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В НОМЕРЕ:
ПЕРЕДОВАЯ:

Не отдадим пасхе ни одной 
копейки.

ТЕЛЕГРАММЫ:
В Китае правыми гоминда
новцами совершен контр-ре- 

волюционный переворот.

СТАТЬИ:
Смысл совершившегося—Ва

лентин Валь. Организуй 
свой отпуск.—К. Егорэва.— 

Пасха—В. Тюменев.

ФЕЛЬЕТОН:И'-. -г
Свадьба Полуяхтова—Тин Л о

йе отдадим п схе ни одной копейки
Три дня,—23. 24 и 25 апреля фа

брики и заводы будут отдыхать. И 
отдых этот, так сказать, «увязан» с 
религиозным праздником пасхи.

В этом номере мы раз ясняем 
историческое происхождение пасхи 
и указываем, как лучше использо
вать молодежи три дня отдыха. К 
этому возвращаться мы больше не 
будем.

Но вся рабочая молодежь должна 
твердо запомнить, что этот трех
дневный отдых на производстве от
разиться не должен.

Религиозность среди молодежи— 
редкое явление. И поэтому, мы уве
рены, тфйГраббчи« ребята даже ц на 
пасхе церковь не посетят.

Но зато вполне возможно, что 
многие примут участие в другой 
стороне религиозного праздника—в 
праздничной выпивке.

И потом не выйдут на работу, или 
выйдут пьяные, будут плохо рабо-' 
тать, испортят станок и т. д.

В специальной статье в этом но
мере мы указываем, сколько убыт
ку понесла уральская промышлен
ность от прошлогоднего празднова
ния пасхи.

Ь^~В этом году мы проводим режим 
экономии еще суровей и решитель
ней, чем в прошлом году. У нас уже 
накопился некоторый опыт. На этом 
фронте у вас прибавился еще один 
участок борьбы—борьба за сниже
ние цен.

Каждый день прогула, каждый час 
простоя, каждый сломанный винтик, 
каждый рубль, полученный по 
«праздничному» бюллетеню—удоро
жают цену продукции, мешают сни
жению цен, срывают режим эконо
мии.

Три пасхальных дня не могут 
уйти, вырваться из нашего времени, 
из нашего «сегодня», целиком посвя
щенного строительству социализма, 
средства на которое сберегает са
мый решительный режим экономии.

Три пасхальных дня на нашем 
строительстве отразиться не долж
ны.

Рабочая молодежь должна твердо 
запом^ита — в послепраздничные 
дни—ни одного потерянного часа, 
ни одной пропащей копейки.

Каждый рубль нам нужен на стро
ительство—мы не можем подавить 
его старому гнилому обряду.

ЗА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КИТАЙ!
БЕРЛИН, 15 апреля. В 'г. Эрфур

те открылся второй всегерманский 
конгресс Межрабпома. Перед от
крытием состоялась внушительная 
демонстрация. По прибытии к зда
нию заседания конгресса, демон
странты приняли участие в боль
шом митинге, прошедшем под ло
зунгами: За революционный Китай! 
За СССР! Против опасности войны! 
Представитель Гоминдана Ли, пере
давший собравшимся приветствие 
от имени китайского народа, был 
встречен бурными овациями и пени
ем «Интернационала».

КОНТР РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧАН-КАЙ-ШИ В ШАНХАЕ

В НАНКИНЕ СОЗДАЕТСЯ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПЕРЕВОРОТ НАПРАВЛЕН К РАЗРЫВУ С КОММУНИСТАМИ

РАСКОЛ В ГОМИНДАНЕ
ЧАН КАИ ШИ "ОБРАЗОВАЛ НОВОЕ 

ПРАВИГЕЛЬОТВО

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРАВЫХ | 
ОСЛОЖНИЛО ПОЛОЖЕНИЕ 

НАДЕЖДЫ НА СОГЛАШЕНИЕ. 
ШАНХАЙ, 15 апреля. Положение, 

создавшееся в результате выступле
ния Чан-Кай-Ши чрезвычайно 
осложняется тем, что правые эле
менты открыто выступающие против 
рабочего и коммунистического дви
жения, не могут прекратить борьбу 
против империализма за националь
ное освобождение Китая. В связи с 
этим отдельные члены Уханской 
группы (в Ханькоу), находящиеся в' 
Шанхае не теряют надежды на 
компромисс (не соглашение), не
смотря на события этой недели.

РАССТРЕЛ РАБОЧЕЙ ДЕМОН
СТРАЦИИ В ШАНХАЕ.

Внутри Гоминдана полный раскол. 
Образование Нанчанской группой (в 
Нанкине) нового параллельного на
ционального правительства стано
вится достоянием широкой гласно
сти. Близкая к правым гоминданов
ским кругам газета «Чайна Курьер» 

I сообщает, что на открывающейся 
! завтра в Нанкине конференции пред- 
Iстоит образование нового прави
тельства во главе с Чан-Кай-Ши.

«Это правительство, пишет газе
та, будет пользоваться большей 
фактической властью и поддержкой, 
чем пекинское и ханькоусское». По
лагают, что новое гоминдановское 
правительство будет находиться в 
Нанкине.

13 апреля из Шанхая со специаль
ным поездом выехали в Нанкин 
участники созываемой 15 апреля 
конференции, в том числе Ху-Хан- 
Мин (начальник штаба националь
ной армии).

Комментируя события в Шанхае 
английская газета «Нору Чайна 
Дэйли Ньюс» пишет: «Решительные 
действия военных властей и разо
ружение рабочих дружин оценива
ются, как начало фактической борь
бы между обоими партиями».

ШАНХАЙ, 14 апреля. 13 апреля 
-вечером-войска-национальной арции 

1 под командованием Чжой-Фын-Чи в 
нескольких районах города встрети
ли огнем процессии шанхайских ра
бочих, их жен и детей. Кровавая 
бойня произошла у входа в штаб 26 
корпуса, расположенного в Чапее, 
недалеко от клуба «Коммершиэль 
Пресс», где раньше помещался штаб 
рабочих дружин.

СТАТУЯ СВОБОДЫ
У входа в Нью-Йоркскую гавань 

высится колоссальное сооружение, 
изображающее величественную де
ву, держащую в поднятой руке гро
мадный факел. Это—«статуя свобо
ды»:

Прибывающим с материка — из 
Европы—трансатлантическим паро
ходам факел своим ярким светом 
освещает дорогу к берегу.

«Страна свободы и демократии»— 
Америка—соорудила этот шедевр 
архитектуры, чтобы похвастать 
перед консервативной Европой сво
бодными порядками страны. «В Аме
рику указует путь свободы»,—такой 
смысл лицемерно вкладывался аме
риканской буржуазией в эту ста
тую.

Нашему читателю хорошо извест
на столь хваленая «свобода» этой 
«страны демократии». Совсем недав
но, например, мы читали телеграм
мы из Америки о том, что «демокра
тический суд» «страны доллара» 
вынес смертный приговор невинно 
осужденным американским комму
нистам Сакко и Ванцетти.

«Демократизм» Америки нам изве
стен еще и по артиллерийскому раз
грому революционного Нанкина, и 
по захвату мексиканской республи-
ки Никарагуа, и по кровавому подав
лению целого ряда забастовок аме
риканских рабочих...

Печатаемый рисунок, взятый из 
американской газеты «Уоркерс» 
(«Рабочий»), изображает в настоя
щем свете этот символ американско- 
ко демократизма.

Вместо факела, излучающего свет 
свободы, в руках статуи—знак дол
лара (символ эксплоатации). Одухо
творенное лицо «Свободы» глядит 
на Китай жуткими глазами смерти.

Лицо «свободной» Америки, обра
щено к подымающемуся Китаю,— 
лицо смерти и угнетения—таков 
смысл печатаемого рисунка.

ВАЛЬ.

СТАТУЯ СВОБОДЫ— 
-ЛИЦОМ К КИТАЮ»

НИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА В КИТАИСКИИ НАРОД

Обращение французской компартии и комсомола
В воззвании к матросам военного флота, отправляемого француз

ским правительством в Китай, говорится:
Матросы! Вас будут обманывать заявлениями, что на Дальнем 

Востоке надо защищать французские интересы, но на самом деле вас 
посылают убивать китайцев, борющихся за независимость. Цель 
экспедиции—война с китайской революцией.

Матросы! Ваш долг предуказан славными черноморскими 
моряками, которые, отказавшись сражаться против русской рево
люции, спасли первую пролетарскую революцию. Поступайте, как 
они. Спасите китайскую революцию; устраивайте демонстрации; про
тестуйте; об‘единяйтесь с рабочими; организуйтесь и создавайте 
матроские комитеты на борту военных судов.

Долой империалистический французский флот. Ни одного 
выстрела против китайского народа!

СВАДЬБА ПОЛУЯХТОВА
Скучное это дело на собрания хо

дить, политчитки посещать и вооб
ще комсомольскими делами зани
маться. Конечно, <от мужиков почет 
и всякое такое, но не удовлетворяет 
все же Алексея Полуяхтова.

Ни тебе размаха, ни тебе веселья!..
И ходил Алексей Полуяхтов во 

деревне туча-тучей, смотрел испод
лобья, мрачно, тоску нагоняя на 
верхне-полдневскнх девчат.

И кончилось тем, что надумал 
Алексей Полуяхтов жениться. Не 
так страшно, все люди женятся, а 
комсомольцы разве не люди?

Сказано—сделано. Пошла по деоов 
не весть:

— Комсомол Алешка Полуяхтов 
женится.

Что-ж, пущай его женится, не все 
холостому быть...

То не шум' шумит, то не гром гре
мит, то Алексей Полуяхтов свадьбу 
свою справляет. Чин чином, как 
отцы учили—явился Полуяхтов к 
невестиному (отцу, руку, сердив 
предложил, денежки за невесту внес 
как по старому дедовскому обычаю 
полагалось

А потом... а потом обрученье. Об

ЧАН-КАИ ШИ ЖДЕТ РЕШЕНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОТНОШЕНИЕ ХАНЬКОУ К ЗА- 
МЫСЛАМ ЧАН-КАй-ШИ НЕИЗ

ВЕСТНО.
ШАНХАЙ, 15 апреля. Китайские 

газеты сообщают, что Чан-Кай-Ши 
решил отложить формальное откры
тие конференции в Нажине на 18 
апреля, очевидно выжидая оконча
тельного решения Ухала (Ханькоу— 
где находится центр, прав-ство Го
миндана). Согласно этому сообще
нию в Нанкине уже находятся 22 
члена Исполкома, а также централь
ной контрольной комиссии Гоминда
на.

В Нанкин ожидаются Ват-Тин- 
Вёй, Суп-Хо, Евгений Чен. Эти сооб
щения вероятно не соответствуют 
действительности, но они характер
ны для создавшегося в Шанхае по
ложения. В виду чрезвычайно пло
хой телеграфной связи с Ханькоу, 
отношение УханСцой группы к нан
кинской конференции остается пока 
неизвестным.

КОММЕНТАРИИ ПРЕССЫ
МЫ ВЕРИМ В МОЩЬ КИТАЙСКО
ГО ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬ

ЯНСТВА.
БЕРЛИН, 15-ГУ. Комментируя по

следние сведения в Шанхае газета 
немецкой компартии «Роте Фоне» 
пишет: «Классовые противоречия 
внутри Гоминдана не представляют 
ничего неожиданного. Мы верим в 
помощь китайского пролетариата и 
крестьянства, в опытность и волю в 
борьбе шанхайского пролетариата.

мен кольцами, торжественная обста
новка и всякая такая штука.

Полуяхтов—грудь колесом, паль
цы растопырил, колечко сверкает, 
по деревне гоголем ходит.

Так началось. А продолжалось не 
менее пышно и торжественно. Пер
во-наперво—ведро самогону поста
вил. Затем еще одно ведро, после— 
третье, четвертое. Сколько их всего 
было, неизвестно, а очевидцы рас
сказывают, что через самое ^про
должительное время молодожен ме
ланхолично грыз ножку стола и то
скующим, страстным голосом пел 
«Молодую Гвардию».

Потом, говорят, выпитый самогон 
вспять полез. Полуяхтов старатель
но пополнил брешь опять под столом 
валялся й пел, но на этот раз не «Мо 
лодую Гвардию», а «Во лузях».

На другой день пьянка возобнови
лась. На третий тоже. И на четвер
тый. *

Пошла гульба. Дал волю Полуях
тов своей широкой душе. По всему 
району—с бубенцами, с молодой же
ной, с самогоном раскатывал он.

Мужики глядели во все глаза и 
дивились.

На дуге красный флаг развевает-

КОМПАРТИЯ И ПРОФСОЮЗЫ 
УШЛИ В ПОДПОЛЬЕ

ШАНХАЙ, 15 апреля. Чапей (ра
бочий район Шанхая) кишит солда-
тами, повсюду расхаживают патру
ли. Рабочих-дружинников больше 
нигде не видно. Помещения проф
союзов закрыты или заняты войска 
ми. Здание совета шанхайских проф
союзов занято комиссией по об’еди- 
нент-по тттюфессиональных организа
ций в Шанхае, организованной по 
литическим отделом штаба, восточ
ной группы национальных войск, 
(то-есть штаба Бай-Цзуп-Ши).

У ворот здания выставлена уси
ленная войсковая охрана. Патруль: 
грубо разгоняют всех собирающих
ся у здания, угрожая винтовками и 
штыками. Коммунистические орга
низации и большая часть професси- 
нальных Союзов Шанхая ушли в 
подполье.

Шанхайский совет профсоюзов, 
продолжающий функционировать 
подпольно, обсудив создавшееся по
ложение, решил временно приоста
новить активную борьбу против во
енных властей и прекратить заба
стовку. Газеты правых гоминданов
цев призывают к борьбе протия 
вых.

НА ПОМОЩЬ КИТАЙСКОМ; 
КОМСОМОЛУ

ЧЕЛЯБИНЦЫ ВЫДВИГАЮТ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ШЕФСТВА НАД 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ КИТАЙСКОГО КОМ

СОМОЛА.

Ойцегородскбе собрание жялбпн- 
ских комсомольцев в своем протесте 
против империалистического разбоя г 
Китае между прочим—заявляет:

— Собрание считает необходимым 
завязать тесную связь с рабоче-кре
стьянской молодежью Китая, в лице 
китайского комсомола и выдвигает 
вопрос о принятии шефства над, одной 
из организаций китайского КОМ 
Уральским комсомолом.

Кустовое собрание ряда Челябин
ских ячеек призывает комсомольцев и 
всю молодежь приняться за изучение 
происходящей в Китае национальной 
революции.

ЕВТЕЕВА.

ТЮМЕНСКИЕ СОВПАРТШНОЛЬЦЫ
отчислили на нужды китайского 

комсомола два процента со своих 
стипендий.

Турнанов.

ся. Из саней пьяный голос песни 
комсомольские поет. Не разбери 
—пойми Чудо-юдо. И, оторопев, му
жички, снимали шапки и долго 
удивленно глядели вслед.

Последовательно были пропиты 
лошади, коровы, хлеб.

Затем приобрел Полуяхтов креди
торов. Начали они его осаждать. 
Стал он от них спасаться... самого
ном. Молодая жена плачет. Каждо
дневно молодой муж ее смертным 
боем бьет.

Весна идет, сеять надо, семян 
нет. Пригорюнился Полуяхтов, стал 
горе запивать самогоном И пошел 
по деревне слух, что выпито Полу- 
яхтовым вкупе с дорогими гостями 
ни боле, ни мене, как ведер сто.

Ячейка призывает Полуяхтова. 
Он кается, горючие слезы льет, обе
щает исправиться и в безысходной 
своей тоске, в обиде на то, что пет 
ему, Полуяхтову, размаха—снова 
хлещет самогон.

Два месяца без перерыва идет 
пьяная, звериная гульба. И нет ей 
конца, края. А где-то на задворках 
валяются сломанные сани и рядом 
с загаженной расписной дугой жал 
ким свертком уткнулся в грязь рач 
ворванный красный флаг.

тин ло.
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СМЫСЛ СОВЕРШИВШЕГОСЯ
Китае 

резкий

Китая 
Гомнн-

марте этого года (до сессии Испол
кома Гоминдана) в своих речах весь
ма неодобрительно отзывался о со
юзе Гоминдана с коммунистами. Но 
на сессии Исполкома Гоминдана (в 
том же месяце) Чан-Кай-Ши после 
ожесточенной внутри-партийной 
борьбы выступает с обращением, в 
котором лицемерно (это доказали 
последние события) заявляет:

«Двадцать лет я следую учению 
нашего покойного руководителя 
(Сун-Ят-Сена. В. В.) в области рево
люционного движения. В моем пред
ставлении н®т ничего более вывше
го, чем партия, и я не преследую 
иных целей, кроме революции».

Но что значат подобные заявле
ния в сравнении с ходом вещей?! 
Ведь теперешнее выступление Чан- 
Кай-Ши не является Случайным, 
оно предопределено и подсказано 
всей развернувшейся борьбой.

Приближение к победе китайской 
буржуазии (правых гоминдановцев) 
заставило сделать ее этот 
тельный шаг к разрыву с 
элементами Гоминдана и. в 
очередь, с коммунистами, 
вые гоминдановцы (нацией, 
жуазия) сочли опасным дальнейшее 
ведение борьбы рука об руку с ком
мунистами, ибо китайская револю
ция начинала принимать несколько 
иной оборот, менее всего желаемый 
правыми. В состав национального 
правительства вошли коммунисты 
(правда, немногие), образовалась 
вооруженная рабочая гвардия в 
Шанхае (которую и разоружил 
Чан-Кай-Ши), профсоюзы начинали 
приобретать все больше и больше 
значения и веса среди китайского 
пролетариата и бедноты.

Буржуазия, выступавшая до сего

Ход последних событий в 
неожиданно вдруг прииял 
оборот.

Последние телеграммы из 
сообщают о полном расколе
дапа, о разоружении национальны
ми (кантонскими) солдатами рабо
чих отрядов Шанхая и о намерении 
Чан-Кай-Ши — кантонского глав
кома — образовать самостоятельное 
правительство в Нанкине, парал
лельное национальному правитель
ству, находящемуся в Ханькоу. К 
этим сообщениям добавляются изве. 
стия о возмутительных политиче
ских преступлениях Чан-Кай-Ши, за
ставившего солдат расстрелять де- 
зионстрацию нанкинских рабочих, их 
жен и детей, подошедших к зданию 
его штаб-квартиры в Нанкине.

Эти события прежде всего позор
но клеймят кантонского военачаль
ника Чан-Кай-Ши,—видного гоми1ь 
дановца вероломно обманувшего до
верие китайских рабочих, расстреляв 
шего их семьи заслужившего позор
ную кличку палача китайского рабо
чего движения.

Все происшедшее связано с име
нем Чан-Кай-Ши; он—автор проис
шедших событий. Его политическая 
физиономия прольет достаточно 
света на происшедшие события.

Чан-Кай-Ши является одним из 
лидеров (вожаков) ПРАВОЙ части 
Гоминдана. Правое крыло этой руко
водящей партии китайской револю
ции представляют средние слои Ки
тая—буржуазную интеллигенцию
(адвокатов, чиновников и т. п.) и го
родскую буржуазию (ростовщиков- 
торговцев, купцов и т. п.). Отсюда 
понятно, что эта часть Гоминдана 
добивается более умеренных <ск; <?м- 
ных» задач, нежели, левое крыло _____ — . ..
Гоминдана, об’единяющее, наоборот, времени революционно вместе с ле- 
наиболее революционные элементы 
и потому ближе стоящие к китай
ской компартии.

Если левые гоминдановцы и ком
мунисты стоят за программу Совет
ского Китая, то правые (буржуаз
ные) гоминдановцы требуют только 
изгнания империалистов из Китая, 
уничтожения их владычества и по
рядков, т. е. требуют национальной 
самостоятельности Китая, как госу
дарства, и котором были би развя
заны руки национальной китайской 
буржуазии, без конкуренции кпю- 
странного капитала. Естественно, 
что это различие в требованиях и 
порождает острую партийную борь
бу в Гоминдане *).

Чан-Кай-Ши являясь сторонником 
правых, был ярым противником со
трудничества с коммунистами. Вы
ступая, например, на митингах в

реши- 
левыми 
первую

Пра- 
бур-

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ
Северяне начинают снова 

отступать
ШАНХАЙ, 15 апреля. Англий

ские газеты признают, что положе
ние па фронте приняло очень не
благоприятный оборот для севе
рян. Войска северян полностью 
эвакуируют все позиции, которые 
были заняты ими в последние дни. 
Сун-чуан-фановские войска отошли 
к Янчжоу, Чжан-Цзун-Чан отсту
пил из Пукоу. Установлено, что 
войска северян нигде пе перешли 
р. Ян-Цзы-Цзяна. Некоторые поко
лебавшиеся было генералы вновь 
заявили, что они на стороне южан.

ШАНХАЙ, 15 апреля. Военное 
положение к северу от Шанхая 
остается йен там. Южане заявляют, 
что ими занят Пенну, северяне 
претендуют на успех в районе 
Пукоу. Повидимому, обходное дви
жение южан под Печпу продолжа
ется, северяне держатся еще на 
левом берегу Янцзы.

ПЕРЕГОВОРЫ О ДЕНЕЖНОЙ 
ПОМОЩИ ЧАН-НАЙ-ШИ
Китайские банкиры 

соглашаются на заем.

НА ЗНАМЕНАХ ПЕРВОГО МАЯ
Лозунги ЦК партии*)

1 .мая 1927 года должно быть про
ведено под знаком укрепления 
международной солидарности рабо
чих и сплочения рабочих всех стран 
против новых угроз делу мира со 
стороны империализма, переходя
щего к открытой подготовке новой 
мировой войны, особо под знаком 
братской солидарности рабочего 
класса и трудящихся масс СССР* с 
революционными рабочими и кре- 
тьянами Китая. Празднование 

1 мая должно быть проведено под 
знаком демонстрации успехов стро
ительства социализма СССР, еще 
большего сплочения рабочих и кре
стьянских масс вокруг советов под 
руководством партии для преодоле
ния трудностей на путях социали
стического строительства.

Основными лозунгами празднова
ния 1 мая должны быть следующие:

Успех социалистического стро
ительства СССР—дело всего мирово- 

I го пролетариата. Рабочие всех 
• Стран, поддерживайте социалисти
ческую революцию СССР!

*) Редакция печатает обращение 
ЦК ВКП (б) к парторганизациям по 
поводу празднования 
сокращенном виде.

1-го мая в

На интервенцию империалистов ₽ 
Китае ревслюционнь^ Китай отв 
тит еще большим Ч^^чэнием своих 
рядов. Да здравствует рабочий нлазс 
Китая и китайская компартия! Да 
здравствует союз компартии рево
люционного Гоминдана!

Перебежчик Чан-Кай-Ши расстре- 
лиеаат шанхайских рабочих. Брат
ский привет революционным рабо
чим Шанхая, долой предательскую 
Свору Чан-Кай-Ши! у

Рабочие и крестьяне проверяйте 
работу своих кооперативов удешев
ляйте торговый аппарат, снижайте 
цены! Снизить цены, значит—одер
жать крупнейшую победу в борьб® 
за социализм.

Рационализировать производство* 
повысить производительность тру
да, укрепить пролетарскую трудо
вую дисциплину—в этом залог пол
ной победы.

1 мая Красная армия покажет 
еще раз свою готовность защищать 
диктатуру пролетариата. Укрепим 
оборону Советского Союза!

Комсомолец, в работе над социали
стической рационализацией произ
водства, в борьбе за снижение цен 
ты получишь ленинскую закалку.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

’) Для ясности этого положения 
необходимо добавить, что несмотря 
на борьбу левого и правого (более 
сильного) течения в Гоминдане эти 
два крыла соединялись до сего 
времени для общей борьбы против 
империалистов и северных реакци
онных милитаристов. Компартия 
Китая решила также пе выступать 
отдельно, чтобы не раздроблять ре
волюционные силы Китаи и поддер
живала Гоминдан в его борьбе.

выми и коммунистами против импе
риализма, испугалась нарастающего 
рабочего движения, шедшего под 
флагом левых и коммунистов.

Отсюда становится понятным про
исходящее. Это событие, несомнен
но, чрезвычайной важности, неве

роятным образом усложняет нацио
нально-революционную борьбу и в 
тоже время содержит угрожающие 
для нее последствия.

Нам еще неизвестно как отнесет
ся к выступлению Чан-Кай-Ши (зна
менующему собою выступление пра
вых) национальная партия.

Предположений о 
комбинациях, коадыо 
следовать за этими 
много.

Громадную роль в 
событиях должна сыграть 
нальная армия. За кем пойдет она? 
Но еще более мощным фактором в 
исходе . начавшейся партийной 
борьбы для нас является, конечно, 
китайский пролетариат. За кого и 
против кого будет китайский проле
тариат? 
женим
знаем и
Чан-Кай-Ши демонстрации нанкин
ских рабочих, их жен и детей. Ки
тайский пролетариат забыть это не 
должен.

ВАЛЕНТИН ВАЛЬ.

политических 
должны до- 

событиями —

последующих 
нацио-

о

Мы знаем 
рабочих 
расстреле

о разору- 
дружин, 

Солдатами

Пять условий финансистов.
БЕРЛИН, 15 апреля. Шанхай

ский корреспондент германской га
зеты «Фоссише Цейтунг» сообщает 
из Шанхая, что национальные вой
ска в Шанхае ведут переговоры с 
китайской торговой палатой о пре
доставлении займа Чан-Кай-Ши в 
5 миллионов долларов. Корреспон
дент добавляет, что китайские фи
нансисты выразили согласие предо
ставить заем на условиях: полного 
разрыва с радикальным (более 
решительным} центральным ис
полнительным комитетом в Хань
коу, отсрочки похода против се
верян, выступления и перегово
ров с северянами, замены ми
нистра иностранных дел нацио
нального правительства Евгения 
Чена более у меренным лицом, что
бы начать переговоры с ино
странцами, отказа от территории 
к северу Янцзы и, наюпец, па 
условии разоружения 2000 шан
хайских рабочих.

Корреспондент сообщает, что 
диктатура Чаи-Кай-Ши — вопрос 
ближайшего времени.

СРОКИ ВЕСЕННЕЙ охоты
Для нынешнего года 

установил такие сроки 
весенней охоты.

В северной полосе 
Мурманская, Астраханская, 
годская, Сев.-Двипская, Тверская, 
Московская, Владимирская, Нижего
родская, Ярославская, Иваново-Воз
несенская, Смоленская, Вотская об
ласть, Маробласть и Сев.-Западная 
область) весенняя охота должна 
быть прекращена не позднее 15 мая.

В южной полосе (все остальные 
губернии и области РСФСР) — не 
позднее 1 мая.

Эти же сроки относятся и к 
лу, Сибири, Дальневосточной и 
мыцкой областям.

На охотничье промысловые 
оны, население которых освобожде
но от уплаты государственного 
охотничьего сбора, ограничение сро
ков весенней охоты на птицу, добы
ваемую для собственного потребле
ния, не распространяется.

ТИРАЖ ВТОРОГО ЗАЙМА 1924 Г.
7-й тираж выигрышей второго го

сударственного выигрышного 
ма 1924 г. состоится в Москве с 15 
по 17 апреля.

В этом тираже участвует 10 се
рий следующих номеров: 1, 2, 4, 10, 
12, 13, 14, 17, 19 и 20. Общее число 
выигрышей 9.138 на сумму 750.000 
рублей.

БОРЬБА С КУМОВСТВОМ
Наркомзем 
окончания

(губерпии:
Воло-

Ура- 
Кал-

рай-

зай-

СОВСЕМ СВОЙ ПАРЕНЬ
Недавно бывший великий князь Кирилл заявил, что счи

тает наиболее подходящей фермой правления России—СО
ВЕТСКУЮ МОНАРХИЮ (?!). Главой государства должен 
Сыть царь.. С‘езды советов должны созываться черва 

еденный срок и т. п.

МОШЕННИЧЕСТВО В БЕЛОРУС
СКОМ СТАТУПРАВЛЕНИИ.

МИНСК, 15-1У. По постановлению 
Наркомата рабоче-крестьянской ин
спекции из Белорусского центр, 
статистического управления уволь
няются двадцать два сотрудника 
принятых на службу по протекции 
и кумовству. Для 
шались подлоги 
Заведующий ЦСУ 
публики Шкубер
Совнаркома смещен.

приема их совер- 
и мошеипичества.
Белорусской рес- 

по постановлению

В КУЛЬТУРНУЮ ПОЕЗДКУ

ПОЭТ МАЯКОВСКИЙ ВЫЕЗЖАЕТ 
ЗА ГРАНИЦУ.

МОСКВА, 15-1У. 16-го апреля уез
жает за границу поэт Маяковский, 
Всесоюзное общество культурной 
связи с заграницей поручило ему 
ознакомиться с литературными и 
культурными организациями Евро- — 
пы. Кроме того т. Маяковскому по
ручено прочитать за границей ни
сколько 
турных
советской власти.

докладов о наших литера- 
достижениях за десять лет

Одновременно с этим, однако, нико-1 миеваться, что щедрый царь, одобряя 
му не должно быть запрещено увели- советскую систему в целом, откажет- 
чивать свой доход сверх этой нормы», ся поддержать и эти полезные начипз- 

Другими словами: если хочешь, мо- дня!
жешь работать 8 часов, но если та
за 8 час. работы будешь подыхать с сменовеховец признает октябрейшую

«При огромном протяжении русско
го государства необходимо создать 
крупную национальную власть. Эта 
сила нужна для того, чтобы энергич
но и с успехом можно было бороться с 
хищническим капиталом, который пос
ле падения большевистской диктатуры голоду, тебе «пе возбраняется» рабо- (Советскую власть полностью, хотя в 
без сомнения постарается 1 
вать несметные природные богатства рвать у хозяина кусок хлеба!

прими- России». I , ; ,х _
и по-| _________ __ __________ | п

уничто- скпм капиталом. И кто же ему в этом ки Николая Николаевича 
I мешает? —Бп1тг,гт°ппртр^л<г кйвилловскии двое, вместе

«ца-.жена^ 1Это гамсчаТСльна! Только заграпич-'яителем, бандой дураков/ пьяниц в «Правление русского царя, которое
«Моя: Ну, спасибо, ваше величество! Вот пая бУмага Может выдержат этакий разбойников. Кириллу пришел ® голо- заменило бы многоголовое коммуниста- 
ттг.тг- ’ Итгтттттл. ггллтгттл ттл»» тттателтыгп I “ тт _____ _ _я. _________ ,, глг п’гтттгиттпйтпи гплрлГ» Глпптт.га с. иьгипо Йтпп

Все в порядке. Новый августейший
опре-

использо- гать 10, 12 и 15 часов, чтобы вы- с кое-какими оговорочками. 
! Не только признает, но и на благо

| У царя Кирилла и его советников ей, Советской власти, .вносит краси- 
Кирилл хочет бороться с хищпиче-' светлая голова. Совсем зря сторонни-■ вое дополнение, которое... гм, гм...

'— 11-------- п- ----------- называют увенчает, так сказать, стройное зда-
! мешает?__Большевистская диктатура, кирилловский двор, вместе с его пове- ние советского государства.
| «гт» . I питотгг»*г ЙппчлУг тгтггчпплп * ттт стттггтт та Ппчплгиил пиамаПрп нлп

тако-Император! всероссийский Кирилл I 
ва-днях признал (Советскую власть.

Это мы не в шутку, а совершенно 
серьезно сообщаем. В последнем номе
ре прусской газеты «Крейц Цейтунг»! 
напечатано большое обращение «ца-| 
ря» Кирилла, под названием _______ ___ ______
программа». В обращении автор при-'спасибо! Лучше поздно, чем никогда! «тезис‘э. у нас даже отпетый кулак с ву отличнейший способ бороться с чесное партийное бюро, была'ы>1 выс-

" ' хищническим капиталом—утопить его, шим органом, состоящим из одного
как щуку в море “вернув фабрики в лица и придающим советской консти-
заводы.

Не худо разбирается он и в рабочем Пу, ну... дальше! Кончайте, время 
желающим—восьмичасовой ваше истекло, ваше величество, 
день, а особожедающим— Пожалуйста—Кирилл кончает суть

своего манифеста и весьма т’хже па-

«С советской системой, как 
вой русский народ не только 
рился, но он ее даже полюбил 
этому она не должна быть 
жена».

знает Советскую власть единственно Право стоило рабочим и крестьянам 1(Охмелья, после четверти самогона, 
приемлемым государственным!
для России.

Доводим до сведения рабочих и кре-; чтобы в десятилетний юбилеи сверже-, хищническим капиталом?—А 
стьян новейшие, столь приятные для ния самодержавия ^получить 
нас, царские волепз’явления. Его ве-; 
личество должен быть доволен 
мы не замалчиваем, а всеми 
разглашаем великолепные его 
ства манифесты!

Правда, Кирилл признает
доветов с кое-какими оговорочками.: Почему Кирилл стоят за Советскую 
Он, так сказать, сменовеховец с г*’ г 0 . п ” 
ином,.. Впрочем дадим самому царю дал. А Твердую 
сказать его царское слово.

Главное положение, из которого ис-ко странно слышать новые 
ходит Кирилл—увесисто^ ясно и про- которые выставляет Романов в опра- 
стох ~~ ” ~~ вдааце твердой власти.

строем перебить всю царскую фамилию, пу- гаксй вещи не выговорит.
; стать одного 1омапова за_ границу,| же Кирилл будет бороться с

, очень
, от пего 

такое признание. Чего доброго, к Ок- 
нами: тябрьскому юбилею пришлет теле

силами графпое приветствие и старая песоч- 
величе- }!Ица Николай Николаевич! До чего 

хороший народ эти беглые царстзвен- 
!пые особы—даже противно, 

власть,

из’- власть?—Потому, что это власть твер- 
‘ » власть Романовы

^сызмальства уважают. Немного толь- 
мотивы.

туции единую силу».

вопросе:
рабочий 
дьепадцатичасовой.

...Кроме больших основных реформ.'радио: 
«Будущей государственной формой

России будет советская империя».
Больше ничего! Ладно, поняли вас. 

Вы свободны, гражданин Романов. 
Проходите, пе задерживайте. Бог по
даст. Кстати, ваше величество—пе за
будьте через десять лет, к двадцати-

просто.
«Одним из первых экономических 

мероприятий будет возвращение про-, 
мышленных и торговых предприятий |’ВрПЛЛ намечает еще ряд мелких. Ыа- 
их прежним владельцам. Только они 
в состоянии снова оживить производ
ство и свободный товарооборот».

Ну, а рабочий? О, к ним император средств передвижения, защиту семьи, 
очень милостив. • материнства, несовершеннолетних в

«Что касается рабочего вопроса, то беспризорных». Правда, ничего не
Восьмичасовой рабочий день будет той сказано у Кирилла относительно ОСО- летнему юбилею Октябрьской Револю- 
рабочей нормой, которая защитит ра- Авиахима, физкультуры, борьбы с цпи, опять написать нам что-нибудь 
бочих от эксплоатации со стороны вредителями, Нарпите и собирании веселенькое.
работодателя. ‘почтовых марок. Но разве можно со-1- МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

внфест обещает—«радикальное иско
ренение бродяжничества, отлынива

ния от работы, разгула, удешевление
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НА СОЮЗНОЙ ПР АНТИКЕ

Кооперируем рабочую 
молодежь

(Егоркопи, Свердловского окр.).
Нашей «поденно-строительной» 

ячейке райком дал задание завербо
вать в члснй/ксоперации 10 человек. 
Благодаря «убиенной работе бюро 
ячейки задание к сроку выполнили па 
150%, т. е. завербовали 15 членов. 
Есть еще желающие, а, кроме того, 
иные вступили в ЦРК еще раньше. 
Таким образом, у нас комсомольцы 
кооперированы па 60 процентов.

Родители комсомольцев тоже почти 
все состоят в кооперации.

Колька.

ГДЕ ТОНКО,
ГДЕ РВЕТСЯ
ОТЧЕТЫ С ПОТОЛКА.

Председатель Чусовского райбю- 
соседпсм'ро юных пионеров т. Наумова с 

организовали новую 'сентября по сие время ни разу не
г •• была в отрядах при Лесотделе 1у- инициативе Бродовской н ........ —

пппплрп-. —т I

Все комсомольцы—члены 
кооперации

и марте по Челябинскому округу 
проводился двухнедельник коопе
рации. В результате двухнедельни
ка у пас на мелышпо «Красный Ко
оператор» ячейка ВЛКСМ дала семь 
новых членов кооператива с 3-руб
левым паем.

Таким образом, в нашей ячейке 
сейчас все комсомольцы, имеющие 
заработок, состоят членами мест
ного кооператива.

И. М. Панков.

А партруководства все же 
недостаточно

Бродовская ячейка Н.-Тагильского 
округа с 12 до 20 чел., в 
селе Шумихе 
ячейку по инициативе Бродовской оовой> а отчеты делает (!). Нужно 
ячейки. Наша ячейка попросила, тест-председателю райбюро ходить в 
ного фельдшера о проведении бесед и отряды не только на железную до- 
теперь каждую педелю один раз вече>- Р0ГУ. но и в другие, 
ром проводит беседы по санитарии и 
гигиене. Отозвался и местный учи
тель. Он занимался с ними по обще
образовательным предметам.

Но, вместо с этим, у нас—плохое 
руководство со стороны партячейки. 
Из-за личных счетов был подан ряд 
заявлений о выходе из комсомола ста-

активных комсомольцев.
Каток

Пионер.

НЕ ЧИТАЛЬНЯ, А РЫНОК.
При Уральской суконной фабрике 

с. Арамиль имеется библиотека- 
читальня. Но в читальном зале за
частую бывают громкие разговоры, I
смех и т. д. В мое присутствие не- | 
однократно делал замечание пожи
лой рабочий. Но па него ребята — 
нуль внимания. Рабочему пришлось 
встать и уйти.

КАК ПРОВЕСТИ ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 
ОТДЫХА

23—25 апреля являются днями от-] Ерпоповфпх пьес, инсценировок 
дыха. Ячейкам: комсомола необходимо' сомнительным содержанием, 
подумать, как организовать разумное 
времяпровождение для молодежи в эти'устроить научные опыты по физике и 
дни. , химии. Например, превращение вады

Что мы должны противопоставить в в вино и т. д. I

быту обывательскому мещанскому! В качестве пособия можно исполь- 
-------------- -------------- ~ ..^.«стл^г»пттлт»лм- ттоетпл л * плпан-т л/ълпптп? Л’КоМЛПиПТТТ.РЛГЛв ТТЯЛ*

— ----------- , опыты — Казаченко
«Вечера фокусов и опытов», сборник 
«Клуб против церкви».

Постановка этих научных опытов 
треСует минимальных затрат, но явля
ется одной из лучших форм антирели
гиозной пропаганды. ;

Можно рекомендовать в этот вече’

проведению «христианской пасхи» с]зевать сборник «Комсомольская пас- 
куличами, с попойками и с другими ха»—научные с--------
«прелестями» быта?

Мы должны
дни самое пенное и острое'
«организационно-культурных 
чедий для молодежи».

23 апреля—день рождения 
] Необходимо юноскциям,

использовать в эти 
оружие 
развле-

1з СТРОКИ

рых

ПО ЯЧЕЙКАМ

Четыре безбожные 
ячейки, два кружка, 

диспут

РАЗВИНТИЛИСЬ

Логиповская ячейка ВЛКСМ Бело
ярского района не ведет никакой рабо
ты среди вне союзной молодежи.

Казаринов.

Ильича.
__  ______________ ячейкам! | На одном из вечеров, на котором я 

ВЛКСМ, совместно с клубами органи- присутствовал, громадный эффект про
зевать проведение вечеров, посвящен- извела демонстрация бенгальского 
ных этому дню. Использовать отдель- огня, 
ные постановки из сборника»Ленинизм] 
в клубе», «Ленин в клубах молодежи» провождаться кратким 
и др. Если найдутся опытные доклад- специалистов, для того,

перед вечером лодежь в этих опытах не видела ниче- 
«Ленин и рели-

для этого

Демонстрация опытов должна со 
об'яснением 

чтобы мп-
чйки, рекомендовать 
постановки доклада 
гия»—используя

го таинственного, сверхефестаенного, 
книгу а, наоборот, заинтересовалась бы ими 

Ярославского (такого же названия), с научной точки зрения.
Дни 2-1—25 апреля надо использо-24 апреля. Тоже нужно организо

вать вечера, вложив в последние ан-]вать дтя организации посещения му- 
тярелигиозное содержание, не допу- ■ 
окая в то же время постановки проти-

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.
Чусовской райком ВЛКСМ 

вел. вечор вопросов и ответов!.
Вечер прошел очень оживленно. 
После вечера был кино-сеанс.

Р. Гйом.
КРОХИ НЕ ПРОПАДУТ 

ДАРОМ.
МОПР КышТымской шко- 

часто проводит собрания, 
единогласно заявила:

НАШИ

про-

Лысьвенский райкомол решил ожи
вить антирелигиозную работу. Прове- Молодежь д. Ялым Ачитского рай- 
депо совещание комсомольского акти- она по ночам ходит с кинжалами и 

(ва с докладом «0 религиозных тече- хулиганит. Их «коновод»—Федулов А. 
пиях, сектантской деятельности и 
борьбе с пей».

Организовано четыре безбожных 
ячейки и два антирелигиозных круж- Райком теряет авторитет 
ка. Решено провести по заводам мае- За л Тюменский райком 
сотые антирелигиозные беседы, до- ВЛКСРМ райп0ЛИТПр0СВет по всем 
клады. Ведется подготовка к органи !ячейкам комсомола: „Организуйте 
зацпи большого антирелигиозного дне- общество друзей кино, собирайте 
нута с участием представителей от членские взносы! Кино-аппарат ку

Загремел Тюменский райком

ПАМЯТНИК РАССТРЕЛЯННЫМ 
РАБОЧИМ НА ЛЕНСКИХ 

ПРИИСКАХ

Ячейка 
лы ФЗУ 
Молодежь 
«Поможем зарубежным товарищам». 
Собрали денег 21 рубль в пользу 
борцов революции, в пользу нашего 
общего дела.

Ванька Митрич.
А ЕЩЕ АКТИВИСТЫ!

При Чердынских ячейках ВЛКСМ 
еще в первых числах января создан 
пропколлектив.

За время с 5 января по 25 марта 
заслушано всего два доклада и то 
с грехом пополам, при наличии од
ной трети всего состава пропкЬл- 

X. лективистов.

нута с участием 
местных священников.

В ближайшее время созывается 
районный семинарий безбожников.

Ленинец.

Не выдержали до конца
К концу политучебы в Чусовском 

заводе развалилось пять школ первой 
ступени. Слушатели совершенно пере
стали посещать занятия. Это—ре
зультат неправильного комплектова
ния школ, плохого подбора руководи
телей и частой их смены.

Райкомол, несмотря на все стара
ния, не мог дотянуть политшколы до 
конца. <

пим и будем ездить по тем дерев
ням, где кружки есть, картины де 
монстрпровать".

Ячейки принялись. Молодежь 
вначале не шла, но все-таки кру 
жок организовали, деньги собрали : 
Поехал уполномоченный деньги] 
сдавать, а там не шьют и не по-1 
рют. Так до сих пор это дело и 
тянется. Прошло уже полгода. Мо
лодежь начинает смеяться над этой 
затеей. Пришлось деньги отдать 
обратно. Райком после таких оши
бок теряет авторитет в глазах 
ячеек.

С. Флоасс.

зеев, с соответствующим раз яспенпем.
В эти дни комсомольским организа

циям можно организовать массовые 
поездки рабочей молодежи в инте
ресные места Урала. Свердловск орга
низует поездку молодых железнодо
рожников в Челябинск.

Почему такую же поездку не мо
жет организовать Тагил в Свердловск, 
Челябинск в Златоуст и др.? Ведь ре
бята иногда помимо наших ячеек, не
организованно уезжают в дни отдыха. 
Почему нам своевременно не учесть 
запросы молодежи и не помочь желаю
щим организовать эти поездки?

Эти же дни юнсекции должны ис
пользовать для подготовки к участию 
в первомайских торжествах. Молодежь 
должна своевременно подготовить чн- 
сценпровки, живые картины карна
вального характера для оживления 
первомайских демонстраций. Можно 
использовать сборник «1 мая—против 
пасхи» изд. 26 год.

I Правильная организация культур
ного досуга молодежи является луч
шим методом антирелигиозной пропа
ганды вообще, и в частности—в эти 
дни.

| В деревенских ячейках к этим дням 
должно быть приурочено проведение 

I «Дня подготовки урожая».
I • • СЕРГЕЕВ.

ТАК БЫЛО, НО БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ
(Ленский расстрел—17 апреля 1912 года).

В ТАЙГЕ НА ПРИИСКАХ.
Сегодня исполнилось 15 лет, как 

в далекой глухой тайге на Ленских 
золотых приисках (Лензолото) бы
ли расстреляны рабочие.

Жизнь шахтера на Лене ничем не 
отличалась от жизни ссыльно-ка
торжных. Заработная плата горняка 
в мерзлом забое доходила до 30—40 
копеек в 11-часовую смену. Жилищ
ные условия были невыносимы. По 
выходе из шахты горняки не были в 
состоянии просушить своей мокрой 
одежды и шли на следующую смену 
в непросохшей одежде.

На Прокопьевском прииске рабо- 
чиощаходились до глубокой зимы в 
амбрах, сараях, не имеющих ни 
печей, ни полов.

Если рабочий заболевал и не в 
состоянии был Выйти па работу, он 
немедленно штрафовался или на
кладывалась резолюция адмипистра 
ции: «Лентяя нужно уволить». При 
увольнении рабочих накладывался 
штакп^на паспорт. Рабочие назы- 
валй-5'То—«волчий билет».

Однако, терпеть дальше было 
нельзя. И вот, 27 февраля 1912 года 
рабочие Андреевского прииска пер
вые прекратили работы. Поводом по
служило то, что жене одного рабо
чего отпустили из продовольствен
ной лавки вместо мяса конский уд. 
От такой наглости администрации 
рабочие, точно порох от прикоснове
ния огпя, вспыхнули.

28 числа остановили работу рабо
чие Утесистого, Воденистого и Про- 
рокоильинского приисков. 20 февра
ля остановили работу рабочие Алек 
еаааровского цршиод. ГД* > И© л*

мя насчитывалось около четырех 
тысяч рабочих.

В течение 3—4 дней стали все 
прииска акц. о-ва «Лензолото». На
чались митинги, па которых были 
прод’явлены простейшие экономиче
ские требования (8-часовой рабочий 
цепь, увеличение зарплаты, улучше
ние жилищного вопроса и т. п.).

ВОССТАЛИ.
Видя устойчивость горняков, Глав

ное управление Лензолота решило 
дать телеграмму в Петербургский 
горный департамент, что на прии
сках Лензолото бунт, нужна воин
ская сила и т. д.

Рабочие дознались, что здесь что- 
то неладное затевает кучка голово
резов. Отстранили там, где нужно 
охрану, поставили свой контроль. 
Выяснилось, что администрация 
приисков сделала распоряжение 
привезти из Бодайбо керосин и 
нефть для поджигания складов, а 
затем учинить расправу.

В поселок пришло известие, что 
на Лону выехал известный прово
катор и душитель рабочего класса 
—жандармский ротмистр Трощен
ко. По приезде па. прииски. Трешеп- 
ко с местной командой в 250 чело
век посетил Пророкоильинский 
прииск. Под охраной горного уряд
ника и конвоя он стал обходить ба
раки, где жили рабочие. Врал на вы
бор за шиворот и кричал: «Если, 
сволочи, не выйдите завтра па рабо
ту,—перестреляю и перепорю всех!»

ЗВЕРСНАЯ РАСПРАВА,
4-го апреля о 8 часов утра зако- 

цонпганв» ма «этадяж гтиядков-

Рабочие часов в 9 выступили на 
Александровский прииск (он нахо
дился в 12 верстах). По дороге от
дыхали, шутили. Подходя к Андре
евскому прииску, заметили на узко
колейной жел. дороге идущие с Бо
дайбо па Федосеевский прииск ваю- 
ны, где размещены были стражники 
и солдаты местной команды. Некото
рые рабочие стали говорить, что се
годня, очевидно, угостят. Но тут же 
успокоились, что, мол, в безоруж
ную толпу но будут стрелять

Шеститысячная толпа растяну
лась по дороге довольно далеко. В 
полуверсте от Надеждинского при
иска к первым рядам навстречу под
ходит окружной инженер Тульчин- 
ский, который просит остановить 
рабочих и об’яснить, что если они 
дальше пойдут, то в них будут стре
лять. Уполномоченный взбирается 
на штабель леса около дороги и 
уговаривает рабочих остановиться.

Первые ряды остановились, но в 
средине и в хвосте совершенно пе 
было слышно. Первые ряды были 
сбиты и продолжали под напором 
двигаться вперед. Многие из рабо
чих залезли на штабеля, чтобы луч
ше видеть и слышать что делается.

В это время горнист заиграл сбор, 
из помещения народного дома вы
шли солдаты, рассыпались в цепь, а 
на правом фланге показалась зна
комая фигура/ротмистра Трешенко 
с обнаженной шашкой. Тут-то поня
ли мы, что дело пахнет не той при
бавкой, что нужно, а «прибавкой» 
свинцовой.

После взмаха лихого провокатора 
в безоружную толпу врезался пер
вый залп. Многие слетели со шта
беля, в том числе и я, угадав между 
штабелей. На. меня через минуту 
упяяо еде де» челопонл, один -уви

тый наповал, второй—раненый. По
сле нескольких залпов толпа вско
лыхнулась и бросилась искать за
щиты за штабелями крепежного ле
са. Выбежав за штабеля, очутились 
под вторым обстрелом горных 
стражников, «духов», как называли 
их рабочие. Таким образом, рабо
чие оказались под перекрестным 
огнем. Как сейчас вижу, рикошетом 
прилетела пуля и разорвала спину 
одному рабочему (Иркутской гу
бернии, Балаганского уез.). Он толь
ко успел сказать: «Но сдавайтесь 
гадам!».

После нескольких залпов подвез
ли сани с разостланными па них ко
жами; постарались, чтобы кровь ра
бочих не оставила на снегу следов 
жуткой расправы. Убитых и ране
ных подбирали стражники, снима
ли с них часы и золотые кольца.

ПОСЛЕ РАСПРАВЫ.
В больнице на Александровском 

прииске, куда привозили убитых и 
раненых, были приготовлены койки. 
Врач и фельдшер были па ногах, их 
вызвали заранее. Коек в больнице 
не хватало. Раненых клали на пол 
и в коридор. На полу образовались 
лужи крови, Так как перевязки де
лали очень медленно.

Для присмотра за ранеными было 
установлено дежурство. Я попал в 
первую смену. Там был сплошной 
кошмар. Раненые стонали, умоляли 
добить, пристрелить их.

Большая половина была ранена 
тяжело.

КАПИТАЛИСТЫ ЗАМЕТАЮТ 
СЛЕДЫ,

После кровавой бойни но, место 
расстрела были натасканы палки, 
камни и железные прутья, как ве
щественное доказательство, что ра
бочие «отели рялгромгп» пялущав

управление и т. д. Это было все со
брано и сложено в железнодорож
ные вагоны, запечатано и охраня
лось стражей. Кровь засыпали из
вестью и золой. Штабеля с лесом 
были переложены.

Ожидали следственную комиссию, 
которая возглавлялась сенатором 
Манухиным. Рабочие поговаривали 
(конечно, не все), что вот, мол, едет 
второе лицо государя, он рассудит 
справедливо. И что же: по приезде 
комиссии, в которую вошел иркут
ский генерал-губернатор, приехал и 
присяжный поверенный Керенский, 
он забрал с рабочих по 5 руб. а 
человека, обещая выхлопотать воз
награждение рабочим за то время, 
за которое управление задерживало 
выплату. Пообещал... и уехал.

После «расследования» решено 
было расстрелять несколько десят
ков «баранов», как выражался Тро
щенко, и тем самым заставить вый
ти на работу.

Убитых было 270 человек, ранено 
250, но заставить выйти на работу 
но могли. Рабочие выставили преж
ние свои требования. А так как ад
министрация, в лице главного уп
равляющего «Лензолото»—Белозеро
ва, прибавить зарплату отказалась, 

| то вся квалифицированная сила вы- 
| ехала. Вывозили большими партия

ми, стража была на ногах от Бодай
бо до Иркутска, а там—кто куда же
лает, но на работу принимали толь
ко тех, кто сумел переменить пас
порта, а иначе,—изнольте па осо
бый учет жандармского управле
ния.

Хотя «премудрый» министр Ма
каров и говорил в департаменте: 
«Не жалей патронов», что «так было, 
так будет—

но он маленько ошибся тян 
больше на будет ниногдд,

С. АНУЛЙ&



«НА СМЕНУ» № 38.

Будни Куртпмышсксй ДАЛЬТОН-ПЛАН ИЛИ ДАЛЬТОНИЗМ*)
ШКОЛЫ

КАК ПРОХОДЯТ У НАС 
СОБРАНИЯ

(С натуры).
Двенадцать часов.
В это время в Куртамышской яч. 

ВЛКСМ при школе II ст. назнача
ются собрания.

В ячейке 36 комсомольцев. Ко 
пришло только 10. Однако, Секретарь 
об’являет собрание открытым.

Но в одном углу запели, в дру
гом—подхватили и залихватская 
песня понеслась.

Крики —«ране, подождем!»
— Лучше обсудим концерт Б. Ш.!
— Давайте займемся физикой!
— К чорту все! Перенесем собра 

ние на четверг.
— Перенесем!—принимается еди 

нодушно. Одеваются, собираются, 
уходить. К Счастью, увидели — на 
улице тройка комсомольцев идет.

— Идут еще ребята. Обождем!
Ждут двадцать минут.
Пришли новые. Зато ушла часть 

пришедших раньше.
В конце-концов, с горем пополам 

начали собрание.
Прорабатывают доклад Томского 

на XV партконференции. Докладчик 
барабанит: «Рост союзов идет за 
Счет индустриальных рабочих, слу
жащие выросли на 90 проц.»

В это время один за Другим захо
дят и выходят комсомольцы. При
сутствующие сонно слушают. Один 
позевывает, другой что-то ест. тре 
тий машет кулаком. Из угла в лицо 
летит горох.

ПЕРВОЕ — ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ 
ТРАДИЦИИ.

Какие традиции еще до сих пор 
держатся в этой школе?

Традиции самые обывательские. 
Нахвататься верхушек науки, с 
серьезным видом говорить о труд 
ной доказуемости теоремы Пифаго
ра (фамильярно почему то именуе
мой «Пифагоровыми штанами»), же
манно произнести «силь ву плэ», или 
«доннэ муа» (простейшие француз
ские фразы), научиться легко и сво
бодно болтать с кавалерами и ба 
рытнями, писать на стенах «Муся-

ВТОРОЕ—ХУЛИГАНСТВО И БЫЛО 
И ЕСТЬ.

В связи с наличием целого ряда 
недостатков эти достижения мало 
что доказывают. Хулиганство в шко
ле было, есть и, наверное, не скоро 
выведется. В одной из 
стенгазет мне пришлось прочитать 
заметку «Еще о Зерро», 
автор сообщает о хулиганских вы 
хедках учащейся молодежи, приспо
собившейся ставить «знаки Зерро» 
чернилами на физиономиях и руба
хах товарищей.

школьных

в которой

КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТА В КУРТАМЫШЕ — ИГРА ТЕНЕЙ.
Такие собрания у куртамышСких 

второСтупенцев—обычное явление. 
Хопошо, что сегодня хоть начали 
собрание, а бывает, что собрания 
откладываются по несколько пая.

П. Ш.

50 процентов 
путаницы

ШКОЛА В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ.
Статья «Кто они такие» на 50 проц} 

лжива. Ее автор берет какой-либо: 
факт, начинает1 вокруг него настоль
ко сгущать краски, настолько обво
лакивать ложью, что из факта полу
чается неизвестно что.

Если выпуск 24-го года не вполне 
удовлетворял тем требованиям, какие 
перед ним ставила советская дейст
вительность, то последующие выпуски 
.25 и 2,6 года удовлетворяют эти тре
бования по крайней мере, на 90 про
центов.

Население второступенцам доверяет 
п избирает их на ответственные посты 
(Гарин И. уч. 5 гр. член сельсовета, 

Глебов Петр—в профсоюзе).
Мы не будем защищаться, если ви

новаты, по и не будем молчать, если 
эти обвинения напрасны. Нездоровые 
уклоны в нашей школе есть, чо ведь

Васе» и в итого, как достигнутая 
цель выйти замуж или жениться. 
Таковы основные ш строения.

I Нельзя, конечно, сказать, что та
кие настроения преобладают среди 
всех учащихся. Но что они имеются 
у большинства, это несомненно.

И эти традиции до сих пор, были 
по душе педагогическому составу 
усердно им поддерживались. И жив 
еще в школе дух дореволюционной 
гимназии.

В «Ответе Куртамышской школы» 
’|(«Н.С.» № 30) несколько лиц беспо

мощно машут перед глазами чита
телей флагом казенного благополу
чия, сшитым из нескольких 
цветных лоскутков—фактов 
Бедственных достижений.

Вопрос, поднятый -вокруг Курта
мышской школы, действительно по
пал в самую точку.

значительно

разно- 
произ-

*) Дальтон план — современный 
метод советской школы, основанный 
на самодеятельности учащихся и на
глядности преподавания.

Дальтонизм—ненормальность зре
ния. Человек, страдающий дальто
низмом, теряет способность разли
чать цвета.

Пункт о похабных надписях па 
стенах школы «Ответ Куртамышской 
школы» не опровергает. Очевидно, 
они неопровержимо ^зафиксированы.
ТРЕТЬЕ — БЕЗГРАМОТНОСТИ И 

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЕЙ 
ДЕНЬ ХВАТАЕТ.

Сообщения о том, что состав выпу
скаемых по сравнению с прошлыми 
годами качественно
улучшился, вызывают большие со 
мнения. Что учащиеся совершенно 
не приспособились в правилам рус
ской грамматики и пишут невероят
но безграмотно, это—факт, который 
мож-ио в любой момент установить.

Символом идейного влияния шко
лы на учащихся может служить сле
дующее:

Выпускник 1922—23 года, окончив 
школу второй ступени, вместо об
щественной работы берется за псал 
тырь п поступает псаломщиком в од
ну из куртамышских церквей.

Совершенно напрасно также в 
конце «Ответа» подписавшиеся ли
ца хотят представить Куртамыш- 
скую школу, как вполне советскую 
школу, называя ее современной, 
строящей свою работу на самосто
ятельности учащихся.

Сами преподаватели (всех соста
вов) не могут охватить учащихся здо 
ровым руководством и разброд пре
вратить в «активность. Получается 
нелепый вредный, защитного совет
ского цвета суррогат, который по
дается в качестве неподдельного и 
настоящего продукта, всяческим ре
визорам из райкома и окроно. На 
первый взгляд получается впечатав 
ние полного здоровья, а на самом 
деле болезнь загнана внутрь. На 
первый взгляд кажется, что актив
ность и учеба стоят высоко, а на 
самом деле—полный производствен
ный упадок, с которым не могут 
справиться Ни педагоги, ни лучшие 
представители школьного само
управления.
ЧЕТВЁРТОЕ — ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ НЕ РУКОВОДЯТ.
А наши отделы народного образо

вания?
Им не до ревизии воспитательной 

работы. Завоно заняты хозяйствен
ными расчетами, а завсоцвоса,— 
комплектованием школ, переброской 
и назначением педагогов.

Все, чем больна Куртамышская 
школа, можно встретить в любой из 
школ второй ступени. В конце года,, 
выпуская очередной класс, прихо
дится сталкиваться с поражающей 
безграмотностью невероятным са
момнением среди учащихся, свысо
ка поглядывающих на своих «стар
ших товарищей» — педагогов.

Узаконенные «клубные дни», пре
вращаются в массовые прогулы, 
дни баловства и ничегонеделания.

Безусловно, существуют исключе
ния, но, обобщая, приходится утвер
ждать только это.

Вопрос о методах воспитательной 
работы и учебы надо со всей серь
езностью поставить перед отделами 
народного образования.

ПЯТОЕ—ЧУЖДЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ УЧАЩИХСЯ.

Куртамышская школа обслуживает 
не только свой ,но и целый ряд дру
гих районов.

Наплыв желающих учиться в ней 
громаден.

Однако, классовый состав уча
щихся в ней до сих пор был в1 зна
чительной степени разношерстный, 
с преобладающим большинством де
тей служителей культов, зажиточ
ных крестьян и достаточно мате
риально обеспеченных куртамыш
ских обывателей.

Таной состав школы должен быть 
изменен.

Необходимо также указать и на 
то обстоятельство, что перегрузка 
преподавателей во многом вредит 
школьному делу.

Ошибок и промахов в наших шко 
лах много. Их надо обсудить при 
широком участии педагогического 
персонала, учащихся и родителей.

М. КОРНЕВ.

Ео’ьше рпбипть— 
меньше выдумывать

по сле-

болезней 
что уста-

сейчас нам,

ОРГАНИЗУЙ СВОЙ ОТПУСК
пользой для себя, не затрачивая мно
го средств. Нужна только инициатива.! 
желание, своевременная подготовка.

Что возможно в наших условиях? I 
Самое распространенное массовое' 

развлечение летом—экскурсии. Орга-1 
больных, требующих серьезного низуются экскурсии и дальние (Крым.' 
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(По вопросу о революции в 
физкультдвижении). /

Что в кружках фад^льтуры есть 
ослабление дисциплины, что вообще 
физкулыдвижепие сейча(с1 пережива

ет кризис—это бесспорно. Но как вы- 
'лечить эти болезни—об этом стоит 
поговорить, потому что та «револю
ция» в работе по физкультуре, ко
торую предлагают некоторые товари
щи совсем не нужна и пожалуй да- 
рке опасна.

Когда этот вопрос через «На Сме
ну», а отчасти и по другим источни
кам, проник к нам в деревню, мы 
сразу же его поставили на обсужде
ние общего собрания физкультурни
ков Тугулымского кружка.. Осветили 
перед ребятами существующее поло- 
(жение и рассказали, что нам пред
лагают в качестве лекарства.

й ребята единогласно отвергли эту 
'физкультурную революцию 
дующим причинам:

По нашему гвоздь всех 
физкультдвижения не в том,
вели формы, а в том, что у нас нет 
достаточного кадра подготовленных 
спорт-инструктсров, а имеющиеся в 
большинстве случаев только практи
канты, без специальной подготовки.

Комсомольские и другие организа
ции плохо руководят кружками ФК, 
по казенному подходят к вопросу вы
боров бюро и организации советов ФК.

Не ведется воспитательная работа, 
нет собраний физкультурников, не 
обсуждаются формы работы, не при
способляются к запросам отдельных 
групп молодежи. Это основное.

А можно ли этого избежать при 
существующих формах работы? Да, 
можно. Разве нельзя
профсоюзам и др. нажать на все пе
дали практического живого руковод
ства над кружками ФК? Можно.

Разве нельзя развернуть сеть рай
онных семинариев по подготовке ру
ководителей спорт-кружков, спирт- 
игр, прогулок, и др.? Разве нельзя 
^ухие, кабинетные движения ногами 
и руками перенести на улицу, сде
лать массовыми, в особенности в лет
ний период? Можно. Разве нельзя на
чать воспитательную, массовую ра
боту с физкультурниками? Разве все ч ' 
в этом отношении использовано? Нет 

не все.

Так в чем же дело? Кому и для чего 
понадобилась эта никчемная, мешаю
щая работать горе-революция? К че
му она?

Насколько она поможет нашей ра
боте? Ровным счетом ни на йоту.

' ‘бтороиники «.реч^мгтоциИ» говорят, 
что сейчас в советах ФК сидят ведом
ственные люди не интересующиеся 
'физкультурой. Так в чем же дело? 
Давайте введем лиц интересующихся! 
Нужно отбросить казенный подход к 
делу—и только. А громоздкое всесоюз
ное переустройство форм 
к чему.

Разве от этого наши 
станут подготовленней.

И, между прочим, не 
во внимание тот «пустячок» что мы . 
од. этой «революции» материально... : 
обанкротимся? Есе эти перестройки 
и выдумывания новых форм отнимут 
у нас год работы. А потом, снова 
будем говорить, что формы уе^рели, 
давайте менять.

Я думаю, что дело не в этом. Ста
рые формы немного поистрепались, 
их нужно перемонтировать и пустить 
в ход. Они нам могут еще долго по
служить. А сейчас перестраиваться, 
топтаться на месте создавать шуми- 
Ьоуг-не нужно. Некогда работать надо 
молодежь ждет от нас работы и жи
вого руководства.

Ф. МЕЛЬНИКОВ.

дач. При помощи профсоюза или 
вскладчину группой снять на время 
отпуска дачу, или в лесу поселиться в 
палатках.

Московская организация имела та
кой опыт- одна ячейка на целое лето 
сняла дачу за городом. Время отпусков 
ребята распределили так, что одна 
часть ребят была в отпуску, вторая в 
это время работала на производстве.

Такой метод дает возможность ребя
там использовать все лето, отдохнуть 
не только во время отпуска, но п при 

'коллективной помощи во время рабо
ты.

Вог мероприятия, которые нужно 
использовать в целях своего оздоро
вления. Много сил и затрат тут не по-

' требуется, нужна самодеятельность.

........... —......................................... Результаты медосмотров говорят о 
это не специфическое явление только том> '1ТО со здоровьем рабочей молоде- 
для нашей школы. Инспекция Нар-1жп не совсем благополучно. К^ примеру 

жюмпроса, обследовавшая школы по-' 
вьппенпого типа, хотя и рисует тяже-;
лую картину состояния школ II ст.,'Умного года среди 
но йсе же она не такова, как ее ри-[^-° больных, треб 1
сует а,втор заметки. Нужно было ав- лечения, 40% «не совсем здоровых»'Кавказ, Москва) и местные по Уралу, 
тору присмотреться к быту 
школы. Нужно было самому 1 
рать в глаза действительности, 
писать то, что слышал, ибо не всегда;
достаточно слышать, но надо и видеть, нужно подумать серьезно. Приближа-|

С какой же целью автор писал эту ется лето, время отпусков. Нужно по- разумное развлечение, знакомят- 
■заметку? Невидимому, с той ’айлтот-',а п п'л" п’'“я ......... —— по
вывести наружу нездоровые для тру молодежь 
довой школы явления. Но по заметке оздоровления. Комсомольским ячейкам ное. Более доступное 
этого не видно. Разве автор привел Еа собраниях нужно оосудить этот во-, ” 
хотя бы один факт, не исказив его до ПРОС- , * • ■ - - -

зерка-1 Нередкое явление у нас, что ребята виться в лес, в ближайшую деревню.: прежде чем намечать план прове- 
свой отпуск проводят безалаберно, пли наметив путь заранее, пешком, на дения своего отпуска, нужно посовето- 
Возьмем тех же фабзайцев ВИЗ. В лодке по окрестностям. Кроме отдыха, даться с врачом; не всякому под силу 
прошлом году были факты, когда ребя- такой туризм знакомит ребят с мест- ц в пользу туризм и экскурсии.
та во время отпуска отдыхали ничего

1 не делая. Целыми днями спали, 
кались в душных и грязных 1 
тах завкома и ячейки, даже в цехах, 
вечерами бесцельно бродили по саду, 
хулиганили от нечего делать.

К концу отпуска такому отпускай- очередных номерах «Н. С.», 
он Экскурсии п туризм приемлемы для!

'возьмем хотя бы школу ФЗУ Верх- 
Исетекого завода; в итоге 25—26 

учеников ФЗУ

нашей 0 только 15% совершенно здоровых. Подробное расписание таких экскур- 
посмот- 1 Примерно, такие же цифры и по дру- сий нужно запросить в Уралпрофсове- 

а не’ гвм медосмотрам. . те и заблаговременно записаться в
Над вопросом оздоровления молодежи какую- либо из групп.

Экскурсии по железной дороге дают
’ экс- 

чтобы заботиться о том, чтобы эти отпуска1 курсантов с местностью. Но этог—,доро-1 
использовала для своего гое удовольствие, не всякому доступ- 

развлечение— 
привел ка собраниях нужно обсудить этот во-[туризм. Можно, почти не затрачивая

— - . 'средств па 2—3 дня группой отпра-.своевременная подготовка.

работы—ни

пнетруктора

принять ли

неузнаваемости, как в кривом 
ле?

С недостатками борются не 
путем.

таким

Вас. Леванов. (ГОСТЬЮ.

И1 борьбу с эпидемией 
оспы

В Кушвинском районе, особенно на 
Богомол строе, развивается эпиде
мия оспы. Для борьбы с эпидемией 
оспы организован медицинский от
ряд из 8 <рловек. Прививка оспы 
гражданам п роизводится на дому.

Волков.

I Нужно также расчитать свой б™л- 
Куда пойти, выбрать место тури- жет, для того, чтобы отпуск не отра

стай поможет справочник туриста, ко- зился плохо на дальнейшем, чтобы 
торый в мае рассылается^ всем под- не остаться к отпуску без денег, 
писчикам «На Смену». Кроме того,1 Р „ „„Сейчас ресятам нужно организо- этот материал частью помещается в г '1 - I ваться в группы, время отпусков рас-

,. пределить так, как удобнее.ку отдых в тягость и па работу он Экскурсии и туризм приемлемы для; 
приходит не отдохнув, а еще боле*' более сильных и здоровых; здесь тре-' Комсомольские ячейки должны
утомившись. буется Физическое развитие. [мочь молодежи организовать свой

И это тогда, когда можно время от-} Для слабых можно рекомендовать ПУСК пвовести его с пользой, 
пуска провести более разумно, с организацию лагерей и коллективных! К, ЕГОРОВА.

, тол-' 
компа-

бюд-

110-

от-
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СНИЖЕНИЕ ЦЕН—КАМПАНИЯ НЕ НА 
ДЕНЬ И НЕ НА МЕСЯЦ

Каслинские ребята свое 1лозл еще скажут
АраМИЛЬСКзЯ молодежь Жтигдг

-■=”" молодажи
Что сделали ячейки по снижению себестоимости 

.. и торговых расходов?
-гч

От завода до Уралобторга
Борьба за снижение цен—кампа

ния не на день и не па месяц.
Снижение цен—одна из сторон 

той большой кампании по режиму 
экономии, которую мы проводим 
уже второй^од и работу по которой 
мы проверяли сейчас.

Проведёййе в жизнь снижения 
цен так же, как и вообще подлин
ного и действительного режи
ма суровой экономии, невозмож
но без участия широких трудящих
ся масс. Молодежи в этом деле при
надлежит не последнее место.

Комсомольские ячейки почти еще 
не развернули этой работы, а меж
ду тем, дела предстоит—хоть от
бавляй.

Работа должна пойти по несколь
ким линиям, первая из них—сниже
ние себестоимости (рационализация 
производства).

Это—для производственных яче
ек. Здесь необходимо проверить 
участие молодежи в поднятии про
изводительности труда, в повыше
нии качества продукции, инициати- 
вуНмолодежи в производственной 
общественности—участие 
водственных совещаниях, 
жения молодежи, работу 
изобретателей и т. д.

Все это служит возможно более 
правильному, рациональному, эко
номному использованию средств 
производства, а тем самым и уде
шевляет себестоимость продукта.

Ячейки советских и, особенно, тор
говых учреждений также должны 
повысить свое участие в экономиче
ских совещаниях. Возможно больше 
сил и внимания нужно уделить для 
привлечения молодежи к участию в 
работе по сокращению торговых 
расходов.

Нередко неправильная работа тор
говых организаций—и раздутые 
штаты и неправильное тпапспопти- 
рование, и чрезмерные накидки на 
отпускные цены с’едают все то, что 
с таким трудом сэкономила произ
водственная организация, значи
тельно снизив себестоимость.

Здесь необходимо самое широкое 
участие масс* самое кропотливое 
внимание к отдельным процессам 
работы.

Иногда изменение способа уку
порки или упаковки товара может 
сэкономить десятки 
значительно снизить цену на каж
дый отдельный пуд или фунт.

И третья' линия работы—где дол
жны участвовать вся ячейки—и де-

- левенские, и учащиеся, и советские, 
х. производственные—проверка ра- 
ооты по снижению цен в низовых 
торговых организациях.

В каждой ячейке есть представи
тели в лавочную комиссию, в коопе
ратив. Проверьте, что они там 
сделали?

Каждый из нас покупает в коопе
ративе. Если цены высоки, мы ру
гаемся и—либо покупаем, либо нет. 
А ведь в нашей газете указывает
ся точно где и по каким продуктам 
цены должны быть снижены. Поче
му не снизить эти цены с суще
ствующими в вашем кооперативе и, I

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Вновь после долгого перерыва нача
ло работать производственно-техни
ческое совещание Каслинского завода.'

I 29-го марта в клубе металлистов

в

в произ- 
предло- 

молодых

тысяч, очень

результате—хсрошая квалификация •

(С. Арамиль).
При I Уральской суконной фабри- 

(с. Арамиль) имеется школа ФЗУ, 
ежегодно выпускает квали-1 

рабочих и подмасте- 
отраслям текстильного 
Школа расчитана на 
но теперь в ней учит-1 

сл 97 чел. (из них 76 комсомольцев' 
и 21 впесоюзных ребят).

При школе имеется учебно-пока
зательная ткацкая мастерская. В| 
этой мастерской на ручных станках 
работает 22 человека, а остальные 
работают в производстве. Мастерскую 
в дальнейшем предполагается меха
низировать.
' Ткацкая мастерская вырабатывает 
одеяла и суровое сукно. Мастерская 
.перерабатывает самый плохой товар, Окружкомом проводится обследование 
•который идет с производства браком,1 
Так как пряжа дается плохая, то ре
бята не достигают 
’тивиости в работе.

Па производстве 
лучше. Там ребята 
шипы и работают самостоятельно.

Работа ребят (ее качество и коли
чество), строго учитывается по учет-Пого ученичества металлической про-

■ мыголепности. С тех пор прошло уже 
, 2 месяца, а программ же все нет в 
пет, чем безусловно тормозится произ
водственное обучение молодняка.

Учитывая недопустимость подобной 
волокиты, Свердловский Окружком 
ВЛКСМ поставил об этом вопрос пе
ред вышестоящими организациями.

!ке 
которая 
филированных 
рьев по всем

если они не сходятся поднять где 
надо вопрос? <

Часто бывает так, что цены сни- 0М. И. Т. Захарова делает доклад ди-| производства, 
жают за счет ухудшения качества ректор завода тов. Титов. Он говорит <100 человек, 
товара, или за счет сокращения, г 
ассортимента (подбора) товаров. Це-| 
ны, мол, снижены, так лопай, что ■ 
дают.

Бывает и такой хитрый способ. 
Снизить-то снизят, но на самую ход
кую единицу товара поставят дроб
ную цену—полкопейки, четверть ко
пейки, три четверти копейки. А у 
нас таких денег в обращении нет. 
Получается, что если не покупаешь 
оптом, то нужно каждый день по
многу переплачивать.

В работе по выявлению подобных 
недостатков должна принять уча
стие вся молодежь. Нужно поста
вить на собрание комсомольской 
ячейки и внесоюзной молодежи до
клад кооператива, лавочной комис
сии с содокладом представителя 
молодежи.

Но не ограничиться тем, что пого-

ректор завода тов.
■об уменьшении веса литья, об умень-! 
.шепни моделей по толщине, о сниже-[ 
|нии себестоимости путем уменьшения 
сплесков, экономии топлива и т. д.,' 
путем увеличения выхода годного чу
гуна на килограмм кокса.

Как, наглядные примеры, показы
вает литье Мальцевского завода, кото
рое гораздо легче каслинского' литья 
и которое пользуется большим спро
сом широкого потребителя главным об
разом, крестьянства, именно из-за 
его легкости.

Участия комсомольцев в производ
ственном совещании пока не (видно. 
Дело в том, что представители в орга
низации, в комиссии и т. Д-, выбраны 
недавно большинство комсомольцев наворить по докладу, а постоянно, не-.1 ° .тт,„

прерывно, каждый день присматри- .совещании, — новые не привыкшие 
ваться к работе, к качеству, к ассор- еше к своей новой работе. Но интерес 

гт олтчлтпотт 1 *__ __  II Л гчг^л -гт-п. л ТПП гмгтимеиту, к ценам и освещать все 
это и в стенной газете, и в обла
стной печати.

Молодежь заинтересована в сни
жении цен больше, чем кто бы то ни 
было—ведь она обеспечена хуже 
других.

Директиву о снижении цен на 8 
проц, целиком не выполнил еще ни 
один округ.

Больше внимания к этому делу— 
от низовой кооперативной ячейки 
до Уралобторга.

АЛ. БОРИСОВ.

к делу у ребят есть. На это указывает, 
хотя бы то, что на первое производ
ственное совещание, пришло много 
комсомольцев и то,—с каким глубоким 
вниманием ребята слушали доклад ди
ректора.

Каслинские ребята свое слово еще 
скажут.

Валентин Казанцев.

В Челябинске снижают цены

ЗАВТРА. ЗЕВТРА, ИЕ СЕРИЯ-
При Кыштымской школе ФЗУ 

имеется, так называемая, электро
монтажная мастерская. Работает в 
ней человек тридцать учеников. 
Как работают эти ученики? А вот 
как: что ни день, то делать нечего. 
«Нет работы»—самое обычное явле
ние, в мастерской.

Зав. школой и зав. мастерскими 
все время обещают—-«обождите, ре
бятки, будет время—будет и рабо
та».

Когда же наступит это время?
Перо.

НО К УСТАНОВЛЕННЫМ ВОСЬМИ 
ПРОЦЕНТАМ ЕЩЕ НЕ ДОШЛИ.

В Уралторге подвергнуто обследова
нию 14 текстильных товаров. Выяв
лено, что цены на текстильные това
ры в среднем снижены на 7,3%.

В ЦРК обследовано 12 различных 
товаров. Цены в среднем снижены!
на 6 5% | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛ ЮНКИ

В РайТПО обследовано 12 товаров,! ___ ......... „
среднее снижение на 7,6%. (УчСНИКИ Н8 ПОбегуШКЗ X)

В Оирпотребсоюзе обс'л|едовано 20 
различных товаров снижение достиг
нуто на 6,4%, несколько неполное 
снижение (до 8%.) еб’яспяется тем, 
что различные торговые организации 
не имеют полного подбора товаров.

Совещание представителей торго
вых организаций города и Окрвнутор- 
га признало, что кампания по сниже
нию пен на текстильные товары в

; Челябинске проведена удовлетвори
тельно.

зав. ругается
НАУЧИТЬСЯ МОЖНО МНОГОМУ.

В Всрхпе-Уфалейском заводе от
крылась школа ФЗУ. Учащихся в ней 
было 51 человек, а осталось теперь 
40 чел. , . | .. ,

Ребятам не дают никакой работы.
в 

из

Рабкорка.

Как проходит снижение цен
Результаты по крупным торговым организациям
ЦЕРАБКОП. В беседе с нашим со

трудником, зав. отделом продажи 
т. Куляшов сообщил, что кампания 
снижения цен в магазинах ЦРК уже 
имеет некоторые достижения.

СпиженйтУцен коснулось, главным 
образом, мануфактуры. общая скид
ка по которой выразилась в 37 ты
сяч рублей.

Затем идут кожевенные товары, 
Здесь скидка от 16 до 18 тысяч.

В кондитерских товарах скидка 
от 7 до 8 тысяч.

По галаИЭКрее снижение косну
лось более' ходких сортов.

Максимальный процент снижения 
достигает 40 по дамским пальто ста
рого фасона.

Цифры снижения по остальным 
товарам следующие:

Мужские сорочки стоили 5 р. 75 к. 
штука, теперь—5 руб.

Косоворотка стоила 3 
теперь—2 р. 60 коп.

Метр клеенки стоил 2
1 р. 60 коп.

Дюжина чулок стоила 
теперь—24 руб. -----

Бакалейные товары снижены от 
3 до 20 проц.

Готовая обувь получила скидку 
следующим образом:

Рабочие сапоги—на 5 проц., ботин
ки—на 8 проц., дамские ботинки— 
на 5 проц.

Парусиновая обувь—на 5 прод„ 
сандалии—на 10 проц.

Цены на готовое платье собствен
ной пошивки снижены на 10 проц.

УРАЛТОРГ. В основном сниже
ние цен захватило мануфактуру.

По отдельным сортам оно прошло 
следующим образом:

Хлопчато-бумажный материал 
уценен на 8 проц.

Льняной—на 4—5 проц.
Шелковый—на 15 проц.
Сукно с апреля будет снижено от 
до 12 проц.
Всего снижение на мануфактуру

выразилось в 48.000 рублей.
Трикотаж получил 12 проц, скид

ки.
Кожевенно-обувная группа—от 8 

до 25 проц.
Снижение здесь выразилось в 40 

тысячах. - I

7

Р-

Р-

10 коп.,

теперь—

р. 20 к.,

ПОДРОСТКАМ В ГОРЯЧИХ ЦЕХАХ— 
СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

В горячих цехах 'уральской метал
лургической промышленности подро
стки, занятые на индивидуальном 
ученичестве работают по 4 и даже 
6 часов в день.

Тооа как рабочий день взрослым 
[здесь установлен только в 4 часа
48 минут.

Исходя из того, что длительность та
кого рабочего дня на горячем произ
водстве для подростков определенно 
вредна, Свердловский Окружком 
ВЛКСМ возбуждает ходатайство перед 
органами Наркомтруда и ЦК ВЛКСМ, 
о снижении его. В настоящее время

большой продук-

дело поставлено 
имеют свои ма-

условий труда молодежи в горячих 
цехах.

ПРОГРАММ ВСЕ НЕТ И НЕТ.

В январе 27 года Свердловский 
окрпрофобр взялся за разработку про
грамм для индивидуального и бригад-

шум хронометражным карточкам. За-! 
работная плата учеников не ниже 14 
и не выше 30 рублей в месяц. Каче
ство товара, который подают учени
ки, нисколько не хуже, чем у взрос
лого рабочего. Ученики пользуются 
известным авторитетом среди рабо
чих. Взрослые рабочие 
,производства нередко 
учениками.

по вопросам 
советуются с
Мишка Р.

НА РЕМОНТЕ в ЗАТОНЕ

ГОТОВИМСЯ К НАВИГАЦИИ. Пароход на ремонте в Тюменском затоне.

НИ ОДНОГО ПРОПУЩЕННОГО ЧАСА

Ни одной свороченной скулы
Церковные праздники неизбежно 

сопровождаются пьянством, нанося- 
шпм колоссальный ущерб нашему хо
зяйству. Наиболее «злокачественны
ми» в этом отношении являются «пас
хальные празднества».

Пьянство, прежде всего, 
прогулы: в прошлом году 
прогуляло 1.346 рабочих. 
Кровля» потерпела убыток 
рублей. В Н.-Сергинском

кроме беготни по заводу. Поэтому 
нс интересуются учебой, уходят 
школы.

Вся школа настаивает на том, 
нужно дать определенные работы, 
этого и в помине нет.

Плохо еще то, что у нас зав. шко
лой не умеет обращаться с ученикам. 
Если в чем ученик провинился, он 
сидит как барин и посылает другого явилось 137 человек, на Лысьвенском 
ученика разыскать виновного. Про
винившийся приходит в учительскую, 
и зав. устраивает ему головомойку.

Вот и учись в таких условиях.
■т-й-=“Тоби,

что
но

• С прогульщиками ведется 
решительная борьба. Заводская 
нистрация принимает жесткие 
прогульщиков лишают получения ку
рортов, домов отдыха, переводят с од
ной работы на другую, понижая зар
плату.

Некоторые рабочие приходят на за
вод в нетрезвом состоянии, портят во. 
время работы инструменты, материал, 
небрежно относятся к машине, резуль
татом чего очень часто бывают не
счастные случаи, увечья.

На праздниках почти всегда устраи
ваются драки, очень часто закончи-» 
ваюшиеся убийством. В Шайтанке за 
три дня пасхи зарегистрировано 22, 
драки. На Ленвепском заводе милиция 
посадила более 50 человек.

Самое печальное то, что среди, 
«справляющих праздник» не мало мо
лодежи. Молодежь пьет и хулиганит- 

Прогуливаются дни и недели, про- 
21.865 рублей надают тысячи рабочих часов, нару- 

пр™™ 'шлется производственная работа, поп-

и зачастую! В результате — убытки производ- 
пропзводство. В ству, невыполненные заказы, задер* 

завод жапный рост продукции, разбитое здо-

вызывает 
на ВИЗ’е 
«Красная 
в 6 тыс. 

заводе не

самая 
адми- 
меры:

заводе потеряно 424 рабочих часа. На 
Белорецком проволочно-гвоздарном за
воде прогуляло 159 чел. Эти прогулы 
обошлись заводу в 2.866 рублей. Вся 
уральская промышленности за один 
месяц понесла 625 тыс. рублей 
убытка.

Прогулы значительно сокращают 
производство:—в Н.-Туре 842 прогу
ла породило невыработку 6.985 пудов 
железа, и принесло' 
убытка. На Артинском 
работка 104.316 кос. 
чей силы задерживает 
останавливает все
Н.-Сьргах прогулы поставили 
в совершенно катастрофическое поло- ровье

ЗАДЫМИЛАСЬ НОВАЯ ДОМНА, женив,—не было достаточного количе-1 Боевое задание рабочей молодежи г 
■. ства рабочих для спешной подвозки! нынешнем году: пасхальные дни—ба 

которая [ угля—-пришлось взяться за работу единого прогула, без единого часа про- 
I директору завода, секретарю райкома стоя, без единой ^вороченной скулы. 

'ВИН, предзаввому и т, д, —■ МИХАИЛ

3 ксплоатируют подростка
ЧЕТЫРЕ ЧАСА УКРАДЕНЫ.

На ст. Кушва в службе пути рабо
тает подросток, некто Миненко. Ему 

I всего 15 лет, а работает он 8 чесов 
[и на тяжелой работе. Где же охрана 

труда и МК ст, Кушва?

«Колька Уралец».

5 апреля в Надеждииске пущена 
вновь отстроенная домна, 1 
даст сотни тысяч пудов чугуна.

_>-■■. - Туев.



«НА СМЕНУ» № ЗВ.

Весеннее
Послушай, друг, земля полна 
Весенних чаяний и песен,
Когда вечерняя луна 
Сметает с крыш и слег и плесень, 
А утром, чуть лишь синий дым 
Взмахнет кудрявыми крылами, 
Так хорошо гореть стихами 
И быть с весною молодым...
В такие дни улыбки губ 
Ложатся в сердце очень пьяна;
И пенье водосточных труб 
Звенит, как музыка фонтанов. 
И снова сердцу в миг тот снится 
Невыразимое в словах, 
Когда у девушек в ресницах 
Струится неба синева.
Друзья мои! В такие дни 
Великолепна грусть мгновений 
И сердцу нет родней родни 
Весны ручьистых вдохновений. 
В такие дни и ты не та, 
И ты взволнованней и кроше, 
Как нашей юности мечта 
Среди родных зеленых пашеп. 
И я стряхнул от сердца нудь,

Слышно за дверями 
Бури вой и свист.
С вьюгой и ветрами 
Спорит гармонист.

Гармонист играет, 
Гармонист поет.
Ветер завывая
Песню в клочья рвет.

Пой же, пой, гармошка 
Я ли не игрок!
Отдохни немножко, 
Буйный ветерок.

Перестань, умолкни, 
Я же запою.

душой волнуясь,—•
в глаза твои взглянуть 
лаской поцелуя.

Я говорю,
— Позволь
С весенней 
А ты за это мне в ответ, 
Как Дар осеппих ожиданий 
Сквозь золотой любовный бред 
Пролей ручьи своих признаний. 
Чтобы любимая с тобой
Чья жизнь—смятение и грозы; 
Мне позабыть и дни и слезы 
Туманной юности моей.
Но эту грусть любви вкушая, 
Ты мое сердце не неволь...
— А что?..
Да так!.. Я заглушаю
(С весной воспрянувшую боль. 
Давно привык я сердцем чуять 
Летучесть праздничной весны, 
Вот потому и так хочу я 
Забыть ушедшей жизни сны. 
Чтобы в холодном свете мнений 
Была на радость для людей 
Великолепней грусть мгновений, 
И песнь звенела, как ручей.

АНТОН КУНГУРЦЕВ.

пиипдцатый
Вставала заря, полыхая огнем, 
Холодное утро лениво вставало,
И спорила ночь с пробудившимся ' 

днем !
За сумраком гор ледяного Бай-'юнкоро® со всех 

КЗ>Л<1.
Веселый костер на проталом снегу
Ложился печатью,
Углями
И сажей.
Валежника треск будор’ жил тайгу
И сосен угрюмых покой о^доралмл.
Их было тринадцать.
Слежавшийся снег
Белел неизмятою
Брачной постелью.
И ежилось тело,
И стыл человек
Иод снежной кошмой

ВГРЫЗАЙСЯ в жизнь
(Литературная беседа).

В редакцию «На Смену» поступает| Жизненный путь Ильина мы 
! очень много стихов, но не 
! рассказов от начинающих писателей,

: концов Урала. В рассказ неубедителен
• массе литературных произведений

меньше и
ви- 

дим только в пустых разговорах с си
неглазой девушкой Верой. Поэтому

Чтобы быть писателе®, нужно боль- 
мпого ученического, коряваго, неуме- ше работать над собой. В этом залог 
лого—-синими, черными, 
чернилами рассказывается 
жизни, о ветхих устоях, о 
те гранитного угрюмого 
края.

Писать рассказ—это не
му. Нужно иметь много и практики и груба. Глаэ нс зоркий и не наблюда- 
теории, чтобы уметь свои пёрежива- тельный. Слог порою правильный, по
пил и чувства передать в ярких крас- рою ученически крикливый.

Тов Мятежный, займись описанием 
простою, повседневного, 
То, что «Религия—дурмй-н парода»

зелеными литературного роста.
о больной Рассказ Владимира Мятежного «На 
новом бы- веселых горах». Не рассказ, а про- 
уральского стое списание быта кержаков. Краски 

на палитре художника жидки, не яр- 
фупт пзю- ки и стары. Кисть же, агитационна и

ыках. Писать, пожалуй, и можно, взял 
п косматой написал и... готово. Но такой рассказ 

метелью.
А солнце— 
Бледнеющий огненный 
Влезало на иглы сосновых верху

шек.

шар

знакомого!

Слышишь... ТЯпут волки
Песенку твою.
Заходили руки.
Пой, веселый, пой!
И гармошки звуки
Пролились рекой.
— Ну, довольно: лихо,

‘Лихо игранул.
| Гармонисту тихо
;Ветерок шепнул.
Веселей с тальянкой
Людям песни пой.
Мне ж в лесных полянках 
Слушай волчий вой.

А. Неверов-^тепляк.

1И к небу взметнулся таежный 
пожар, 

Но ветром колючим был смят 
И придушен.
И солнечный луч заиграл па снегу, 
И снег зазвенел вороненою сталью, 
Но ветер

И солнце

встряхнул ледяную 
пургу 

сковал белоснежной 
эмалью.

тринадцать.

Теплый вечер

Их оыло
В слежавший 'я снег
Протаял костер небольшое оконце.
И каждый бы рад
Полинялой весне,
И каждый бы рад
Полинялому солнцу,—
По...
Ветер свистел о пришедшей беде 
И сплетничал ветер

про смерть
партизана . . .

Край ты мой далекий,—
Спелые поля,
Сочные осоки, 
Песни ковыля. 
Серенькие хаты, 
Хлебный наш дымок. 
На плачах заплаты, 
В сердце—огонек. 
Помню нашу встречу 
Прошлою весной, 
Теплый, сизый вечер, 
Крики за горой. 
Песни у околицы

Под твою гармонь.
Пляшут комсомольцы, 
Будора-жа сонь.
И гуторят села, 
Подпеваю я.
Край ты мой веселый— 
Родина моя!
Помню нашу встречу
И твои Поля,
Теплый сизый вечер, 
Песни ковыля.

Сергей Ведунов 
Гор. Свердловск.

ПОВЕСТЬ

Прежде, чем позвонить, /рыжеволо
сый юноша еще раз перечитал надпись 
на медной, начищенной ярко пластин
ке:

Присяжный поверенный 
Вениамин Аполлонович 

Гудим-
Лестница была устлана ковром. 

ТемнИб двери квартир с медными до
щечками солидно разместились по 
просторным площадкам, внизу—купол 
узорного лифта, похожего на часовню. 
Юноша приложил ухо в замочной сква 
жине, прислушался и решительно 
высморкавшись нажал пуговку 
звонка. Все последующее, произошло 
(ужасно быстро. Большая столовая с 
маостгапоЙ мебелью и тишиной, по кото 
ргй важно расхаживал маятник боль
ших часов, обняла юношу.

— Как доложить Вениамину Аполло
новичу?

■— Скажите я... Я—по делу... Я сам 
скажу, я только что приехал, скажи-

|В печать не пойдет. Это будет или су-
■ хоагитационное воззвание, Или фило- известная истина, и в художествен-
софское рассуждение,—с богами, чер- яом рассказе не нужна голая агита- 
тями, адом, но только не с живыми пня. Больше динамики, жизни и дей- 

I людьми труда и революции. етвия. -
| К таким сухоагитациопйым расска-'| Заслуживает особого внимания, йо, 

'зам принадлежит рассказ Серафима к сожалению, ученически написан 
Попова «Будни деревенские». Дей-1 рассказ В. Сибирского «Митька-пар- 

'ствие взято из жизни деревни (приезд гизан». Тривадцатилётний Митька ра- 
демобплизованпого красноармейца), ботает в подпольной организации боль- 
Влпяпйе красноармейца на крестьян, шевпков, помогает красным партиза- 

; только на крестьян, а не на молодежь нам. Тут и веселый холодный ветер
■ (правда, красноармеец Петр имел суровой Сибири с высоких Саянских 
влияние па одного деревенского ху- гор. и сопка, и красные полотнища 
лпгана; он перестал хулиганить, знамен. Это хорошо, но жалко то, что 
пить самогон, был комсомольцем и в основу борьбы партизанского отряда 
сказал себе грозно: «Иа произвол- за советскую власть против белогвав- 
ство». «И через день уехал»), В рас- дейской банды входит только месть

I сказе дапа картина мертвого комсо- злоба и обман, 
мольского собрания. Кричат Ванюшке, | 
секретарю ячейки, ребята:

— Ванюшка, открывай собрание! ну. или хотя бы Зазубрина «Два ми-
— Тише! Собрание считаю откры- ра». Очепь похож Митька на Варьку 

гым. Прошу выбрать председателя и из кипо «Красный газ». Только там 
секретаря. На повестке дня два во- другая обстановка. (Слова «надо дей- 
проса: «Прием в члены и разное», ствовать» и там и тут. Наказанные

Как это протокольно и серо! А даль- шомполами партизан Михаил Колесов 
ше, на двадцати двух листах одни и красноармеец Чубаровский ничего 

‘разговоры о плохой погоде, о ело- особенного не представляют. При за- 
жении сельхозналога, и т. п. I хвате власти в поселйй организуется 

В рассказе Евгения Великанова военно-революционный комитет. Под 
«Трясина», главным действующим конец юный герой Митька падает 

; липом является Мишка Ильин—акта- жертвой врагов, оставляя после себя 
( вист-комсомолец, который утром ко- группу молодых красных партизан», 
чегарит, а вечером отдает все силы) Давайте перейдем с белогвардейщи-— 
клубу и родному комсомолу. Это все ны, пьяных офицеров и пулеметное 

( хорошо. Но в последней главе этот татакапья к описанию советских 
трудолюбивый активист... почему-то будней. Нужно учиться писать, нуж- 
стреляется. Самоубийство его ничем но больше работать над собой и изу- 
не мотивировано. чать жизнь. В. ТАРБЕЕВ.

зам принадлежит рассказ Серафима'к сожалейте, уцени
Попова «Будни деревенские». Дей-1 рассказ В. Сибирского

Да и тема стара: стоит вспомнить 
.Всеволода Иванова, Лидию Сейфулли-

Горячая кровь запеклась в бороде, 
Сухой и ненужной,
Как холод нагана.

Приветливый вечер

И сосны качнулись

Тринадцатый
В рыхлом, колючем

слетел на 
тайгу, 

в убогом 
наряде.

В рыхлом, колючем снегу • 
Лежал неподвижной, 
Заброшенной кладью.

Виктор Реуг.
Гор. Курган.

Юноша горячо пожал протянутую 
руку и ужасно заторопился, когда на
чал рассказывать.

— Вы—товарищ—Макс. Я из Ниж
него. Я Николай. Я приехал, я... Вы 
знаете, что Михал Семенович аресто
ван. Арестована Фаня, Леонид,Василий 

па глаза пузатой буфет, с многочис-' Васильевич, вся наша организация 
лонными дверцами, колонками и резь- провалилась...
бой, похожий на средневековый замок. Вениамин Аполлонович протянул к 

Юноша подозрительно осмотрелся, дСМу дрогнувшую руку, будто пытал- 
заглянул в окно, в другое и что-то остановить эту торопливую речь, и, 
пощупал в боковом кармане пиджака. таБ) с протянутой рукой, снова опу

стился в кресло.
— Да, Да!... И Фаня, И Леонид. Я

ный запах гелиотропа. Хлопнувшая 
где-то дверь глотнула четкие каблуч
ки, и в тишине столовой выпятился

в

пот 
во-

Рыжеволосый посетитель облегчеино 
вдохнул, когда белый фартучек гор- 
яичной исчез, оставив после себя пря-

*) Ппкута—ядовитсе растений.

роя-тпо! И Фаня? и Леонид?! Вы дав
но в организации ? С девятьсот пято
го?

Вениамин Аполлонович вдруг быст
ро нагнулся к Николаю.

— А ведь нехорошо!?—дьппа в лицо 
Николаю, прошептал он. И шопот его 
был острый, колющий и страстный.

— Что?!
— Нсхо-ро-шй!—еще тише, еще ост

рей повторил Вениамин Аполлопович. 
Костлявое лицо его с двумя огромны
ми серыми глазами придвинулось так 
близко, что Николай с'ежился, и у не
го было ощущение—будто <рый авто
мобиль с разбегу повесил над его 
жизнью Два своих фонаря... И глядя в 
них снизу, он испугался и прохрипел:

Вениамин Аполлонович взмахнул 
рукой, схватывая воздух, распустил 
падьцы, посмотрел Па ладонь и, вы
прямившись, заговорил^- о:

— Конспирации, вот чего не хватает 
вам. молодежи! А конспирация вещь 
очепь простая, чрезвычайно проста^! 
Надо только забыть, что вы—Николай. 
Надо ежесекундно помнить одно: ме
ня как такового не су-щест-ву-ет! 
Николая—нет! Есть организация. По
няли? Вы и каждый ваш шаг связаны 
с сложным дорогим механизмом, пор
тящимся от одного неверного движе
ния... ПЕТР ШИРЯЕВ,
(Продолжение в следующем номере).

«И. М». № 4.

— Я случайно не ночевал дома. Се
стра предупредила меня о засаде. Ес
ли бы не она... У нее, как раз и шрифт.

Николай проговорил это смущенно, 
словно чувствуя себя виноватым 
том, что он один из всех уцелел.

У Вениамина Аполлоновича 
нижней губой был кустпк светлых
лос. Он закрутил их в запятую и встал. 
Ковер заглушал шаги. Николай сидел 
у стола. Когда Вениамин Аполлонович 
повертывался к нему спиной, он быст
ро вскидывал на него глаза й прово
жал его наблюдающим взглядом через 
весь кабинет, до поворота, и так же 
быстро опускал глаза, лишь только 
Вениамин Аполлонович повертывался 
лицом к нему.

Опустив голову и вздернув кости
стые плечи, Вениамин Аполлонович 
быстро и молча шагал по кабинету.

Николай тахо проговорил:
— Я хочу немедленно работать... 
Вениамин Аполлонович кашлянул и

В кабипете^-глухой голос пригла
сил салиться. Из-за письменного сто- один из всей организации уцелел. Пол
на, навстречу юноше, поднялись два ный разгром!—взволнованно продол- 
медленных, свинцовых глаза, казав- жад* юноша, повторяя сказанное, — 
шиеся Очень большими на костлявом аресты начались в субботу, 
яйце.

Оглянувшись на дверь, юноша 
шатнул К письменному столу и быстро 
проговорил:

— Я от Михаила! У Николая Пет
ровича родился сын...

— Кто крестный, — спросил 
век за письменным столом.

— Вячеслав.
Вениамин Аполлонович Гудим 

и протянул гопоте руку. В глухой его — Как уцелели вы?—спросил он, 
голос будто открылась фортка, и стало наконец, нарушая молчание, казавще- 
нриветлпвым суровое лицо.

— Ну. здравствуйте, товарищ! При-'
саживайтегь' От кого у вас ко мне Николаю. к изрытому оспиййами лиду (Михаил арестован?I4—круто встал 
та? 1с большим жабьим ртом.

ародты па-чеилиов в Vвиимт у, ПСрВОГО 
| арестовали Михаила Семеновича... От 
всей организации остался только 
шрифт у моей сестры. Я да шрифт!

Вениамин Аполлонович молчал, 
сгорбленный, уйдя глубоко в кресло с
высокой спинкой. Ни одним словом не продолжал ходить; заговорил пе. под- 
прервал он рассказа Николая. И когда ипмая головы:

I Николай кончил,—он, казалось, все
'еще напряженно слушает отзвучавшие

встал слова.
— Как уцелели вы?—спросил

чело-

1еся бесконечно долгим.
Медленно глаза его поднялись к

— В Пижпий вам, конечно, ехать 
нельзя, схватят. Придется послать за 
шрифтом кого-нибудь другого. Шрифт 
нам нужен. Кого-нибудь другого, да, 
ла! Людей у нас мало, очень мало, 
очень... А вам мы дадим работу, рабо

та есть, много работы! Неужели же 
; лилаил арестована—круто встал ОН 
I перед Няколаем.—зто же, й»»вв’



«НА СМЕНУ» № 36. -
Уголок рукхэделиа

Спортивный костюм(Размер для 14 лет).15 сан. и по бокам сделать небольшие закругленные разрезы в швах®или чтобы, кругом.можно прол\.;ПУть резину, блуза получилась с напуском

Военный отдел КАК ПОСТУПИТЬ В ТЕХНИКУМ
Продолимнив. См, «На Смену» № 30 я 3&

КАКИЕ ТРЕБУЮТСЯ ЗНА™’ Классовая борьба вРоесииСЯро 
НИЯПоступающий в техникум долженМзмка ,Для вый^Дки спортивной блузки нужны следующие мерки:1) Длина блузки спереди от плеча(берем 18 сап.).2) (к’ем груди (под рукамй 38сан.).3) Длинам/ плеча с рукавом (22сан.). сбоку

Шаровары (Женские)Мерки: 1) длина шаровар, от талии (возьмем 48 сан.) 2) длина шага (14 сап.).Начертите прямоугольник длиною! ддя выкройки начертите квадрат в 48 сан. и шириною 30 сан. на ело- 52 сан. на сложенном вдвое листе женном вдвое листе бумаги. Верхняя бумаги. С левой стороны наметьте лисп ю середины переда и зада, с правой перегиб. Слева от угла 0 отложите 5 сан., обозначьте точкой. Для шага !слева от угла на нижней линии отнимите 8 сап. и от того же угла кверху I—12 сан. и соедините эти точки во- : гнутой линией отчего получится длинна шага задней половины, затем от точки 12 сап. прочертите вогнутой линией середину зада, соединив кверху с точкой—5 сан. (середина зада).! пл°ЩаДь -л ___________________ I митипга.

Военный день в Лысьве3 АПРЕЛЯ—ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.КомсомЭДьская организация Лысьвы постановила ввести обязательное воен выдержать испытание по указанным ное обучение для членов своей организации.Первым днем обучения было назначено 3-го апреля. К этому дню был приурочен митинг рабочих Лысьвенского завода по поводу протеста против империалистических действий в Нанкине. ____Ровно в И часов дня, все как один

Р 
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*
ЦУО СПИНЫ

2* НИ» ПЕРЕА*

выше дисциплинам в таком об’оме:1) Полный курс арифметики, вклю чающий действия над целыми и дробными (простыми и десятичными) числами, знания метрической системы мер, отношений и пропорций, пропорциональности величин, процентов.2) По алгебре—действия над алгебраическими выражениями (одночленами и многочленами). Случаи разложения многочленов, действия скомсомольцы явились к зданию клу- алгебраическими дробями Тожде- ба КИМ. | ---------- ~--------- ------------ -Вся улица у здания была так пере-’ полнена, что нельзя было проехать. В|
|Ство и уравнение. Составление и ре- ’шепйе уравнений 1 степени е 1 и 2 неизвестными.Понятие о-функции; постоянные| Понятие о функции; постоянные и этих рядах были все кроме тех кто ие переменные величины, зависимые и мог оставить свою работу—оставаясь независимые переменные величины, у станков в своих горячих цехах.Быстро были все разбиты по ба- Извлечение квадратного корня. Ир- тальонам, ротам, взводам и отделени- рациональные одночлены и дей- ям. Под команду лучших комсомоль-1ЪИя над ними- Составление и ре шМ о иузыю8 на 11 « «*Революции мя провоет». 3) По геомвтрия _ мвмеатор«ый 

л Клтт» ГТТП1Г _  

Понятие о координатах точки на плоскости. Возвышение в степень.

сл&вский), Строительство социализма в СССР (Абезгауэ и Протасов— «Партийная грамота»), Коминтерн, международное рабочее движение перспективы мировой революции (тоже).9) По географии—общие сведения из физической географии (Иванов —-Начальный курс географии»), географическое положение СССР (Ива- нов «Кр. курс географии СССР»), Европейская часть СССР (тоже), Азиатская часть СССР (тоже).
КОГО И КАК ЗАЧИСЛЯЮТ 

В ЧИСЛО УЧАЩИХСЯВ первую очередь включаются в число учащихся техникумов окончившие рабфаки и подготовительные отделения при техникумах.На остальные места принимаются выдержавшие удовлетворительно испытания в такой последовательности:а) Рабочие и трудовые крестьяне (бедняки и середняки) и их дети. Члены ВКП (б) и ВЛКСМ, воспитанники детских домов, содержащиеся в них бесплатно, красноармейцы, командно-административный и политический состав Красной армии и флота и ОГПУ и их дети, инвалиды Красной армии и флота и их дети, дети сельских просвещенцев, участковых врачей, агрономов и преподавателей техникумов.б) Дети лиц трудовой интеллигенции, служащих, кустарей и ремесленников.в) Прочие.В пределах каждой группы предпочтение отдается лицам:а) академически наиболее подготовленным, б) имеющим производственный стаж, соответствующий специальности техникума или отделения при нем; окончившим школу II ступени (или девятилетку) по профуклону, соответствующему специальности данного техникума.Для проведения классового отбора техникумы должны руководствоваться следующими соображениями: а) в техникумах с -хозяйственных, педагогических, медицинских и в кооперативных отделениях при пром.-эконоыических техникумах процент принятых рабочих и крестьян должен быть (ориентировочно) равен 75; б) в индустриальных и промышленно-экономических—60.Лица, выдержавшие испытания, но не зачисленные в техникум за недостатком мест, могут быть зачислены в порядке очередности, указанном выше, в особый каади- датский список.Лица, зачисленные в число слушателей данного техникума, но не приступившие без уважительных причин к занятиям после начала учебного года в течение двух недель, исключаются пз списка учащихся, п их места заполняются кандидатами.

митипга. Многие говорили о большом курс геометрии в об’емо семилетки значении взрослых рабочих, внесоюзную ыоло- трических функциях дежь принять участие в военном обучении.Еще долго после митинга под веселый марш Буденного тянулись эти (стройные колонны по главным улицам Города.Первый день показал большой интерес к проведению военного обучения. Опыт вполне удачен. Надо перенести его в другие места.— Близкий.

Справа от угла 52 по перегибу отнимите 3 сан. и косой линией соедините с точкою 5 сан. чем и закончится рисунок задней половинки.От точки 5 сап. отложите 6 сан и отступая вправо 2 сан. прочертите вогнутой верх передней половины шаровар соединив с точкою 3 сан.Для шага передней половины сни- про- зу от угла по линии середины переда отложите кверху 14 сан. и

военного дела и призывали со включением понятий о тригономб- : острого угла, из соотношения сторон в прямоугольном треугольнике. Построение острого угла по тригонометрическим функциям, применение таблиц натуральных тригонометрических функций к вычислению простейших случаев решений прямоугольных треугольников.4) По графике—основные задачи на построение; понятие о геометри ческом место точек Построение фигур. Изображение геометрических фигур.5) По физике—простейшие изменения, механика’, жидкости и газы, теплота, свет, звук, электрические и магнитные явления.6) По химии—понятие о химическом явлении, соединение и смесь. Простые и сложные вещества. За-1 копы химии, состав воздуха и свой- ; етво его составных частей Кисло- {род. Вода. Углекислый газ. Хлор. Водород. Атомный вес. Понятие о мо- ■» * ..____________ „ 1О /гл ЛСПУЛО. 1П4ШСГП ^лирпыи ВО' считывается 18 человек (50 пропен- ность. Реакция. Свойства тов из них—впесоюзная молодежь).Ребята с большим успехом принялись за учебу. Решили, чтобы каждый член внес по сорок копеек в кассу кружка. Некоторые ребята уже внесли эту сумму.Па собраппые деньги предполагается приобрести огнеприпасов. | Своими силами ребята сделали станок для прицеливания.ВИПЫ. Опять начиная от точки 2У3( Занятия ир<)ПЗВ0ДЯТСЯ ! раз в не. 21/" сан.гпРпчеРтите ногпутую линию кверху деЛ10, но некоторым ребятам жела- 1к точке 2 сан.—получится вырез пе- тельно заниматься два раза.

3

линия будет перегибом и линией ча. На 24 сап. ниже линии плеча чертите линию об’ема груди. 1И задаСлева от угла 0 па верхней линии отступая вправо 1У2 сан., от линии отложите 8 сан. и от того же угла О кинзу 3 сан. и соедините полукруглой линией ворота спины.Вырез ворота переда немного глубже.

пле-

ЭТИ ТОЧКИ х“ О 5

Я
Я

52ИД1ГСЭ Лоловинь! ц.

От точки .10 отложите 4 сан. и соедините прямой с 8 сап.—линия плеча с рукавами. От точки 30 отмерьте 21 *сан.—ширина рукава. На линии об’ема груди отложите мерку равную половине об’ема груди 19—5 на свободную ширину ц отсюда вогнутой линией соедините с точкой 21 сан. от 19—5 сап. опустите вниз прямую и косую отстоящую от прямой линии на 3 сан.; прямая будет бок спины, соедините вогнутой линией с точкой чкосая бок переда. На косой отложи- § сап_ дто будет вырез передней поло-!Ч* вверх 2 сап. и соедините кривой от руки до нижней линии.Низ спины на середине скашивается на Г и проводится вогнутая линия.Эту блузу можно удлинить на 10—’рсда.

Очень нравится 
делоСАМИ СДЕЛАЛИВ Егоршипской сельской ячейке (Свердловский округ) открыт кружок военных знаний.В настоящее время в кружке на-!

военное

СТАНОК

середины зада—обозначьте точкой и

Член кружка К. Сундуков.

лекуле. ^Молекулярный вес. Валент- _______  _______ ____ ~ ~ кислот, оснований и солей. Азот. Сера. Углерод. Металлы.7) По русскому языку—навыки чтения, умение выделять в прочитанном основное, кратко и точно формулировать главную мысль автора. умение составлять конспект прочитанного. Навыки письма, усвоение основ грамотного письма. Ор- фографеские навыки. Знание лучших произведений русских писателей (классиков и современных).8) По обществоведению. Классовая борьба на Западе (Арк., А. Н.—«Исто рия рабочего движения в Англии, Франции, Германии» Ярославский— «Учебник политграмоты для дерев-
ПАСХА

ПОЧЕМУ НЕ НАОБОРОТ.Спросите у свойх родителей поче- чему они на пасхе пекут кулич, по чему пасха бывает не в одно чи ело. Они этого вам не скажут. Почему именно каждый праздник имеет свое особенное «меню»? Почему именно на рождестве зажаривают гуся, а па пасхе красят яйца и пекут кулич? А почему пе наоборот.Вот в этом-то оказывается сущ ность праздника.Для того, чтобы узнать о пасхе, посмотрим другие религии, которые были до Христианской, не было ли там подобных празднеств, как наше пасха.
ИСТОРИЯ ГОВОРИТ СЛЕДУЮЩЕГВ Ассирии (страна, расположен пая на месте современной Палестины и Персии) ежегодно весной, ко где реки окрашивались с вешними водами охро/^й красный цвет, разносилась вост:. что их бог-спаситсл! Адонис умер (между прочим жизнт этого бога Адониса очень похоже жизнь христианского Иисуса).Страна облекалась в траур, женщины пели печальные песни, происходила процессия похорон бога в виде куклы (у нас тоже носят изображения Христа—плащаницу, которую тоже хоропят). Три дня толковала страна, оплакивая смерть своего бога.Через три дня жрецы-священники об’являли народу, что их бог Адо- ’ис воскрес.

Наступала всеобщая радость. Толпы народа кричали: «Адонис воскрес», «Адонис воскрес», «Жив Господь» (Адонис по ассирийски гос- подь-бог). Жрец мазал присутствующих маслом и говорил: «Утешьтесь, верующие, ибо господь *(Адо- пис) воскрес, так и мы найдем спасение».Как похожи эти ассирийские праздники па христианскую пасху—токе намазывание маслом, те же слова христианских жрецов: «Воскрес Христос и возрадовались немощные»....
ОБЫЧАИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА.А вот религиозные обычаи древнего Египта. Ежегодно воспой бог Озирис умирал у них и воскресал. Около куклы Озириса пелись печальные песнопения, вечером толпы народа с факелами и куклой Озириса спускались к реке Нилу.Через несколько дней в стране началось ликование по поводу вос- лрешеиия Озириса. Такие празднества происходили во время царствования Рамзеса IV, который жил приблизительно за 1166 лот до так называемого рождества христова.

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК В ГРЕЦИИГреческий поэт Лукап описывает религиозные таинства в г. Библосе, в честь бога плодородия Диониса. Диониса хоропят в виде куклы и че
рез три дня вынимают ее из моги

лы, что значит, что Дионис снова воскрес, снова стал жив.Точно так же можно указать на подобные празднества в Риме и Индии.
КАКОЙ ЖЕ ВЫВОД?Вывод такой. Давно еще, дохристианские религии, за тысячу лет до нашей эры праздновали смерть и воскресение богов. Обряды и смысл праздника чрезвычайно походили на празднование пашей пасхи. Христианская религия, которая появилась позднее, позаимствовала этот праздник у этих древних народов, среди которых вначале и появилась христианская религия. История религий неопровержимо это доказывает, так как некоторые обряды пасхи и других праздников, облачение духовенства, некоторые молитвы, почти целиком взяты из этих религий.Теперь—почему же в древпем Риме, Египте, Греции праздновались подобные между собой праздники? Причина кроется в хозяйственном укладе этих стран. Все эти страны были земледельческие.При примитивном ведении хозяйства, как это было тогда, нельзя было ждать хорошего урожая. Поэтому излишки хлеба были ограничены. Жрецы накладывали в определенные месяцы года (обыкновенно на весеннее, когда хлеба мало к посеву) запрет на пищу—«табу». Такие «табу» существуют и у современных 

диких людей в Африке, причем «та

бу» возникает именно по этим хозяйственным соображениям. Из этого «табу» впоследствии оформился великий пост в этих странах перед весенним праздником.В то время люди боготворили Солнце и зерно. Они думали, что зимой боги умирают, а летом снова оживают. Поэтому-то у них и имелись такие праздники как 21—25 декабря (когда увеличиваются дпи), 21 марта—весенний праздник (когда день равняется ночи). Осенью, когда у народа имелись большие запасы хлеба—пеклись изображения богов и с’едались.Впоследствии, когда Народ стал более культурным, обряды весеннего праздника воскресения богов хотя целиком и остались, по приобрели другое об’яснение. Так осенний праздник, когда с’едали богов, теперь превратился в осенний праздник освещения плодов, а кулич на пасхе христианская религия об’яс- няот как символ соединения бога с людьми.Весенний праздник древних народов, в честь воскресающего на лето бога солнца, который дает людям хлеб и вино, праздник, когда разливался плодородный Нил в Египте, праздник связанный с посевом, превратился в пасху.Последнее время христианские обряды отмирают пе только в СССГ, до и по всему земному шару.

ЗАРАЗА ЧЕРЕЗ ОБРЯДЫ.Необходимо только еще отметить на вредный пасхальный обычай- христосование, когда незнакомые люди целуются между собой.Больные какой-либо болезнью через поцелуй переносят ее на здоровых.Вот несколько ужасающих фактов.В 1350 году при юбилее папы Климента VI через религиозные обряды заразилось 10.000 верующих католиков. У нас в средней России встречаются сплошь зараженные де ревпи. 00 процентов больных получили болезнь при религиозных обрядах. «Безбожник» в № 1 (1925 г.) сообщает о священнике-сифилитике Иваново (с. Роголево, Ржевского уезда), который через обряды зара жал сифилисом крестьян.
ЗАРАЗЫ НАМ НЕ НАДО.Крестьяне отказываются целовать замусоленный крест.Так в д. Ключах. Берецкой волости, Рижского уезда крестьяне постановили: «В церкви евангелия, крест и икопы не целовать, так как зараза через целование может перейти на здорового».Этот кошмарный обычай целования уносит сотни людей в могилы, распространяет венерические болезни.Необходима среди населения самая широкая пропаганда против нелепого и вредного обычая целования.

В. ТЮМЕНЕВ.



а
В СВЕРДЛОВСКЕ

КУЮТ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ АКТИВ. СНАБЖЕНИЕ СПОРТИНВЕНТА-
В настоящее время во всех рай

онах Свердловского округа прово
дятся семинарии по подготовке физ- 
культактива.

В некоторых районах начались 
райконфереиции физкультурников, 
на конференциях разрешается во
прос о добровольчестве в физкульт- 
движении.
ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ РАБО

ТЫ, БИРЖА ТРУДА СНИМАЕТ С 
УЧЕТА.

По постановлению Свердловского 
Горсовета, биржа труда приняла 
строгие меры по отношению к без
работным, отказывающимся от пред
лагаемой им работы.

Всех безработных, под тем или 
иным предлогом, отказывающихся 
от работы, биржа труда будет сни
мать с учета и лишать пособия.
НЕ РАБОТАВШИХ ПО НАЙМУ, НЕ 

РЕГИСТРИРУЮТ.
С 15-го апреля прекращается ре

гистрация тех безработных, которые 
раньше совершенно не работали по- 
найму. Они будут приниматься 
лишь только в том случае, если на 
учете не будет квалифицированной 
рабочей силы.

Ч РЕМ.
В виду недостатка в кружках ФК 

летнего спортинвентаря, профсоюз
ные клубные кружки ФК’, спорт
инвентарем будут снабжаться через 
секцию ФК при Уралпрофсовете. 
Облсовет ФК предложил всем тор
говым и промышленным предприя
тиям усилить розничную продажу 
спортинвентаря во всех магазинах.
СБОРНИК ВЫЙДЕТ В АВГУСТЕ.

Готовившийся к выпуску сборник 
о зимних видах физкультуры, по 
техническим причинам в нынешнюю 
зиму не 
пущен в 
включен

вышел. Сборник будет вы- 
августе с. г., в него будет 
новый материал.

БЮРО ТУРИЗМА.
Свердловском окружкомеПри

ВЛКСМ организуется бюро туризма. 
В бюро войдут представители раз
личных организаций, музея, знато
ки-краеведы и др.

Бюро туризма будет оказывать 
всяческую помощь молодым тури
стам как указанием мест для эк
скурсий, так и консультацией по 
другим вопросам туризма.

К ЛЕТНИМ СОСТЯЗАНИЯМ.

Вятский губсовет ФК прислал 
Уралоблсовету физкультуры запрос 
о летних состязаниях по футболу и 1 
легкой атлетике.

Облсовет ФК предложение пх от- ■■ 
клонил, т. к. в Свердловск в этом { 
году приезжают на состязания луч
шие физкультурники столичных го
родов СССР и заграничные.

Вятские спортсмены гораздо сла
бее наших, поэтому состязаться с 
ними нет смысла.

ГАРМОНИСТЫ—НА ДЕМОНСТРА
ЦИЮ.

Все свердловские гармонисты 
приглашены на первомайскую де
монстрацию 6 гармошками. Гармо
нисты будут играть коллективно 
революционные песни и марши. 1-го 
мая организуется первый гармон
ный оркестр.

СВЕРДЛОВЦЫ ПОЕДУТ В 
ЧЕЛЯБИНСК.

Свердловские ячейки 
транспортная, движения и тяги ве
дут подготовку для ответного выез
да на экскурсию в Челябинск.

Выезд предполагают сделать 
пргздничные дни—на пасхе.

ВЛКСМ:

в

«НА СМЕНУ» № 36.

УРАЛЬСКИЕ КАРТИНКИ

) I

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ Н-САЛДИНСКОГО ЗАВОДА.

НА ФРОНТЕ ПОДПИСКИ

БИБЛИОГРАФИЯ
«СПУТНИК КОМСОМОЛЬСКОГО! достаточно полно охватывают соот- 

ЭКОНОМРАБОТНИКА». Изд-во «Мо
лодая Гвардия», 1927 г. 319 стр. Це
на 2 р. 75 коп. (в переплете).

Экономическая работа комсомоль
ских ячеек и организаций, т. е. во
просы труда и образования рабо
чей молодежи, вопросы работы в 
профсоюзах и в общественных ор
ганизациях в настоящий момент 
приобретают исключительно важное 
значение. Это особенно подчеркну
ла последняя всесоюзная конферен
ция комсомола.

Рецензируемый сборник состав
лен из 7 отдельных брошюр, охва
тывающих содержанием следующие 
отделы: 1) экономработу фабрично- 
заводской ячейки, 2) комсомол и 
профсоюзы, 3) состояние рабочего 
образования (ФЗУ, профтехкурсы 
индив.-бриг. ученичество), 4) тари
фикация рабочей молодежи, 5) броня 
подростков, 6) охрана труда мало
летних и подростков и 7) комсомол 
и социал, страхование.

. Каждый из названных отделов (в 
среднем 35—45 стр.) дает историче
ское об’яснеиие необходимости дан- : 
ной работы (наир., почему была вве
дена бронь, почему комсомол ведет ] 
экономическую работу и т. д.), по- . 
называет итоги и состояние работы 
и указывает дальнейшие конкрет
ные задачи. Каждая брошюра в от- < 
дельности и весь сборник в целом священный ленским событиям.

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ

I ветствующие вопросы (приведены 
даже таблицы тарифов, брони, рабо
чего дня подростков и т. п.). Изло
жение их дает возможность работ 
нику понять положение и наметить 
пути дальнейшей своей работы.

Сборник расчитан на городских 
экономработников и потому вопро
сов экоиомработы с батраками, се
зонниками и кустарями не касает
ся. Экопомкомиссия ЦК рекомен 
дует сборник «Настольной книгой 
каждого городского экоиомработни- 
ка»—с этим можно согласиться: 
сборник дает ценный материал.

Цену (2 р. 75 коп.) следует при
знать слишком высокой.

АЛЬФА.

Сегоднэ в театрдх и клуби:
ТЕАТРЫ: «Совкино» — «Велико 

светское пари», драма в 7 час. «Ко 
лизей»—«Араб». «Художественный: 
«княжна Мэри». «Прогресс»—«Кате 
рипа Измайлова», драма в 7 час

КЛУБЫ: Деловой—концерт сати 
риков Громова и Милич. Ленина-

Большакова—спорплатное кино.
тивный вечер. Профинтерн—-струн 
ный концерт. Вайнера—вечер, по

ШАРАДА № 52.
(Г. Мельниковой).

Первое, что двигает машину, вто
рое буква, третье груз, а целое во
зит пас в Москву.

ШАРАДА № 53.
(Б. Бахмутова).

Последний слог цветет,
И вкусный плод дает.

Если первый отыскать 
И вместе прочитать, 
Будет имя человека— 
Героя 16-го века.

ШАРАДА № 54.
Вперед меня вы прочтите, или 

красноармейца спросите, 
зад прочтете, то врага во мне 
дете.

У
Если на- 

най-

Лабиринт

Проникнуть во внутрь и пересечь только одну черту.

В АМУРСКИХ РЕСТОРАНАХ.
В 1923 году счетовод Лукьянов 

поступил в сметный под отдел 
Уралоблсовнархоза. За дело взялся 
старательно, добросовестно... Счи
тался хорошим работником, и вдруг, 
неожиданно стряслась «оказия». 
Позвал Лукьянова бухгалтер, дал 
чековую книжку и поручил отнести 
иа подпись председателю Облсов- 
нархоза и главбуху.

Лукьянов поручение исполнил. 
Книжку подписали. На обратном 
пути Лукьянов детально рассмотрев 
книжку, обнаружил несколько чи
стых, незаполненных чековых блан
ков... И тут осенила его счастливая 
мысль, идея не лишенная «изобре
тательности»... Подумал он, повер- 
тер книжку в руках и... и положил 
з карман...

Пришел домой, уединился и при
нялся копировать подписи преда и 
главбуха. Работа удалась. Утром 
пошел Лукьянов в Госбанк, пред’- 
явил подложный чек на сумму 
13.340 р. Служащий банка спокойно 
взглянул на чек, отметил что-то и 
выдал сумму полностью.

Лукьянов вернулся домой,—собрал 
свои вещи, запрятал в чемодан раз
бухший бумажник и поехал на 
вокзал.

Отправился Лукьянов на Амур. 
Здесь началась привольная жизнь... 
Каждый день устраивались основа
тельные вечеринки с основательной 
попойкой. Нашлись хорошие собу
тыльники—достойные Лукьянову — 

I партнеры. И через самое короткое 
• время краденые деньги истощи
лись... «Обедневший» счетовод по
ступил на работу в Дальсельбанк в 
качестве инспектора.

А между тем угрозыск напал на 
пледы Лукьянова и 8-го июля 1926 г. 
то задержали.

30-го марта Облсуд разбирал это 
'ело и приговорил Лукьянова к 8 
одам лишения свободы со строгой 
(золяцией.

Ясногородский.

Апрель истекает. Еще 8 тысяч новых 
подписчиков—это боевая задача

Один все-таки нсшелся
В Куртамышской яч. ВЛКСМ при Г"/*”; 

школе II ст. из 36 комсомольцев, «На|Ц1™ ' 
Смену» выписывает только один ком-1 
сомолец.

кампанию. Как она откликнула^*» 
|об этом могут сказать следующие

Н. Шерстнев.
Смена комсостпзп нз помогла
При перевыборах бюро ячейки 

при школе семилетке гор. Алапа
евска было отмечено снижение под
писки па газету „На Смену".

Как будто и новое бюро не ахти 
как увеличивает подписку.

Комсомолец.
Разложение пядоз

В селе Калининском (Викулов- 
ского района, Шадрипского окр ) 
в комсомольской ячейке насчиты
вается 8 человек, на всю ячейку 
ае выписывается ни одной газеты.

В ячейке нет спайки. Не потому- 
ли, что нет газеты?

Эхо.
Ии одного- Все перебиты

В ячейке села Мостовского (Егор- 
шинского района, Свердловского 
округа) не выписывается ни одно
го экземпляра «На Смену».

Коротко и ясно.
М. И. Свалов.

; На 1 марта „Па Смену" имеется 
в каждой ячейке (всего ячеек 18), 
7 экземпляров выписывается избой- 
читальней, 4 экз. школы и 6—ин
дивидуальных подписчиков. Всего 
„На Смену" выписывается 31 экз.

До 1 марта выписывалось всего 
12 экз.

Следуйте нашему примеру.С. С. 
Нз атак й, п дшельнай осадой

В Добрянском заводе в ноябре 
месяце проводилась кампания по 
выписке „На Смену". В результате 
подписка увеличилась с 20 экз. 
до 30, это по 8 ячейкам.

Сейчас кампания проводится не 
так бойко как тогда, но проводит
ся как планомерная работа. В ре
зультате этого подписка увеличи
лась на 165 экз.

Кимовен.

Бюрократ в адлпроф- совете
Заведующий театрально-художе

ственной секции культотдела Урал- 
профсовета тов. Коган бюрократиче
ски относится к своим служебным 
обязанностям и грубо обращается с 
посетителями.

Наш сотрудник несколько раз 
обращался к Когану дать сведения 
об имеющихся заявках на абонемен-! 
ты, на гастроли ленинградской дра
мы. Коган не только не дал никаких 
сведений, но не стал даже разгова
ривать, об'ясняя, что он всегда за
нят и давать сведения для газеты 
ему некогда. Посетителям, приходя
щим за получением абонементов, 
Коган предлагает стоять у порога, 
а дальше ни шагу.

Мы категорически 
против бюрократизма 
совете и просим тов. 
звать к порядку.

Какие позипи < нпмгчены к з хзпту
КыЩтымская общезаводская ячей

ка электролитного завода горячо 
поддержала наступление „На Сме
ну" на Кыштымском фронте. После 
доклада о „На Смену" уполномо
ченный по печати завербовал по 
цехам 21 подписчика.

На кирпичной фабрике уполно
моченный по печати завербовал в 
подписчики на „На Смену" всех 
комсомольцев, работающих на фаб
рике и 6 внесоюзных ребят.

На следующий месяц мы наме
рены увеличить подписку в два 
раза

Работница кирпичеделателыюй 
фабрики Г. Топоркова.

Каждому взводу-эм
(Мехопскпй район, Шадр. окр.)

Мехонская районная организа
ция откликнулась на подписную

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕМ
Читатель, не забыл лт/ ты 
завербовать трех подпис

чиков на газ.

«НА СМЕНУ»?
протестуем 

в Уралпроф- 
Когана при-

Время не ждет. Скорей вы
полни просьбу редакции.

ПзчтовыЯ ящик
Горбунову. Ребусы твои не пой

дут. Стары и давно известны.
А. Захарову. Шарады о кочке и на/ 

рах не пойдут. Слабы технически/
A. Паршину. Задачу о лицах по

местить не можем. Слишком длинное 
громоздкое решение.

Малышеву. Шарады и задачи не 
пойдут. Больше обрабатывай и при
сылай еще.

Горкову Сер. Ребус и шарады не 
пойдут. Шарады непонятны. Ребус 
на эту тему уже помещался.

Н. Малышеву. Шарады не поме
щаем. Совершений не обработаны.

С. Ф. Шальц. Задачу о юноше и 
девушках поместить невозможно, 
слишком длинна и запутана.

Терехину. Задача о лошадях ни
чего интересного не представляет. 
Пиши еще.

Г. Крииунову. Посылай рисунки 
по своему усмотрению.

Прянишникову В. Комсомольцам, 
готовящимся поступать в ВУЗ, не
сомненно должна быть льгота в от
ношении нагрузки. .

Левушкину. О техникумах читай 
в «На Смену». По поводу фото, обра
тись в Сверял, маг. «Совкино».

РяпаСову. Чтобы путешествовать 
по СССР нужно иметь удост. лично
сти. По поводу ружья, обратись в 
.маг. «Охотник».

B. Пастухову. Таких книг в прода
же нет.

Селянину (Красноуф, мСк). Адрес 
из-ва «Прибой», Свердловск, товар
ная биржа. Письма посылай без ма
рок.

УТЕРЯНЫ комсомольские билеты 
№ 6211 на имя Базуева Павла Ан
дреевича, № 6194 на имя Живодеро
вой Зои—считать недействительны
ми.
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