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Сегодня в номере: Создадим Советскую
ПЕРЕДОВАЯ. — Комсомолец—член

КЛМ’а.
СТАТЬИ: Как расти комсомолу в 

деревне.—КОМЖУР. Будем как Либк
нехт’—А. КАМСКИЙ.

ФКСМ — наш подшефный—В. Р.
Оздоровить физкультуру в деревне.— 
РОЗЕНКО. Сам себе агроном—Агроном
ФИЛИППОВ.

ФЕЛЬЕТОНЫ: «Конкретное» руко
водство. —САВИЧЕВ.

СТИХИ: ЗРДВИН ГЕРНЛЕ.—Тысячи
Либкнехтов!

В. МАКАРОВ.—К. Либкнехт.

Германию!

Письмо немецких комсомольцев

Дорогие товарищи!I
Ваше письмо гы с радостью полу

чили; мы, конечно, охотно сообщим 
вам о нашем положении и о нашей 
борьбе за привлечение рабочей моло
дежи в наши ряды. В нашей район
ной организации Капштадт 74 комсо
мольца.

Мы ведем работу
по следующим отраслям: политико

просветительной, в профсоюзах, на 
Предприятиях, в Квасном Юнгфронте, 

Сегодня мы вспоминаем Либкнехта, в спортивных организациях, в союзе 
Юных Спартаковцев, в деревне. За 
последнее воемя мы провели несколько 
докладов о России.

комсомолец—чявн КИМ'а
Вспоминаем его героическую борьбу,
его трагическую гибель.

Чем велик для пас Либкнехт?
Прежде всего своей иптерпацио- Наша работа в профсоюзах 

дальностью. Либкнехт—пример само- ____ ___________ _____
отвержепиого, решительного борца за членов в профсоюзы и в революниони- 
■Пп'гчАомгтл ТТ_— --- --------------- —...... мллплпааоШ’ т о Г'ло'лоип,

!иии их членам необходимости единства 
международного профсоюзного движе
ния-

заключается в привлечении новых

мировую революцию. Для пего суще- зированип последних, т. е. вгаз'ясне- 
ствовала лпшь мировая буржуазия, с 
которой оп боролся и рабочие всего 
мира, интересы которых он защищал.

Либкнехт ■— человек до отказа на
сыщенный энергией. Он учпл моло
дежь, что высшее счастье для нас—■ 
упорная работа па благо пролетариата.

Воспоминания о Либкнехте всем 
должны напомппть о наших между
народных обязанностях, 
Либкнехта мы должны 
звание международного революцноне-

на примере 
учиться на

Прием новых членов

— УТВЕРДИТЬ! (единогласно, при одном воздержавшемся)

ПО комсомольскому СОЮЗУ

ТЫСЯЧИ ЛИБКНЕХТОВ
Либкнехт!

Германия имеет тысячи Либкнехтов! 
Рабочие, непреклонные у станков, 
Юноши со священным пламенем в 

очах, 
Девушки, груди которых увядают 

под арестантской курткой, 
Матросы, расстреливаемые, как 

мятежники. 
Матери, разлученные с детьми, 
Убеленные сединой мужи, 
Об’явленные лишенными чести 
После честной трудовой жизни. 

Либкнехты!
Так как сердце ваше не разделяло 
Бесчеловечной жажды кровопроли

тия,
Так как мысль ваша в мозгу
Не перестала работать, 
Тан как совесть ваша 
Заявляет о себе более мощно, : 
Чем мортиры Людендорфа,— 
То, где были бы надежды, 
Где было бы будущее, 
Если бы не было их? / 

Либкнехт!
Тысячи Либкнехтов имеет Германия. 

ЭДВИН ГЕРНЛЕ.

ПЕРМЬ ЛЕНИНГРАД В Обкоме ВЛКСМ
ГАРМОШКА В МУЗТЕХНИКУМЕ.
ПЕРМЬ. При Мотовилихинском

На предприятиях
мы «ще мало шоникли, так как музыкальном техникуме открывает- здается мастерская комсомольской пес- 

неделю и сбсуждают в перзую очередь чед3цек. На отделение в первую оче- песни и руководить сочинением 
текущие вопросы Фабричной жизни: б приниматься рабочие с НОБЬ1Х- 3 мастерской будут работать
ХТ^аты иувт д ’ ЗЭВ0«а- лучшие композиторы и поэты.

МАСТЕРСКАЯ ПЕСНИ.
При театре рабочей молодежи со-

Красный Юнгфронт
был основан для богь'ы с импери

ализмом и угрозой новых* ы'й», «;«- 
тив монархии и поазых фашистских 
организаций. В нем мы ведем боль 

* , что только
боевой единый фронт рабочих членов 

фронта», и «Республиканского Флага» 
в состоянии вести борьбу за устано
вление диктатуры пролетариата.

В спортивных организациях
наше влияние еще не особенно ве

лико, так как идеологическую работу 
среди спортсменов вести очень трудно.

Пионерской пуппы вКапшгадтемы 
не имеем. Полицая пр следует детские 
организации, закрывает собрания, ру- 

оводителей арестовывает и штрафует. 
В общих чертах мы дали вам картину 
работы вашей организации.

У пас каждый комсомолец слиш
ком редко вспоминает, что он член 
международной армии молодых бор- ^У10 Рябсту. Мы знаем, 
цов, что он член Коммунистического «союза Красных Фронтовиков»,«К>кг- 
йнтернацпонала Молодежи (КИМ).

Но мало помнить, что ты член 
КИМ'а. Надо работать надо выполнять 
свои международные обязанности.

Л, В чем они выражаются?
Первая — интернациональный пи

сачек. Каждый член ВЛКСМ должен 
раз в год уплатить пятачек на укреп
ление материальных фондов КИМ’а. 
Пятачек как будто немного, а в общей 
сумме это па 2 миллиона русских 

^комсомольцев—100.000 р. — суще
ственная помощь заграничным орга
низациям комсомола. Ныпче уплата 
пятачка приурочена к дню Любкпехта.

Вторая — МОПР. Кто не

Комсомольцы в советах

Ленинградский губком ВЛКСМ об
следовал работу комсомольцев в Ле
нинградском и районных советах. В 
секциях советов числится 255 комсо
мольцев. Большинство из них неак
куратно посещает заседания секций и 

е принимает участия в их работе 
Из 35 комсомольцев-членов Петро
градского райсовета в течение 3 меся-

Пример Хввушек
пре-

ПО Уралу

Пленум Об::ом1
1 марта с. г. созывается плену 

Уралобкома ВЛКСМ. В повестку дн 
пленума включены доклады: об царгах 
отчетной кампании Обкома, о работе 
среди бедноты; образование рабочей 
молодежи; политобразование; образо
вание крестьянской молодежи и уча- 
стие ее в сельхозкружнах.

Обследование учзбных заведе-
К предстоящему Облсовещанвк» по 

комсомольской работе в учебных за
ведениях, Обкомом утвержден план 
предварительного их обследований. 
В план внесено обследование, в Сверд
ловске: УПИ, УИТ, Педтехникума, 
одной из школ П-ой ступени. В Пер
ми двух Техникумов и в Ирбп е проф
школы. Выработан специальный во
просник обследования.

Ку^сы инструкторов физкуль
туры

Обкомом ВЛКСМ поставлен перед 
Уралпрофсонетом вопрос о необходи-

Наша главнейшая задача
привлечь массы молодых рабочих и' 

’пппт работниц в ряды комсомола Тогда мь^ 
„паст-приблизимся к тому дню, когда гер- 

этой организации? Ячейки Мопра'манскзй пролетариат под руководством 
раскинулись по всему Союзу Респуб-1К0МПает!!И сметет св-их угнетателей1 ь но 3 у ! и СПЗДАСТ СОВЕТСКУЮ ГЕРМА

НИЮ.
С юношеским комприветом

члены комсомола района Капштадт. 1

лик. Их задача — помощь 
народным боицам-ревойоциоп'ераи. 
Вот второй путь выполнения своих 
интернациональных обязанностей, — 
будь членом МОПР’а, активно содей
ствуй его работе.

Третья —• связь с французским 
твомсомрлом, ознакомление с его рабо
той, переписка с ячейками ФКСМ, 
выписка газет п журналов' ФКСМ и 
г. д. Об этом мы тоже часто забываем.

Четвэртая и последняя — пропа
ганда задач, озпакомленпе с положе- Встреча эта произойдет на пасха в 
нием международного комсомольского крупнейшем портовом городе Гер- 
движенпя. Мпогле ли из членов союза мании — Гамбурге. Ужа сейчас ве. 
знают как живут западные и восточ-^дется усиленная подготовка и про. 
пые комсомольцы в каких условиях 'паганда к этому дню. На эту астре" 
они работают и борются? А зпать это чу с’едутся вез комсомольцы Гер- 
надо. Иначе пет должной связи, иначе мании.
мы отрываемся от своей международ
ной организации.

Паши организации воспитанию из
каждого комсомольца международ
ного революционера внимания уделя
ли слишком мало.

Пусть память о Либкнехте напом
нит каждой организации каждой ячей-

----- =е—важному комсомольцу — наши

мсжду-

ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМА.
, КУНГУР, в конце января здесь со
зывается четвертый пленум окружко
ма комсомола.

Наиболее важными вопросами по
рядка работы пленума являются во
просы о состоянии и росте партийного 
ядра в комсомоле и задачи улучшения 
методов внутрисоюзного руководства,

ПРОТЕСТЫ ШКОЛЬНИКОВ,
ПЕРМЬ. По

лихи прокатилась волна протестов 
против действий германского правп- 

. лельства, не допустившего делегацию
|пиоперов СССР па германский с’сзд 

Гмптп ГРПМЯНГ^ПГП'10"® Спартаков». Проходившие со- 
ЪМм!р I ерМаН1,КШ и брэдпя охваталп д0 2.000 чел. детей.

комсомола

пев только один участвовал в 
йиях по докладам, обсуждавшимся 
советом Ячейки и коллективы не ру
ководят работой комсомольцев-членов 
советов.

Активно участвуют в работе Боло- 
да: ского р’йс вета девушки. По ини
циативе комсомолки Архиповой отре
монтирована больница. Архипова ак
куратно посещает все засед-ипя сек
ций, участвует во многих обследова
ниях.

Указания губкома о работе в сове
тах многими ячейками не разбирались. 
Губком начинает раз'яснительную . г—- -----
кампанию и проработку задач, стоящих мости организации курсов для под- 
перед комсомольцами—членами со-|готовки инструкторов кружков фпз- 

р-гов. [культуры при профсоюзах.

ПАРТЯДРО РАСТЕТ.
В апреле 1927 года германским ПЕРМЬ" Вто^ое ™-™ае 1926 го- 

комеомолом устраивается всегер- «казало увеличение числа пар- 
манская встреча всех комсомольцев. таицев в окружной организации ком

сомола. По данным на 1-е августа 
1926 г., партядро составляло 16,3%, 

(тогда как .на 1-е января того же года 
процент партийцев в КОМ равняло’ 
12,2%.

За это же время (полугодие) в пар
тию было передано 433 выдержанных 
комсомольца. На заводские п полуза- 

>-л!:пе вайопы падает 340 чел.
МОЛОДЕЖЬ В перевыборах 

СОВЕТОВ.
Заслушав сообщение о перевыбо

рах советов на Урале, Обкомол от. 
метил недостаточную работу комсо. 
мольских организаций по подготов
ке к перевыборной кампании. Обком

Комсомолец!
этк ДНИ

внеси
«э ки н нсют 1ам"и< мипиде

»4НТер>1йЦИО^^ЛЬНЫи предложил Окружкомам улучшить 
ПРТаЧЕК, (работу по участию в перевыборах

------------------------ ---------*__________ышветдн- осветцть перевыборную

„Конкретное1' руководство
Вскоре после рождества, Исетский, И коротко, и понятно—одним сло- 

Райкомол начал прорабатывать вопрос вом—осуществили конкретное руко- 
0 посевной кампании. Начало этому, водство.
как в должно быть, заложил секре
тарь Серопежкин. . .

Недели две он кочевал по близ-умолчать. К чему зря бумагу марать; 
лежащим дерезням, проездил все день-паз есть партячейка, значит комсомол 
1И пожертвованные Исетским ЦРК выход найдет.
пи< лерам па галстуки, но в райком Вася хриплым голосом зачитывал, 
заявился в очень хорошем настроении. —...«Постановили: Там, где нет парт-

Был созван расширенный пленум ячеек, комсомольские ячейки должны 
райкома. (работать вместе с общэственными ор-

Когда Серопежкин встал со стула ганизациями деревни, ни в коем слу- 
и, горд I выпр мипшись, уперся голо-чае не применяя методов комавдова- 
вой в надпись: «ответственный секре------
тарь Исетского райкомола», глаза его 
заблестели.

Он твердым голосом начал;
— «В нынешний год, не то что в .

прошлый или в позапрошлый, мьгчила эту резолюцию, все бюро долго 
должны, товарищи, посевную кампа-думало—как на основании этого со
плю провести при максимальном на- ставить план проведения кампании? 
пряжении». ! Ясно было только то, что команди-

Слова лились рекой. Ребята только'ровать никого не следует. Но они п 
-еперь догадались зачем шатался не собирались... Подумав, решили: 
Васька по району. Ои, оказывается, '«принять к сведению», 
узнал псе. «*•

—- «Мы должны углубить свою ра-| Райком получил протокол бюро 
боту в области улучшения крестьян-Станичеяской ячейки и возмутившись 
кого хозяйства Мы должны улуч- некопкретностью постановления, ре
шить, углубить мнение крестьян о на-шил послать т. Николаева обследо- 
иём комсомоле. Углубить и улучшить, вать эту злостную ячейку.
’ЛУЧШИТЬ и углубить и т. п.

Прений не было—все были удовле-
сворены. .

Приступили к выработке резолюции. Дебатировали но этому вопросу не- 
Резолюция оказалась очень труд

ным громоздким делом.
Спорили, голосовали, снова спори

ли и снова голосовали.
Сделали перерыв. Выпили чаю.

)пять заработали и, наконец,-—выра-

О селах и деревнях, где есть пар
тийные ячейки, решили в резолюции

заявился в олень хорошем настроении.

НИЯ».
Аудитория не поняла, но бешено 

аплодировала больше «разрабатывать» 
не было сил.

Когда Станиченская ячейка полу-

Николаев приехал и сделал инфор
мацию о работе Станичевской ячейки

долго. При выработке резолюции при
шли к одному выводу: «принять-к; 
сведению».

Конкретное руководётвб торжество
вало—тут-то его уже действительно 
провели в жизнь.
------—~-------- —_____ РАВИ ЧЕЙ



«НА № 4.

В революционном Китае

Штаб кантонской ареди в Ухане (Ханькоу).

Телеграммы
На лыжах Месива-Ослэ 

УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА ПРИБЫЛИ В 
ГЕЛЬСИНГФОРС.

ГЕЛЬСИНГФОРС, 14 январи. 13 ян? 
’доря в Гельсингфорс, (столица Фин
ляндии) прибыли участники лыжного 
Пробега Месква-Осло'). Сожские лы
жники встречали повсюду самое луч
шее етношеице. Печать . посвящает 
пробегу сочувственные заметки под
черкивая исключительную смелость, с 
какой совершен пробег советских лы
жников. Участники пробега здоровы 
чувствуют себя превосходно, 1

’) Овлг-столица Норвегии. 
Деревянные трубы 

водопроводе
МОСКВА, 14 января. В Москве про

изведены сдуты замены чугунных во
допроводных труб деревяцзымп. Ока- 

■ далось, что деревянные трубы во мно
гих отношениях лучше чугунных: они 

дешевле, во-вторых,— 
[ одинаковом диаметре

3

и

в стране социализма 
Скяльио дней УЧИТЬСЯ 8 ГОДУ?

Наркомпрос предлагает удлинить учебный год
НУЖНЫ ЛИ ПАСХАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ?

этого решено ликвидировать пасхаль
ные (весенние) каникулы. Формально 
они досчитаны на 10 дай, на 

сплошь и рядом каникулы затягивают
ся да 2 и 3 недель. Проект Цадосм- 
проса обсуждался недавно ЦК <ЮЮЗЗ

Английский диссант в Ханькоу
ПРЕДОТВРАЩЕНО НОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ КИТАЙЦЕВ С АНГЛИЧАНАМИ.
ПЕКИН, 14 января. По сообщениям ные на границе в английской кон- 

яз Ханькоу, назревшее 6 января серь- цессии, обратился к собравшимся я* 
езное столкновение между ангаийсци- 
ми и китайскими моряками в Цзюц- 
зяне (провинция Цзянси) было пре
дотвращено министром финансов кан
тонского правительства 
ном, случайно находившимся в это-т 
день в Цзюцзяне. Увидев, что события 
принимают опасный оборот Сун-Цзе-

поднялся на баррикады, возведен- странцы эвакуируются.

тайцам с речью, в которой убеждал 
соблюдать спокойствие и разойтись. 
Речь Сун-Цзе-Вена подействовала и 
столкновение было предотвращено. 
Сейчас положение в Цзюцзяне неопре
деленное. По сообщению «Рейтера» 
все проживающие в Цзюп.зяце дно-

Молодые горняки после забастовки 
Чудовищные условия работы

Журнал английской рабочей пар-, «Работающие в первой смене дол
гий «Лейбор Магазин» пишет, что в ЖНь1 спуститься в шахты в 3 часа 
оезультате проведения закона о 8-ча- наци, работающие в 3-й смене подни- 
евввм рабочем дне в шахтах для под- маются 4 часам нони> Работающие в 
рестнов-горнянов создались совершен
но невыносимые условия работы.

«Некоторые из этих подростков, 
возрасте от 
знают, что 
ваги».

14 до 18 лет, почти 
такое спать ночью в

Продолжительность учебного года в 
школах 1 н 2 ступени должна быть 
по меньше 200 дней в городе ц 176 
дней—в деревне. Фактически же в 
шшад занимаются зяачжзьво моя*’ 
ше. Особенно это заметно ц деревне. В . 
1925—26 г. г., например, учебный работников просвещения, ЦК це вынес 
год сельских школ не превышал 100 
■—120 дней. Дети отрывались для по
левых работ,
и т. д.

Сейчас Наркоыпрос выдвигает про
ект об удлпненип учебного года. Для ся до весенних каникул.

мешало бездорожье

определенного решения и передал Ф 
суждение проекта кеддецтярам УШ?' 
лей.

Разработка этого вурррс»

во-не доки, ;
пропускают при 
больше воды.
Советский

ТАМБОВ, 14 
люционный Труд» приступил к 
совому изготовлению 

советской кЭнструкции.В первую оче
редь будет изготовлено 3000 моторов, 

щади вТять СТРОК
Саратов. На Рязайо-Уральской же

лезной дороге свирепствуют метели. 
Движение поездов производится с 
большим трудом. Снегом занесено мно
го деревень.

эиечт’йомотор 
января, Завод «Рево- 

мас- 
электромоторзв

четвертой смене спускаются в шахту 
8 в 10 ч. 30 м. вечера и поднимаются 

не оттуда лишь в 7 час. утра следующе- 
КР°’ го дня».

Повышенна квалификации директоров
МОСКВА, 14 января. ВСПХ СССР 'персонала. К переподготовке буду» 

'______ __ ;___ _______

рпк, председатели правлений трестов, 
синдикатов, инженеры и техники.

организует специальный институт ор- 'привлечены директора заводов и фаб- 
ганизациоЕно-методологпческ. руковод
ства работой хозорганов по повыше
нию квалификации занятого адмипи- Курсы будут обслуживать нескольку 
стратадногр цнжгшервд-технпческыо отраслей промышленности.

Америка желает торговать с СССР \ 
Американские фи’змм пклел! в Мэгмзу своего 

представителя
В Москву прибыл секретарь Рос-между СССР и С.-А. С, Ш. Российски? 

спйско-Амерпканской Токовой Пала
ты Чарльз Смит, с целью организо
вать постоянное представительство 
Российско-Американской Торговой Па
латы. в задачу которого входит все
мерное содействие по развитию эконо- 

Ростов-на-Дону. Состоялось горже- мических торговых взаимоотношений 
военное открытие вновь выстроенной 
автоматической телефонной станции.

Американская Торговая Палата вклю
чает около ста наиболее крупных все? 
мирно известных американских фирм. 
Пз советских организаций в нее вхо
дят: Амторг, Госбанк, Сельскосоюз. 
Всесоюзный Текстильный Синдикат.

Работа Мурманского порта
Ростов-на-Дону. На военно-осетин- ' Закончились рабатьт по подготовке дов. К 20 января на территории порта 

сноп дороге происходят большие енеж- Мурманского порта к приему с ’ фев- рострится открытие новых складов 
ные завалы. Миогпе горные аулы со- рсаля нагрузки Ленинградского порта, емкостью в 400 тысяч пудов. Мурман? 
вершение отрезаны завалами от долин. Теперь этот единственный в №СР не- скпй порт будет работать с полной на- 
Дсставка туда продовольствия невоз- замерзающий порт может ежедневно грузкой до вскрытия Невы. (Мурман 
ложна. ' рреиускШ 150 тысяч пудов груза и находится на берегу ^в^цогд Леда?

------- — одновременно принимать 10 парохо- того океана).
I Москва, 14 января. При Наркомземе

И № 1РСФ0Р открылось совещание предста-В СТрВНоХ пЙ1р1Т«Я<1 кителей от губерний центральной^
_ . о / 19ерпоземной области (Тамбйрскаи,!Правительство Ахмед-Зогу (оно ер-1™ л '

К отданию И<ииой ярмпрки
_ „ г, „ (- Ирбитская ярмарка в этом году Нужнр особо подчеркнуть заро-
Ортовск.., Рязапск., Воронежем, л д₽.).1. ироходить 0 1_рэ февраля по товку пушнины, которая усиленные 

перь находится на поводу у му ссели? Совещание созвано для подведения марта Пв всвй вероятности в бо- темпом будет проходить в январе, 
ри) отправила против восставших два итогов работы пр восстановленпю део блатэдпр'ижЕНЫх условиях, чем в так что пушнина целщ>ом поетунит 
полка. . ^едьсийго байства области, !прршлцв годы.

Литва
ФАШИСТЫ У ВЛАСТИ.

Фашисты, взявшие, благодаря не
давнему перевороту власть в свои ру
ки, круто повернули все демократиче
ские порядки Литвы в свою сторону.

Опираясь на грубое насилие (напр. 
недавний расстрел 4-х коммунистов) 
фашисты требуют теперь разгона сей
ма (собрание народных представите
лей). В своей газете «Тамтос Валиа» 
они пишут: «Наша конституция дол
жна быть немедленно изменена. Тепе
решнему демократическому сейму дав
но пора разойтись. Мы сможем быть 
спокойными за будущее нашего отече
ства лишь тогда, когда демократиче
ский порядок в нашей республике бу
дет заменен другим порядком».

Как расти комсомолу в деревне
О чем говорит постановление ЦК партии

Германия
БЕЗРАБОТИЦА РАСТЕТ.

Число зарегистрированных безра
ботных в Германии, получающих по
собие, увеличилось во второй полови
не декабря на 19 проц, и составляет 
1.745.000 человек против 1.407.000 
в первой половине декабря.

Албания
По сведениям из Белграда (столица 

Юго-Славип) вспыхнувшее вторично 
восстание в Северной Албании продол
жается. На .этот раз в нем участвуют 
исключительно магометанские племе

на. Восставшие завяли местность Бы
стрина,

Вопросы роста комсомола: его со
циального характера, темпа н регули
рования (с таким расчетом, чтобы в 
союзе было обеспечено руководство 
рабочего, пролетарского ядра) зани
мают сейчас чуть ли не центральное 
место в системе комсомольской работы.

Мы знаем, что комсомол по своим 
задачам является пролетарской орга- 
пизацией, являюсь по составу своему 
организацией рабоче - крестьянской 
молодежи. Это положение выдвигает 
перед нами необходимость строгого со
хранении пролетарской сущности или 
чистоты комсомола. Отсюда же и вы
текает все значение регулирования на
шего роста.

Как рое комсомол до сего времени? 
Нормально. В последний год теми ро
ста до сравнению с ростом 1925 года 
был более покойным.

За счет кого рос комсомол? Посмо
трим на цифры. Рост КСМ за первое 
полугодие 192Ц года рисуется в та
ком виде: процент крестьянской моло
дежи увеличился (с 45,1 проц, др 
46,9 проц.). Наоборот, процент рабо
чей молодежи несколько снизился (с 
36,2 до У?3 ЦДОЦ.)- в₽лыда- 
хозяйстинная рабочая молодежь (ба- 
тракп.|Л ремесленница) увеличила 
своГлЖ^'ёнт в КСМ ца 1,1 црод.

Язык приведенных цифр говорит. |

на ярмарку.
Товарооборот ярмарки в этим урду 

предполагается довести до 3-х мигу--, 
пионов рублэй. Учитывая возраста? 
ЮПП1Й рост торговли и принимая ВД 
внимание пост обрроуор з'й двд 
прошлые года, нужно сказать, что 
Положение в этом году р ввозр^ 
промтоваров для насыщенности по
купательного спроса ожидается го
раздо лучше, чем мы имели в прош
лые года. В прошлом году мануфак
туры было завезено 4 вагона, в этом 
году будет ввезено 12 вагонов; тоже 
самое и по другим товарам.

Цортановление ЦК нашей партии 
ставит перед нами в отношении роста 
союза следующие задачи.

Помимо дальнейшего продолжения
роста за счет промышленной молода?' Ярмаркомсш и Окрвнуторгом пви- 
жи, перед нами ставится задача роста чя™ Бсе :',ОРЫ в? ’ !завозу промтоваров и отпуску до-

| полнительного кредита выступаю- 
батраков щпм организациям на ярмарочное 

торге.
0. Банин.

за

что р<»ст комсомола остающийся в 
основном нормальным, в процентном 
отношении показывает необходимость 
его регулирования.

Вцозце ввоевременпым и правиль
ным поэтому является недавнее по- 
стацовдр-ние Центрального Комитета 
Царгин о регуднрованщг роста комсо
мола в деревне, о некоторой «сдержке» 
этрго роста, о необходимости улучшить 
индивидуальный подход к каждому то- 
горищу ирщщмаемо^у в союз.

В деревне комсомол рос больше
счет середняцкой молодежи. Батрац
кая. кустарная, ремесленная молодежь 
И, главным образом, бедняцкие сдоц| 
деревенской молодежи. комсомолом, 
достаточно глубоко не захватывались.) 
Процент батраков, мы знаем, был до 
сото времени незначителен. Это можно 
проследить па примера Урала. Из 
30.000 слишком молодых батраков 
Урала в комсомола состоит только 
6.989 человек. А количество ремеслен
ной и кустарной молодежи комсомола 
(Урала) даже снизилось на 0,2 проц. 
(41 чел.) не данным на 1-й июля 
19?6 г.

Все этц цифры поясняют общую 
картину роста КСМ в деревне: там 
мы росли больше за счет середняцкой 

| молодежи и совету недостаточна за 
говорит. (счет молодых сельхозрабочих.

за счет батрацкой и бедняцкой молоде-1 
жи. Теперешний охват б""" 
(только 10 проц.) комсомолом, конеч
но, является недостаточным.

Но рост комсомола в деревне не ис
черпывается вовлечением только бат
рацкой молодежи; в комсомол должны 
быть вовлечены и другие пролетарские 
слон (элементы) деревни—бедняки, 
ремесленники, кустари. В равной сте
пени нельзя отказываться и от 
лучшей, передовой части середняцко?' 
молодежи. Надо только установить бо
лее тщательный, вдумчивый и осто
рожный подход индивидуально к каж
дому вновь принимаемому товарищу. 
Не расти вслепую, не бухнуть мало
пригодными и малополезными элемен
тами,

В этом — главная задача нашего 
роста в деревне и в частности—задача щение штатов: штаты 
деревенских ячеек.

И именно так следует понимать по
становление ЦК партии о «сдержке» 
роста комсомола в деревне.

КсмЖур.

Ив московской порт 
конференции

КОМИССИИ,
На заседании 

партийной

РАБОТА КОНТРОЛЬНОЙ
МОСКВА, 14 января.

Московской губернской 
конференции 14 января был заслу
шан доклад о работе московской К9Н- 
трольной комиссии. Главное евое вци? 
мапие МЕК обратила на борьбу с оп
позицией (как известно, вся тяжесть 
оппозиционных выступлений легла на 
московск. организации). В докладе 
было отмечено недостаточное сокра- 

за минувший
год не только не сократились, но да
же возросли на 22%.

После доклада о работе МКК с не
большими речами выступили т. т. Ста
лин и Рыков, встреченные бурными 

' пт>очиями.
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сказал—Либкнехта нет,—
если Либкнехтов—миллионы!

„МАЛЬЧИШЕК"
БЫЛО ДАВНО

К, Либкнехт
Кипела жизнь твоя, 
Звеня
Натянутой струною. 
Бежала, пенясь и звеня 
Взволнованной волною.

Сегодин песню мы споем 
И вверх поднимем руки— 
За пыл и мужество твое, 
За радость и за муки.

Будем, как Либкнехт!«Я веду борьбу с классами всех странВ этом небольшом отрывкб из речи Либкнехта на суде—весь Либкнехт, все его миропонимание.Нет нужды описывать всю жизнь Карла. Стоит взять немного, несколько отрывков и уже по ним перед нами вырисуется величественная фигура гражданина мира—Либкнехта.

Мы пронесли тебя в годах,
Как песню
И, как знамя.

Ты жив, ты жив,
И грозный гул
Тех дней еще грохочет. ~
Снесем мы голову врагу
Мечем,
Что каждый точит.

Солдат и вождь
Тебе, тебе,
Души победный пламень.
Умел ты—так сгореть в борьбе, 
Чтоб жить средь нас веками.

В. МАКАРОВ.

ВОЖДЬ
этоВ берлинском посольстве Советской России мы встречали только что освобожденного товарища ДибкЩехта. Собралось много народу и довольно разнокалиберного: тут был и дряхлыйреволюционер Меринг, седой, как лунь, тело которого было почти мертво, но ясный ум которого горел ярким пламенем. Тут был и Барт, тут был и Гааз, тут были и другие люди и това- ; рищи с громкими именами и с громким прошлым. Все встречали «Карла». .Одни—с надеждой и верой, что его революционная страсть поведет массы в (бой. Другие—с .смутной тревогой, !как бы этот «чудак» пе испортил чинного и благонамеренного хода вещей.Говорили все. Во никто пе произвел на меня такого впечатления, как един юноша-рабочий. Это был не совсем обыкновенный юноша. У него одна ру- ка была изуродована, а вместо друздй ; герчал какой-то жалкий обрубок: машина отрезала ему руку выше локтя, война искалечила его с другой стороны. И этот мальчик—сам живая жертва капиталистического варварства —■ . с худеньким личиком н впалыми гла- Вот. например, несколько строк из' ■ залп, только что пришедший с демон- письма одного юнкора (Франсуа М.) с , страции, где вокруг него ‘ штыки шуцманов, произнес пламенную речь, говорил с такой верой' в пашу победу, что всякий революцией нер чувствовал—такое поколение сумеет победить.

О, Либкнехт,
Н нам, сюда, сюда! 
Ты наш,
Ты снова о нами

ФКСМНаша Уральская организация шефствует над французским комсомолом. В постоянной переписке мы делимся опытом нашей революционной борьбы п строительства. Французские товарищи пишут о своей повседневной жиз-

наш подшефный15 франков—да 16-летних рабочих. •—8-часовой рабочий день.2-часовое обучение вдолжно составлять частьни, о работе. И эти неприкрашенные-емого рабочего времени, простые слова ярко рисуют картины' той тяжелой обстановки, в которой они ведут революционную борьбу.

профшколеоплачмва-
был получен' Недавно из Франции ряд писем от товарищей, посетивших Урал (франко-бельгийская делегация рабочей молодежи в ноябре 1925 год).Мы получаем французский пионерский журнал «Юный Товарищ» в обмен на который высылаем пионерскую уральскую газету «Всходы Коммуны».К V Конгрессу Французского Комсомола Обкомол послал письмо и ряд фотографий, рисующих жизнь и работу Уральского Комсомола. Па этом конгрессе, состоявшемся 14—19 августа отчаянной 192й гпда в С--Дега (предместье Парижа) присутствовали наши представители.. _ . _ - ; , 1 ПО’то Либкнехт повернулся почти еппной чти не удается обучиться какой-нн-‘ ко всем. Его лицо было обращено : этому мальчику. Ему он отвечал пре- чаются обслуживанию жде всего и раньше всего. Ибо здесь одной лишь машины.была наиболее интимная связь—связь: между- великим революционером и ре-1 волюциоиной молодежью. Не даром Либкнехта окружала молодежь, ПС| -пром эти «мальчишки» были самыми смелыми героями уличных боев и де- мальпая зарплата для вновь поступаю- работы мы будем укреплять ее. монстраций... (Пз П. Бухарина). ]щих молодых рабочих. I В. Р.

правительством и правящими за рабочий класс всех стран».стовали и суд пред’явил ему обвинение в измене отечеству, он сказал:
«Мне не в чем оправдываться. Я просто заявляю, что я—социалист- 

интернационалист и стою за гику, которую уже много лог совершенно открыто».«Обвинение меня в измене ите1 иииц акт обуславливаемый соображения-]"' ми государственной пользы, аван-| Клрл Диокпехт чувствовал это. Я пора империалистической политики, отлпчно помню, точно это было совсем атака милитаризма, борьба с кото- на-дпях,—всю сцепу. Длинный стол с) 
рым до последней капли крови со-: сидящими за ним гостями. В углу V- 
ставляет мою жизненную задачу» '’ самой степы, на незаметном мест», сп.

Шнейдерасверкали металлургического завода такую (Шалон-Сюр-Саон):«Входа на фабрику сторожами в мундирах и по окончании работы запираются. В 18 лет, когда 'ольшею частью приходится выполнять ту же работу, что и взрослые, - мы все же получаем более низку шлаку, чем взрослые. Работаем в пыли..'самой степы, на незаметном месте си- ПЛОХ2? освещеиии' в и*~...... ...Первые пр.ДИСТШк„ герма№Ю?“ ”” —’ Т1™' " ““ "* ” "-------  — осво^ступила очередь Либкнехта отвечатьД... На заводе Шнейдера ученикам

поли- ведуесть«Разве можно этих буянов и молокососов допустить к политической работе?». Так говорила разлагающаяся социал-демократия. Где было этим узколобым мещанам из II Интернационала понять всю важность,| всю значимость мирового револю-’ ционного юношеского движения.А Либкнехт понял! Либкнехт стал вождем рабочей молодежи мира. Он -первый поставил вопрос о между на- п Либкнехт первый выки-рндном объединении молодежи. был председателем первого между» народного конгресса социалистических организаций молодежи.Разве не Либкнехт, вместе с Розой Люксембург на всегерманском ''с’езде соц.^демократической партии Отстаивал самостоятельность юношеского движения?Вот, именно, за это рабочая молодежь любит Либкнехта. Вот, именно, за это мы зовем Либкнехта вождем.Кто сейчас пе знает, что империалистическая война? теперь не известно, ради чего ноги, бли миллионы человеческих жизней в 14—18 годах? Разве це всякий знает, что поля Польши, Пруссии, Франции и т. д. усеяны костями 
только ради интересов буржуазии.«Долой войну!». Этот лозунг давно, задолго до войны 14 года, был В политической программе соц-де- мократии. но кому теперь не известно, что у еодаал-предатедей слова С делом расходятся?Либкнехт—-лучший, искренний, решительный противник и борец .против империалистических войн. Де только на словах, но и на деле.Неоднократно Либкнехт звал на борьбу с военщиной: молодежь, соц- демократию, рабочих всего мира. Об этом он много говорил и писал, за это боролся.В решительный момент, когда началась война 14 года, когда весь 11 Интернационал совершил свое первое, Историческое гнуснейшее предательство, когда даже сознательный рабочие были заражены военным угаром—Либкнехт остался непоколебим.

«Я связан высшей дисциплиной 
международной солидарности»,—от. ветал Либкнехт на нападки еоц.-де- Мовратов, обвинявших его в нарушении партийной дисциплины.А нарушение было в том, что Либкнехт • не желал быть предателем международных интересов рабочего класса, не хотел голосовать за от- ■ пуск кредитов ца войну.Костя. 1-го мая 1911 г. Либкнехта :

,революции,- осенью 18 года, с_____'бождают Либкнехта из тюрьмы.9-го ноября 18 г. пала Германская

своим

п нул ЕРалнос знамя па царском двор- ин це.: Начались бурные, счастливые, опьяняющие дни революции. Либкнехт всегда впереди, Либкнехт- вождь восставшего германского пролетариата. Либкнехт строит германскую коммунистическую партию. Либкнехт организует массы на борьбу за Германский Октябрь.Дрались «до последней возможности». Но... революция погибла. Погибла от руки предателей и ее вожди—Роза и Карл—-поплатились своею жизнью.
«Но бывают положения, которые! 

равносильны победам и бывают по-| 
беды более роковые, чем пораже. 
Ния»,«Будем ли мы живы или пет, ко. гда будет достигнута эта победа,— все равно, наша программа будет- жива, она владеет всем миром осво-; 
божденного человечества, несмотря 
Ни на что».Это писал Либкнехт в своей по- вых следней, в своей предсмертной статье.

такоеКому

охраняются

_ ______ — ® Международный Юношеский День к будь профессии. Молодые рабочие обу- <ъ сентябре 1926 г.) Тюменская орга- .. какой-нибудь низация послала письмо Эльзас-Лотарингской организации. Тагильский окружком—Лионской организации. Для металлургических предприятий Шадринский окружком—Бордосской, французский комсомол давно уже вы-' ставил ряд требований:10 франков—ежедневная Паша связь с французским комсок: лом—одним из отрядов КИМ’а—тесн^. мини- дружеская связь. Каждым днем наше:-

Кимовские армииДетище пламенного Либкнехта —|ем во всех областях работы, Особен- ,, "I — к первому своему конгрессу ;ные успехи имеют западные комсо-!
ООП АЛЛ__________ гч о  | 

0 из года в год неизменно'го фронта. Делегации рабочей молоде-> сделали в этом от-
1КИМ(об’единял 229.000 членов 613 орга-1 мольцы в проведении тактики едино низаций. Г------------------ . - - -росла кимовская армия, достигнув к жи в СССР много 1926 г. 2.128.716 членов в 40 орга-ношении, низациях. Это вместе с российским | комсомолом.секциях

Либкнехт, это—яркий пример международном революционера, самоотверженного борца и героя.Но Либкнехт велик не только как революционер, как вождь, по и как человек. .Либкнехт любит природу, любит и понимает музыку, литературу, . пишет стихи.Либкнехт любит свою семью, свою свою историю. За один только 26 г- жену, сына, утешает и поддерживает их в песчастьи.«Лцбкцехт многогранен, он учитель и товарищ, он поэт и борец, он —герой и нежн^ любящий отец».Будем, как Либкнехт! Вот ^чего может желать каждый из нас, комсомольцев, каждый из нас, членов КИМ’а.Будем помнить слова Либкнехта:
«Смело пробивайте себе дорогу в 

жизни, не уклоняйтесь в сторону. 
Всегда вперед—по прямому пути 
каким бы он ни был ^летним или 
ТЯЖРЛЫМ»Карл Либкнехт вместе с Ленн- безработных, лишившихся ра- ным —наше знамя, наш пример. роты поступления в союз.

Результатом проведения тактика Без него же в заграниц- единого фронта явилась полная лцк- было к началу ридацня соц. союза молодежи в Ита- 1926 г. 102.149 человек, а к концу лнк Комсомол занял первенствующее его--115.682.Вот как рос КИМ.По отдельным заграничным секциям особенно силен рост был в Китае/ Англии, Франции, Польше, Юго-Сда- внп, Болгарин и Чехо-Словакии.В 1926 году возникла новая еекцич

положение среди юношеских организаций Италии.В деле борьбы за единый фронт, за рабочую молодежь крупнейшим про-1РНВНИК0М комсомолов является соци- алнстическин интернационал молоде- КИМ - в Палестине. |жи’ Он систематически проходил мимоМировой комсомол кровью пишет Вбек значительных событий после,дне- го времени: стачки горняков, всенарод- | него голосования в Германии н т. д. Более опасен поповский тезка — католическая интернациональная молодежь «КИМ», который насчитывает в своих рядах 5 миллионов человек и другая поповская организация — юношеский христианский союз, насчитывающий 2 миллиона членов. В буржуазных спортивных организациях 10 миллионов, около 2 миллионов фашистов.Такова армия наших противников.По численному составу КЙМ — меньше всех вместе других юноше- •----—а г- —у4»—.

ряд тяжелых потерь: в Болгарии 200, в Польше •— 1000 комсомольцев томятся в тюрьмах. Тоже и в Финляндии, Италии и Корее,Даже там, где комсомола легальны (Франция, Англия) — аресты и суды—обычное явление.Вет ни одной страны, гАе бы на шло наступление на комсомол, Где нет открытого белого террора, там давят экономически — выбрасывают е предприятий. В Норвегии 60-70% вемсо-

I ряды КИМ меньше, то активность комсомольских организаций, влияние в ! массах, политический удельный вес. неизмеримо выше.Большую работу проделали западные секции и в деле борьбы против опасности новых войн. На первом месте здесь стоит Франция, Антимилитаристическая работа начинается и в Италии, Швеции, Англии и Чехо- Словакии.Пе малы успехи комсомолов и в экономической работе: всюду комсомольские организации активно реагировали на забастовки. Особенно хорошо была проведена эта работа в Англии, в связи с забастовкой горняков и в Америке (забастовка в Поссэйке).Наибольшие возможности в этом отношении имеют комсомольцы Франции и Чехо-Словакии — где существуют мощные красные профсоюзы. >■Все секции КИМ проводили в общем правильную Лишь етвует левые ции).
Этоэациц является фактом огромной важности. Он служит залогом того, что комсомолы дадут партии здоровую смену, обеспечивающую в будущем политическое здоровье и всем секциям Коммунистического Интернационала.

- ----------------г ан... .

политическую .тннцю. в германском комсомоле суще- мизерная оппозиция (ультра- составляют лишь 5% организа-
политическое здоровье органи-
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Дадим организованный отпор кулаку
Ячейки, выдвигайте лучших комсомольцев в советы. Активно участвуйте на собраниях

Бедняки и середняки, дадим 
отпор кулакам

Некоторые комсомольские оргапиза- и возросшей активности кулаков мы 
питт ведут недостаточную работу по должны противопоставить оргаппзо- 
подготовке перевыборов и слабо участ- ванпость бедняцких п середняцких 
вуюг в самих перевыборах советов, слоев. Для этого необходимо еще более 
Это отметил Обкомол и предложил усилить работу по организации бедно- 
всем окружкомам улучшить руковод- ты в союзе, с середняком, 
ство в кампании по перевыборам со
ветов.

пСЕГОДНЯ I ПРАЗДНИК"!
По некоторым паселенпым 

пунктам Свердловского округа 
перевыборы были назначены 
па 8, 9, 10 января (церков
ное рождество), результаты 
от этого, плохие.

Хочется и колется

Там, где перевыборы' были хорошо 
подготовлены, эта подготовка отража- 

0 бездеятельности комсомольцев в'яась па перевыборах благоприятно (се- 
перевыборах говорит целый ряд фак-л0 р, Соснова, Пермского округа). К 
тов. •об’едппепному списку кандидатов, вы-

Например, в перевыборах советов Двинутых организациями и предвы- 
по Ленинскому району (Пермского окру борными совещаниями, в 37 чел. до
га) комсомольцы даже совсем не уча- (является еще общим собранием 27 ч.

Кузьма Блинов нетерпеливо погонял 
лошадь, под’езжая к своей деревне. {

— Вот это хорошо,—думал он,—к 
празднику угадал, справим его по-хо
рошему.

Заехав во двор, Кузьма выпряг ло-| 
шадь и, зайдя в избу, приступил к 
жене с расспросами:

— Савелий отдал тебе деньги?
— Завернул и отдал,—бойко отве

тила словоохотливая жена Пелагея, нс 
отрываясь от своей работы.—Тятенька 
звал завтра к ему в гости приходить,- 

‘—продолжала Пелагея,—а тут под ве-: 
чер исполнитель прибегал и звал зав-!

> не 
что завтра рождество. Бумажки | 

пгттд т> ггл ггн’гпрррпт.а Прп-■ 
несли.

ствовати " [Голосование проходит дружно. Резуль
таты выборов: из 24 членов—середпя- 

Активность зажиточной верхушки ков бедняков—9, служащих—4,
деревни нынче проявляется довольно женщин—3 чел., коммунистов
сильно. Зажиточные измышляют вся- 
ческие способы, чтобы не пропустить!
в советы бедняков. В Ленинском райо-; некоторых районах Пермского ок-, 
ие (Пермского окр.), был такой факт: руга молодежь в составы советов почти 
в совет голосуется кандидат из бедно-не проходила, так как участники со- тра в совет на собрание. Ровно 
ты, а кулаки говорят: «Зачем мы бу- бпаний голосовали за людей, «опыт- знают, 
дем выбирать бедняка, коли у него пых в жпзпи* а не 331 тех> коп даже какие-то еще. в то воскресенье 
хозяйство и так рушится, сельсовет- ,пахать не умеют».
екая работа пустит его вовсе по-миру». - дти сообщения настойчиво указыва-

'СЕЛЬСОВЕТ

[сегодня 
0е1>Е8Ы6< 
с-о^еатл.

ПбП

С этими словами Пелагея полезла5
В некоторых районах Свердловского ют на необходимость подтянуться непа полку и подала мужу две сложен- Избранными в совет в первую голо у не должны быть кулаки, само» 

округа мусульманские муллы ряя’ки ю-рх участках избипательнпй кампа- „т.л ---- 1 гонщики, растратчики и «ДУ овн е отцы»,
жают по деревням и агитируют за то, или. 
чтобы их проводили в советы.

Правда, такая активность кулацких советскими и общественными органи- Кузьма Лаврентьев Блинов... на пере- 
слоев деревни, а также попов всех'зациями, необходимо проходящим пе- выборы сельского совета 7-го января пелпптель и, глухо крпкпув: «па 
мастей, не находит поддержки в шире- ревыборам уделить как можно больше ,1927 года»... Вторая бумажка оказа- браппе, в совет»—прошел дальше.

раз’ез- всех участках избирательной кампа- пые бумажки. Кузьма подвинув ближе1 
” гптп'- !к себе лампу и расправив бумажки,'

! Комсомолу, наряду с партийными, начал читать: «Повестка № 264...;
.чру пу ; СОВЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

ких кругах бедняков и середняков, внимания. 
Однако, этот момент необходимо учесть, В. Р.

Комсомольцы прозевали момент
1Оживлейно прошли перевыборы гор

совета в Лысьве.
Отчетные доклады проходили по 

ячейкам.
Молодежь также принимала актив

ное участие в отчетной и перевыбор
ной кампании.

В день перевыборов Горсовета был 
устроен парад спортсменов-лыжников 
я стрелковой секции.

лась повесткой на имя его жены.
— Хм...,—думал Кузьма,—как же те

перича быть: и к тестю надо сходить, 
[а не то обидится, и к опту не итти —не 
: хорошо, и на собрание ''ходить -Шдоть. 
| — Исполпптеией-то всех загонял. 
На той педеле Василиса мне скдзыва- 
:ла, собрали двенадцать человек, а 
больше и нет некого. Посидели, пора 
ворили, да потом и разошли :ь.

— Да,—продолжал думах» Куз» ла. 
—поди не соберутся, а время-то поте
ряешь и дружбу нарушишь, ну, о

Скверно то, что в самых перевыбо-; 
оах Горссвета молодежь участвовала 
плохо, в новый состав Горсовета не во
шло ни одного комсомольца; это пока
зывает, что молодежь отнеслась невни
мательно к перевыборам Горсовета.

В. Ром.

От редакции: Помещая заметку т. В. 
Ром. редакция, однако, не вполне уве
рена в ее правильности; ждем даль- ежеЛй соберутся, то и без меня вы яс
нейших сообщений из Лысьвы. рут.

ПРИГОТОВЛЯЙ СЕМЕНА

В Свердловске пршшдит 
отчзтнвя кампания Гор

совета
• В голове Кузьмы шевельнулась 

.'мысль итти на собрание и он было ре-- 
шпл об’явить об; этом жене, как;

’ скрипнула калитка и широко откры- ОТЧЕТ ГОРСОВЕТА В ВЕРХ-ИСЕТ- 
вая дверь в избу ввалился тесть Кузь’

'.мы — Иван Михайлович...
СКОМ ЗАВОДЕ.

Доклад тов. Харитонова па отчётной 
собрании Горсовета, в крупносортном

— Ведь па ссс..'.обра...нпе бы. па-,®ехе Верх-Нсетского завода, ^вызвал 
до...—еле пробормотал пьяный Кузь--0ЖПВЛс™ые пРепня и целый ряд во
ла, когда в пятнадцатый раз чокался 
с тестем.

— Какое такое может 
обрапие,—свесив под 
проговорил Иван,—ведь 
шш-пра-здп-п-к...

четвертый-пятый день, судят об энер
гии всхожести.

Это имеет большое значение, потому 
что чем дружнее всходы, тем лучше 
семена, тем одновременное поспеет 
урожай и не будет на полосах урону.

Конечно, из всех 100 положенных 
зерен никогда не вырастут все, осо
бенно зерна нынешнего года, поэтому

ВСХОЖЕСТЬ И ЧИСТОТА СЕМЯН, (ботать связанные с улучшением се- подсчет всхожести очень важен.
В прошлой беседе мы рекомендовав мян ВОПР°СЫ-

ЖИ С.-Х. 1

тех задачах, которые 
крестьянским хозяйством в начале 
сел.-хоз. года в подготовке к нему, с;четьтръмя главными качествами: 
точки зрения причин той или иной до-Всхожестью, 2) 
ходностп крестьянского 1------- —
Теперь и в дальнейшем мы будем да
вать уже советы по тем или иным 
конкретным мероприятиям увеличива
ющим общую доходность хозяйства,.

В цепи этих мероприятий первое
место занимают семена.

Каждый знает , такие русские посло
вицы: «что посеешь, то и пожнешь», 
«от плохого семени не жди хорошего 
племени*, но . еще мало крестьян, кото
рые в свое;! ежегодной посевной работе 
делали бы соответствующие выводы.

Зачастую еще наш посевной мате
риал плох—засорег. и обладает мздой 
всхожестью.

Посев таким зерном прнвоепт 
большие убытки хозяину.

Этого можно избежать, если зара-
ЯСГ’- ТГрЙГОТбБПТЬ СВОИ СвМСН<Е , гшепихуэд и л ‘кидх/и-л р *. ли*д&рии«да> дхииахд

СлХ. кружку нужно заранее прора-! четыре дня, а для овса и гречихи на'зерен их оказалось .190. грам., значит

можно считать, что если из 
кружку проработать вопрос о: КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСЕВНОЙ '100 зерен вырастает более 80, то по- 
шх. которые встают перед ЗЕРНО. севной материал хотя и плох, но все-

‘ Посевной материал должен обладать таки годится. Все, что ниже, опреде- 
—: ’леяно нужно забраковать, потому что
чистотой, при всхожести допустим в 75 процен

тов уже каждый четвертый пуд будет 
высеваться бесцельно.

Определив всхожесть, нужно даль
ше посмотреть какова засоренность се
мян, сколько в них примгси: семян 

других хлебов.

1) Всхожестью, 2) 1и вчии 'к
хозяйства. 3> крупностью зерна и 4) односортно

стью.
Остановимся прежде всего на пер

вых двух качествах, которые своей 
совокупностью определяют так назы
ваемую хозяйственную годность семян, сорных трав (зерен 

Всхожесть семян узнается проращи- просто другого разного сора), 
ванием.

Берутся 100 зерен из предназна- Берут, 
ченного к посеву материала п кладут- посевного материала 100 или 
«я на смоченный кусок кудели, вой-^00 грамм зерен, отвешивают их Тйч- 
иока или пропускной бумаги.

Затем все это кладут в теплое ме-'на столе—и отбирают только те зерна, 
сто и наблюдают, чтобы положенные которые предназначаются к посеву, 
земена были все время влажными. все же остальное выбрасывают. Ото- 

Семена уже начинают прорастать бранные зерна снова взвешивают и 
на вторые сутки. Каждый день про- по разности определяют засоренность, 
росшие семена считаются и выбрасы- 
Еаются.

По числу проросших семян—для Допустим
ишеяицы .и ячменя в первые три- посевногов

просов. За плохие стороны работы, ко
нечно, не похвалили, но не были обой
дены молчанием и достижения. В об- 

быть есс- щем ра.(50та Горсовета признана удов- 
стол голову летворительной. *

сСс-егодня I т1оворили о качество отстроенных в 
'строящихся рабочих жилищ, которое 
|нс всегда удовлетворяет рабочих. Дома, 

»иногда построенные наспех, холод
ны, пеудобпы. Горсовету необходимо 
усилить внимание к качеству рабоче
го жилищного строительства.

Нужно организовать отпуск в кре
дит строительных материалов едино
личным рабочим застройщикам, так 
как пм негде взять дешевых материа
лов.

Для того, чтобы избежать перебоев 
в снабжении мукой, надо создать за-

Б. 0.

10 грамм, в них сору; переводя это на- 
проценты — получим 5 процентов за
соренности, т. е. чистота семян ровна
95 процентам.

Теперь допустим, что при определе
нии всхожести мы получили 92 про
цента.

Имея э$и две пифры (всхожести и 
засоренности), мы можем определить 
хозяйственную годность семян.

Для этого нужно 95 помножить на.паспый хлебный фонд.
92. Получится—8740. Эту цифру! Мпого внимания рабочие
ртжно разделить на 100 и ] и **'
87,4. Это и будет хозяйственная год- программам. Они просили 
ность данного посевного материала. | п’""—

Вот работа, "которую нужно
дать дома каждому

Кружку в целом нужно проследить
за этим и на одном из заседаний спав- ^етея школьного возраста нужно до-

члену.

! уделили 
получим системе обучения в школах, школьным:

[ Горсовет 
I установить непрерывность в учебе при 

ироде, переходе учащихся из школ I ступени 
|в школы II ступени. Существующие 
'школы не в состоянии охватить всех

Это делается так.
нисколько не выбирая, из| 

лучше ! *

на весах, затем рассыпают зерна

Правда такое определение будет нс 
очень точно.

что в ! 
материала—после отбора• улучшить».

пить хозяйственные годности своих биться закрытия еще одной церкви, Я 
семян. Пт згой работы не следует от- тем чтобы использовать ее здание под 
делываться. школу.

В следующей беседе мы расскажем Для тога’ стобы совершенно вытр®- 
>о двух остальных качествах семян, вить из быта Верх-Исетска хулиган- 
[Кннжки для’ разработки этой беседы и етв°, необходимо расширить массовые 
последующей можно 
такие:

Патрушевым—«Подготовка семян к но, ПРИ активном участии собравших- 
носеву». Пзд. Уралкниги. |ся. Эту активность особенно ярко ХЗг

Зубрилин “ «Улучшение посевных растеризует пожелание общего собра- 
семяня> ,пия относительно порядка будущих

Исаченко — «Определение всхоже- выборов. Собравшиеся просили, чтобы 
сти семян». !яа следующем выборном собрании ра-

Шэтернинов ~ «Отчего в крестьян- бочих разрешили присутствовать чле-

рекомендовать культурные мероприятия.
Собрание проходило очень оживлен-

200 граммах!окон, хозяйстве семена плохи и как пх нам их семейств..которые обычно При- 
' •’—------- -нпмают участие в выборах, как неор-

Агроном ФИЛИППОВ, 'типизованное население. ’________



ШСМЕНУ» № 4,-

Наше о р у ж и е-н а ш и песни
Частушки

Утро пасмурно и серо. 
Не играть теперь в футбол, 
Надоело в пионерах;

- Запишуся в комсомол.

Мой миленок поглупел, 
Сильно выпить захотел; 
Пропустил 3 заседанья 
Политшколу да собранье,

—
Милка вз’елась словно шторм; 

Я жалаю новых форм 
уут-то и оказия:
— Даешь разнообразие!

— Перестанем дебоширить,— 
Занька с Федькой порешили.
— Политшколу посещать 
Сговорились мы сейчас.

Из-под облаков спустилась 
Стая сизых голубей,
Пить ребята отучились— 
Нынче книжка им любей.

Ванька с Манькой спорили, 
Собранье проворонили;
— Я ли, ты ли знаем боле
Отвечать на политшколе.

Хулиганить нет охоты, 
Физкультурить буду я, 
Все село возьму в работу 
Я спортивной удалью.

М. НАГАЕВ.

Песня-организатор
Говорят: «Песня организовывает. Есть, здесь и хорошие, и новые, я 

молодежь. Песню надо взять на служг близкие духу времени, по их мало,, а 
бу комсомолу». I поэтому они скоро приедаются.

Вот примеры.

старыхНельзя остановиться и на 
песнях.

Есть много хороших старых 
их надо продвинуть в массы

песен— 
молоде-

Года 2—3 тому назад самые хере- жи. Часть их популярны, например: 
шпе, самые любимые для молодежи 
были: «Проводы» Демьяна Бедного и 
«Под частым разрывом гремучих гра
нат».

Из каждом вечере, в каждом 
—не было такого места, где бы 
раздавалось: «Как родная меня 
провожала».

И правда. По когда в низовых орга-, 
низациях, заводских центрах, дерев-' 
нях посмотришь, что есть общего’ 
между повседневной работой ячеек и 
песней в рядах молодежи—увидишь,' 
что мало.

Вывод один:
— Песпя, как организатор молодо-( 

жи Не использована. Песня—одно, ком-, 
сомол—другое.

Хорошая песпя не продвинута в ря- 
ды молодежи. Песня бодрая здоровая,! 
близкая молодежи.

О запросах на песни и говорить не 
приходится. Они есть. Мне почти еже
дневно приходится наблюдать в раб. 
клубе (Майкор, В.-Камского окр.). За: 
ппапппо садится парепь, хорошо знаю-^ н0^ особепно распространенной, 
шпй мотивы и могущий аккомпапиро- бвмой была песня «Кирпичики». Это 
вать. Собирается группа ребят и па- действительно была песня окраин, ее 
чппают коллективно петь. Но репер- многие пели, многие знати. Но теперь

клуое 
не 

мать

«На- дерновой скамье», 
«Накинув плащ» и т. д.

Под тальянку
Собирайтесь на полянку 
Слушать песенку мою. 
Я под звонкую тальянку 
Вам частушки пропою,

О „ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ*,
Часто приходится слышать как ре

бята в общественных местах поют пес
ни «Три белых орла». Это переделан
ное стихотворение Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». «Как ныне сбирались 
три белых орла, разбить большевист
ские силы. Из Омска-, из Риги, из 
Пскова, .Орла, спешат их к Москве ко-

«Доля», «Байкал», «По диким степям 
Забайкалья», «Узник», «Вниз по ма
тушке по Волге».

Поют и
«Чайка»,
Но их ПОЮТ потому, ЧТО опп — ПЗг 

( певные, художественные, задушевные 
Нынче редко слышишь эти песни. и этпм самым близки молодежи. 

Оки набили оскомппу.

Некоторое время «ходячими» были 
«Колодники», «По пыльной дороге», 
«Красная армия»* но и они теперь 
заглохли. I

В прошлую зиму особенно популяр-
”, лю-,

чппают коллективно петь. Но репер- многие пели, многие знали, 
туар скоро иссякает—песен не хва- Идет на убЫЛЬ- Надоело, 
тает. .Хорошие песни поются.

Тут и «Утес», и «Паровоз», «Я де- надоедают,—пх бросают, опп забыва- 
вушка фабричная», «Гей комсомолия» ются. А все оттого, что мал подбор 
пара частушек, сипеблузный марш, песен, что не пз чего выбирать,—при-; 
ряд старых песен и романсов, и все. ( ходится петь одни п те же. '■

ГРЕНАДА

А потом;

Надо стремиться чтобы все песни 
были в своем содержании знакомыми, 
близкими (как например, «Кирпичи
ки»). Отсюда вывод: комсомол сей-, 
час должен поработать над песней,-; 
должен продвигать ее в массы молодо-; 
жи. Бороться с цыганшппой, бороть
ся за здоровую песню.

Песню как организатора—-взять з( 
повседневную работу ячейки, внлю-( 
чить ее в наши «планы».

А продвинуть песню не трудно. По
ка пет другого, ячейки должны до
стать «песенник» «Молодой Гвардии».

Б. Баянов.

Нынче горе у Егора
Стал немилым белый свет— 
Потому, что юнселькора 
Выбирают в сельсовет.

Ходит тетка Лизавета, 
Под собой не чуя ног, 
Потому—предсельсовета 
Стал теперь ее сынок.

В цернви колокол не звонит 
Поп Ермошка прэт на схоД, 
А его по шее гонят;
— Брысь отсюда, бегемот.

Эх, звени, звени, тальянка, 
Прозвени на целый свет.
Мы свободную крестьянку 
Выбираем в сельсовет.

ИВ. ПЕТРЕНКО,

Долой похабщину

„аапдира».
Припев.

Так громче музыка, играй победу, 
Мы победили и враг бежит (гони 

его),
Так- за совет народных комиссаров 
Мы грянем громкое ура, ура, ура,. 

А за такую сволочь, как эсеры, 
Ч Мы грянем громкое апчи, тьфу-а.

Ч •' „- / Песня—как песня, но в припеве
слово сволочь. Громко выделяют его
поющие комсомольцы и звучпт это
очень и очень скверно. Я не буду гово
рить, что паши враги эсеры не заслу
живают этого слова, пет, они стоят 
пожалуй еще худшего. Но нельзя же 
все те слова, которые заслуживают 
вообще все паши враги помещать в 
Песнях! Песню эту и другие у ком
сомольцев перенимают и пионеры, и 

.. даже октябрята. А потом родители ру
гаются—чему научились в организа
ции.

Вообще, любят у пас «выражаться» 
и переносят это в песню. А на беспар
тийных, особенно взрослых, это произ
водит очень скверное впечатление,
создает о комсомоле плохое мнение. 

Можно найти достаточно вырази 
тельных слов и без «выражений».

Слово «сволочь» никого не убе
дит, а оттолкнуть от нас может 
многих. Не стоит им портить хороших 
щесев. ...

А. Сосновский.

Мы ехали шагом, 
Мы мчались в боях 
И яблочко.песню 
Держали в зубах. 
Ах, песенку эту 
Доныне хранит 
Трова молодая,— 
Степной малахит 
Но песню иную 
О дальней земле 
Возил мой приятель 
В собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
— «Гренада, Гренада 
Гренада моя!».
Он песенку эту 
Твердил наизусть 
Откуда у хлопца 
Испанская грусть? 
Ответь, Алексанпровск, 
И Харьков, ответь: 
Давно-ль по-испански 
Вы начали петь? 
Скажи мне. Украина, 
Не в этой ли ржи 
Тараса Шевченко

Папаша лежит? 
Откуда ж, приятель, 
Песня твоя.
— «Гренада, Гренада, 
Гренада моя!».
Он медлит с ответом 
Мечтатель—хохол:
— «Братишка! ГреНдду 
Я в книге нашел. 
Красивое имя, 
Высокая честь. 
Гренадская волость
В Испании есть. 
Я хату покинул, 
Пошел воевать, 
Чтобы землю в Гренаде 
Крестьянам отдать. 
Прощайте, родные, 
Прощайте семья.

Гренада, Гренада,
Гренада моя!».
Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей 
Грамматику боя,
Язык батарей,
Закат подымался
И падал опять.
И лошадь устала
Степями скакать:
Но яблочко-песню
Допел эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен^ 
Пробитое тело 
Наземь сползло.
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел, над трупом 
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули:—«Г рена...».
Да! В дальнюю область
В заоблачный плес
Ушел мой товарищ
И песню унес,
С тех пор не слыхали
Родные края:
— «Гренада, Гренада 
Гренада моя!».
Отряд не заметил
Потьпи бойиа
И яблоко-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погодя
Йе бархат заката
Слезинка Дождя,
Новые песни
Придумала жизнь,
Не надо ребята,
О песнях тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
— «Гренада, Гренада, 
Гренада моя!».

М, СВЕТЛОВ.

Песня
Как наденет майку голубую,
Да расчешет кудри на пробор. 
Так, небось, приворожит любую, 
Он на это скор.

Уж не знаю по какой причине, 
Видно, уродился он таков: 
Светел, как серебряный полтинник 
В шапке медяков.

На работу ли, на песню—тоже, 
Закусить и выпить не дурак. 
Только вдруг, как будто

— Я,—говорит,—так... 
Что,—говорю,—сокол ты

занемо. 
жет:

мой ру. 
сый, 

Вижу, мол, белит в тебе душа. 
Али щи да каша не по вкусу, 
Я-ль не хороша?
Он как взглянет сумрачный да 

темный, 
Да в сердцах как головой тряхнет: | 
— Прямо будем говорить—ник

чемный
Женщины народ!

Думают, что кашами да щами 
Человек бывает пьян и сыт. 
Эх, благополучные мещане 
Все вы, говорит.

Очень любит крестьянская молодежь 
петь песни. Поет она их и в поле за 
работой, и в свободное время, когда 
бы она пи собиралась днем, вечером, 
ночью.

Петь песни—вещь хорошая, но пео-
(ни петь нужно культурные, разумные, 
; псторый^щтют здоровое и повое нашей 
рабоче-крестьянской молодежи.. А 
что сейчас поет деревенская моло
дежь'?

Песня окутана нелепой похабщи
ны, хулиганства, 
лодежь. В городе поют много несен, сре
ди них не мало хороших. Вот эти-то 
хорошие песни мы и должны продви
нуть в деревню, в массы беспартийной 
молодежи. Комсомольская ячейка дол
жна быть проводником их. Нужно 
уничтожить старые похабные песни, а 
новые, здоровые, революционные прод
винуть в самые глухие уголки Урала.

Алеша.

это развращает мо-

Как по-твоему?
Мы помещаем здесь два стихотворе

ния: «Гренаду» М. Светлова из жур
нала «Молодая Гвардия» (№ 9, 1926 
Года) и «Песню» В. Инбер из журнала

Мне бы, говорит, коня в работу 
Маузер, говорит, или наган.
Вот когда бы я, говорит, е два красная Новь» (№ 12. 1926 г.) 

счета *
( Молодежи нужна новая песня. Мас-
СЬ’ ее еще не создали. Комсомольские 
(писатели еще не удосужились йапи-

Кто там скажет—красный или бе-2ать-
лый,

Был и сыт и пья”.

А, бывало, помню было дело: 
Вьюга, Ночь. Ни неба, ни земли.

Знай—пали.

„ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА* ’
А КТО9 ;

А ПОЧЕМУ? (
А ЗА«ЧТО?

По этому поводу смотри следующий иомер
„НА СМЕНУ44. 1

Мы перепечатываем здесь эти стихи 
(потому, что они—едки из лучших, на- 

впемя. ИХ 
(МОЖНО ПЕТЬ. «Гренаду»—на мотив 
«Шел-распошел», «Пзсню»-~н.т мотив 
«Эй, вы, ну ли», И то, « другое—воз

А теперь не то: стакан Да блюдце, писанных за последнее 
Чай да сахар, тряпка да лоскут, 
Негде человеку развернуться,
Да и не дают.

Все, говорит, добро отдай да мало припева.
За один денек такой, как наш...
Я уже и слушать перестала;
Этакую блажь.

! Если можете—подберите другие, бо
лее подходящие мотивы. Если умеете— 
•выдумайте новые.

Но глядеть—гляжу: постель рас. _кииет ; Это—первая попытка дать молодежи 
Зубы—сахар, волосы, как шелк, новую песню. Шлите свои мнения и 
Светел, как серебряный полтинник<Сжения
Да какой в нем толк! .......... '

ВЕРА ИНБЕР. РЕДАКЦИЯ «НА СМЕНУ».
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— НАУКА И ТЕХНИКА =
Советская газетаВ СССР насчитывается 450 газет, Тираж их в 1926 г. 7.500.000 экземпляров. Этот почти в три достигал тираж раза превышает довоен-

Первая газета в России
История газеты’ Г 1 января (или 14 января по новому ; стилю) 1703 г. впервые в России вышла газета.; Газета — периодическое издание(т. е. такое издание, которое выходит ный тираж, регулярно, в определенные дни), со-|' Советская общаюшая события из разных отрас- нию Ильича лей человеческой жизни (политика, затор масс», экономика, искусство и т. д.). |Впервые газета появилась в XV уральских газет, а тиражи газет из- столетии в Венецианской республике дававшихся раньше.(Италия). Это были писании изве-| В Екатеринбурге выходившие до ре- стия, которые вывешивались регуляр- волюции газеты «Зауральский Край» ис- в публичных местах и за чтение, и «Уральская Жизнь» имели 20.000 с которых платали мелкую монету «га- лишним экземпляров.зету» (отсюда и само название газета). Конечно,, это не была газета в современном значении. Лишь в середине XVII ст. появилась настоящая газета.Первой ежедневной газетой парижская газета под названием «Па- зеш. рижский Журнал» (в 1777 г.). | Газета указывает на недостатки вКак уже было сказано, в России га- промышленности. Например, по ржб- зета была в 1703 году. Газета вышла корейским заметкам в днепропетров- по приказу Петра I, который писал: ской «Звезде сэкономлено на свое- «подлежат для об’явления московского временной выгрузке вагонов 14 ты- п окрестных государств людям, печа- сяч рублей (на зав. им. Петровского), тать куранты» (курантами называ- Таких примеров можно привести ты- лпсь иностранные переводы разных военных действиях ставлявшихся для императорского ма). Первая газета носила такое звание: «Ведомости о военных и иных делах, достойных значения и памяти, случившихся в московском государстве и во иных окрестных странах», заглавие как видно длинноватое.Сначала церковном шрифте, а с 1717 года они Вот в чем стали печаться гражданским шрифтом, ты.26 апреля 1756 г. в Москве стала : выходить другая газета—«Московские Необходимо Ведомости». был юбилей выхода первой социал-де-Количество роста газет в России мократической газеты в России. Пер- видно из следующих цифр: в 1860 г. гая с.-д. газета «Вперед» выходило 105 газет, в 1870 г.—170, Киеве в 1897 году, в 1910 г.—около 700.

газета—это по выраже • —«коллективный органи-

60 лет научной 
работы

(80-летний юбилей президента Акаде- 
зер- мин Наук СССР—А. П. Карпинского).

про-Отекло играет весьма важную роль в обиходе человеческой жизни. Без стекла мы не смогли бы делать окоп и наши дома были бы лишены света. В медицине мы не имели бы таких крупных достижений, если бы не стекло, которое дало возможность делать прозрачные и тонкие сосуды, сквозь, стенки которых можно следить за про исходящими процессами во время при- всюду стекло нашло широкое применение. Встает вопрос: как же делается стекло и из чего?Стекло известно давно. Рассказывают, что впервые оно стало известно морякам, которые во время борьбы с арабами в ХИ веке высадились на северный берег Африки. Моряки развели большой костер на необычайно сыпучем и чистом песке, чтобы согреться. На утро они в золе нашли бесформенные куски мутного, но все же прозрачного вещества которое ныне известно нам под названием стекла. С тех пор приготовление стекла усовершенствовалось и теперь оно приготовляется кустарным способом.Основным материалом для выплавки стекла является лишенный железа, промытый и высушенный песок. После промывки его в соляной кислоте, он прокаливается и мелется. Затем, в песок прибавляют кремень, кварц, чтобы образовалась кремнекпельта, нужная для вязкости материала.Если делают оптическое *) или цветное стекло, вводят во время плавки соединения разных металлов. Осо-' бенпо чистым стекло становится, если

I Достаточно сравнить наши тиражи готовлено лекарств. Всюду,

В настоящее время тираж «На Смену», «Уральского Рабочего», «Крестьянской Газеты—около 65.000 экзем- цляпов.; Качественно, советские газеты добыла леко превзошли дореволюционные га-

о сячи.со- За несколько месяцев 1926 года (по до- данным Наркомвнудела) по заметкам ' абкоров, было отдано под суд 606 человек,человек, бе- 444! Нашикоров многотысячные армии активных ведомости печатались на работников.

на- освобождено от работы 165 получило взысканий по служ- человека и т. д.газеты выковывают из сель-

Как делается стеклов него прибавляют небольшой цент никкеля.Приготовление оптических икальных стекол идет более сложным( Президент Академии Наук СССР ро- иутем в более усовершенствованных дплся § января 1847’ года в Б<ъ печах. После плавки, которая продол- гословском заводе, Тагильского окружается от 4 до 6 часов, стеклу дают га> иа Урале, остынуть. От 700 до 800 градусов! Б св стекло становится вязким, тягучим и пишет: вполне годным для отливки как стами (зеркала, витрины, оконное стекло) так и формовкой с механическим выдуванием (бутылки, графины, бокалы п т. д.).Наиболее распространенным типом печи является печь Сименса, где стекло плавится раскаленными газами, выходящими из особого газогенератора, в который засыпается материал, совершенно не дающий копоти (кокс, древесный уголь, очищенная нефть). Температура получаемая таким способом достигает 1200—1500 градусов жары. Выдувальщик (отныне это делает машина) берет каплю стекла нужной величины и выдувает ее, после чего ставит ее в форму, обрезывает края и дает остынуть в специальной печи. Остывание идет очень медленно (от 2 до 3 дней) и чем медленней остывание, тем стекло плотнее. Этим и заканчивается приготовление предметов необходимости из стекла.Своими домашними средствами стекла приготовить нельзя — кустарное стекло очень хрупко, мутновато и дог»1го, оно уже давно исчезло с рынка.В довоенное время в России было 254 стекольных завода, которые вы-I пускали на 12.000.000 руб. продук- ’) Оптическими стеклами называют- ции. Теперь стекольная промышлеп- ся такие, которые применяются в зрительных приборах (микроскоп, телескоп и т. и.).

(ПИНСКИЙ
«Проведя детство в различных частях Урала, с его разнообразной приро-

с его золотыми россыпями, огром- с чугуно-плавильным и разнообра-

задута советской газе-
Вильгельм Тюмхэн. отметить, что 6 января

вышла в
В. Т.

Многие любители плотничьего и столярного мастерства часто сталкиваются с таким явлением: гвоздь завиваемый в тонкую доску, обычно ее раскалывает. Это явление об’ясняется чем, что острие загоняемого в доску гвоздя действует на волокна дерева, как клин. Отсюда видно, что избежать

проетым заколачи-
Гвоздь в тонкой доскепорчи доски можно весьма способом. Достаточно перед ваиием гвоздя затупить его острие несколькими ударами молотка. Гвоздь с притупленным острием уже не окажет расклинивающего действия на волокна дерева и доска пе расколется.

ДИКИИ ПУТЬ
Рассказ В. ДОЛМАТОВА(Продолжение).II, У тунгусов.Лодку выволокли и спрятали в «устах. Притаились за кустами. Через два часа увидели, как три неприятельских парохода и два плен- ИЬ1Х-«Россия» и «Николай»—шли вбратпо в направлении Красноярска.Над всеми пятью колыхались бе- •яо-зеленые флаги.Когда, пароходы совсем скрылись ®з виду, беглецы развели костер и «тали закусывать.— Перестреляют теперь наших,— еказал 11ЫЖН0В.Остальные угрюмо молчали. Они впали, что ожидает тех, оставшихся па пароходах: одних пуля, других иагайка и тюрьма.— Ну. ребята, теперь мозговать, *ак нам выбраться отсюда,—сказал Впоплгев, дожевав кусок хлеба с салом и закуривая.Черных знал эта места. До Подкаменной Тунгуски отсюда пятьсот •врет. Пс ь?ому берегу пять рыбацких поселков. До первого—Бородина—триста верст. По тому берегу вдет П( ссч лочная дорога. Там доТунгуски будет, если считать о 8и-| Наконец, увидели на высоком бесовками. двадцать поселков, а без рогу несколько построек. На берегу кямовок—шесть. Первая отсюда зи- горел костер, но, есть лц кто-пнбудь •►«Да—Ми|ведовская, но вряд ли У костра, не было видно.»ам можно найти сейчас живого че- ~■овека.

можно,

ность восстановлена и даже расширена.
Вл. Куз—ч.

дой,ными разработками железных руд, его доменным, стальным производством,зием почвенного состава, я еще мальчиком был знаком, в пределах моего детского разума и понимания с разнообразными почвами».Карпинский, как ученый—геолог, известен всему миру. В СССР его знают по его научным трудам об Урале и Украине. Всего А. 1Е имеет до 200 печатных трудов.А. П. 40 лет состоит’ академиком, а С 1917 г. занимает пост президента Академии Наук.В день своего юбилея А. П. получил многочисленные телеграммы с приветствиями со всех концов света.
Что читать о самообразованииСямообоазояание комсомольца. ГИГ 1926 г. 64 стр. пола 40 коп.«Для громадной массы (молодежи совершенно недоступны совпартшколы и разные курсы,—говорила н. V Всесоюзном с‘езде ВЛКСМ Н' К Крупская,—приходится какими-то дру гпми путями добывать себе знания». Самый верный из этих путей—путь самообпавования. Многие комсомольцы встали сейчас па этот путь и их надо всячески поддержать.Однако, книга изданная ГИЗ‘ои ока жегся для них плохой поддержкой. Это не оригинальная работа, а сборник, в котором есть все: циркуляры

I Звонарев, Выскочил на берег а винтовкой, быстро поднялся.Налетела целая куча мошкары. Мошка набивалась в нос, втягивалась дыханием в стерпимо больно ела лицо, руки. ’ Север Сибири, сырой и таежный,
в глаза, рот, не-

Флзт получит лучшие 
кино-фильмы.До последнего времени флот получал кино-фильмы непосредственно от «Совкино», при чем картины получались, обычно, после просмотра в дру- г-т театрах и до краснофлотца дохо-' гп ш в плохом состоянии. Некот< рые вовсе не доходили до

1К, статьи 1924 года, воспоминания тарых партийцев, списки книг, но ет самого главного—толковой, пра- ильной и выдержанной помощи на- (инающему товарищу.Составитель рекомендует распространять этот указатель литературы ’.реди комсомольцев, читать его вслух. перенести на плакаты, вывесить в по-!«боевики» ме!ценпи библиотеки и клуба и т. д.(флота, и т. п. Мы советуем со своей сторо-] Теперь флот будет получать лучшие ны, не доверять этой саморекламе и советские картины, одговэемеяно с не только не рекомендуем распростра-(выхсдом их в коммерческий прокат, нять ее, но напротив, предостерегаем а иногда и раньше при чем для это- ---------  ' |го будут пзгото; литься специальные |эняемпляры киво-картйя.читателя от приобретения ’-нижонки. Ш (гция.
— С городу,—ответил Звонарев.— Что это кричат там?— Ехарье,—ответил старик.— Птицы такие, что-лн?— Не!—сморщился улыбкой старик.—Ехарье—праздник так называется у тунгусов. Весна, тепло стаРешили так: пока, будет ■ - •„ • . .плыть на лодке Депжаться этого изобилует мошкой, комарами, слепня ло, вот они и радуются. А это кри- 

. 7 Г»т»гчТТЛ >гтт тт тгпогллго РЧЛЛГПГПШШ ХГОго ЛЛТТК Тов палягг «* тттттг >ттл тгттберега. В поселки заезжать как 1 т- -можно реже. Добраться до Подка- менной Тунгуски и пробраться по ней на прииски. рошее коллективное имя—«гнус». В , этом отношении с сибирским севе- Звонарев выдвигал другой план: Р0*’ 110 можст конкурировать ника- — Что делать на приисках? Прииски отрезаны от всего света. Зачем забиваться туда? Нужно вернуться. Если нельзя в Красноярск, то в другой город Добраться до Енисейска, оттуда, держась старого тракта, пробраться на Ачинск. Там есть свои ребята. Там найдется дело.

кой уголок, земного шара. На полевых работах, когда в сетках жарко, мажут лицо и руки дегтем или неочищенным скипидаром. Кроме того, женщины в поле носят мужской костюм.Звонарев сломал с куста большую ____ ____ .ветку и, яростно отмахиваясь, при- Но более осто1Х)жные товарищи близился к костру и постройкам, отклонили это. Звонарев должен был Там никого не было, но он остано- подчиниться большинству. (вился у костра. Здесь от дыма неВ вечеру под’ехали к устью Сухой Д^ГТунгузки. В этом месте водоворот чуть пе затопил лодку.Тогда Чёрных вспомнил, что в этих местах против течения идут не на веслах, а тянут лодку бечевой, но бечевы не было, пришлось про^. должать путь на веслах, напрягая последние силы.
Причалили... __— Я сначала один схожу,—сказал ший старик.

ми, оводами и другими кусающими чат они так, песня у них что ли,— чудной народ!— Что, отец, здесь чаю напиться или горяченького поесть есть где?— Не, на зимовке-то у нас никого нет, все уже повыбрались. Д ты бы к тунгусам пошел, сынок. Один, что ли? Пятеро? Во.от! На самый нир и попадете. Они гостей любят.Звонарев для защиты от мошки вытащил из костра горящую с одного конца палку. Верцулся к товарищам.— Будем ночевать здесь. Никаких признаков власти. Попали прямо на праздник к тунгусам.Втащили в кусты лодку. Поднялись на пригорок.Перед глазами развернулась невиданная картина: на большой поляне, на береху Сухой Тунгуски, горели почти правильным кольцом десятки костров. Вокруг сидели и стояли люди, в своих оленьих костюма! казавшиеся необыкновенно широкими и толстыми. Они и составляли хор, выкрикивавший однообразное, гортанное — Ко-кко!В середине круга, вокруг костров, двигались плавно, трясясь всем телом, несколькодтнтуслв Лма,

из-за поросшего лесом пригорка донесся целый хор непонятных гортанных звуков:— Ко-кко, ко-кко!...Звуки на минуту за’гнхали, потом опять усиливались. ЗвоПарев удивился й встревожился.В это время из-ва постройки вышел старик. Увидев Звонарева с винтовкой, остановился в нерешительности.— Эй. отец, пойди-ка сюда! Не ройся,—крикнул Звонарев.— С городу'—спросил подошед.

так же однообразен, как и странный хор. „Путники вышли на поляну. Появление пятерых вооруженных людей внесло в празднество некоторую заминку. Их обступили.— Зачем ходил сюда?—спросили на ломаном русском языке. ,Тут выступил Черных.— Мы в гости,—сказал он.—Есть, спать, потом в город.— Купца! купца!—закричали туя-,гусы.—Водка! ,— Нет, мы с парохода,—пояснил Черных—Табак есть?Протянутый им кисет в одну хи- нуту был очищен.В это время в толпу протискайся высокий, сильный на вид П’пгус е широким, лоснящимся ЛИПО.М, с большим выпуклым лбом над открытыми карими глазами. Его костюм из пегих оленьих шкур был густо вышит узорами из цветных бус.'— Князь,—пояснили приезжим.За князем протиснулось трое русских.— Скупщики, пуппшкн;—поняли товарищи.Князь дотронулся де вийтовкя. Звонарева. Дохнул ему в шщб перегоревшей водкой.Продашь?— Нет,—ответил Эвоиарев.— Это большевики, разбойники ив Совета,—крикнул пушник и пьяно захохотал.—Поймали' ваших, голубчики!



ИД СМКНУ» № 4,

Оздоровить фмзкульпру В Д808ВНВ Кружки физнуль
(Статья председателя сперт, комиссии ЦК. ВЛКСМ тев, РОЗЕНКО),

физцулътура цостепешш зедеевы?! В этом деле пеиаловажную щыгьсы- 
пает еей почетное место и в деревне, грает поездка лучших городских круж- 
Физкульткружкц р дерерце возникают 
стихийно, Крестьянство- к физвудьту- 
ре стала относиться более доверчиво в 
й&тожелауодьйо, Целый ряд советов но 
своей инициативе ставит вопрос об 
организации кружков на общих собра
ниях деревни. Крестьянство поднима
ет вопрос о спорте, ц во многих местах 
деревня отводит эемдю ддц пдощадок. 
На послведйх еоревновдниях, проводи
мых в деревнях, присутствовала масса 
Крестьянства.

Сейчас главный вопрос не в том, 
чтобы развивать рост физкудьту? 
ры в деррвне, 
бы обеспечить ___ , _.
соответствующим кадром прецодцвате-1 Инициативу в развитии физкульту- е» 1 __ _ «г* лгйплеи.

Вся трудность

туры за работой

ков к деревню, а также досылка ИЯ- 
структород ИЗ ГОРОДСКИХ КРУЖКОВ в 
деревню на праздничные дни. Если 
выдвинутые тли основные мероприятия 
будут щюведены-тщда варежяшмый 
кризис в руководителях потеряет свою 
остроту.

Кроне ойсдамедия кружков ин- 
етрунторами нужно поставить вопрос 
об чбелужпиашш кружков с медицин
ской стороны. Нужно организовать 
необходимое наблюдение над. занижаю? 

рост физкудьту-щимися в деревенских кружках. Для 
а в том. что- того необходимо использовать дере- 

деревенскне кружки венских врачей.

Завлекли девушек хорошим
выступлением. ,

В физкульткружке Березовского

Вр<“‘и"' ““".Конкурсы гармонистов в Свердловске
Когда пришли в наше село на лы-1 А м

жах спортсмены знамсцского крхжка16 яниаря, в » часов вечера, в здании стзрой телефонной нтаи- 
ФК и выступили в клубе, девушки ции (Пушкинская улица) состоится конкурс гармонистов связи, 
заинтересовались ц хотят вступить в 
кружок.

Пут. Взезда.
19 января, в 7 часов вечера в помещении „Клуба Службу Пути 

(Московская улица) состоится конкурс гармонистов 
железнодорожников.

С кого нужно брать 
пример

ры в деревне должен взять на себя 
в том, что деревей-комсомолец и привлечь б атому делу 

СЕие организации достаточным коли- другие силы деревни. Правильное 
чеством средств для оплаты специаль-,•г«-пппх<«гво комсомола фиакульткруж- 
ных работников пр физкудьтурс не об- ками может быть поставлено только 
зшют, Как же выйта из этого поло при условии участия всех комсомоль- 
ЖеАя? Гларрой сцлой, способной об цев в работе физкудрткружка. Сейчас 
дсгуить выход из недостатка в фнз чрезвычайно малое кодичесоо комсо- 
рулнТннстрУЕторах — это демобилизо мольпев деревенских ячеек занимает- 
вакные красноармейцы и актив вы физкультурой. Нужно, чтобы в 
двигающийря из самих кружков.

Пужцо иецрдьзовать деиобцлизован- комсомольцы в кружках должны уме
лых красноармейцев на фпзкультрабо- ло использовать энергию крестьян
ке. Вместе с этим организовывать на свой молодежи, должны уметь 
территории районов краткосрочны организовать ее активность. Если ак- 
курсы для подготовки руководителе? живность крестьянских физкультурни
ца имеющегося кадра актива, из круж- ков будет правильно организована, то
ков инструкторского состава, Нам гда можно не бояться возможности 
нужно в ближайшее время добиться проявления чуждого влияния на физ- 
укрепленця всех деревенских круж- культурные кружки, 
кец нужным кадром ^абданикрв.

Продолжительность жизни^ спортсменов
Спорт—могучее средство оргавиза-тета в Америке, ВЫСТУ^?'ПИ|ЙЙ? 

циц молодежи. При правильной по-с—“ попипп .18.»—1908 в.г. 
станевке занятия спортом, по имею 1 
щцмея данным, оказыв тот большое 
цОлбц;чтелцное вовдеЦстцио на орга- 
Н -зм. Но до сих пор (щз недостаточно 
ц^учено влияние зд :я".цй спортом на 
организм. Цщто изучено влнянцр усн- 
ленвой тренировки, соревнований. 
вас ц Советском Союзе спорт еще мо- 
аоц, поэтому нет ещ? большого коли
чества наблюдений,

В Америке и Англии, где спорт су
ществует уще давно, такие наблюде
ний счапь интересные резуль
таты.

Так,

кружках было больше комсомольцев,

Алапаевцы доказали
В кружке ФК Алапаевского завода 

щдьно тормозцлавь работа из-за от- 
■утствия помещения.

Правление клуба разрешило аанятц 
одну комнату. Сейчас работа вначц- 
гецьно улучшилась.

Проведен медосмотр спортсменов. 
Медосмотру подверглось 100 человек.

Организуется лыжная секция. Круж
ками руководит опытный инструктор.

физкультурники выступают на сце, 
нр кл.у(1| церед началом спектанлей.

Рабечце ирущноц ФК очень доволь
ны,

Таежный.

Конкурс гармонистов в Перми 
прошел удачно

К трем часам 9-го января рцртеат'р 
был занолнен цо-нельзя, а желаю
щие попасть р ФЦатр поф/ущатр не, 
обычайцущ дед театра ЫУЗЫку, бы
ло МЖФ

Один за другим
Выступлением рабочего Шпагин- 

ецих мастерских тов. Устюжанинова, 
сыгравшего с большим успехом 
«Привет революции», цачадаср вы- 
ступлеппй гармощщтрв.

Один за другим выко>дилц ЕДРМ0- 
нц&ты, чтоб р трехминутной игре по
казать свое умение цпрать, уыцнце

Не интересуются спортом*»»®» даич.
Пр» Орданской ячейке ВЛКСМ ///

трТОнизовай иружок ФК, молодежь 
.портом интересуется плохо, Ребята 
постановили устроить каток, но рабо- к, |
тать ни один не приходит. к.- А |

В кружи? имеется 16 пар лыж, но // 1
они не используются.

Молодежь, вероятно, не хочет укреп? А } I Ж
лять свое здоровье. 1 Ж

РОЗЕНКО.

ведска.ч, рабочая гармонь, слабое 
находит отражение наша современ
ность в мртцвд.к Р&РМ0ИВЙ, & Между 
том, казалось бы, что гдрмощве це-е- 
го легче быть бдаще к жнедй се
годняшнего дня.

Це было представлено ни одной 
Вредной песни, уже вошедшей в 
цащ быт. Нцвтр не сыграл, напри
мер, «Как родная меня мать прово
жала». или марш «Буденовцы» и 
т. д. Преобладали старые, засижен
ные мухами, вальсы, допотопные 
марши.

Нужна большая школа нашей со
ветской ' гармощке, дабы она в че
стью выполнила задачу большого 
участия в массовой работе.

'стязаниях в период 1855—1906 Г.г. 
Оказалось, что смертность этих снерт- 
сменов дала цифру 58, тогда какие 
американской статистике цифра смерт
ности для такого количества людей 
за атот период составляет 112—1^5.

Доктор Морган пибвел исследова
ния гребцов английских универРИТв- 
тов. Эти исследования охзатгици греб
цов, участвовавших в состязаниях с 
(852 по 1892 г. Оказалось, чур иссле
дованные 152 человека превысили, в 
среднем, ца 5 лет среднюю продолжи 
тельность жизни. Йри этой и? 32 
гребцов, умерших в 1902 году, только 

Так, доктор Андерсен исслсдоззл двое умерло (уже в преклонном воз- 
800 спортсменов Кольского унивепси-васте) от боязней сердца.

Вместо спорта»—безделье.
В кнужке физкультуры при Перво

уральском клубе металлистов боль-1 
ликство внесоюзной молодежи, а| 
комсомольцев очень мало.

Комсомольцы это объясняют тем, 
1то они перегружены комсомольской 
а общественной работой. Йежцу тем 
часто шляются по улице о девчатами.

Я. Прессовщиц. ■

На Смену" отвечает
ВОПРОС (Тупицина, 0. Полднцв- 

ркое, Свердловского округа), Может 
яи бедццк бесплатно получить лес 

х дед достройки избы?
ОТВЕТ. Бедняк на льготных усло

виях получить лес из лесов государ
ственного фонда, а также из лесов 
мее'гноге 'значения-тможе'1’- Заявле
ние о предоставлении леса цодаетед 
в местное окружное земельное 
управление. К заявлению необходи- 
мо приложите рнравку от КЕОВ, 
подтверждающую материальное цо- 
лри.щше. Что же касается лесов 
местного 'значения, то для нолуче 
няд их, заявление пода&тся на об
щее собрание земельной общины.

Вопрос (Малинова). Нах попасть в 
музыкальный техникум I

Ответ. В музыкальный техникум 
■>або|* заеднчен. Об условиях по

ступления в этом году ничего не 
авйестно.

Вопрос (Новикова — и. Звериного- 
ловский, Ку;)гацск°го округа!. Сколь 
ко стоит книга Аджаровд «Оратор
ское искусство» и Шенгеед о тс^, 
как писать стихи?

Ответ. Книга Аджарова «Оратор
ское нскуество» стоит 1 рубль, кни-

ПГенгфТИ—85 крп.'
ВОПРОС (А. 3., д. Малый Исток, 

Свердловского округа). Какие условия 
ч. поступления на педагогический фа- 

культт и в политехникум?
"ОТВЕТ: Условия еще не иззестяч. 
ВОПРОС (Я. Ведерникова, Бисерть). 

Где купить каом (иные часы?
ОТ ЗЕТ: В Свердловске карманные 

часы ртгят от 15 руб. и выше.
ВОПРОС (М. Киселева, Сверялезск). 

Где можно купить миллиметровую ре
зин V для летающей модели?

ОТВЕТ: Миллиметровая резина пре
ете д в Свердловском Окравиахиме, 
куда и следует обратиться.

ВОПР'ОС (Галошина В.). Имеются ли 
Свердловске курсы чертежников?

ОТВЕТ: Специальных чертежных 
курсов в Свердловске нет.

ВОПРОС (Бухариной, ст. Пащия). С 
такого гремеед рчитаетец стаж: со 
времени вступления в рощз цандида- 
том или членом?

ОТВЕТ: Со времени утверждения в 
члены.

ВОПРОС (ее же). Можно ли окон
чившей шлолу II ст. поступить в фар
мацевтическую шлолу?

ОТВЕТ. Можно. Подробные усло
вия поступления необходимо запро
сить из школы (Пермь, уг. уд. Охав- 
ской и Ленина).

ВОПРОС (Читателя). Выпускается ли 
комсомольская газета в Тагильском 
округе?

ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС (его же). Можно ли попасть 

в школу Герцена в Свердловске, если 
нет производственного и комсомоль
ского стажа?

ОТВЕТ: Нет.
Еоиоос. (Р,чайки ВЛКСМ ДЬР- Сое? 

новый Бор.БпСгрского района, Сверд
ловского округа). Где можно купить 
звош овые пр вода и их ст имеете?

Ответ. Зв нк вые провода можно 
купить в магазине ГЭТ и электротехни 
ческом магазине Свердловского Пром
комбината (Свердл-овск, уг. ул Малы 
шера и Гоголевской) стоимость за 100 
грамм от 1 руб. 50 коп, В 100 гран 
мах находится до 20 метров прозоцокй.

ВОПРОС (И. В —Надеждинск). Где 
можно выучиться на бцблиргекаря 
иди избача?

ОТВЕТ. В
Свердловского 
в педтехникум

Вопрос (Его 
сбрести каракулевую овцу?

Ответ. В Свердловское округе, Ка
слинском районе каракулевые овцы 

, имеются в совхозе «Свобода», близ 
станции Маук, Пермской железной 
дороги.

Не хватает лыж
(Каэаращск- з’В.)

На Рыковском руднике организован 
кружок фК, молодежи в кружке на
считывается 60 недовес-.

К сожалению плохо обстоит дело е 
лыжами- Дыщ недостаточно и купить 
их нет сред тр. Надеемся, цто из это
го затруднения, с помощью завкома— 
выйдем.

Тисы.

Тов. Леурев получает приз.
Всего выступило 36 человек. Воз

раст различен: тут и тринадпати- 
летние мальчики, и 50-ти летние 
старички, тут и цветущая молодежь. 
Выступили и красноармейцы, и да
же одна жешцина-работнищд с Урал- 
сспаратора.

Пару слов
Пару слов р содержании этой на

родной музыки, представленной на 
конкурсе. Полна еще старыми и по
рой ненужными мотивами наша со-

Мерки: 1) Длина переда снимается 
от талии до вола, убавляется, смотря 
по желанию.'2) Дл. бока от талии по 
боку до пода и убавляется столько

политпросветстделении 
педтехникума. Набор 
здцончец.
Ж0). Где можно при"

Уголок рукоделия

Ж

^з.

И, СфСТв

Ф1"

!
$

Лучшим гармони
стам—премия

Жюри, после небольшого совеща
ния, выделило лучших гармонистов 
а строго оценивая каждого игрока, 
распределило среди этих лучших 
призы,

Красноармейцу артполка тов. Чи- 
нарецу присудили полет на аэропла
не «Все в Авиахим» скоро приле
тающим в Пермь, и билет на авиа
лотерею.

Тов. Булатову (цинкография 
«Звезды») выданы два билета в ки- 
до-театры Перми сроком на 1 год.

Тов. Устюжанинову (Шпагинские 
мастер.) два билета в гортеатр (пар
тер) до конца оперного сезона.

Тов. Кононову Н.—часы; тов. Ле- 
усеву (тринадцатилетний мальчу
ган)—лыжи; тов. Беллер—коньки с 
резонным бц,летом на каток; тов. 
Пу,'то}юй и Чебаткову—календари, 
Майорову—шахматы; тов. Вагину— 
газета «Звезда» на год.

Устроителю конкурса гармонистов 
—Горкомолу было решено передать 
полное собрание сочинений Ленина,

рого ставим точку «•'» и так как пра
вильная фигура от переда к боку по
вышается ₽ талин, то и линию Пояса 
поднимаем на 2 сайт, вверх точка «е»./ 
которую соединяем с «А> от руки: 
вогнутой линией.

От точки «в» откладываем 1/8 об'ема 
бе ер (записанную) ставим точку «д» 
и соединяем ее пунктирной линией 
с «е», а затем кривой отступающей 
на 1 сан. От точки «б» откладываем 
сантиметров в 1*/з раза больше чем 
по линии бедер т. «ж» и соединяем е< 
прямой с т. «д». От т. «е» отмеряем 
вниз мерку бока, ставим точку «3- 
которую соединяем кривой с точно: 
«б». По этой выкройке кроится зад
нее полотнище и переднее. Швы (2) 
только по бокам.

По данной выкройке можно вы-

складкамн по борам. Пата длиной 
*/5 длины юбки, если юбка 100 с. то 
100:5Х2~40 с. Ширина ее1/*длины 
10 с. и ширина складок вверху 
должна быть 5 сан., а внизу не 
больше, как на сантиметр. Середина 
складок должна быть по прямой 
нитке. При чем одна складка должна 
приходиться на переднем полотнище, 
щтугая на заднем и первая складка 
закладывается с таким расчетом, 
чтобы второй край бантовой складки 
приходился по линии бока. Настоящая 
иода требует, чтобы все юбки, имею
щие складки, были одинаковой шири
ной как в бедрах, так и в подоле. 
Если желают сделать юбку без за
стежки, то кроят ее и в поясе шири- 
Юй как в бедрах, подшивают прямой 
юлоской и продергивают узкую ре
зинку, равную поясу. Кроят материал 
прибавляя ' на складки к переду. 
Чтобы шов был незаметен, его де
лают в сгибе второй складки, как 
нок’заво на чертеже. Пата прибав
ляется к заднему полгтн пцу. Складки 
и пата делаются шириной в зависи
мости от фигуры. На более полную— 
щире. ■

Рис. № 4—б —юбка со встречными 
кладками, боковыми складками и на

кладной пятой.
Петрова.

же, сколько и едя переда. 8) 06‘ем 
бедер, 4) Пояс- Мерки § ц 4 записы
ваются ;/ половину.

Проводится линия рверху вниз. 
Цярерху ставим точку «А» и от нее по 
линии откладываем жедаецую длину 
юбки точка «б». Не отнимая санти
метра, смотри по фигуре сантиметров 
на 15—25 от «А» бтавцм точку «В» и 
просодии три днниц вправо от. «Д». 
от «в» и от «б». Ог «А» линия пошатовымн складками юокц. юока с па- 
'отмеряется1/* об‘ема талии Ьацисан-1той от заднего полотнища н двумя

кредтр наиболее легкие фасон с бан
товыми складками юбки. Юбка с па-

Двадцать
При Березовской избе-читальне ор

ганизован кружок рукоделия. Рабо
тает хорошо. Руководитель кружка 
рукоделия Шера Стихлна сумела 
привлечь девушек п заинтересовать 
их. Посещаемость сейчас человек 20. 
Р Сотой кружка очень интересуются 
и взрослые.

Путеводная Звезда.



Уральские картинки

Мышьяковский зав. в Троицком окр.—единственный в СССР,

ЮНКОРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

КАК СТАТЬ ЮНКОРОМ „НА СМЕНУ"
Юнкоров «На Сиену», постоянно пи

шущих в газету, в настоящее время 
числится 350 человек.

На каждого юнкора в редакции 
имеется личное дело. В личном деле 
юнкора делаются отметки о его дея
тельности, подшиваются все заметки 
юнкора, безразлично—помещены они 
в газете или отвечено на них в почто
вом ящике.

С помощью личного дела, редакция 
проверяет активность каждого юнко
ра. Сколько заметок юнкор посылает 
в месяц, сколько помещено, о чем пи
шет и т. д, В личном деле кроме это
го имеется анкета юнкора, где юнкор 
о себе сообщает все сведения.

Юнкоровское движение растет. В 
редакцию «На Смену» каждый день 
поступают заявления от ребят или 
девушек о зачислении в юнкоры 
Другие, на двух листах, описывая 
свою биографию, просят выслать 
юнкоровский билет.

В «На Смену» уже много раз писа
лось что юнкоровское движение чи
сто добровольческое. Юнкором может 
быть каждый молодой рабочий в 
крестьянин—пишущий в газету. Юн
кор—активный общественник инициа
тор всего хорошего, борец против 
всего плохого.

Никаких билетов и мандатов. Ре
дакция юнкорами руководит. Ежеме
сячно рассылает руководящие письма, 
где указываются основные вопросы, 
выдвигаемые в газете жизнью и рабо
той комсомола, аа ближайшее время.

^НА СМЕНУ» 4.

кино
«Ханума**

^ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ».*

«Хапуна» (имя свахи)—это 
лая комедия, рисующая кусочек 
дореволюционной Грузии.

На фоне грузинского быта (пирушка 
после жатвы, традиционный шашлык, 
национальные танцы древние обряды) 
и развертывается сюжет комедии.

Князь-самодур —- человек веселого 
.нрава, большой физической силы вре
мя проводит в бесшабашных кутежах 
и приключениях (например, выпивка 
з катафалке, драка в кабаке и др.).

Кабачо сватает за князя воспита
тельницу пансиона Эло, дочь одного 

богача, которая влюблена в своего1 
учителя и пользуется взаимной лю
бовью. Но хитрая старая сваха Хапума 
разбивает планы своей 1 
коллеги: сватовство кончается ничем. 
Институтка Эло с помощью братьев 
едет венчаться со своим возлюблен
ным. . - .

Ценность комедии, однако, не в сю
жете, а в бытовых зарисовках, кото
рые даны в комедии ярко и выпукло.

Именно поэтому и не лишне посмо
треть комедию «Ханума».

В.

весе- 
быта

И на, что должен обратить внимание 
юнкор. В письмах также даются ука
зания о технике писания заметок 
кроме того с юнкорами ведется лич

1 ная переписка.
Стать юнкором «На Смену» не труд

но, стоит только сообщить в редак
цию о своем желании писать в газету, 
и редакция немедленно вышлет для 
заполнения анкету юнкора следующе-

‘ го содержания:
1. Фамилия имя и отчество.
2. Возраст.
3. Член ВКП (б) или ВЛКСМ, если 

да то сколько времени.
4. Где работаешь или служишь в 

настоящее время.
5. Социальное положение.
6. Давно ли пишешь в «На Омену».
7. Твой псевдоним.
8. Твой точный адрес.
9. Время заполнения анкеты и под

пись.
Каждый, желающий быть юнкором, 

может сейчас же переписать эти вопро
сы на листок бумаги, заполнить и о ____ _
прислать в редакцию. Он будет за-—.... Рос_^ 1 Р юп5екшя- Занятия 
числен юнкором.

Учет нам нужен для того, чтобы совета^^КошГерт,
ЭТТЛИГ «ЛТТМ/ЛЛЛ». тмиоаютивм*» —. ,.ТТл

ну», их социальный ' состав, партий-: 'тЕАТРЫ/Совкино «Йаштанка»” йа- 
мооть, адреса и руководить ими. 'яало в 4 ч., 5 ч. 30 м., 7 ч., 8 ч. 30 м.

Каждый юнкор, пишущий в газету, 10 час.
должен стать на учет. Чем больше! Колизей—«В семь часов вечера». На- 
юнкоров, тем крепче связь с массами, чало в 5 ч., 6 ч., 45 м. 8 ч. 30 м. ив 
тем лучше газета. 10 час.

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ
ЗАДАЧА № 4. 

ПО ЖРЕБИЮ В ВОДУ.
коммунистов и 15 фашистов15

плыли по морю на небольшом судне. 
Вдруг поднялась страшная буря, и 
кормчий сказал, что для спасения 
хотя половины людей остальных 15 
необходимо сбросить в воду. Нахо
дящиеся на судне решили предоста
вить дело жребию. Они стали все в 
ряд и считая по порядку от 1 до 9, 
решили бросать в воду каждого де
вятого, до тех пор, когда останется 
на судне только 15 человек. Нашел
ся коммунист, который расставил 
всех так, что в воду попали все 15 
фашистов, а коммунисты остались на 
судне. Как это он сделал?

ЗАДАЧА
Как разменять один 25-рублевЫЙ у 

кредитный билет на 10 кредитных 
билетов?

ЗАДАЧА № В.
К числу 851 припишите одну, две, 

три или более цифр, в средину или 
по краям его—все равно, но так, что
бы получившееся число было жздЕм 
ше 851. г ’ " -

./ ШАРАДА №9, /
(Обухова).

Слог первый—птица. 
Второй—здание искусства, 
А целое село, V

Где Ленин жил давно. -
РЕБУС.

~ ЗАДАЧА № 5.
Шли два крестьянина, и было У 

них три одинакового веса и,стоимо
сти хлеба: у одного два хлеба, а У 
другого один. Пришло время обе- 

е подошел третий кре
стьянин и попросил поделиться с 
ним хлебом. Ему дали один хлеб, оп 
уплатил , 15 коп. Как должны поде
лить два крестьянина эти деньги?

%.л ЗАГАДКА № 3.
Написать 100 шестью одинаковы

ми цифрами.

неудачливой дать. К ним
. ЛТКЯТ1ПП и п

КУДА ИТТИ СЕГОДНЯ
В КЛУБЫ: Медоаботников—-отчет

ное собрание Горсовета.
Ленина—Платное кино.
Печатникоз —платный спектакль 

«Без вины виноватые». Занятия круж
ка военных знаний.

7з /•пом
^о®

Народный суд
Кошмарное дело

11 января, в Облсуде слушалось 
дело по обвинен чо в изнасиловании 
18-летней девушки-батрачки Вишне
вой Таисии. г; ■

На скамье подсудимых восемь де 
ревенских парней, жителей села Вос 
чресенского, Свердловского округа— 
Котлованов Василий, Рябухин, Котло- 

1«.г........... .. ванов Александр, Горнов, патин, Ко-
( Большакова: отчетное собрание Гор- жевников, Трухин и Глухов. Старше- 

*четиам нужен для того, чтооы совета. Концерт, занятия кружков: му из ИИх 20 лет. У каждого имеется 
знать юнкоров, пишущих в «На Сме-^ухОВОГО струнного и кройки и шитья, помимо фамилии особая кличка. Одну», их социальный состав паптий-гтглтш.». ___ _ .... иомимо фамилии осмоаи

^кружков: хорового и драматического, ванов Александр, Горнов, Батин, Ко-

В Вошыов.

Что пишут юнкоры
Зав изрезал стенгазету

РАБОЧИЕ ВОЗМУЩЕНЫ.
ставпией Когда об этом появилась заметка

кого зовут: «Ванька Бунт», второго 
«Васька Бык», третьего' «Жеребец и
т. д.

Едва Вишнева появилась в Воскре- 
110 ренском, куда она пришла на вара-

серия. Начало в 4 ч. 30 м.. 6 ч. 15., 4 мая, около 5 час. вечера Котлова- 
8 ч. 10 ч. нов Василий, встретив Вишневу с ее

Луначарского:—опера «Евгений Оно- подругой Фелицатой В., предложил 
гик», начало а 7 час. 30 м.

Подруге Вишневой удалось вырвать 
ся и она убежала Вишневу же хули
ганы изнасиловали. Хулиганы при
грозили ей, чтобы она не болтала,

На другой день 5 мая Вишнева раз 
говаривала у окна дома крестьянки 
Кожевниковой. В это время к ней 
подбежали, не участвовавшие в наси
лии 4 мая хулиганы Рябухин Федор 
и Котлованов Александр, поволокли 
ее во двор Кожевниковой и, втащив в 
конюшню, начали насиловать. На 
крик Вишневой выбежала во двор 
Кожевникова и следом за ней появи
лись соседки Радионова и Плясунова.

Хулиганы увидев, что сбегается на
род—убежали.

Суд, расмотрев это дело, приговорил; 
Котлов анова Василия подвергнуть ли
шению свободы на 4 года, но, снизив 
ему наказание на одну треть, в виду 
того, что в момент совершения пре
ступления он не достиг совершенно
летия; Глухова, Кожевникова Нико
лая, Батина, Трухина и Горного ли-, 
шить свободы сроком на 3 года каж-

: Заведующий силовой 
медеплавильного Полонского завода 
Охлупип был продернут в стенгазе
те «Вагонетка (№ 2) за то,

• устроил па работу все свое 
ство и увольнял рабочих с 
водства без всяких причин.

Недавно была им уволена 
жиха, которая кипятила для рабо- 
чих воду. Рабочие остались С„ 
кипятку, \

в стенгазете, зав. Охлупип етепга-
ИЗ ГРУДЫ КНИГ

девушкам погулять. Когда те ничего
,яе подозревая 'дошли с Когловановым.„. _----
до конца села, их догнали приятели дого и Котлованова Александра и 
Котлованова и, набросившись на де-.Рябухина на 1 год.

шушек, потащили их к гумну. | Ф. Кучин.

• юшсюр- тт __ илшдт л. о. исор-
», что он зетУ изрезал. И махая порочит м иик воспомИнанИйе Гиз. 1926 г. 45 стр.

.. ............» ..^А.т.лтт отмгатпг опигптс’тт аГУГ. ГТ А Г------------------------------------------ *семей* 
дроиз-

старо.

ножом, угрожал автору заметки «от
вернуть голову».

Р«0»,„с поступком И» ВОЗ..УШО.
ны и просят показательного суда телей пашей революции,

0ез над зарвавшимся Охлупиным.
' I П. Копалов.

Д Совещание рабселькоров в Перми
Недавно в Перми проходило окруж-! По вопросам рабселькоровского дви-

- —— ------------~ раб
селькоровское движение развивается 

Совещание послало 
приветственные телеграммы: Уралоб-

ное совещание рабкоров, селькоров и женпя совещание сказало, что 
юнкоров.

На совещание прибыло 178 делега- ц укрепляется.
твв. из них 81 селькор Работа совета-1
кия протекала по двум секциям: рай- Е(шу вкп (&)> Отделу печатп цЕ>
воровской и селькоровской.

Все вопросы па совещании прора- «Правде» и редакции «Рабоче-Кресть-
ватывалпсь с небывалой активностью янского Корреспондента».
ж сплоченностью. Абэ.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР В СВЕРДЛОВСКЕ
Й пятницу (третьего дня), в 11 часов 

вечера в магазине «М 1 Уралторга 
возник большой пожар.

К моменту прибытия пожарной 
васти огонь захватил галантерейное 
отделение магазина.

Магазин был затворен. Пожарные 
части пытались вскрыть магазин с 
улицы, но встретили большие затруд
нения. Пришлось вскрыть двери со 
цвора.

Работать при 37-градусном морозе 
было очень трудно, к тому-же трудно 
было достать воду из водопровода.

Работали только четыре пожарные 
частя: Центральная, Троцкого, Синя- 
ева г Перм. ж. дор —80 чел. Осталь
ные части были заняты—т. к. в эту 
ночь в Свердловске возникло еще три 
больших пожара в разных местах 
города.

Немедленно прибыли воинские части, 
отряды Г.П.У. и представители про
куратуры.

В магазине было товару па 400 ты- 
сят руб. в складах—на 200 тысяч.

Пожар возник в нижнем этаже зда
ния, над котлом парового отопления, 
тут-же находится и электрический 
счетчик.

Причины возникновения пожара 
пока не выяснены. Ведется срочное 
расследование.

Зав. магазином Уралторга, заведую
щий склапом и старший прикгзчвк 
арестованы.

Во время пожара обвалом ранено 
5 человек пожарных.

Пожарные работают с небывалой 
стойкостью, одежда их покрыта льдом.

Товаров спасено приблизительно 
25 проц. Убытки большие.

Пожар окончательно ликвидирован 
сегодня утром.

В следующем номере будут даны 
подробности пожара.

ВОПИЛОВ.

ПАМЯТИ Л. Б. КРАСИНА. Сбор

Ц. 15 коп. 
г «Л. Б. Красин,—говорит редакция 
в предисловии к книжке,— тем осо-

: дея- 
что в нем 

счастливо сочетались лучшие тради
ции старой большевистской гвардии, 
исключительная преданность рабоче
му классу и его партии с блестящи
ми познаниями и накопленным опы
том капиталистического общества».

Покойный т. Красин пользовался 
большой любовью знавших его, и его 
смерть вызвала ряд откликов. Важ
нейшие из них собраны в этой книж
ке. Здесь статьи-воспоминания Луна
чарского, К) жижановского, Ечукйд- 
зе, Лядова, Михи Цхакая, ак. Оль- црИ столкновении поездов 
Л.!,Б.₽со всехЯстор^ГегобГмХЬгрэл-|К^шение- Пострадало более 40 чело- 
ной личности. Очень характерно 
этом отношении описание его послед
них дней:

«Жутко смотреть, как челорек та 
ет на глазах. Но самое жуткое, что 
мне приходилось переживать в связи 
с болбзпью Красина, это чтение бюл
летеней о его здоровья. Это—материал 
для психолога. Красин сам делает 
себе анализы крови, сам считает ко
личество кровяных шариков, угро
жающе падающее вниз, считает, в сущ
ности говоря, месяцы и недели остаю
щейся жизни и сам... пишет бюллете
ни о своем здоровья, которые начи-, 
нзются словами: «у пациента такая- 
то» температура, общее состояние та
кое-то, количество шариков столько- 
то, а внизу подпись «Л. Красин». Вы 
снова перечитываете бюллетень, вы 
поражены силой этого могучего чело
века; он пишет о себе, умирающем, 
как о третьем лице, как врач о па
циенте, в сухом тоне врачебного от
чета. Больной безнадежной болезнью, 
он до последних дней оставался та
ким же мужественным, энергичным и 
работоспособным, как и во всей 
ей прошедшей жизни».

Пусть же его богатая жизнь 
служит нам примером!

В жестокие морозные дни занятий 
в школах не будет

Окроно сообщает для сведения всех 
заведующих дегучреждения? и ч граж 
дан города Свердловска и В.-И етско- 
го завода, что в случае хол.да, до
ходящего до 25 град, по Реол ь ру при 
ветре и 30 град, без ветра, занятия в 
в детских учреждениях Отдела На
роди. Образования производиться не 
будут,

Условным знаком, указывающим 
: на отсутствие занятий в виду холода, 
■ является вывешивание синего флага 
• на всех пожарных I ышках Свердлов- 
I ска и Верх Исетского завода с 7 с пол. 
: до 10-ти час. утра и продолжитель
ный свисток с 8-ми ч. утра на взвода 

:«Коа ная Кровля», Монетке и Ленин* 
|ской фабрике.

Крушение на Северной ж. д.
На ст. Арсаки (90 верст от Москвы) | Как выяснилось, крушение произо- 

произошло шло по следующей причине: Иркут-

Среди пострадавших находилось не
сколько студентов, возвращавшихся 

из Свердловска с каникул, затем би
блиотекарь 
В. Шевелила

Свердловского
и ДР-

скин ускоренный поезд № 7 входил 
около 12 час. ночи на 8 января., на 
стапцшо Арсаки.

Часть задних вагонов благодаря не-^.- 
исправности стрелки сошла с рельс. В . 
это время проходивший встречный во- 

влубае3д № 4, шедший из Москвы, врезал
ся в вагоны, раздробив лх в щепка

Почтовый ящик.

И.

сво-

по-

С.

Вожатому (Челябинский окр., Шу-[прос о его работе иа ячейке и при 
миха). О внешкольном воспитании за-мяте меры к оживлению.
метка не пойдет. Непонятно, о чем Рудометову (Чусовая). Воспомина
ть: хочешь сказать.

Лубянке (с. Лысьва, В.-Камского ... — 
округа). Почему ячейка не может ни-те Бисертского детдома 
чего сделать с вожатым?—-Напиши1 ” 
подробнее.

Поморцеву (Соликамск). О работе 
отряда в детдоме вопрос в «На Сме
ну» освещался (смотри газ. № 97).

Бородину (Ирб. окр ). «Почаще бы 
не плохо»—не пойдет. Факт неболь
шой важности.

Матвеевскому /В. Шайтанск.). <Под‘- 
ктожили работу»—не помещаем; нового 
ничего райсовещанне не вносит.

Бобылеву (Лысьва). Заметку о пио- 
иер-клубе не помещаем, поставь во-1

ния к годовщине опоздали.
П. И. (Бисортский детдом). О рабо-

1 писали в
кН. С » № 97.

П. И М. (ст. Кузино) Поставьте по
дрос о пьяницах-пиоп^рах на сборе и 
(ризовите их к порядку.

Дробиз (Челябинск). «Вечер смычки» 
че пойдет. Общие фразы, громкие сло
на, нет фактов.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР, 
А, ВАСИЛЬЕВ.




