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4)ржуазия упивается кровью... События в Китае.
Последнее время, как следствие 

того; дто Коминтерн назвал ча
стичной стабилизацией (укреплё-,- 
нием) капитализма в Европе, по 
всему капиталистическому миру 
прокатился ряд кровавых собы
тий.

Капитализм, почувствовав под 
-нопйкц. более устойчивую почву, 
шипел в наступление на рабочий 
АасЖ Сотни расстрелов и арестов,, 
десятки процессов и приговоров 
над коммунистами, рабочими и 
крестьянами ■ -свидетельствуют об 
этом.

Вот последние подвиги буржуаз
ной сволочи.

ЕЩЕ ОДНА ВИСЕЛИЦА В 
СОФИИ.

В Софии (Болгария) повешен I 
Перчемлиев, приговоренный к 
смертной казни за укрывательство 
коммунистов. Казнь произошла на 
той же площади, где был казнен 
Фридман.

6 ЛЕТ КАТОРГЙ.
Военноокружной суд Юрьева 

(Эстония) приговорил коммунистовI 
Гейдемана, Вассара к 6 годам ка* i 
торжных работ каждого, 
130 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ОТСТАИ. | 
ВАНИЕ ПРАВА НАРОДОВ НА СА

МООПРЕДЕЛЕНИЕ.
. 9 членов, профорганизаций Гре
ции приговорены салоникским во
енным судом к 130 годам тюрьмы

..Но пожар революции не залить | 
потоками крови.

Чем, больше льется крови, чем 
больше свирепствует буржуазия, 
тём активнее выступает рабочий 
класс, напоминая, чго никакая 
«частичная стабилизация» не спа
сет буржуазию от предопределен
ного конца.

ВОЛНЕНИЯ В ИНДИИ.
Английские газеты сообщают о 

недавних волнениях в провинции 
АльВар в Индии.

Крестьяне устроили митинг и, 
несмотря на предупреждения по
лиции, отказались разойтись- То
гда войска открыли огонь, убив 
двоих и четырех ранив. Арестова
но более 33 человек.

Карательный отряд сжег не
сколько Домов в одной из дере
вень.

Правительство отклонило хода
тайство представителей Нацио- 

нгального конгресса, намеревав
шихся произвести расследование 
по поводу этих событий.
РАБОЧИЕ ЗАХВАТИЛИ В СВОИ 

РУКИ ВЛАСТЬ В ГОРОДЕ.
Из Нью-Йорка (Америка) сооб

а^уки прочь от Китая!
Независимая рабочая, партии 

предложила всем своим отделам 
организовать в конце этой недели 
митинги протеста против исполь j 
зования английских войск в кй-I 
тайском конфликте. Партия ломан-! 
дировала 2000 ораторов для этой j 
цели.. .

На многих фабриках в Иваново- 
Вознесенске состоялись много люд-.

Профсоюзная помощь.
ВЦСПС отправил 50.000 рублей 

на помощь бастующим в Китае.
Ленинградский Губпрофсовет 

пожертвовал китайским рабочим 
2 тысячи рублей, совет торговых 
служащих выделил для той же це
ли 1000 рублей.

Во^щех ЦК -профсоюзов идут 
,, усиленные сборы помощи бастую- 
.Адпим китайским рабочим в Шан- 

«ае. Уже ассигнованы ЦК тек- 
стильшнков. ЦК горняков по 10 

d тцтсяЧ рублей. В ближайшие дни 
^^будУ'Г' ртнущены средства на по- 

"мощь китайским рабочим и други* 
ми профсоюзами. 

за пропаганду в пользу автономии 
Македонии и Фракии (области, в 
которы-х преобладает не-гречсское 
население).
ПРИГОВОР НАД ГРЕЧЕСКИМИ i 

СОЛДАТАМИ - КОММУНИСТАМИ. I 
Закончилось.Дело ‘ 22 греческих 

солдат, обвипйемых • в принадлеж
ности: <к коммунистической партии, 
16 солдат приговорены от 1>з г. До 
4 лет заключения, 6 оправданы. > 
Защитник настаивал на оправда
нии всех, ибо показания вынужда
лись голодом и пытками.

35 ПРИГОВОРЕННЫХ.
Бухарестский (Румыния) воен

ный суд приговорил 13 коммуни- I 
стоя к тюремному заключению от | 
3 до 6 лет, 22 человека приговоре- ! 
ны к 1 году тюрьмы.

ЖУТКИЕ ИТОГИ.
Известный болгарский револю

ционер Георгий Дмитров передал 
МОПР’у письмо беспартийного, 
сочувствующего коммунистам, в 
котором автор пишет: «Число аре
стованных после взрыва в Софии 
превышает 15.000 чел., избитых до 
смерти 3.000, убитых без суда 320 : 
человек.

Убийства продолжаются доныне. 
Палачи зверствуют. Петрина был : 
повешен на крючок за подбородок j 
и висел в таком положении, пока I 
не скончался.

Мученически, цргиб .также тов.: 
Теодор, 

щают, что в одной из провинций 
Канады, в городе Нью-Устерфор 
2000 бастующих рабочих угольных 
шахт захватили власть в свои ру
ки.

При сражении с отрядом поли
ции один рабочий был убит; много 
полицейских ранено.

Из г. Галифаса на бастующих 
двинут правительственный отряд 
в 500 человек.

УЛИЧНЫЕ БОИ В СОФИИ.
По непроверенным. пока сообще

ниям в Софии (Болгария) 9 июня 
произошли уличные бои. Несколь
ко человек убито, в том числе один 
депутат народного Собрания, очень 
многие ранены.

' За отсутствием болео точных 
I сведений трудно- сказать о причи- 
j нах этих событий, но можно пред. 
; полагать, что они произошли в 
> связи с назначенным в этот день 
I большим военным парадом по слу- 
, чаю 2-ой годовщины цанковского 
' переворота.

пые митинги протеста, против рас* 
стрела китайек. '.рабочих. В город
ском саду также? состоялся боль
шой митинг, на котором выступил 
китайский коммунист Ли, Среди 
иваново-вознесёнских рабочих-идет | 
сбор денег в пользу бастующих j 
китайских текстильщиков. Союзом 
текстильщиков сотой - целью от
числено 2000 рублей.

В Пекине состоялся стотысячный митинг.—Капи
талисты сваливают вину друг на друга.—Заба
стовка в Шанхае продолжается.—В Шанхай при

бывают военные суда.
100-тысячный митинг I 

в Пекине-
„0 июня в Пекине состоялся 

грандиозный митинг с участием 
свыше 100 тыс. рабочих, студентов, 
купцов. Среди демонстрантов вы
делялись группы: железнодорож
ников, служащих водопровода, 
трамваев, телефонией компании1,' 
группы рикш со знаменем с над
писью «Рикши—любящие свою ро
дину».

Председательствовавший на ми
тинге член пекинского городского | 
управления профессор -Лишидзопг I 
призвал к образованию единого 
фронта против английского и япон. 
скогр империализма. Затем высту
пала представительница «общест
ва освобождения Китая от позора» 
Лпд-Зи-Янг, которая, напоминая 
о мести' за убитых в Шанхае, при
зывала к об’единению движения 

рабочих, студентов, купцов с дви
жением китайских женщин в борь
бе за свободу и независимость 
Китая.

Прибывшие из Шанхая студен
ческие делегации выступили с. 
отчетом о положении забастовочно 
го ' движения и призывали к не
медленному сбору денежных 
средств, ибо в противном Случае 
забастовка может быть сорвана.

Одна трибуна была превращена 
в открытую сцену; на которой 
студенты организовали спектакль, 
давши полную картину развития- 
шанхайских событий Громадное 
возбуждение вызвало следующее:.; 
один йз ораторов, учитель Ченг* 
Чанг-Фу, закончив свою страстную 
Речь, отрубил себе палец и напи
сай кровью следующую фразу на | 
плакате: «Соотечественники, гос-1 
станьте и отдайте всю свою жизнь 
для Спасения Китая». Оратор был 
немедленно отвезен санитарами 
Красного 'Креста, его кровавая 
надпись была высоко поднята над 
толпой.

Собрание постановило собрать 
по подписке миллион долларов 
для поддержки бастующих Шан
хай, Г

Несколько групп демонстрантов- 
пытались проникнуть в диплома
тический квартал, но ворота по
следнего были поспешно закрыты. 
Несмотря на сильное возбуждение 
толпы, пе произошло никаких 

■ столкновений.

Иностранцы продол
жают расправу.

Всеобщая, забастовка, в Шанхае 
продолжается 9-ый. день. Вообще в 
городе спокойно. Только рабочие 
кварталы и районы, прилегающие 
к иностранному кварталу, полны 
иностранной полицией и солдат 
добровольцев. Ежедневно прибы
вают военные суда, высаживаю
щие морскую пехоту, главным об
разом, японскую; Власти заподоз
рив,в 1.8 студентах, прибывших из 
провиппии Хуинан, агитаторов 
послали сильный отряд полиции с 
пулеметами арестовать студентов, 
при чем многие йз студентов бы
ла набиты.

Капиталисты волнуются.
СвзлиЕамп с больной головы на здоровую.

ВСЕ «ХОРОШИ»!
Заварившаяся каша в Китае, 

очевидно, не особенно радует ка
питалистов. С одной стороны все 
возрастающее движение протеста 
и забастовки в Китае, с другой не
годование европейских рабочих 
требующих от своих правительств 
прекращения угнетения Китая.

Положение хоть как—пиковое.
И вот капиталисты разных ма

стей пробуют -оправдаться, свали
вая всю вину, во-первых, на боль
шевиков, на Москву, а во-вторых, 
друг па^друга.

Капиталистам так ненавистны 
коммунисты и Советская Россия, 
что всякую свою неудачу, всякое 
выступление рабочих против них 
они готовы приписать нам.

Долго терпели китайские трудя
щиеся издевательства и угнете
ния капиталистов всех мастей 
Наконец, их терпение истощилось 
и они с редким ёДпйодушиеМ вы
ступили против поработителей?

Английские и японские канита 
листы не хотят признаваться в 
том, что это они сами довели ки
тайцев до. забастовок, до протеста, 
и они сваливают все на коммуни
стов, на Москву и т. д.

Но сообщению английского 
агентства Рейтера, секретарь го
родского совета в Шанхае якобы 
заявил: «Полиция получила не 
опровержимые доказательства, что 
в основе происходящих беспоряд
ков лежат большевистские день

Крокодилово соболезнование.
Товарищ мишшдела Мак-Нойль, 

отвечая на вопросы в палате об
щин, заявим что, по имеющимся 
сведениям, британский представит 
тель и представители других дер
жав в Китае действуют в полном 
согласии и доносят, что полиция 
проявила величайшее терпение по 
отношению к шанхайским «погром
щикам», Мак-Нейль подчеркнул, 

Соболезнование г-на Мак-Нейль 
—английского 01ининдела.

ги; русские используют китайское 
студенчество в своих целях».

Японское телеграфное агентство 
Ниной Темпо опубликовало вы
мышленные сведения о раскры
тии, якобы, в Шанхае фабрики 
бомб, имевшей целью разрушение 
японских текстильных фабрик, и о 
Прибытии в Шанхай 500 воору
женных студентов и т. д.

Но уж слишком все это шито 
белыми нитками, слишком для 
всех ясно, где тут «московский 
дух» и чем вызвано его появление, 

j Тогда капиталисты, чтобы 
. оправдаться перед рабочими сво- 
■ ей страны, начинают сваливать 
! вину на капиталистов, другой стра- 
‘ ны: американцы на японцев, япон

цы на американцев и т. д.
i Английская газета «Фас Исуерн 
: Таймс», выходящая в Пекине, со- 
' общает, что. японские представи- 
: тели в' Пекине сделали китайским 

властям заявление, подчеркивая, 
что Япония не желает иметь ни-

I чего общего с Англией в шанхай
ском деле, Газета заявляет, что 
если потребуется, то она 'сможет 
опубликовать имена тех, кто вел 
переговоры.

Газета возмущается таким пове
дением японцев и заявляет? в 
Шанхае была сделана ошибка, что 
защищались японские интересы.

Но Напрасны Их старания, все 
они одинаково «хороши» и все они 
одинаково «потрудились» для ки
тайского народа.

Когда настанет час расплаты, 
все они получат по заслугам.

что -порядок в иностранном квар
тале Шанхая должен быть восста
новлен и сохРанен. Мак-Нейль ска
зал, что английское правительство 
собирается выразить китайскому 
народу соболезнование по поводу 
случившегося и свое глубокое со
жаление по поводу жертв, поне
сенных им вследствие злонаме* 
ренной агитаций.



Восточно-Китайская железная дорога—гнездо РОСТ СОЮЗА В ДЕРЕВНЕ
русской балогвардейщины.СОЮЗ БЕЗУМСТВУЮЩИХ КРЕСТОНОСЦЕВ.В Харбине и по всей Линии В.-Китайской ж. д. разбросаны тысячи русских белогвардейцев.В ,китайском, пр.1ВителЕ>стаег1ном апггаратб' сидит немало ■ русских матерых белогвардейцев, бывших сподвижников Колчака, «атамана» Семенова и им подобных. Они стараются всячески помешать расту щей дружбе между СССР и Китаем.Договор Китая с СССР часто нарушается во владениях «некоронованного .короля Манчжурии» (куда входи!’ Харбин и В.-Кнтайская ж. д.)'т- Чд&ап-Цзб-Лина-Чжан-Цзо-Лин всячески вредит налаживающимся советско-китай- скимготнощёниям, потакая белогвардейцам в-их выступлениях против СССР.БЕЛОГВАРДЕЙШИНА ОРГАНИЗУЕТСЯ НА ИНОСТРАННЫЕ СРЕДСТВА.Находясь в таких благоприятных условиях, эмигрантская гниль начала, подымать голову, еще более обнаглела.Организовался особый орган — «крестоносцев», который об’единя- ет всю .эмиграцию.«Русская молодежь»’ тоже организовалась в особый орден крестоносцев. Этот орден содержится на средства иностранных- капиталистов. .Организация насчитывает в своих радах около 1200 членов. Сюда входят' русские—учащиеся сред-' них и высших учебных заведенийМанчжурии.ЕДИНЕНИЕ МОНАРХА С НАРОДОМ.«Орден крестоносцев» имеет свой специальный устав' и свои знаки отличия. ' ' I

Мировой комсомол
ПОКИДАЮТ РЯДЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ.

После избрания Гинденбурга 
президентом Германии, немецкие 
социал-демократы считают ' роль 
< Giro за республиканского флага» 
(орнаййзация, об’единявшэд соци
ал-демократе© и не монархическую 
буржуазию) закопчённой.

«Союз республиканского флага» 
готов уже прекратить свюе суще
ствование и слиться с фашистской 
организацией молодежи.

Ойнако, многие члены «Союза 
5*вспублиизнЧи5го флага» отказы
ваются присзединиться к фаши- 
стам и переходят в комсомол и 
коммунистический «союз красных 
фрзятсвиков».

НАШИ РЯДЫ РАСТУТ.
В Рейнской области (Гермадая) 

протед-тдидас-ь Иедавио . вербовка новых членов в Комсомол. Вербов
ка дала хорошие, результаты. В 
союз завербовано 750 новых чле
нов и создано было 12 новых орга
низаций.

Основная цель создания этой организации следующая: «Крестоносцы—это союз русской молоде. I жи, который создается в противо- | вес! коммунистическим безбожным J организациям для укрепления вI молодежи прааославкой веры иидей необходимости монархиче- I ского образа правления в России, на основе полного единения монарха с народом». (Ну и демократия!).,В уставе крестоносцев сказано, что каждый член ордена не должен позволять в своем присутствии поносить религию, что он должен всеми способами бороться с большевизмом, принимать все ме- | ры к уничтожению, большевизма.Из этих выдержек уже ясно виден белогвардейский черносотенный характер этой организации, которая под крылышком у Чжан- Цзо-Липа работает не стесняясь-— в открытую.КУЛАЧНАЯ РАСПРАВА С ДЕТЬМИ РАБОЧИХ.В настоящее время этот орден, как и все фашистские организации, бесчинствует в Харбине) занимается кулачной расправой над детьми рабочих железной дороги. Каждый день ’бывают случаи нападе- - ния. на пионеров, комсомольцев ,и т. д. (газ. «Трибуна»), Китайская полиция бездействует, допуская возмутительные расправы пьяных белогвардейцев над беззащитными детьми в красных галстуках.Только организованный отпор рабочей молодежи, только наша сплоченность и уверенность в своей правоте не дает перейти «крестоносцам» к более серьезным выступлениям. М. Вистин.
ОХОТЯТСЯ И ЗА ДЕТЬМИ.
Фашистское правительство Тю

рингии ( область Германии) издало 
поета»вле|ние о том, что всякая 
коммунистическая пропаганда в 
школах запрещается/Тот, кто бу
дет вести ее, подвергается школь
ному наказанию; учителя, поддер
живающие коммунис'цин. пропа
ганду, немедленно увольняются; за
прещается предоставлять школь
ные .помещения ;для собраний дет- 
комгрупп; школьникам воспре
щается коммунистическая деятель
ность как. в школе так и вне ® и 
всем школьным Учреждениям и 
учителям приказывается всеми 
средствами подавлять детское ком- 
муиистическое движение.

Немецкая комсомольская газета 
«Ди Юнге Гарде» (Молодая Гвар
дия) пище-г: «Несмотря на все пре
пятствия со стороны фашистов, 
деткомгруппы будут и дальше про
должать свою работу. Из них вы
растет новое поколение берцев за 
дело пролетариата».

Мы сейчас Наблюдаем усиленный рост политической активности деревни в связи с общим улучшением экономического состояния деревни, в связи с заинтересованностью крестьянства улучшением техники своего хозяйства. Мы сейчас имеем новый курс партийной политики в деревне. И перед комсомолом встает целый ряд задач, целый ряд неотложных мероприятий по работе в деревне. Перед нами стоит необходимость еще большего развертывания сети комсомольских ячеек в деревне и широкого ёхвата комсомолом деревенской молодежи. .Культурно-политические запросы молодой деревйи возрастают с каждым днем, эти запросы требуют полного удовлетворения- и поэтому задача комсомольских организаций направить энергию передовой крестьянской молодежи по руслу практического . участия в общественно-хозяйственной работе ца селе.В отношении роста союза за счет крестьянской молодежи мы имеем некоторые успехи, процент охвата союзом крестьянской молодежи значительно поднялся. В октябре п. г. охват союзом деревенской молодежи был равен 1,9%, а в марте с. г. уже 2,5%.Но эти» небольшие достижения являются далеко не полными. Если мы ставим перед собой задачу 80% охвата союзом рабочей молодежи с производства, то-нужно и здесь поставить, как . ближайшую задачу, хотя бы 5% охвата крестьянской молодежи союзом.Крестьянское ядро в уральском комсомоле растет Так в январе мы им^ли 41.5%, в апреле уже 42,9 проц-,£г. е. на 1,4% произошло по вышенйе.Останавливаться на этом мы безусловно не должны Не только закреплять, ио продолжать дальнейшее повышение крестьянского ядра в союзе за счет еще большего вовлечения батрацко-бедняцкой и лучшей части средняцкой молодежи.Вместе с этим Некоторые организации в регулировании роста союза, 'Имели неправильный подход. Ббясь значительного притока в союз крестьянской молодежи, они зачастую искусственно задерживали этот рост, т. е. получилось не что вроде «крестьяно-боязни».Целый ряд пленумов обкомола осудил этот уклон и было намечено в дальнейшем регулирование роста союза, политику комсомола и крестьянской молодежи выявить полностью и на деле проводить намечен мероприятия по части работы в деревне) не закрывая две" рей союза для крестьянской молодежи) не устанавливая цифр в регулировании роста но отношению крестьянского ядраНеобходимо в дальнейшем обратить также серьезное внимание на 100% охват: учеников ШКМ комсомолом.’ Ибо эта часть крестьянской- молодежи должна, пока что, являться наиболее передовой и культурной молодежью деревни;Итак, рост союза за счет крестьянской молодежи нужно про-| должать и продолжать
вян. I

К принятию шефства.

В море.
(Письмо с подшефного12 часов ночи.- Краснофлотцы эсминца «Карл Маркс» еще не спят и оживлённо беседуют о завтрашнем походе за 500 миль в Балтийское море.6 часов утра;Дежурный по кораблю старшина порывисто дает команде сигнал вставать, пить чай и приготовиться к походу.После чая вторичн • раздается дудка «Все наверх, сниматься о якоря» и команда мигом стоит на своих местах-. Командор дает при- ка’’чиня выбрать (поднять) левый якорь. Шкиль заработал, цепи каната загрохотали и «якорь чист»,— кричит боцман.Эсминец ра-з'вйвая ход двинулся к рейду, где его ожидали стоявшие суда, которые тоже собрались итти 

В ПОХОД.Солнце весело играет на. рейде, медяшки блестят,- только что «надраенные» (начищенные) к походу. По воде около борта тихо сколь, зят гидросамолеты.Сигнальщики смотрят в сторону, где развевается флаг начальника морских сил Балтийского Флота.На етоялах взвивается несколько флагов, уто означает «эскадре* 1- следовать за мной».

д,. т. е. сколько губерний, уездов i и даже врло’стей,- столько и закон- иостей. Но несомненным является . тот факт, что «законность» не мо- f жет быть Калужская и Казанская, а должна быть единая веероссий-! ская и даже единая для всей фе-! ! дерацпп советских республик» ■ : (Ленин. «О двойном подчинении и j 1 законности»),В годы военного коммунизма мы мало могли заниматься вопросами законности. У революции не; было времени. Действовал закон; j I «Успех революции—высший за-1I кон» и только.С окончанием военных действий,! ' с победой на военных фронтах нельзя уж рубить так лес, чтобы во все стороны летели невинные щепки. С уничтожением военных фронтов, с переходом на мирное положение каждая беззаконность ‘ чувствуется гораздо острее, больнее. Поэтому еще ^сил я шее нёоб 1 ’ ходима борьба да нарушениями революционной законности.А нарушений' у на_. много, очень много. Б своей записке ток ’Ста. липу Ленин писал: «Мы живем в море беззаконности». Это факт; И вог перед партией, Советачй; стоит огромнейшая задача, осушив

Линейный корабль, пуская огромные клубы дыма, гордо двинулся вперед, далеко оставляя позади себя Кронштадт. u ’Потом провожавшие корабли отстали и ж гкор в сопровождении двух эсминцев вышел в открытое море.Погода была теплая.Не доходя острова Готлана, мы встретили немецкий торговый пароход, который обменялся привет-, ствиями и приспустил флаг. Даль- j ше встретили на «лайбах» (фин-’ ские суда)- финских контрабандистов, которые показывали спирт, махая руками. iК вечеру стало холоднее. Ветер дул сильнее, и волны' заливали корму эсминца.
Об' определении социального 
положения членов РЙВССМ»

ЦЕ РЛКСМ разработал новое по- работу из-за недостатка рабочих 
ложение об определении социаль- * рук. К кулакам относятся кресть- 
ного положения членов РЛКСДХц 
Согласно этого положОДия, к рабо-1 
там относятся: работающие на про- I 
извюдстве или учащиеся в школах : 
фабзавуча из рабочей семьи; безра
ботные, работавшие ранее в произ-.. 
В'бдстве; дети рабочих, еще нигде ’ 
не работавшие;- к рабочим должны 
ОТНОСИТЬСЯ ВЫХОДЦЫ из других СОЦИ- 
алъйых групп, проработавшие по 
найму у станка па MOH.ee 2-х лет.
К крестьянам - беднякам относятся I 
крестьяне малоземельных дворов, к 
середнякам—все крестьяне) обеспе- 
чвяные с/х, вдведтарем, работаю: 
щие без наемного груда, иди же на
нимающие рабочих на ■ сезонную

судна «Карл Маркс»).Ночью шли средним ХОДОМ. Комендоры стояли у пушек, вглядываясь в морскую темень.В машинном и в кочегарке менялись через четыре часа.Стало светать. Эскадра сделала курс вправо, повернула обратно и в густом тумане пошла к своим берегам.Ребята трунили над молодыми и жалели, что не покачало.Утром пошел дождь.Из штаба получили приказ-:. на обратном ходу проделать маневры с судами, ожидавшими у острова Сескара. Один из эсминце? , быстро пошел вперед в направлении показавшегося дыма. Не успели на тех кораблях сделать боевой тревоги, как эсминец сделал красивый маневр. быстро повернулся, пустил дымовую завесу и быстрым ходам скрылся за горизонтом.Первая атака была сделана удачно Оставалось ждать подвцладх лодок, которые должны были ^оказаться.Краснофлотцы от дождя собрались в палубах и, дожидаясь момента; когда будет сыграна тревога для отражения подводных лодок,- оживленно беседуют. Сирена эсминца, протяжно- заревела—значит на горизонте замечена лодка. Комендоры, и команда быстро на местах.Лодка условно потоплена потому, что во время была - обнаружена. Так было н с остальными.Дан отбой Атака кончена. Команда —«вниз разойдись».Корабли дали полный ход.Щепенский Маяк, дымятся корабли, стоящие на рейде;Равняемся.Свисток.Разрешили войти в гавань. Пристаем к стене и закрепляем швартовыОдеваемся, идем на берег-—в кино или клуб.Поход .кончен, ; ; ., . ,1Краснофлотец Петр Михайлов.

имеющие в хозяйстве ПОСТОЯИ- 
рабогника, и имеющие какие

яне, 
иого 
либо побочные тортовые промысла 
и т. да, К служахцим относятся—-са
ми служащие в учреждениях, дети 
служащих,-да работавшие нигде, к 
ти]слу прочих относятся все ©сталь- 
вде! категории.

Согласна нового положения, де* 
ти рабочих, участвовавшие ранее в 
производетве, и крестьяне—учащи
еся или оторванные от производ
ства на ответственную партийную, 
союзную и профессиональную ра
боту, сохраняют свое прежнее соци
альное положение.

Рввмюадониая закояность8Отец российской, социал демократии в1 пору своего кратковре- меш’ого пребываний у больгаовп- жов на II с’ёзде говорил; «Успех революции — вывший закон революционера». Это «сказано в высшей степени метко, блестяще и замечательно.Действительно, все деда паши, йсе направление нашей деятельности, все строительство направлены по одному пути—к победе, уепе'ху революции, ЭЧому закону подчинены все остальные, все ра» Йоче'крестьянское заиоиодатель- втво вытекает из этого основного закона революции;Мы . занижаемся йеликим строительством, мы; строим великое работе - крестьянское-. государство, идущее по путц уиичтожепия всякого государства и классов.Наши законы-/рргапйчески связаны с .строительством роцтщлиз- J ма, они целиком связаны с строи-1 тельством (хозяйствспным и куль- I турпым) . Советской г страны. Наши I р^волюционнью законЬГ/ налравле-' ны на облегчение строительства, екая,

они имйют колоссальное значение в деле ограждения интересов ра- боче-крестьянскйго государства.Непосредственный вывод, который можно сделать из вышесказанного, заключается в том, что раз законы облегчают, укрепляют строительство, следовательно нарушение их, мешает советскому хозяйственному п т п. строптелЬ- тельству. срывает это строительство, затрудняет его.Отсюда необходимость твердого проведения револЬциоцпой законности, отсюда борьба со всякими нарушениями советских законов, отсюда и наказание виновных в нарушении этих законов. Чем больше вред был нанесен рабоче- крестьянскому государству, тем больше ' наказание за это нарушение, за это преступление;Не сразу мы вплотную подошли к единому .законодательству, не сразу мы подошли к твердым нормам законодательства.' Было время, когда у пас были тысячи раз- новпдпостёй законности РязЛ.н- 1£азанская, Козловская и т.

это море, уничтожить его совсем,В настоящее время вопрос о революционной законности есть часть общего большого вопроса об оживлении советов, об усилении общественной активности крестьянства.Осуществление революционной законности есть огромнейший шаг на пути к осуществлению лозун- ■ га «Лицом к деревне»,В самом деле, разве можно говорить об оживлении советов, об активности крестьянства, если! в деревне будет царить произвол. (убийца селькора Малиновского)? ■ Разве можно говорить об осуществлений лозунга «Лицом к деревней, если в деревне; будут уби-1 вать Малиновских, если будет; царствовать и проводиться шайки 1 разбойников «Бим—бом» (Одес*J ская губерния), возглавляемые председателем сельсовета.Это нужно выжигать1 каленьш железом.Деревня страдает и от беззаконности и административного произвола. Для примера - приведем выдержки: из постановления одного из российских Риков: «Мыть полы, лавки и полати не менее двух раз в неделю, а мести и вы

тирать их влажной тряпкой ежедневно, Уничтожить в жилищах насекомых, как-то: клопов, тараканов и т и. Мыть стены и потолок крутым щелоком или производить их побелку не менее двух раз в год»..| Всё эти пункты очень похваль- S ны, но если они идут в д^яд- ’ ке предложений владельцам |изб, землянок, мазанок и т. п., то«они уже представляют образец непохвального самодурства и бюрократизма, когда выходят, как обязательные постановления, неисполнение которого карается штрафом в 100 рублей.А вот другой пример, «Предложить Рику в течение двух недель наложить' не менее 200 штрафов и 300 наложений арестов» (на иско- плательщиков), Что из того, что это озлобляет крестьянство, что из того, дто это нарушение советской законности,. -Это все м^г пустяки, подай нам 300 арестоврй 20б«^ штрафов VЙ с такими явлениями должна быть энергичная борьба, Комсо- мол—одни .из активных участий/^' ков на фронте борьбы за рево- люционную законность
Ч-ий.
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iМы—шефы лучшей части
Балтийского флота

Постановление Бюро Обкома
РЛКСМ о принятии шефства над 

финной бригадой Балтфлота.
(9 июня 1925 г.)

и очередных задач шефской рабо 
j ты.
1 6) Из сумм шефкомиссии обкома 
j выписать, для подшефной части 
1 газеты, журналы и т. д.
I 7) Из сумм шефкомиссии обкома 
| выслать для культурно-просвети

тельных нужд подшефной части 
1000 рублей.

8) Поручить т. т. Черкасову и По 
жильцеву подобрать материал для 
издания брошюры по подшефной 
части к 16-му октября с. г.

1) Согласиться с прикреплением 
к уралорганизации РЛКСМ мин

ной бригады балтфлота.
2) Распределение единиц брига 

ды по округам—-утвердить.
3) Поручить т. Пожильцеву напи 

сеть письмо по ОК РЛКСМ об оче
редных задачах шефской работы.

4) Поручить т. т, Черкасову и По 
жильцеву написать обращение к 
офшорам минной бригады от ура 
лорганизации РЛКСМ.

5) Осветить в очередном номере 
!Н. С.» вопросы принятия шефства

Привет помолу Красного Урала
(Письмо комиссара минбригады т. Мочалова.)

Тов. МОЧАЛОВ. 
Комиссар минной бригады.

Дорогие товарищи!
Узнав о том. что уральский ком

сомол принял свое высокое покро
вительство над бригадой Эсминцев

Подшефные окружным органи- 
зациям РЛКСМ.

«ЭНГЕЛЬС»—Челябин
ской и Троицкой орг РЛКСМ.

7. э.-м. «ВОЛОДАРСКИЙ» —
В.-Камской и Пермяцкой орг. 
РЛКСМ»

§. э.-м. «ТРОЦКИЙ»—Курганской 
и Кунгурской орг. РЛКСМ.

9, плавуч, мастерок. «СЕРП-МО
ЛОТ»—Тюменской и Ирбитской 
орг. РЛКСМ.

Остальные окр. орг.—Ишимская 
и Тобольская временно остаются 
неприкрепленными, но желатель
но, чтобы означенные организации 
держали также письменную связь 
с одним из эсминцев.:

К отдельным окружным органи- I 8. э.-м.
___ ________ ________ I*—ан...* ' ал *Г|зациям прикрепляются следую

щие части минной бригады, под
шефной Уралу:

1, э.-м. «ЛЕНИН»—Пермской орг.
РЛКСМ.

2. э.-м. «К МАРКС»—Свердлов
ской орг» РЛКСМ.

«СТА ЛИН»—Н.-Т агиль- 
ской орг» РЛКСМ.

4. э.-м.„ „  «ЗИНОВЬЕВ»—Шадрин- 
о'кей, и Сарапульской орг. РЛКСМ.

5. э.-м. «УРИЦКИЙ»—Златоусто
вской орг. РЛКСМ

Эсминец „Карл Маркс®—один И подшефные

я от лица краснофлотских масс 
всей бригады приветствую вас!

Выражаю свою ИНубокущ уверен
ность, что наш славный шеф—ком
сомол Урала всегда окажет долж
ную поддержку по укреплению мо
щи и боеспособности дорогого нам 
Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота.

Клянемся вам, что мы до послед
него издыхания будем хранить за
веты дорогого вождя всемирного 
пролетариата В. И. Ленина.

Клянемся вам, что мы есть и бу
дем верным стражем рабочих и 
крестьян всего мира, что мы понен 
сем красное знамя Коммунистиче
ского Интернационала на дальние 
берега Запада и Востока.

Знайте, товарищи, что моря раз’е 
диняют земли, но соединяют наро
ды—флот будет первым застрель
щиком всемирной революции!

Да здраствует наш славный шеф 
—комсомол Урала!

Да здраствует Красный Балтий
ский Флот!

Да здраствует грядущая миро
вая революция!

За нашу теСную связь—УРА!!!
Ваш—комиссар минбригады 

А. МОЧАЛОВ.

IIIUU14

НИ

О®

Комендоры (гртипгеристы| и комсостав эсминца „Карп Маркс

Наш подшефный—'Минная бригада 
Балтийского флота.

Еще VI с’езд комсомола поста
новил перейти от массового шеф 
ства Всего комсомола над всем 
флотом, к индивидуальному, через 
прикрепление отдельных морских 
единиц к отдельным организа
циям союза.

Во исполнение решения VI с’ез- 
да, ЦК РЛКСМ постановил при
крепить к уралорганизации мин
ную бригаду балтфлота.

Нащнях вынесено окончатель
ное, .постановление бюро обкомола 
по этому поводу, печатаемое здесь.

Наша подшефная минная бри
гада состоит из нескольких бое
вых единиц (эсминцев), которые 
прикрепляются для идейной связи 
к крупным организациям РЛКСМ

При появлении автора этой 
статьи в бригаде, все начиная с 
комиссара, командира и кончая 
рядовым военмором были весьма 
рады и довольны тем, что к ним 
прикрепили одну из сильных орга
низаций нашего союза.

— Хотя—говорят военморы — и 
далеко вы животе от нас, но все- 
таки постараемся побывать у вас 
на Урале и посмотрим; как вы жи
вете и работаете.

Моряки минной, бригады к шеф
ству организационно хорошо под

готовлены: на каждом судне есть j 
шефские комиссии, куда креме' 
членов РКП и РЛКСМ входят пред- 
стаВители комсостава для того, j 
чтобы помочь своему шефу — ком-1 
сомолу. поставить работу в мор-> 
ских уголках, кружках и т. д. 
КОМСОМОЛ ВО ФЛОТЕ РАСТЕТ ; 
— РАСТЕТ и ПАРТЯДРО В НЕМ. !

15 ноября в бригаде было -29.7 j 
комсомольцев, из них в партии 50 
(16%), а 1 января уже 372- комсо
мольца и из них в РКП 68 (19%).

На 1 апреля еще больше. — ком- j 
сомольцев 498; из них в РКП—130 
(28%) Кроме того подано заявле
ний в РКП—178 (большинство
заявлений принадлежит комсо
мольцам)'и в комсомол — 34.

Ко всему Составу бригады пар
тийное и комсомольское ядро со
ставляет—58%'.

Партийный и Комсомольский ак
тив бригады также весьма соли-, 
дон: занято практической работой 
234 партийца и комсомольца..

ЗИМОЙ УСИЛЕННО ЗАНИМА
ЛИСЬ УЧЕБОЙ.

Партпросвещение- выражается 
организации сети политшкол, кото
рых было организовано: 1 ступе
ни — 10, II ступени — 4 и специ
ально юношеских — 8. Сетью бы
ло охвачено .533 человека; из них 
104 беспартийных

В течение йнваря—марта,, не-' 
смотря на усиленную подготовку 
к летней кампании, проведено 195 
полит-бесед, на которых присут
ствовало 12897 человек, и проведе
но 44 комсомольских собрания, на 
которых присутствовало 1736 чел, 
из них 363 беспартийных 
ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА — Л.Е-

В

Одним из основных видов полит- 
просветработы среди воецморов ло
гом будет политчас (один раз в 
неделю), военчас (один раз в неде
лю), санчас и, кроме- того, будут 
работать парткружки самообразо
вания, будут устраиваться вечера 
вопросов и ответов,^ будут, рабо
тать кружки военно-морского на
учного общества и будет вестись 
массовая работа, которая выра
зится в смычке с крестьянством и 
связи с шефом-комсомолом.
РАБОТА С КОМСОМОЛЬЦАМИ.

Вся комсомольская работа про
водится под непосредственным ру
ководством цартколлоктива.

Основной задачей этой .работьг 
является воспитание комсомоль-

- цел в политическом отношении.

ЛЕНИНСКИЕ УГОЛКИ. \
Ленинские уголки организовав 

аы по одному, на каждом судне. 
В уголке находятся: читальня, 
библиотека, уголки: пионеров, ком
сомола и других шефов (помеще
ния на судне лишнего нет, очень 
тесно и поэтому у них своего рода 
жилищный кризис). Уголки очень 
уютны, сразу ВИДНО, что около них 
есть заботливая рука. Уголок всег
да полон военморами и работа в 
нем кипит, по; всём направлениям: 
читки, письма, работа шефкомис
сии и. т. д.

На каждом эсминце, издается 
стенная газета, обычно1 живая, 
остроумная, красочная и уважае
мая всеми военморами.

ПОДАРКИ ШЕФА.
Кроме нас, над нашей бригадой 

шефствует Ленинградский губот- 
дел строительных рабочих кото
рый предоставил бригаде 5 мест 
на курорте и к летней кампании 
подарил бригаде кино-передвиж
ку, чем моряки были особенно до- 
вольны В тот же день спустили 
кино-передвижку в' палубу, натя. 
нули простыню, закрыли люк, окн@ 
и начали кино-сеанс.
НАСТРОЕНИЕ МОРЯКОВ—БОДРОЕ

Пищей моряки довольны, обед 
из 2-х блюд, есть и ужин, пища 
довольно сытная, хлеба также вдо
воль, жалуются ребята больше на
счет табачку (давно не выдавали).

В общем же настроенно' у ребят 
весьма1 боевое и жизнёра.тостйоё:

Вот вкратце всё,.что можно ска
зать из короткого ознакомления с 
подшефной частью, в будущем, 
конечно, мы будем иметь-больше 
информации через письма, моря
ков, взаимную посылку делегации 
и т, Д., нужно только постараться 
больше уделять внимания нашему 
подшефному.

Сейчас перед нами стоят задачи:

судами и оказания 
помшии пбдптефмой 
ОБЩИМИ УСИПИР >£БЯТА,

Пламенный привет от всей 
уральской комсомолий шлем мы 
всем военморам, всему петите Зото
ву и комсоставу нашей подшефной 
минной бригады Балтийского фло
та.

Да здравствует наша совместная 
работа по укреплению боеспособ
ности дорогого нам рабоче-краСть- 
янснего Красного морского флота!

Н, Пожильцев.
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о комсомольскому уралу.
Подвадвм итоги зимней учебе.

Истекшая зима впервые прохо 
дила под знаком усиленной полит 
учебы комсомола. Вполне понятно,, 
что этот первый год учебы, прошел i 
не без ошибок и крупных недоле
тев.

Сейчас комсомолия' Урала под
водит итоги своей зимней учебе. 
Эт& работа имеет большое значе
ние для будущей учебы: 1) надо 
выявить все недочеты и пробелы 
в зимней учебе, чтобы в новом, 
учебном году их избегнуть; 2) надо 
учесть как усвбен курс учебы мас
сой комсомольцев, где остались ! 
пробелы, чтобы их к осени запол
нить; 3) провести перегруппироз- 
ку проходивших учебу ребят в 
соответствующие категории поли- | 
тичёской подготовленности; 4) вы- ■ 
явить насколько программы круж- I 
ков и школ политграмоты оправ- I 
дали себя?

Подведение итогов должно при- i 
влечь к политучебе самые широ- j

кие слои комсомола и вовлечь их в 
активное обсуждение прошедшей 
и иамеченне путей новой полит- i 
учёбы. Итоги явятся, так сказать, 
введением к, новой политучёбе бу
дущего года, В подведении этих- 
итогов необходимо участие всей 
комсомольской массы. К сожа
лению, по сведениям с мест, 
не везде ячейки уясняют всю 
важность этой работы и ограни
чиваются узким кабинетным' об 
суждением прошедшей учебы; 
очень узким кругом людей, вся 
масса; же членов союза остается в 
положении соторонного наблюда
теля.

Надо выйестй эту работу из 
узких стенок кабинетов в широ
кую массу, надо- втянуть в нее 
всю комсомолию, помня, что под
ведение итогов зимней учебе есть 
тоже учеба.

Ю. Саркис.

ТРУДОВАЯ ШКОЛА!
ЛЫСЬВЕНСКАЯ ШКОЛА 2 СТУ

ПЕНИ-
В Лысьвенской школе 2 ступени 

учащихся ISO человек, из них 65 
человек комсомольцев и 60 пионе
ров. Жи-ёныр учащихся руководит 
учком, составляемый икстарост 
групц. Он проводит- сборы * уча
щихся еженедельно; устраивает 
школьные вечера.

Главное же руководство школь
ными организациями находится у 
ячейки РЛКСМ. Общественно-по- 
литическая работа развернута ши
роко и комсомольцы' совместно с 
беспартийными учениками участ
вуют- в ней, Также идет работа и 
в добровольных обществах.

В Школе выпускаются э стенга
зеты: комсомольская,1 пионерская ' 
и школьная. !

Выписывается «На Смену!» 100 экз. ’ 
и «Крестьянской Газеты» для де
ревни 43 экз. , '■ ;

Имеется красный уголок.
, Сцязь с учительством хорошая. 

Зав. школой партийный. В июне 
меедце школа выпускает зо чел. ! 
комсомольцев Прошлый год шко- I 
ла выпустила только 7 комсомоль- ! 
цен. С каждым годом школа креп
нет.

А Шафиев. 
НЕУСТОЙЧИВЫЕ ШЕФЫ.

Ячейка РЛКСМ при Кунгурском ! 
механйч. техникуме шефствовала | 
над.-, ячейкой Села Кыласово ( в ,22 | 
верстах от Кунгура). • Подшефная 
ячейка за 2'2 версты—это самое 
лучшее, что надо желать, потому 
что чем дальше от города, тем 
важнее и нужнее шефство.

Пробывши шефами больше’ пол
года. познакомившись с ребятами, 
настало, время углублять шефство, | 
улучшать его по проторенной др < 
рожке,. И... шефы .бросают работу | 
в этом село Берут себе в подшеф- '

ные Полетаевскую ячейку в пяти 
fiepuax от Кунгура

Не довели шефство до конца в 
одном мосте, па другое перёскрчи- 

- ли. Напрасно технику м-цы за- 
! бросили старую иодшефпую. Если ! 
часто менять, так у подшефных 
«по усам потечет,‘а в рот но по
падет».

Рудне®; 
РЕСТОРАН ИЛИ ШНОЛА?

У пас в школе 2 ступени гор Ка- | 
мыщлова не школа, а распивочная. I 
Устраиваются вечера, спектакли, I 
где бывают.буфеты и пиво. Утром 
в 9 час приходишь на. занятия,: 
пахнет пивом. так, что нос вбрю- 
тншъ. Смотришь—где бутылка с 
пивом недопитая или стакан сло
ма Й.;

Нот так'вею зиму было и теперь | 
не утихает. Скоро ли обратят Тш 
это внимание, ведь это не ресто
ран, а школа!

Пинор. | 
ВСТАВАТЬ НЕ НУЖНО. i

В № 13 «На Смену1» был поднят 
вопрос, нужно ли вставать уча- | 
щимс» при входе преподавателя в | 
класс. Но моему, в новой советской 
школе это совершенно излишне i 
Райыпе в старых буржуазных 
школах, ученики вытягивались' «в 
струнку» перед педагогами, как | 
царские солдаты’ перед офицера- i 
ми пли генералами. В повой шко- | 
ле это надо, изжить. У пас, в Ир- Г' 
бите’Кой школе 2 .ступени учащие- \ 
ся много спорили по этойу ново- J 
ду с педагогами, по теперь в шко- | 
ле уже никто' не встает.,

Проезжий. I
ОТ РЕДАКЦИИ: Обсуждение | 

вопроса о том, нужно ли- вставать | 
учащимся ври входе . преподава- . 
теля в класс, считается закончен-1 
ным. Общее мнение учащихся-; 
не нужно, педагоги—промолчали.

Прав ли Райком? i
Маслянской ячейкой РЛКСМ j 

(Абатского района, Ишимского I 
округа)’ были высланы Абатскому I 
райкому РЛКСМ деньги в сумме I 
35 рублей на выписку литорату- [ 
ры. Но пайиом на эти деньги поче- | 
му-то выписал литературы для! 
ячеек всего района.

Разве виновата, Маслянская | 
ячейка, что остальные ячейки! 
-района настолько, были ленивы, ! 
чт не позаботились достать день
ги для выписки литературы.

А ребята радовались: «Наконец- 
то будем с литературой». Ан вме 
сто литературы получили шиш с 
маслом: ни денег, ни газет!..

Один из безгазетников.

Первые курсы внтирелигиоз | ников.
(От корр, «На Смену!»), 

(Гор. Пермь).
Агитпропом Окружкома РКП (б) I 

и отделением ОД ГБ при партклу-, 
бе открыты курсы антирелигиоз
ников. Курсы посещают 50 челе Г 
век, большинство молодежь., Ужэ 
пройден цикл естественно - науч-1 
ных лекций.

Для проверки своих знаний слу
шатели решили устроить «ди;> j 
пут».

Сашка юнкор.

85 лроц. парт8адра.
В Тагиле при Высокойорском жел. I 

р-ке ячейка комсомола. Ш 12 куз i 
нечно-слесарного цеха' работай! [ 
продуктивно и хор.нпэ проводит 13 I 
жизнь партнйпуто линию

В ячейке парт’ядра насчитывает- - 
ся 85%
Помзгш деревне всем, чем i Можем-
Ячейка РЛКСМ Пермской, ж. д. 

профшколы (г. Пермь)* усилила ра
боту по йтефству- над деревней: 
кййёктивно вступила в шефобще- 
ство, Держит связь с ячейкой под
шефной деревни Черная, пущены 
подписные листы в фонд подшеф
ной деревни, где уже собрали 3- 
рубля. Кроме того, собирается ком
сомольская литература-. Цока от
правили в деревню более 40 книг, 
цепных пр комсомольской учебе.

Молодцы ребята!
В. Елисеев.

Пустили „коэд в огород11.
СЛОМАЛИ ЗАМКИ _ УКРАЛИ 

ЗНАМЕНА.
Билимбаевским комсомолом в 

конце мая была устроена экскур
сия в Ревдинский завод. Цель эк
скурсии—ознакомление с производ- 
ством Ревды. Ребята Ревды при
няли их как нужно и устроили I 
переночевать в пионер-клуб.' • |
, Глядя на это можно сказать, что |

хорошие начинания у билимбаев- 
ских комсомольцев.

Но вот что из этого вышло» Ухо
дя из Ревды, комсомольцы- забрали 
у Ревдинских пионеров знамена 
(они были затворены, а они как 
воры сломали замки).

Хорошо-ли так делить, придя на 
экскурсию заниматься ворбйс^ом?

Актив.

Или... пусти свинью ночевать’.!.

...Она только напакостит.

Ребята йим рим и набились-
I При Управлении п, Дк,^,д..:,былй. мя перерыва, до- открытия полнт- 
j два комсомольских кружка. В на

стоящее время занятия, в них кон-
чились

Половина ребят- переведены в 
политкружок^ часть оставлены для 
повторения программ комсомоль
ского кружка. а другой части пред
ложено заняться для подготовки к 
комсомольскому .кружку, и если 
они пополнят своп знания во^.вре-

кружка, то будут заниматься уже 
в нем.

Занятия кружкой проходили нор
мально и оживленно, в виду про-- 
явления интереса к получению заа- 
ний со стороны большей части ре
бят.

Посещаемость кружков была-, в 
среднем 75%,

Бакин.

СВЕТ И ТЕНИ НЯШЕЙ ЖИЗНИ;
(По корреспонденциям юнкоров).

ДЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА.
КАК СОСЬВИНЦЫ ЗАГОТОВЛЯ

ЛИ ДРОВА.
(■ 6-ти часов утра к зданию сою

за молодёжи стали подходить ком 
сомольцы спилами и топорами.

В радах раздавались песни и 
звонкий' девичий смех..

Собралось человек около 40. и ре
шили, ис дожидаясь остальных, 
итти в лее.

Шли всю дорогу с песнями и нс 
заметили, как й'одбшли к месту 
назначения. Немного Отдохнули, 
разделились на 4 группы и при
нялись за пилку дров. Напилили 
порядком

Но вот некоторые захотели уже 
ейть и решили пообедать кто что 
принес- После обеда, отдохнули и 
снова дружно Принялись зЛ. рабо

ту:. рдпц пилят, другие колют, а 
.- третьи складывают.

Когда закончили, то смерили 
дрова и вышло около 4*х кубов.

, Вот так мы, комсомольцы Сось- 
впнекого завода, Тагильского ок- 

. РУга, заготовляли для комсомола 
1 дрова на зиму в одно из воскре

сений.
В. Комлев.

СУББОТНИК ЗА СУББОТНИКОМ.
Комсой Туринской горорганн- 

паций в мае проведено три суб? 
ботинка: первым в детгородко 
огородили и исправили забор у 
огорода, Два субботника провели в 
1 ореаду. Намечен еще один суб 
ботиик.

У туры.

Там, где нет «На Смену»!

Пишут юнкоры больше о недоче
тах,. непорядках, пишут о них 
больщо потому, что., виднее их, хо
чет ся исправить их, а достижения 
так обыкновенны, может быть, по ! 
тому обыкновенны, что слишком I 
их много-^-привыкаешь к нем пе I 
замечаешь их. ’ , 1

Вот о достижениях, за 6, меся- I 
цев во 2-м горрайкоме комсомола 
Златоуста партядро увеличилось 
на 200 с лишним процентов; Маг- 
незитркая ячейка K’lKCM (Сатка,; 
Златоустовского округа) взяла 
шефство над деревенской ячейкой 
села Елайлино. Помогает культур
но; помогает материально, посы
лает представителей в село, прово
дит субботник в пользу подшеф
ной.

Это так незаметно!
Это выявляется вдруг, пеожн- 

лашю на. собраниях, встречах: во 
время торжествёиного заседания. 
Сысертская у чебцо-локазатеЛьная 
мастерская преподнесла подарок 
райкому РКП (о)—прибор для пись
менного стола, сделанного самими 
учениками; в день годовщины иг 
роименовапня пнонер-органпзацпй 
в Детские коммунистические груп
пы пмецц . Лёнина в Кудым- 
иоре (Коми-Пермяцкий округ) пред- 
еганнтеЛь Урал!1рофсовета тов,- 
Якунин преподнёс отряду пионе
ров золотые часы; которые были 
ему, в, свою, очередь,, преподнесе
ны горняками Кизела.

Юные ленинцы избрали Ток. 
Якунина почетным пионером.

Это бывает там где работа идет 
как следу ёд.-, это та работа которой 
мы гордимся:

Яр... последуем Примеру наших - 
юнкоров, поговорим о нёдссТатках, 
ошибках и безобразиях.

Если в Лысьве комсомолия в 
«Вознесение»., уютро! ла у себя в 
клубе в-ечор, на котором охватила 
беседой мйого рабочей молодёжи, 
если в школе 2-ой ступени Лысь
вы этот-допь из :празд1шчко-рели- 
гиозного был-превращен в простой 
трудовой. то в Бердмушинской 
ячейке комсомола (Златоуст) ни
какой антирелигиозной■ пропаган
ды не велось;

Только видело население, как от
ветственный секретарь, его заме
ститель й технический секретарь 
зашли в пивную и «вознеслись»- 
высоко,., «так же высоко, как Иисус 
Христос»

Злое и ер о юнкора .сообщает, что 
ответственного секретаря, видели у 
забора, выливающего Изо рта 
пиво а сто заместитель скрылся 
от комсомольцев, которые хотели 
увести ого (пьяного) домой,

В Пермском же детдоме 12 
развилось хулиганство',-., которое 
возглавляет сам секретарь ячейки. 
Дело.чуть до драк но доходит.

О дисциплине- На нее, верное иа 
отсутствие .'ее, жалуются многие: 
у комсомольцев Юрюзанской ячей
ки (зав. Юрю.зань, Златоустовско
го округа) за последнее время 
слишком быстро падает дисципли
на, вплоть до того; что некоторые 
комсомольцы па политпроверке 
«fHe находят нужным отвечать»,— 
и баста.

Юнкор В, К„ просит одернуть , 
комсомольцев ст. Шамары (Кун
гурского округа), которые несколь
ко раз _ постановляли- соблюдать 
дисциплину и... все-таки не испол
няют.

Йебоятне по отсутствию же дис
циплины. «секретарь ячейки Ка- 
слинской школы ФЗУ вместо того,

чтобы вести комсомольскую работу 
большую часть времени пропадает 
на охоте за утками»,

Пышминский пишет: наступив
шее лето начпйает во всей своей 
широте влиять на комсомольцев 
Пышмннскоц ячейки РЛКСМ, Бе
резовского района.

На этот счет имеются «достиже
ния» перестали работать кружки, , 
«худеет» газета, глядя на комсо
мольцев. засыпают пионеры.

Например, ячейка М-бПР зав.1 Бй- 
сер организовалась в ноябре мес. 
1924 г- да еще не разу и не собира
лась.

Скучно, скучно перечислять: где 
спят-; гак СПЯТ’

Может быть, кто-нибудь ответит 
мио па пять (только на пятьй во
просов ! - '

1) Почему на ьт. Егоршино ятей-, 
ка ФЗУ, отделившись от производ
ственной ячейке, но цабота&т, а се
кретарь псе свободные дни пирует?

2) Иочрму при детдоме Талицко
го завода ячейка держится только 
па работе секретаря-?

8) Почему несколько месяцев у 
агитпропа, яч. РЛКСМ . ст, Кузино 
нет плана-работы, точнее, ’ почему 
райком стойт в стороне?

' 4) Для чего был организован 
Кунгурский горраййом, «летнее на
строение» (г. е. безделье) которого 
распространяется и на низфью 
комсомольские организацпн^*^

5) Первоуральский раикой' вы- * 
звал иа пленум актив низовых^ 
ячеек, средств на поездку не дает, 
а -заставляет ехать иа свой счет, а 
то,; дескать, в личное -дело зака--^ 
тим.

А если ,с|.едств ’ своих нот,- ЧТО 
айвовому Шйтйву ‘Двлй-гь.?'

Н. КарфагеновА
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МОЛОДАЯ ДЕРЕВНЯ
с И ЕСТЬ, И НЕТ.

У нас, в Нижне-Цргинске. име- водится комсомольское собраний, 
ется изба-читальня и библиотека, Выписываются для читальни 
а пользы мало, потому что избач газеты и журналы, но они лежат 
давно, йе занимается .и на цзб^кчи- без толку запертые, 
дальне, висит замок. Отворяется , Очень скучно без читальни, 
изба только тогда, когда там про- 1 Дементьев.

Близок локоть, да не укусишь!

Что мы делаем и чего не делаем для 
батраков.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ИСКЛЮЧЕН 
БАТРАК?

В ,д., /^удод^й^^режевского райо
на, Свердловского округа)' у гр-на 
Савватея Ив. Кузьминых (по про
звищу «Савотя»)' живет в работни
ках комсомолец Песков. Парень 
неграмотный. Приступил былр , к. 
посещению читальни-школы. ' но 
оказавшись под покровительством 
«Савоти», ’ читальню и комсомол 
забыл.

Комсомол старался узнать при
чину перемены, но не узнал и до, 
сих пор и до сих пор нс знает, как 
эксплуатируется Песков

За то, что Песков забыл -ячейку, 
она исключила его из комсомола.. 

. Райком молодежи способен ут
верждать постановления ячейки об 
исключении Песковых за халат
ность к обязанностям; а причину 
этого йе иыясняет.

Такие случаи нередки.
Местный Дядя. 

НИКТО НЕ ЗАБОТИТСЯ О БАТ
РАКЕ.

■Комсомолец Швейкин Михаил 
работал у гр. -Мещерякова В. Л 
целое лето и за работу не получил 
то; что ему полагалось по. ело 
весному их. договору.'

Месяц прошел с тех пор, как 
Швейкин подал жалобу на хозяи
на Аргаяшской охране труда, но 
до- сих пор ничего пет, и гр Меще
ряков живет себе спокойно ■ |

Когда же дадут ход сому де
лу? - ■

Комса новый.
ОРГАНИЗУЕМ БАТРАКОВ.

Щелкунская ячейка, • (Сысерт- 
ского. района, Свердловского окру
га) среди батрачества никакой ра
боты не вела. После много числен
ных запросов в райком ВЛКСМ и 
райком союза рабземлеса, были 
ролучены рудоводящие материа
лы. Работа" начала развертывать
ся!

Было сделано два общих со
брания батраков избран местком 
союза рабземлеса из трех человек, 
который и, принялся за организа
цию батраков в союз; Всего членов 
союза 25 человек, большинство 
батраки, заключено 25 труддогово- 
ров.

Я. Котельников.
I ТОЛЬКО БУМАГУ ЗРЯ НА ПО-
I СТАНОВЛЕНИЯ ИСПОРТИЛИ;
I В Баталовской ячейке, (Ирбит

ского округа) выбран для работы 
средн батрачества комсомолец В. 
Ляпунов.

Лепунюв назначает собрание 
батраков. Приходят батраки из 
дер. Куликовой, а его дома нет— 
поругают его и уйдут. Приходят 
батракй из Дер. Мосеевой поруга
ют и уйдут. .

Так . ничего и не1 было сделано 
с батраками.

Лебедь.

НЕ НАРДОМ, А ХЛЕВ.
В Серафимовском сельсовете 

(Сивинского района, Пермского 
округа), имеется старый нардом, 
стоящий против церкви, окон в 
нетт^ет, а стены, пол-, крыша и ио- 
т&^ок целы. Стоит он пустой уже с

21 года. Церковный сторож. заду
мал в этом доме скот держать, пу
стили туда корову, навалил полдо
ма соломы и кормит преспокойно 
скотину;

МММ ГУБИТ РАЗВЕРСТКАМИ.
Хоть последние штаны снимай»
Недавно от Чердынского райки- , пусть хоть в личное ,^ело 

мола поступило предложение в 
Вйльгортскую организацию, .что
бы последняя выполнила денеж
ную разверстку в размере двадца
ти .рублей. Если последняя не бу
дете выполнена, то'- райкомол гро- 
зпт piopo ячейки личным делом 1 

:■ ДЬушо ломал голову над этим 
секретарь Ведерников. Сделал под. 
писные листы, собрал, с неболь
шим рубль. Потоптался Ведерни
ков около кооперации, сколько то . 
дали, нажал на Драмкружок. — с 
грехом пополам собрал 10 рублей.

— Больше, хоть-лопни, не могу, i 
достать,—говорит Ведерников, — |

катят, 
больше не знаю, где до,стать.

I Чем мотивирует Чердынскпй 
! райкомол,-налагая такую ра-звер- 
; ст-ьу ’

.Слышно, что райкомол считает 
, Ввдь-гортскую ячейку самой бога

той, а между тем члены ячейки не 
в силах даже выписать для себя 
газеты.

Нельзя ли эту разверстку не
много сбавить, да и вообще зачем 
проводится эта разверстка? Гово
рят, что на литературу, но если на 
литератур;: гак зачем же выколи-1 
чивать, как налог о кулака?.

Вольный.

Пионеры отсталых национальностей принимаются за работу-
Недавно был организован ураль-i 

ский пионерский отряд при Урал-| 
Марийском педтехникуме г.. Крас- [ 
ноуфимска. Из Урал-Марийского 

. педтехникума выезжают 2 агпт-1 
отряда по марийским деревням.

В этих агитотрядах примут самое 
активное участие пионеры Урал- 
Марийского педтехникума. В ка
ждой марийской дередне пионеры 
будут делать . спортвыступления, 
проводить беседы и т. д.

.Отряд ставить себе задачу, что
бы за время летнего периода ор- 
гайтзовать в деревне ипонер-отря- 
ды, познакомить их с пионеррабо- 
той. Мих. С°рокин.

; йе признают воскресенья День отдыха—среда.
■ ■ ■■ Для искоренения старых рели- 

| гиозпых праздников общее собра- 
| line Op,айнской школы крестьян- 
1 сгон молодежи постановило^ пере-| 
j нести день отдыха с воскресенья 
I на среду.

Верующие хотя и чтут свои 
праздники, но проводят их в пьян
стве.п хулиганстве, но мы ставим 
совсем другие цели Во-первых, 
отдых, а во-вторых, день исполь-' 
зовать е целью пополнения своего 
умственного багажа. Нам' старых 
праздников не надо, они нам не 
принесут никакой пользы, мы их 
отбрасываем и будем стараться 
учиться работать не покладая, рук 
среди темных масс деревни

Ученик ШКМ 
Н. Пятунин.

Курсы-с4езды деревен
ских работников.

На-дпях в Лысьве Проходили 
I при. райкоме курсы-с’езды дере- 
! венских -работников,, Вопросы бы- | 
| ли:.. 1) доклад окружного- и район-i 
I пого комитета. 2) о цдйржений, в ! 
деревне.

Ребята высказываясь, указыва
ли. что в деревне плохо дело об-. 
стоит насчет литературы, что шё

| фы плохо проталкивают ее в Дё-| 
певню

Курсы принесли., большую ноль-1 
I зу. и деревенские работники по-1 

: еле miiS смогут, лучше П0'сгавит1> i 
i работу деревни.

А. Шафиев.

Детей сагитировав, а ро
дителей не убедили.

Однажды, утром, часов в 5, у 
В.-Янвенскрй избы-читальни мож- 

•но. было наблюдать такую кап>и 
| ну. стоит , кучка школьников й 
I ждёт, ■ когда откроются двер'я.

Дело в том, что накануне и.;б Й 
-.комсомолец проводил' беседу с 

ребятами о «пионерстве» и ь koii-j 
не открыл запись желаю’ щх 
быть пионером. ’ Записалось 20 . 
человек:

Ребятки го записались, по когда 
узнали про это родители, до вы
проводили. своих детей из дома, | 
йаказав, чтобы они выписались из | 
коммунистов, пригрозив в про гив-

I ном случае 1 выгнать из дома
. Надо бы Прежде чем иметь дела I 

с детьми, заняться с родителями, | 
I доказать, каждому, что их дети в 
I пионерах получат хорошее воспи- : 

' тание.
Кощеев.

| Дерутся с заката и 
до полуночи.

В деревце Серковой (Пышмцп- 
ского района, Шадрн некого окру- | 

- га) недавно была устроег.а грапг 
диозная драка; в которой участей-i 

I вало несколько десятков человек 
I молодежи |

Драка началась после заката 
I солнца и продолжалась до полу- 
I ночи,

Сначала дрались кулаками, а 
потом в ход были пущрны пайки,: 

I Жерди, поленья и все, что было 
i ИОД рукой. . . : . i

В результате. учасгвовавШие Ока- 
залирь избитыми в кровь, головы 
были у многих проломлены. У од-

БОРЕМСЯ С ХУЛИГАНСТВОМ.
Опыт ячейкой РЛКСМ «Уральской [ 

суконной фабрики—^тройство еже. I 
недельно вечеров е привлечением 
беспартийной молодежи. да,д благо
приятные результаты. Первое, что I 
удалось, это отвлечь беспартийную | 
молодежь от вечерок, сопрювождаю- | 
щихся хулиганством, нот хождения ! 
пю улицам с гармошкой. Когда бес
партийная молодежь узнала, что 
комсомольцы устраивают каждую 
неделю свои вечерки, ставят Спек
такли, концерты, устраивают новые

игры в политлютго, то .заинтересо- 
валась этим и пришла йа- комсо
мольский вечер

После этого начинается регуляр 
ное посещение молодежью комсо 
мольскнх вечерок. Уменьшилось i 
окросиюстн фабрики хулиганство 
почти совсем не стало вечерок;

Предлагаем этот опыт взять и 
другим ячейкам; тде развито хул«- 
гаыетво.

Комса Верный.

Нужно ин было исключить?
Постановление, о каком сооб

щает Шухар (в газете «На Смену!» 
Аз 27 от 10 anpi.'j.i -25, года); как 
исключение ячейкой ст Тагил ком
сомолки за неудачное покушение 
па самоубийство, я Считаю непра
вильным.

Исключить из комсомола,, значит 
отбросить от активной жизни и 
этим «заставить» вторично, может 
быть более удачно, покушаться 
на жизнь.

Самоубийство чаще всего: явля
ется результатом того, что молод

няк, чувствуя затруднение- в том 
или ином бытовом вопросе (кото
рый касается его одного),, не смеют

I обратиться к комсомольцам за со- 
I ветом п не находя выхода: . поку-
I шаются покончить с жизнью.
I Каждому активисту нужно на 
i рядовых комсомольцев не смотреть 
свысока, а создать такое положе

ние, чтобы каждый комсомолец 
''чувствовал в активисте самого
лучшего, друга, готового всегда
помочь .ему в трудную минуту

Володька заводский.

Верно ли поступила ячейка?
ЖДЕМ ОТЗЫВОВ ОТ ЧИТАТЕ

ЛЕЙ.
В Челябинском районе, в ячей

ке" механического цеха есть ком
сомолка Полушкина, которой ро
дители не дают работать "в ком
сомоле.

Например, недавно .ей запрети
ли ехать вместе с другими в под
шефную деревню, а когда узна
ли, что комсомолки собрались по-’ 
слушать лекцию врача о венёри-1 
ясских болезнях, то не только не 
разрешили сходить на лекцию, но 
и запретили посещать ячейку во- i 
обще I

Совсем
В политкружке с. СараПулки, Бе-1 

резовского района, бывший полит- ■ 
рук, секр. сельсовета занятия про-: 
водил первое время, успешно* Ком-1 
сомольцы были очень довольны, уJ 
них работа й прлитобразование I 
двигались вперед. Но- затем дело 
пошло хуже, С 1-го марта не было, 
ни-одного занятий,’

Родители Полушкиной сами 
написали в комсомол заявление) 
которое и заставили подписать 
свою дочь. Полушкину ИСКЛгОЧИ- 

I ли из -комсомола без права всту
пления, а заявление о се отце (он 

i член партии) передано в райком 
I партии,'

Оказалось,' что Полушкина и её 
отец попали под влияние мате
ри.

Нет места интеллигемткам-не- 
.женкам и в комсомоле!..

Кос.

забыли.
В летнее время, крестьянство 

.трудно собирать, кроме того и ком
сомольцы на работе, но приейяают 
по 2 и 3 недели. Кружки остальные 
•много двинулись вперед, а полит- 
образованпё из головы выходит. 
Сарапульскбму секретарю надо бы 
взяться за поднятие политкружка

Селькор Б. Вильбер.

Повесился от того, что мать побила.
(Ст. Поклевская, 

, В 5-ом отряде кончил жизнь са
моубийством пионер Столбов.

• До этого Столбов в Школе по
ссорился с пионеркой Витвиновой. 
Витвииова нажаловалась родите 
лям на СГ&лбова. и подала заявле
ние в отряД, угрожая, что .его вы
ключат из пионеров и из школы 
Мать Столбова, за это его побила

После этого .Столбов: сказал то 1 
варищам. что он бросятся под по
езд или. удавится.’

Троицкого р-на).
, В „тот же день мать Столбова 

пошла за дровами и нашла его по-, 
воспвшнмся в ддовянико.

Этот сиу чан показывает, чуде 
молодыми жизнями НУЖНО: обрз, 
щаться; оссорожнее.

В данном случае ссора с Витви- 
; новой не столько повлияла на Стол- 
i бова, сколько обращение с ним ма
стери,

Березовский.

нр'"Л был откушен палец.
Приятное занятие нашли сбр- 

ковские ребята. Как по вашему?
1ГГ: И. в. л.

КОМСОМОЛЕЦ: Что это ты другим мешаешь) 
когда cam выписать можешь!!!



Литературная страничка.
Беседы с начинающими комсомольскими поэтами. 

(Разбор поступающих в „На Смену!*' стихов и советы авторам)» 
Кое-что о назначении искусства»

Искусство не для искусства, а 
для общества, для воспитания 
миллионных масс города и дерев
ин в коммунистическом духе, ио 
кусство, как орудие борьбы со 
старым прогнившим бытом, как 
орудие борьбы да новый бьгг и как 
помощник пролетариата в стро
ительстве новой общественности— 
вот наща точка зрения на искус
ство.

Как искусство справляется с 
этой задачей?

Всякое произведение о чем-ни
будь рассказывает читателю То, о 
чём оно рассказывает, будет со-: 
держание произведения, а то, как 
оно рассказывает—форма произве
дения.

Допустим что содержание про- 
изведения—з верства болгарских
палачей- Задача содержания—по
родить в читателе ненависть к | 
панковской своре убийц И если [ 
способ воздействия на читателя— 
форма произведения будет’ плохой, 
иначе—если ты будешь, кричать, 
что Цанков убийца, но не приве
дешь хорощо сказанных фактов, 
то произведение не достигнет це-: 
ли и даже' может действовать 
обратно желанию автора. И обрат
но—если ты набросаешь подбор 
патетически-лирически - напыщен
ных фраз, но не вложишь никако
го содержания, то породишь толь
ко у читателя кисло-сладкое впе
чатление. ни в какую сторону его 
не настроив,

И только тогда, когда и форма 
и содержание в одинаковой мере 
сильны, только тогда^ когда ты 
правдиво и ярко расскажешь чита
телю о бедствиях болгарского на
рода, опишешь факты повешений 
ни в чем неповинных людей, тогда 
сам читатель оценит Цанкова, как 
убийцу и грабителя только тогда 
произведение достигнет желаемых 
результатов.

Значит, произведение искусства 
справляется со своей задачей, че
рез форму и содержание.

А чтобы научиться.'хорощо вла
деть и формой и содержанием, на
до быть достаточно развитым, до
статочно четко осознающим про
исходящее и свои задачи, надо 
много и много работать над собой, 
много читать, -многому учиться у 
других писателей или поэтов.

Ведь когда ты захочешь сде
латься токарем, не имея Никакого 
представления об этом мастерстве.

то на другой же день по поступле
ний в завод ты не начнешь -рабо
тать на токарном станке, а будешь 
с полгода или год учеником,

А искусство ведь это тоже ма
стере гво, да еще какое тонкое,

И вот самое больное у наших на
чинающих комсомольских поэтов, 
то,; что они не сознают назначения 
искусства и трудностей, через ко
торые надо пройти прежде, чем 
научишься владеть формой и со
держанием, а ведь теперь понятно, 
что без этого умения владеть, про
изведение никуда не годится.

Наши начинающие комсомоль
ские Поэты обычно •учежческогО 
стажа проходить не желают, а по
явился у них писательский зуд и 
они лезут прямо в поэты, «в дам
ки», не обращая внимания на то, 
что бывают ср.ублейы тут же та
кой простой пешкой, как негод
ность написанного произведения.

Теперь'приступим к разбору по
ступивших в «На Смену!» стихов,! 
характерных в этом отношении

Стихотворение Мячева, из.Ниж- 
не-Иргинска. Товарищ пишет о 
Ленине; ;

■Жил ты Ильич и боролся 
За благо любви ты страдал, 
ЖИЗНЬ СВОЮ; ВСЮ ДЛЯ народа 
Ты до конца отдавал.

Как видите: кроме того, что ■ 
здесь нет рифмы и. размера!*), 
здесь весьма подозрительное со
держание. Боролся ли Ленин за 
благо любви? Отдавал ли он жизнь 
для народа? Для пролетариата-— 
другое дело. И ведь; конечно, 
тов. Мячёв писал это не с умы
слом, а просто от неуменья и не
серьезности.

И дальше
В тебя мы наш Ленин повери

ли слепо.'
Вряд ли
Стихотворение Ярышева, из с. 

Куртамыш. Товарищ пишет о 
пьянстве отдельных комсомольцев 
и совсем не замечает, что перелез 
границы:

Хкажн мне такую обитель 
Где в прошедшее гвоздик за- 

' « бит
-Где бы юный и красный стро

итель 
Строил новый-заманчивый быт.

Рифма недурно сдута у Некра
сова, но я готов показать тов Яры-

*) О размере, рифме и образе 
в другой раз.

шеву не только обитель, а зем
ного шара, где уже 8 лет назад за
бит и не гвоздик, а гвоздище в 
прошлое и, где миллионы юных 
строителей занимаются стройкой 
нового быта.

Стихотворение Сорокина. Това
рищ пишет о Ленине:

Среди Москвы стоит мотива 
Перед кремлевскою стеной, 
В могиле этой наша сила, 
Наш. вождь, наш Лёнин доро- 

’ гой.
Мы знаем, что сила-и мощь Ле

нина не в могиле лежит, а унасле
дована миллионным наследником 
--Коминтерном. /

Или вот из стихотворения тов. j 
Вольного, который подражает Ma-1 
яковегому словесным грохотом, 
совсем не заботясь о смысле:, I

— Прет—быт—бык,— 
А ты ему враз— 
Прицелив в глаз— 
Арифметикой в морду; 
Хрясь!...

Иди:
— Инженер старье-гнилье— 
Алгеброй обывателя в шею—

Молото подумать, что это образ
ные выражения, но на самом деле 
ничего подобного, просто вылито 
лихорадочное желание писать, а 
что—неважно, и вот результат, 
простая «пешка» не дает лезть в, 
«дамки».

А вот еще характернее стихо
творение Воробьева, из Камышло- 
ва Товарищ пишет ни о чем, а так 
просто, потому и получился пара
докс; Пот его стихотворение:

Вечер кругом все так тихо.; 
Какая везде благодать!

; Все вы товарищи мне дорогие; 
Хочется всех вас обнять. .

Хотя и «вечер» и «благодать» и 
«обнять»-, а стихотворение не Дей
ствует. Много трафаретности, ко
торая убивает искренность-. Нет 
рифмы. А-знаете, как это стихо
творение называется? О, «да 
здравствует всюду советская 
власть!» Конечно, после набраны 
фразы из «ура», «да здравствует», 
«мировая коммуна»... ну, и больше 
ничего, никакого содержания на- 
какого действия на читателя.

Стихотворение тов. Напалина 
Павла без рифмы, одето в плохую 
форму, Б котором он говорит, что 
он не умеет- писать, но хочет, так 
как;

РАЗ
Еще недавно пели войны, 
Плясал смертей кошмарный цуг. 
Но пушек грохот дальнобойный 
Лишь вел к желанному гонцу. 
Теперь не быть дороге скольз

кой—
Маршрут указан Ильичем;. 
Народ вынослив комсомоль

ский,
Ему ненастье нипочем.

И хоть армейская винтовка 
Частенько дрогла на плечах. 
Хоть ныло брюхо в голодовку,
Из нас никто не подкачал.

Но и теперь друзья не отдых, 
Лишь только сил своих учёт; 
Еще покрепче будут годы, 
Но и рабочее плечо.

Оно таким же будет, прежним, 
Коль крепнет мускул; с каждым 

днем!..
Еще сильней, еще безбрежней 
Оно размах свой развернет!..

Д В Е А Н
У Антанты, у большой
Много грязи за душой:
Алчной завистью полна, 
Сыплет пакости она.

Там правитель—капитал: 
Он диктатор, он — капрал. 
Он вельможам руку жмет, 
Он в дугу рабочих гнет.

Чуть не взлюбит он кого', 
Закричит: — «Ату его!» 
Только гикнет своре он, —
Та летит со всех сторон.

Хочет слабых придушить, 
Беззащитных потрошить.
Если выгода где есть, 
Нипочем тут, совесть, честь.

Жар любви во мне неохлади-
. мый, >

К заводу к фабрике, к стихам,
К печам пылающим, к маши

нам,
И даже к русским мужикам.

Как он высок и как добродете
лен, что даже до мужика снизр- 
шел. Сразу видно, что фраза встат 
влена ради рифмы, и вот к чему 
это привело. Промах большой, но 
писать тов. Капалин будет потому,! 
что он хочет учиться и:

О, кач товарищи жалею: 
Я" описать красивей не могу.

Наконец стихотворение тов. Век- ' 
шина, напыщенное, крикливое, по- ’ 
еле которого ничего не остается в 
голове и, из которого ничего не, 
поймешь.- ■

Тебе защитница свободы,
Тебе, как сталь младая рать, 
Тому за что в боях народы 
Готовы с кровью умирать,

БЕГ» Г
И пусть немножко непонятно' 
Для нашей юной головы, 
Зачем на солнце реют пятна 
И па путях бывают рвы?

Зачем поют «Христос Воскреси»,
Привычно складывая перст, 
Когда на жизненном экспресса
Глотают дни, как сотни. $ерст J 

Когда не жизнь во
ронка, . • .... ■

Мятежной радуги игра, ' 
И вся родимая сторонка

i СплоцифЭ разбег 'в желай?.. 
ный край’

Такие дни в тоске о прошлом:
Буржую только коротать;
Его под каменной подошвой
Сотрут стальные города!

Ему не быть тюрьмой и плетью 
Над нашей силой моло^гойД'' 
Что строит новые столетья, 
«Своею собственной рукой».

Ив, С;

Т А Н Т Ы.
Весь балканский пестрый край
Поднимает грозный лай.
Он нахально лезет в бой,
Чуя силу за спиной»

Для Антанты мелюзги
Золотые пироги
Печь приказ Европе дан
От больших для малых стран... ’

Но не лайте вы кругом, у
Не машите кулаком.
Блюдолизы не страшны,
Для сознательной страны.

В ваших армиях разлад. 
Большевик и ваш солдат. 
Не пойдёт он воевать, 
Братской крови проливать.

М. Туманский.

Можно, конечно, догадаться, что 
народы готовы с кровью умирать 
за свободу, но иные готовы: уми
рать и за золото

Этого вполне достаточно, чтобы, 
определить, насколько важно 
уметь владеть формой и содержа
нием и, как вредит иногда делу 
несерьезное отношение к своему 
стиху, потому что таким путем» 
стихи писать не научишься.

В общем, если писать, так 
серьезно писать и учиться писать,.

Дак учиться?
Учебников, как писать стихи; 

чтобы сесть и писать, нет. Надо, 
много читать хороших стихов и 
литературы по вопросам литера
турного творчества.

. Унывать. же но .следует—ничего 
даром не дается,

К. Просветов,

ГЕНИАЛЬНОЕ ИЗОВЕЕТЕНИЕ. ' шое серьезное,. Сегодня оно ему 
, представляется совсем отчетливо, 
; только вот что-то еще хочется вы-

(Эскиз).
Максим говорит, что он в жизни 

•только один раз давал маху, когда 
вступал в партию меньшевиков. То
варищи убеждают pro в том, что , 
он теперь может раскаяться и I 
примкнуть к большевикам. Все это 1 
Максим понимает хорощо, но хо
чется ему заслужить доверие не 
раскаянием, а примерной работай

И стоит Максим перед станком
Когда умер Ленин и гудки ще

котали нервы так, как будто кто- 
нйбудь во^чл ножом по стеклу,-^в 
размеренный такт шагов понурой 
толпы, сознание плело в мозгу Ма. 
Хсима желание вступить в партию. 
Немного после, ячейка разбирала 

его заявление, подняла руки за 
«воздержаться» и Максима, удали
ли с собрания. В старое время 
Максима не раз выводили за ши-; 
ворот из помещения, ио сейчас I 
уходить было больнее.

— Я еще приду, друзья,, только 
тогда,, когда заслужу, — виновато 
кинул Максим.

— С- тех пор;—говорят в заводе— 
у Максима без отдыха работает 
приводный ремень и резец с. пес
нями вяжет кружева из стальной 
стружки. Будто не. станок, а Мар
ксов'«Капитал» стоит перед Мак
симом, так он все ходит вокруг пе
го, смотрит и обдумывает,, изобре
тает. К Максиму теперь часто при 
ходят По Йему ставят нормы и за 
это его, на чем свет стоит; ругают 
рабочие, Как-то приходит секре
тарь ячейки.

— Мы, Максим, тебя примем. — 
говорит он.

— Нет... не заслужил еще вот 
ужо подрабоа’аю..,

И стоит Мдгснм цад. станком. 
..Сквозняк ворочает у пего кудла
тые волосы, I ладит сосновое, 
кпадпаI ное лицо. Глаза следят за 
водопадом .стружок Широкие об
тянутые, брезентовой блузой плечи 
не давит лещ-» ,, *•

8я окном веейа... на горе боль
шие полосы проталин. Кое-где еше 
белыми лентами лежит снег и от 
этого гопа кажетс-я забинтованной.

Второй месяц Максим обдумы
вает треть? изобретение-,., боль-

тянуть, вдумать в мозг из; стально
го станкового скелета. У Максима 
в голове слоёно работает' мотор и 
рябит в глазах от блестящей стр уж 
ки, а потом вместе с досадой за
ходило все -каруселью и будто весь 
цех забрался со своим грохот'омус 
нему в голову.,. 

. .Наконец, мысль пришла'- как 
желанный гость. Скоро станок бу- 
цёт работать без привода и один 
заменит цех Делать сверла будет 
можно быстрее, больше и на одном 
станке, Наскоро он вписывает до
рогую последнюю мысль и наки
дывает пиджак, чтоб пойти к ин
женеру. Нидлсак, старый, потер 
тый, как. кресло в .комсомольском 
комитете, трещит по швам—-узок, и 
оттого в нем тяжело дышать. Ин 
жеиер. долго трет лысину линялым 
похожим на плесепт* рукавом, об 
июхивает длинным носом Максимо
ву запись, брызгает на бумаге циф
ры с латинскими буквами, загля
дывает' в десятки справочников7; а 
потом поднимает на Максима длин
ное, брезоптовце, высохшее лицо, 
долго ласково смотрит сквозь ис
полосованное световыми бликами, 
непснэ и говори!’ «А ты знаешь, 
Максим, нигде ни до чего подоб
ного еще не додумались... Ято. бра
тец, гениальное изобретениэ»,, Че
рез три лил в конторке: цеха соб
ралось производственное совеща
ние. Перед началом товарищи хло
пают Максима по плечу и говорят,

что Максим будет большим чело
веком. От того Максиму давит 
горло, от того он смотрит на стол 
и медленно, с трудом раскидывает 
в поврдке мысли. После Максима 
выступает инженер: он долго во- , 
Дит пальцем, по. чертежу станка. 
Голос у него слабый, глухой,—он 
не говорит, а шепчет. Экономия 
большая—500 рабочих можно пере
вести на другую работу, а за них 
будет работать один человек. Когда 
совещание приняло предложение и 
окончилось—секретарь ячейки под- , 
ходит к Максиму,— Ну, будет бес-1 
партийным ’'околачиваться. Какой! 
ты после всего этого меньшевик; 
Идет!—говорит Максим. На другой 
день будни показались празДни- ' 
ком. Максим пришел в цех раньше 
всех. Когда пришли рабочие,—они 
стали кричать Максиму «ура», весь 
цех кричит «ура!,» ,. Максим тоже 
изо всех сил кричит,— Довольно! 
Отработался станбк! Даешь новый! f 
Лучше!-Слова расплываются по ! 
стеклянной крыше и ухают- в 5ке-1 
лезных скрепах корпуса. Подходит , 
Максим к своему станку и срывает ! 
ремень.

Остановился станок,, почему-то, 
хрястнули, как кость, суппорт и 
резец. .. голову Максиму прижало 
чем-то, затошнило и- потянуло 
вверх ..

Весь цех поднят на ноги,
— Ос-та-но-ви мотор! Максима 

закрутило ремнем! Рубите ре
мень”...

Когда натянутый в струну ре- 
мень оборвался, перерубленный 
топором, и хлестнул смельчак» по

лицу,—Максим свалился на свой 
станок, проломил голову и пока
тился по паркету.

Крови было немного. Максима 
задушило в ремне.

—Около часа он, не двигаясь, ДУ > 
мал о чем -то,—сказали соседи Ма
ксима по стайку, а- потом ни с того, 
ни е сего ударил по станку бол
том, ухватился за ремень, по
скользнулся и попал головой...

... Поскользнулся и попал головой
В пиджаке и записной книжке 

ничего ие нашли.

Максим ничего не изобрел, а про. 
сто очень далеко зашел в вообра
жении.

К. ТАГАНАЙ,



;,НА С1ИЕНУГ М 48

ЕЛА УЧЕБНЫЕ.
Что нужно делать, чтобы получить 
Г рабочих и крестьянских спецов.

Кого и как посылать в ВУЗ‘ы и рабфаки.

НА ЧТО НАЛЕЧЬ.
Основное внимание комсомоль

ские организации при нынешнем 
"наборе в учебные заведения дол- 

_ -жны обратить на качественный 
состав командируемой молодежи в 

”'учебны«Г§йведения, со стороны их 
социального положения и об’ема 
требуемых тем или иным учеб
ным заведением знаний. Это осо
бенно надо иметь в виду при по
сылке в техникумы и в особенно
сти в те техникумы, которые гото
вят работников непосредственно
для деревни, (педагогические,
сельско-хозяйственные, земле
устроительные).

ЧТДуЛЫ СЕЙЧАС ИМЕЕМ?
Еслй^мы просмотрим нынешний 

социальный состав техникумов, то 
увидим, что там значительное ко
личество составляет служащая, 
интеллигентская молодежь.

Вот например, по трем видам 
техникумов на. Урале: I) сел.-хоз. 
образование, 2) педагогическое, 
3) медицинское. Мы имеем детей I 
рабочих 26%, детей .крестьян 34%, | 
служащих 311%!, прочих 9%, при-I 
чем из 60% детей рабочих и кре- 

’ стьян, работавших ранее физиче- 
^лхкйм трудом насчитываются толь- 
%Дко единицы. -

Эти внушительные цифры гово
рят за то, что техникумы стоят 

_ еще далеко от их орабочивания и 
окрестьянивания, что они готовят 
такой кадр деревенских работни
ков, которые никогда ничего' об
щего не имели с деревней, «не 
знают, на чем хлеб родится».

Ясно, что такие лица сослужат 
плохую службу советской власти 
и это уже доказано в практике. 
Вот например, что пишет в своем 
отчете ячейка РЛКСМ Свердлов
ского землеустроительного техни
кума.

- Когда ребята (учащиеся' техни
кума П. III;)-уже были на практи
ческой работе, то . они позволяли 

. себе такие вещи, от крестьян тре- 
’■---чбовали пары лошадей, с угрозой 

арестовать.
И это еще тогда, когда они яв

ляются только учениками, а что 
же будет тогда, когда они полу
чат диплом землемера или агро
нома?

. Вот Почему вопрос орабочива- 
нйя и окрестьянивания технику
мов является важнейшей задачей 
сегодняшнего дня. •

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 1 
ОСЛАБЕВАЕТ.

Материальная необеспеченность 
и нищета техникумов до сих пор 
стояли большим препятствием к 
орабочиванйю и окрестьяниванию 
их, потому что пролетарская и 
крестьянская молодежь без мате- | 
рнальной поддержки от родителей | 
учиться не могла, а если часть и | 
поступала^ то через некоторое 
время пускалась в бегство. По- I 
этому то мы и имеем сейчас зна- | 
читальное количество в технику
мах не рабоче-крестьянской моло
дежи.

Ныне мы имеем авторитетное 
решение ЦК нашей партии о том, 

■ чтоб обеспечить наибольшую воз- | 
можнооть поступления в ВУЗ’ы и 
в частности техникумы крестьян
ской молодежи. Вместе с этим. ЦК 
нашей партий принял решение и об 
улучшении материального поло
жения техникумов и учащихся в 
них, таким, образом -одно из пре
пятствий, стоявшее на нашем пу- | 
тй в деле окрестьянивания техни- 1 
кумов, если еще не совсем, то в | 
значительной мере устраняется.
НАДО ПОДГОТОВИТЬ РЕБЯТ.
Однако задача посылки в техни

кумы значительной части кресть
янской молодежи еще не разре
шается только' этим;. Для того, 
чтоб поступить в. техникум кре
стьянский парень, должен йметь 
об’ем знаний за 4 класса школы 
семилетки, а с-таким об’емом зна
ний у нас крестьянской молодёжи 
очень ограниченное количество.

Поэтому жаждая комсомольская 
ячейка и в городе и в деревне дол 
жна в течение лета поставить сво
ей боевой задачей организацию и 
проведение подготовки рабоче- 
крестьянской молодежи для по
ступления в учебные заведения: 
рабфаки, техникумы совпартшко
лы и прочее.

Эту'‘работу ’ Надоа -проводить 
через организацию самообразова
тельных кружков или Просто 
кружков по подготовке в учебные 
заведения, используя для работы 
и занятия в этих кружках силы 
деревенской интеллигенций, сту
дентов, отпускников и проч

Только тогда, когда наши низо
вые комсомольские организации 
серьезно' возьмутся за эту работу, 
можно будет надеяться на успеш
ное выполнение стоящих перед 
партией и комсомолом задач;

П. Швецов.

В этом году на всё ВУЗ’ы респу- t 
блики будет принято только 18.000 
чел., из Коих комсомолу предоста-; 
влеНо около 1.300 мест. По сравце- i 
нию с прошлогодними приемами i 
эта цифра значительно уменьшена, 
в силу общего сокращения числа i 
ВУЗ’ов,

Поэтому все организации, носы-I 
лающие в ВУЗ’ы и рабфаки своих j 
членов, в том числе и комсомол, J 
должны обратить более серьёзное■ 
внимание па отбор посылаемых по; 
социальному положению, по их зна-| 
нию, активной работе и т. д.

Ни для кого но секрет, что; 
сплошь и рядом учиться у нас по- . 
сылали не лучших, а худших. В | 
этом году, когда количество предо-1 
ставленных в ВУЗ’ы мест у вас 
очень мало, мы, естественно, дол
жны дать самых лучших комсо
мольцев-крестьян и рабочих — в 
ВУЗ’ы и рабфаки;

Особенное внимание в этом, году 
должно быть обращено на социаль
ный подбор. Служащие и учащие
ся, которых мы посылали в прош
лом году, за счет рабочих и кресть
ян—должны уступить место допод
линной рабочей и крестьянской мо
лодежи, которая, как и в прошлые 
годы, страстно будет- стремиться 
на учебу.

Вербовка комсомольцев в военные школы.
С 20 июня начинается кампания сложными и ответственными — 

вербовки молодежи в военно-учеб- i требования к поступающим в во- 
ные заведения. Кампания эта в еино-учебные заведения в нынеш- 
нынешнем году будет проводиться . нем году повышаются. Это обязы- 
под лозунгом—передачи лучшей . вает организации РЛКСМ к вни- 
части членов комсомола в военные j мательному отбору посылаемых 

I товарищей. ВУЗ должён в опреде-школы и широкой пропаганды за
дач военно-учебйых заведений- 
задач, стоящих перед Красной ар
мией в деле подготовки командира- 
политработника.

Об этой кампании нужно широко 
информировать всех .комсомольцев 
ц всю молодежь. Нужно, чтобы 
каждый ~члёй РЛКСМ зита? что та
кое военно-учебные заведения, ко
го они принимают и подготовля
ют, как живет и учится курсант 
и какую- ответственность берет на 
себя комсомолец, поступающий в 
ВУЗ. Это особенно необходимо бу
дет знать комсомольцам, команди
руемым в эти школы, для того, 
чтобы они были подготовлены, к 
учебе и работе в них сразу же при 
поступлении.

В связи с тем, что обязанности 
командира Красной армии с каж
дым годом становятся все более

Вместе с гем. сейчас большое 
внимание уделяется посылке кре
стьянской молодежи рт сохи в 
ВУЗ’ы и рабфаки. .Поэтому-то Ц > 
думает прямо вменить в ’ обязан
ность, чтобы из числа отведенных 
комсомольским организациям мест 
не меньше 30%' в промышленных 
организациях и не менее 60% в зе
мледельческих губерниях было 
предоставлено исключительно кре
стьянской молодежи.

Местным комитетам в этим году 
надо' будет с исключительным 
вниманием отнестись также к про
верке образовательной подготовки 
посылаемых. Опыт прошлых лет 
показал что комсомольцы пе зна
ли при поступлении в ВУЗ того', 
что знала беспартийная молодежь. 
Поэтому процент комсомольцев в 
ВУЗ’ах -часто снижался. Комитеты, 
посылающие товарищей в ВУЗ’Ы в 
этом году, должны твердо помнить, 
’.ТО комсомольцы должны быть 
подготовлены не хуже, чем другие. 
Никаких послаблений в этой части 
никому не будет. Сами комсомоль
цы должны весь летний- период 
использовать для подготовки себя 
к поступлению в ВУЗ,

Как часто в прошлом году у нас 
товарища направляли вместо сель
ско-хозяйственного ВУЗ.’а, куда он 

ленно-установленный срок подго
товить командира-политработника. 
Это возможно при условии, если 
поступающие .товарищи, в них бу
дут иметь некоторую политиче
скую и общую подготовку и быть 
физически вполне’ здоровыми. По
этому нужно каждого посылаемо
го добровольца тщательно прове
рять. От качественного подбора 
курсантов будет зависеть успеш
ность подготовки командиров и 
политработников;

Кроме того, при вербовке ком
сомольцев следует обратить вни
мание на классовый подбор, 60% 
командируемых долиты быть ра
бочими. Особенно внимательное 
отношение должно быть к посылке 
беспартийной крестьянской моло
дежи. Нужно, чтобы в разверстку 
беспартийной, крестьянской моло

хотел,—в педагогический) вместо 
педагогического—в технический. В 
этом году б самом начале надо бу
дет обратить должное внимание га 
подбор ВУЗ’ов, посылая _ в инду
стриально-технические ВУЗ’ы под
линно индустриальную молодежь— 
рабочих фабрик и заводов, и в 
сельско-хозяйственный ВУЗ—под
линно крестьянскую молодежь ст 
сохи-.

Учитывая, с одной стороны, не
большой процент девушек в В5 3’ах 
и рабфаках, при посылке надо бу
дет Стараться выдвигать девушек, 
отвечающих всем требованиям 
приема, и, наконец, па нац. окраи
нах, которые в этом году получают 
по сравнению о прошлыми годами 
больше мест, прежде всего и ско
рее всего надо, конечно, посылать 
т.уземцСв-иомсомольцвв, не в прж- 
мер прошлым годам тогда по веем 
командировкам, какого-нибудь кир- 
райкома—-приезжали учиться рус
ские комсомольцы.

Вот каковы задачи в этом году 
в посылке в ВУЗ’ы и рабфаки на
ших товарищей. Задачи трудные 
Надо, Чтобы у всех-; комсомольцев 
было не только желание учиться, 
но и желание помочь разрешить 
все яти задачи.

Н. С.

дежи была послана действителг 
ная молодежь от сохи й притом

I преданная и близкая соввластй И 
компартии.

Кампания закончится 15 авгу
ста. Период с 20 июня по 15 авгу
ста комсомольцы, желающие по
ступить в какую нибудь военную 
школу (пехотную, кавалерийскую; 
артиллерийскую, инженерную) 
должны использовать для самопод
готовки и ознакомиться'с програм
мами этих школ.

В военные школы будут прини
маться Лишь’ те, которые добро
вольно из’явили желание посту
пить в них, обязательно через ор
ганизации РЛКСМ и по их наря
дам. Помимо разверстки «ср сто
роны» никто приниматься не бу
дет.

Комсомол всегда был резервом, 
откуда пополнялись военные и во
енно-морские школы, он должен 
остаться им ц сейчас, выполнить 
полностью разверстку,

Ф. Пожитков,

Как посылать в ВУЗсы п рабфаки.
ЦК (Алоза указал местам, что 

Каждая организация имеет право 
посылать 50% кандидатов сверх 
того количества мест, которое ей 
предоставлено по разверстке. Та
кая посылка необходима на тот 
случай, если часть командируемых 
по разверстке окажется недоста- 
точно подготовленной и н^ будет

На запросы
ВОПРОС. Каковы условия по

ступления на рабфак?
ОТВЕТ. Для поступления на 

рабфак необходим трехлетний 
стаж физического труда; для кре
стьян необходима рекомендация 
райрвдолкома.

Члены РКП (б), не работавшие 
на нрбизводстве непосредственно 
перед поступлением, должны 
иметь двухлетий^ а члены 
РЛКСМ трехлетний стаж. На раб- 
факт принимаются лица не моло
же 18. и не старше 35 лет,

Перёд приемом рассылается на 
место разверстка. Места предо
ставляются: окружкомам партий и 
комсомола, профсоюзам и окрис- 
полкомам. Крестьянство команди
руется через окр и райисполкомы 
Срою приема ^.устанавливается с 
15 йе 25-августа.

Д&- поступления нужно знать 
четыре арифметических действия, 

швуметк1 удовлетворительно выра- 
~ ’ Жать свои мысли письменно и 

устно и обладать политической 
Подготовкой в об’еме элементар
ной программы по политграмоте.

ВОПРОС. Где есть школа’ мото- I 
рйетов, шоферов?

принята. Освободившиеся места в 
таком случае будут заполняться 
из числа кандидатов. Вместе с тем 
всём направляемым кандидатам 
должно быть раз’яснено, что ИМ 
НИКАКОЙ ГАРАНТИИ В ОТНО
ШЕНИИ ПРИЕМА НЕ ДАЕТСЯ и 
что общее количество принятых 
от данной организации буДет то, 
какое указано в разверстке;

читателей.
ОТВЕТ. В Ленинграде есть ав

то-тракторная школа,
ВОПРОС. Каковы условия по

ступления беспартийным в авиа
ционную школу и где таковые на
ходятся?

ОТВЕТ. Нужно иметь не менее 
двух поручительств2 от партработ
ников или от ячеек РЛКСМ. Быть 
безукоризненно здоровым.

Дается разверстка между ме
стными отделениями ОДВФ.

При приеме оказывается пре
имущество состоящим в кружках 
авиационного спорта (планерные 
кружки и т. п)..

ВОПРОС. Есть ли и где курсы 
по подготовке инструкторов фи
зической культуры?

• ОТВЕТ. В Ленинграде есть спе
циальный институт физкультуры.

У нас на Урале в скором време
ни тоже предполагается органи
зовать краткосрочные курсы по 
подготовке инструкторов ф.-к. ,

ВОПРОС Где есть сельско-хо
зяйственные техникумы?

ОТВЕТ. У нас на Урале в горо
дах: Кургане, Сарапуле и Тюмени. I

Письма с флота.
—ложка стоит! Второе ежедневно! 
Много разнообразия! А тогда мы 
жили много хуже.

Пестреет афиша о предстоящем 
вечере самодеятельности, а прошел 
он очень живо, всем пощ>авилюсь. 
На другой день вторая афиша о 
предстоящем выпуске очередного 
номера стенгазеты.

Вечером кто в кино, кто в лен- 
уголок—благо все тут на корабле, 
и жизнь ткачей и «царская ми
лость», все на экране. В уголке 
разные газеты альбомы и даже 
трехрядная гармошка, рассказыва
ющая по очереди уличные страда- 

I ния, саратовские, сормовские, 
уральские, скопские и какие угод
но;

Ешо несколько суток и корабль 
будет готов к походу в море, иа 
все лето.

Жизнь улучшается — 'говорим и 
чувствуем мы во флоте, это же 
чувствуют рабочие в промышлен
ности, это же чувствуют крестья
не при уменьшении на 40% нало
га.

Краснофлотец А. Кузнецов. 

КРАСНОФЛОТЦЫ В ДЕРЕВНЕ.
Свежеет. Барометр быстро па

дает. Беснуется водяная стихия. 
Черной вуалью заволокло гори
зонт.

Полным ходом идёт
режет стальной грудью седые, пе
нящиеся ВОЛНЫ;

Набежит высокий вал. ударит в 
борт—дрогнет миноносец накре
нится и холодными солеными

ДЕНЬ НА ЛИНКОРЕ,
Не успеет солнце нагреть луча

ми воздух, как на палубе линкора 
«Парижская Коммуна» зальется 
«труба архангельская», призывая 
спящих занять вертикальное поло
жение.

Один за другим из всех люков и 
горловин выскакивают люди с кой
ками в руках и направляются, сна
чала к сеткам, а потом «на стен
ку»—покурить. Самодисциплина 
достигла того, .что не курят там, 
где не полагается. Тут же на стен
ке походийй камбуз, а рядом ды
мят кубы с кипящим чаем.

Чай и уборка окончились, игра
ют сбор. Команда привычно вы
страивается и привычно как то 
быстро распределяется цо работам.

Еще в прошлую кампанию учет 
и распределение шли хуже, а те
перь комсостав навострился, да и 
мы подтянулись: слышишь сигнал 
и летишь пробкой наверх, некогда 
«чесаться».

Все расчитано и трудовой день 
идет по намеченному порядку.

Кругом звонит металл, воздух 
насыщен запахом олифы—это 
устраняются самые. незначитель
ные зады—все будет' «на ять!»;.

Корпус покрашен вставляются 
последний заклепки.’

Корабль совершенно переродил 
ся зя последние два года, да и 
жизнь на нем резко изменилась. 
Недаром «старички» вспоминают 
водянисто-рыбный суп начала 
1922 года;, а теперь, видишь,, суп. То 

брызгами ойдаст обветревшееся 
лицо.

Вдали зачернел берег. Ближе к 
нему стали на якорь Подана ко- 

... манда — «Уволить желающих на 
| берег» В Два счета на берегу. С 
музыкой и веселым, задорными 
песнями проходим деревушкой 
Сойкино. Сбежался весь деревен
ский мирок.

В ногу идут и лихо заливаются 
■ребята.

«Мы на небо залезем 
Разгоним всех богов».—

Встречают деревенские комоо- 
' мольцы: «Да здравствует Красный
■ Балтийский флот!» Дружное
■ «ура!» взорвало воздух.
| 'У .Школы, на травке устроили 
I собрание Налицо вся деревня.

Седые старики цыкают на сную
щих малышей и напряжённо вслу
шиваются в исьрейниё.. горячие 
слова приветствий. Тут же малень
кое подобие инсценировки и «де- 
морощенный» концерт. Несколько 
книг, уделенных из еврей, небога
той корабельской библиотеку крас
нофлотцы дарят в деревенскую чи
тальню.

Вечереет. Стихло7 Выстрел из 
орудия напомнил о возврзщеиня 

I па. кораб.ль- 
Вся деревня провожает моряков 

к месту стоянки,- Море утихло. 
Стаями .кружатся чайки над зер
кальным. водяным простором. Как 

I огненный шар прячется за воду
миноносец, багряное, заходящее солнце.. Сно

ва задымил миноносец; снова ухо- 
I дат далеко в море, а с берега дол-

го, долго слышится:
| ■ — Спасибо товарищи;...

Балтиец Налмыиов-



ЮНКОР!
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,,
в) Точный адрес и
г) Число.

„На Смену!*
““■“■“Т""гт" " "

Прием подписки:
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск, 

ул. Вайнера 12. ; й'
2-, Во всех отделениях и у уполномоченных 

Уралкниги.
3. Вс всех почтовых отделениях СССР.

ОБО ВСЕМ.
ВОЛГО-ДОНСНОЙ КАНАЛ.При царизме хотели устроить! такой канал, которым бы-соединял Волгу с Доном, по т. к. он мог принести убытки некоторым- судовладельцам. то они приложили вес усилия, чтоб капал но был построен.Советская власть в 1918 т. ассигновала 14.000.000 руб. иа построй

ку канала, но гражданская война пометала работе.Постройка канала обойдется в 120 миллионов рублей. Канал будет иметь протяжение 95 верст. От удешевления перевозки по каналу, ежегодно будет сохраняться 27 мнил, рублей.
Сейчас изыскания ■ закончены. 

Вопрос о канале находится па 
разрешении высших правитель
ственных органов.

ГАЗЫ ПРОТИВ ВОРОВ.В Нью-Йорке грабители напали ? на банк. Настигнутые, полицией грабители засели в стальных кладовых банка и стали отстреливаться. Тогда полиция направила в кладовые усыпляющие газы, и грабители были захвачены в бессознательном состоянии.
СВЕТЯЩИЕСЯ ПУЛИ.

В Голландии изобретены светя
щиеся снаряды. и пули. При стрельбе они освещают местность на 12 в.ерст и позволяют наблюдать правильность прицела.
АЗОВСКОЕ МОРЕ—САМОЕ БОГА

ТОЕ В МИРЕ.
Специальным обследованием 

установлено, что Азовское , море 
второе в мире по богатству рыбой.

КУЛАЦКАЯ ПРОДЕЛКА.
В станице Новотроицкой (Украв- > 

на) во время антирелигиозного вечера у секретаря ячейки пропала Девочка 10 лет.
Кулаки распространили слух, что девочку скрыл бог в наказание 

за то, что секретарь ячейки нс верит, в Срга.Чере-3 2 дня девочка была найдена в бессознательном состоянии запертой в сундуке в доме - Сына белогвардейского офицера Музыка. Девочку двое суток морили- голодом.

СПОРТ.
Крупная победа уральских футболистов.

Футбольный матч Урал—Сибирь,В двадцатых числах мая ' было по,тушено- предложение устроить международный матч С^рдловсвэ-* Омск.28 мая сборная команда Сверд- дбвека уже была в Омске.
НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ.По приезде в Омск,оказалось, что матч брег не между Свердловском I и Омском, а между Уралом и Сибирью.Хотя Свердловская команда, несомненно сильная, но"’для того, тюбы ей быть лучшей командой Урр- ла, в нее необходимо, прибавить 3-4 лучших пермских футболистов. Несмотря иа- это, мы решили играть от имеци Упала.

ПЕРВЫЙ МАТЧ КОНЧИЛСЯ ПО
РАЖЕНИЕМ УР’ЛА.31 мая состоялся первый пробный матч.Игра велась очень живоСвердловская команда получила, I общее одобрение публики за. кра-1 соту Игры и хорошую сыгранность, iПри большом напоре со стар шы Сибири мы продержались два хае- |- ТОйма. Но в последнюю минуту за I били сами себе ролл.Окойча,тельный результат матча ■0.1, в пользу Сибири.

ВТОРОЙ РЕШИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ.Состоялся во вторник 2 июня. Почти ®с,е нищи игроки пришли
Об умных головах и плохих делах. I 

(Нравоучительная история, под которую подходят комсомольцы неважной категории).Помяну старые времена, вот бы ли времена! В те времена) творились
ДИВНЫЕ ДЕЛАК примеру—Лобва (слыхали город такой, длинный деревне надобный такой?).Короче говоря, дело здесь чрезвычайно просто, лобвинскио. ребята’ выписывали в мае «На Смену!» I
ЭКЗЕМПЛЯРОВ СО 100,а может быть и двести (счет так |

на матч больные. В 1-й матч Омск 
играл чрезвычайно грубо. В результате к» второму решительному матчу 90%' наших игроков были ЗДр- ройо- «подкованы». Это конечно' отразилось на игре.

УРАЛЬЦЫ ПЕРЕШЛИ В НАСТУ
ПЛЕНИЕ.Наша команда сразу перешла в нападение., — За счет нападения мы сильно ослабели защиту.В первый хавтойм, жи 13-ой минуте наш цевир—форвард Кучера, забил), билам голл.Hai 28 ой минуте игры пр>авый край Соловьев забил еще один сильный голл.

СИБИРЬ ЗАБИЛА ГОЛЛ.Воспользовавшись 'тем, что наша защита, особенно на правом фланге, значительно) ослабела, омские футболисты усилили нападение' на этот фланг.В результате на 31 минуте! игры нам забили один голл.
Первый хавтейм кончился со сче

том 2:1 в нашу пользу.

ВТОРОЙ ХАВТЕЙМ.

ОМЦЫ ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕ
НИЕ.С начала второго хавтойма омцы стали отчаянно напирать

трудно свести),- а теперь выписывают
7!!• С Лобной я кончил совсем. Но мне все-таки, как-никак, Жалко лобвинеких ребят. Я даже не советовал бы своим врагам (в каких бы плохих с ними ни было отношениях) спускаться до «лоб- винского» положения.
ТАКУЮ ЖЕпечальную исторью можно привести и про Бараичинс^ую комсо

Игра стала- носить Жестокий-характер!. Омские!' футболисты стада играть очень грубо (коваться и -т. и.). Наша команда из нападении переходит на защиту.Были такие моменты, когда мяч сшибал с ног нашего голкипера.К концу матча двух наших игроков (бека и правого края) сводят с поля они не в силах играть.
МЫ ЗАБИЛИ ГОЛЛ.Наша' команда неожиданно пере- ; ходит в наступление.Забиваем тредай голл,
ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ:После этого Уральская команда опять переходит на защиту.Омская команда делает последние усилия.

Матч кончился в нашу пользу со 
счетом 3:1. .

ЭТА ПОБЕДА - БОЛЬШОЕ ДО
СТИЖЕНИЕ,Омская команда вся составлена из старых профессиональных игреков. У многих 10-летний стаж.А между том В нашей команде все комол, новички футболисты.Поэтому эта победа для нас особенно ценна. .

Марк Вистин.

молию. Со всеми лобвинскими. подробностями, как и лобвинцы. ба- ранчинские ребята не избегли «лобвинского искуса».. Дело в том, I ■что баранчинскне комсомольцывыписывали «На Смену1»
БОЛЕЕ 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ,но, в виду облегчения карманов , (может быть есть и другие прнчи- I пы), баранчинскне ребята выиисы- ■ вают нА сто экземпляров,
А 5!

Тереха.

hnn ж ;
Чупину. О ШКМ заметка не представляет интереса,

Котащик°ву — 0 Комсомольском кружке, существующем на бумаге, 
пишешь в мае месяце, когда политучеба. заканчивается. Поздно.

Двум детиорам. То, чт^4вас. в Алапаевске происходила/ конференция учащихся, дело хорошее, I но вы не пишете, для чего она со- ■ зывалась, что решила, каково ее значение и т. д. Пишите еще
Пермолесцу, Л», Звбрннину. —•I «Связь держали, да утеряли*— годно для стенгазеты, нам не ип-I тересно. .
Елисееву—о чистке в вашей | ячейке использовали ранее твоей присланную заметку.
Таги ленку, (на летнем Мбпу). ! Фактов нет, обычное рассуждение. 1 Не пойдет., фаз—Обсуждение вопросов о том, нужно ли вставать учащийся, когда входит в класс педагог, окончено^

1 Ком—цу Руб. История вашей ! ячейки ничего особенного не пред- I ставляет, зачем же ее помещать в 
I «На Смену!».

Вобуд—о том, что вы посетили подшефную деревню, помещать не стоит—слишком обычный факт.
Уральцу, Ширинкину, Тавдину, 

Белоглазову, Эм, Пикору, А. Ф., 
Яковлеву, Зрителю, ОсиНцеву, Ком- 
се (д. Патруши). Кольке Городков- 
скому, Данине, Ерусленову, Голо
ванову, Нусацкому пикору, Ежику, 
Деревенскому Комсомольцу. При
лет,— писавшим о пионерах.- Материал прислан не интересный, не пойдет. '■ г

Советской мухе, Очевидцу, Радо-, 
зубову, Ух, Не подумаешь; Кре
стьянину, Плаксину,—передали в «Крестьянскую Газету»Соловьевой. За публикацию потерянных ■ докуйейтов нужно- прнЛа- гать 50 коп.

Третьякову.—Твой вызов «Учащиеся, пишите в «На Смену!» помещать по стоит ) .К дам ййшет много' юнселькоров и учащиеся без всяких вызовов должны понять, что надо писать в газету
«Пожарной каске» — «Как проводят собрания комсомольцы Тагила;?,—ты считаешь, что эго интересно для всей уральской молодежи, По-йашему нет)

ИЗВЕЩЕНИЕ.В среду, 17 июня, в 6 час. вечера, в ' помещении. Уралкниги (комната № 7) созывается общее, собрание членов и .кандидатов яч. РЛКСМ Уралкниги).
Бюро.

Борьба if полюс
ЗА ЧТО БОРЮТСЯ.Какой толк, от полетов, от несло-) дойанни самых холодных стран на. 

земле,, где никто не' живёт и где- 
солнце бывает несколько недель в году? Что толку от того-, что какой-нибудь путешественник во ткнет флаг на полюсе, где Нрохо-. дит «ось земли»?Исс-ледс вателей привлекает Арктида. (неисследованная страна зокруг северного полюса) не кра- ! 
сотой ледяных гор, а, тем. что бу-1 
дучи исследована, она даст крат-1 
чайший путь из- Европы в Амери-

IТаким образом борьба, за Арктй- 
Ду—есть борьба за'^кратчайший 
путь между двумя полушариями. |
ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЗА ПОЛЮС. IСобй[н111й потюс ■■ располоукоп | ближе- к Jii роне Азии и Америке. ■ чем южный Естественпо, что взо- j 
ры путешеегвеишпго.в чаще обра-1 ща,1,и.с1. па север; j, Первые поиылйй приблизиться к ' сэворда.му иолгрсу, открыть т. н. 
северо-западный проход (проход водным пу гем Баффиново , море— Берингов г-долив) были сделаны 

авгличанами: Фробишерам (1577
ГОД)., Девисом (1587 г), ГуДзо-

[ ном ('610 г.), Баффином '(1616 г.), 
! Джоном’ Россом (1818 г.), Франкли- 
| ном <181!) I.), Джемсом Россом 
I (1829 Г.).

спеднцию па. север. Франклина | отыскивали и эг.енедпцпй Кенедди ! (1850 г.), Рэ (1853 г.) и Мак-Клюра, I пбелецний наконец и открыл севе- I ро-зап. проход.Несмотря на лпюгие неудачи и 1 гибель исследователей, другие путешественники устремлялись на полюс.Из русских экспедиций на север) можно отметить Великую север-; 
ную экспедицию (1725 г.), позднее! (1886 г.) экспедицию'Бунге и Толя| лейтенанта Брусилова (1912—; I 19.14 г.). /

НА ПОЛЮС ПО ВОЗДУХУ!Как только авиация стала вставать нд ноги, решили; восполйзо- ватьсл воздухоплавательпымн ап? пиратами для исследования полюса.''

Карта полета Амундсена на сегрэн.' 
полюс. Вверху один из «Юнкерсов» 
на которых совершается путешествие.

Для. отыскивания потерявшейся ' экспедиции Франклина, Джемс 
Росс в 1Я48 г. вновь снарядил эк-

БЕЗУМНАЯ ПОПЫТКА АНДРЭ IБезумную попытку лететь ic сев. полюсу па возд. шаре предпринял- шведский инженер Андрэ,. 11 июля 1897 г. он поднялся на воздушном шаре с острова Шпицбергена с двумя спутниками и более не возвращался. Где рц погиб, при .каких обстоятельствах—никому неизвестно.Тем не менее с усовершенствованием воздухоплавательных аппаратов; стали больше обращать 1 
Издание Акц. О-ва Уралкннга. Типография «Гранит». Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера/ 11. 3Sxai-№2504. Уралобллит М 4411.

внимания на аэропланы и дирижабли, как па средство- достичь сев полюсаВ Нью-Джерси (й Америке) закапчивается на одном из заводов

году с двумя■Инженер Андрэ в .18.97 
товарищами снимается с острова 

, Шпицбергена.

постройка ,^цв^жабля Ц Р-1, кб- 
торый/ртдарркт^^. полюсуНеХец!'.Б>|1уну‘ ш цеДЙ^еком буду ■

полюс Норвё- 1911 г. 1918 г. север) fflSyx-

щем па, большом дирижабле предполагает вылететь на полюс ’ из ■Мурманска и достичь Америки.Видные неследователи полярных стран ’американегг Мак-Миллан и’ канадец Алгарсон тоже готовятся лететь па полюс
ГДЕ АМУНДСЕН?Ныне попытда лететь на по воздуху осуществлена, жец Амундсен, (который в был на южном полюсе и в пытался проникнуть на 2'1 мая, после тщательной; 1Ц. j — летней подготовки, на двуХдаедаи- аЛьно построенных аэрбпда'йах Дарнье-Валь, типа, Юнкере, вылетел с острова Шпицбергена. Амуидсен послал с пути несколько телеграмм и замолчал. ’Прошло, три дня. Пришли две телеграммы,; одна о том что послано два самолета на поиски и другая—успокоение специалистов

Вот что известно об Амундсене. 
ТАЙНА СЕВЕРА БУДЕТ ОТКРЫ

ТА.Каков^ бы ни был, результат эк- ■спедиции Амундсена, нужно надеяться,; что тайна-рёверноЕр^ полюса, этой.) «фабрики холода»1рано 
или, позно будет открыта. * ' ' 

В. Терёхин.

ОТВЕТСТВЁННЫйРЕДАКТОР
РЕДКОЛЛЕГИЯ. '


