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аДРЙС РЕДАКЦИИ: Свердловск, у." -Да 
а'йнера 12, комната 20.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 месят 
коп.

-------- :====» . ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
НА НОМЕРА б коп. ОРГАН Уральского Областного Комитета и Свердловского Окружного Комитета ВЛКСМ. и воскресеньям.

Сегодня в номере:
ПЕРЕДОВАЯ; — Не в форме, а в со-

СТА' — Барбэ. Комсомол Фран
ций ■ . Дм. гостов. Спор о любви
необыкн Ашюй. В. Тюменев.—Волге- „ 
«Н'-гоА к-1 щ В ряде °^ластеи Германии прави’
А и<11- ;тельством введены законы ограничн-

э голое рукоделия. . вающиэ права молодежи участво- 
ФЕЛЬЕТОН: М. Искра. Как кино вать в политической партии и в раз. 

жобедидо спорт. личных корпорациях (союзах). В
__ __ __ ' Вюртемберге (область Ге^мании,

I раньше—отдельное княжество), на.

Наша комсомольская организация ограничения касаются рабочих—уче- 
все гремя беспрерывно растет и раз- ^1И0В- !’!°оТак как эта катвгоРия °°’ 

т> ставляет 90 проц, молодежи до 18
овается. Вместе с этим растет и рас-[П0Т| то таиим Аразом, подавляющее 

я содержание и оаем се рабо- большинство рабочей молодежи 
ты, больше и больше отраслей в оторвано от политической жизни. 
р-1007 мсомола, все больше и боль- Полиция применяет репрессии (пре* 
ше уч? ’ков работы, ‘которые он дол-1 в отНошеНим «неп0*

жен оу? ;тывать своим влиянием.
Сейчас в сложных условиях широко 

развернутой работы и роста нашей ор
ганизации основное условие для ира- 
вильной постановки нашего дела, это
- максимальный охват молодежи вли 

аииёк чашей организации.
Для этого иам необходимо занять-;

ся тюаее внимательно изучением со
стояния нашей организации. Нужно 
з честь все паши возмояшости, все 

сильные

У комсомольцев 
Германии

Правительство ограничи
вает права молодежи

Не в бровь, а в глаз
Горняки Южного Уэльса забастовала вновь... Забастовавши6 

ворвмись в здание администрации и разбили стекла.
(Телеграммы)

| следования) 
, олушных».
( Совершенно ясно, что все эти огра

’ ничения имеют своей целью осла, 
бить влияние комсомола на рабочую 
молодежь,

! За последнее время 
комсомолом проведен 
массовых кампаний в которых уча
ствовало много молодежи: десяти лэ 
тие союза, всенародное голосование, 
вербовочная неделя, МЮД и кон. 
гресс трудящихся. Кроме кампаний 

| проводимых во всей стране, союз 
(уделял большое внимание облает, 

наши быв и сильные стороны.. НЬ!м кампаниям. Лучше всего такая 
Учесть, чем мы можем: влиять и на-(кампания проведена в Саксонии, где 
сколько. : союзу удалось провести в парламен*

германским 
целый ряд

„Сдержать** рост комсомола в деревне

„ те законопроект о правах молодежи.
0рггпь:,1ционпьш -охват молодежи основу всех кампаний легли тре- 

нашим влиянием все расширяется — бования разработанные союзом и 
качество членов комсомола увели- формально утвержденные конгрес-

сгвается Но наряду с этим мы ?а- 
и ряд нездоровых настроений 

>: <!(,(.. . лош. ето^а >. нездоро
вые явления. у

Каковы те явления, которые сейчас 
тревожат пашу организацию?

В оспса ном мы их отмечаем два. В

сом рабочей молодежи...
За последив несколько месяцев со 

юз вырос на 2 тысячи.

ЦК партии о росте комсомола в деревне
Комсомол в деревне сильно I 

рос. Влияние ег0 среди крестьян, 
ской молодежи усилилось. Батрац’ 
*ое ядро в союзе выросло и укрепи
лось. Эти все успехи комсомола от 
метил Централ&м>!й Комитет партии 
................ ‘йпигм.

Существовал, однако, некоторь8й 
перегиб палки: в Союз вовлекалась 
больше середняцкая Молодежь неже- няв их к батракам,

д&кг’эду ЦК

постоянно растущими запросами моло
дежи.

Уровень развития молодежи, а вме
сте с ним и ее запросы растут непре- 

цел. ояде мест наблюдается упадок1 рывпо. Мы это знаем —- это дело рук
ч.1 одном из важнейших участков па- нашей организации. И мы но против 
|;1-г работы — по политобразованию, учета этих растущих запросов, не про- 
)(ы замечаем резко• -отрицательное чив повседневной увязки с ними на- 
-гаоятег комсомольцев к учебе.

Часто несмотря на своевременную 
подготовку, несмотря на наличие ква- 
лнфицп? званного руководителя и бла-.₽ааоты'

Нией работы. Но мы считаем, что пока 
еще можно это проделывать, не выхо
дя из имеющихся у нас сейчас форм

аШЬ'ОЦЦ.. гшшш уд ъехл XI ммье
г-эприятных условий работы, все же Поиски новых ^форк — не основ- 
сосчав политшколы заметно тает, даже ное, что нужно сейчас нашей органи- 

едине учебного года. А ячейки, зации. Нам необходимо в первую оче- 
политшкол уже Р^дь больше заполнить содержание’

в •
имеющие несколько

Углекопу
В некоторых угольных, 

районах Англии (Ю.-Уэлэю, 
Нортумбэрленд) снова веда, 
хнула стачка горняков.

(Из газет).
В угрюмой шахте пласт долбя, * 

за хлеб I '
ты должен

век 
трудиться.

И рано 
сгорбил 

труд

И Рано
проседь 

серебрится.
Твой нервный шаг. 
Сторожкий шаг, 
Он никогда 

иным
и не был...

Ты видел
только 

жерла шахт,
Да черный уголь—

вместо 
неба.

Чумазый Джон,
Угрюмый Джон,
Тебя приветствую, 

как брата.
Я слышу в вашей стачке 

звон
и гул

Октябрьского раската.
Я знаю

скоро 
вспомнишь ты 

Обиды, 
горести 

и муки.
И русский штык 
Октябрьский штык 
Возьмешь

в мозолистые руки. 
И'ЗАН ПЕТРЕНКО.

вы-ли бедняцкая Поэтому на ближай-!
■*"“ ший период предлагается некоторая 

(«сдержка» роста комсомола в дерев, 
(не и осуществление строго индиВи" 
|дуалььт)га подхода к каждому всту-'
■рзюшдму, Вместе. ® ртм**. нужно .во- '
[впекать лучшую часть молодежи из

нив их к батпакам. !по КОМСОМОЛЬСКОМУ СОЮЗУ
впекать лучшую часть молодежи из

Успехи деревенской работы ЛЕНИНГРАД
К НОВОЙ ПЕСНЕ.

В Ленинграде проводится 
[шая кампания по созданию

бель
ковой 

комсомольской песни. Губком ВЛКСМ 
Собрал до 300 песен, распеваемьех 

. . . рабочей молодежью Ленинграда.беспартийной молодежи в СВЯЗИ 0 сбщИМ оживле«ие“ ₽або1 В середине января состоится об. 
?^а?Аии_н.°”...^й0.«в“й''Ты комсомола и, в частности, с!щ€гор^с“ой массовкый прОСмотр и 

нескольку лет; они проделали'огром- оживлением^ работы Дибро»<.льньы, проспушиванив комс 
ную работу по переделке сельского 'организаций молодежи — усилилась сен. Предполагается 
хозяйства и пользуются заслужен' также и работа сельхозкружков. конкурсы на заводах 
------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Зеи новой песни».

КАК КИНО ПОБЕДИЛО СПОРТ

Сельхозкружки широко развили работу
По последним сведениям в работу ным уважением и известностью 

сельско хозяйственных кружков но. среди крестьян. За последнее время 
лодежи в деревне втянуто более 500 
тыс. чел. Г 
Многие кружки существуют уже по' .. .
нксиольни пет? пни ппппппчли пгппм. оживлением раооты

щхи мйИАЮвт п
добровольных прсрлушиВание комсомольских пэ- 

I организовать 
конкурсы на заводах и кружки «ДРУ-

ИЗАНГ ВЭ-ВОЗНЕСЕНСК

е-к'к -уши—-двух не досчитывают- те формы работы, которые у нас уже; дто вовое не означает, что в один ло — «А что, если мы устроим кино
имеются, которые уже доказали свою'прокра&пый день, а может быть утро 
гибкость в работе. А как раз по этой или вечер, сотни и тысячи физкуль-

ся.
Другое явление — 

к союзу. Целый л
м’г- систематически не посещают ячей мы имеем еще Щ^белы и большие 
к.'евые собрания, не участвуют в об- 1Ф°бельг- 

щестеешшй работе союза, отлынивают В работе нашей организации нет 
от выполнения нагрузки. Не редкость еще той тщательности, которая обес- 
веб;иа, по году не платившие член- печивает полное использование всех 
окне взносы. А в иных местах наблю- имеющихся у пас возможностей. Имен- 
даюеся даже выходы из союза. но поэтому — не в формах сейчас

Нам необходимо изучить причины гв03Аь вопроса, 
отвз-' -шдорэвых явлений. Нужно вы-' Нам необходимо: во-первых — уси- 
яещнь чем, при условии общего не- -алть тщательность, полноту нашей 

прерывного роста, <
.скоторых групп молодежи от союза, почему у нас болит, 
снопа даже активной молодежи. | Только внимательно изучив все это

11ньу. товарищи вновь ставят во- мы можем начать говорить о новых 
ъ: ос о необходимости перемены форм формах. Этот вопрос нуждается в об- 
цашей работы, о новой их увязке осуждении всей организации.

СЛйООСТЬ ИНГС'
ряд комсомоль- линии (по заполнению содержанием) I турников отказались от своих регу- 

лярных занятий по физкультуре; 
отошли от лозунга «В здоровом те
ле—здоровый дух». И смачно хар
кнув и на необходимость физическо
го оздоровления, пошли смотреть 
Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш. Во
все нет! Сотни и тысячи здоровой 
смены попрежпему жаждут физ. 
культуры.

Они любят здоровье и хотят его. 
И не им обязана победа кино. 
Пожалуй, что предательскую нож

ку спорту подставила администра-

МАССОВЫЕ ЭКСКУРСИИ МОЛО
ДЕЖИ.

В Ленинград и на Волховстрой 
отправилась экскурсия из 125 чело
век рабочей молодежи. Характерно, 
что среди экскурсантов—4 старика 

(рабочих-текстилей, из'явивших же- 
I панне прим)единиться к э1«гпурСиН.

Под новый год в Москву выехала 
в этот злополучный другая экскурсия из 70 молодых ра.

в особом помещении!?. Тогда можно 
будет пускать публику, та принесет 
деньги, а деньги в наше время это., 
и

«.«.кг - V. - —
объясняется отрыв работы. Во-вторых изучить, что, где и Цйя Свердловской совпартшколы.

* - ГГй тт Лит тп П я тс

У'< об интернациональном пятачке
ЦК : СМ предлагает начать не. 

-/едленйо кампанию за взнос интер- 
^ационального пятака за 1927 год.

Сбор пятака назначается одновре
менно повсюду на дань Ленина — 
' 4. 15 января.

Лрс-^ссти в Связи с этим подгото. 
итальную работу через комсомоль. 

.кую печать, стенгаз, собрания, пла- 
«аты, кпуб индивидуальные преду” 
пл*ждььиь комсомольцев о необхо- 
д-лаюсти принести с собой 15 января 

.лота».

Желательно приурочить ко дню 15 
января или накануне вечер на ин
тернациональные темы.

Собранные деньги ячейками в те. 
чение 3 дней переводятся в район 
ны комитеты, которые в свою 
редь пересылают их в губком.

Губкомы перевидят деньги в 
не позже 15 февраля 1927 года.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ

МАТВЕЕВ.

оче-

ЦК

Дело было так.
В обширном здании совпартшколы 

имеется обширный спортивный зал.
О достоинствах ‘этого спортзала 

усердно распинается даже такое 
авторитетное учреждение, как Окр- 
совет физкультуры. Учреждение это 
говорит: «Зал совпартшколы — вто-‘ 
рой зал по Свердловску. В нем зани
малось 6 городских кружков физ
культуры»...

— Ну, а дальше?!.
Дальше следующее... В еовпарт. 

школе был также и кино-аппарат 
По будням и воскресным дням он 
мирно стоял на месте в зрительном 
зале школы.

В установленные часы—не мепее 
мирно «изображал* картины.

На экране мелькали, тени, люди 
бегали, улыбались и плакали...

Совпартшкольцы уныло смотрели 
Однажды администраторов осени-

т. д.».
Сказано, сделано. (рабочих-текстилей, из'явивших же-
Группа «осененных» дтала искать;панИе присоединиться к экскурсии, 

помещение. Под новый год в Москву выехала
Как на зло в этот злополучный'другая экскурсия из 70 молодых ра. 

день в спортзале занимался особо, бочих Середских фабрик. Экскурсам- 
голосистый инструктор. Музыкаль- ты посетят музей и культурные уч. 
ные нотки его баса ничего ие подо-' 
зревая залезли в ухо одного из до
морощенных пинкертонов,

Тот догадался...
— Пу и что?!.
— Ну и прикрыли. Киноаппарат 

оказался перетащенным в спортзал.
6 физкультурных кружков «на 

полном ходу» ищут и не могут най
ти помещения. 6 инструкторов ходят 
в Окр совет ФК и коллективно стра
дают.

В Окрсовете длинный и лохматый °^,и“
секретарь, тяжело вздыхая, говорит: 
«Ничего не можем поделать».

Опустошенный печальный зал 
мрачно смотрит драмы и комедии и 
запотевшими пятнами стен жалоб
но плачет.

В кассе предприимчивые адми
нистраторы, считают пятаки и пол
тинники.

И безусловно, настоящая малень
кая историйка войдет в длинный 
список головотяпствующих админи
страторов Свердловска, под этим же 
весьма прискорбным заголовком: 
«Как кино победило спорт».

МИХ. ИСКРА.

реждения. Фабкомы оказали экскур
сантам материальную поддержку.

Экскурсия в
по инициативе

Москву организована 
самой молодежи.

ПО УРАЛУ
готовят

ПЕРМЬ, При индустриальном тех 
нинумо открылись вечерние курсы 

‘ по подготовке в техникумы. Курсы, 
( расчитанные на 8 месяцев, обеспе- 
—........ .. I преподавательским
составом, на курсах занимаются 50 

| человек молодежи. Программа про- 
хождением будет длиться вплоть до 
конкурсных экзаменов. Ставро.

в ТЕХНИКУМЫ.

В Обкоме ВЛКСМ 
работа среди молодежи нац. 

МЕНЬШИНСТВ.
На основании циркуляра ЦК рабо 

та с татаро-башкирской молодежью 
передается из Орготдела Обкома в 
АПО Обкома. Этим достигается уг 
лубление политико-воспитательной 
работы среди тат.-баш, молодежи 
Подобную же передачу Обком пред.



«НА СМШ* № &

Шахтовладельцы жмут горнорабочих Ю! ТЕЛЕГРАММЫ

Горняки Кента грозят забастовкой
■' ЛОНДОН, 7 января. Союз горнора- не изменят своей политики, Шахто-

ТРАУРНАЯ НЕДЕЛЯ -й
0 чем напоминают нам дни 15—22 января

Пролетарская молодежь, как и весь ь их борьбе. Иностранные товарище 
рабочий класс, партия и комсомол — бежавшие в СССР от преследований 
накануне траурной недели. С 15-го своих «отечественных» жандармов рас 
и но 22-е января пролетариат чтит сказывают, какую радость доставляет 
память своего вождя и учителя—Ле- западным комсомольцам письмо, зна

ет русских комсо-

Бронь в советски учреждениях
. лпосра. .............. —........    МОСКВА, 7 января. ЦК ВЛКСМ

бочих Кенга постановил обратиться к владельцы Кента принуждают горня- высказался за установление брони 
йщеиглнйе,»; фшрадш горнорА- к» работать в ибадмш уио.ик, ™ХТ?,режД,5“^™™ихоя 
чих с просьбой оказать содействие устанавливаемых по отдельным шах- на госуд^рСтвенном бюджете. При 
местной забастовке, которая будет об’- там и отказываются вступать в пере- перезаключении колдоговоров ЦК

совторгслужащих с административ- вина, чтит память питерских рабочих, мя или посылка 
но-СоветСкими учреждениями 
ВЛКСМ будет добиваться опреде 
ленного процента брони.

явлена, если шахтовладельцы Кента гойбры с союзом.

Кук вернулся в Англию

При
ЦК

ЦК расстрелянных в памятное «кровавое 
воскресенье» 1905 года. Пролетарская 
молодежь склоняет 
могилой Либкнехта.

Кто из молодых

свои знамена над

мольцев. -----------

Недавно Вятский губкой молодежи 
показал пример как нужно помогать 
западным комсомольцам. Губком обя
зал всех своих членов и членов Ук» 
мов производить отчислен ч '.аработка 
на оплату секретаря одной из органи
заций шведского комсомола, которая 
является подшефной вятской комсомо
лии.

! Наша Уральская организация яв-

Ппютч фнзкуяьжы
ЛЕНИНГРАД. 7 января (Роста), В „„„ - „ -феврале месяце в Ленинграде состо. етает имепи Ка₽ла Ли«кнехта?!

ЛОНДОН, 7 января (Тасс). Вернув-вращаются с горняками, как с побеж- ится всесоюзный праздник физкуль-| пмя этого пламенного и смелого ре- 
что ве денным врагом. В угольной промыш- туры, на который приедет болэе ВОЛЮцИОНера стало знаМенем борьбы 

ознаме- пятисот иностранных рабочих спорт-! Е г
■■— < коммунистической молодежи* мира,

символом ее международного едине
ния.

Память о Либкнехте—-это память о лястся шефом французского комсомо- 
( ла. Надо проверить себя в эти дни каж 

дой ячейке, что она до сих пор делала 
и сделала для подшефных француз
ских комсомольцев. ;

I День Либкнехта напоминает вам

Шахтовладельцы обращаются с горняками 
как с побежденными

шись в Англию, Кук заявил,
всех угольных районах шахтовладель- лснпостн начало нового года 
цы проводят репрессии о размерах ко-(новалось не мпром и 
торых «федерации 1 
сих пор и не снилось».
дельцы,—сказал Кук,—повсюду об- предвижу волнения».

сменов.---------------- * — — -------------п окончательным
горнорабочих до'соглашением между сторонами, но тре- 

«Шахтовла-'вогой и недовольством, и я в будущем'К ГОДОВЩИНЕ СМ' рТИ ЛйКИНП

Зубки американского империализма
В Никарагуа послано еще 9 судов

ВАШИНГТОН,
Правительство Америки отправило в ,флота Америки.
Никарагуа (республика в Мексике)! Газеты печатают сообщения о вос- 
еще 9 военных судов. Таким образом, стаппях, возникающих, якобы, в раз- 
общее число военных судов Америки в пых местностях Мексики, но мекси- 
водах Никарагуа доведено теперь до капское правительство опровергает 
«ятнадцати. Одновременно в Караиб- эти сообщения.

7 января (Тале), [спои море начинаются «маневры»

революционеров не

I МОСКВА, 7 января. К третьей го-,
; довщине смерти Ленина музей его наших международных обязанностях, 
имени открывается в новом помаще.' панять 0 СВязи с иностранными комсо- 
нии. Собранные музеем коллекции* 
достигли таких размеров, что запел умельцами, память ° нашей помощи

“'молодым заграничным собратьям, про
должающим вело Либкнехта.

Дпи этой недели должны напомнить четыре паших международных абИан- 
нам, что мы пе одни в своей борьбе за 
социализм, что у пас есть боевые со
товарищи, которые вынужденыбо
роться в условиях чудовищных ренрес 
сий. Стоит только вспомнить недав
ние расстрелы литовских комсомоль 
цев, (Грсйфепберуер, Рафаил) илп 
аресты болгарских, немецких, италь
янских, английских товарищей, что
бы представить себе ту опасность, в 
которой приходится работать 
роться нашим собратьям.

Мы, русские комсомольцы, • 
запы каждодневно помппть о 
товарищах Запада, Америки и 
ний п каждодневно помогать им. На- русских комсомольцев, являющиеся в 
ша бодрая, духовпая поддержка в вп- то же время и конкретными формами 

минув. де тех жв> скажем, шефских писем. кашей связи с комсомольцами Запада 
газет и знамен, наша материальна о н Востока должны быть в эти дни прЖ 
поддержка «ИнтернаотоШйМьк пя- укреплепы п выполнены.
тачком», мопровскпми взносами п 1 ’ л 1
I. п, поддерживает наших братьев Н0М1КУР,

нят весь обширный двухэтажный 
особняк. В музее есть траурная ком. 
ната, где собрано все характеризуй 
щее траурную неделю 1924 года.

№нтемо ГЕЗДДЗВ
МОСКВА, 7 января. В текущем 

ду на судостроение речных парохо 
дов отпускается 4 миллиона рублей 

, (в прошлом году—два с половиной 
миллиона руб.).

го.

По буржуазным странам
ЛИТВА I Сейчас, например, по офипиалъ- 
—ным данным, во Франции насчитыва- 

ДеМЗК^ПТИЯ ПИ0ГЛВ фашистского ется пе более 50 тысяч безработных 
ПППЙИТРПЬГТПП (Однако, эти данные не соответствуютПа _ Т™ » „а^—-■ Т- -₽и«р по 

„ оценке унитарных социалистических, выступавшие ораторы—социал-демо-, - ‘
„ „ПА профсоюзов, в одно» лишь Парижскомкраты решительно протестовали про- 1 „ .к1 / „ районе насчитывается около 1э тысячтив грубого захвата власти офицерши- 1

ной и против расстрелов. Речи орато- оезработных металлургической про- 
ров насильно обрывались президиумом. " "п ""п"
Соя.-демократ Кайрио сказал об етно- 
шедиях Литвы с СССР-

— Отношения с СССР могут быть 
испорчены по вине нового правитель
ства! И призывал правительство при
ложить усилия к сохранению дружбы 
с СССР.

! про
мышленности, а по всем отраслям про- 

' иышлекпости от 
| безработных. (По 
ныи в Парижском 
5649 безработных).

ФРАНЦИЯ

Гывгз ноя адов
ОДЕССА, 7 января. В текущем го. 

ду одесский пищетрест намечает и 
вывозу заграницу—550 тысяч коро" 
бок консервов преимущественно в 
и^хо.Гловаиию. Америку и в порты 
Ближнего Востока,

Вызэз леса
ЛЕНИНГРАД. 7 января. За 

шую лесоэкспортную кампанию 
северные посты было вывезено леса
на 21 миллион рублей (на два мил
лиона больше прошлогоднего).

и бо

обя- 
своих 
коло-

ности:
Первая — непременный и полный 

сбор «Интернационального пятачка»; 
вторая — повседневное укрепление 
нашей работы в ячейках МОПР’а и но
вая вербовка комсомольцев в мопров- 
ские ячейки, третья —• проверка в 
усиление международной шефской ра
боты по связи с подшефными органи
зациями и четвертая — содействие 
иностранным делегациям молодежи и 
приглашение новых делегатов от за
падно-европейских к омсомольцев.

Интернациональные обязанности

40 до 50 тыс. 
официальный дан 

районе значится

БОЛГАРИЯ

кровьюЗалита
Социал-демократ Саказов высту. 

пая в парламенте заявил:
_ Правительство не в состоянии 

создать нормальные условия в стра
не. Болгарский народ приходит в 
ужас от моря крови. Теперешнее

Противников снижения ц?я
- под Ш

МИНСК, 7 января. За невыполне
ние постановлений правительствен, 
ных органов о снижении цен недавно ревыборах бюро ячеек 
было предано суду свыше 40 ксопе* - -
ративных организаций.

Правительство скрывает своя
провд

Хвастающая своим благополучием 
буржуазная Франция нс желает от- правительство Ляпчэва почти не от
кровенничать о своих экономических личается от кровавого прзвителы 
прорехах. А таких прорех .. М*™*- 

нс мало, все они говорят о внутренних даже не допрошенных — должны по- 
слабостях этой страны. 1 лучить амнистию от правительства.

Взвыв в Дптемозске
АРТЁМОВСК, 7 января. 4 го янва. 

ря на Краматорском металлургиче" 
сном заеопе взорвался коллектор па
ровой трубы главной магистрали. От 
взрыва пострадало 18 человек, из 
которых 9 человек умерли. Жизнь 
остальных вне опасности. На место 
взрыва прибыла комиссия Нарком, 
труда и ЦК союза металлистов.

Поправка и письму Обкома
В письме Обкома об очередных не- вместо этого следует

; опубликован- ставе бюро
Гном в «Па Смену» Хз 1 от 6 января 8 округам 
(1927 г. была допущена ошибка.

В разделе основные недостатки яв- чепие партсостава по отдельным окру- 
ляются пункт 3,-строка 3 внизу пос- гам это выражается»...
ле слов по Свердловскому и Злато-, д водной части 4 абзаца первая 
устовскому округам, напечатано: «в строка после слов «При выборах яе- 

■|то время как по области имеем улуч- обходимо» пропущено слово -шбеспе- 
шение состава бюро деревенских чщь».

-ячеек-увеличенпе батраков, умепь-; „ втО|
шение прочих, увеличение партядра в

! отдельных же округах отмечается» А. ГОРЕи.

читать: «В со- 
деревенских ячеек по 
уменьшение батраков и 

бедняков, уменьшение прочих, увели-

Статья секретаря ЦК французского КОМ тов. БАРБЭ

Комсомол Франции сегодня
За последнее время в деятельно- установить, что их число 

ста французского комсомола ваблю- приблизительно Г. 
дается большой сдвиг вперед. Со (необходимо добавить, что па воен- 
времепц последнего пленума в союз ную службу признано 1.000 комсо- 
вступило 3500 молодых рабочих, тем мольдсв).
не менее нам не удалось заполнить; О чем говорят эта цифры? Об из- 
одип пробел в пашем развитии, а вестпом укреплении наших кадров, 
именно несоответствие между все*В этой области работа КСМ Фран 
более и более увеличивающимся по-: ции заслуживает одобрительного от

---------- > доходит
до 13.500 человек’

литическим влиянием нашего союза 
и его организационными силами 
Ярким доказательством этого факта 
может послужить следующий при
мер: па демонстрации в честь от’ез. 
да второй делегации в СССР при 
сутствовало более 40 тысяч человек, 
из пих, можно сказать без преувели
чения, 50 проц, (около 20.000) со
ставляла молодежь, между тем, па-

зыва.
УЛУЧШЕНИЕ СПОСОБОВ АГИТА

ЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Перейдем теперь к улучшению на

шей внутренней работы.
Необходимо отметить значитель

ное улучшение всей пашой агитаци
онной системы. Наши кампании те
перь гораздо более соответствуют 
запросам трудящейся молодежи, то

ркретным условиям отдельных райо- 
! нов (последние антимилитаристиче
ские кампании, кампания по посыл-1 повышение политической 
ке делегации в СССР, агитация и 
вербовка в партию, участие в наци 
рйалыюм дне Унитарной Конфедера
ции Трудя и Т, п.).

Благодаря нововведениям, мы на
блюдаем значительное усиление на- 

’шего политического и организацией 
• него влияния в армии. Наша газета 
(«Казарма» («Ля Казерн», выходив-

вопросов на ячейках. За активное ты», фашистская организация моле- 
участие в политической жизни Сою- дежи и т. д.). 
за». I

В этой области мы теперь видим: существенной и центральной зада- 
значительное развитое политиче-------- -
ской жизни союза; наши союзные | 
достижения были развернуты во , 
всю ширину; повышение идеологи- I 
ческого уровня всех наших членов 
стало очень заметным.

В настоящее время наш лозунг:
«Каждый орган участвует в поли
тическом руководстве» был правиль. 
но понят.
ВИДЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ И ЗА

ДАЧИ НАШЕГО СОЮЗА.
Современное политическое поло

жение во Франции является перио 
дом усиления атаки со стороны бур- 

(жуазии, направленной на пролета 
риат, с целью укрепления буржуаз. шеских организаций.

’ 4 ___ —1пглми силами поппеп

ша организация в Парижском райо 0 бодое приспособлены к кой
не насчитывает всего 3.500 членов. ; -------------- --------------- —

Более крупных успехов француз- 
ткий комсомол добился в щеле лик ; ( 
видации текучести своего состава и! 
борьбы с беспрестанным колебанием 
числа членов. ,

СКОЛЬКО КОМСОМОЛЬЦЕВ во 
ФРАНЦИИ?

Каково число действительных чле. 
нов нашей организации. На основа-' 
вии марок, свидетельствующих об 
уплате членских взносов и данных, 
в наших районных комитетах можно тая год тому назад 1 раз в месяц

в количестве 6.000 экз. выходит те
перь 2 раза в месяц е тиражей в 
16.000 экземпляров.

Что касается матросов, то наш 
специальный орган для флота «Жан 
пе Гуэн», выходивший вначале весь
ма нерегулярно в 2.000 экземпляров, 
выходит в настоящее время каждые 
две недели в количестве 4.000 экз.

УСПЕХИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ.

Эта область недавно была наибо
лее слабым и уязвимым местом всей 
нашей деятельности.

Первым способом для усиления 
этой работы было систематическое 
использование различных кампаний 
с целью вербовки новых членов. Вто
рым важным пунктом является! 
успешное возобновление системы: 
так назыв. индивидуальной вербов-( 
ки (т. е. каждый комсомолец должен 
вовлечь в организацию одного ипи 
несколких новых членов).

ВНУТРИСОЮЗНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, логи, штрафы и т. п.).
В этой области мы добились успе

хов Наиболее существенный — это страдает от переживаемого кризиса; 
активно, буржуазия стремится отделить ее 

(от всего пролетариата в целом и 
плппп’оплптттч. РД ПППТИП . ППГ.ЛА7Т1 л

ной валюты с целью укрепления 
самой буржуазии (повышаются на-

Рабочая молодежь чрезвычайно

сти наших членов.
Лозунги нашей декабрьской кон- восстановить ее против последнего, 

фереиции 1025 года и последнего Буржуазия, осознав всю важность и 
пленума в марте 1926 г. сводились к роль трудящейся молодежи, ст^Ра^ 
следующему: «С- - . '
тичеЬкой деятельности,

Буржуазия, осознав всю важность и

I При подобных условиях наиболее 

чей нашей организации является 
I группировка рабоче-крестьянской 
молодежи Франции вокруг ЦСМ для 
отпора наступлению капитала.

Для осуществления борьбы за эко
номические требования молодежи 
необходимо превратить наш союз в 
подлинную массовую организацию. 
Одной из основных предпосылок 
для этого является завоевание )ло. 
дежи на крупных предприятиях и в 
важных промышленных районах. Мы 
должны также завоевать и кресть
янскую молодежь.

Необходимо начать мощную кам
панию разложения буржуазных юно- 

Мы должны 
■всеми силами поддерживать органи
зацию «Молодой антифашистской 
гвардии» в ее борьбе против наступ
ления буржуазии и реакцис но-фа. 
шистских организаций поел щих.

В заключение нужно отметить, что 
руководство нашим союзом со сто
роны партии в связи с многочислен
ными задачами, стоящими перед на
ми, и в виду тех потерь, которые оно

За улучшение поли, ется всеми средствами вовлечь ее в, понесло за последний период, долж- 
ТИЧВ6НОИ иои,С)1П„ииТя. За большее уже существующие спортивные, ре- по быть усилено и расширено путем 
проявление инициативы со стороны лигпозпые и тому подобные оргапи-, привлечения к его работе лучш 
всех наших членов. Против механи" [нации, создавая в то же время но- политических сил партии и нашего 
чесного выполнения выдвигаемых'вые организации еще более реакци- союза. с.лом
п» па.. «Лгаилои.. ппПитиийПииУ .ЛПППГП ХАПП-КТвОЗ. МОЛОДЫ0 ДаТОИО- ©АКОш»
ческого выполнения « .. . . , .
задач. За -остановку политических.оттого характера («молодые датрио-

и расширено путем
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советы 1и кооперация в центр внимания!
ГОТОВЫ литГ. 'Дят перевыборы советов. I Нарисовали ли мы плакаты, призы- Нсмсомольской организации в эТой вающие на перевыборные собрания знании большое место. ‘как молодежь так и взрослое паселе-Глтоиая задача втянуть молодежь пие?нг; перевыборные собрания. I Нарисовали ли мы диаграммы, изо-А .т этого необходима широкая Сражающие работу советов?пропаганда, разъяснять молодежи по-! Как деревенские комсомольцы нечему она должна участвовать в пере- пользуют избу-читальпю для пропа- выборах советов. ганды?Пр«мар, как нельзя относиться к‘ Поставлены ли инсценировки и перевыбе; ной ьамдашш советов, пока-.спектакли на перевыборные темы? выдает /мд-оВпленскад'ячейка хим-! Помогаете ли сельсовету раз’яснить завода ;;.г> (Пермск. жел. дор.), избирательные повестки? Секретарь ячейки информировал ком-| Понятна ли для деревенских комсомольца о перевыборах советов, не сомольцев инструкция по перевыборам обсудив андидатур, наметил двух че- Где говорится, ловек в совет. На этом дело и закон- лишаются те, «которые применилось. -Нет лг такого выборной кампании и в других ячейках? Все ли попользовано, все ли сделано для успеха кампании?5 ст. сочно ли у нас используются стенгазеты для вовлечения молодежи? йомлзодали ли мы стенгазеты для работе советов? \Ъ-дач лп мы кампанию в стенгазетах о наказе, обсуждаем ли его, вносим ли в пих свои предложения?

Намни Ленина! Крепи кооперацию!
При условии полного кооперирования мы бы уже стояли 

обоими ногами на социалистической почве
Ленин. О кооперации.

что избирательных
; няют наемный труд, сезонный или некоторый пределыотношения к пере- стоянный в таком об’еме, расширяет их хозяйство, за трудового»?...Время не терпит.Необходимо использоватьст, чтобы заинтересовать >п молодежь перевыборной кампанией. ‘ Необходимо помогать партии в проводимой ею большой работе.

ВИЛЬГЕЛЬМ тюмхзн.

'ЭТО ЛИ СНИЖЕНИЕ ЦЕН7Не всегда в работе кооператива‘три дня, другие—в педелю, третьи—в есть только промахи. Есть и достиже- !две недели.Ния. Например, Полевской кооператив Покупатели, износившие пимы, пошли в правление кооператива с жалобой, по получили ответ: «Правление не при чем, когда покупали, так смотреть падо-было», «цо надо было покупать» п т. д. Правлепие отказалось вознаградить пайщиков за изношенные пимы.Пострадало наиболее бедное население. зажиточные—те покупали у пимокатов за 18— 20 руб.Точно так же дело обстоит и с подошвами. Покупали их за 1 руб. 80 к. пару. Подшивали к пимам и цосили только один день.Я думаю, что правлепие кооператива не должно обойти этот факт молчанием. Правление, во всяком случае, знает, где эти ПИМЫ оно покупало, и продавца может отдать под суд, а пайщиков вознаградить надо.
И. Алешин.

(Свердловского округа) добился . значительных успехов в снижении цен. Жаль, конечно, Что это снижение проходит за счет снижения качества.В октябре—ноябре 1926 г. кооператив продавал пимы за 16 руб. пару. Носят потребители пимьь ляг. Спрос увеличился.Правление кооператива всегданавстречу своим пайщикам и решило закупить еще партию пимов. 115 пар пимов опять готовы к продаже. Мужские черные пимы стоят 10 руб.

Вшли
50 к.Хва-

вдет

КАК ОНИ РАБОТАЛИ.
(Шадринский округ).28-го декабря в селе Троицком (Бог-1 опа пользуется большим авторите- дан№!Г1;твого района) состоялось со- том Средд крестьянства, в особенности брание всесоюзной крестьянской мо-.идежн.Й» орание пришло свыше 70 человек. ЦеЛь собрания—проверить рабо ту комсомольцев в сельсовете, приковать внимание крестьянской молодежи к советскому строительству, поднять Ое ашвпость в предстоящие перевыборы советов. ,

все сред-население ;60 коп. Пайщики довольны работой правления по снижению цен. Кинулись покупать пимы. Никто не мог подумать, чтФ они плохого качества.Кооператив продал пимы. Но... эти пимы по качеству оказались никуда не годными. Некоторые износили их вОрганизация завоевала Следуйте нашему примеру
среди женщин.

ЗАМПРЕДСЕЛЬСОВЕТА—ПУРГИН.Вожак Троицкой комсомолии—секретарь ячейки, крестьянин-середняк— 20 лет. Член президиума сельсовета.Сначала работать было трудно, работу сельсовета нс знал, больше всего только ходил на заседания президиума йельсовета. Впоследствии втянулся в работу.Активная .работа выданула его за- Пещюй выступает член сельсовета местмтелем председателя* сельсовета. —к^мсйяолка Задорина А. Ей 22 года, На этой работе тов. Пургин работает работа.:>т батрачкой больше 10 лет. больше полгода, одновременно был за- Состаит в культурно-просветительной местителем председателя сельской зе- с-екцни сельсовета, Задорина провела двухнндалышк помощи беспризорному ребенку, принимала участие в орга- ви > ,апн летсййх яслей, она же—председатель сельской комиссии материнства и : иденчества, член школьного .тересуется, работает в культурной комптт содействия, принимала уча- секции—одной из активных секций стпе , 'работке школьного огорода, сельсовета.

ЧТО ДЕЛАЛА задорин*.

сейчас ычолняет ра!боту по организации -!тв «Друг инвалидов» и «Друг гей». Работает также сельор- гаяжатором по работе среди женщин.- Многому чему хорошему в рабо- т -льсовета можно научиться ка- жтой девушке,—говорит Задорина.

авторитет
(С. Благовещенское. Ирбитского окр.).В прошлую кампанию по перевыборам кооперации Благовещенская организация ВЛКСМ не имела ни одного комсомольца как в правлений, так и в ревкомиссии.После перевыборов мы имеем 4 комсомольцев в ревизионных комиссиях правлений ЕПО и с.-х. кооп,, из которых — 1 девушка.Комсомольская организация начинает завоевывать авторитет среди населения.мельной комиссии. Большую пришлось проделать работу по распределению земли и разрешению земельных конфликтов.Тов. Пургин работой сельсовета ин-

сейчас является чле- избирательной комис- большим авоторите- за всякими раз’ясне-
Тов. Пургин ном районной сии. Пользуется том и крестьянепнями обращаются к нему.Собрание одобрило их работу.

АЛ. ГОГОЛЕВ,

Как проходят перевыборы

ХУЛИГАНАМ НЕ МЕСТО 
В СОВЕТР

(Ишимский округ.).

' 25 декабря проведено собрание вне- союзной молодежи, где присутствовало 60 человек. Был заслушан доклад представителя сельсовета.Ийдготозжа к перевыборам сельсоветов развернулась: в с. Малышен- ском. Готышмановского района, состоя ль . обрание середняков и бедноты, из. котором намечены кандидаты в шьсовет йз бедноты и середнячества.Такое же собрание проведено в иос. Снят чдавке, Голышмановского района. Присутствовало 46 человек. Наме- чеиы к: . щдатуры в сельсовет 20 бедняке г из которых 5 женщин. В кан- разбирались.
по причинам

татарах тщательно .
3 как гратов отклонено 
пья« я хулиганства.

И. Исаев.

1’Е СПЯТ—РАБОТАЮТЙцдневская ячейка ВЛКСМ (По- (ввежо района. Свердловского округа) умствует в кампании по меревы- Ш « «.ожи. .. - •

Перевыборы прошли единодушно
(Майнор В.-Камск, окр.),начале декабря в Мяйкоре про* перевыборы потребкооперации.Подготовительная и отчетная кампа* пня к перевыборам началась за не* сколько педель. Ставились доклады па рабочих, партийных и профсоюзных собраниях. тКооперация за истекший период имеет целый ряд. достижений.Прежде всего—кооперирование населения. Не одна сотня новых членов вступила за этот год. Улучшились и доставка товара, лучший подбор к запросам населения, розничные цены ‘снижаются. В среднем наложение на товар было около 12%. Охват рынка кооперацией на 75%.Работу правления одобрили. Единодушно выбрали новое, правление, состав которого заранее был проработан на собрании партийной фпакппп I вместе с беспартийным кооператив- !ным активом.В состав правления прошел один произвол*

В д. Ботенях, Исетского района, Тюменского округа, проходили пере-1 выборы кооперации. Ячейка ВЛКСМ комсомолец, выдвинутый выдвинула свои кандидатуры. Одного ственной ячейкой, комсомольца провели членом правле- ния, это удалось благодаря раз’ясни- тельпой кампании, проведенной комсомолом.Следуйте нашему примеру!
А. Пономарев.Наша кооперация растет

Я. Ведерников.Какая же это рабэта?
Необходимо одернутьНедавно в Полдневском селе (По- левского района, Свердловского округа) собиралось собрание группы бедноты при ЕПО, где должен был; выступить с отчетным докладом пред. ЕПО Собрание было назначено в 4 часа вечера, но в виду того, что пред. ЕПО Тупицин был пьян, собравшиеся бедняки, в количестве 60 человек, ждали его более двух часов. Тупицин при докладе заплетающимся языком частенько говорил, что «все не без этого».Не мешает такого председателя одернуть, чтоб он не являлся пьяным па собрания.

Вынесенная резолюция указывает на достижения и недостатки. Намечены кандидатуры в количестве 6 человек. Список передан в избирком.На комсомольских собраниях об уча-: стии в перевыборах доклады тоже!, проводились.

РАБОТА

Спичка.

СРЕДИ БЕДНОТЫ
признал необходимым 
изучение вопроса об

Спичка.

Б. Баянов.Наше участие
(Пермский округ).Добрянские ячейки комсомола занялись вопросом о перевыборах коопе- раппп. При проведении цеховых р>або- 

СТСИТ В СТО00Н8 чих собраний комса с рабочими ог’су- 
ОТ рзбОТЫ КЭОГ.ерЯЦ^В ждали доклады правления о работе. 
(Егоркопи, Свердловского округа).Наш кооператив начинает увеличп-! ваться как со стороны оборотов, такп.во всех цвдах прошло по одному ком-* со стороны роста членов кооператива, сомольцу. Всего цехуполномоченных В настоящее время кооператив насчи- !| тывает более полуторых тысяч членов.Производится постройка помещений для кооперативных отделений, в лав- °НУ имеется 5 кооперативных пунктов, ках произведены переоборудования. Б мы имеем 14,8% членов правления 1927 г. будет построено здание для комсомольцев и в ревизионных комис- кооператива № 1, тогда как сейчас он ( помещается в жилых помещениях, где живут и рабочие.Плохо то, что несмотря на ра1боту‘проведенные в состав правления, рев- кооператива,. количество членов-комсомольцев незначительно, и они не принимают никакого участия в работе кооператива.

Когда выбирали целевых уполномо- ■чеьпых по кооперативной линии, то
'ребят-комсомольцев 8 человек. -При перевыборах правлений по рай-
сиях 13,3% комсомольцев. к Надо сказать, что комсомольцы.
комиссий и уполномоченные—ребята хорошие, и добряпский комсомол отвечает за их работу.

Один. Нимовец. а

РАБОТА СЛАБА
(В.-Камский округ).В современных условиях, когда еще 'бедноты. Райкомол не знает, делается так свежи разговоры оппозиции о не- ли что-нибудь ячейками сейчас. То верной политике партии в отношении бедноты, вопрос об участии комсомольцев в работе среди бедноты приобретает громадное значение.Как же обстоит с этим делщт в нашем округе?Обследованием ® райкомоле выявлено, что к моменту обследования (сентябрь 1926 г.) на местах нет указании об этой работе. Ставившийся же г--------- .— -------------вопрос на пленуме ОК «о работе сре-гу- Только в Ныробском районе от- ди бедноты» был спят с повестки дел, дельные крупные ячейки принимают участие в работе, но нет совершенно учета опыта.Все вместе взятое заставило Окруж- Iкомол категорически предложить всем РК на ближайшем пленуме разработать ■этот вопрос, кроме того, он выносится па предстоящий пленум Окружкомом, Задача ячеек—двинуть работу, накопить практический опыт п организовать обмен таковым.

Вручить повестки в руки
(В. Губаха, копь им. тов. Калинина).На комсомольском собрании стоял вопрос о работе нашего сельсовета.После заключительного слова до»-| ^кладчика, ребята внесли предложение,' чтобы всем комсомольцам принять ак- 1тивное участие во вручении избира тельных карточек всем гражданам.

Ф.Провели своихБпсертская ячейка (Чусовского района) нынешний год удачно прове-1 ( ла подготовительную кампанию пола подготовительную перевыборам советов.| В состав членов.депо из комсомольцев
Обкомов

продолжить
участии комсомольцев в работе сре-1----------------

ди бедноты. Изучение будет про- кандидата, 
водиться через газету «На Смену» и| 
посредством выездов на места 

сбеладаввний.

Б прошлый год в сельсовете и один комсомолец.

же самое, примерно, и в Чердыпском ‘районе. Там только 2 ячейки помогали партийцам в созыве собраний бедноты.Б Майкорском районе два комсомоль ца-партийца из Кочневской ячейки бы ли прикреплены для этой работы, но ! что делали—«темпа вода во облацех».Березовский райком не имеет даже резолюций обкомола по этому вопро
как якобы уже имеющий отражения в работе деревенских ячеек.I На самом деле к этой работе ячейки еще не подошли. Положение ри-! суется таким образом: в Усть-Ленвен- сеяьсоветов вве- ском районе с беднотой вообще не вводил член и три йется никакой работы и ячейки даже! не знают задач партии в этом вопросе был ‘Тамяжская яч().Там, где есть партячейка, проводи-

Н. Аликин, лось домощь » проредевви еобрацяй
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Нам нужен организованный культурный быт
Борьба за культуру в общежитиях—дело каждого комсомольца 

СПОР О ЛЮБВИ НЕОБЫКНОВЕННОЙЧТО И КАК ЕСТЬ
Вопрос о том, как питается и как 

должна питаться молодежь вообще и, г 
частности, комсомольцы-все еще сто
ит в порядке дня улучшения нашего 
быта. ____ ,;

Что мы имеем здесь? Очень часто 
рабочий парень, уходя утром на рабо
ту не завтракает совсем или завтра
кает «на-спех», что, конечно, отра
жается на организме. Много есть слу
чаев, когда ребята проводят обеден
ный перерыв в цехе, тут же прогла
тывая некое подобие обеда. Вместе с 
едой он вводит в свой организм пыль, 
ядовитые испарения, но это в расчет 
не принимается. Не менее часто такое 
положение, когда наши активисты, 
уходя из дому утром, возвращаются к 
полночи и совсем забывают поесть.

; Все это приносит много вреда моло
дому организму.

Пора взяться за это дело. Комсомо
лец должен уметь правильно питать
ся. Каи общественник, он должен и 
здесь выть застрельщиком,

В деле литания самое важное—ре
гулярность. Надо научиться есть все
гда в одно и то же время. Пищу надо 
есть нс спеша, тщательно пережевы
вая. Не есть не свежей, испорченной, 
постоявшей пищи.

Эти условия обеспечивают челове
ческому желудку правильную работу, 
обеспечивают человеку хорошее на- 
проение, здоровье и правильное раз
витие организма.

Горячую пищу надо есть не менее 
двух раз в день.

Кроме того, вопрос о питании зави
сит от состояния работы организма и 
от того, какой работой занимается че
ловек.

Так для человека нормально разви
того и нормально работающего тре
буется в сутки: жиров 50 грамм, бел- вы, у ж.-д. моста стояли

При усиленных мускульных работах Эти казармы на вид кажутся^ветхими, 
требуется увеличение белков, а при 
тяжелых физических работах нужно 
больше жиров и углеводов.

Все это при питании нужно учиты- {э7их З-х 
вать. Для установления связи между 
работой человека и нужной для ее вы
полнения пищей—есть особые табли
цы (можпо достать в лечебных учре
ждениях), где говорится при какой ра
боте, что должен есть человек, а так
же сколько в 
та содержится 
годов.

Вообще же

Сейчас многие группы нашей мо- лет тому назад анкета по этому во- 
лодежи долго и упорно дискуссиру- просу, которую заполнило 1.615 че- 
ют о рассказе Малашкина «Луна с ловек. Анкета подавалась без подпи
правой стороны или повесть о не
обыкновенной любви», помещенном 
в журнале «Молодая Гвардия»: рас
сказывается в этой вещи о том, как 
крестьянка-комсомолка Татьяна 
Аристархова попала в город, в ВУ 3 
как докатилась она до 22 мужа в 
как спаслась она, возродилась, вер
нувшись к земле, к сосновому лесу, 
к природе,

И спорят ребята: типична ли Тать
яна 
ла,

{Нового писателя пря
чут от нового читателя

Что читает наша молодежь
(Майнор, В.-Камского округа).

Одна из основных задач комсомола 
—культурное воспитание молодежи, 

жилищно-строи- Начади пр двигать и книгу в массы

молодежи вопросы повседневной 
жизни и быта.

Таких вопросов поднакопилась 
уйма. Взять хотя бы жилищный кри
зис. столь остро и болезненно пере
живаемый значительными слоями 
молодежи. Разве это не большой и 
серьезный бытовой вопрос? И разве 
не мог бы здесь комсомол многое- 
СДвЛаТЬ, ПОМОТаЯ лш.лихцхау XI
тельной кооперации, организуя об- молодежи. Взяли ее к себе на помощь, 
щежития для Стали следить за тем. что читает на-
с помощью местной инициативы и 
энергии десятки путей для облегче- ша молодежь и получается тень ин- 
пия положения молодых рабочих, не тереспая картина.
имеющих жилищ. ! Подбор книг не всегда удовлетворя-

Или посмотрим на образ жизни ет молодежь. Хороших книг в наших 
комсомольца, на его засаленную библиотеках еще недостаточно.

------------одежду, грязную всклокоченную ше-| Например, пермская книжка Гай» 
пия о том, будто бы молодежь к во- велюру, далеко не всегда __ Умытыр «Жизнь не во что» (ЛбовщинаУ 
просам пола относится по анархи-' руки. Разве это но большой бытовой / большой автооттст бепется 
чески, будто бы каждый комсомолец вопрос — вопрос о большей куль- завоевала большой авторитет, оерет.я 
или даже большинство союза видят 
в девушках только самок. Все это{ 
вздор, преувеличение, явное измыш
ление досужего фантазера.

I И все же Татьяны Аристарховы 
и подобные им молодые старички, 
развратничающие, пьянствующие, 
десятками меняющие мужей (а если 
это нарйн—то жен), — встречаются 
и в среде- молодежи и даже—-чего 
греха таить,—в комсомоле. С ними 
нужно бороться, этот гнойник нуж
но вскрывать, но нужно отдать себе 
ясное представление, что подобные 
типы составляют в нашем, союзе 
не правило, а исключение.

А отсюда надо сделать тот вывод, 
что в вопросах быта молодежи союз 
главное внимание должен уделить 
не на любовь (с черемухой она или 
без черемухи, как спорят сейчас не
редко), не па половую жйзнь, а на 
действительно больные для массы

написать 
открыть

гей и каждый мог в пей 
полную правду, не боясь 
перед всеми то, что обычно стыдли
во скрывается. И из этой массы 
свердловцев почти 86 проц, мужчин 
.[ 4.1 проц, женщин высказались за 
длительное половое общение.

Аристархова для комсомо- 
для всей молодежи? Дей

ствительна ли царит у нас раз
врат и распущенность, действитель
но ли молодежь к вопросам пола от. 
носится с величайшей небрежно
стью и неряшливостью?

В споре неминуемые преувеличе
ния и ужо на страницах «Правды» 
раздался голос тов. Ионова. В комсо
моле, де, царит разврат, там процве
тают культ бутылки пива, культ анек 
дота, — словом такая мразь и мер
зость, на которые и смотреть не хо
чется.

А пока еще никто из спорящих, 
никто из тех, кто так смело пред'яв
ляет современной молодежи тяжкие 

{обвинения, не постарался заглянуть 
в настоящий быт молодежи. О быте 
комсомола судят 
кина.

[ А ведь стоило 
присмотреться к 
можно было бы сразу отделить се. 
мена от плевел, сразу определить, 
где правда и где преувеличения.

1 Вот, например, среда свердлов
цев *) была проведена несколько

•) Студентов Комуниверситета им. 
Свердлова, в Москве.

В другом московском университе
те, где была проведена такая же ан
кета, за длительное половое обще
ние высказалось 72 проц, мужчин и 
81 проц, женщин.

Как видим, разврат не является 
идеалом современной молодежи. Эти 
цифры опровергают все представле-

по повести Малаш.

только поближе 
жизни молодежи и

Есть еще с чем бороться
БЫТ ФАБЗАВУЧНИКОВ

(Общежитие ФЗУ, Лысьва).

У самой станции, на берегу, р. Лысь-| С 7 до 9 час., так называемые «ча- 
особнячком • сы занятий», в это время, как гово-

Сл 15 '-'У 1ЛИ.* ЛШНуВ "V д. рхдиидг, ,
100 грамм, углеводов 400 грамм, три неприглядных снаружи казармы. I рится, ни Фу-гу. С 9 до 10 час. вре-

способными упасть от малейшего ду
новения ветерка. На первый взгляд 
кажется, что жизнь в них невозмож- 

' на, но... в них есть жизнь. Одна из 
казарм, не отличающаяся 

ничем от других—общежитие ФЗУ.

С 5-ти часов
жизнь общежития, правда ничтожная.
Б 5 часов встают те, кто работает с 

часов.

утра начинается

6-ти
единице какого продук- 
белков, жиров и угле- В нять часов можно услышать от

дельные робкие разговоры, а в 6 ча
сов они смолкают и опять наступает 

х . {тишина. Но не надолго. Семь часов,
кости ее приема) должна шггь разно-, седчас начинается сплошной со
образна. Растительная ^нища должна щ беготня, разговоры, шутки,
чередоваться с животном, и наоборот. плеск Боды

пища (кроме регуляр-!

мя для развлечении перед сном —ре
бята гурьбой ходят по коридору и 
ют песни.

С 10 час.—сон. Тихо... Только 
редка кто-нибудь возвращаясь из 

позабудет .о режиме и затянет:

«Все пьют чай и кофе,
«Все пьют чай и кофе, 
А фабзайцы—Н20 *).

по’-

из-
ки-

но,

Имеется у нас красный утолок, ко
торый-. как и все производственные 
уголки, снабжается газетами и жур
налами.

умывальника, звоя чай- 
Пить воду лучше всего сырую, но ников у бака с кипятком.

происходит потому, что. 
человек должны поспеть'—^стенгазета «Новобытник». — очень 

кто,и очень неплохая газета. Кстати-—ре

лишь при полной гарантии, что она 
не содержит вредных для здоровья ■ 
примесей и микробов.

Цг следует пип, сырой воды го

И все это
60 с лишним
к 8-ми часам, кто па практику, 
в школу. К 9-ти часам в общежитии}

турности, о большей чистоте в по- на-расхват, но в библиотеке имеется 
вседневном быту комсомольца? Де-всего только один экземпляр, 
ла в этой области хоть отбавляй, 
стоит только взяться за него.

Или посмотрите, как неэкономно/ 
не расчетливо, неразумно исиользу- 
ет молодежь свое время, как часто 
она тратит его по пустому, бесцель
но. И это также большой 
вопрос-. Еще нужно много ____ ______ _____ ___
приложить, для того, чтобы научить "т‘в' т Жа.рОва. Безыменского. Их 
молодежь правильно и разумно ио-, 
пользовать часы своего досуга. |

В области быта делами хоть пруд, 

пустячными, а серьезными, затрата-'лодежь и читает запоем Лескова, С-ал- 
вающими кровные интересы сотен тыкева, Бунина, Фета и др. А новых 
тысяч молодежи. Этими делами ВС(,.таки нужно. 
нужно заняться всерьез ненадолго. [ и молодежь
И союз это сделает тем скорее и луч-! интерес) их я л дел 
ше, чем меньше его будут отвлекать странными писателями, 
спорами о любви, хотя бы и «необык- 9. Золя, Джека Лондона, 9. Синклепа.

|Ио опять же нет таких, хотя бы 
книг, как «Король-уголь», «100%»—• 

' Синклера. : «Туннель»—Келлермана. 
! Литературные новинки вовсе не дохо- 
дят.

I Современные читатели плохо знают 
! современных писателей. Не выписы
ваются и выходящие литературные 
сборники и журналы, нет и «Красной 
Нови». .

Часть рабочих ребят* интересуемся 
научными книгами. Спрашивают л 
радио, об электричестве, есть тяга к 
общеобразовательным знаниям.

Но любят и приключения,—с удо
вольствием читают «Пат-Пинкертона. 
Холмса, Тарзана, «Палач города Бер
лина..

Из библиотеки берут в большинстве 
случаев романы. Есть настроение к 
систематическому чтению художе
ственной литературы.

Интересуют ребят литературные 
сборники.—как «Перевал», «Ок
тябрь» и издания других групп. По 
опять же в библиотеках их слишком 
мало. ■■■;■■

Надо поставить очередной задачей 
' агитпронработы ячеек — руководство 
'систематическим чтением художе
ственной литературы и продвижение 
ее в широкие массы молодежи.

Б. БАЯНОВ.

Мало и современной художествен
ной литературы. Только и можно оста
новиться. что Серафимовича—-« Же

лезный поток», но зато нет. х бы 
(Гладкова) «Цемент», пет НшНнйка, 

бытовой нет Либедипского, мало Демьяна Бед- 
усилий нОГ0. д совеем нет комсомольских по-

| стихи в наших библиотеках редкость, 
' хотя спрос есть.

пруди, и делами не маленькими, не| Современных писателей мало, М01-

неженной».
Дм. РОСТОВ.

В Лысьвенском 
общежитии ФЗУ

Грэм- болеем
Имеется у нас столовая,—куда 

каждый платит по 5 рублей в месяц, 
за что изо-дня в день получаем 2 ф. 
—2г/2 Ф- белого хлеба и обед. Обед со
стоит из супа «бефбуль». Плавает в 
нем несколько картошек. Прикоснешь
ся ложкой — булькает, оттого и буль, 
а «беф»—так себе—добавление.

.На 80 человек—9 комнат; в неко
торых комнатах живет по 12—13 че
ловек, а поместиться там могут 4—6 
человек. .

Слабовато и насчет гигиены.

За гигиеной следит у нас сантрой-) 
ка, по она мало что еще сделала.; 
Есть у нас и «Зеркало нашей жизни» I

геем, если в крае есть инфекционные ,не никого, кроме трех дне-
(за-развые) болезни.

Вопрос питания несомненно очень
важный вонрос.

Союзным организациям и отдель
ным комсомольцам надо взяться за его Опять сплошной ад. Шум, звон чашек, 

смех, шутки, ругань недовольных 
порцией с дневальными.

Там в

вальных, да «заядлых лодырей» (та
ковых у нас немного).

С 12- до 2-х обед. Ребята возвраща
ются домой пообедать. Обед готов.

проработку и проведение. К этому де- / 
лу надо привлечь медицинские силы.

Надо провести работу там.'где это
го еще нет—за организацию < 
помещений для приема нищи при 
предприятиях и за организацию 
школах горячих завтраков.

Раз’ясиительная кампания по 
просу должна быть проведена и 
зунг: «Комсомолец должен уметь нр< 
внлыто питаться», должен .быть

. полиен и понят всеми•
Л. ЧЕРЕПАНОВ.

дактор ее—-девушка.

Для «руководства новым бытом» у 
нас, как водится, выбрана тройка. 
Бороться, она борется. Как на факты 

'укажу: взаимоотношения мйкду ребя- 
(тами и девчатами никак на могут 

ладиться -— ребята не любят, 
девчата пудрятся да завиваются.

Пол моют только раз р неделю, от
чего он такой «чистый», что... у дру
гого хорошего хозяина на дворе чище. 

; Вот все это,—т. е. скученность, 
'плохое санитарное состояние и пло

хое материальное состояние заставля
ют парня в получку сходить, «вы
пить», а там, мол, «проживем».

Порядочно среди нас и больных, з 
медосмотр был у нас только в авгу
сте.

Володя.

и пно- 
чптают

хотя бы

чашку насыпали перцу, тут 
особыхгоРчиЦе® паРню намазали лицо. при-|

— {говаривая: «Румяней будешь».

. В 2 часа все расходятся, кто в шко
лу на теорию, а кто на практику. И 
опять тишина. В шесть часов прихо
дят с занятий и «пошамав», расходате- 
ся. кто куда: в кино, а кто и просто! 
в центр «пошляться» с девчонками.!

вьт’! Ну, а кто не успевает по теории—-ли-1 
птается этих удовольствий,—сидит 

1 подгоняет пробелы.

в

во-
ло-

Гдат ветер
Сколько раз писалось про общежи

тие Лысьвенской шк. ФЗУ, а мер ни
каких нс принимают. Это помещение 
(для жилья не годно. В комнатах гу
ляет ветер, в стенах щели на дюйм.’ 

{Хотя целый день топи печку, а тепла! 
{все равно нет. .. . |
I х
: Плохо охрана труда смотрит и мало 
^обращает внимания на общежитие 
I школы ФЗУ.

В. СОЛОХИН, ! Надо что-нйбудь сделать, произвести 
_______ -ремонт—хотя бы обить железом сте-

, ,.чы а то все туберкулезные будем.
И: ) НЮ—химическая формула вода.!

I читается «аш два о». Комсомолец.

наг
что

Плохая штука — воровство, а у нас 
это начало здорово прививаться. 
Школьные организации с этим борют
ся, по мало.

Есть у нас еще над чем порабо

тать.

й спички.» и 8в копейки
(Деитяринский рудник Перво.Урая, 

района, Сверг,л. окр.).
На Дектяринском руднике 

нает с’езжаться рабочий люд 
заводский, так и из деревень 

[равление рудника размещает 
чую силу в общежитиях.

Вечером в общежитиях рабочая 
молодежь проводит свое свободное 
время. Играют на гармошке и бала
лайке, поют уличные частушки (чэ 
сто похабные), а больше всего уде
ляют времени игре в карты—спод- 

I видное» и в «очко» (двадцать >дао). 
[Играют вперед на спички, а чхгом 
переходят и на деньги.

В итоге иные ребята остаются без 
получки. Комсомолу бы обратить 
внимание... да ведь здесь комсо
мольцы сами участвуют.

Фабзавтом выносит выговоры, ис
ключает из союза, но толку пока ма- 

;ло. »

Н; 40,- 
как 

и уп- 
рабо

Стеннор.
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Комсомол должен глубже охватить молодежь своим влиянием. Нужно изучить настроение 
каждого комсомольца. Что он требует от организации, что он получает от нее. Почему ребята 
уходят из союза, где они получают то, чего в союзе не находят.

СТАРО, А ВСЕ-ТАКИ...
(Для обсуждения и предложений).

имеет. В скором времени я из комсо
мола выйду по личному желанию—ра
зочаровался во всем этом и буду моти
вировать свой выход».

«С 18-го октября хожу в школу 
политграмоты II ступени, и выхожу из. 
комсомола. Ты будешь ругать, что я 
выхожу из комсомола но на это я на
брался терпения».

Мы видим, что это пишут ребята ак
тивные порядочно поработавшие в 
комсомоле, активно и сейчас участву
ющие в рабкоровском движении, пи
шущие в печатные газеты руководя
щие заводскими стенными. У них есть 
интерес к учебе и они учатся. Словом 
—ребята эти — общественники и оста
ются общественниками, а пз комсомо
ла уходят:

По моему, причины этого ясны—их 
не удовлетворяют формы комсомоль
ской работы в ячейке. Нужно что-то 
другое. Нужно как то еще лучше увя
зать союзную работу с растущими за
просами молодежи.

Это старый вопрос, но сейчас он 
наново у нас болит.

Вопрос приспособления форм ком
сомольской работы к запросам рабочей 
молодежи, к рядовому комсомольцу, 
является и сейчас особенно важным.

Молодежь в культурном отношении 
растет, а формы комсомольской рабо
ты мало приспосабливаются к ее за
просам. Ячейки на местах еще слабо 
разворачиваются, молодежь не удов- 

летворег ; ® уходит из комсомола.
Заявления о выходе есть их надо 

рассматривать очень серьезно, основа
тельно выяснить причины выхода.

Передо мной два письма комсомоль
цев из Сарсинского стеклозавода (Таг. 
округа).

Один пишет: «Рабкоровскую работу 
не бросаю, а от работы в комсомоле хо
чу отделаться—вплоть до выхода из 
комсомола. Ничего ни с чем не вяжет
ся».

Другое письмо:
«В ячейке мы имеем максимальное 

достижение в области пьянства и ху
лиганства. У меня взгляд на комсомол 
день от дня меняется с ненавистью и 
злобой. Комсомольская ячейка авто
ритета .среди беспартийных масс не

I Крепнем на производстве
За последние месяцы у нас в Доб- 

I рянке растет охват комсомолом ра
бочей молодежи. Были 2 ячейки, те
перь 8. В процентном отношении—в 
августе было 15 проц., теперь — 35 

1 проц.
Мешает нам то, что мало еще у 

нас актива. Но совещания и собра 
нпя, которые устраивает райкомол 
заметно помогают нашей беде 
сейчас понемногу актив стал 
пяться.

Причиной нашего роста мы 
ем большое внимание ячейки
просам производства. А кроме того 
—работаем мы с большой охотой и 
ребята идут к нам.

На одном из последних собраний 
вступило в комсомол 30 чел. с произ. 
водства.

Нагрузку, а не „в личное дело**

и 
выяв-

счита- 
к во-

М—сних.

КАЖДОЕ НАСТРОЕНИЕ
Пермь. Из работы конфликтной комиссии Горкомола

Мы постоянно наблюдаем пашу по
вседневную союзную работу в ячей
ках, но не всегда достаточно ее учи
тываем. Выплывает какой-нибудь 
факт в нашей работе, такой факт, ко
торый должен сейчас же быть подхва
чен ячейкой и об’яснен, а часто ов 
смазывается. Бывают моменты, когда 
ячейка увидит больное место в своей 
работе, вскроет его, а исправить но 
старается. --

Надо знать, чем живет каждый мо
лодой парень или девушка. Надо каж
дое настроение, пусть это даже будет 
редкое явление, ячейке учитывать. 
Нужно помогать ребятам выпутывать
ся из затруднений. Таким путем мы 
ближе подойдем к ребятам и тем самым 
сможем улучшить нашу работу.

В конфликтной комиссии Горкомола 
есть заявления некоторых членов 
ВЛКСМ—переростков. Пишет один па
нель так:

«Прошу меня считать выбывшим 
' из комсомола, так как. мне уже 24 

года, в ВКП(б) я желал бы вступить
но нет знакомых членов ВКП (б), ко- сделали—в церковь пришли как в те- 

‘ торые поручились бы за меня, а атр—только что во время собрания 
потому и прошу считать выбывшим ячейки.
из союза». _ 1
Парень в тупике, нет поручителей, 

желание работать дальше есть, 
ячейка удовлетворила его просьбу и он! 
за бортом. А ведь ячейка могла по-) 
мочь парню, дать ему характеристику' 
и найти поручителей в здешней пар-, 
тайной ячейке.

Надо внимательно относиться к!

каждому комсомольцу, надо знать его. 
Одна ячейка исключила пз союза ком
сомольца М... который уже полгода не 
посещает ячейку, а взносы не платит 
со дня вступления в ВЛКСМ. На во
прос, почему не платит и не посещал 
собраний, оп отвечал: вступил по вер
бовке других товарищей, которые пу
скай меня и исключат. Нужно отно
ситься внимательно и к приему в со
юз и к пребыванию в нем каждого 
парня, каждой девушки.

Недавно исключили двух комсомоль

Я совершенно согласен с опытом 
Златоустовского ФЗУ, где ребят от 
хулиганства отвлекают обществен
ной нагрузкой.

А вот в солеваренной школе ФЗУ 
(В.-Камск) нескольким ребятам за 
нарушение школьной дисциплины 
был дан строгий выговор с занесе
нием в личное дело.

Теперь они хотят выйти из комсо. 
мола. Говорят: «Какие мы комсо-

мольцы, когда у нас личное дело за- 
марано!».

Глядя па них и девчата стали по
говаривать о выходе.

Так подходить к Делу нельзя. 
Нельзя, что называется, «отшивать» 
молодежь от союза.

Нужно умело использовать их 
энергию и направить ее на обще
ственную работу. Опыт показал, что 
сделать это можно.

н. т.

Протанцевали руководство
В 1926 году Ново-Рудянская ячей- сожалению, у большинства

Хоть шзроы покати
■Ячейка ВЛКСМ при ст. Пашино 

только п занята, что клубом.
Политучеба не проводится с фев 

раля 2(5 г., а с перевыборов нового 
состава бюро не было ни одного со. 
бранил.

Комсомольцы хулиганят, дерутся, 
ругаются. Население боится комсо
мольцев, обходит их подальше.

Ячейка не только не растет, но 
Сущес'твоватъ-то почти перестала.

И. Крылосов.

ка почти совсем не работает, совсем 
не руководит молодежью.

Культурную работу ведет неорга
низованная рабочая молодело» само
стоятельно, помимо ячейки комсомо- 

| ла.
В ячейке имеются старые комсо

мольцы. несколько человек доста
точно подготовленных товарищей, 
могущих развернуть работу в комсо. 
моле и вместе с тем, увлечь за собой 
и неорганизованную молодежь. Но к

ИЗ ЗЯЖ 
основные запятая составляют таи- 
цы. Здесь они часто бывают впере.чн 
внесоюзной молодежи. Танцы—един
ственная область, где внесоюзной 
молодежью руководит комсомол.

Я пе против танцев, но нельзя 
ганцами забывать работу 

Неудивительно, что ячейка пе 
отец— молодежь видит, что ей 
чего получить в такой ячейке.

А. Климин.

Нечего делать—уходят из союза

в

Истомин, комсомолец Талицкой 
фабрично-заводской ячейки подал 
заявление о выходе из комсомоль
ской организации.

В заявлении он пишет:
«Я состоял в комсомоле о 1924 го

да. Мне не давали никакой нагруз
ки, но выдвигали па общественную

за

ра- 
н&-

работу, ничего хорошего я в комсо
моле не получил.

Бюро ячейки удовлетворил 
просьбу Истомина—он из комсомола 
ушел. у • •

Если так и дальше будет—недолго 
и всю организацию распустить.

Юнин.

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК
КОМИССИЯ подтя- выяснили, что 

НУЛА УЧЕТ
(Ревдинский зав. Перво-Ур. р. 

ловского акр.).

Конно-транспортная ячейка 
к перевыборам своего <юрр 
выделила комиссию в 3 человека для 

цев, которые скрыли свое социальное проверки работы проделанной старым 
происхождение, оба активные были бюро, 
ребята, работали в бюро 
Один был сын земского 
другом купца. Вступили 
после смерти родителей, 
лись, поняли свою ошибку, работают 
хорошо, а ячейка исключила их.

Группа ребят прислала письмо о 
комсомольцах Павловского завода, ко
торые ходили в церковь посмотреть на 
архиерейское служение. Ребята счи
тают, что павловцы ничего дурного не

ЗА ПТИЦА
Сверд- Бурсинской яч-ке ВЛКСМ назпача- *

90 УП 9Й г

ХОРОШО
ОТЧИТАЛИСЬ

ВЛКСМ‘ 
ячейки .

лпсь перевыборы бюро на 29-ХП 26 г 
I Комса собралась на все 100 проц.1 
Обсуждаем кого ввести в новый состав |

Подробно обсудили

ячеек и т. д. 
начальника, 
в комсомол 
Оба созна-

Нужно более внимательно подхо
дить к жизни каждого комсомольца, 
учитывать каждый его поступок, каж
дое настроение.

Это, во-первых, улучшит работу 
ячеек и во-вторых, сократит работу 
конфликтных комиссий, меньше при

дется исключать из союза.
М. Абатуров.

На перевыборном собрании севре-' 
тарь ячейки сделал доклад. С его слов 
—как будто все хорошо.

После сделала доклад комиссия и 
выяснилось, что работа по учету ие в 
порядке, а от этого страдает и другая 
работа.

Нет точного списка; ячейки. Не хва
тает некоторых протоколов собраний и 
заседаний бюро ячейки и др. Нет уче
та посещаемости собра-пий, хотя на 
каждом собрании регистрируют) а по-) 
том выбрасывают.

Теперь учет будет точным.
Стенкор.

В БЮРО—ДВЕ 
ДЕВУШКИ

НЕ ПО ГОРЛО
Дайте крышу починить

причин выхода из комсо-)по все поправлять, авдет из ].
мола — неправильное использование 
на практической работе комсомоль
цев. Например, дают одному комсо
мольцу много обязанностей, а при 
отчета его «шьют», а то и суд над 
ним устраивают.

При выборах если парень вздума
ет отбиваться, мотивируя загружен
ностью, то ему не дадут даже выго
ворить, а просто заявят: «В порядке 
комсомольской дисциплины».

дят» ни у отца., ни у

Вторая причина. — парень запи
савшись в комсомол отрывается от 
- всей домашней работы. Например: 
отец —■ в партии, сын в комсомоле, 
в дома избенка разваливается, нуж.

Механическая ячейка ВЛКСМ Ка- 
бюро. Приходит секретарь Райкомола, Рабашского завода начала 
опрашивает, где секретарь ячейки отчетную и перевыборную 
тов. Кузнецов Ф., который должен еде-1 
лать отчетный доклад.

Секретаря нет. Ждали, ждали, по
сылали за ним, но видно супруге его 
было скучно и оп не решился обидеть 
ее своим отсутствием. Так на собрание 
и не явился.
Перевыборы бюро прошлп с постанов 

Пением: исключить секретаря Кузне
цова без права вступления (один раз 
был он уже исключен за венчание в 
церкви). Потом его приняли опять— 
:поверили. А теперь перевыборы бюро 
окончательно уяснили нам его отно
шение к комсомолу.

Макарк» Спиралет.

проводить 
кампанию.

Вместо старой формы 
введена новая. А именно: 
ро ячейки перед собранием отчитыва
лось в едином лице секретапя, который 
доклад своей строил на всех отраслях 
работы. Говорил он обыкновенно часа 
2, ребята „утомлялись и ничего не по
нимали.
■ Другое дело сейчас. За работу от
читывается вся тройка. Вопросы на 
собраниях ставим отдельно. И не на 
одном, а на нескольких.

Необходимо и в дальнейшем прово
дить такие формы отчетности.

Гелий.

отчетности 
раньше бю-

Кто чем шутит

На словах—одно, на деле—другое

«рутил ие дохо- 
сына. Глядя на 'Своевременно, создали

окружающих соседей-беспартийных)комиссию для обследования
невольно думаешь, что в благо
устройстве своего дома виноват не 
ты сам, а виновата ячейка, в которой 
состоишь. --

Чем подействовать?
В селе Егоршино, Свердловского школа политграмоты, Обухов не был 

округа, есть ячейка ВЛКСМ, но рабо- ни на одной беседе.
та стоит на точке замерзания, пото- 12 декабря в селе Егоршино де
му что секретарь

12 декабря в селе Егоршино де
ячейки Обухов дался отчетный доклад о работе рай- 

Миша не черта не делает, а, только исполкома. Комсомольцы пошли на 
так громко зовется савретарем ячей- собрание, а Обухов—в клуб па сви

дание. Пришлось ребятам бегать за 
Нужно было послать от ячейка на ним. за полторы версты.

курсы физкультуры, он выдвинул 2I Обухов агитирует за подписку «На 
парней, против их желания. Они от-'Смену», а сам «На Смену» не выпи- 
казались, та® дело это и погибло. сывает. На. газету нет денег, а на 

Хотели организовать стрелковый ’ пиво—есть. Делали ему замечания— 
и лыжный кружок. Поручили дого-1 бесполезно.
воритыя Обухову, он ничего не еде.) Чем на него подействовать* 
лал—кружки застыли. Открылась' Зоринька. •

ки.

Работу разобрали по косточкам
| (Егоршино, Свердловского округа).

! На Егоркопях перевыборы бюро 
ячеек по цехам проходит хорошо. На 
днях окончились в строительном цехе. 
Предвыборную кампанию провели 

специальную 
работы

ячейки, заслушали доклад о резуль
татах обследования, потом —отчет 
бюро ячейки,

! Ребята выступали оживленно, уха-
Мое мнение: если парень нужда-!

зывали недостатки работы, отмечали 
плохое партруководство и т. д.

Отметили необходимость оживления 
экономработы, борьбы ячейки с безра
ботицей, улучшения политшкол, бы
товой комиссии и т. д.

В бюро ячейки вошлп две девушки. 

Колька Горняк.

ется во времени для исполнения ра
бот, то нужно разрешить ему опре
деленное количество собраний 
посещать.

Этим мы дадим возможность 
сомольцу жить и работать в
мальных условиях п предотвратим 
многие выходы из комсомола.

В, Сиб.

не

ком- 
иор-

„Авторитетный**
Член Надеждинского райкома, дит. Берет у разных лиц в долг день- 

ВЛКСМ тов. Девятков ведет работу ги — и не отдает. Задолжал рублей 
зав. АПО райкома и считается авто-,40, а за 6 мес. возвратил только 5 р.

И сказать ему ничего нельзя—по
баивается народ этого начальника и 
чине активиста.

Нужно бы расшифровать такого 
«авторитетного».

Она,

ритетным комсомольцем. Считается.! 
то он считается, а на деле выходит I 
что-то странное. Проповедует он 
много хороших вещей, а поступает| 
не совсем хорошо. Говорит об уси-| 
лении юнкоровской работы, сам член, 
редколлегии—и на заседания не хо-|



«НА СМЕНУ» №

-=НАУ КА И ТЕХНИ К А
Величайшее сооружениеВОЛГО-ДОНСКОЙ КАНАЛ Устрой себе барометр(ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ). КАК ВЕЛИНИ МШИМ 

И МИЛЛИАРД
Природа ошибается. В частности | ходы. Специальный флот для этого ее большим промахом было то, что она1 делал перегрузку морских пароходов, такую большую реку как Волгу, или- на свои мелководные суда, которые ла в Каспийское озеро,.«.которое не!могли продвигаться по Дону. Это «удо- имеет выхода в океан. I вольствие» обходилось в 5 миллионовЕсли посмотреть на карту Европей-1 рублей.

Беретсй бутылка белого стекла и наполняется на половину чистой водой. В бутылку ставится открытая с обоих концов стеклянная трубочка так, чтобы нижний конец трубочки не совсем доходил до дна бутылки, а верхний Конец немного выходил из горлышка. Края горлышка вокруг трубочки плотно заливаются сургучом, и барометр готов.Й тихую сухую погоду вода в трубочке опустится до самого нижнего конца, а в бурю о дождем поднимется до верхнего конца трубочки.Для удобства наблюдения на бутылку наклеивается полоска белой бумаги, разделенная на семь равных честей так, чтобы нижняя часть находилась против нижнего Конца трубочки, средняя против уровня ВОДЫ в бутылке, а верхняя—у горлышка.На нижней черте -пишется «великая сушь», па второй—«ясно», на третьей — «хорошая погода», на четвертой (против уровня воды)—«переменно», на пятой—«дождь», на шестой—«великий дождь» и на седьмой—«буря с дождем».Для более точного наблюдения

ГВ.дОШЫ «ДоЖАЬ-1-
4 ПСРВМЕЯНОиЗХ.погала.1’Яс.но

Миллион и миллиард—слона, кот. рые но так давно мы все слышал;: на каждом шагу. Но многие ли имз ют ясное представление, какое огромное число представляет естщ. каждое из этих коротких слов.Впервые миллион и мнллия д введены четыреста лет тому а;- д Первым конечно появился как сумма мекыпая. Но в то кре: .я люди говорили не миллион. ча тысяч». Название м) миллиард придумали и вверь щ ввели в употребление аотрэномы.
Размер миллионаНасколько миллион огромна. *- величина, мы можем убедиться и следующих наглядных примеров.расстояния между надписями разде-, Если бы взять миллион рублей 1 о ляются на 10 равных частей точка- одному бумажному рублю вып. 102" ми или черточками. года и положить их вдоль рядышю

свой России, То бросается в глаза, близость реки Волги и Допа под городами Сарепты (около Сталинграда) и Калача.! Здесь пространство между реками всего 65 километров.} Люди давно уже подумывали о том, чтобы соединить Волгу с Доном И Таким образом дать возможность судам из Волги проходить в Азовское и Черное моря, а оттуда заграницу.!■' Турецкий султан Селим II в XVI веке начал работы, но они кончились неудачей.; Петр I тоже начинал попытку построить канал. Канал существовал с 11704 по 1739 год, по затем был заброшен в виду бесполезности.И вот пришли люди. Рваные с заскорузлыми руками. Это было в 1918 году. Решили соединить Волгу и Дон. А раз решили, значит будет сделано. ■ Да помешали генералы.Г КАНАЛ И ПОРТ.: Устройство водного пути из Волги в Азовское море разбивается на три участка: 1) Волго-Донской канал,2) расширение Ростовского порта, и3) шлюзование реки Дона.Ростовский Пофт не может обслуживать глубоководные морские паро-

1 При производстве в Ростовё-на-До>- ну морского порта, пропускная способность его увеличится с 120 миллионов пудов до 400 миллионов.УРАЛ И КАНАЛ.Как ни странно, а Урал заинтересован в постройке канала, т. к. Ураз сплавляет через Каму строевой лес на внешний рынок, а также и со стороны продвижения каменного угля из Донбасса на Урал,I Общее сооружение Волго-Донского | капала выражается в 140 миллионов !рублей.
Канал будет представлять из себя •колоссальнейшее сооружение. Парохо- !ды с Волги будут подниматься на высоту 43 саженей, а потом будут спу- [спаться на 24 сажени к Дону.Огромные землечерпательные ма- шины будут вытаскивать ил со дна 'Дона для того, чтобы сделать его судоходным для морских пароходов.Это грандиозное сооружение повлияет па экономические условия Поволжья, Заволжья, Сибири, Урала, .Кавказа, Украины, Туркестана.Ошибка природы будет исправлена. Первые работы начнутся в 27 году,В. ТЮМЕНЕ8.

мн или черточками. года и положить их вдоль рядыгпюБарометр этот очень чувствителен друг возле Друга, то эта рублвва и указывает перемену погоды за лента заняла бы. около а. 2—3 дня. (Миллион серебряных рублей весНе следует только ставить его на пудов. Миллион людей вы? -г , пых йо прямой линии плечом к №■ чу составит длиною. А если бы этот людей мог встат друг другу\/ш плечи, то самый верхний очутился на высоте 1,500 верст от земли.Если бы начать считать миллион, каких-либо предметов, то считая по Вопросы школьного кпаеведешгя одному в секунду, мы бы закончили подсчет их только через месяц и 6 дней при *>-часовом рабочем дне.Миллион дней составляет 2,7С лет. Чтобы сделать миллион шагсг* нужно пройти 600 верст (рабстой ние от Москвы до Ленинграда) Миллион букв представляют книгу

солнце, а также около горячей лам пы или теплой печки. шеренгу в 250
За краеведческие кружки молодежи(К итогам III Уральской Обл. музейно-краеведческ. конференц.)С 27-го ноября в Сверловске прошли третья по счету Уральская крае- разбирались конференцией на заседа- ведческая конференция и первая му- ниях программно-уйетодйче-Ской зейная. щии. Ряд работников с мест говорили о[ Со времени последней краеведческой поддержке со стороны школ и пионер- 'конференцйи прошло два года. За это ’ских организаций в их работе по изу- время краеведение широко внедрилось нению края. миллион оуьв представляют кав массы, в том числе захватило и мо-| Во многих местах Урала краеведение среднего формата, в 600—800 стр. лодежь. 'среди молодежи пустило уже глубокие ■ ~Развитию краеведения в школе и,корни.вообще среди молодежи раньше мало уделяли внимания. Эта. конференция, возникли даже интересные вероятно, будет поворотным пунктом в: цип—бюро юношеских краеведческих этой отношении. На этой конференции впервые- заговорили о развитии кцае,- к едения к школе, среди молодежи.’ До конференции, правда, существо- - вало при Уральской области бюро [ краеведения (УОБК), школьно-крае-[юношеские кружки

сек-

В Н.-Тагиле и -Тагильском округе оргапиза-
Если бы человеческой волос стая толще в миллион раз он имел бы [толщину. в 50 саж. Такой Же толщи ны книга в миллион страниц.

кружков.Поднимался- тавж вифос о привлечении комсомольской массы молодежи к работе по краеведению.С этой целью нужно организовать краеведения (УОБК), школьно-крае-[ юношеские кружки краеведения в всяческая комиссия, ею были вырабо- (округах и в гор. Свердловске при гапы программы с краеведческим ук.- Уральском О^тмузее или _ Уральском лоном для школ, по в жизнь ничего пе было проведено. Молодежь, интересующаяся краеведением, пе учтена не ка только в области, но и в гор. Сверд- пространение знаний о местном крае ловске. В Свердловске не было ника- среди молодежи и практическое уча- кого кружка, который смог бы об’еди- сиге в изучении Уральского края, лить юных краеведов города. Ф. 0.

о-ве любителей естествознания.Главной задачей юношеского круж- крдеведения будет являться рас-

Величина миллиардаВслед за миллионом идет его старший брат миллиард. Миллпар;; есть ни что иное Как тысяча мил лионов. Йто Такая велн’щна, кото- рую даже трудно себе представитьНапример: для того, чтобы пере.. I везти миллиард рублей серебром, понадобилось бы 28 поездов по 20 ваг. в каждом поезде.Чтобы считать миллиард рублей по одному рублю в секунду, то затрачивая 8 час. в день на подсчет) нужно употребить 10 лот. Если бы, была отпечатана книга в миллиар, страниц, она имела бы толщин: более 100 верст,
Успехи кинематографииПЕРВЫЕ ЙЖТАТШШ И ПЕРВОЕ КИЙ8На право первого изобретателя кинематографа претендуют три человека: Маррэ—француз, братья Люмьер и Эдиссон—американец. Каждый из них—по своем;1 изобретатель кино.

Братья Люмьер изобрели свой кинематограф (усовершенствованный кинетоскоп) в 1895 году.Насколько был огромен успех первого кино, можно видеть из следующего.Первый кинематограф был открыт [в Париже в субботу 28 декабря 1895

не (Австрия), 30 апреля—в Берлине В настоящее время (Германия), в мае—в Америке,В настоящее время па земной шаре имеется 40.000 кино-театров, из 16.000 имеется в Америке,

Киир-пленки.

года, в подвале «Гранд Кафе» (по- русски «большая столовая») на бульваре Капусин 14. Первый сбор дал ■ всего 35 франков.Сеансы с перерывами устраивались с 8У2 утра доД1 часов вечера. Сеанс продолжался пе более 20 ми- ;нут, причем успевали пропускать до !12 картин. Показывались: выход раг бочих после работы из корпусов1 фабрики, рыбную ловлю, приход поезда, -езду велосипедистов, улицу Республик в Париже, бурю па море и г, д.А через несколько дней владелец «Грапд-Кафе» получал прибыли уже ае 35, а 2.000 франков![ Громадный успех первого киио-те- . (гифа в Париже побудил открыть кино в других государствах. ■ Кино начали разрастаться с удивительной быстротой.25 января 1896 г. появился кино- [театр в Лионе (Франция), 7 февраля

ямка

Как делаются трюки.

(предприятий достигает 6.000.000.000 !(6 миллиардов) рублей.Если взять германскую кино-нро- яих мышленность (которая стоит па втором месте после Америки), то в 1923 году из пее было вывезено пленки (Леглы) на 26.000 верст (11.000 пу

капитал кино- Качество выпускаемых картин низ только незначительная часть йз заслуживает внимания.кое, них ГОВОРЯЩЕЕ КИНОКино было безмолвно. Пи свисток паровоза, ни гудок автомобиля, ни дов), а сырой пленки 400.000 пудов! разговор, пи шелест листьев не давало кино.В Америке, где вино-промышлен- ^ппсть развита Как нигде, лишь в одном ^городе Лос-Анжелосе (город кино) [имеется 164 кипо-предприятия с ва-[ [ппталом в миллиард рублей. Целая ар-[

9. Марре в 1890 г. представил в Парижскую Академию Наук проект своего аппарата для живых картин.; названного им .оюнефотографом. }Эдассен изобрел свой кинетоскоп в —и Лондоне (Дяглпя), 28 февраля— 093 Г, ■ '» Врюсеш (Бельгия), в М >рте -.-’В Ве-в Брюсселе (Бельгия), в Ве-

Задумались лЮДп сделать кино говорящим. И сделали.В настоящее время ведутся опыты ! мия рабочих, служащих и артистов В говорящего кино. Получается полная 70.000 человек обслуживает этот ки- иллюзия при просмотре такой карти- но-город.Здесь можно встретить индийские джунгли, сибирские леса, избушку бушмена или огнеземельца., Исаакиевский собор. Собор Парижской Богоматери, хижину кафра, русскую избу, многоэтажный небоскреб, вавилонские храмы, египетские пирамиды.,.Не нужно никуда выезжать из этого города, а можно заснять весь земной;. шар.'[ Достаточно сказать, что в 1922 г. вКИНО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ по экватору 1шар. Если "бы можно было просмотреть |тсм> что Е постановке картин нужш

ны.В настоящее время уже имеются разноцветные кяно-картийы и кино картины выпуклые,, где люди и вещи ие кажутся плоскими, а кажутся самыми обыкновенными.Теперь уже ведутся опыты по пара даче кипо-картип по радио. Будучи в Свердловске, мы можем видеть картины, показываемые в Москве или за. границей._______ .. ................. Наше советское то также дейает йлепки, которой в 5 раз большие завоевания. Заграница вс, можно опоясать земной; ®едьше и больше начинает говорить оСЕГОДНЯРазмах кино-промышленности “1 9ТИ картины, понадобилось бы 20 лет[ Учиться у Советской России.30 лот? выдаю до небывалых размеров, на просмотр. : ц. ТЕРЕХИН- -
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Ш Омену*

Каток—лучшее место отдыхаЗА УСТРОЙСТВОКАТКОВИ КАТУШЕКАхти грывает работ?
(Зав. Бисерть, Свердл. окр.).Бисертская ячейка ВЛКСМ решила устроить на пруду каток. Об’яви- ли на общем комсомольском собрании, чтобы в воскресенье все комсомольцы приходили расчищать лед.Некоторые пришли, а активистов ни одного. Та^ ' йирались два раза, придут, поработают немного и уходят.Сейчас пруд уже занесен снегом и расчищать его гораздо труднее.

Дядя Ваня.Привлеки на катушкуВ Березовском заводе (Знаменского района, Ирбит, окр.) физкультурники сделали круглую катушку.Теперь молодежь вечерами по деревне и ходит и не хулиганит, а ■обираеа л на катушке, и там весе- .дитсяФизкультурники сумели привлечь молодежь на вольный войдух.
Путеводная звезда.взмз за гуж—такбудь дюжЙыштымский райсовет ФК начал устройство катка. Решено это было давались пленумом райсовета.Сначала дело шло как по маслу, но теперь все- заглохло.Каток начат, но не докончен.

Ушаков.

Игры на льду и на снегу
«Ю л а»Это веселая игра. Ребята собираются на льду. Количество играющих может быть от 10 и более. Принадлежностей нужно немного,—всего лишь льдинка (обледенелый тряпичный мячик).Играющие становятся в круг на пасстоянии одного-двух шагов друг от друга. Один водящий старается ударом ноги выбить юлу из круга. Тот, у кого юла пройдет справа, должен водить.Эту игру можно строить иначе. Водящий старается кого-нибудь задеть юлой по ноге. Если он промахнется. то должен внести юлу в круг 1 и начать снова..

«Котел»

и

Ударять молено только по своему мячу и только клюшкой.

«В клюшки»Играть можно на льду или дороге. Количество играющих от трех и. более. Для этой игры требуются клюшки (палка с загнутым концом) и тряпичные мячи (льдинки). Водящий старается задеть своим мячом чей-либо мяч. Если это ему удается, то водящий сменяется.

На снегу или на льду выравнивается площадка. Снег плотно утаптывается. Посредине площадки роют круглую яму в 20—30 сайт, глубиной (на льду место ямы обозначается комом снега). Вокруг котла делаются лунки—небольшие ямки. Каждый из играющих вооружается палкой около метра длиной. Необходим деревянный шар или мяч из тряпок.Один из играющих водит, т.-е. старается ввести в котел шар. В этом ему препятствуют остальные игроки, отбивая шар своими палками. Однако, отбивая шар, им приходится остерегаться, чтобы в тот момент, когда они отняли свою палку от лунки для удара, их лунка не была бы занята палкой водящего.Потерявший лунку водит. Как только шар будет введен в котел, все играющие немедленно быстро меняются лунками. Оставшийся без лунки водит.

Районные конкурсы гир- ■ указанием о подготовке к конкурсу.- ! Проведение конкурса предполага- монистов в Свердловске в Верх-Исртском . заводе и в- Сегодня в клубе ст. Шарташ клубах: «Профинтерн» и «Печатаи- состоптся районный конкурс гармо- ков».инетов II района; участвуют: тек-[ стильщики, железнодорожники и ■ деревообделочники.— Сегодня же в клубе «12 тран-[ спортной роты» выступают гармо-! нисты—пищевики и земработники.Всего на конкурсы в районе запи-1 салось 37 человек.Конкурс 3-го районаРайонный конкурс в 3 районе бу- ' дет проводиться в клубе им. Вайнера 26-го января в 7 час. вечера. ■■ Письма по ячейкам ’ I геррайкомом ВЛКСМ разосланы . по ячейкам своего района письма с

Конкурс гярмитв, певцов и декламаторов! В Туринском заводе по инициативе комсомольской ячейки и юнсекции рабочего клуба был проведен конкурс на лучшего гармониста, певца и декламатора.Вечер прошел оживленно, молодежи присутствовало много. Надо практиковать такие вечера всюду.
В. Березкин.

ГАРМОНЬ ПРАЗДНУЕТСегодня, первый раз в Свердловске, |на сцепе рабочих клубов выступаем 'гармошка.Райсоветы ФК бездействуют
(Курганский округ).кружки не получали. С наступлениемI До сего времени, гармошка если и зимы работа в кружках замерла,' появлялась на сцепе, то это просто главное из-за отсутствия зимнего . .............;спорт-инвентаря и подходящих помещений для занятий.Окрисполком несколько раз давал указания Райисполкомам об оживлении работы Райсоветов ФК но РИК’и ничего не сделали и РайСФК попрел;-.бе, обычно переполненом молодежью, нему бездействуют.

Варгашипский и Макушипскай Райсоветы физкультуры до сих пор числятся только на бумаге, работы никакой не ведут.В этих районах летом работало 9 кружков физкультуры, которые соз- —-------- , по инициативе комсомолаили отдельных ребят, иптересующих- I ся физкультурой. Некоторые кружки (работали довольно хорошо.Руководства со стороны РайСФК

случайно. К гармошке мы относились пренебрежительно, и считали не нужным, допускать ее в клуб, как «уличный» музыкальный инструмент.Сейчас мне припоминается, когда 'на Ленинской фабрике в рабочем клу-

Советы врача
ДОЖДАЛИСЬ ИНСТРУКТОРАНа Егоркопях осенью занятия спортом велись слабо инструктора.Когда приехал организационное зовали кружок, оживленно. 'В кружок записалось 30 человек—большинство комсомольцы, есть девушки.В скором времени предполагаем открыть каток.Плохо то, что в кружке мало лыж. Горняк.
ИНСТРУКТОРОВ НЕТ-КРУЖКИ 

РАСПАДАЮТСЯ 
ОКРСОВЕТ, ПОМОГИ!В Ново-Заимском районе (Тюменск. окр.) имеется 6 кружков ФК.Молодежь спортом интересуется, но беда в том, что во всем районе нет ниНесколько раз обращались за по-

потому что не былоИй' Интенсивное развитие общественной й учебной работы почти свело на-нет старый обычай—«клуб на открытом воздухе», т. е. массовая прогулка по излюбленным местам. Тихая ходьба, свежий, чистый воздух, встреча со знакомыми, несерьезный, слегка шаловливый, разговор давали лучший отдых от труда.Е:> -,дпевпи двухчасовая прогулка должна войти в бюджет времени на-, иего. дня. После работы и обеда след ует и вимой, и летом проводить два часа на открытом воздухе, Тихая ходьба на зимнем воздухе улуч тает работу сердца, углубляет дыхание, улучшает самочувствие и приводит к отдыху усталый орга низм, подготовляя его к вечерней! общественной работе и самообразо- одного инструктора.Общее укрепление организма спо- мощью в Окрсовет ФЕ. Но всё безре- собствует противодействию просту-3Ул^атда. де и заболеваниям, в частности туберкулезу.Массовость прогулки создает чувство коллективизма, веселое и радостное настроение. Важно научиться правильно ходить и дышать, что ■ (эвысит пользу прогулок. Конечно, лучше не иметь определенного места для прогулок, как бывало в станину, а изучать город, посещать окраины, пригородные места.Первый час после обеда необходи- отвеча10т: «ВХОд посторонним запре
ла прогулка тихим шагом, второй час лучше использовать для конькобежного, лыжного, саночного спорна и физических игр на воздух!ели нет времени тулку после обеда, неооходимо наверстать потерянное, после вечер ней работы.Отдых в закрытом помещении—не отдых, он не дает полного восстановления истраченных за день сил. Тот, кто свой отдых проводит на воздухе редко обращается к врачу.

Врач СМЫНОВ.

инструктор, собрание, Собрание провели оргаии- прошло

I выступал гармонист-рабочий парень, духовой оркестр не имел такого успе-1 ха (потому, что слабы были силы), а1 гармонист несколько раз был вызван! громом рукоплесканий. С напряжен ' ным вниманием слушали русские на-”’ родные песни талантливого гармониста. Это лишпий раз доказывает,1 что гармонь — чисто народный ин- ! увлекается ' струмент, попятный для молодежи и | это бесспорно, »Й пжхо то,,что себя, 'интересующий молодежь, та вместо здоровья получают увечья. Кроме того,' мы плохо учитывали.!В помещении круж-ка ФК Артип. что гармонь в селе является ского завода появились гири. Каждый вечер ребята собираются в крут’| и стараются показать свою силу. ■ - „ . „•Если мы такой физкультурой бу-!била *°Р0ГУ в ^очпе клубы‘ ТепеРь дем заниматься еще — плохая же!только остается использовать ее в на- из нас будет смена. |шей клубной работе, как- орудие при-

М.К.

ВОЗЯТСЯ С ГИРЯМИ, 
ПОРТЯТ СЕБЯ' Молодежь ■ Спортом

една- ствеиным музыкальным инструментом. С трудом, по гармошка теперь про
и

дольно остается использовать ее в надшей клубной работе, как орудие при- ' влечения широких масс молодежи к

общественной работе и к комсомолу.Первые конкурсы в Свердловске, можно сказать, проходят не совсем удачно; малое количество запи Давшихся гармонистов, плохое руко- ’водство со стороны соответствующих ^организаций и плохая активность са- I мих. масс.Надо привлечь молодежь на конкурсы. Сегодня мы должны выявить наших лучших гармонистов; это можно сделать только при участии всей ‘ молодежи.Гармонь наша. Мы сделаем ее помощником в повседневной работе.Если опа раньше была использовала в плохую сторону,—то это не значит, что сейчас мы должны ею пренебрегать. Ведь то, что нам может принести пользу, мы никогда не отвергнем.Юнкоры должны широко осветить вопрос о конкурсе стенных газетах п «На Смену». Как прошел конкурс, участие молодежи и т. д.Сегодня гармонь празднует. Празд нуем и мы вместе с ней на конкурсах гармонистов!

гармонистов в

В. ВОПИЛОВ.

Уголок рукодепи^Из ццц В КОМСОМОЛБлузкаНа основной выкроикё исполнен,' ной по мерке наносится рисунок фасона. Первые два рисунка обозначают спинку и передок блузки с на-
Некоторые кружки, из-за отсутствия руководства, уже начинают распадаться.

Мыслитель.

СПОРТ ПРИ «ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЯХ>Па Арамильской суконной фабрике им. Кутузова есть кружок ФК,Физкультурники занятая проводят в помещении и никого к себе не пускают. Если придет молодежь опи

щен».'Гак физкультуру в массы не продвинешь. Антон Б.совершить про- Чем хотите заняться?
«На Смену» открывает отдел «Для 

умелых рук».
В этом отделе будут помещаться 

сведения о том, как построить те или 
иные простые домашние вещи, напри
мер: нгк сделать доску для шахмат, 
самоварную трубу, тушилну.

Присылайте ваше мнение, чтооы вы 
хотели видеть з этом отделе.

НАКЛАДНАЯ
$ застежка.

3

5^даотазк

13 •
Н

спинка

В село Белоярском, Свердловского ’ округа, кружок кройки и шитья ра-вается на материал и вырезывается ботает еще с прошлого года. С перво выкройке, прибавляя на швы, как пых шагов своей работы кружок указано на чертежах 8—14. смог заинтересовать Девушек и вы-Там, где складки берется кусок явить их общественную активность, материи шире выкройки с таким Весной 4 девушки через кружен расчетом, что «если складки взяты вступили в комсомол, шириною в 1 с. на каждую прибав-1 ляется 2 с. Всего здесь 6 сант. За-! кладывают сначала складки по сантиметру, ц потом накладывают выкройку и кроят. Воротник кроится до косой нитке сзади со швом, Мая-

[ работы кружок смог заинтересовать Девушек и вы-

меченными на них частями. Яа ешшке намечен отрез, но лучше его совсем не отрезать и на материи! сделать в 1—1% с. прибавку и зало< жить складочку снизу наверх. На! передке обозначена кокетка (рис. № 8), накладная застежка (3—4 сайт, шир. и 25—30 сайт. дл.).Перед гладкий, вместе с поясом и полка со складками. Все это сбое- ------- * ловушкидится резцом по выкройке и выреза-, широкой ее части высотой 7 8 «ан г.. •ется отдельно из бумаги, наклады-! петрова.

Летом кружок свои занятия пере, нес на воздух, Отсюда пошли и занятия спортом.Кружок все время растет.Посещение, кружка самое активное. Занятия кружка производятся 2 раза в неделю —вторник и среда.Девушки любят кружок, благодарят ячейку, что она его организовала.«В кружка нам открыли свет, мы стали развиваться, привыкли к чтению газет. То, что у нас было раньше основным—шить ребятам киса, ты, вь-шивать платочки для ребят и т. д., это у нас вышло сейчас из моды.Мы делаем сейчас более сложные и интересные вещи. Научились вязать различные кружева, которые до сих пор только видели и не знали, как их делать. Теперь даже выкройки делаем.Мы больше по пойдём по вечеркам, а пойдем в избу-читальню, в свой родной кружок, где мы учимся делу и развиваемся».Опыт Белоярской ячейки во работе среди девушек нужно перенять игом и жета если опа без застежки дела- те среди девушек нужно "обво-!ется ПО мерке кисти руки по самой другим. Теперь в наших ряда: -
Г. Самодин.



Свердловские картинки

«НА СМЕНУ

Автобусное движение в Свердловске расширяется Прибыло 5 новых ав
тобусов. (На рисунка 35*местный «фоммаг»).

В СВОБОДНЫЕ МИНУТ!
ЗАГАДКА № 2.

Рекою Франции являюсь 
Букву смени и, тотчас, 
Стану сибирской рекой.

ШЛИТЕ ШАРАДЫ ЗАГАДКИ И 
РЕБУСЫ.

После окончания конкурса на луч* 
шие шарады, загадки и ребусы— 
этот отдел в «На Смену» помещался 
нерегулярно и в сокращенном виде.

Редакцией «На Смену» получено 
много писем от юнкоров и читателей 
«На Смену» о расширении отдела 
шарад, загадок и ребусов.

Сейчас этот отдел расширяется, 
шарады, загадки и ребусы будут 
помещаться регулярно.

Редакция обращается ко всем чи
тателям «На Смену», в частности к 

I участникам конкурса присылать в 
«На Смену» шарады, загадки, ребу
сы.

„Господа Скотинины**
(Колизей).

18-й век. На Руси—расцвет кре
постничества. На одной стороне — 
ленивые толстосумы-помещики, 
паразитами живущие на теле кре
стьян; на другой стороне—бесправ
ное, придавленное гнетом барства, 
рабски-безропотаое крепостное кре
стьянство.

Однако, тяжелая крышка поме
щичьего гнета начинает трещать: 
дремучих лесах собираются кресть
янские вольницы из беглых кре
стьян («смердов») решивших проти
вопоставить насилию бар свое осво
бодительное насилие. Ходят слухи 
<у «крестьянском царе», «аспирато
ре Петре III» (Емельян Пугачев).

На этом мрачном фоне крепостной 
Руси и развертывается несложный 
с|ржет фильмы.

«Господа Скотинины» — яркие 
представители своего паразитиче. 
ского класса. Картина художествен
но отображает ленивых чучел из на- 
пудренных париков, шестипудовой 
телесной комплекции,.в шитых зо
лотом камзолах (костюм тогдашнего 
помещика), которые нещадно порют 
крепостных, замораживают до смер
ти в ледниках, лезут к безвольным 
девушкам с пошлыми похотями. Их 
праздная, ленивая жизнь с романа
ми и балами — жизнь невежествен
ных паразитов.

Недаром господа Скотинины удач
но толкуются в фильме господами 
Простаковыми с сыном Митрофа
нушкой и другими героями фопви. 
зинского «Недоросля». Всем им воз
дает заслуженную кару бунтующее 
крестьянство. Один из отрядов Пу. 

КОМСОМОЛ НА ПЕРЕЛОМЕ, Сбор гачева сжигает до тла богатую 
ник статей. «Молодая Гвардия», усадьбу Скотининых, разграбив до 
1927 г. Стр. 189. Цена 75 коп.

Четырнадцатый с’езд партии, об- 
суждая вопрос о молодежи, сформу- крепостного быта прямо-таки

ОЛИ" «ч-гт.чгггтт ,/ПгчпГТГчТТО Пк’/УГ-ТГИГ1ТТГМ‘«

Вода из зздопрзвода
В связи с появляющейся возмож

но- ностью получения с 15 января элек- 
всероссййская перепись) троэнергии для Свердловского водо-

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
По предварительным подсчетам 

население Урала с 1897 года 
еледняя 1 .
значительно увеличилось В 1897 го
ду население нынешней Уральской 
области исчислялось в 710 тысяч че
ловек.

В отдельных городах в настоя
щее время насчитывается: в Перми 
119.404 чел., в Тюмени 50 тыс, чел., 
в Челябинске 59.123 человека.

Рост Свердловска превосходит 
рост всех остальных городов, ис
ключая фабрично-заводских посел
ков городского типа в Предуральи.

Все коммунальные дома будут сданы в аренду 
Горкомхозом законечпа разработ

ка проекта реорганизации жилищно
го дела в Свердловске.

К настоящему моменту из 
.муниципализированного дома

1 провода, Водкомитет предполагает 
е указанного числа начать усилен. 
,ную промывку водоразводящей сети 
и приступить к расширению отпуска 
воды для технических нужд пред
приятий, организаций и учреждений 
Свердловска.

По мере промывки уличных маги, 
стралей и домовых водопроводных 
ответвлений и после окончания уста
новки водомеров у водопользовате
лей, вода будет отпускаться для 
всех хозяйственных нужд Свердлов
ска.

Отпуск воды из общественных во
допроводных будок начнется со 2 
половины января.

БИБЛИОГРАФИЯ

1361
_________г___ ___  ... сда

но в аренду 1217 домов. Таким обра
зом, в непосредственном ведении 
горкомхоза сейчас осталось лишь 
144 дома и жилподотдел вынужден ’лировал задачу комсомола на 
был аннулировать 9500 заявлений на жайший период времени, как зада- еокщенноГ новей* плюс~к
квартиры вследствие совершенной 
невозможности их удовлетворить.

Все дома, числящиеся в жилфон
де передаются в аренду учрежде
ниям, организациям, жактам и част
ным лицам. Все дома пришедшие в 
негодность продаются. Дома, кото
рые не будут проданы и сданы в 
аренду передаются жильцам, -.киву 
шим в них, е обязательством всю 
квартирную плату расходовать на 
ремонт и содержание домов. Даль
нейший прием жилподотделом за
явлений на квартиры прекращается 
Все имеющиеся заявления о предо
ставлении жилой площади—аннули
руются.

Ожидается потепление пагоды
(По данным Свердловской геофизи

ческой обсерватории).
Установившиеся за последние дни 

морозы, доходившие» до 30 градусов, 
вызваны действием надвинувшегося 
антициклона.

В настоящее время этот анти
циклон отходит к востоку, в связи с 
дем, через несколько дней можно 
ожидать постепенного потепления 
погоды, а температурой до 10 граду
сов днем.

Погода ближайших дней будет ха
рактеризоваться, кроме повышения 
температуры, ветрами и снегопада- вет на рЯд волнующих вопросов, 
мй. Янек.

головоломки и задачи.
ШАРАДА № 5.

(П. Щербинина).
Первый слог-—из благородного 

металла,
Второй—электростанция дает
Цепов—у женщины найдешь.

ЗАДАЧА № Б. 
(Шантурова).

Торговец продавал рыбу, у него 
было только 4 гири, Рыбы отпускал 
сколько угодно, но не больше одно" 
го пуда*. Какие у него были гири?

ШАРАДА № 7.
(Копылова А.),

Буква из согласных, 
Со звуком полугласным. 
Вся моя шарада,— 
Для девиц прекрасны», 
После танцев страстных- 
Лучшая прохлада.

„ИДСМЕШГ ОТВЕЧАЕТ НОВОСТИ ФИЗИУ.Л 1. * Ш
” ------ -------- ! ЗВЕЗДНЫЙ ПРОБЕГ ’фАСЬ

«____ .ГТ______МЛЖПЛ МЕЙЦ&ВВопрос (Потычканова). Где молено; 
купить ружье и за какую цену?

Ответ. Ружье молено купить в 
Свердловском магазине союза охот
ников. Стоимость от 12 рублей и вы
ше.

Вопрос (его же). Как должен опла
чиваться труд подростка, работаю
щего 6 часов на вредных работах за 
6 часов или за 8 часов.

Ответ. За 8 часов, 
Вопрос (Потанчук — с. Мишкино) 

Какие на Украине издаются газеты 
на русском и украинском языках и 
в каких городах?

Ответ. На Украине издается много 
газет Важнейшие из них: «Комму
нист» (орган ЦК. КПУ), «Вистий (Из
вестия) ежедн. Харьковская газета 
(украин. яз.), «Червонный Юнан» 
(«Красный Молодняк») Харьков—укр 
яз., «Пролетарий» (Харьков—русск. 
яз.). Издаются также газеты в Жи
томире, Артемовске, Луганске, Ста
лине, Днепропетровске, Киеве, Одес
се,Полтаве, Херсоне и т. д.

Вопрос (Чащихина — с. Ивдель). 
Какие издаются газеты в Баку и 
Тифлисе? |

Ответ. В Баку: «Бакинский Рабо- врачебНЫЙ^КОНТРОЛЬ^НА С0' 
чий», «Ганне Ишчи» (Молодой гаоо-

! чиста все их имение.
I Картина сделана прекрасно. От. 
дельные снимки русской природы и 

' г ча
рующи. «Господа Скотинины», не-

• - - „ . (.-«маошил дивил к успехам
чу оживления всей союзной работы советской кинематографии. Молоде. 
и приспособления ее содержания к жи следует посмотреть эту поучи- 
новым потребностям молодежи. Не- трльнуи/ и художественную карти- 
риод времени, в который будет про ну, 
исходить это оживление назван с’ез-, 
дом «переломным моментом» в раз- 
витии комсомола,. . ( '

В чем заключается «перелом» в' 
развитии комсомола? Некоторые то 
варищи склонны были оценивать 
его, как поворот от какого-то несу, 
шествовавшего кризиса к новому 
под’ему. Это неверно. Кризис мог бы Раопрос вечер 
произойти, если бы партия и союз хорового кружка, 
своевременно не учли то расхожде-; Ленина платное кино, 
нне между методами работы союза Вй платное кино Занятия чий», «Ганне Ишчи» (молодой гаоо-. 
и потребностями молодежи, которое ваи е"а ‘ ' чий) «Коммунист» и т. д. В Тифли-
начало сказываться в 1925 году. кружков: эсперанто, стрелкового, хо-^е_ «даря востока», «Коммунист»,'

К этому времени сильно возросла рового и струнного. | «Ахали Сопели» (груз, яз.), «Ени Фи.
обществёнпо-полнтическая и куль : д театрах: Колизей — «Господа'нир» (тюрек, яз.). 
турная активность рабоче-крестьян. Сеотийинш начало Е 5, 6 ч. 45 м., ( 
ской молодежи. Вместе с улучше- -п ‘
нием материального благосостояния 8 ч. 30 и. и 10 часов. 
подымались запросы, появлялись' Совкино —? «Ночь» начало в 4,1 
потребности, удовлетворить которые 5 ч_ 30 м_. ч>> 8 ч. 30 м. и 10 часов > 
можно было только в корне изменив. Пролетарский — «Дом ненависти»! 
методы и формы союзной работы,' н г « 9л I
выкорчевав из нее шаблон и казан- начало в а ч. 30 л., / ч. 30 м. и 
щину и заменив их живым и кон- 9 ч. 30 м. 
кретным делом. | ___ _____ ___

Ряд статей, собранных в рецензи- чал0 ~ъ з”д м

ВАЛЕНТИН ВАЛЬ.

КУДА ПОЙТИ СЕГОДНЯ
В клубы: Печатников. Платный 

концерт в пользу Мопр’а.
юнсекции. Занят о я

; С 22 января будет прово ться 
| звездный пробег на лыжах частей 
Х-ской дивизии.

Дистанция пробега 130—150 км. 
Пробег имеет целью выявить каче
ство и пригодность лыж, и опреде. 
лить физическую подготовку крас
ноармейцев.
ФИЗКУЛЬТУРА НА СЕМИНАРИЯХ 

ПИОНЕРВОЖАТЫХ.
Научно-техническим комитетом 

Облсовета ФК разработана програм
ма прохождения ФК на семин фиях 
пионервожатых. В программу в^ю-. 
чены наиболее доступные виды фи
зических упражнений и зимний 
спорт.

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И 
СТРЕЛЬБА.

26 января в Свердловске будут 
проведены лыжные состязаннь 
красноармейцев и стрельба на лы 
ЖКХ.

Участникам состязания на Город
ском пруду будет дан старт, откуда 
они пойдут на стрельбище.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ КАБИ
НЕТ.

Облсовет ФК предполагает орга
низовать в Свердловске антропоме. 

(рический кабинет. На оборудование 
1его уже отпущено. 1.000 руб.

НАРОДНЫЙ СУД

РЕВНОВАНИЯХ.
К предстоящим соревновани . 

зимним видам спорта Обл<м>х-.^ 
ФК выработано положение г щ ; 
чебпом контроле на соревнова : к. 
Каждый участник соревнования бу
дет подвергаться медицинскому 
освидетельствованию.

ПРИТОН РАЗВРАТА.
9 ч. 30 и. ! Бетонщик Осино® и его жена Глан и Тараи

| Луначарского опера «Перикола». На-'Фомина проживали на МосковскоМ|К^б.^щ^20^1юш

руемой книге и посвящен этому пе
реломному моменту.

Сборник крайне необходим каждо
му союзному работнику. На некото
рое время он должен стать своего 
рода настольной книгой, дающей от-

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БОЙЦЫ
(Свердловский допризывный пункт).

Громадный зал Свердловского До
ма Октябрьской Революции полон. 
Сегодня здесь состоится торжест
венный выпуск допризывников 1905 
года, окончивших допризывную под
готовку.

Торжественное заседание откры
вает начальник допризывного пунк
та, он же и говорит об итогах допри- 

. зывной подготовки.
Задачами учебы являлось разви

тие военно-политического кругозора 
будущих бойцов, ознакомление с 
оружием, обучение владеть им, пер
вые знания но военной химии и са
нитарии.

' Программа обучения, выполнена 
1на 90 проц. Дисциплина была удов

летворительна.
Работе мешала материальная не-ходится.

обеспеченность допризывного пун
кта.

Докладчик провожается аплоди
сментами. Начались приветствия: от 
Окружкома партии и комсомола, Гор
совета и командного состава полка, 
все приветствуют молодых солдат с 
успешным окончанием учебы.

— Вы не должны забывать про 
буржуазию, нас окружающую. Ваша 
винтовка, изученная на подготовке, 
должна быть готова к борьбе. Зна
ния, полученные на учебе, допризыв
ники должны понести в деревню.

Приветствия закончены.
Раздают подарки: за дисциплини

рованность, за отличную стрельбу, 
и хорошее отношение к службе. Ве
чер допризывников закончен. Ребя- 
та с шумом и радостным смехом рао- 

М. И.

Якв«д
1ЭХТ

Каки® книги нужны для 
клубной работы

Глан и Тараканов. Комсомольский

„„„„—«•а1 А- Мильчаков, о задачах клубш- землянке абота> ц 12 коа
на торфя. ( Долинский. За учебу, ц, 23 кс.

! Ефимов и Светков. Китай в
было на (Живая газета, ц. 35 коп.

торфянике в собственной 
№ 127. Супруги устроили 
нике притон разврата.

Дело сразу поставлено 
коммерческую ногу и сразу же на 
чало давать прибыль хозяевам.

Все шло хорошо до 21 октября. В 
этот злополучный вечер облава уго
ловного розыска обнаружила при-,,, 
тон и супруги Осипов—Фомина бы. или купить в отделении изд-за «М< 
ли арестованы. Исчезли люди, но не додал' Гвардия»-—Свердловск, у 
„ --------------- ----------------- - 1,1енина> 40

Рождественская вечеринка, Ц. 25 
Л. Субботин. Драмкружок в 

ревие, ц. 30 коп.
Красная вечеринка. Ц. 30 коп.
Все эти книги должны быть в каа • 

дой юнсекции. Их можно выписать

Поправка
В прошлом номере нашей газеты 

(X» 1, от 6 января) в статье: «Учимся 
и веселимся с гармошкой» в эпигра
фе выпала строка совершенно обез
личившая мысль Д. Бедного.

В эпиграфе напечатано: (Жарову... 
к не одному Жарову),

Д Бедный.
Следует: «Учиться надо!»... 

(Жарову,, и йе одному Жарозу).
Д. Бедный.

умерло само дело. В землянке оста
валась мать Осипова, 60-летняя ста- 
руха. И вот она то и решила продол, 
жить славную деятельность уже за
воевавшей популярность фирмы.

Однако, и бабушке не долго приш
лось продолжать дело. В следую
щую облаву в землянке № 127 снова 
быйи обнаружены «гости» и фирма 
умерла окончательно.

На-днях Осипова, Фомину и ба
бушку судили по 155 ст. УК за при- 
тоносодержательство. Муж и жена
получили ио 3 года лишения свобо-1 
ды каждый, а бабушке суд назна. '<

Почтовый ящик
Зоркому (школа им. Решетник л. 

Мы думаем, что и без газеты ячейь 
может своими силами справиться с. 
работой. Не помещаем.

Губе. Твой адрес?
Филиппову М. П. О том, что г 

ни ВЛКСМ должны принимать уч 
стио в перевыборах сельсоветов и 
операции, в «На Смену» уже писат .

МИТриЮ. О Попурри ИЗ КИНО-фИ. .4: 
не интересно, хотя и оригиналы .

Голубятникову. О хулиганстве 
статочно писалось. Не пойдет.

чил условное годичное наказание, 
приняв во внимание ее некультур
ность, несознательность, крестьян
ское происхождение и преклонный 
возраст.

УТЕРЯН комсомольский билет 
№ 4704 на имя Василия Руса.? 
считать недействительным.

к. Р. |
СТВЕНКЫЙ РЕДАКТОР

А. ВАСИЛЬЕВ
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