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Сегодня в номере:
ПЕРЕДОВАЯ: К новым задачам Сою-

ШАНХАЙ ВЗЯТ!
Последняя телеграмма из Китая сообщает, что коман

дованием Северной армии город Шанхай сдан кантонцам.

Завтра открывается Всесоюзная 
конференция комсомола

СТАТЬИ: Французский комсомол в 
борьбе с военщиной.—Пьер. Вечер 
Максима Горького в Москве—Л. Борт

ман.
ФЕЛЬЕТОЦИв. Томский—Чертопо

лох и френология.

НАСТУПЛЕНИЕ НА НАНКИН
ИДЦИОЯДЛЬНЫЕ ВОИСКД ЗАНЯЛИ Н0ЛИН-Г9ДН

Делегация от Урала

К новым задачам 
Союза!

К предстоящей Всесоюзной 
конференции ВЛКСМ

(Беседа с генеральным секретарем 1 
ЦК ВЛКСМ т. ЧАПЛИНЫМ.)

V конференция союза созывает- 1 

стя год после VII с’езда. Этот 
в жизни союза носил характер , 

приспособления комсомольской работы 
к новым условиям, продиктованным 
XIV с’ездом партии и VII с’ез'ом 
союза.

Комсомол за истекшее время добил
ся значительного перелома в своей 
работе.

Комсомол впервые широко поставил 
вопрос о борьбе за культурный быт 
молодежи и его практическое разреше
ние.

В противовес явлениям пьянства и 
хулиганства, союз приступил к орга
низации здорового отдыха и развлече
ния молодежи, использовывая самые 

^.^разнллбр.гшые средства влияния на 
молодежь, как то: гармонь, комсомоль
ские вечеринки, бытовые инициатив
ные группы и т. д. и т. д. Все это бы
ло поставлено на службу новым зада
чам союза. В связи с развитием куль
турной работы союза встал вопрос об 
увязке политики и культурничества.

У некоторых товарищей появился 
такой вопрос: «В связи с решитель
ным курсом на культурничество и по
следующей за ним реорганизацией ап
парата, не изменится ли роль комсо
мола в общественно-политической 
жизни страны, не отойдет ли она в 

’^йгороиу и не превратится ли союз в 
такую общественную организацию 
как о-во «Друзья Детей» или МОПР и 
т. д,.». На этот вопрос отвечаем:

Вопросы культурничества мы под
чиняем политическим интересам про
летариата и его партии, давая реши
тельный отпор мелко-буржуазным, 
индивидуалистическим стремлениям. 
Основной осью всей культурной рабо
ты союза является вовлечение двух
миллионной комсомольской масуы в 
работу по .строительству социалисти
ческой «.промышленности, в коопериро
вание сельского хозяйства, в улучше
ние госаппарата. И на этой основе бу
дет строиться все культурничество.

Солдаты Сук-Чуан-Фана намерены перейти 
н кантонцам

«Взятие Нанкина неизбежно»
НЫО-ИОРК, 20 марта. Шанхайский 

корреспондент 'американского агент
ства «Ассошиэйтед Пресс» считает 
взятие Нанкина и Шанхая националь
ными войсками неизбежным.

Дезертирство средн шаньдунских 
(действующих против кантонцев) войск 
продолжается.

По сообщениям печати Нанкину не
посредственно угрожает правый фланг 
национальных войск, наступающий с 
юга. В нанкинском направлении, как 
сообщают, национальными войсками 
уже занят Молин-Гуан (в 17 километ
рах от Нанкина).

Сообщают, что серьезные бои идут 
вблизи Юхуатая, находящегося при
близительно в пяти километрах от 
Нанкина. Артиллерийская стрельба 
слышна в Нанкине. В Нанкине, как 
передают, царит паника, торговцы, по 
слухам, об’явили всеобщую забастовку 
и закрыли лавки.

Взйска аруии Су б-V; аг Фана невиди
мому колеблются. Полагают, что они 
перейдут на сторону южан (кантон
цев).

19-го марта на 5-ю Всесоюзную 
конференцию комсомола от Обкома 
ВЛКСМ выехали т. т. ГОРЕВ, ПАВ
ЛОВ, ЧЕРКАСОВ, СМИРНОВ, ША- 
РОВЬЕВ, СТЕПАНОВ и ВАСИЛЬЕВ 
(редакция «На Смену»).

От Свердловского Окружкома на 
конференцию выехали т. т. СТАЛЬ 
и МЯСНИКОВ (с производства).

От Перми делегатом на конферен
цию выделен т. ЕРЕМЕЕВ, от Таги-

ла—т. КУДРЯВЦЕВ, от Надеждин- 
ска--т. СОКОЛОВ, от Златоуста— 
т. СИМБИРЦЕВ. от В.-Камского Ок
ружкома—т. СТАРКОВ, от Тюмени 
—т. БАКУНОВ, от Челябинска—тов. 
БУБЕКИН, от Курганского О. К. т. 
ВАФЛИН, от Кургана—т. КОСЫ- 
РЕВ. Тов. ЕРМАКОВ выехал от Иши 
ма, т. БОНДЮГИН от Ирбита, тов. 
СТАЛИН от Шадринска, т. РАХО- 
МЯГИН от Сарапула, т. РУНОВ от 
Троицка.

Силы шпиьцев разваливайте
ШАНХАЙ, 20 марта. 18-го марта 

в Шанхае распространились слухи, 
что уполномоченный Чжап-Цзун-Чана 
по обороне Шанхая Пиш-У-Чен об’- 
явил себя 

Эти слухи 
но печать 
занятия Пиш-У 'Ченом, «внушает со
мнения».

ПО ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ С 
ФРАНЦИЕЙ

независимым от шандуньцев. 
официально опровергаются, 
утверждает, что позиция

Шмевд счищтт Су-Чжоу
ШАНХАЙ, 20 марта. По последним 

сведениям северяне очищают Су-Чниу.

— Прибывший в Стокгольм (сто
лицу Швеции) новый советский по
сол тов. Копп вручил свои веритель
ные

Шшуньцы разбиты в Хэнани
ПЕКИН, 20 марта. Распространи

лись слухи, что армия Чин-Юн-Ао (так 
называемая Хэнанская армия без
опасности) разбила в бою мукденцев. 
Китайское телеграфное агентство «Ро
вен» сообщает, что Чин-Юн-Ао захва
тил столицу Хэнани Кайфын (средний 
Китай), которую он удерживал лишь в 
течение нескольких часов после того 
как город снова перешел в руки мук- 
донцев.. . ,

ФРАНКО-СОВЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАЧАЛА РАБОТЫ.

ПАРИЖ, 20 марта. 19-го марта со
стоялось первое заседание франко
советской конференции. Председатели 
обоих делегаций—Раковский и де-Мон' 
зн (сторонник сближения с СССР) вы
ступили с речами, в которых подвели ; 
итоги переговоров. В середине буду-; 
щей недели начнется работа комиссий

КОГО И КАК ПРИНИМАТЬ
В КОМСОМОЛ

(Новые указания ЦК).

обратился к местным 
комсомола с указани- 
приема в члены ком- 

кандидатов в

В ЧЕТЫРЕ СТРОКИ

зало 
ных

— Хулиган Монин в Москве в пья
ном виде подошел к милиционеру 
Соболеву и карандашем выколол 
ему глаз. Монин арестован.

— В Штате Кентуни (Америка) 
для рабочих строятся дома из ка
менного угля. Такие дома очень 
прочны.

Закончился суд над 
истязателями Бейраха 
Подсудимому Смирнову, который 

был зачинщиком антисемитских 
«шуток» судом дано полтора года 
заключения с поражением в правах, ; 
Активным участникам истязания 
Бейраха Сорокину, Скворцову и 
Мельникову—первым двум—по 1 го
ду с заменой для Сквйрцова прину
дительными работами на тот же 
срок, Мельникову—трй месяца. Ма
стерам Щетневу и Касаткину, кото
рые не принимали никаких мер про
тив безобразий, по одному месяцу. 
Один обвиняемый оправдан.

должен осуще- 
индивидуальный 

переводе из кан- 
комсо:

по Ж\еченин
может

К 10-летию Октября
— К 10-летию Октября в Москве 

будет организована выставка, отра
жающая творчество народов СССР.

ЦК ВЛКСМ 
организациям 
ем о порядке 
сомола и перевода 
члены комсомола.

К каждому принимаемому в ком- 
' сомол, независимо от его социаль- 
■ пого положения
ствляться строгий 
подход. Вопрос о 
дидатоц в члены
быть поднят только 
кандидатского стажа и подй-че заяв
ления требуемых уставом рекомен
даций Сельские учителя, избачи, 
библиотекари происходящие из ра
бочих .и крестьян, принимаются в 
Союз без рекомендаций, по с про 
хождением шестимесячного .стажа. 
Дети лиц, лишенных избиратель
ных прав, могут быть, приняты в 
союз после тщательной проверки 
их идеологической выдержанности 
и общественной активности и с обя
зательным прохождением кандидат
ского стажа.

грамоты шведскому королю. 
Польское правительство зака- 
в Италии постройку 20 воен- 

самолетов.
В Вологде найдены документы

о пребывании в ссылке в Вологод
ской губ. т.т. М. И. Ульяновой, Дзер
жинского, Воровского, Элиавы, 
Урицкого и Луначарского.

— Третьего дня 800 комсомольцев 
Сокольнического района собрались 
на доклад общества друзей совет
ской кинематографии «Комсомол и 
кино». После доклада был просмотр 
картины «Декабристы».

— 14 марта в Доме Печати состо
ялся вечер, посвященный годовщи
не со дня смерти писателя Д. А. 
Фурманова. С воспоминаниями вы
ступили товарищи покойного: Ф. 
Раскольников, Ю. Лебединский, Бе
ла-Иллеш, сестра покойного писа
теля—тов. Фурманова и соратники 
Д. А. Фурманова по Чапаевской 
дивизии.

ЧЕРТОПОЛОХ И ФРЕНОЛОГИЯ

случилось,—очевидно 
хмельное не так уж оби-

Имеется уже немало интересных 
начинаний, как конкурсы на лучшего 
производственника, участие молодежи 
в рациорализаци предприятий, вовле
чение рабочей молодежи в работу про
изводственных совещаний, организа
ция кружков молодых изобретателей. 
В деревне также имеется сдвиг в деле 
участия комсомола в развитии и ко
оперировании сельского хозяйства. В 
деревне особо выделяются такие на
чинания, как совещание комсомольцев 
домохозяев, являющихся застрельщи
ками по улучшению сельского хозяй
ства. ,

Новый вопрос для комсомола, кото
рый поставлен впервые, это—реши
тельное привлечение молодежи к рабо
те по рационализации соваппарата и 
борьбе с бюрократизмом. Задача пред
стоящей конференции—оформить окон
чательно новые формы работы.

Из отдельных вопросов на предсто
ящей конференции особо остро стоит 
вопрос о реорганизации союзного ап- 
(парата. Необходимость реорганизации 
союзного аппарата исходит из нового 
курса о формах и методах руководства, 
который выражается в следующем:

Ставка на самодеятельность и ини
циативу молодежи, вовлечение моло
дежи на этой основе В' работу партии 
и государства, большая связь с\ мас
сами и чуткость руководства, воспита
ние нового типа активиста, умеющего 
правильно руководить активностью 
(молюдежи, работающего над своим 
воспитанием и имеющего высокую 
квалификацию в своей работе.

Помимо этого конференция займется 
реорганизацией существующей систе
мы политобразования в комсомоле и 
разрешит ряд других 'вопросов.

8 марта «На Смену» напечатала 
фельетон «Хмель и чертополох», а 
девятого мне некоторые товарищи 
сказали, что в откликах обязатель
но уцепятся за сравнение с хмелем, 
за которое несомненно, обидятся, 
усмотрев намек на хмельное.

Этого не 
намек на 
ден.

Но зато поступил другого сорта 
отклик от лица персонально заин
тересованного в фельетоне,—комсо
мольца со ст. Хромпик—А. Золото
ва. Прислал этот товарищ письмо в 
редакцию на трех страницах, вдре
безги исписанных на пишмашинке.

«В первых строках своего письма» 
тов. Золотов уведомляет нас, что 
он не опровергает и «имеет в виду 
не оправдаться... а внести неко
торую ясность в постановку вопро
са... дабы до возможно полного ос
нования выполоть проросший чер
тополох»...

Следом за этой декларацией идут 
«пункты», которыми тов. Золотов 
именно намерен «оправдаться» пе
ред... самим собой, вопреки своему 
же утверждению.

Пункт первый:
«Как только было мною замечено, 

что жена имеет склонность к «от
ставанию», тотчас же были приняты 
меры к устранению «прорастающе
го чертополоха» от серьезного вну
шения, до практического, почти на
сильного втягивания в работу. Но 
все эти попытки йе достигли наме
ченной цели, кроме определенного 
ответа «Это мне не интересно».

Пункт второй.
— «Тесный круг . товарищей по 

комсомольской организации также

частично заинтересовались этим 
явлением и со своей стороны также 
постарались воздействовать в сто
рону исправления жены, но также 
не достигли результатов. Открыть 
имена их, к сожалению, пока не мо
гу полностью, но инициалы их та
ковы: А. И.—в (б. секр. РК) И. П.—н 
(б, секрет, колл.), А. Т—ва, Р. М—ва, 
Т. С—ва (комсомольцы) П. В—в, 
А. Р., А. Р—на (беспартийные). 
Они же могут подтвердить и изло
женное в § 1».

Выходит, что с вашей легкой ру
ки целый взвод товарищей тоже за
нялся «исправлением» и ничего не 
добился. Какое каменное упорство, 
какая безнадежная отсталость! Це
лый десяток активистов не смог 
подтянуть к работе отставшую мо
лодую женщину. Они ее «втягива
ют», а она отбрыкивается—«не инте
ресно»,—говорит. Даже десяток ак
тивистов имена которых, ты, госпо
ди, веси, не смог ее заинтересовать.

И тогда А. Золотов решает:
— «Никто и нигде еще вопроса не 

стопил так, что новых друзей же
натым активистам из числа деву
шек или женщин иметь не полага
ется, а следовательно из этого мож
но сделать вывод, что я мог в про
цессе своей повседневной работы 
найти друга женского пола с кото
рым бы можно поделиться опытом, 
настроением, взглядами и проч, и 
не при молчании с его стороны, а 
активной критике».

И, заведя друга, А. Золотов пы
тается под «нежные послания» под
вести теоретический фундамент:

— «Другой разговор, конечно, по 
поводу «нежных посланий», по во 
всяком случае и они имеют свое 
оправдание, если подойти к оценке

магии 
равно

вы.

человека и с френологической и 
физиологической стороны».

То есть,—«с одной стороны нель
зя пе признаться, но с другой— 
нельзя пе сознаться ... Чувствует 
человек, что какое-то свинство со
вершает, но пытается человек 
оправдаться... И чем? Во-первых",— 
физиологией (или, проще говс-рц— 
половой распущенностью); вЙ-вто- 
рых,—френологией, то-есть—чере- 
пословием»...

Ах, тов. Золотов, тов. Золотов,— 
не плохой вы, должны быть, парень, 
а насчет френологии-то зря трепле
тесь. И не паука это—френология и 

| об’яснять ей ничего, и черной 
| она немножко сродни, и—все 
по поможет вам выпутаться.

Ставьте вопрос иначе: или
вместе е Десятком других «исправи
телей» не смогли отстающую вашу 
жену снова втянуть в работу, заин
тересовать, найти подходящие для 
этого методы и тем самым распи
сались в своей «воспитательской» 
несостоятельности, или вы—сугу
бо сознательный комсомолец, а она- 
не менее сугубая мещанка, которой 
нет дела до работы, а Дошлись вы 
случайно, по недоразумению.

И в том, и в другом случае вывод 
ясен. Ошибку исправить пе поздно. 
Или- изменить методы воздействия 
пли сделать «организационные вы
воды» в масштабе семьи.

Не мила, попросту говоря—-разой
дись.

А то—жить с одной и. «френоло
гически» обрабатывать другую... да 
вы этак целый гарем заведете и все 
будете френологией либо хироман
тией об’яснять!.

Это-то п есть 
Тот самый,

нужно.

чертополох. , 
который выполоть

ВАС. ТОМСКИЙ.
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ВОЙНА ЛПЕНШПНЕ НА З'ГВДВ

Французский комсомол в борьбе с военщиной
Яамссмельцы удачно сбсг.уживзют жизненные потребности солдат

• КРУПНЫЕ УСПЕХИ «ВОЕННОЙ РА
БОТЫ» КО^г СМОЛА. .

Самым активным по яроведанию 
‘гмти-милитаристической кампании яв
ляется комсомол Франции.

Французские -.эмсомольцы удачно 
1 использовали в своей анти-военной 
■ работе оккупацию французскими вой
сками Рура и войны в Сирии п Марок
ко. Из всех зарубежных секций Ком- 

1 мунистичсского Интернационала Мо
лодежи они первые Выбросили лозунг 

‘братания, который вполне оправдал 
'себя.

Как проводил свою апти-воспв. ■ 
'работу французский комсомол? В 
■оснВзиом оп добивался установления 
тесной связи между со цатами и моря- 

' ' ками—с одной стороны, и трудящими
ся Франции*—с другой.

солдат и призывников, дают различ
ные юридические справки, 
демобилизованным рабочим 
вйть службу и т. д.

Работа французских
пе осталась безрезультатной, 
показывают,

помогают 
подыски-

комсомольцев
Факты

что чувств классового 
сознания и солидарности сейчас раз

ПИСАТЕЛЬ - РЕВОЛЮЦИОНЕР
Вечер Максима Горького в Мо:кзе

(От нашего московского корреспондента).

ИСПОЛЬЗУЮТ ПРАЗДНЕСТВА
НОВОБРАНЦЕВ.

Французский комсомол удачно 
использовал традиции молодежи своей 
страны.

Во Франции существует обычай, по 
которому новобранцы из одпой места 
стп создают своп обтествА . гем, что
бы совместно организовать прощаль
ные празднества. Этот традиционный 
обычай был полностью использован, 
чтобы теснее закрепить связь уходя
щих в армию молодых. рабочих с оёта- 
ющимпся па предприятиях рабочими.

Секретарь французского комсомола 
тез. БАРБЭ.

впты среди солдат достаточно сильно. 
Особенно ярко это выявляется в тех 
случаях, когда военное командование 
пытается использовать солдат в борь
бе предпринимателей с рабочими.

«КАССА СОЛДАТСКОЙ КОПЕЙКИ».
Для этой же пели комсомол поддер

живает «кассы солдатской копейки», 
организуемые на предприятиях. Деньги 
поступающие от рабочих в эти кассы, 
зспользуютс! на удовлетворение куль
турных запросов молодых солдат.

По почину же комсомола по всей 
стране организованы общества ново
бранцев и л обнлизовапных. Опп за
щищают интересы уходящих из армия

ЗАСТАВИВ СОЛПАТ НЕ ВЬЮТУПАТЬ 
ПРОТИВ РАБОЧИХ.

Так например, когда мпогочпелеп- 
пая забастовка рабочих завода Лярок 
д’Ольма близилась к концу п должна 
была закончиться победой . рабочих, 
предприниматели прпзвали на помощь 
войска. Но комсомольцы не дремали.

Незадолго до Прибытия в Ляргк 
д’Ольма 8-го Тулузск го полка по их 
почину было организовано собрание 
рабочих.

Солдаты, узнав о собрании, реши
тельно отказались выступать против 
рабочих. Они организовали у себя в 
казарме денежный сёлр в пользу ба
стующих и переслали рабочим Лярск 
д’Ольма 44 франка.

А вот другой случай. Революцион
ные профсоюзы города Нанси органи
зовали демонстрацию протеста против 
налоговой политики Пуанкаре. Вла
сти, не доверяя расположенному в го
роде 26-му пехотному полку, заражен
ному, по их мнению, большевизмом, 
срочно вызвали в Нанси другую воин
скую честь. Рабочие встретили 
явившиеся войска криками:

— Да здравствуют рабочие, долой 
офицеров!

Рабочие и работницы окружили сол
дат и кричали:

— Вы маши братья! Вы не будете 
стрелять в нас!

Тщетно офицер призывал солдат 
выполнить команду: «Готовься».

Солдаты его не слушали.

но-

п др., а также солдат 
войск вырвали из ря- 
ряд наиболее активных 
в настоящее время в 

самых

ТЮРЬМЫ НЕ УСТРАШАТ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ.

Анш-воеппая работа французских 
комсомольцев не проходит безнаказан
но для впх.

, Процессы моряков «Метца», «Кур
бе», «Мелюз» 
колониальных 
дов комсомола 
работников. И
военных тюрьмах Фракции в 
ужасных условиях томится несколько 
членов ЦК французского комсомола.

Конечно, преследования француз
ской буржуазии пе могут остановить 
комсомольцев, опп попрежнему будут 
бороться против военщины н против 
Шипериализма.

Пьер.

пради- 
вручил

НАШ ОГГВЕТ ИТАЛИИ
О незаконном захвате Бессага5ии

Итальянское правительство вручи
ло ноту полномочному представителю 
СССР в Италии т. Камзневу.

В ответной поте от имени 
тельства СССР т. Каменев
главе итальянского правительства 
Муссолини следующую поту:

«Правительство СССР неоднократно 
высказывало перед ляпом всего мпра, 
Что захват Бессарабии Румынией пред, 
стгвляет грубый захват территории 
вопр-ки желанию ее населения и яв
ное нврушени неоспоримого права 
каждого н на самоопределение

Литературные старожилы Москвы 
уверяли меня, что вечеров посвя
щенных Горькому не бывало со 
дней двадцатого года. Может быть 
этим обгоняется повышенный до 
азарта интерес московской молоде
жи к состоявшемуся вчера вечеру 
творчества Максима Горького.

~~ За последнее время,—начинает 
свою речь президент Государствен
ной Академии Художественных 
Наук профессор П. С. Коган,— 
Горький как будто забыт. О нем 
меньше говорят, реже вспоминают 
и понемногу отвыкают от исполина 
мировой литературы.

Трудно об’ясиить это явление. 
Горький теперь пишет лучше и 
глубже, чем раньше. Единственная 
причина, которая отдаленно может 
об’ясиить этот временный холодок 
читательской публики к Горькому,- 
это отход писателя от злобы дня. 
Горький почти перестал писать о 
кашей революции.

Профессор Коган переходит к яр
кой и красочной характеристике об
щественной значимости великого 
писателя-революционера.

— Как это пи странно, но в 90-х 
годах прошлого столетия Горький 
был антисоциальным элементом. Он 
был проводником ницшеанских ’) 
настроений Ои проповедывал культ 
необузданной личности. Этот пери
од его творчества особенно ярко 
характеризует «Песнь о соколе». 
«Челкаш» и друг. Но идут года и 
Горький подходит ближе к действи
тельности. оп отказывается от лю
бимых ницшеанский идей. Горький 
поклонник стихии, почти анархист 
в литература,—становится пропо-

’) Нппше—немецкий философ, про
поведывающий открытый эгоизм— 
самолюбие к личности. Его произ-1 
ведение по этому поводу: «Так гово-! 
рил Заратустра».

ведником культуры и дисциплины. 
От крайнего индивидуализма—да. 
полного ограничения. ,

В наше время слабости уходу ‘ я 
мистику (религиозные искания),— ' 
пет и не может быть никакого оп
равдания. Впереди огромное поле 
творческой работы, где нет места 
даже малейшим ноткам отступле
ния.

Горький сумел направить свою 
творческую стихию по руслу инте
ресов общества и коллектива. Путь 
Горького должен служить необы
чайно ярким примером для нашей 
молодежи. Это—путь от пекаря, са
пожника и грузчика—до революци- ' 
онера и гиганта мировой литерату
ры, где Горький занимает одно из 
самых прочных и заслуженных 
мест.

Горький был одним из ближай
ших друзей Ленина. Владимир Иль- * 
ич очень высоко ценил и литератур
ный талант и лФчиые качества 
Горького.

Сейчас 
ве Капри 
тельной 
следит за пашей литературой, 
дет большую переписку с молоды
ми силами Советского Союза. Осо
бенную ценность придает Горький 
рабселькоровскому движению их 
среде оч откапывает и узнает круп
ные таланты о которых мы даже и 
не знаем.

Одним из заветных желаний 
Горького—является желание пере
ехать в СССР. К сожалению 
пне здоровья писателя все 
откладывает его приезд...

Бхцшыми аплодисментами встре
чает аудитория предложение П. С. 
Когана о посылке приветственной 
телгго^—^ы пчеаталю-оевогюиионе- 

Дл"чпс»л Максимовичу Пешкову 
(Максиму Горькому).

Л. БРОНТМАН.
Москва, 14 марта, 1927 г.

и лФчпые качества

писатель живет па остро- 
в Италии. Оп с порази- 
чуткостью и вниманием 

ве-

состоя-
время

И© СОВЕТСКОМУ согазу
ЕСЧ Р ЕГГГ» 1ГЮСШ 

«ГМИУ(Г(И
МОСКВА. 18 марта в Колоппом 
Дома Союзов состоялся вечер

за- 
по-

капиталпстичоскпх тюрьмах т. т. Лан» ' 
цуцкий и Рачоши.

С приветствием от имени Исполкома 
Коминтерна выступил тов. Коларов. С 
докладом о значении Парижской Ком- 
лупы—тов. Луначарский.

ле
священный дню Парижской Коммуны 
п работе МОПР’а. Вступительную речь 
сказал тоз. Лепешинский. В президиум 
бы.1и избраны члены ЦК, МК, МОПР’а,! 

: Представители иностранных секций, в 
тег. Числе приехавший в Москву фран
цузский коммунист тов. Андрэ Марти и 
тов. Ксларсв,

Предложение тов. Лепешинского об 
избрании членами президиума т. т. 
Сажина и Густавз Инсрд (участников 
Парижской коммуны) встречено былс

Судьба Бессарабии может и должна тпь СССР и, следовательно мпра, г
быть решена исключительно свобод- Европе.
ным проявлением воли ее населения. |

Румынское правительство отказа
лось от предложенного советским пра
вительством всенародного голосования

(5ес. СССР пзпрЭжнему неизменно считает
. захват Бессергбии Румынией фактом
I голого насилия. Всарос о Б ссарабии 
решен без участия СССР и без опроса громкими рукоплесканиями и превра- 
настаения Бессарабии.

Итальяпское правительства поддер- ств у ют т. т. Сажина п Инара. В почеТ- 
жпвает нарушение основ мирной по- ный президиум из рапы были Члены 
лптики. Л. КАМЕНЕВ». Политбю|ю, а также задлюченные в

Заявляя от Имени моего правитель- 
1 ства решительный протест против ак
та итальянского правительства, счи
таю необходимым подтвердить, что

сто- 
есть

в Бессарабии, с кем хочет жить 
сарабский народ.

Утвгрчщ’ние этого захвата со 
роны Италии в данный момент
уреза ми'-у и способно обострить это 
опасное состояние и дать поддержку 
тем планам, которые направлены про-

ОЧЕРНИ О КИТАЕ

Через барьер
Медленно, как бы нехотя, покидал 

поезд последний красный «: 6 й раз' 
езд». напщп. яясь за рубежи Манч
журию Соз анис никак не хочет по 
мириться с тем, что за восьмиперсгной 
Н?йтр-льш й зоной Лежит уже друган 
стлана—Манчжурия, находящаяся р 
сфере влияния японского ииериализма

Железподопожш.'й путь начинает 
разветвляться, признак того, что Крас
ная Россия осталась позади.

Поезд в‘езжает в Манчжурию, ока
зываясь оцепленным взводом китай
ских солдат с ружьями «на караул».

Из вагонов пр выпускают
Но гот и Харбин—помойная яма- 

кудэ Крэгдая ар» ия гыб( осилз ост.тки 
кблчакови’й 'Ы. семеноыципы и прочей 
бёлогвпрд Гщ ’ны.

Пять дней провел в Харбине.
Железная дорога от Чяп-Чупя до 

Мукде! а, так называемая Южно Манч 
журская дорога, принадлежит япон 
нам

Зж°сь как только вы пересажива
етесь из вагона Китайско-Восточной 
желез; ой дороги в японский поезд, 
вы сталкиваетесь с учреждение м тайно- 
Полицейского характера, официально- 
носящим . название «паспортного 
пун «та»

Ч ■ успел я пересесть, как по вагону 
чинно прошагала высокая фигура в 
ш атеном—европеец ^как потом выяс-

шлось, русский белогвардеец, слуша
ний в японской охрагкп): длинные 
•ерчые усы, сп'чцеп ые по-украински, 
<олодпый взгляд темных зрачков на 
фойе блестящих б лко > впился в меня 
ноздри, казалось, как-то особенно втя 
гквали воздух, точно он вас обнюхи
вал.

Начались обычные полицейские во
просы: как фамилия, когда ро плпсь 
сколько вам лет теперь, место рожде
ния и т д

Я все время смотрел в окно и пово
рачивал голову только тогда, когда 
давал отвес.

Допрос продолжался. Шппк допра 
шивал меня сначала тихо, вполго юса 
а затем неожиданно гаркнул что есть 
мочи:

— Как ваше отчество?
Ои думал испугать, запутать и сбить 

меня с толку.
На этот раз я особенно медленно 

повернул к нему свою голову и очень 
с. окойво, несколько протяжно, спро
сил:

- Что?
Удар был отбит. Он спокойно по

вторил свой вопрос.
Долго еще продо.чжз.тся этот допрос, 

ибо из пассажиров русским был, как 
на вло, я один, а до отхода поезда 
времени было еще много.

Продержали меня минут 20—25 и 
ничего, конечно, не добились.

|тилось в овапию. Вес стоя прнвет-

В подполье Шанхая.
Заметаю следы: гскакиваю к мча 

щпГся на по.жм хочу трамвай, про 
еэжаю пару улиц прыжок из трзмва. 
вбок—з улицу, таким ж> путем в дру
гой трамвай, кружусь н районе н ж- 
чого мне места, медле но ф.тани ую 
ио ул из, читаю афиши, оглядываясь 
(аз д; никого нет—никто не ел пит: 
щмыгаю в узенькую темную типично- 
кита: гкую улицу, еще раз огляды 
ваюсь назад—ни души; стучу в одну 
из две(ей.

С такими предосторожностями пои 
ходилось встречаться с шанхайскими 
коммунистами. Они в пмтольё, а за 
каждым русским из Советской России 
полиция следит.

Вхожу в квартиру и оглядываюсь 
Два стоящих у противоположных стен 
толика, на которых лежат бумаги с 

непонятными мне китайскими перо- 
(Лифами, несколько штук бам'уко: ы\ 
табуреток, твердая, как камень, дере- 
пянчая постель, покрытая плетеной 
тростниковой циновкой, полочка с 
книгами

Это штаб-квартира Центрального 
Комитета китайсой коммунистической 
партии и ком смола.

Беседуем Пьем чай.
Китайцы пыог колоссально много 

чаю, зато они не употребляют спирт
ных напитков; только ь торжествен
ных случаях подается в посудинках, 
равных по величине наперстку—в пол
ном смысле этого слова.—теплая си 
вуха Выпить же два таких наперстка 

'для китайца подвиг.

Чтй выпит Беседа продолжается. 
Именно <"есеД|. а не заседание А б 

уЖдаются вопросы без ш ед едатсля, 
'ез секретаря. К1ЖЛЫЙ гл о итсколько 
ему хочется, или сколько ему кажется 
нужным

Проговорили с час. пот гажиСь. уж 
подошли к к лицу, вот-во окончатель
но решили Да в руг внес кто-то ма
ленькую поправочку свойства не п рИн- 

ипиального. И пошла писать губер- 
ия от поправочки к сущности, от 
ущности к поправочке

Я стал ерзать на стуле.
Пои обсужл н ш вопросов китайски1 

товарищи и, ид рживались абсолют 
ного согласия сторон, так что чо г- х 
пр, пока не были переубежде а 
какая-нибудь сторона, вопрос не ре- 
палея Случается, что такое переубеж 
дение продолжается несколько дней, 
но решить вопрос голосованием г. 
ограничить гремя оратора—пещи абсо 
лютно в Китае не практикующиеся.

В этом мне пе раз приходилось 
убеждаться. Помню случ й, когда 
ив за убеждения в одном вопросе при
ходил; сь «(ереливять из пустого в 
порожнее» в Продолжение двух дней

Позже п всегда содрогался от ужаса, 
если кто-нибуть вносил какие-нибудь 
поправки, будучи согласен по суще
ству, ибо это грозило несколькими 
часами «словесности».

Так было и в данном случае. Толь
ко позднее время и > ею ходимест , 
разойтись но домам положили кон.и 
дискуссии.

О шг’Шги гечв’пжа в
ггь:есм хо’М?

МОСКВА. 20 марта. В Овп-Авипхпм 
поступают многочисленные запросы 
из-за границы об агиахпмпческпх спи 
собах борьбы с вредителями сельского 
хозяйства. Союз Южпо-Афрпк п-’КЧХ 
колоний просит Осо-Авпахпм разре
шить его офицерам обучаться в Совет
ском Союзе этому делу. Секретарь 
французского посольства в Москве по
сетил Осо-Авпахпм и ггредал. что де
партамент (министерство) земледелия 
Фраппузской республики весьма заин
тересовал деятельностью Осо-Авиахп- 
ма.

Вшп м'щяьП мата
ПНЕПРСПЕТРОВСК. Па заводе име

ли Дзержинского в КамепскМГ пущена 
первая в СССР стотонная (примерно па 
6.000 пудов) мартеновская печь. Печь 
переделана из обыкновенной десяти
тонной печи. Первые дип работы пе 
редела ппой печи далп блестящие ре 
зультаты. В связи с этим правление 
Югостали отпустило средства 'на пере
делку еще одпой десятптоппой марте
новской печи в стотонную.

Цжйши нпуч’гя гпшка
НАЙДЕНЫ КССТИ ДИНОЗАВРА.

ЛЕНИНГРАД. Геологический коми
тет получил сведения, что во время ра . 
бот па линии сторящейся Семпречен- 
ской дороги вблизи урочпща Калкан 
найдены кости гигантского ящера-ди
нозавра, жившего три миллиона лет 
назад. Эта находка является второй 
В мире.
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Пошюмолмш&Угшяс ид урдлс снижают цееы
ПОД СУД ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ НА- ' ступило к снижению розничных 

ЦЕНОК. | цен.

Перевыборы бюро ячее!’
ОТЧЕТНЫЕ ДОКЛАДЫ ПОКАЗЫВАЮТ ПРОМАХИ В РАБОТЕ СТАРЫХ БЮРО: 

ПОВЕСТКИ СОБРАНИЙ СКУЧНЧ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ НЕ ПРОВЕ
РЯЕТСЯ.

Новым бюро придется поработать
В ТАГИЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКЕ № 25, как дпдаты выдвигались на общем со'ра- 

выяснилоеь на отчетном собрании, 
комсомольцы плохо платят членские 
взносы, дисциплина слаба, собрания и 
политшколы посещаются плохо. По
вестки днял неинтересны, выполнение 
заданий и/ проверяется, газеты почти 
не выписываются. Много работы 
предстоит Вновь избранному бюро.

Эхо.

нин, без списков.
Д. Смердов.

НеША 
КУЛЬТХРОНИКА

ЦЕНОК.
Пермский окрвнуторг и окркомис-1 11а все товаР,л тРРетяныв

.... __ __ _ , ......Г........................  I вольные цепы снижены от 1

ТАК ПЛОХО была поставлена рабо
та комсомольской ячейки Осинского 
педтехпикума, что ребята стали выхо
дить из организации. Это обстоятель
ство . заставило комсомольцев особенно
внимательно отнестись к подбору со- боты среди крестьянской 
става нового бюро. Численный состав I молодежи и среди девушек, 
бюро увеличили е 6 до 9 человек. Кан-1

) и кам
вольные цепы снижены от 10 до 80 
процентов .

сия по режиму экономии постано
вили привлечь к уголовной ответ
ственности: правление Сивинского 
общества потребителей, правление 
и ревизионную комиссию Таборско- 
го общества потребителя, правле
ние Верещагинского общества по
требителей и правление Сивинского 
сельско-хозяйственного кооперати
ва за превышение наценок.

Кроме того, Сергинскому, Троиц
кому, Насадскому и Карагинскому 
обществам потребителей Окриспол- 
комом об’явлен выговор 
чать.
НА 43 С ПОЛОВИНОЙ

I Пермское отделение акц.
' С\'лебоп₽о;1 кт» произвело сниже- 

ке в члены кооператива. 23 марта наг. ни0 имеющегося наличия с.-х. про
мочено провести вечер политшколы, дуктов в 392.961 рубль 24 коп., на 
на котором будет организован полит- 349.511 р. 54 к., т. е. снижение выра- 
суд и полит-бой. Теперь договорились 
с правлением клуба, чтобы оно пре
доставило помещение клуба ежене
дельно по средам для вечеров юнсек- процент нового снижения 
ции. При клубе хорюшо работает спор- сообщены Окрвнуторгу. 
тивный кружок (по конькам он взял 
первенство на Свердловском окружном’ 
соревновании и третье место по лы- 
жам). Начали работу кружок юнкоров 
л кружок военных знаний.

Тот самый.

Молодежь и юисекцмя— 
е.ть контакт!

Плохо работала юнсекцпя при клубе 
в Егоркопях. Но вот комсомольцы ‘ВЗЯ
ЛИСЬ за дело и работу быстро наладили. 
Выбрали руководителя, освободили его 

I от всякой другой комсомольской на- 
! бюро. Те

перь выпускают стенгазету «Гор

ДА1Ш& ОБРАТНО 1Х1ВДШД!
По одному из товаров нужно 

было снижать цены на 3 х.
Производствен ыэ орг низа- 

Ц «и с изити на 31/2 % Тогда тор
говые п спешила накинуть пол- 
пропента

(Ив доклада т Ларичева)

БЕЗ ОТЧЕТА БЮРО ячейки прове- ррузКИ) выделили новое 
ли перевыборы комсомольцы Благо- перь выпускают стг~___ ] . . .г
всщепской ячейки (Ирбитского окру- ияк>> Недавно устроили вечер молоде- 
га). Секретарь, видите ли, праздновал жп ц0СВЯщепный кампании по «вербов-
масленицу и на собрание с отчетом не 
явился.

Я. Ведерников.

ЛУЧШУЮ ЧАСТЬ молодых 
мольцев провела в новое 
скал ячейка.

В показ новому бюро 
дополнений, особенно по

комсо- 
бюро Ордын-

внесли много 
вопросам ра- 

внесоюзной

«А».
В ячейках и районах

ПРАКТИКА СОЮЗНОЙ РАБОТЫ
САМООБСЛЕДСВАНИЕ ЯЧЕЕК. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДЧИКОВ.

•Бюро Надеждинского райкома 
ВЛКСМ включило в план работы орга
низационного отдела тамообследова- 

ние ячеек однородных производств, с 
целые обмена опытом работы. Бюро 
ячейки одного цеха до ажно обследо
вать работу ячейки другого пеха и 
выводы и предложения об улучшении 
работы представить па бюро районного 
комитета.

через пе-

ТЫСЯЧИ.
о-ва

зилось в сумме 43.449 руб. 70 к. или 
; 11,06 проц. 8 марта отделение про- 
’извело дополнительное снижение 
, цен на те же продукты, но сумма и 

[ еще но

тая 
№А№.«

МУНА БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ.
Мотовилихинским ЦРК и Самопо

мощь» проведено снижение цен как 
ня сортовую, так и на ржаную и 
пшеничную муку. Имеющаяся в на
личии мука уценена на 2.038 руб., 
или 3,51 проц. 16 килограмм круп
чатки I сорта будут продаваться , 
теперь за 3 р. 80 к., вместо 4 руб., > 
II сорт по 2 р. 96 к., III сорт 1 руб. 
48 коп. Цены на пшеничную муку 
снижаются с 1 р. 75 коп. до ,1 руб. 
68 коп. за 16 клг. и на ржаную с 1 р. 
32 коп. до 1 р. 28-к. По этим же це
нам будет продаваться мука и по
следующих получений.

Годотщин! Февральской 
революции в Охангке

Охапок—большая деревня, толь
ко по названию город. Улицы опоя- 

„ , саны частоколами телеграфных 
“ столбов. Деревянные дома, потем- 

, нахмурились 
к под снеговыми шапками. ,

Чуть-чуть пахнет весною, так же, 
как и десять лет назад, в февраль
ские дни.

Городской театр наполнен до от
каза, больше некуда.

Электрические огни заливают 
своим светом большой зал. .

После обстоятельного доклада о 
свержении последнего «самодержца 
всероссийского» собравшиеся с осо
бенным вниманием смотрели инсце- 
ниповку боевых февральских дней 
в Питере.

Доклад, хорошо дополненный яр
кими инсценировками, дал оханпам 
хорошее представление о февраль
ских днях, которые были преддве
рием к Октябрю.

Вас—ий Гаврилов.

При райкоме В.ТК2М ст. Златоуст 
организован агитпропколлектпв, целью 
которого является подготовка доклад
чиков на ячейковые собрания. Г 
коллективе работают, главным обра- (певшие от времени, 
зом, «средники «-докладчики, но, 
сожалению, они перегружены множе
ством других союзных обязанностей.

Сашка Смелый.

ПРОИЗВОДСТВ 0РГАНИ5Д11
А что мальца исп.р«ит —это ему 

и «овевать...

ГРУППА ВНЕШТАТНЫХ ИНСБРУК- ПРОФАКТИВ НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ. 
ТОРОВ.

При Надеждинском райкоме ВЛКГМ 
организуется группа внештатных ин
структоров с целью учета и изучения Доб завда в боте
проводимой работы, быстрепшего про
ведения в жизнь решений организа
ции п выращивания нового союзного 
актпва. Инструктора под ирпотся иск
лючительно пз рядовых комсомольцев, 
политически грамотных. Инструктора 
будут освобождены от всех остальных 
союзных обязанностей.

(Добрянка).

За последнее время участие комсо-

профсоюза зпачптелпо увеличилось. 
Еще в августе актива было только 9 

человек, а сейчас уже 44 человека. И 
ребята работают успешно, «шуруют» 
во-всю.

Н. Могилевских.

Г.5ЖКА-ЛИ ДЕ’.УШХА В ГСРКР-ИЕТПЛЛ9₽1ЪЧ^СК8Й МЫШОЙОСШ
и, пжм, вколня кожи р’вчдть ч игталлоовмвАты- 

вдкщги грсмыШ1жо:ти
(Тсв, МИХАЙЛОВ ответ, егкретраь Сбкома металистов).

Во всей металлургической промыт- Как уже сказано девушке отводится 
зснпостп девушке можно отвести место производство металобрабатывающих и 
в паи. олее подходящей для нее отрасли подсобное.
и металлсбрабатывающсм производства. | Вот сюда-то нам нужно больше вни-

Безусловно справедливо мнение пе- мания. До сих пор вовлечение деву- 
которых товарищай о недопустимости шск в ц0пЗВОдСтйо идет крайне слабо,

С этими явлениями нужно бороться, 
но отнюдь не делать выводов, что де
вушка в горно-металлургической про
мышленности пе нужна.

ПОЧТИ ДЕСЯТЬ.
Пермский окружной союз охотни

ков и рыболовов произвел среднее 
снижение розничных цен на ману
фактуру на 9,9 проц.

ШЕЙТЕ НОВЫЕ ПЛАТЬЯ!
Челябинское акционерное обще

ство «Текстильторг» провело с 15 
февраля снижение цедт на свои то
вары. Продажная цена одного метра 
нансука установлена теперь в 2 р. 
11 коп., продавали по 2 р. 35 ксл. 
Метр альянса стоит теперь 2 р. 58 к., 
продавали по 2 р. 80 к., артикул 
М 2694 продают теперь метр за 2 р. 
93 коп., продавали по 3 р. 50 коп., 
артикул № 361 продавали метр по 
2 р. 35 коп., теперь продают по 1 р. 
99 коп. Артикул № 213 продажная 
цепа за метр установлена в 1 руб. 
82 коп., была 2 р. 20 коп.
КАМВОЛЬСБЫТ СНИЖАЕТ 

НЫ ОТ 10 ДО 30%.
Челябинское отделение Камволь- 

сбыт с 15 числа этого месяца при-

руб.

ЦЕ-

ТОВАР УЦЕНЕН.
По Лысьвенскому потребобще- 

ству товар уценен на 3.816 руб. 
По Лысьвенско-Соинскому с.-х. то 
вариществу на 213 рублей.

ОБУВЬ СНИЖАЕТСЯ
Пермская товарная база Уралпо- 

требсоюза снизила цены на ману
фактуру в среднем на 9,28%, на же

лезные изделия—1,71%, па табак
■ махорку—7,24%. Средний процент
■ уценки на все виды товаров равен— 
4,59%. В отношении чугунных изде 
лий база запросила правление

■ УралсоГоза о подтверждении нового 
прейскуранта, в котором есть слу-

? чаи повышения цен на некоторые 
I товары.
1 В данное время идет работа по 
снижению цен па кожу, галоши и 
проверяются наценки на железо и 
эмаль. После этого остается прове
рить цены на обувь, фарфор, фаянс 
и мыло.

В дальнейшем снижение будет за
висеть от изменения прейскурант
ных цен. снабжающими товарную 
базу организациями.

Деьушкй в доменные, мартеновские и 
вообще горячие цеха.

К тому-Йе этого пет и в
наших заводов.

ПИ РЕН, аГСДРЕМ- ГЕ "РОТ ХНЯКОМ, ФРЕГРГЩИХСМ

практике

подростков-девушек в броне очень не
значительное количество слаба квали- 

[фпкация и оплата.

и комсомол
ШЕ АРОИЛА РДЗРД601К Х ПЛАТИНЫ—: ША

БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА УСИЛЕНИЕ ЕЕ УЧАСТИЯ В 
ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА.

КУЗНЕЦОВ представитель Сбксмола в Уралпрофссвете). 

поставленный вопрос: [ собпые: тонарзм, слесарем, фрезеривщи

зтих

(Тов.

Ва прямо
«Пужяа-лп девушка в горпо-металлур- кгм девушка может быть вполне, 
гпческой промытлеппости», безуслов-^

но следует ответить—«Да! Нужна»... вестись обучение девушек в школах 
Но в заявление это необходимо внести ФЗУ.

нек'Чорую ясность.

Прежде всего где мы можем исполь
зовать груд девушки, ясно что основ
ные виды металлургии, горячие цеха 
безусловно для этого труда пе подхо
дят, в виду неприспособленности жен
ского оргапизама к условиям такой ра
боты.

Другое Дело — механические я под* боте-

Применительно к этому и должно

О кономические болячки 

ОБУЧЕНИЕ—НИ ТПРУ, НИ НУ...
| А ЗКОНОМРАБОТНИК ХОДИТ В ГОСТИ.

Лозунгами комсомольской органи-| просы учеников 
зации да производстве являются—

Всего девушек, работающих в ураль-'«борьба с прогулами», «поднятие 
ской горной промышленности — 499 квалификации рабочей молодежи» и 
человек. ; целый ряд других, не менее хороших.

Все они заняты исключительно на; В этом деле наблюдаются как ноло- 
подсобных, черных работах—по сорти- жительные, гак и отрицательные сто- 
ровке угля, руды, по откатке груже- Ропы- Последних как водится, боль
ных вагонеток при поверхностной ра- , пте. 
боте, па асбесте и т. Д.

В основных, подземных работах,
женский труд но разрешается законом.

В школах ФЗУ Горпромуча подгото-1 
влястся 12 девушек, проходят здесь 
подсобные специальности: поваров- 
солеваров, слесарей, плотников.

В горной промышленности, равно 
как и в основной металлургической

М'ЖЕТ равнять поварен, со-
ЛЕВГР.М, нд С6 СТЕ,, А ПЛА
ТИЛЕ В МЕХДИЖК.4Х Ц ИХ
(Тсв. СУДИ К председатель Обкома 

горняков).

I Что касается горной ппомышленио- Девушка может робать только па под- 
!СТИ, то туг почти такая-же картина. |собиых Работах- т°-есть в мехаппчс- 

ЯайоЗщиксм девушка быть не может, >ских Цехах, солеварами, плотниками и
не па некоторых ра стах хотя бы при 
драге для добычи платины может ра
ботать и работает хорошо.

Встречаются и случаи недостаточно 
серьезного отношения девушек к ра- .суждение

Ш4М-

на черной работе.
По этим отраслям, кроме черной ра

боты—нужно девушек закреплять.

От редакции. Редакция считает об- 
ЭТОГО 1

I коротко отвечают— 
«учись сам». Особенно в этом себя 
проявляют Фролов Н., Сычев В., Ере
меев И.

— Плохо обстоит дело с переводом 
по сданным пробам в Другие разряды. 
Пробы были сданы в конце октября в 
до сих пор результатов нет.

— Экопомработпик мало интересу
ется работой молодежи, мало обращаетВот пример отрицательных сторонится работой молодежи, мало обращает 

! работы на производстве рабочей мало- внимания на больные вопросы и бы- 
дежи в Н.-Сергинском заводе:

— Молодежь в большинстве случаев 
! опаздывает на работу и вместо 8 на
чав работает только ’6. Это бывает
иногда по причинам пьянки, в чем от

личаются иногда и комсомольцы, как 
например, Исаев П. Ф. и Скачков 
Н. И., которые пе обращают внимания 
па предупреждения.

— Иногда молодежи, которая рабо
тает со своими мастерами, приходится ра^оте и ничему нс учится да к тому 
бездельппчать. На просьбы учеников 
о работе мастер отвечает, что ее пет.1 необходимо добиться

1вает на производстве не больше одного 
раза в месяц, как в гостях все равно.

Гамаюн.

Бронь не заполнена
В трасте «Уралмедь» в г. Свердлов- 

’ ске процент броня подростков не вы- 
' полнеп. Старый состав МК подня.; 
1 этот вопрос перед райкомом мет.иллн- 

стов. но дело так там и умерло.
’ Молодежь работает на черновой

же и на бирже ее полно. Райкому 
]______ _____ ________ _____ I пере!

— Бывают и такие случаи, что ра- правлением треста «Уралмедь» запол- 
ботаюшпе на производстве комсомоле-| нения % брони и этим самым дать йе- 

вонроса закончен- цы-активисты не обращают внимания' которым ребятам работу и возможность 
‘ иа подростковую молодежь в на во-; квалифицироваться. - Н. С-лок
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Диаграмма Ай 4

Городские ячейки бездействуют
Уполномоченные—пуще всего

3 РАЙКОМУ НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО.

кодта поаписс-.и „На Смен»** по Уралу

сывают 20. На апрель обещают довести 
подписку до 90%.

ПОЛУЧИЛИ ДИРЕКТИВЫ—И ни
С МЕСТА

ЯЧЕЙКА ЗАВОДА

СОВСЕМ ХОРОШО
Ячейка госмельницы (б. Макаров

ская) на собраниях ячейки обсуждали 
•опрос о подписке на «На Смену». Ре
шили поднять. На январь выписывали 
10 экз. на 30 человек, на март выпи-

ли указания от райкома. Газету знают 
мало. На 60 человек выписывают 10 
зкз. «Н. С». Уполномоченные не рабо
тают.

О КАМПАНИЙ СЛЫШАЛИ, А ПРО
ВОДИТЬ НЕКОГДА- 

ЯЧЕЙКА ЮНЫЙ РАБОЧИЙ. Есть 
уполномоченные, есть юнкоры—но «На 
Смену» не выписывают. Случайно 
слышали о кампании, но проводить все 

•что-то некогда. Газету комсомольцы 
; знают, любят—но с ними никто не ра
ботает.

ОБСУЖДАЮТ и РУГАЮТ-ЙЕ 
ЗНАЯ ГАЗЕТЫ

КОЛЛЕКТИВ МОНЕТКИ. Получили 
циркуляры, заслушалы доклад «Н. С». 
Много говорят, обещают, даже ругают 
газету и все... не читавши ее. На весь 
коллектив— выписывают 8 экз. Упол
номоченные есть' но не знают, что им 
делать.

йе выписывают- не знают, и 
ЙЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 

ЯЧЕЙКА СТРОИТЕЛЕЙ. 0 прюе- 
ленин кампании: «к 1 мая 20 тысяч» 
знает только секретарь коллектива. 
Он получил директивы райкома, поло
жил их в «дело»—и спокоен. Не знает, 
читают «На Омену» комсомольцы; 
сам газету не выписывает, не читает 
и не интересуется.

РАЗГ0Е0РАМЯ ЙЕ ОГРАНИЧИВА 
ЮТСЯ

ЯЧЕЙКА ОБЛТРУДА кампанию про
водят. Заслушали доклад уполномочен
ного на ячейковом собрании. Ребята 
высказались за увеличение подписки 
на «На Смену». Из собравшихся 60 
человек «На Смену» выписывают че-

МЕ ТАЛ Л ИСТ. вовек 20. Уполномоченные ведут ра- 
Кампании не проводят,, хотя и получи- боту по учреждениям.

Шахматный отдел.
(Под редакцией чемпиона Урала И. И. Киселева)

Шахматная комбинация
нацию на следующем примере: (см. 
диаграмму № 4). С внешней стороны, 
кэк-будто позиция белого короля не вы 
зывает беспокойства, но если мы про
анализируем, т. е. сделаем разбор 
положения, то увидим, что у белых 
бездействует ладья (а2), слон’ ;с!) за
перт, ферзь не у дел и большинство 
фигур находится на ферзевом фланге. 
Черные со своими ладьями господст
вуют по открытой линии «е» и дей
ствие их фигур прямо или косвенно 
направлено на королевский фланг 
белых.

Белые: кр§1, фаб, ла2, лН, сс1, ей 
пешки: Ь4, сЗ. 82. 12, §2;, Ь2 (12).

Черные: кр§8, Р83, ле8, леб, сЪб, 
с87 пешки: а7, с7, сб, 17, §7, Ь7.

Ход черных 1 Р83:!3!1 и выигры
вают.

В процессе шахматной борьбы, 
иногда можно форсировать выиграть 
фигуру или дать противнику мат— 
это комбинация.

Комбинация, т. е. сочетание ходов, 
«меет целью заматовать короля про
тивника или же, получение матери
ального иЛи позиционного преимуще
ства.

Всякая комбинация должна быть 
расчигана на сильнейшее продол
жение со стороны противника, иначе 
она называется ловушкой.

Комбинация «назревает» в партии 
постепенно, когда противник в пылу 
сражения забывает о безопасности 
позиций короля; рассмотрим комби-

1 Р83:13!1 Эффектный, неожиданный 
и изящный ход 1 . . . у^2:!3, нель
зя конечно, 1 . . . . ф’аб.фб?? из-ва 
2леб—§6! 2. леб—§64- 1 3. кр§1—Ы, 
с87—113 хода форсированы. Черные 
угрожают сЬЗ—§24- и затем с§2:13 и 
мат. Ладья 11— §1 не дает спасения, 
так как после размена ладей, черная 
ладья е8 дает мат; на ход лТ1—§1, 
черные могут дать мат и другим спо
собом (предлагается йййти ега). Не 
помогает также и 5 ф4б—-83, так как 
черные ответят 5... {Т—15 и если 
ф83—с4-|-, то кр§8—18. 4. лИ—81, 
сЬЗ—§2-4- 5. кра!—§1; с§2:134- 6. 
кр§1—11, с!3—§2-ф. Здесь черные мог
ли выиграть партию ходом л§6—§2 с 
двойной незащитимой угрозой: л§2:1'2-4- 
и л§2‘112 7 крИ—§1. с§2—1134- 8кр§1 
—М
ются 
ный 
8 . . 
ный 
10 а81:11, лей—е2 не давая двигаться 
пешке 8 11 ла2—а!, л§б—Ь6 12 82 - 
84; с1’2—еЗ! Белые сдались, так как, 
если 18 сс!:еЗ, то лЬб:Ь24- крЫ—§1, 
ле2:§2 мат. Комбинация состоит из 
двух элементов: фантазии и расчета.

черные конечно, не 
ничьей, которую им 
шах» (сЬЗ—§24- и 
. «Ь6:1'2 9 ф86—11 
рессурс белых 9 .

ДОВОЛЬСТ1?У- 
давал ^вй- 
с§2—ЕЗ-4-). 
Единствен- 
. . сЬЗ:И

Театр и кино

Сочинение ДЖОНА КУМАЛЮСА, перевод с английского НИСА ФИЛЛИПА
Краткое содержание предыдущего

Ячейка рабочей партии на фабрике подтяжек Педжа решила уз
нать, для чего Педж вырабатывает части таинственных машин. Педж, 
ничего не подозревая, продолжает работу в своих тайных мастер
ских на маленьком острове в Тихом океане. Боевому отделу партии 
под руководством Фатти и Баблин га удалось захватить одну машину. 
О работе Педжа стало известно всем За отказ в совместной работе фа
шисты убили Педжа. Наступила фашистская реакция.Удары в открытую дверьФашисты этого не ожидали и на первых порах метались по городу, стараясь за что нибудь зацепиться.Но коммунистов нигде не было.Это было тем более странно, что ведь только три дня тому назад, они громили типографию самой влиятельной газеты в городе.А сегодня их уже нигде нельзя, было обнаружить.Это раздражало и было опасно.Как человек твердо уверенный, что двер|> должна быть закрыта, найдя ее открытой будет бояться сразу переступить порог, и вперед примет тысячу предосторожностей.Так и фашисты.Получив в виде декрета правительства оправдание всем своим средствами борьбы и будучи готовы разрушить ими какую стену коммунистическою вления—они испугалисьствия этой стены.Нигде ни малейшего сопротивления. Ни митинга, ни коммунистического выступления, ни демонстрации, ни листовки,

Все удары попадали в открытую дверь.Стояло затишье,—перед грозой.

угодно сопроти- отсут-

Разногласия в подпольеБыстрота и четкость, с какой вся партия коммунистов и комсомольцев перешла на конспирацию, убедили Баблинга и Фатти, что они имеют дело со здоровой организацией, которая еще себя покажет.Но если переход в подполье был совершен единодушно, то дальнейшая практика вызывала у Баблинга с Фатти сильнейшие разногласия.Фатти стоял за то, чтобы, оставаясь в подполье, и блюдя строгую конспирацию, наносить удары фашистам. пользуясь снарядом Джона.— Пустяки!—гремел на это Баб- линг—тысячу, чертей, это детские игрушки! Друг Фатти, ты не понимаешь положения вещей: твоя тактика— наша гибель.И он подробно развивал свой взгляд, как быть дальше.Нужно было, не поддаваясь провокации хранить строго свое инко

гнито. В то же время все силы партии и комсомола отдать делу организации рабочего мнения на фабриках и заводах.— Дружище! Мы будем дураками. Если выступить,—нас выследят и перевешают как мышей.— Наш лозунг—в массы, к рабочим!Спор разгорался—за Фатти шли горячие головы боевых комсомольцев, которым хотелось проучить банду еще разок.Вопрос перенесли в ЦК.После жарких прений, позиция Баблинга была одобрена. Партия углубилась в работу по заводам и фабрикам.

«ЭХ ЯБЛОЧКО, КУДЫ
нотишься».Как яблочко катилась жизнь юга в головокружительном вихре 18 года. Сегодня властвуют одни, завтра другие, недаром пелась—частушка: «Что за прелесть, что за сласть, за три дня—седьмая власть» Революция как вихрь, она как дьявольская машина идет вперед разрушая все на пути.Это разрушение видно на картине, но в ней не видно революции.Показана шайка бандитов, которая щадит большевиков (или сочувственно относится к ним) во расстреливает коммунистов.Если режиссер хотел показать разыгравшиеся страсти, то он их показал. Показал и одинаковую беспочвенность таких властей, как банда Гапки и немцы с гайдамаками. Но как мы завоевывали Украину— это не показано. Дана не самая революция, а ее подонки.Но то, что дано, нарисовано живо и метко. Так и хочется вместе с Иоселе крикнуть: «Эх, яблочко»...Несмотря на рад недостатков (в картине не видно ни массовых взаимоотношений, ни гражданской войны) картина волнует зрителя, он смеется над «секретарем» шайки, сочувствует Петрусю, радуется, когда мука вместо немецкого парохода попадает в воду.Может быть в том ’и успех картины, что она осветила в революции то, что до сего времени не было показано на экране,—ее не героическую, а до некоторой степени бытовую сторону.Картину несомненно, нужно посмотреть.

инди-Тайные собрания рабочих, видуалг ные разговоры, все вело к одному—к росту недовольства.
(Продолжение следует).

В. Тюменев.

из истории Кавказа «Хаджи-Мурат и 
Шамиль».— На одесской фабрике приступле- но к с'емке «Цемента» по сценарию 
Марьяна. Ставит режиссер Вильнер. Из детских фильм в процессе работы 
«Гаврош > (по В, Гюго).

НУДА ИДТИ СЕГОДНЯ
ТЕАТРЫ: Луначарского—8 спек такль 10 аб.—оп. «Аида». «Прогресс» —«Девушка—коршун»,, драма в 6 частях. Дом Крестьянина—«Каштанка»—в 7 частях.
КЛУБЫ: Профинтерн.—Делегатская конференция 1-го района союза совторгслужащих: доклад о социальном страховании. Кино-картина «Предатель». Рабпрос.—Отчет ный вечер Дома Просвещения. Стро

ителей.—Платное кино. Печатников. Работают клубные кружки.
Почтовый ящик

Воронину, А. Полетаеву (Свердловск), Г. Тверитину Сафонову (с. Арамиль), В. Я. Замятину (Ирбитский округ), Г. Маеву (город Усолье), Николаю Лесному (г. Куш- ва), С. Зубареву (з. Карабаш). Ваши стихи в «На Смену» не пойдут, таг: как технически они слабы, в них нет четкости слаба рифмовка, мало образности и т. п. Больше читайте. Пишите еще.
А. Кунгурцеву (Кунгу^им окр.). 

Октябрьскому (Алапаевск), Е. Ф. 
Лошнову (Ишим). Ваши стихи о Ленине технически слабы и кроме того, слишком много громких и шаблонных фраз. О Ленине нужно писатт более вдумчиво. Пишите еше.

! В. Г. Трусову (Вилимбай).Арамиль), 0. Ивановой
Новгсти кино

— ВУФКУ предпринимает поста- ( новку ряда фильм по произведения* н. Г—вич (с. Арамиль), 6. Ивановой Гоголя. Режиссер Гричер-Чериковер (з. Карабаш), В. Соснину (СверДлов- пристуиил е постановЕе первой филь- ски® ^Р-). Ё. Смольникову (Н.-Та-й, к Т гил). Стихи не пойдут. Техническимы из гоголевского цикла «Сорочин- 0(фа&).такы слабо. к{м>ме того, слшп- ская ярмарка». Вторая фильма того- коы шаблонно вы пишете о таких левскою цикла «Ночь под рождество» событиях, как 9 января, мировая ре- ' готовится е постановке. Режиссер Чар- рлтпоттгтст Нйп-, лЛппяппгти и т п. Пи- 
дйнин.

— А. В. Луначарский и Г. 3. Греб- 
нер закончили сценарий картины «Са
ламандра». Тема—трагедия ученого материалиста, преследуемого предста вителями западной реакционной на
уки.—- Заключен договор с Госкиштро- мом Грузии на совместную постановку большой художественной фильмы

юльникову (Н.-Тагил). Стихи не пойдут, технически
волюция. Нет образности и т. п. Пишите лучше о том. что вы знаете.

С. Клещеву (4 уч. Пермск. ж. д.). Твои стихи ритмически выдержаны. но образности (картин, художествен ного показа) нет. слаба рифмовка^ много общих рассуждений, мало Заразительности и т. п. Не унывай, работай над собой. Пиши еще.
1
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