими нападками на Кука, 
заявляя, что Кук «исполняет москов
ские инструкции и осуществляет по
литику Москвы, но не политику ан
глийских горнорабочих».

Представители Франции, Германии,! 
Бельгии, Чехо-Словакии и остальных ■ 
стран единым фронтом выступили 
против общеанглииском 
Кфпэ^аСочих и защищали Ходжеса 
Дискуссия продолжалась целый день ■ 
и приняла характер ожесточенней
ших нападок на Кука. В результате: 
дискуссий, внесенная общеанглийской 
федерацией горнорабочих резолюция, 
требующая отставки Ходжеса откло
нена и принято постановление об об«- 
образовании комиссии и предвари
тельного обследования вопросов о 
дальнейшем пребывании Ходжса на 
посту сеяретфя международной феде
рации.

Существует мнение, что общеан
глийская федерация горнорабочих по
гнет с международной федерацией, в 
лучао, если Ходжес останется.

ЗТОРОЙ ДЕНЬ СВХИИ ИСПОЛКО
МА международной федерации горно
рабочих начался докладами предста
вителей отдельных стран. Все докла
ды отмечают, что предприниматели 
начали наступление на зарплату и

федерации

КУК.

НАУЧНОЕ СБЛИЖЕНИЕ СССР С ФРАНЦИЕЙ
(Беседа для «На Смену» с генеральным секретарем Французского Обще

ства сближения с СССР проф. А. А. Мазон.).

Б Комитет О-ва по научному сбли
жению с СССР входит более 200 наи-; врос о техническом облегчение взаям- 
более выдающихся деятелей науки и ных поездок. Благодаря нашему коми- 
техники Франции. Вне Общества не тету за последние полтора года Фрац- 
осталось почти ни одного крупного 
ученого. Комитет пользуется громад- ученых.
ной популярностью во Франции и ог- считаем крайне необходимым. Вопрос 
ромным интересом к его работе.

В последнее время, по инициативе разрешится в самом ближайшем вре- 
0-ва, громадная работа по сближению мени. Мы предполагаем пригласить во 
с Советским Союзом распланирована. 
Па-дпях, например, в Париже органи
зован комитет литераторов и худож
ников по изучению литературы и ис
кусства СССР.

Первой задачей О-ва было восста
новление техническо-культурных свя
зей с Советской Россией, которые су
ществовали еще до империалистиче
ской войны. В настоящее время они 
уже полностью восстановлены. Нала
жены крепкие связи между отдельны
ми научными обществами, универси
тетами и личная связь между учены-

В настоящее время мы ставим во-

цито посетило белее 200 советских
Взаимное приглашение мы

о плановом обмене научными силами

Францию трех виднейших советских 
ученых для чтения лекций и докладов 
во французских научных учреждени
ях и со своей стороны! посылаем в 
СССР своих ученых. -

В своих впечатлениях о советских 
научных учреждениях и вузах, проф. 
Мазон восторженно отмечает их кипу
чую работу. Особенно отрадным фак
том является участие, в научной рабо
те не только старой ^профессуры, но я 
молодых советских ученых.

Л. БРОНТМАН.

Москва. 3 марта 1927 г.

ями кроме английской, которая про
тестует против выступления Кука в 
Москве и требует, чтобы общеанглий
ская федерация горнорабочих замени
ла Кука в Исполкоме международной 
федерации другим представителем^

На этот выпад Кук ответил, что его 
действия в Москве касаются лишь ая-; 
глийских юрнорабочих, которые! 
вправе сами решать,—кто должен их Оов в этом году в ИАНЛ7, семенная по- ле> в Нижнем Тагиле. Завод будет 
представлять в Исполкоме междуна М()ЩЬ государства яровыми.ежеднеВно выпускать до 20 вагонов,
родной федерации. Смит также за-1 ”
явил, что поскольку Кук является 
избранником английских горнорабо- таЕже области Коми, 
чих, он вправе быть членом Исполко
ма международной федерации.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Технику вперед!

ЛЕНИНГРАД. Институт по про
ектированию новых заводов закон
чил проект самого мощного в Союзе 

В связи с хорошим урожаям хле- вагоностроительного завода на Ура
бов в этом году в РСФСР, семенная по- ле> в Нижнем Тагиле.

Семенная помощь государства
УРАЛОБЛАСТИ БУДЕТ ОТПУЩЕНА 

ССУДА.

I семенами будет оказана лишь Ураль
ской области, Крымской ^публике, а

ТЕЛЕГРАММЫ О КИТАЕ
ТРЕБОВАНИЯ БАСТУЮЩИХ 

МОРЯКОВ.
ШАНХАЙ, 18 марта. Шанхайский 

судовла- 
всеоб- ’ дельцам следующие требования:

РЕШЕНИЕ О ВСЕОБЩЕЙ ЗАБА
СТОВКЕ.

ШАНХАЙ, 18 марта. Опубликова .
но сообщение, что шанхайский сове» ( союз моряков пред явил 
профсоюзов решил сб’явиг 
щую забастовку. Точный срок нача- обратный прием на службу всех мо

ряков, которые потеряли работу 
после событий 30-го мая 1925 года, 

' повышение заработной платы в раз- 
! мере от 10 до 40 процентов, в зави- 
симости от категорий, прием на 

Забастовка службу только членов союза, введе
ние восьмичасового рабочего дня, 
оплата судовладельцами расходов на 
лечение во время болезни, запреще
ние офицерам дурно обращаться с 
китайскими моряками.

МУРМАНСК. Несколько местных 
спортсменов решили совершить ле- ным-

солнце!
Геофизик Вейн 
превращающий

I Эксплоатируем
ЛЕНИНГРАД, 13-Ш.

берг изобрел аппарат, 
| солнечные лучи в двигательную энер
гию. Мощность аппарата доведена до 

■ 100 лошадиных сил. Комиссия Акаде
мии Наук признала аппарат пригод-

I ЛЕНИНГРАД. Из Ленинграда вы
ехали в Онежский, а также в Печор
ский районы партии инженеров для 
разработки на месте вопроса о сое
динении рек Белого моря с Волгой 
судоходными каналами

Просвещение национальных 
меньшинств

ла забастовки еще не установлен. 
Предполагают, что забастовка на-. 
мнется в понедельник.

ЗАБАСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ- !
НИКОВ.

ШАНХАЙ, 18 марта, 
железнодорож ников в участке ме
жду Шанхаем, Нанкином и северной 
части Шанхай-Ханьчжоуской жел.- 
дороги разрастается. Большинство 
машинистов и все кочегары прекра
тили работу.

реход из Мурманска в Ленинград в 
парусной шлюпке. Переход займет 
около месяца.

ХАБАРОВСК. На восточном по- 
бережьи Сахалина неожиданно поя
вились морские котики. Местный 
ревком принял меры к охране коти
ков и ассигновал на эти цели необ
ходимые средства.

ПСКОВ. Стекольный завод «Крас
ный Луч» приступил к производству 
специального стекла для рудничных 
лампочек, до сих пор ввозившегося 
из-за границы.

9 громкоговорителей
в Свердловске

время областного с’езда вс— Во
ветов областным управлением связи 
устанавливаются 9 громкоговорите
лей: в Деловом клубе, клубе Меди- 
косантруд, Сенная площадь (казар
мы), Ленинская фабрика, Универси
тетская площадь (район Военного 
городка), Дом Крестьянина, ст. 
Свердловск, Верх-Исетский завод и 
Дом Октябрьской Революции.

ТАТАРЫ—В РАБФАК.
Коллегия Наркомггроса решила с 

будущего учебного года открыть та
тарскую группу на 30 ч. при Сверд
ловском дневном рабфаке.

РАСШИРЕНИЕ ТОБОЛЬСКОГО 
ПЕДТЕХНИКУМА.

Наркомпрос возбудил ходатайство 
перед Совнаркомом об открытии при 
Тобольском педтехникуме подгото
вительной группы для туземцев Се
вера на 30 человек.

Л. Бронтма^. -
Москва, 4 марта.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДНИ
Последний час Шанхая

ОБЗОР.

События ® Китае начинают пржоб-рами. Войска переходят к кантошщам, 
ретать исключительный интерес и бастуют железнодорожники ("• * 
огромное значение.

Нужно уяснить себе, что !»*<»■.—. -----------
имеет два фронта: Хэ-Наньский (про-1 Положение

шлось отступать на север. Путь на се- генералами, которые не желают отдать' периалисты стягивают туда огромные 
вер был бы отрезан. Но при захвате "
Нанкина нужно меть большую силу 
в том случае, если вся армия Чжан- 
Цзун-Чапа, отступив от Шанхая по

ему своих доходных мест. К тому же 
у него постоянная угроза с запада в 
лице народной армии Фын-Юй-Сяна. 
Поэтому Чжан-Цзо-Лин в настоящее

силы.

В Шанхае в настоящее время тк
ется около 20.000 войск (аз нит 
15.000 английских). По сообщению 
американской газеты «Нью-Йорк Ге
ральд Трибюн», Англия намечает вы
садить в Китае до 40 тыс. солдат с 
аэропланами, танками, тяжелой артил
лерией. А это уже—прямя угроза во
енного столкновения с каембнеким ре
волюционным правительством!

интерес и'бастуют железнодорожники (ж. д.
■ Нанкин—Шанхай), в Шанхае волне- 

| Китай' ния, забастовки, восстают матросы...
: действительно не из 

винции Хэ-Нань и Аяь-Хой) и фронт'приятных. К тому' же некоторые гене- 
провинций Цзян-Су-Аиь-Хой. На Хэ- ралы подчинявшиеся раньше, теперь 
Наньскои фронте действует народная 
армия под командой Фын-Юй-Сяна 
против войск северных реакционных 
генералов.

КАКОВО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ.

Кантонская армия успешно про
двигается вперед. На-днях она заняла Чжан-Цзун Чжаном, эта армия будет 
юрод Ву-Ху (У-Ху) в 100 кил омет--уведена в тыл, а вместо нее будут во- 
"------- и евать шаньдуньские солдаты.

БОРЬБА ЗА ШАНХАЙ.
Центр внимания кантонской армии, 

захват Шанхая. Шанхай в руках кан
тонцев был бы большой козырь, воен
ные действия кантонцев привяли бы 
совершенно иной оборот, весьма небла
гоприятный для реакционных генера
лов.

Захват Нанкина означает пораже
ние Чжан-Цзун-Чана и Сун-Чуап-Фа- 
па потому, что в руках кантонце® бы- он встретил сопротивления бывших Франция, Италия и др. экстренно шлют 
ла бы единственная дорога, по кото-'генералов У-Пей-Фу (разбитого кап-.свои войска в Шанхай. Под видом за
рой бы армии этих генералов при-'ганцами/ в теперь ов воюет с этими.щиты свовх жителей в Шанхае, вм*

рах от Нанкина и наступает на город 
Сун-Цзян (по ж.-д. Шанхай—Хань- 
Чжоу) находясь в 40 километрах от 
Шанхая.

Последние телеграммы говорят о 
Том, что на Шанхай ведется генераль
ное наступление. В Шанхае находят
ся всего лишь три бригады китайских 
войск.

КАК ИДЕТ БОРЬБА.

Кантонцы постепенно суживают 
холгго в Шанхаю. Сун-Чуан-Фан, 
давно передал командование Чжал- 
Цзун-Чану будучи разбитый кантон-

отказываются исполнять приказания.
Так один из видных генералов Сун- 

Чуан Фана—Мин-Чао-Юй, «месте со 
штабом покинул фронт под Сун-Цзя
ном. Комиссар обогни Шанхая Ли- 
Бао-Чан об'явил об уводе своей 24.000 
армии с Фронта. По соглашению с

единственной дороге будет надирать:время не может оказать помощь Шан- 
на Нанкин (см. карту).

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ ЧЖАН-ЦЗО-
ЛИН.

При таком плохом положении, у ре
акционных генералов единственная 
надежда на помощь заправилы—гене
рала Чжан-Цзо-Лнна. По с этим самым 
реакционным генералом случилось то
же несчастье. При продвижении на юг,

хаю и Нанкину.
Таким образом, для кантонской 

мни сейчас самый благоприятный 
мент.

арн 
мо-

УГРОЗЫ ИМПЕРИАЛИСТОВ.

Видя, что китайские реакционные 
силы разваливаются, империалистиче
ские государства: Англия, Америка,

С ТЫЛОМ НЕБЛАГОПРИЯТНО.

Изгнанию империалистов и пораже
нию реакционных генералов поможет 
рабочий тыл. Всеобщая Забастовка в 
Шанхае, несмотря на кошмарный тер
рор, разлагающе подействовала на 
тыл. Железнодорожная забастовка на 
липин Шанхай—Нанкин расстраивает 
все планы генералов. Для починки по
лотна жел. дороги им приходится по
сылать бронированные поезда. Индус
ские войска, посланные Англией, при
шлось отослать обратно, т^к как сре
ди них начались волнения. Моряд® 
военных судов Чжап-Цзун-Чана отка
зываются плыть на защиту Шанхая.

Предпринятое решительное наступ
ление кантонцев по всем фронтам на 
Шанхай, несомненно, увенчается пол
ным успехом, если иностранные вой
ска окажутся в стороне, т. е. не вме- 
иШщытоа > борэбу, В. ТЮМЕНЕВ.
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Состояние Пермской организации ВЛКСМ
(Из беседы с секретарем окружкома тов. Еремеевым)

ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ УРАЛУ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ.
По четырем отраслям промышлен

ности: металлургической, водной, 
строительной и деревообделочной 
мы имеем увеличение количества 
рабочей молодежи за год (с 1 января 
по 1 декабря 1926 г.)—на 699 чело
век. Охват молодежи профсоюзным 
членством увеличился с 77,5% до 
96,7%.

Отмечается значительное оживле
ние в работе ячеек и более активное 
участие ячеек в производственной 
жизни, в жизни предприятий. Было 
созвано несколько конференций ра
бочей молодежи С докладами хозяй
ственных организаций. В ряде райо
нов устраивались совещания комсо
мольцев по отдельным специально
стям, совместно с мастерами, специ
алистами. Были организованы про- 
нзведственно-семейные вечера е 
устройством конкурсов на лучшего 
производственника.

ЗАРПЛАТА МОЛОДЕЖИ РАСТЕТ.

Рабочая молодежь активно уча
ствовала в производственных сове
щаниях, внося много ценных пред
ложений. По предприятиям округа 
процент молодежи на производ
ственных совещаниях выражается в 
среднем в 13 проц.

•V За истекший год мы имеем несо
мненное повышение зарплаты под
ростков. Так, например, у металли
стов зарплата повысилась на 2 проц, 
на 1-е декабря 26 г. она равнялась 
15 р. 78 к. или 30,35 проц, к заработ
ку взрослого рабочего.

БЕЗРАБОТИЦА ИДЕТ НА УБЫЛЬ.
Безработица хотя и медленно, но 

идет на убыль. По Пермской бирже 
труда на 1-е апреля 26 г. состояло 
на учете безработных подростков- 
477 человек, а на 1 декабря того же 
года—392 человека. За период 8 
месяцев на работу было послано 291 
человек, получили денежную по
мощь 101 чел. Особенно долго на 
бирже труда, задерживаются пере
ростки из детдомов, причина—сла
бое здоровье и незнание трудовых 
навыков.

РАДИО, ГИРЯ, ВИНТОВКА.

Б ряде заводских районов имеют
ся радир-кружки, кладущие в осно
ву работы практические занятия: 
изготовление приборов, установка 
антенн и т. д.д Секретаре» девушку единогласна'

Растет интерес молодежи к физ- провели при перевыборах бюро ячей- 
кульгуре: по Пермскому округу кп «Авангард» Сысертского района 
имеется 63 физкульткружка, в кото- Свердловского округа. Рекомендатель-

Отчеты бюро показывают, что работа в некоторых ячейках была плоха. Задача новых бюро—наладить работу 
ячеек. В новые бюро вводят девуцюк. Отчетные собрания привлекают мело дежь.

сать». Устные заявления членов бюро Втором собрании выбрали повое бюро, 
тоже не были приняты во внимание.

Кадлин.
в которое ввели двух девушек.

Морозов.

КВАЛИФИКАЦИЮ ПОЛУЧАЮТ, НО 
НЕ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВЫВАЮТ.

Много занимался Окружной Коми
тет вопросом образования рабочей 

.молодежи. Всего по 8 школам ФЗ^ 
в округе числится учащихся 1238 че
ловек. Кроме того, имеется 39 учени
ческих бригад, с охватом 511 чел. 
Более 600 чел. занято на индиви
дуальном ученичество. Наряду с 
этим много молодежи обучается в 
профтехнических, общеобразова
тельных школах и курсах.

Все-таки, не все получившие ква
лификацию использовываются на 
производстве как следует. Некото- 

’ —йие работают не по своей специаль
ности; а 10 проц, фабзавучников вы
пуска 25—26 года до сих пор без ра
боты.

рых охвачено до 4И тысяч физкуль
турников (из них комсомольцев 48 
процентов).

Усиливается внимание п к вопро
сам военработы, пропаганды. По не
полным данным в округе числится 
29 стрелковых кружков с охватом 
1300 чел.

В кружках военных знаний имеет
ся более 1700 человек из них комсо
мольцев до 80 проц. Во многих рай
онах имеются кружки, моделистов, 
планеристов. Пермская организация 
проводила 3-часовую военную уче
бу (3 раза в период мая, июня и сен
тября мес.). На первом сборе при
сутствовало 1600 человек городских 
комсомольцев.

Такой же день военной учебы про
вела и Мотовилиха.

Февральский пленум Окружкома 
высказался за необходимость введе
ния обязательного дня военной уче
бы во всей окружной организации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКРЕПЛА.

За период с октября 25 года по 
октябрь 26 года в организацию при
было 7.176 человек, из них вновь 
вступило 4038 чел.

За это же время выбыло из орга
низации 5303 человека. 650 человек 
было исключено и 874 чел. вышло по 
личному желанию и выбыло меха
нически.

Основными Причинами исключе
ния были—нарушение программы и 
устава и недисциплинированность 
(38,4 проц.) • хулиганство и картеж
ная игра—28 проц., исполнение ре
лигиозных обрядов—8,8 проц.

С ГАЛО БОЛЬШЕ ДЕВУШЕК И РА
БОЧИХ.

Состав организации: по данным на 
октябрь 26 г.—юношей 10.294 чел. 
(73,2 проц.), девушек — 3707 (26,8 
проц.). По социальному положению— 
рабочих 8186 чел. (58.6 проц.),—ба
траков (4,5 проц.) крестьян 3480 
(24,8 проц.), ремесленников и куста
рей 46 человек (0,3) и прочих 1662 
человека (11,8).

По сравнению е октябрем 25 года 
мы имеем увеличение проц, рабоче
го ядра в организации на 6 проц, и 
увеличение девушек на 3,7 проц.

К недостаткам роста следует от
нести наличие большой текучести, о 
чем говорят приведенные выше циф
ры. слабый охват союзом рабочей 
молодежи по мелким заводам и зна
чительный процент выбывающих из 
организации по личному желанию и 
механически.

вых списков не было.
Гр. Черкасс*.

Не вполне правильно подошла к об-
следованию работы бюро проверочная просы производства, быта, не затраги- 
комисспи Лопатинской ячейки. Она вались. Интернационал! ное воспита
ли оценке его работы руководствова- т1е доставлено совсем скверно. Выли

лась исключительно протоколами со- ска> газет слаба. Дисциплина
бранив н протоколами заседаний бюро. 
Когда комиссии был дан дневник, в ко
тором велись записи занятий ячейки, 
она йе приняла, его, мотивируя свой 
отказ тем, что «в нем все можно напи-

На Тагильском заводе плохо, это
показали отчеты бюро ячеек. В раде1 гомельской ячейки Мишкинского рай- 
ячеек школы политграмоты работали она. Из них одна девушка. Народ дедо
плохо. Повестки ячейковых собраний вой. На перевыборы явилось 36 чела- 
были не интересны для молодежи. Во-'век из 40. Перевыборы прошли деле- 

. • вито и успешно.

Трое выбраны в бюро школьной ком-

Дикзре*.

упала. 
Партийное руководство недостаточно. 
Новому бюро придется много порабо
тать.

Жданов не прав.
«За активную комсомольскую рабо

ту из союза не сключают». I
Ответ Байкаловского райкома! 

ВЛКСМ.

На ваметку тов. Жданова—«Почему 
меня исключили», помещенную в 13 но» 
мере «На Смену», Байкаловский райком 
ВЛКСМ сообщает, что мотивы и<’кяю- 
1ения, указанные товарищем Ждано
вым, не верны. Тов. Жданов был ис
ключен не как оппозиционер и ника
ких придпрбк к тов. Жданову со сто
роны секретаря Районного комитета 
т. Захваткина не было.

Тов. Жданов пишет, будто бы его 
исключили за то, что он’активно ра
ботал на комсомольской работе. Та
кое нелепое утверждение ни в какой 
мере не может соответствовать дейст- 
вительности. Т. Жданов был исключен 
та «активное» пьянство, хулиганство, 
зраку с беспартийной крестьянской 
молодежью, нев | тержанность, выра
зившуюся в ряде нетактичных высту
плений, как члена райкома и за не
подчинение комсомольской ячейке.

За такое повеление Жданову поста
новлением Соколовской ячейки был 
пынесен выговор с занесением в лич
ное дело. Однако, после этого Ж ачов 
че постарался исправить свое поведе
ние, а, наоборот, участил свои хули
ганские выходки.

Благодаря этому и последовало 'по
становление Районного комитета 
ВЛКСМ об исключении Жданова из 
комсомольской организации.

Бзйкаловский ₽. К. ВЛКСМ. (В 
подлинном подписи семи членов Рай- 
комела).

От редакции. Вопрос о тов. Ждано
ве мы считаем исчерпанным.

Что же касается тов. Захватанна, 
ждем ответа от Ирбитского Окружко
ма ВЛКСМ на ваметку «Одного ноля 
ягода», напечатанную в 21 номере «На 
Смену!»

Юниор,

В кино вместо перевыборного Со
брания ушли комсомольцы отделочного 
цеха Арамильской суконной фабрики. 
Собрание ячейки сорвалось. Только на

В Уштоганской ячейке, Миасского 
района перевыборы прошли оживлен
но. На собрание собрались все комсо
мольцы. за исключением двоих ('кото
рые были в отлучке). На собрании при
сутствовало много внесозной молодежи, 
которая наравне с комсомольцами за
давала вопросы и высказывалась в 
прениях.

Искра.

Культработа в ячейках и районах
ОРГАНИЗОВАЛИ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ’ только комсомольцев, но и

КРУЖОК.

В Челябинске по инициативе комсо
мольцев в клубе рабочей молодежи ор
ганизован литературный кружок. В те
чение двух педель провели два заня
тия. В кружке 12 человек. Ребята 
участвуют па 100%.

На первом собрании обсуждали рас
сказ Пантелеймона Романова «Суд. 
над юным пионером», а на. втором— 
очерки членов кружка.,

Каясанский.

СВЕТОВАЯ ГАЗЕТА ПРИВЛЕКАЕТ.

Далеко от Усолья расположен Усоль
ский затон. Поэтому до сих пор рабо
чие неохотно посещали клуб.

Но вот комсомольцы устроили в клу
бе световую газету и рабочих еоора 
лось очень много,—и усталость забы 
лась.

Такие вечера наказали устраивать 
дальше.

Дубинка.

ьнесшз 
ную молодею, а также и взрослых 
рабочих.

ЧИТАЛЬНЮ ФЗУ ПОСЕЩАЮТ И 
ВЗРОСЛЫЕ.

При библиотеке Н.-Лялинской шко- 
яы ФЗУ недавно открыли небольшую 
читальню. За краткое время своего су 
шествования читальня привлекла яе

Уралец.

ГАРМОШКА НА РАБОЧИХ ВЕЧЕРАХ.

Правление Ленвенского клуба время 
от1 времени устраивает рабочие семей 
пые вечера с угощением, приглашая 
на эти вечера молодых гармонистов. 
Рабочие находят на этих вечерах здо
ровый отдых. Дубинка.

ДРАМКРУЖОК СОКРАТИЛ ХУЛИГАН 
ство.

В деревне Н.-Пленке, Ирбитского 
округа организовали при избе-читаль
не драматический кружок. Деревенская 
молодежь участвует в нем охотно.

Теперь ребята каждый вечер рабо
тают в клубе. Хулиганство заметно со
кратил э.—молодежь нашла приме
нение своим силам.

Юнкор Беспартийный.

ГОТОВИМ ПРОПАГАНДИСТОВ.

При Ляпуновой ячейке Ирбитско
го округа организован пропколлекти* 
из 10 наиболее активных комсомоль
цев.

Цель 
хороших 
венских

проиколлектива—подготовить 
докладчиков и активных дере
работников. Комса.

КУЛЬТРАБОТА РАЗВИВАЕТСЯ 
НА САМОМ ДЕЛЕ.

Значительные достижения имеет 
организация и в оживлении культ
работы. Например, по данным союза 
металлистов охват молодежи круж- 
К1ми при рабочих клубах по сравне
нию с .январем 26 г. увеличился с 
48,2 проц, до 53 проц. Наибольшее 
количество молодежи имеется в 
кружках: военных (430 чел.), драма
тические (247 чел.), музыкальных и 
хоровых (265 ч.).

По ряду районов проводились кур
сы гармонистов (1-е апреля 1927 г. 
предполагается окружной конкурс). 
Некоторые ячейки проводили кон
курсы балалаечников и декламато
ров. /

ТЕАТР РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.

Несколько месяцев тому назад в 
Перми создан был ТЮЗ (театр юно
го зрителя), «вторым уже сделано 
около 12 детских постановок по ра
бочим клубам и юнсекциям.

В конце февраля закончена орга
низация «театра рабочей молоде
жи»—в ближайшее время он ставит 
пьесу «Броненосец Потемкин».

Широко развернута работа си- 
^иих блуз, жив-гайот, участниками 

которых в значительном количестве 
является рабочая молодежь.

Молодежи Перми и Мотовилихи, 
при коллективном посещении город
ского театра—оперы, предоставляет
ся ежедневно 50 билетов с 50-проц. 
екиджой.

ГОРКОМ РАБОТАЕТ ВЕЧЕРОМ. 
ВВЕДЕН ШИРОКИЙ ИНСТРУКТАЖ

Вопросы союзного руководства 
приобретают сейчас исключительное 
значение. Здесь Пермская организа
ция имеет также ряд новых начина
ний. Например, городской комитет 
перешел на вечернюю работу (два 
раза в неделю), с 12 час. дня до 6-ти 
вечера. В крупнейших производ
ственных районах введен бесплат
ный инструктаж. Окружком перехо
дит от заслушивания местных коми
тетов «вообще» к изучению работы 
по отдельным отраслям. Надо, кста
ти отметить слабую постановку уче
та и обобщения опыта как в низо
вых организациях, районных, так 
в Окружкоме.

И

НЕ ТОЛЬКО НАГРУЖАТЬ, НО 
ПРОВЕРЯТЬ НАГРУЗКУ.

Крупнейшими недостатками в ор
ганизации надо считать все же мед
ленное раскачивание ячеек в части 
оживления своей работы. Вовлече
ние комсомольцев в практическую 
работу носит еще формальный ха
рактер. Комсомольцам не оказывает
ся достаточная помощь в работе и 
слабо проверяется ее выполнение. 
Недостаточно еще развернута обще
образовательная учеба и производ
ственно-техническая пропаганда 
среди молодежи.

И

Юнкоры, пишите о новых 
формах культработы

И ФДБЗДИЦЫ ЧУВСТВОВАТЬ 
УМЕЮТ

Уж что, что,—а голод—-эта кыш
тымские фабзайцы очень даже хорошо 
чувствуют.

А правление ЦРК не верит—кормит 
их жареной водой с хлебом, да компо
том с червями.

Нельзя ли правлению «дать почув
ствовать»?

несомненно. получило бы машяно- 
чесальное отделение Ленинке.

А охрана труда, что?
Она не слышит. Хоть 

хоть пой, у ней характер 
чтоб вентиляторы ставить.

ФШКСА КОВА НЕ ХВАТАЕТ
Хотите знать, как нужно обновлять' 

актив?
Научитесь этому у Чермозской со 

ветской
Там,

в новое 
тарей.

Вот это да, вот это обновление!
Еще бы Феликса Кона и Ольмин

ского ввели в бюро—они-то уж, на
верное, будут новым активом в ком
сомоле!

говоря ей, 
не такой.

Пожег мы лучшие члены профсою
за. чем кыштымские синеблузники, а 
пикомт про это не рассказываем.

Охрана трудящихся, защити их 
уши!

ОХРАИД ТР9ДЯЩИХ-Я. ГЕ ты?
Бич Кыштымского рабочего клуба— 

его «Синяя Блуза».
Каждый раз поют: «Мы синеблуз- 

кикд. мы профсоюзники...»

ячейки.
для обновления актива ввели 
бюро четырех прежних секре-

ХОТЬ ТЫ ПОЯ- ХОТЬ ЙЕ ПОИ...
Юнкоры Шмель и Овод пишут’:
«Вы не были на Ленинской фабри

ке? Советуем сходить».
В чем же дело?
Оказывается. что если бы за пыль 

М духоту ДОММ премия, ТО «ЧИИПв.

И больше ничего.
От этого гимна прямо уши завяли. 
Это рассказывает фабзаяц.
И мы ему вполне сочувствуем.

И РАЗ, И АВА-
При У.-Кишер?5ком клубе есть 

изба-читальня. При ней, как водит
ся избач—т. Распономарева.

Все бы хорошо, да одно плохо,— 
не работает она, хоть ты что. Газе
ты и журналы почти не выписыва
ются, а население спрашивает. Ра
боты с читателями никакой не ве
дется, избач уходит, когда взду
мается, а читальню—на замок.

Спрашивается: нельзя ли Раепо- 
номареву подтянуть?

Гм-м... Мы за это дело не берем
ся. Тамошние ребята уже пытались 
—и Рас-пономарева. и два-Понома
рева, а в результате—круглый нуль.

Пусть Райком попробует, что ли.

О МАЛЕНЬКОМ ФЕДОРЕ
Школа, политграмоты II ст. при 

Ленвенской советской ячейке (Верх- 
Камск. окр.) за весь год провела 
только два занятия.

Мало?
Конечно, на это можно ответить: 

«Мал золотник, да дорог, велика Фе
дора, да дура».

Но... Здесь оказалось маленькое 
«но». Ленвенская Федора и мала, и 
муяа,—ео овеем никудышная!
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ПЛОХО, ТОВАРИЩИ, В НАШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ
СТРЯПКА—ВОСПИТА

ТЕЛЬНИЦА
СКАНДАЛЫ У НАС НЕ ПРЕКРАЩА

ЮТСЯ.

(Чусовая, общежитие ФЗУ).

ся по коридорам. Есть при общежитии читальня, но в ней такой холод, что только тараканов морозить.Надо провести конкур на лучшую >|в санитарном отношении комнату и для ! поощрения ее премировать. Отвести I спепиалыппо комнату для курения. Позаботиться о читальне. Добиться, чтобы в комнатах были табуретки и

ХОЛОСТОЙ КАЗАРМЕ 
НЕЧЕГО ЕСТЬ

ИСПОЛЬЗОВЫВАТЬ ЛИ ОПЫТ ЮЙГШТУРМА?
УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ, НО НЕ СТАВИТЬВспомним 1918-19-20 годы, когда НА ПЕРВЫЙ ПЛАН.

Уже 3 мес. прошло как приезжие,специальную комнату фабзавучника живут в общежитии.Но до сих пор выбранное самоуправление рабтройкн из-за своего председа-1 плевательницы, геля не может наладить дисциплину в общежитии.Скандалы, споры большей частью у ребят возникают со сторожихой, сто- рожпха уверяет, что она партийная с 1905 года...Но раза 2 или 3 ее замечали в общежитии пьяной. В общем ведет себя,

Тазит,

Ветер, холод, тараканыНа Изумрудных копях в составе рабочих большой процент молодежи.Плохо здесь живется молодежи в! ^смысле квартирных условий. Для хо

Это не рисунок, это фотография «ом наты активиста, после получения ра
бочего кредита.

не как член ВВП среди комсомольцев,!лостяков здесь отведена казарма все время грызется.Ее неумеющую писать, с трудом чи-; воздуха приходится 2 человека, тающую, поставили стряпкой и воспи- Кроме того, холодно. Подчас в гательпицей в общежитие ФЗУ. __гяи» ч | щежитии замерзает вода. КогдаОда и суется во-все дела и ребята ветер в комнатах это чувствуется, маетно этим возмущаются. ___ : уараКань1 в изобилии населяют казар,-му и смотря по ветру перебираются с 
Грязно, накурено, сидеть северной половины в южную и наобо рот,—где нет ветра и теплее.

Теснота чертовская—на 1 куб. саж.

ШАХТНОМУ—В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ молодежь была обучена военпомт делу 
НАПЛЕВАТЬ. ШЛИ мы стройными ровными колонна-На Рыковском руднике завода Кара- “• *РУжная Революционная баш молодежь холостой казармы вы-|пль1ла по Рздам’ чувстововалодь работала план столоваться из общего ■а<елезное и крепкое, котла, потому что общий котел дешев-1 /ле, нежели столоваться каждому по-' рознь. . |Обратились ребята к экономработни-, ку, чтобы он договорился с шахт&о- мом относительно оборудования в ка зарме бака под чай и общего большого, котла.Шахтком было согласился, но только на словах, а на деле нет ничего. А теперь шахтком и вовсе отказывается —у нас,—говорит и так дела много. IИ до сих пор холостая казарма пи-, тается как попало и проедает всю получку.А все потому, что предшахтком тов.' Малышев не желает снизойти к запросам молодежи.

песня что-то
ВОЕНА ЗАПАДЕ ВСЯКАЯ СО&АКА 

НИЗИРУЕТСЯ, А МЫ ЗЕВАЕМ.

Ответ т. Хитарова.

сим резолюции, постановления, а сами ходить в рядах не умеем.Я1епка на предприятиях или в учреждении должна быть инициатором этого дела., об’единяя окружающую молодежь.Нужно для военных занятий выделить особый день.По сделать военизацию главкой задачей нашего союза как советует тов. Хитаров. мы не можем. Это фашистские организации выпячивают на персе место муштуровву.Если бы мы увлеклись вопрофм, то хозяйсцвенв^е отошли бы в сторону. ' \Но мы мощрм и должййчасть своего времени на военизацию.
военнымвопросы
уделИн»

Тисы.

НАРЯДАМИ НЕ ВОСПИТАТЬ. ; Сейчас же толпой соберемся у клумба. и идем покачиваясь со смехом, совсем нет дисциплины.; Песня прерывается и начинается 25-й ? хоз. комиссия и. раз.
В общежитии Журьинского горного техникума с{Хотя и существует : -----------------выбран организатор, который должен следить за всем. но ребята ни хоз комиссию, ни организатора не слушают.Нивто не хочет исполнять наряды, на собрании никогда не обсудят как следует вопрос, а только шум подии мают.

оо-1 дует',
Шило.

не на чемКак зайдешь в общежитие при Кы-| Администрация не хочет принять ятымской школе ФЗУ, так сейчас бро-| к улучшению а улучшить мож. сзется в глаза грязь. Санитарная ко-( г - * миссия спит, ничего не делает. ; «а и легко и не слишком дорого. Толь- „<ко стоит выштукатурить стены—хотяРебята ходят в шапках, в верхней извнутри—и холод с тараканамиодежде валяются на копках, в компа-» тах курят, некоторые даже и плюют. У’ФУ’1'- По вечерам от нечего делать толкают Казаринов.

Отношение ребят к девчатам плохое, на девчат смотрят как на рабочую силу—дают им больше нарядов и за малейший проступок на них напускаются все ребята.Наказание за вину—обычно—удвоение нарядов и вот ребята говорят, что угодно—исполнил наряд и ®се. А не исполнил—и так сойдет.Ребята совсем расхлябались. Нужно поднять дисциплину, усилить воспитательную работу.Лишний наряд за проступок—это не мера воспитания.
С. Уральский.

Тов. Хитаров прав, что такие факты говорят о слабом воспитании нашей молодежи.Есть люди у нас, которые считают пустяшным вопросом заниматься «казармой»: но если глубже, посмотреть, го это дело очень серьезное.Если бы мы умели ходить в рядах я спеть песню, это было бы большим достижением и имело бы большое воспитательное значение.Мы много ставим докладов на собраниях о военизации населения, выно-

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ «ОФОРМЛЕНИЕ» 
КОМСОМОЛА,

предложениямИллюстрация к 
тов. Хитарова.

Хорошо бы этот вопрос йродискус- сировать по ячейкам с привлечением беспартийной молодежи.
Алексей ПОпов.Челябинск.

О деле Бейраха
АНТИСЕМИТОВ УБРАТЬ ИЗ РАБОЧЕЙ СРЕДЫСейчас я прочитал в газете «На Смену!» «Дело Бейраха». Тут сказано что он хода в фабком и тут ему отве- Ца>ж—усйокюйсИ? Я спрашиваю),— были ли члены партии в фабкоме? Если были, то их всех нужно изолировать от рабочей массы и привлечь к суровой каре. Таким коммунистам нет места среди нас. Мы—молодое поколение. не желаем воспитываться среди

гех, которые издеваются над национальностями. Долой таких людей из нашей среды!Я присоединяю свое мнение к московским и ленинградским комсомольцам—антисемитизму не место в рабочей среде.
Комсомолец М. Петелин..,Кыштым ФЗУ.

О СЕМЬЕ и БРАКЕ
(Раз’яснение нового закона).В 16 номере «На. Смену» мы поместите первую статью, разЪясняю- шую новый закон <> браке, семье и опеке (Закон вступил в силу с 1-то января. 1027 года). Там мы разобрали вопросы — обязательна ли регистрация. брака, действителен ли церковный брак. Как регистрироваться. когда нельзя вступать в брак, кто регистрирует браки.Сейчас мы рассмотрим ряд других воп&с-ов нового закона.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БРАЧНОЕ 
СОЖИТЕЛЬСТВО.Очень часто можно слышать о недобросовестном предъявлении исков на содержание жены и детей. Предъявляют иски лица., которые не имеют на то никакого права. Была, может быть, какая-нибудь совершенно с. гуча иная встреча, а в результате .подается заявление в суд о присуждении па содержание.После широкого обсуждения проекта закона о браке и семье рабочими и крестьянами выявилась Необходимость внесения в него ряда важных поправок. Так в осоответ- етвил е. желанием рабочих и крестьян, для того, чтобы чисто случайная связь не давала возможности 1Ю’!1.«зоваться правами, вытекающими цз брака, решено дать определение самого понятия брачного

сожительства, уравненного в правах с зарегистрированным браком.Это определение кодекс дает так:
— «Доказательствами брачного со

жительства, в случае если брак не 
был зарегистрирован, для суда явля 
ются факт совместного сожительства 
наличие при этом сожительстве об
щего хозяйства и выявление супру
жеских отношений перед третьими 
лицами в личной переписке и др. 
документах, а также в зависимости 
от обстоятельств, взаимная матери
альная поддержка, совместное вое. 
питание детей и пр.».Конечно, в законе трудно н даже невозможно было предусмотреть все признаки, которые могут дать основание суду при разборе дела вывести заключение, что налицо имеется действительно брачное сожительство, ц не случайная мимолетная связь. В законе можно было ука
зать только на важнейшие признаки 
брачного сожительства. Когда суд будет разбирать дело и будет знакомиться с бытовыми условиями, он сможет найти верный жизненный ответ и правильно рептйть 1 опрос, действительно ли спорящие состоят в брачном сожительстве или налицо имеется только случайная связь, не дающая прав, вытекающих 
из брака.Случайная половая связь уже никак иод это определение брачного сожительства не подпадет и не вызовет обязанности давать на со

держание женщине, с которой не было более или менее продолжительной совместной трудовой жизни.
КАКОЙ ФАМИЛИЕЙ ДОЛЖНЫ 

ИМЕНОВАТЬСЯ СУПРУГИ И ДЕТИ.По советскому закону при вступлении в брак супруги имеют право сохранить свои добрачные фамилии или могут носить общую фамилию (жениха или невесты). О том, какой фамилией они желают именоваться, —они заявляют при регистрации брака.При разводе им предоставляется право именоваться своими прежними добрачными фамилиями, но они могут договориться и сохранить ту же фамилию, которой именовались, Находясь в браке.
Что карается детей, то в тех случаях, когда фамилия родителей общая. они именуются этой же фамилией. Если же родители носят разные фамилии, то вопрос о том,—ка- Црй фамилией именоваться детям, может быть разрешен соглашением между родителями. В случае спора 

вопрос разрешается органами опе
ки и попечительстваВ тех случаях, когда неизвестно, кто отец ребенка, ребенку присваивается фамилия матери. При прекращении брака дети сохраняют фамилию, полученную ими при рождо- НИИ-

ВЛИЯНИЕ БРАКА НА СОСТОЯНИЕ 
В ТОМ ИЛИ ИНОМ ГРАЖДАН

СТВЕ.Если вступающие в браге оба состоят гражданами СССР, тогда и вопросов никаких не возникает.Вступление в брак с иностранцем само по себе не может влиять на состояние в гражданстве: от воли 
брачущегося зависит принять 
гражданство супруга или остаться 
в своем гражданстве.

РАЗВОД.По новому закону дая расторжения брака достаточно заявления одного из супругов (мужа или жены). В случае желания обоих супругов развестись,—делается писЬмАннюе» или, даже устное заявление в отдел записей актов гражданского состояния (Загс) по месту жительства одною из супругов, и брак расторгается. Если заявление о прекращении брака делает один из супругов, то оно тоже подает&я в Загс (а не в суд. как было раньше). Другому суп ругу сообщается копия записи о последовавшем прекращении брака по адресу, указанному заявителем.Представления какого-либо об’яс- нения,—почему сторона желает" развода, не требуется. Между тем, очень большая часть поступающих заявлений о расторжении брака содержит подробнейшие объяснения причин, заставляющих мужа и жену просить развода. Иногда даже приводятся подробности из личной 
жизни. Все это сОвеошенно излишне

и свидетельствует .лишь о том, что нет еще полного сознания, что оставаться в браке или его расторгнуть зависит только от желания одного нз супругов. Никто этого воспретить не может, а потому и всякие об’яснения в таких’ случаях совершенно не нужныСупруги могут при регистрации прекращения брака тут же, в Загс’е, договориться о дальнейшем воспитании и содержании детой,—-где детям жить (у Отца или ^ддатерй), сколько каждый из них обязывается давать на содержание детей. Если один из супругов не имеет средств к .существованию и Нетрудоспособен. или является временно безработным, то супруги могут1 также договориться о размене помощи нуждающемуся супругу, V которые будет ему оказывать более состоятельный. Это соглашение^ записывается в Загс’е в книгу регистрации прекращения браков и после . этого подлежит йетжненню.Если же условия соглашения це исполняются, то заинтересованное лицо может получить копию записи о состоявшемся соглашении и обратиться в суд, где такое дело будет разобрано в упрощенном порядке и судом будет на основании этого соглашения выдан судебный, приказ для взыскания следуемого ■■ по соглашению. Однако, если соглашение было невыгодно для лица, получающего алименты, оно может обратиться в суд с просьбой присудить ему алименты в ином, высшем размере.
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Проводим ли суровый режим экономии и бережливости?
Прошел год с момента об'явления партией «сурового режима бережли

вости. экономии и беспощадной борьбы со всякими излишними и непроизво
дительными расходами».

Мы об'являем кампанию проверки работы комсомола по участию 
жиме экономии.

Мы спрашиваем каждую комсомольскую ячейку*
Все ли вами сделано для уничтожения прогулов ■ пьянства ня 

изводстве?
Научили ли вы молодежь хорошо относиться к производству? 
Удешевили ли вы школу фабзавуча?
Организовано ли вами участие молодежи в производственных 

щаниях?
Ведете ли вы борьбу с бесхозяйственностью и злоупотреблениями? 
Мы особо вызываем:
1) ^ЫСЬВУ—Пермского округа. 2)КУШВУ—Н.-Тагильского округа. 3)ЗЛА- 

ТОУСТОВСК. метал, завод. 4) В. ИСЕТСКИИ ЗАВ. (г. Свердловск) 5) ТЯГА ДВИ 
ЖЕНИЯ СТ. СВЕРДЛОВСК.

От лица наших читателей, мы просим комсомольские организации этих 
предприятий рассказать, что ими сделано по проведению в жизнь режима 
экономий.

в ре

про

сове-

ГУЛЯЕМ, БРАТЦЫ, ГУЛЯЕМ
ПРОГУЛЫ ЕЩЕ

ГУЛЯЯ, МНОГО НЕ 
сэкономишьПроведение лозунга «за режим экономии» на производстве упирается в необходимость изжить прогулы.Иа словах—у всех—«мы должны...», а на деле у многих—«вози ныне там».Мало того, что прогулы не изжиты, в отдельных случаях они даже растут. Вот цифры, выявленные при обследовании Кизеловского района:

— В Александровском механиче
ском заводе молодежью было прогуляно — в октябре—Г24 смены, в ноябре —124. В декабре же—165. Повышение за счет «праздников христовых».И, в самом деле, почему бы не погулять? Комсомольская ячейка борьбу с прогулами не организовала, комсо- • . мольцы примером внесозной молодежи до сих пор не являются.

Тоже самое и в Вильве. Там в сентябре среди молодежи было 70 прогулов.
В Луньевке, в Губахе,—везде прогулы не изжиты, и ячейки не организовали с ними борьбу или недостаточно ее развернули.Несколько лучше в железнодорожной ячейке. Там прогулы массового характера, не носят и больше всего наблюдаются среди «сезонников». Отдельные случаи, прогулов! есть и среди комсомольцев, но -ячейка борьбу с прогулами ведет, ставит на собраниях доклады о режиме экономии, вызывает на бюро комсомольцев-прогульщиков; дает им выговоры.

НЕ ИЗЖИТЫ

И С

ФЗК СОДЕЙСТВУЕТ 
ПРОГУЛАМПрогуш—-производственное зло ним борются ячейки и фабзавкомы. Ноу нас, в Артинском заводе, фабзавком прогульщиков даже поощряет.Большинство прогульщиков из молодежи судят так '-«Что из того, что я прогуляю,—ну—исключат, а через неделю опять возьмут обратно».И, действительно, прогулял парень на рождестве, его исключи,хи, а через неделю он опять уже работает—завком заступился. Юнкор.

СОБРАНИЯ ПРОГУЛЬЩИКОВ
Для выявления причин прогулов и 

устранения их Окрпрофбюро Верх- 
Камья устраивает по всем заводам со
брания прогульщиков. На собрания они 
вызываются персонально.

Дубинка.

Маев.

Дайте конверты-время 
стоит дорожеВремя—деньги, вот что не надо забывать деповцам ст. Кушва. Как получка, так и создаются две очереди рабочих, оторванных от работы. Одна— за получением заработка, а другая е уплатой членских взносов в профсоюз. А работа и машины стоят, дожидаясь хозяина. Ведь сколько пропадает рабочих часоь в этот злополучный день!..Необходимо ввести конвертную систему выдачи зарплаты, чтобы избежать непроизводительной траты времени. Колька Уралец.

ПЫШМИИСКИХ КУЛДРЕЙ 
ЭКСПЛ0АТИР9ЮТ ВО-ВСЮЯ хочу осветить жизнь и быт молодежи, занятой в кустарной промышленности. Я думаю, что не будет ошибкой, если для этого я возьму Пышминский завод, Свердловского округа, так как этот .завод чисто кустарный. Здесь нет ни одного крестьянина и рабочего. Населения свыше 1500 человек и все куста! и.Вс-первых' молодежь, особенно молотобойцы (а их абсолютное большинство), неимоверно экзплоатигу- ется. Подросткам от 15 до 18 лет приходится работать в кузнице от 9 до 12 часов в сутки, а нередко и больше. Заработок от 30 до 45 рублей в месяц. Правда, есть в Пышминском заводе союз Всера- ботземлеса и ячейка ВЛКСМ. Но сделать что-нибудь они не в силах. Например, хотели один раз провести в профсоюз молотобойцев и предложить кустарям-кузнецам их застраховать, но последние моментально организованным порядком воспротивились этому, стали работать кузнец с кузнецом, а молотобойцы остались без работы. Пришлось отступиться от этой мысли и искать другой подход к мастерам- кустарям. А некоторые молотобойцы из страха потерять работу, по наущению хозяина, говорят профсоюзу: «Я такой же кустарь и мы работаем на паях».Сейчас вопрос о проведении молотобойцев в профсоюз, о их страховании, стоит в порядке дня.Райком союза сельхозрабочих следовал почти все кузницы,ключил несколько трудовых договоров, но на этом дело кажется и остановилось. Больше Пет ни слуха ни духа об улучшении быта кустарной молодежи.

обза-

ТРИ ТЫСЯЧИ КИЛОУАТТПриблизительно два года тому назад (Свердловск начал чувствовать «электрический» голод.Старая, до нельзя изношенная, электростанция «Луч» удовлетворить ее запросы не могла.А на носу была постройка новых цехов в заводах, и цехи расчитывали на электричество, как на двигательную силу.На- выборных собраниях Горсовета вс® чаще и чаще раздавались голоса, о

ет вниз, в зольное помещение.В комнате дежурного мастера—контрольные аппараты, стрелка чертит на двигающемся барабане, показывая среднюю температуру сгорающего топлива за сутки.Над помещением топок,—отделение котлов. Подогреваемые снизу, они отдают пар мощным паровопроводом. Вода в котлы накачивается автоматически насосом из озера-.Выше котлов- -машинное отдаление

Машинный зал. Динамо-машина Свердловской электростанции.

необходимости создания новой электростанции.
Я в. 1926 году через два года наг- пряженных усилий и «урезанного» бюджета, новая электростанция созда

на.На прежде диком полуострове среди сосен и гранита воздвиглось большое белое здание. Оборудование его изготовлено включительно на советских заводах.И город уже питается иовым током, и заканчиваемый на-днях динампый цех ВИЗ’а тоже получит новый ток с новой станции.Подходящему к постройке бросается в глаза надпись на фронтоне. Бронзовые буквы говорят «Новая электростанция им. А. И. Рыкова».Идешь дальше. И чем дальше идешь тем больше удивляешься чудесам техники—не заграничное а нашей— собственной, советской.В помещении — электро-мотор, по толстому стальному канату вагонетка где-то внизу наполняясь торфом, поднимается на верх, сбрасывает свой груз и возвращается обратно. Параллельно—подымается другая.Интересны топочные отверстия. Вместо прежних раскрытых настежь, они превратились в глазки. Топливо подкидывается сверху, зола же пада

гордость и сердце станции. В «Машинном» все блестит, пол выложен разноцветной мозаикой, стены выбелены, окна покрыты белым лаком...Стоят парами—турбина и динамо- машина, турбина и динамомашина.Здесь ясно видно перевоплощение куска торфа; сгорая в топке, он превращает воду в пар, пар, поднимаясь двигает вал турбины, тот в свою очередь приводит в действие динамо.От каждой из них бежит по ироне- дам 1.500 киловатт электричества. В общей сложности эти 3.000 киловатт подходят к небольшому балкончику с распределителяными щитами около стен. Поворот руки может включить или выключить целый город, весь Верх-Исетский завод.От распределительной доски, провода тянутся вон из здания.Бегут по берегу пруда, неся евет в каждую «лампочку Илиьча», в любую замшелую избушку, освещая улицы города, двигая моторы предприятий.Электростанция имеет 76 рабочих, свою механическую скую, клуб и великолепны?тия.Торжественный пуск ее, пгийся 12 марта с. г. один из праздников строящейся страны.
МИХ. ИСКРА

человек дастер- аддажй-
состояв-крутгнмх

ЦИТ И ЕГО МЕТОД(Продолжение).ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ — АВТОМА ТИЧЕСКАЯ СНОРОВНА.Один трудовой прием нужно разложить на отдельные операции и тщательно изучить каждую из них. Нужно выделить из них типичные, общие и обязательные для данной трудовой установки движения. И если на этих /движениях тренироваться — мисто раз повторять их,— то они закрепляются, превращаются в навык в автоматическое движение. Таким путем образуется трудовая установка — сноровка. В результате лабораторных изысканий получаются педагогические программы, которые позволяют совершенно реально поставить дело массового, быстрого и рационального обучения (тов. Михайлов).На основании этой методики достигается высокая точность работы, воспитывается сообразительность и внимание, она заставляет постоянно I гробовать, приноравливаться. заставляет- быть активным и настороженным при всех условиях.Приобретается навык обходиться е небольшим количеством средств в работе. Достигаетсж экоиомия вре

мени и сил на подготовку квалифицированного работника.Но получится ли при таком тренировании (упражнении) превращения человека в машину, автомат? Тов. Гастев не только доказывает необходимость и полезность такого маши- низирования, автоматизирования отдельных движений, но и считает его обязательным. Он говорит, что ддя того, чтобы хорошо делать какое-нибудь движение, нужно научиться делать его автоматически, не думая, не вспоминая, не растрачивая на это нервную энергию. А освобождая таким образом энергию работника, мы будем обеспечивать его более активное участие в совершенствовании производства, вовлечение в изобретательство.Как практически ведется исследовательская и учебная работа в ЦИТе/Совет изысканий института намечает об’ем изучения, рассматривает план изучения, ход изучения и результаты исследования.Исследование об’екта ведется одновременно в нескольких лабораториях составляющих отдел изыска

ний и построенных по типу современного производства:1) Заготовительный цех—фото, кино—лаборатория № 1, где фиксируются световым путем трудовые движения работающего человека.2) Обработочный цех — техническая лаборатория № 2. Изучение инструмента применяемого при данной операции, рационализация рабочего инструмента. Далее идет группа биологических лабораторий:3) Биомеханическая № 3 изучающая, анализирующая трудовые движения человека с точки зрения их конструкции (построения), ее задача-создание в самом организме навыков и предрасположения для перехода к настоящему инструменту и работе.4) Физиотехническая № 4—изучающая обмен энергии и утомление при работе.5) Психотехническая № 5 -вопросы темпа и меткости.6) Сборочный' цех, где результаты исследований первых 5 лабораторий суммируются и составляется синтез исследований.7) Педагогическая лаборатория № 7 занимается выработкой методики быстрого и надежного обучения данной трудовой операции 

(слесарной, кузнечной, станочной) и, наконец, методика обучения монтажу (вырабатываются программы обучения, установочные учебные планы).8) Социально-инженерная лаборатория № 8. Разрабатывает вопросы условий работы на производстве, переноса методов ЦИТ’а, в практику станочного и монтажного цехов.9) Неврологическая лаборатория. Изучение конструкции движения в целях конструктарования (построения) экономного движения, при учете роли нервной системы человека.После чисто лабораторной постановки обучения лабораторная работа и обстановка сменяются так. называемым натуральным экспериментом. Т. е данная операция воспроизводится в естественной обычной цеховой обстановке для окончательного закрепления полученных навыков, установки, сноровки.Отсюда видно, насколько неправильно представление о ЦИТ’е, как об учреждении готовящем только слесарей, обучающем их только рубке зубилом и опиловке. Это в корне неверно, ибо все значение ЦИТ’а именно в его методике как исследования, изучения, так и обучения.

В каждой трудовой операции, в каждом приеме можно и должно выделять основные, типичные характерные для нее трудовые движения. Например, при рубке зубилом требуется от хорошего слесаря: а) умение быстро, сменять, чередовать** силу удара, б) меткость, в) чувство твердости обрабатываемого -материала. При опиловке; а) чувство плоскости, б) л-нстьо давления, нажима, в) чувство' тсср- дости обрабатываемого натопи .Обучение этим движением, наибе• лее экономным, закрепление их за
тем путем тренировки, начиная с самых простейших элементов движения с постепенным осложнением их, комбинированием (мапр., согласование действий правой и ле^ой руки зубилом)—таким путем создается новая трудовая (на научной базе) установка—сноровка.Эта методика ЦИТ’а применена почти во всякой работе. Необходимо добиваться практического оеуле» ствления решения об обязательном введении обучения основным трудовым приемом по методу ЦИТ’а на первом году обучения во всех школах ФЗУ и профтехшколах, неза виСимо от их Специальности.Л. А. ЛАЗАРЕВ,(Окончание следует).
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Литературная страница
Росла Таня глухо—как бледный 

цветок на тонком стебельке в тони 
каменных стен. Ие согревали ее ма
теринские ласки, внкто не шептал 
ей слова любви. А тонкое, хрупкое 
тело тянулось к ним алыми лепе
стками губ.

Ах, как ой хотелось шагать вместе 
с поющими, смеющимися колоннами 
молодежи под знаменами па митинг!

Но она стояла в стороне от этой 
бурной жизни.

Отец терпеть не мог красные зна
мена и веселую, безбожную моло
дежь. Его жизнь—неприглядная, 
пьяная, озлобила его. Он никогда не 
видал в своей жизни счастливых 
минут,—их не было,—и чужое 
счастье томило его, озлобляло...

А Таня полюбила Павла—комсо
мольца, сына соседа Антона. Часто 
проходя мимо дома Аптона, она ви
дела Павла в окно. Он, нахмурив 
брови и подперев свой энергичный 
подбородок руками, сидел над кни
гою и упорно пытался вникнуть в ее 
смысл. А лучи солнца копошились в 
его волосах и в бронзу отливали их. 
В нем столько было кипучей жажды 
борьбы и знаний, в нем столько бы
ло решимости и силы. «Ах, если бы 
он полюбил».

И он полюбил робкую и забитую 
Таню. Он шептал ей давно лелеяные 
ею мечты, он требовал от нее во имя 
любви и счастья—«Таня, ты не мо
жешь оставаться у отца-пьяницы. 
Ты должна учиться. Тебе следует 
итти в комсомол. Решай, Таня»... И 
Тапя заявила свое желание отцу.— 
«Я хочу итти учиться, отец»,—в го
лосе звенело упорство и решимость, 
а сердце стучало от страха перед 
отцом. Отец хмуро посмотрел на нее. 
«Зачем тебе учиться?»—«Я хочу 
итти в комсомол»—еще тверже ска
зала она. Отец ругал и бил ее, а она 
стояла на своем. «А-а ты, паскуда! 
Вот куда захотела. Мало еще дура
ков! Дочь родная дурит. Нет, пого
дишь! Я еще отец».„

Глаза мутно и дико по бычьи уста
вились во внутрь ее. Ее выручил Па
вел. Прибежал на рев ее отца, услы
шав его идя мимо.—«Слышь, дядя 
Илья... Я тебе не позволю ее бить. 
Слышь, не позволю!». Илья бросился 
с кулаками на пего, но у Павла же
лезные мускулы.—«Нет, погодишь, 
не на того напал», хрипел он, сдав
ливая руку Ильи в воздухе: «Отпу
сти дочь!... Не отец ты ей»...

Изменился Илья, на волосатом, 
веснушчатом лице хмурились уж не 
прежние злые глаза. В них зату- 
склела тоска и трепетали огоньки 
мыслей и вопросов. Дочь одна свя
зывала его с миром. Но он никогда 
не был с ней ласков и близок. И те
перь, когда опа ушла, сознание, что

(Рассказ).
он не прав, что он теперь никому не 
нужен, чаще и чаще теснило его 
грудь. ■

— «Илья, сходил бы ты к дочери- 
то»,—говорили в мастерских часто 
товарищи слесаря.—«И живут же 
они! Порадовался бы. Зря ты так».

Хмурился Илья. Недобрые огонь
ки опять сверкали в глазах:—«Не 
дочь она мне. Без спросу ушла. От 
веры ушла. С Пашкой связалась 
шлюха»,—хрипел он.

— Зря ты, Паша хороший парень. 
Сходил бы. На руках Пашка носит 
твою дочь. Милуются да целуются, 
чисто голубки. И дочурка у них пре
лесть. Посмотрел бы. Шустрая. Так 
глазками и стреляет,—не унима
лись товарищи...

Раз встретил Илья дочь в городе 
одну. Красивая, стройная и глаза ве
селые. Думал—увидит его, перейдет 
на другую сторону улицы, а она из
дали улыбаясь ему, на него шла. 
Нахмурился он. А сердце радостно 
екнуло.

— Здравствуй отец,—остановила 
его.—Все еще сердит. Все еще за- 
старое.

— Отчего радостным то быть?— 
хмуро спросил он тяжело смотря на 
нее.—Дочь родная от отца ушла—и 
едкая обида свернувшаяся под серд
цем вновь развернулась жгучая и 
мстительная.

— Ты бы пришел к нам,—потупи
лась Тапя. Ее давила вражда отца.

— Зачем. Чтобы твой-то хлыщ 
мне в загорбок наклал,—едко усмех
нулся он.

У Тани слезы навернулись на гла
за от обиды.

— Зачем ты так говоришь... Павел 
хороший... Юлю бы посмотрел;—го
ворила она, а в сердце обрывалось 
что-то. Глаза заволакивало слезою и 
жалостью к себе и отцу.

— Это, что некрещеная-то,—на
хмурился гневно он, давя шевеля
щуюся где-то внутри радость.

— Дочь!—сказала Таня тихо и за
плакала. Больно, было ей. Отец род
ной над ней насмехается. Тешится. 
Жизнь ее в прошлом так беспросвет
но темная и тяжелая и теперь отрав
лялась отцом.

— Ты чего,—сердито забеспокоил
ся Илья. Ему было жаль, что он оби
дел опять дочь, а не сказал о про
исшедшей в нем перемене. Жаль бы
ло и себя старика упрямого и гор
дого. •

— Не сознался ишь! Дочери жиз
ни хорошей пожалел. Надсмеялся, 
бормотал оп, плетясь домой.

Он пришел к Павлу и Тане после 
этой встречи на другой день. Вино
вато и хмуро поздоровался.

— Здравствуйте! Ну-ка, покажите 
мне дите то ваше—Был сперва не

разговорчив, сердит, потом загово
рил.

— Так значит живете,—и чувство
валось по голосу он хотел сказать: 
«Ну, помиримся. Заживем на лад»....

— Живем,—весело ответил Паша. 
И тебя ждали давно. Думали на Ок
тябрины придешь.

— Ждали,—переспросил Илья и 
думал,—как бы это начать о глав
ном.—Ну, как у вас там насчет ком- 
сомола-то?—решил он, наконец.

— Оба там. Оба на собрания хо
дим. Оба учимся,—поняла его по
пытку Таня.

— Ну, и уж поди, учитесь—усо
мнился Илья.

— Мы вместе-то лучше еще учим
ся,—порозовев ответила Таня, и 
Павел хитро улыбнулся—она уме
ет. Радостно забилось сердце в гру
ди Ильи.

— Ну, а как он... бережет,—полу
шутливо мотнул Илья в сторону 
Павла.

— Он меня на руках носит,—пы
лая краскою смущения и радости 
об’явила Таня отцу. И в ее торже
ствующем голосе послышался уп
рек,—А ты ругал!

Павел глаза свои и лицо смущен
ное в сторону отвел от строгого взо
ра Ильи. И Илья заметил в жестких 
глазах Павла доброту и нежность.

— Ишь, ты!—в душе воскликнул 
он—Верно зря я против их.... Но еще 
упрямился его дух недоверия и оз
лобления.

— Вот теперь о войне поговарива
ют. Неужто не страшно? Там Кан
тон будто англичане берут. И про
тив СССР будто кампанию там начи
нают. Неужто, Таня, ты не думала? 
Ведь Пашу то, как комсомольца в 
первую очередь под ружье поста
вят. Тогда поди не радостно будет.

— Зорко взглянул на Таню Илья. 
Это была последняя попытка поко
лебать их счастье. Нахмурился Па
вел. Та ня-ж весело улыбнувшись и 
зардевшись под взором отца, сказа
ла:—Мы с Пашей вместе пойдем. Че- 
го-ж тужить то! Ребенок не пропа
дет. Для него светлое будущее за
воюем—и книжные слова ее были от 
самых глубин сердца.

Могучим молотом застучало серд
це в груди Ильи:—«Вот она жизнь. 
Вот любовь и счастье! Верно—«свет
лое будущее завоюют они!».

И когда он шел от них по улицам 
заводского поселка, радостно было 
ему. Черные заводские трубы, серое 
февральское небо н снег черный от 
копоти труб, и люди торопливые и 
чумазые показались ему близкими н 
родными.

П. СВОБОДА.

Бурлак
Под налетами камских бурь 
Хорошо без оглядки кануть 
Славить шальную дурь, 
Говор мерный уключин с лодок, 
Гул и дрожь пароходных плиц, 
Злое горло бурлацких глоток, 
И суровость обветренных лиц!..

Разве быть,
Разве быть тому снова оседлым, 
Кто собой по ветрам крутил, 
Полюбивши коней да^седла, 
Снасти да шум ветрид!... 
Городов, ь
Деревень ли длани,
Тишина
Или шторма пляс—
— Все равно—
— Он везде горланит
Свой бродяжий, веслтый сказ!..

Иван Серебренников.
С. Ильинское.

Кирпичник

Кочевника ли понять оседлым,
Его ли цыганский пыл?..
Не любить им коней ла седла, 
' насти да шум ветрил!.. 
Водохлебом не даром дразнят 
Мужика волостей бурлацких, 
Не ему-ль половодье—праздник, 
В непогодь волны—братцы!..
Он и солнце-то ловит вершей, \ 
А кручинушку чалкой вьет;
Ему головы не вешать,
А горланить
—<Бери, пойдем»...

И я вот
Такой же дошлый, 
Захотел
И шагнул бродяжить—-
— Лбы дорог целовать подошвой 
Под куделями хвойной пряжи!.. 
Захотел
И пошел на Каму!

Вот и теперь, проходя по улице— 
По Грузинке или по Тверской,— 
Вижу будто отец сутулится, 
Глину месит в своей мастерской. 
Я люблю и боюсь этих зданий 
Ведь они из того кирпича, 
Что с отцом мы сработали ранее 
По бессонным ночам.
Помню ночи глубокие, долгие, 
И как отец изо всех сил 
Ногами сухими и голыми
Глину для них месил.

Зеленя
Я пою в стихах не о печали,
Я веселый молодой поэт,
У меня в груди степные, дали 
И манящий синегранный свет. 

Все мне снится розовое детство, 
Ранних лет парное молоко. 
Знать не даром мне от них в 

наследство 
Радость дней запала глубоко.

Покачнулась хата на откосе,
В синь озер окошками впилась, 
Дым над крышей в утреннюю 

просинь
Закружил сиреневую вязь. 

Мать с хлебами возится у печи, 
Пахнет жареной капустой куть 
Я с отцом, внемля журчащей речи, 
Будоражу котцевую муть.

И от солнца утреннего пьяный 
Звонкий смех бросаю по воде, 

От подрядчика деньги взятц, 
Так чего же еще—меси!.. 
Разбухали портки заплатав, 
А на новые он пе просил.
Из-за хлеба, хлеба насущного 
Каждый вечер, станок, стучи... 
Барыши же подрядчику тучному, 
Что на стройку сдавал кирпичи.
Да и теперь, проходя по улице- 
По Грузинской пли по Тверской— 
В жу, будто отец сутулится, 
Глину месит в своей мастерской

Москва. ф’ ГЛ1,ХИХ-

А восток восходом осиянный, 
Золотит небесных лебедей.

Ах ты детство,—дни как в поле 
вишни.

Если снова ты придти могло-б! 
Есть ли радостней чего у жизни 
Когда мать целует нежно в лоб?

А потом, когда закатной кровью 
Догорит вечерняя заря, 
Хорошо с горохом и морковью 
Уходить в цветочные моря.

Кувыркаться в зеленях душистых 
И дышать медвяным соком дынь 
Слушать речь березового листа, 
Уходящую в немую синь.

Ничего что это все вчерашне, 
Мне и завтра радости сулит. 
Закатились золотые пашн^ 
Да восход по-новому горит.ч

Иван Коробейников-

ВНИМАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОМУ 
ПИСАТЕЛЮ

неизбежна, поскольку в массах 
происходят общие культурные 
сдвиги, общий культурный под'ем.

Комсомол пе может равнодушно 
относиться к этому частному от
ражению общей культурной рево
люции. Отдельные ростки талантов 
должны быть поддержаны, обста
новка и комсомольское обществен
ное мнение не должны убивать 
литературного творчества комсо
мольцев. Взгляд на литературное 
творчество, как на предмет рос
коши, нужно изжить.

Во многих ячейках и организа
циях комсомолец-поэт, комсомолец- 
писатель совершенно не встречает 
товарищеской поддержки в своих 
литературных начинаниях. На него 
косятся, его нагружают до такой 
степени, что теряются всякие воз
можности для творческой работы.

Но есть и обратные явления.
Это прежте всего переоценка 

комсомольскими писателями своих 
сил. Достаточно какому-либо поэту 
напечатать, а то и только напи
сать пару рифмованных строк, и 
он считает уже унизительным для 
себя нести союзные обязанности.

Число писателей-комсомольцев и 
писателей из среды рабочей и кре
стьянской молодежи кровно свя
занных с комсомолом, растет не 
по-дням а по-часам. Многие из 
этих писателей и поэтов сумели 
занять видное место в рядах всей 
нашей литературы. Такие поэты, 
как Безыменский, Жаров, Уткин, 
Доронин, были отмечены А. В. Лу
начарским, при подведении итогов 
литературного года, в качестве 
наиболее ярких талантов. Рас
сказы Рахилло, Шубина, Коло 
сова, Шолохова читаются ие 
только одной молодежью. Можно 
назвать еще десятки имен, кото
рые приобрели большую или мень
шую литературную известность.

По неизмеримо большие слои 
тянутся к литературному творче
ству. Пе говоря уже о стенных 
газетах и провинциальной печати, 
центральные органы получают ты
сячи рукописей ежемесячно. Мно
гие из комсомольцев и молодых 
рабочих, напечатав пару стихотво
рений в местной газете, едут в 
столицу попытать счастья. Эта 
тяга ж литературному творчеству 

Есть ряд примеров, когда комсо
мольский поэт покидал завод, по
рывал связь с ячейкой, а затем по
падал в тупик. Самоубийство 
II. Кузнецова, прошумевшее в свое 
время, трагически указывает буду
щее художника, пренебрегающего 
своими связями с массой и буд
нями социалистического строитель
ства.

Между тем, достижения комсо
мольских писателей в их массе 
очень невелики. Огромное количе
ство пишущих совершенно не вла
деет формой, не имеет устойчивого 
мировоззрения, плохо знакомо с 
жизнью. В ослабленной форме эти 
недостатки имеются и у части уже 
получивших известность комсо
мольских писателей. Самовлюблен
ность, переоценка своих сил за
крывают им дорогу к дальнейшему 
росту, к учебе. А это—гибель для 
писателя.

Примеры всех великих писате
лей говорят о их огромной работе 
над формой, о их огромных спе 
циально литературных знаниях на
ряду с большой общей образован
ностью. Горький, выходец из полу
пролетарских слоев, сумел в ужа- 
сающие-тяжелых условиях под
няться на высший уровень знаний 
своего времени.

Неприятное впечатление произ
водят и литературные нравы среди 
молодых писателей. Отдельные 
группы склочничают между собой, 
и из-за этого страдает учеба. 
„Своего" захваливают, „чужого" 
ругают, не глядя на истинные до
стоинства их произведений. Вместо 
соревнования лучшим качеством 
своих произведений решают спор 
тем, что подставляют друг другу 
ножку.

Со всем этим комсомол должен 
бороться. Нужно вытравить у ком
сомольских писателей представле
ние о том, что для них комсо
мольские законы не писаны. Каж
дый из них должен нести свою 
долю комсомольской работы, 
правда, наиболее отвечающую его 
стремлениям, не мешающую его 
творчеству. Отрицательные явле
ния среди комсомольских писате
лей—выпивки, недисциплинирован
ность, хулиганство—не могут иметь 
никакого оправдания.

Надо широко раз‘яснить, что 
литературное творчество требует 
такой же серьезной учебы, как и 
всякое другое дело. Сказки о том, 
что комсомолец может писать все 
время плохие стихи и рассказы и 
рассчитывать на печатание их — 
нужно рассеять- Начинающие

всегда пишут плохо, но они ста
новятся конченными людьми, когда 
с каждым новым произведением Их 
творчество не обогащается новыми 
красками, не становится опытнее 
и совершеннее.

Наконец, нужно добиться боль
шего товарищества, большей 
спайки и комсомольской сплочен
ности в самой писательской среде. 
Нужны ие дрязги, а спокойная, 
серьезная учеба и творчество, 
дающее цепные литературные про
изведения. .

Помочь учебе комсомольских пи
сателей и поэтов — ^ первая и по
следняя буква наших задач в об
ласти литературы. Помощь мо
ральная, идейное влияние комсо
мола разрешают только одну по
ловину задачи, нужно помочь и 
материально, борясь за поднятие 
литературного заработка, за по
сылку комсомольских писателей в 
вуз‘ы и рабфаки, за лечение их.

Комсомольскому писателю пэра 
уделить больше внимания. {^борь
бе комсомола за культуру он яв
ляется одним из первых разведчи
ков, одним из наиболее страстных 
бойцов.

Л. КОЛЕСНИКОВ.
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Т олстовка
Мерки: 1) круговой об'ем: Санти

метр проводится под руками по ло- 
цПаткам и самой высокой части груди.

, ^1) Об’ем талии. 3) Высота бочка: от
подмышечной впадины до талин
4) Длина спинки: от последнего шей
ного позвонка до талии, о) Длина'От 4—И. От Б—10, от 3-9, от 10—8, 
переда от шейного позвонка сантиметр от 15-9. Соединяем их линиями 3-11 
перекидывается на перед и меряет до плечо прямой 11 и 10 от руки пройма, 
талии спереди.

Выкройка чертится с

ку б. От Т вниз 15 основных мерок. 
От точки б вверх 4. вниз 3 основных 
мерки.

Когда все точки но вертикальной 
отложены начнем проводить горизон
тальные от О влево. 3 основные мерки.

Боковой шов от рукп черев 10-9-8-9. 
помощью! Пунктиром (прерывается линия) 

основной мерки, то есть половины обозначены кокетка на 1 мерку ниже 
кругового об’ема. Берется полоска бу- линии 2 на переде и на 1 мерку ниже 
маги равная ''х мерки об’ема и делится точки Б на спинке, 
пополам; потом перегибается на 4 ча
сти и на 8 частей и затем каждую 7» плечевой кости до локтя, 
часть перегибают на 3 части, проли- 
иовывают полученные сгибы и прону
меровывают все 24 деления.

Чтобы начертить выкройку переда 
гимнастерки проводим вертикальную 
линию и вверху ее ставим точку 0. От 
мерки длины переда отбрасываем 7 
сантиметров и откладываем длину. Это 
будет точка Т. От талии вниз отмеряем 

'15 основных мерок. Вверху от талии 
откладывается высота бока, точка Б. 
Ог нее вверх и вниз отмеряется по 2 

<:ерки. От 0 откладывается одна основ- 
,%йая мерка вниз и 4 не отнимая мерки 

от 0. Затем когда по вертикальной ли
ний обозначены все точки, будем про
водить горизонтальные по порядку 
вниз от точки 0. От 0 вправо 5 основ
ных мерок, ст 1 мерки—13, от 4—1^,
от 2—11, от Б—16, от 2—13, от Т—17 | 
от 15-19.

Соединяем их как показано на чер- 
геже 5 и 1% от руки ворот, 5 и 13— 
трямой (плечо). Пройма от руки 

,13-11-13-16. Боковой шов от 
»ук.\ 6 левее, 17 на 2 с. к 19. Борт 

от 1Ъ к 15 прямой линии.
Спинка. Чертится вертикальная ли

ния, вверху ставится точка 0. От О 
вниз откладываем длину спинки тот- 'кг.<-сп витке, 
•л Т и от нее вверх высоту бока, тот-1 • -

Рукав. Мерки: длина до локтя. От 
Длина до 

кисти: от плечевой кости через согну
тый локоть до кисти.

Проводится вертикальная, равная 
длине руки до кисти (точка Д) и отме
чается длина руки до локтя (т. Л.) От 
кладывается не отнимая основ, мерки 
4-5-6 основных мерок. Затем прово
дим горизонтальные линии. От 0-6 
основных мерок. От 4-7 от 5-10, от 
6-2 от т. Л.—7 и 10. От Д вправо 
2У2—4г/г мерки и влево 2 мерки. Про
водим от руки линии как показано на 
рисунке от 2 вверх, откладываем 2 
мерки и соединяем прямыми с т. Л и 
5%.

Чертеж ворота рисуется так: берет
ся прямоугольник абвг, высота его 
10 с., ширина половина об’ема шеи. 
От Б вверх отмеряем 7 с. и от Г 4 с. 
и соединяем выгнутой линией при
бавляя к «е» 3 сайт. Подрисовываем 
как показано на рисунке и выкройка 
стоячего воротника готова.

Когда выкройка спинки и переда го
това, отрезается кокетка 
часть выкройки).

| Выкраивается кокетка по прямой 
нитке. По фасону кокетка должна быть 
ниже проймы.

I Вторая часть толстовки кроится по 
прямой нитке, принимая в расчет 

(только делаемую длину и ширину. От 
ширины будут зависеть складки, т. е. 
будут глубокие или мелкие; когда ма
терия узкая, то делают просто сборки. 
Складки закладывают по мерке. Если 
вы наметили первую складку в 2 саят. 
то и все складки сверху и донизу 
должны быть по 2 сайт, для чего де-

(верхняя

Сочинение ДЖОНА КУМАЛЮСА, перевод с английского ОВСА ФИЛИППА
Краткое содержание предыдущего
Ячейка оабочгй партии, на фабрике подтяжек Педжа решила узнать, для 

чего Педж вырабатывает части таинственных машин. Педж ничего не по
дозревая, продолжает работу в своих тайных мастерских на. маленьком 
острове в Тихом океане. Боевому отделу партии' под руководством Фатти и 
Баблинга удалось захватить одну машину, о работе Педжа стало известно 
всем. За отказ в совместной работе фашисты убили Педжа.

Наступила фашистская реакция.

(Продолжение).

проскочил в зда-

Первый удар линт и ее подготовкой он занялся са-
На другой депь «Рабочий Призыв» мим тщат’влъпым образом. Целый день 

—-—- - у—ь вел таинственные переговоры с крас-1 
епном об’еме. Приводились фотографи- ным СО1ОЗом пюфферов и авиаторов. И 
ческие снимки заседания союза коро-,когда па тР2Тцй День Фатги принес 
лей и полный текст фонограммы. Но РазРе1|1епие ЦК> то он уже был почти

вышел с удвоенным тиражей и в удво-

ческпе снимки заседания союза коро

только часть этого номера увидела 
своих читателей. В 10 час. утрз был 
опубликован декрет правительс-ива 
«Белого Дома», в котором газета «Ра
бочий Призыв» за ее антпобществен-

вел таинственные переговоры с крас-

когда па третий день Фатги принес

готов.
Дню разгрома предшествовали и раз

бросанные по городу листки комитета, 
в которых говорилось:

— «Нас лишили газеты, мы не мо-
вый характер и сеяние смуты и бес- жем высказывать свое мнение. А фа-
порядка, за шантаж . и спекуляцию 
сенсациями, об’являлась вне закона и 
подлежала уничтожению.

Толпы 
гонялись 
уничтожали газету. Части 
ских удалось даже обнаружить типо- 

I графию газеты.
Несмотря на упорное сопротивление 

защищающего типографию рабочего 
| отряда, сопротивление которого пере
ходило в форменное сражение—все же 
типография была взята и уничтожена.

Подпольная работа
У генерального секретаря партии 

было две тактических лилии для руко
водящей работы среди развертываю
щихся событий текущего момента.

Первая линия—это противопоста
вить боевой отдел партии везде, где 

: деятельности

полицейских и фашистов 
за газетчиками и тут же 

ЛОЛИНОЙ-

шпстские газеты неистовствуют при 
активной поддержке правительства. 
Этим самым правительство топчет в 
грязь конституцию нашей республи
ка.

Пам нет защиты нигде, кроме своей 
силы и силы рабочего класса».

К 2 часам дня, назначенного для 
погрома фашистской газеты, к месту

ОМ В № в 
©5!® Я 
1ЙВШК1Й 
мяв и и

ЛингШшн ЙЦпт
ЦЦНН пнпиЛН

«!Ята 1|Ш|1 »"“'| УШ----- . г-,--- - Г-1-
пан тея значки или проводятся нитки, I только можно, против
которые должны показывать ширину фашистов с тем, чтобы попытаться ее 
"кладочек и расстояние между ними, а обезвредить, не давая ей расширяться 

I затем заметывать и выкраивать. Та
кой способ закладывания складок при
меняется и к блузке, юбке и пр.

Когда начинают приметывать к ко
кетке тторую часть, то по направле
нию к ьроиме надо немного скосить. 

| Борстник лучше всего сделать

ПЕТРОВА.

»На Смену* отвечает
ВОПРОС (Нохрина Г.—с. Филато

ве, Шадриной, окр., Шабалина Н. А. 
-ст. Поклевская, Коробенщикова— 

Невьянск). Где купить ружье берда- 
да и его стоимость?

ОТВЕТ. Нужно обратиться в бли
жайшее товарищество охотников, в 
окружной союз охотников, или в 
свердловский охотничий магазин, 
Ярмар. пл„ корпус № 5.

Ружье берданка стоит от 12 руб. 
30 копеек До 17 рублей. Патроны 
стоят 12 копеёк штука. Пересылка 
за счет покупателя. Деньги можно 
переслать почтой. Покупка огнепри
пасов и оружия в охотничьем мага
зине возможна лишь при условии, 
если вы состоите в союзе охотников.

ВОПРОС (Игнатьева—Чебаркуль). 
■Откуда можно выписать журнал 
«Синяя Блуза» и сколько стоит?

ОТВЕТ. Журнал «Сипяя Блуза» 
можно выписать в любом почтовом 
отделении. Подписная цена 5 руб
лей на. полго ла.

ВОПРОС (Беспартийного). Поме
щает ли «На Смену» литературные 
произведения беспартийного молод
няка?

ОТВЕТ. Да, помещает.
ВОПРОС (Шипулина — Красно

уфимск). Как и откуда можно выпи
сать книгу Гришина «До ленинско
му пути»?. — --

ОТВЕТ. Переведи по почте стои
мость книги в маг. «Молодая Гвар
дия» (Свердловск, ул. Ленина, 40), 
тебе будет выслана книга.

ВОПРОС (Панова—д. Контель). 
Где можно приобрести прейс-курант 
на фотопринадлежности и учебник 
по фотографии для любителя-фото
графа. Покупается ли патент, если 
я фотограф-любитель?

Где купить велосипед?
ОТВЕТ. Прейс-курант по фотопри

надлежностям можпо выписать из 
магазина Совкино (Свердловск, уг. 
ул. Тургеневской и Лепина), оттуда 
же можно выписать и учебники по 
фотографии и литературу.

Если ты фотограф-любитель и из 
своего занятия не получаешь при-! 
были продажей открыток и т. д., то; 
патент покупать не нужно.

Велосипед можно купить в мага
зине Госшвеймашина (Свердловск, 
ул. Вайнера, 16), стоимость 205 руб
лей (в рассрочку—225 руб.).

ВОПРОС (Гаганова Д.—с. Иванко- 
во, Мишкинского р., Челябин. окр.), 
Где и за сколько можно купить сло
варь иностранных слов, вошедших 
в русский язык?

ОТВЕТ. В свердл. магазине Гос
издата (Пушкинская 1), стоимость 
8 руб. 76 жоаее*.

вглубь.
Другая линия—под шум этой борь

бы вести веет силами партии работу 
среди пролетариата, подготовляя и ор
ганизуя рабочие массы для борьбы.

Само собой понятно, что чем красоч
нее и героичнее была борьба на пер
вой линии, тем лучше она сказыва
лась на успехах второй.

Как-никак, а масса людей распола
гает силой и смелостью. Недаром рус
ский писатель М. Горький писал: «Бе
зумству храбрых поем мы славу, бе
зумство смелых—вот мудрость жизни»

Вот почему для Джона и Гарри эти 
дни были днями опасностей, побед и 0ЖИвлепный 
поражений.

Око за око—газета за газету
После разгрома типографии, «Рабо* кую Вормс-Стрит

Баблингу только это и было нужно. 
Завязав фашистов в драку—он с от

рядом комсомольцев и беспризорников 
—лорких и юрких 
ние типографии.

Вскоре частые взрывы бомб стали 
раздаваться оттуда.

Бард, которому донесли о происхо
дящем, отдал немедленно приказ по
слать в типографию 4 снаряда Педжа 
и рассеять толпу, а нападающих пе
рестрелять.

Пробраться но улицам даже и этим 
снарядам было невозможно, поэтому 
Мурр, решил их пустить по воздуху.

Но в воздухе их ждал снаряд Джона 
и Гарри.

А также аэропланы всех свободных 
членов красного союза летчиков.

Вылетев фашистские снаряды уже 
не хотели уступать предпочитая луч
ше кинуться в атаку.

Джон сидел у рулей в капитанской 
будке снаряда. Гарри же в боевой 
будке.

Снаряды Мурра—рассеивая мелкие 
аэропланы неслись к центру города, б 
Ворис-Огриту.

Высоко над ними парило еще не
сколько аэропланов самого безобидно
го вида—очевидно спасающихся бег 
ством от снарядов Мурра.

И Мурр не обратил на них внима
ния.

По стоило последнему снаряду Мур- 
рй, пролететь по этим аэропланами, 
как оттуда с молниеносной быстротой 
ринулся аппарат Джона и Гарри.

Пилот и бомбардир последнего сна
ряда Мурра не успели даже пригото
виться к защите, как под меткими вы
стрелами большой митральезы Гарри, 
потеряв управление, были, сбиты. От- 

> крыв бешеный огонь из всех своих 
орудий, Гарри и Джон заставили Мур
ра под угрозой потери всех своих ма
шин перелепить курс и кинуться на 
снаряд Джона.

А этого только и нужно было Джо-
Типография помещалась в пяти 

этажах. Сделав крутой 
стал удаляться в

В это время яркая красная ракета 
прорезала воздух.

Джоя и Гарри облегченно вздохну- 
нападающих отрядов ди.

Ракета означала, что Баблипгу уда
лась операция и он предупреждал об 
этом всех.

Репрессии усиливаются
Несомненный успех проведенной 

Баблипгом операции, разгрома фашист- 
огромное количе- ск°й газеты, выбил фашистов п прави

тельство пя равновесия.
Па другой депь листовки боевого от 

дела расклеенные по городу так обго
няли события.

— Фашисты разгромили нашу газе
ту, а правительство узаконило этот 
разгром.

Вчера мы при помощп рабочих сде
лали разгром 

Око—за 
«Газета 
Пускай 
нашей
защищать своп права, 
правительег ''—•и думало

< нахождения типографии на Вормс- 
Стрит одной из самых многолюдных и 
шумных улиц города, стали ста-! 
гиваться силы 
Фатти.

Типография помещалась в пяти ниж
них этажах огромного 29-этажпого не

боскреба и охранялась караулом фа
шистских молодцов.

Час нападения был выбран наиболее

чий Призыв» выходить не стал—его 
место заменили краткие листки раз
множенные гектографами и стеклогра-! 
фа ми разбрасываемые по заводам п 
фабрикам.

— Тысячу чертей!—говорил Баб-
линг, на совете боевого отдела—мы

Ровно в 2 часа
ство автомобилей разнообразнейших 
конструкций и марок запрудили шире ! 
РТ’ю Рлпил Г'ттчигт

На перекрестке с 4 Авеню образо ! 
валясь пробка.

Автомобили же все прибывали и 
привыкали.

| Казалось весь город в этот депь ре* 
шпл проехать по этой улице.

/ Около самой типографии один авто-. '..иии * 1114VI ЦП 111 (ДД>111 ООН)-

I будем ни на что неспособными вахла- мобиль наскочпл на другой. Шоффсрт 
,ками, если не будем действовать. И да-, ругаясь выскочили из нпх и кинулись 

«■МЛ тгтт'»»» тглЯлтпттЯ ттп>г г.г, с  'же путь действий паи указывают сами 
фашисты—они уничтожили нашу га
зету—так око за око!

— Тысяча чертей! Газета за газету! 
Я предлагаю организовать разгром ти
пографии «Таймса», этой самой отча
янно-фашистской газеты!

В боевом отделе не было пессими
стов и сомневающихся.

Поэтому пп'тяонееттие Ваблипга бы
ло принято единогласно.

Операцию ваялся подготовить Баб*

выход 
силой

По 
/сделать. 
| Па другой 

1 против и 1г
I шппствои
, коммунист

драться.
В драку ввязались другие.
Шум наростал.
Публика яак очумелая лезла друг на 

друга.
Мялййтпий повод вызывал конфликт

и приводил к мордобитию.
Свистки полицейских вызвали на 

улицу охраняющих типографию фа-! кона и и 
шистов.

Забыв о своей цели
разгонять толпу резиновыми палками,.1

СТВ0М войн
Партия <

№

поворот, он быстро 
сторону моря.

фашпстской газеты, 
око?!
за газету'», 
правительство разрешит 
газеты и мы не будем
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Театр и кино
ДЕКДБРИСТЫ-

ЧУСОВСКИМ ФАЙЗДВК0М0М СОРВАНА
ПЗДПИСКДНА „НАСМЕНУ“

Требуем срочного расследования
ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ

Ячейки ВЛКСМ за?. Чусовой собрали подписку на га
зету «На Смену» на м?рт месяц в количестве 150 экз.

Подписка к 25 февраля была сдана в культкомиссию 
Чусовского завкома.

Пролежав несколько дней без всякого движения, под
писка была возвращена обратно. Мотивы — поздно по
ступила.

Таким образом, подписка на март была сорвана.
Чусовские комсомольцы остались без своей газеты.
Такой факт можно расценивать только лишь как ка

зенность и бюрократическое отношение к делу. При жела
нии с 25-11 подписку вполне можно было успеть передать 
в контору Издательства.

Мы требуем срочного расследования всего дела и на
казания виновных.

Там, где командуют трусы
ДРЯХЛЫЙ ФРОНТОВИК.

Ялуторовским райкомолом (выделен 
райупо.тномоченным по печати тов. 
Александров, который никакой работы 
по печати не ведет.

В районе юношеских изданий выпи
сывалось 30 экз., а сейчас в этого 
нет. Райком что же ты смотришь?

Орел.

РАЗГИЛЬДЯЯМ НЕ МЕСТО НА ЛУЧ
ШЕЙ РАБОТЕ.

В Уральском индустриальном техни
куме комсомольцев 160 человек, «На 
Смену» выписывают 5 экземпляров. 
Уполномоченный по печати Шипанов 
разгильдяйничает.

Че—хо.
ЕЩЕ ОДИН.

Комсомольцы В.-Сергинской органи
зации ВЛКСМ на март месяц не выпи
сали ни одного экземпляра «На Сме
ну».

Уполномоченный по печати и в ус 
не дует Ф.

Декабрьское восстание 1825 года 
на Сенатской площади в Петербурге 
было первой вооруженной попыткой 
сбросить самодержавно-помещичий 

произвол.
Помещичья Россия первых деся

тилетий прошлого века представля
ла собой большую казарму со сви
репым и грубым солдафоном Арак
чеевым, плетью, крепостью и ссыл
ками душивший все проявления 
тогдашней русской мысли. Грозные 
отголоски Великой Французской ре
волюции напугали сильно Алек
сандра I «мечтавшего в юности о 
конституций; заставив его на. скло
не лет надеть на Россию ярмо во
енно-аракчеевского деспотизма. С 
другой стороны, как никогда,. пожа
луй. бесправное крепостное кресть
янство изнывало от помещичьего 
произвола.

Передовой части тогдашнего об
щества — военному дворянству, по
бывавшему в Европе (наполеонов
ская кампания) и которого в первую 
очередь охватили веяния Великой 
Французской и потом Испанской 
революций уже душно становилось 
в аракчеевско-александровской ка
зарменной России.

В головах военных живо бродили 
революционные идеи прогрессивной 
Европы. Создавались тайные круж
ки, в которых мечтали о конститу
ции (Северный Союз) и даже о рес
публиканской России (Южный Союз) 

тельности в достижении цели кото
рую каждый понимал по своему- “ 
Каховский и Якубович, в противоье'^ 
Трубецкому и Пестелю, были одер
жимы только одной революционной 
мечтой—-убить, царя. В результате 
в самый решительный момент вос
стания главари растерялись, не I 
зная что предпринять. Это и погу
било декабрьское восстание.

На эшафот 18 июля 1826 года взо
шли, облобызавшись перед казнью, 
и маститый Пестель ц вдохновенный 
Рылеев пророчески Ярй^нувший Ни
колаю I: «Я зрю на^целое столетие 
вперед... Россия будет свободной»— 
и пылкий Бестужев и пламенный 
Каховский.

Картина художественно и пра
вильно отображает эту героическую ' 
эпопею декабрист/гГого восстания. 
Талантливая игра артистов делает 
фигуры (типы) деЖристов яркими 
и выпуклыми, как вся постановка 
великолепно, со всей художествен
ной полнотой рисует нам тогдаш
нюю Россию.

Картину в высшей степени полез
ную и интересную—упрекнуть; ие ь 
чем, разве только в некото^о^ схе
матичности и неполноте истории 
декабризма (не выявлен Муравьев- 
Апостол своим «Катехизисом», сиро-' 
пагандировавший солдат, не показа
но восстание Черниговского полка 
на юге и т. п.).

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ НОВОСТИ РАДИО
ШАРАДА № 33.

Первый слог, чем белят стены,
Второе бывает в двухэтажном доме 
Третье название птицы,
А целое найдешь в каждой дере

вушке на рек*.
ШАРАДА № 34.

Первое инструмент при горных ра
ботах

Второе произносят при еде
А целое .враг СССР.

Решения
Задача № 14. «Патронов у него 

было 32 штуки». Решили правильно 
Ев. Михляева, Л. Власов, А. Батра-

Решение задачи (см. «На Смену» 
№ 23).

ков, С. Балтин, П. Клочков, В. Пе 
ченкин.

Первые ласточки
ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ В 

СВЕРДЛОВСКЕ.
18 марта, в 7 часов 30 м. утра, в 

Свердловск' прибыла первая за все 
время экскурсия рабочей молодежи 
Челябинск. Экскурсионная группа 
состоит из 67 человек комсомольцев 
железнодорожного района, органи
зована по инициативе Челябинского 
Окружкома и райкома ВЛКСМ же
лезнодорожников.

В Свердловске экскурсантами на 
мечено ознакомление с заводами и 
предприятиями города, клубами, 
культурными учреждениями и ме
стом расстрела. Николая II—Ипать
евским домом.

В ИПА7>&РСКОМ ДОМЕ.
\ замерзшей до- 

чдошли к зда-

\входа, рас- 
оотуарных 
<.. Толка- 
остей за-

1И. Ребята 
месте каз-

ШАРАДА № 35.
Первое, что лошадь возит, 
Второе—суеверие религиозных, 
А целое — без чего не можем жить.

ШУТОЧНАЯ ЗАГАДКА.
Из-за чего торговец деньги 

огребает?
ЗАДАЧА № 28.

Прибавьте к веку один слог и 
чтобы из этих букв получилось на
звание огнестрельного оружия.

Задача № 15. «Кулак поклонялся 
карману» решили правильно: Л. Вла
сов, Уварова, Р. Лебедева, Г. Проску
ряков, Кривоногов, А. Сосновских, 
А. Кошкарева, В. Борисова.

Задача № 16.. «На лугу было 15 ло
шадей и 11 людей». Решили правиль
но: И. Кошурников, Л. Власов, П. Мо 
розов, П. Колясников, Г. Проскуря
ков, Н. Косолапов, И. Кожевников 
П. Салмина, Разноглядов, А. Кашка- 
рова, В. Борисова.

Задача № 17. «Цена переплета 25 
коп., цена книги 2 руб. 25 коп.» ре
шили правильно: П. Колясников. 
Васин, А. СосноВский, И. Кожевни
ков, А. Кошкарова, В. Борисова.

Загадка № 6. «Подсолнух» решили 
правильно: Кривоногов, Вагин, И. Ко 
жевников.

Задача № 18. «У Васи было 7 яб
лок, у Коли 5». Решили правильно: 
Лебедева, П. Колясников, Г. Проску
ряков, Кривоногов, Васин, И. Кожев
ников, П. Салмина, Морошин, С. Ба
бин, Разноглядов.

туризма на Урале 
ни последнего царя. Слушают об’яс- 
нения. Задают вопросы.

Любопытные взоры обшарили по
мещение. Теперь—на воздух, на 
улицу, залитую солнечным светом.

Из дома Ипатьевых направи
лись к Деловому клубу и клубу же
лезнодорожников им. Вайнера.
ЧЕЛЯБИНЦЫ В КЛУБАХ СВЕРД

ЛОВСКА.
Особенно поразил гостей Деловой 

клуб. По всему громадному помеще
нию бродили кучки экскурсантов, 
хвалили, восхищались.

— Вот бы нам такой!
— Теперь свои-то клубы бараками 

покажутся... '
Сцена, комнаты для заседаний, 

фойэ, зрительный зал, все было по
дробно осмотрено, со всем познако
мились приехавшие.

Клуб им. Вайнера, показался как- 
то более близким, такой же рабочий, 
железнодорожный, как и у себя.

На 19 марта назначен осмотр 
Верх-Исетского завода и Ленинской 
фабрики.

ПРИШЛИ НОВЫЕ РАДИО-ПРИЕМ
НИКИ.

— Уральским областным агент
ством связи получены радио-прием
ники новой конструкции, выпущен
ные в нынешнем году заводами тре
ста слабых токов.

Новыми одноламповыми радио-при 
емниками хорошо слышны не толь
ко все русские радио-станции, но 
также и заграничные: германские, 
английские, австрийские.

ЦЕНЫ НА АППАРАТЫ СНИЖЕНЫ.
— С февраля месяца областное 

агентство связи снизило от 10 до 20 
проц, цены на все радио-аппараты.

Самые необходимейшие для радио- 
установок предметы, как например, 
лампа «Микро» стоила раньше 5 руб. 
70 кон. теперь стоит 4 руб. Телефон 
стоил 12 руб., теперь—9 руб. 90 коп.

Аппараты можно приобрести в 
Агентстве Связи (Свердловск. Пуш
кинская № 1).

ФИЗКУЛЬТУРА
ЛЫЖНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ВЫЛАЗКА.
Сегодня III райком комсомола 

устраивает комсомольскую лыжную 
вылазку за город — в Уктус. Сбор 
у центральной лыжной'станции (Го
родской каток).

СЕМИНАРИЙ ФИЗКУЛЬТАКТИВА.
С 29 марта в Белоярском районе 

(Свердловского округа) будут про
водиться недельные семинарии по 
подготовке деревенского физкуль
турного актива.

Окрсовет физкультуры последе 
своего работника для проведения 
занятий в семинарии.

КУДА ИТ1И СЕГОДНЯ
ТЕАТРЫ: Луначарский.—Утром— 

балет «Корсар» вечером—оп. «Пи
ковая дама». Колизей.—«Эх яблочко, 
куды котишься», комедия в 6 част. 
Дом Крестьянина.—«У позорного 
столба», драма в 7 частях. Муз. тех
нику.—Спектакль Театра Сатиры— 
«114 статья Уголовного Кодекса».

КЛУБЫ: Профинтерн.—Пьеса
Юрьина «Национализация женщин». 
Работает шахматно-шашечный кру
жок. Печатников.—Платное кино 
(два сеанса). Работают клубные 
кружки. Клуб Подбельского.—Музы
кально-вокальный вечер-. Участвуют 
учащиеся музтехникума и артисты 
госоперы и Театра Сатиры.

Достичь своих целей — ограни
чить власть монарха—декабристы 
намеревались или путем дворцового 
переворота (свежа была память об 
удушении военными дворцовыми 
Павла I), или путем восстания ар
мии. Свое выступление декабри
сты как раз и готовили к моменту 
больших военных маневров армии 
летом 1826 г. Неожиданно умерший 
Александр (зимою 1825 г.) расстроил 
эти планы декабристов и к восста
нию 14 декабря 1825 года (в дни 
коронования пового царя) они со
всем не были подготовлены (это об
стоятельство и было одной из при
чин их неудачи).

У декабристов, не бывших об’еди- 
ненными общими экономическими 
интересами (напр. Рылеев был поме
щик, Пестель—директор промышлен 
ного общества и т. п.), существова
ли серьезные разногласия, у них не 
было и единства, обеспечивающего 
успех восстания, не было и реши-

Новая баня 
в Свердловске

(Из беседы с техническим руково
дителем по постройке бани 

т. Кадомановым).
Новая Свердловская баня яви

лась весьма ценным вкладом в об
щее городское строительство. В хо
рошей бане мы уже давно чувство
вали большую необходимость.

Крупное значение бани заклю
чается в том, что при ее оборудо
вании применены многие техниче
ские достижения: вместо практико
вавшегося раньше печного отопле
ния здесь применено паровое.

Вентиляция камерная: в окне 
пробитых отдушин нет: чистый, 
свежий вовдух доставляется по
средством камер, помещенных в сте
нах. Негодный же, испорченный 
вовдух высасывается специально 
приспособленными трубами.

Котлы для нагревания — новой 
конструкции: мы достигаем полу
чение пара, не такого сырого, ка
кой дают старые бани, а более су
хого, более жаркого.

Сточные, грязные воды из бани 
попадают в колодцы, устроенные 
во дворе.

Имеются и другие не менее важ
ные достижения.

Новая баня вместе со старыми 
сможет вполне удовлетворить 
свердловских жителей. Открытые 
отделения бани свободно пропу
скают 1500 чел. в день. Вторая 
половина, достраивающаяся — бу
дет открыта самое позднее через 
месяц.

Окончательно постройка будет 
закончена весной.

Постройка обоих половин бани, 
состоящих из 4-х общих отделе
ний и 20 номеров, обошлась около 
600 тысяч рублей.

Валентин ВАЛЬ.

ОРГАНИЗУЕТСЯ ДЕТСКИЙ ТЕАТГ
В скором времени в Свердтовске со 

стоится открытие городского детски 
театра.

Премьерой вдет пьеса «Роби 
Гуд». Театр расчлтан на два уклон; 
для детей старшего и младшего возрэ 
ста. |

Труппа комплектуется из артисте 
Театра Сатиры, драмкружков рабочи 
клубов, старших групп школ Г0Р°*# 
Спектакли предполагается провода, 
в Доме Октябрьской Революцю 
Деловом клубе и рабочих клубах го 
рода.

Билеты будут распространяться 46 
рез фабзавместкомы.

СПРАВОЧНИК ЧИТАТЕЛЯ
Маржеловой—Тюмень. 0 иоступл 

нии в ВУЗ’ы найдешь исчеЕГТ^г: 
щии ответ в «На Смену» Ъ//

Комсомолкам. От полноты наук 
имеет средства. Если полнота угр» 
жает здоровью, необходимо лечение 1 
юге, обратитесь к врачу.

М. Л. (Наели). Адрес организац 
избирателей: Москва, Арбат 44.

Неизвестному. Комсомольцев, конеч 
но, можно исключить, раз до этого А 
до дошло, но нужно одновреиеш 
взгреть бюро ячейки.

А. Беляеву. Можно.
Бекетову, Пылаеву-^Можио без и? 

рок.
Петелину (Кыштым). См. в близка* 

шеи номере специальную статью.
Бабкину. Гонорар не выплачиваете 

и газеты бесплатно не высылаются.
---------- -------

Почтовый ящик
Без галстука (с. Чернов. Сара 

пульского округа). Заметка «О пне 
верах» не пойдет. Обсудите вопро 
у себя в ячейке.

Ожидающему (Куртамыш, Кур
ган. окр.). Заметка послана на рас 
следование. Результаты еще не из
вестны. О пионеротряде не поме
щаем, не интересно.

Южакову (Тобольск). «Комсомол 
или пионерорганизация»—но. пой 
дет. Скажи где были такие случаи 
без фактов не интересно.

Казанцеву (Серебрянка). Карта 
^грала тебе будет выслана. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
А. ВАСИЛЬЕВ.
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