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4-ая Всесоюзная конференция 
РЛКСМ обращается к вам—аван
гарду революционной молодежи 
Китая с горячим братским приве
том. Вся рабоче-крестьянская мо
лодежь Советского Союза с напря
женным вниманием следит за ве
ликими событиями в Китае. Вместе 
одами испытываем мы чувство 
.Ифмущения и острой ненависти к 
империалистским насильникам, 
расстреливающим безоружных ки
тайских рабочих ц студентов. Вме
сте с вами разделяем мы законную 
гордость за китайский пролета
риат, поднявшийся с такой могу
чей силой на борьбу за свои клас
совые требования и полное осво
бождение Китая!. О того момента, 
как во главе революционно-осво
бодительного национального дви
жения Китая встал рабочий класс, 
никакая сила в мире, несмотря на 
ряд возможных тяжких поражений, 
не может предотвратить оконча
тельной победы трудящихся ва
шей страны. На комсомол Китая, 
также и на Коммунистическую 
партию; ложится всемирно-истори
ческая задача осуществления пра
вильного политического руковод
ства рабочим движением и нацио
нально-освободительной революци
ей. Нет другой силы в Китае кро- 
ме Компартии ^Коммунистическо
го Союза Молодежи, которая мо
гла бы справиться с этой задачей,

АНГЛИЧАНЕ ВЕДУТ СЕБЯ РАЗ
ВЯЗНО.

Продолжая расстрелы, иностран
цы в то же время ведут себя чрез
вычайно вызывающе по отноше-

ную борьбу китайского народа. Че
рез Гоминдан, через рабочую и 
пролетарскую молодежь, через 
студенчество, через солдат рево- s , И _ _________  _________
люционных народных армий, Ком-: нию к Китаю в целом и к его пра- 
еомол Китая должен неустанно вительству. Так, в ответ на про- 

поды- тест китайского
по иностранным делам в Ханькоу 
против имевших там место 
стрелой, особенно против стрель
бы из пулеметов, британский кон
сул заявил, что стрельба вполне 
оправдывалась обстоятельствами. 

И далее британский консул , за
являет, что эти события в Ханькоу 
обошлись так «дешево» только по
тому, что войска пустили в ход 
лишь 9 винтовок, 2 пулемета, при
чем последние стреляли на непод
вижном стволе. Если бы стрельба 
из пулеметов производилась на 
вращающихся стволах, легко могли 
бы быть убиты более 200 человек.
ЗАТЯЖНОЙ ХАРАКТЕР СОБЫ

ТИЙ.
Движение в Шанхае принимает 

характер затяжной и напряженной 
борьбы китайского. населения про
тив англичан и японцев. В порту 
жизнь совершенно замерла, ибо 
асе приходящие в порт английские 
и японские суда и экипажи при
соединяются к забастовке.

Жизнь промышленных предпри
ятий также прекратилась, рабо
тают лишь очень немногие тек
стильные фабрики, с сокращенным 
числом .рабочих.

НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ.

Переговоры между китайской и 
зашли в тупик. Китайская делега- 

' ция настаивает на обсуждении 
иностранной делегацией в Шанхае 
всего положений, между тем как 
дипломатическая комиссия уполно
мочена обсудить только вопрос 01 
расстрелах. По последним сообще
ниям переговоры прерваны.

А МЕЖДУ ТЕМ.
Расстрелы продолжаются.
Вождь соединенного «комитета 

, человечности» в Ханькоу, возгла
вляющего движение протеста про
тив шанхайских событий, доктор 
Сяоинг расстрелян по приказу гу
бернатора Сяояонана, по обвине- 

. нию в большевистской и грминда- 
новской пропаганде. Распоряжения 
Сяояонана, действующего в пользу 
англичан против китайцев, вызы
вают сильное 
денческих J 
'Ханькоу.

сомол Китая должен 
толкать движение вперед, 
мать всенародную борьбу на все ■ 
более высокую ступень вплоть до , 
полной победы над иностранными 
империалистами и китайскими ми-' 
литаристами. Мы уверены, что 
братский китайский союз сумеет 
использовать наступивший под’ем 
для расширения и укрепления сво
их рядов, особенно за счет проле
тарской молодежи, и с честью вы
полнит возложенную на него за? 
дачу.

Трудящаяся молодежь нашей 
страны горит желанием придти на 
помощь революционным борцам 
Китая. РЛКСМ, «со своей стороны, 
сделает все возможное, обеспечит 
действительную поддержку борю
щейся молодежи Китая со стороны- 
молодых рабочих и крестьян не 
только нашего Союза, но и всего 
мира.

Да здравствует авангард китай
ской рабочей молодежи КСМК!

Да здравствует революционная 
борьба за освобождение и незави
симость Китая!

Долой мировой империализм и 
его продажных китайских слуг!

Пламенный, братский привет ра-

уполномоченного

рас-

ПЕКИН

f О Л й

КИТАИ 
юго-вхточн. ЧАСТЬ

также, как нет другого класса, кро-■ бочим и крестьянам Китая!
ме пролетариата, который был бы I 4-ая Всероссийская конференция 
способен возглавлять революцией- .1 РЛКСМ. ........

Накануне всеобщей забастовки в Китае

ГРЯЗНЫЕ ДЕЛА ФРАНЦУЗСКИХ 
КАПИТАЛИСТОВ 8 МАРОККО.

Возвратившийся из поездки в 
Марокко Пенлеве сделал на парла
ментских комиссиях доклад о по
ложений дел в Марокко .

В виду отказа коммунистов дать 
обязательство о сохранении в тай
не сказанного в докладе, они бы
ли исключены с заседания комис
сий. Доклад был сделан без их 
присутствия.

Пенлеве скрывает от населения 
Францйи истийное положение в 
Марокко и недаром,—ему есть что 
скрывать.

Судя по сообщению газеты 
«Матэн», которая публикует неко
торые места из доклада Пенлеве 
на секретном заседании парла
ментских комиссий, французское 
правительство решило с согласия 
Испании окончательно блокиро
вать риффскую область.

Благодаря этой блокаде они 
деются «мирным» образом заста
вить сдаться' Абд-Эль-Керима.

Согласно сообщению француз
ской буржуазной газеты «Тан», 
командующий одной из француз
ских колонн полковник фрейден- 
берг заявил, что он никогда не 
встречал в Марони такого твер
дого противника, как риффы.

— Абд-Эль-Керим,—сказал Фрей- 
денберг,— располагает неисчисли
мым количеством военных припа
сов, что позволяет ему вести в 
сражениях огонь залпами тысяч 
винтовок различных образцов. Из 
орудий 75-миллиметрового типа 
он стреляет на 7.3000 метров. Он 
умеет устраивать окопы, укрытые 
убежища, подземные ходы. Риф
фы бросают ручные гранаты, а 
также гранаты ружейные».

на-

i негодование в сту- 
и торговых 1 кругах

Несколько человек из числа ра
неных в Ханькоу умерли. Среди 

■ убитых имеются 12-летние дети.

Соглашатели предают рабочий класс
ВСЕ БАЛКАНСКИЕ СОГЛАША
ТЕЛИ ВОСХВАЛЯЮТ БОЛГАР- 
С№№ ПАЛАЧЕСКУЮ СОЦИАЛ- 
ЖУ ДЕМОКРАТИЮ.

Конференция социалистических 
партий Балканских государств 
закончилась. Принятая резолю
ция восхваляет болгарскую соци
ал-демократию и призывает все 
партии 2-го Интернационала ока
зать ей поддержку,—это партии- 
то, которая вместе с Цанковым рас
стреливает тысячи рабочих и кре
стьян!

До чего докатились эти согла
шатели...
ФРАНЦУЗСКИЕ СОГЛАШАТЕЛИ 
УЮЖ<ЯЮТСЯ ОТ ОСУЩЕСТ

ВЛЕНИЯ ЕДИНОГО ФРОНТА.

| Согласно прежней своей такти
ке на муниципальных выборах, 
французская коммунистическая

партия решила снова выставить 
своих кандидатов при перебалло
тировке в 7 округах, где нет опас
ности победы кандидатов правого 
блока. Социалисты отвергли усло
вия коммунистов, в случае приня
тия которых компартия соглаша
лась отказаться от выставления в 
ряде округов собственных канди
датов пользу социалистов.
ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛКОМА КО
МИНТЕРНА О КРОВАВЫХ СО

БЫТИЯХ В БОЛГАРИИ.

Исполком Коминтерна обратил
ся с воззванием к рабочим всех 
стран по поводу кровавых болгар
ских событий. «Во время распра
вы над парижскими коммунарами, 
—говорится в воззвании,—в меж
дународном рабочем движении не 
было ничего подобного по своей 
бесчеловечной жестокости. Бол

гарская кровавая баня является 
черной страницей в истории 2-го 
Интернационала. В те дни, когда 
кровь болгарских рабочих и кре
стьян лилась потоками, болгар
ская социал-демократия уверяла 
Цанкова в своей солидарности. 
Ни слова протеста со стороны 
вождей 2-го Интернационала. Под
вергается убийству целый народ, 
но его крики о помощи не 
ют ушей тех, которые 
себя за защитников

достига- 
выдают 

рабочего 
класса. Все вожди 2-го и Амстер
дамского Интернационалов долж
ны стать перед судом пролетар
ской совести»,

Бойкот иностранцам.
В Шанхай прибывают военные суда

Забастовки в Шанхае продол
жаются. Об’единенный комитет ки
тайских организаций в Шанхае 
постановил назначить на 30 июня 
об’явление всеобщей забастовки по 
всей стране. В этот день как раз 
исполняется месяц t>u дна первых 
шанхайских избиений рабочих. 
Этот день будет об'явлен днем все
общего траура.

Из Шанхая во все концы Китая 
посланы инструкции о проведении 
забастовки.

По чьему Китаю идет деятель
ная подготовка к бойкоту иност
ранцев. В Пекине и др. городах 
образовались Специальные 
денческие групгы, которые наме
чают списки - --------- *-------
рые должны 
коту, ч

предприятии, 
подвергнуться

кото- 
бой-

прибывают Новые 
военные суда. Из

В Шанхай 
иностранные 
Мукдена в Пекин прибыли 2 сме
шанных бригады полицейской 
службы, чтобы «обеспечить под
держание порядна в столице».

Среди пекинского студенчества 
началось движение в пользу воен
ного обучения. Во многих универ
ситетах образуются студенческие 
военные группы.

В ответ на ноту т. Нарахана, 
выразившего соболезнования по 
поводу шанхайских событий, ки
тайский миНиндел выразил благо
дарность и обещал довести до све
дения китайского народа соболез
нование, переданное народами 
СССР.

Союз железнодорежчиков Ки
тая отправил главному совету, 
английских профсоюзов телеграм
му, в которой благодарит рабочих 
Англии за сочувствие в борьбе 
трудящихся Китая против иност
ранных империалистов.

У<елезнодорожники Китая при
глашают делегацию английских 
профсоюзов посетить страну, что
бы на месте ознакомиться с ужа
сающими условиями труда китай
ских рабочих.

Чья бы корова иычала- а ино
странцы бы помолчали.

Иностранцы в своем полном 
игнорировании интересов китай
ского народа доходят до такой сте
пени наглости, как например, 
итальянский посланник.

Итальянский посланник Чарутти 
от и^ени заинтересованных дер
жав отправил китайскому минин- 
делу новую энергичную ноту, об
ращающую внимание китайского 
правительства «на царящую в Ки
тае смуту, которая все распростра
няясь, угрожает опасностью для 
жизни и имуществу иностранцев».

В ноте перечисляются факты 
убийства одного англичанина в 
Шанхае и одного японца в Хань
коу и беспорядки в Дзюдзяна.

заявляет: 
особенное 

правитель- 
положение и

В заключение нота 
«Мы должны обратить 
внимание китайского 
ства на серьезное 
властную необходимость принять
соответствующие меры».

Вот это называется нота!
Сами заварили всю кашу, сами 

довели китайских трудящихся до 
восстания, сами производили рас
стрелы на улицах и в результате... 
категорически приказывают «успо
коиться», ибо... иностранцам, живу
щим в Китае и их имуществу 
угрожает опасность!

’ Дальше итти некуда
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Мировой комсомол.
РАБОТА АНГЛИЙСКОГО КОМСОМОЛА В КОЛОНИЯХ.

Лига юных коммунистов Вели
кобритании (тай называет себя ан
глийский комсомол) приступила к 
работе среди молодежи угнетае
мых Велокибританией народов.

Какими путями ведется работа? 
В английские порты пребывает 
бесчисленное количество судов из 
Йндйй; Южной Африки и др. ан
глийских колоний. На судах в ка
честве матросово работает много 
молодых индусов и негров. С ни
ми завязывается связь, среди- них 
ведется пропаганда.

Кроме того, в английских унир- 
ситетах учится много молодых 
представителей порабощенных на
циональностей; Буржуазия: хочет 
воспитать из Них слуг, на кото
рых она могла бы опираться в ко
лониях.

Это, правда, не пролетарии, но 
перед народами Востока стоит в 
первую очерёдь. задача нацио
нального освобождения и в ней 
заинтересована также молодая на
циональная буржуазия Эти сту
денты берутся в обработку; На ро
дину многие Из них вернутся ре- 
волюци Опер ами.

Помимо политических требова
ний, выставляемых английским 
комсомолом Для колоний (права 
на самоопределение и полное от
деление от Англии) выставляются

Руки прочь от Китая. 
За единый фронт для помощи Китаю.

Исполком Коминтерна и Испол- 
бюро Профинтерна обратились с 
совместной телеграммой ко 2?му 
а также Амстердамскому Интерна- [ 
цирналэм, в которой говорят -

«События в Китае приобретают 
все более грандиозный характер. 
Китайские рабочие организации в 
ряде телеграмм взывают о помо
щи, обращаясь ко всем без разли
чия рабочим организациям мира 
Не взирая на все- существующие 
между нами и вами разногласий

Шлем
(Чермоз,

В связи с последними события
ми в Китай, Чермозская молодежь, 
главным образом допризывники 
устроили демонстрацию протеста 
против мирового империализма. 
Собравшись у комсомольского 

проклятие мировому капитализму,

и экономические требования: 6-ти 
часовой рабочий день для рабочей 
'молодёжи, -установление миниму
ма заработной платы и т. д.

Английские комсомольцы поня
ли, что не может быть полной по
беды пролетариата, без освобожде
ния сотен миллионов колониаль
ных рабов

Союз провел кампанию с це
лым рядом требований в пользу 
молодежи. Эта кампания была 
проведена исключительно по пред
приятиям и профсоюзам; Движе
ние меньшинства в профсоюзах 
полностью приняло эти требова
ния и сделало их своими..

Союз выработал отдельные тре
бования для моЛодых железнодо
рожников' и горняков, которые то
же были приняты' движением 
меньшинства.

Известно, - что в английских 
профсоюзах образовалась более 
левая, чем Персель, Тиллет и т. д., 
сильная, революционная, оппози
ция, находящаяся под влиянием и 
руководством коммунистической 
партии и имеющая огромное иоли- 
тй'чёское- значение. Насколько, ве
лика эта оппозиция, можно ви
деть, хотя бы из того, что на ян
варской Конференции 1925 г., со
званной меньшинством по вопро
су об едином фронте профдвиже

считаем своим долгом в этот мо
мент предложить вам организовать 
совместно моральную и матери
альную помощь китайским рабо
чим. Помощь1 нужна будет дли 
тельная. Мы предлагаем также со
звать международное совещание 
Для подробного обсуждения во
проса о других формах помощи 
китайскому- народу. /Так как дело 
не терпит отлагательства, просим 
немедленного телеграфного отве
та».

Пермского округа).
клуба, процессия двинулась, в 
один Из цехов завода, где вместе 
с рабочими протестовали против 
творящихся Насилий. После этого 
был устроен летучий митинг.

Волин.

ния .было оффициально представ
лено 600.000 членов.

Комсомол сумел наладить хоро
шую совместную работу- с движе
нием меньшинства и уже в тече- ; 
ние нескольких недель имеет оф-1 
фициальното. постоянного продета- ! 
вителя в исполкоме меньшинств.

В предстоящих/рабочих выступ
лениях в Англии решающее значе
ние получают металлисты (судо
строители), горняки и .железнодо
рожники; поэтому союз обратил 
на них особое Внимание; Предпо
ложено Провести массовую кампа
нию среди горняков. Начатая там 
пропаганда протекает успешно, 
ибо официальный союз горняков 
вынужден был включить в свою 
боевую программу Целый ряд тре
бований, разработанных комсомо
лом. Главная задача массовой ра
боты в английском союзе сводит
ся к экономическо-просветитель- 
нрй [работе.

Не мало достигнуто в области 
печати. Прежний ежемесячник 
ныне превращен в массовую двух- 

1 недельную газету, выдержавшую 
уже три номера издания

Тираж составляет ,5.000 экзем
пляров, раскупаемых .нарасхват.

, Эти успехи знаменуют собой но- 
, йую полосу под’ёма в работе ком- 
I сомола в'Англии.

Свобода печати 
для кого?

(АРЕСТЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ В
АМЕРИКЕ).

Не тай давно в Нью-Йорке ком
сомольцы выпустили воззвание г; 
учащимся всех высших и средних 
учебных' заведений с призывом 
стать на сторойу рабочей молоде
жи в ее борьбе с капиталом.

За распространение этого воз
звания два комсомольца — Грандт 
и Миллер были схвачены и поса
жены ёа решетку!

Не следует забывать что в Аме
рике существует «Свобода печа
ти», Вышеприведённый- , случай 
показывает, что свобода эта дей
ствительно существует, но только 
не для пролетариата..

Комсомольцев за воззвание аре
стовывают. В то же время фаши
сты печатают и распространяют 
какие угодно погромные воззва
ния и листовки.

3 миллиона детей на капитала 
стиеокой каторге.

В. семь лет американские дети адт на фабрику.
(Письмо из Америки).

Нигде йе царит такая зверская 
эксплоатацня детского труда, как 
в капиталистической Америке,

Для того, чтобы представить 
себе ужасающую картину экс- 
нлоатацид детей, нам придется 
прибегнуть к некоторым стати
стическим данным;

Официальные статистические 
данные, собранные в январе 1920 
года Детским бюро при рравн- 
тельственном департаменте труда, 
говорят, что в Соединенных Шта
тах Америки, 1.000.000 детей в 
возрасте Ст. Ю до 15 лет принуж
дены оставить школу и пойти на 
фйбрину.

Раньше всего мы видим, что 
вышеуказанные данные были со
браны в январе месяце, т. с. то
гда, ЁОГДЙ тысячи подростков, ра
ботающих на Протяжении целого 
лота и осени, уходят на зиму в 
школу. И эти Тысячи не были за
считаны-

Не Собраны также данные об 
эксплоатацйи детей Ниже 10-лёт- 
него возраста. А дети этого Воз
раста подвергаются эксплоата- 
ции, в особенности в южных шта
тах. Официальные государствен
ные учреждения также не сочли 
нужным собрать Статистические 
данные об эксплоатируемых де
тях с 15—16-летнего возраста. 
Именно из этих подростков вы
сасывают кровь, наваливают не
посильную работу заставляют их 
работать по 10—12 часов в сутки.

Детское бюро при Департамен
те труда, собирая статистиче
ские данные о жизни детей дан
ной страны «вовсе забыли» о 
миллионах детей, добывающих 
свой заработок на улице.

В состав этого миллиона экс- 
плоатйруемых подростков не вклю 
чены тысячи голодных детей — 
чистильщиков.

Изобретен искусственный мрамор. 
Изоб^етагель—харьковский рабочий.

Необходимый почти для всех 
отраслей промышленности мрамор 
и майолика ввозились к нам глав
ным образом из Италии.

Задолго' До войны рабочйй гор. 
Харькова Ефим Строков изобрел 
искусственный мрамор и в про
должении 16 лет совершенствовал 
свое изобретение, пока ему не 
удалось довести себестоимость1 

, Не засчитаны также газетчики 
(«ньЮс боне») — эту массы маль
чиков, ие спящих по ночам, веч
но сонных, с красными глазами...

Но засчитаны тысячи подрост
ков, продающих на улице шоко
лад, конфекты, карандаши, шнур
ки для ботинок и т. д.

Официально опубликованные 
данные—это лишь часть действи
тельного количества эксплоати
руемых Детей. В сущности, •экс
плоатируемых детей в дй^Нили 
три раза больше.

Для того, чтобы получить бо
лее точное представление об 
Эксплоатацйи детей в Америке, 

I воспользуемся более существенны
ми, ближе к правде стоящими 
фактами.

Возьмем количество Детей от 
15 — 16. лёТнёго возраста, т. е. 
всех детей школьного возраста. 
Посмотрим, сколько из них посе
щает школу и где находятсялос- 
тальныо дети.

Общее количество Детей1 в 
Соединённых Штатах Америки в. 
возрасте от 5 — 15 лёт равняется 
около 26 миллионов детей, из 
коих только 20 милл. подростков 
посещают школу, а остальные 6 
миллионов подростков не посе
щают школу. Но не всё из них ра
ботают, ибо в некоторых штатах 
дети начинают посещать школу 
от семилетнего возраста.

Отсчитаем детей в возрасте от 
57 лет, не посещающих школу, 
а также около 3-х милл., и мы ви
дим, что остальные 3 миллиона 
детей в возрасте От 7 — 16 лёт не 
посещают школу и подвергаются 
эксплуатации.

Вот это-то и есть более или ме
нее правильное число эксплоати
руемых детей в богатой «золотой» 
и «сытой» Америке

Нью-Йорк.
И. Рыжак.

последнего до минимальной сум
мы.

Сейчас производство одной кв. 
саж. мрамора требует затраты 9 
рублей.

Изготовленная по способу Стро- 
нова плитка искусственного мра
мора обладает особенной Прочно
стью. хопошим качеством и необы
чайной простотой приготовления.

Хозяйственная политика 
партии в деревне,

КТО ПОБЕДИТ?
Капиталистическое хозяйство 

лти до самого последнего вре- 
” щц Шло вниз, находилось в 
‘ПяДКе или в полном застое. Од- 
(трсмспно с процессом упадка 

- '' ита л й сти ческого хозяйства, 
■Ц 'Л процесс нашего, родного, со- 
гётского хозяйства.

В самый же последний «отрезок 
времени» картина довольно силь
но меняется; Капитализм напра
вляется. «Тб, что капитализм в 
■Дгиадной Европе, в первую оче
редь в центральной, сейчас вы
растает и поправляет свое расша
танное здоровье, едва ли подле
жит сомнению» (Бухарин «О новой 
экономической политике и наших 
задачах». «Большевик» № 8).

Теперь положение изменилось в 
том смысле, что растём не только 
мы, но и наши капиталистические 
соседи, укрепляется, частично 
стабилизируется, окружающий нас 
капиталистический мир; Следова
тельно, сейчас Нельзя спокойно 
почивать на лаврах и забавляться 
мыслью «растем». Вопрос сейчас 
заключается в том, насколько- мы 
растем, как растем. Вопрос о бы- 
бтрбте нашего роста теперь перво
степенный, ибо им решается, кто 
кого победит, ибо им решается 
спор между капитализмом и Со
циализмом,

НАДО ПРОДЕРЖАТЬСЯ.
Из этой международной обста

новки вытекает наша хозяйствен

ная (и не только хозяйственная) 
политика в деревне. Из этого об
стоятельства нужно исходить при 
проведении целого ряда меропри
ятий, намеченных нашей партией. 
Все эти мероприятия нужно рас
ценивать под углом зрения необ
ходимости продержаться, доволь
но продолжительный срок до по
беды пролетарской революции в 
решающих странах Запада,

Невозможность полного исполь
зования Нашего друга—загранич
ного пролетариата— толкает нас к 
необходимости более полного и 
всестороннего использования на
шего внутреннего друга, союзни
ка и соратника в борьбе—-кресть
янство.
В СОЮЗЕ С КРЕСТЬЯНСТВОМ 

ВОССТАНОВИМ ХОЗЯЙСТВО.
Без полного и врестороннего 

использования крестьянства, всех 
его хозяйственных рессурсов нам 
будет/трудно продержаться. Надо 
использовать (хозяйственную энер 
гию 20 миллионов крестьянских 
хозяйств Эти 20 миллионов таят в 
себе колоссальные возможности, 
между там рост сельского хозяй
ства продолжает отставать от ро
ста промышленности.

Правда, в настоящее время сель
ское хозяйство ближе к довоенно
му (72%), чем промышленность 
(7.0%), но темп роста промышлен
ности превосходит сельское, хо
зяйство;

В то время, как валовая продук
ция промышленности с 1923—1924 
Года увеличилась на 850 мйллио-, 
нов рублей, валовая продукция 
сельского хозяйства увеличилась 
всего-навсего на 150 миллионов 
рублей. И это несмотря на то, Ито 
стоимость продукций сельского 
хозяйства до войны на' много пре
вышала стоимость продукции про
мышленности.
НАДО УСКОРИТЬ РОСТ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Такое положение недопустимо I 

и ненормально. Нам-нужно уско- I 
рить рост' сельского хозяйства, I 
нам нужно увеличить его хозяй
ственный- -оборот. Нам нужно по
мнить, что малейшее движение на 
пути к под’ему, малейшее дости
жение всего сельского хозяйства 
умножается на 20 миллионов кре
стьянских хозяйств.

Наибольшие возможности в деле ■ 
развития сельского хозяйства да
ёт большее вовлечение сельского 
хозяйства в товарооборот страны, 
через большее развитие рыночных 
отношений в деревне и рыночных 
отношений; связывающих деревню 
с городом и дальше, деревню с 
внешним рынком» (Молотов «Оче
редные задачи экономической по
литики партии в связи с* хозяй-1 
ственными нуждами деревни»).

Этот путь лежит через рынок, 
ибо в.едет к большей заинтересо
ванности в 'производстве сельско
хозяйственных продуктов, он ве
дет к улучшению сельского хозяй
ства (рынок плохой продукт не 
принимает), он ведет к улучше-1 
нию экономического положения 
крестьянства. |

Но что значит развитие рыноч
ных отношений, что значит уско
рение хозяйственного оборота де
ревни.в современных условиях? 
Коротко говоря, это. означает, рас
пространение отношений новой 
экономической политики на дерев
ню, расширение в известной мере 
и в деревне капиталистических 
отношений. Но это есть именно та
кое расширение капиталистиче
ских отношений, которое служит 
па' пользу пролетарскому государ
ству, которое служит усилению й 
укреплению ёоциалистической 
промышленности.

Мы видим уже недоумевающее 
лицо нашего читателя. Как, капи
тализм .на пользу социализму 
служить будет? Разберемся в 
этом вопросе;

Расширение товарооборота и ры-( 
ночных отношений в сельском 
хозяйстве ведет к мощному разви
тию государственных сил. Только 
одно это условие создает серьез
ную предпосылку приобщения де
ревни к социализму;

Приобщение к социализму бу
дет производиться потому, что все 
основные- командные высоты на
ходятся в руках пролетарского го
сударства. Умелым руководством 
и маневрированием пролетарское 
государство мы можем направ
лять развитие сельского хозяй
ства на желательный нам путь.
Помимо указанных обстоятельств 

нужно отметить еще одно серьез 
ное соображение. Ведь развитие 
производительных сил деревни 
гигантски расширяет покупатель
ную способность крестьянства, чте 
в свою очередь ведет к могучему 
развертыванию производительных

ёило нашей крупной социалистиче
ской промышленности. ')

Таким образом мы видим, что 
все новые мероприятия партий в 
деревне вертятся вокруг вопроса 
о развитий сельского хозяйства. 
В свою очередь это развитие слу
жит социализму. Поэтому нам со
вершенно нечего бояться аренды, 
развития пользования наемным 
трудом.

ОПАСНОСТИ ЕСТЬ, НАДО ИХ 
ЗНАТЬ.

Мы сказали нечего бояться, не” 
из этого совсем не следует, что 
все Эти мероприятия безболезнен
ны, не опасны и т. д. Нет, мы 
должны видеть опасность, зная 
же ее, легче с ней бороться.

Новая сельско-хозяйственная по
литика в деревне несомненно при
несет некоторое усиление кулака.
т. е. капиталистических элемэнтОй 
в деревне—это факт, ■ Конечнда*от- 
сюда нельзя делать вывода, что 
мы держим ставку па кулака, как 
и весь НЭП не был ставкой на
нэпмана.

Но волков бояться, в лес не хо
дить. На ряду с хозяйственными 
мероприятиями партия намечает 
целый ряд других, направленных 
против усиления кулака.

От небольшого усиления Кула
ков в конечном счёте выигрывает 
социалистическая промышлен
ность и пролетарское государству 
укрепляется еще сильнее <щюз рй>л 
бочих и крестьян; Й



IV всесоюзная конференция РЛКСМ.

ГРУППА ДЕЛЕГАТОВ В СРЕДН НЕЙ АЗИИ.

ОТЧЕТ ЦК РЛКСМ.

(Пире и глубже о^сват.

ПО ДОКЛАДУ ЦК.
Вечернее заседание 17 июня и 

утре инее заседание 18 июня посвя
щены выступлениям по докла
ду] ЦК- Выступавшие товарищи в 
общем Признали деятельность цен
трального комитета за истШЩй 
время удовлетворительной, вместе 
с тем отметив ряд недостатков в 
практической работе.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. ФРУНЗЕ.
В прениях вне очереди слово было 

предоставлено т. Фрунзе, встречен
ному бурными овациями.

Отметив большие заслуги комсо
мола в деде поднятия боеспюсобцо- 
сти нашего флота, т. Фрунзе ука
зал, что современно® мирс®ое поло
жение заставляет сосредоточить 
внимание всей советской обще
ственности на вопросах . обороны. 
Ц0лый ряд фактов говорит, что мы 
можем против нашей воли очутить
ся перед угрозой вооруженного на
падения на нас. Чтобы обеспечить 
страну от. нападения, необходимо

ДОКЛАД РУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
В КИМ'Е.

С обширный докладом о деятель
ности русской делегации в испол
коме КИМ’а выступил т. Ломинадзе. 
который охарактеризовал работу 
исполкома КИМ’а и положение ком
сомольских организаций в разных 
странах.

! На утреннем заседании 19Lro со
стоялись предан по докладу] Ломи- 
ыадае.

‘ Представители мест одобрили в об-
1 щем линию деятельности россий

ской далегаци Исполкома-КИМ’а и 
указывали на необходимость боль
шего информирования российского 
комсомола о положении загранич
ных коммунистических с0ЮЗОЗ мо
лодежи, усиления интернацисналь-

I него воспитания комсомола.
1 Затем с докладом о работе комскъ 

мода в деревне выступил т. Варла
мов.

бьпъ наготове. Поэтому каждый 
комсомолец, вступивший в Краюную 
армию, должен стать образцовым 
красноармейцем, примером для бес
партийных масс. _ , Г]1*

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЧАП
ЛИНА.

18 июня иа вёдарием заседании i 
т. Чаплин в заключительиом слов® I 
таврит, что одним из важнейших 
вопросе®, стоящих перед союзом в , 
настоящее время в области эконо
мической работы, является боль- | 
шее вовлечение рабочей молодежи 
в производство.

гДалее г. Чандвд отк-ечаер, что 
задача конференции обеспечить ру
ководство пролетарского ядра в ком
сомоле, ибо мы не можвм продви
гаться в деревню, не укрепив нашу 
позицию в городе.

В заключение т; Чаплин призы
вает конференцию к единодушной 
работе, которая является залогом 
дальнейших успехов союза. СЕКРЕТАРЬ ЦК РЛКСМ.

Этот номер «На Смену!» выхо
дит, как орган обкома и звердлов- 
ского окружкома РЛКСМ. ’

В жизни свердловской органи
зации комсомола это—важное со
бытие: одна из крупнейших комсо
мольских организаций области 
подходит вплотную к областной 
газете, делает ее наполовину сво
им органом.

Важное значение это имеет и 
для самой газеты в том отноше
нии, что она еще больше роднится 
с самой толщей комсомольских 
масс.

Почему-же «полуорганом» имен
но свердловского окружкома ста
новится «На Смену!», а не Перм
ского, или Тагильского? Понять 
не трудно: всякая, гйзета опира
ется на то место, в котором она 
выходит:—тут и подписку легче 
проводить, и газета не так запаз
дывает и вообще крепче связь с 
массами, а раз крепче связь, то 
и газета держится крепче.

Для «На Смену!» из этого фак
та следует одно: сделать сверд
ловскую организацию Своей опор
ной базой в отношении: тиража,

Безработица будет смягчена.
Учитывая острую безработицу в было столько-же подростков, сколь- 

среда подростков, государство при- j ко их зарегистрировано на бирже 
пяло предложение комсомола о том, ' труда ПО отношению kq всему 
чтобы из числа посылаемых на.( кмичеейву безработных; то есть 
общественные работы безработных • если предположим на какой либо 
___________ •____________  ’ бирже труда безработных подрост-

ПРИВЕТСТВИЕ КРАСНОГО 
ФЛОТА.

; , С приветствие^ от имени крас-ио- 
j флотце® выступил горячо встречен
ный ' йвдегатами тоэ. Дупляцкий- 
которЫй в начале сдай речи отм®- 
гид горячую инициативу, проявлен
ную комсомолом в Доле возрождения 
Красного флота,

Конференция, стоя, принимает 
рапорт тов. Рыбалтовского о состоя
нии флота, покрывая громовым 
«ура» этот рапорт. 

прочного юнкоровского кадра и 
стало быть связи с массами.

Для комсомолии Свердловского 
округа вытекают такие задачи: во 
первых, ни одного комсомольца не 
выписывающего . «На Смену»», и, 
во-вторых, — увеличение числа 
дельных корреспондентов из орга
низации.

Значит, делая «На Смену!» на
половину своим органом, сверд
ловская организация должна 
стать образцовой в отношении 
поддержки газеты.

Отнюдь не надо понимать этот' 
факт, так, что «На Смену!» стано
вится местной свердловской газе
той: ничего подобного. Просто у 
«На Смену!» больше , возможно
стей сделать своей базой именно 
свердловскую организацию и она 
эти возможности использует Тем 
более, что Свердловская организа
ция этого вполне заслуживает.

Цель здесь одна—еще шире и 
глубже охват газетой комсомоль
ской массы, крепче ее-связь с га
зетой и несомненно, .что эта цель 
будет достигнута.

К, П—ов.

ков, по отношению ко взрослый ра
бочим зарегистрировало 15%, то из 

! числа каждых ста, человек посылае
мых на общественные работы 
должно быть 15 чел- подростков.

Кроме того государство, по пред
ложению комсомола, приняло так
же решение 0 сохранении целиком 
и полностью всех' законов об охране 

. труда подростков.

'Т н. с.

Что же полезнее для дела
По существу дискуссии о формах построения 

организации союза при ШКМ.
1. СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН 

ОТРЕЖЬ.
Некоторые чудаки из участни

ков дискуссии пр затронутому вы
ше вопросу «вразумительно» 
убеждают нас в том, что якобы все 

Щв'поры на сей счет напрасны, надо,; 
"*мол, побольше делать и поменьше 

выдумывать форм, что вопрос ясен 
чуть ли не настолько, насколько 
ясно майское солнышко. Однако, 
так ад это на самом Деле? Дей
ствительно ли обсуждение вопроса | 
р формах построения КОМ при 
ШКМ было не больше, как празд
ным занятием?

По^йМы уже узреть, что перед 
на^н^^бмадные перспективы раз
вития MlKM на Урале; Отсюда вы
вод, что вопрос умелого охвата 
влиянием: союза их учащихся — с | 
одной, и строительство самой 
школы — о- Другой стороны; пре- 
обретает колоссальнейшее значе
ние.

Я вполне согласен с предыду
щими товарищами в том, что су
ществующие теперь комсомоле- ' 
ские организации при ШКМ .силь
но разнообразны по своему орга- 

-\низацнрнному построению, вслед- 
едтгвиё'адго они по-разному пони- 
*птают n^tao-разному проводят в 

жизнь стоящие пред союзом за- 
шам». в дале подготовки новых об-

. щдатвенных сил для деревни, 
нормально лп такое положение 

идаужно Ли устранить его? Не- 
евмйённо, такое положение ненор
мально и его немедленно же нуж
но ввести в надлежащую колею.

ЧВМЭД чем осуществят*. «то. 1 Тольжц так. ж иа иначе мщмч лиге» св.шмвгй бюро, комиссий и проч.

виться вопрос; ибо третья, компро
миссная точка зрения,! предлагаю
щая ячейку на правах цеховой, не 
выдерживает никакой критики и 
по. сути дела должна бы быть 
из’ята из круга обсуждения вопро
са, по следующим причинам.

Во-первых, принципиально, в 
организационном смысле (приме
нительно к деревне.) неверно 
стремление поковеркать соответ
ствующие пункты уставО. союза, 
Неверна попытка перенести в. ..Де
ревню формы построения завод
ской организации со всеми выте
кающими отсюда чреватыми для 
нас же последствиями. Сторонни
кам такой точки зрения следова
ло бы быть более последователь
ными и, сказавши «А», сказать и 
«Б».

Однако, говоря о том, что ячей
ку ШКМ надо на правах цеховой 
влить в сельскую, товарищи, рато
вавшие за это, ни словом не обмой- > 
вились, об ‘их централизации..- Ска- -I 
зать что две равноправные ячей- i 
ки бб’единить, подчинить ( 
другой, одновременно с этим не 1 
предложив сформировать над ни
ми руководящую головку,—зна
чит ничего не сказать существен
ного. Коль уж товарищи, из’явили 
желание встать на путь копирова
ния для деревни построения за
водских организаций, то надо бы
ло не сбиваясь идти до конца по 
этому пути и предложить: а) из 
Двух обедяиившнхея ячеек орга
низовать коллектив, б) сформиро
вать. ему головку в виде организа
тора его иль секретаря, при чем 
головка такая должна бы быть 
платной, иначе мало толку от ее 
создания, в) подчинить эту голов- 
Ку непосредственно райкому, вру
чив ей «командование» Двумя 
ячейками; г) предложить порядок 

комсомольцев, введения взаимных собраний, за

няло обсудить, как это практически 
провести с извлечением отсуда на
ибольшей пользы для государства. 
• Надо, товарйщ Папилин, хотя бы 
потому, что мы не «марсиане» ка
кие-нибудь, а настоящие смертные 
люди, которые привыкли прежде, 
чем что-либо сделать, всегда об
судить, как и что;.

Так что напрасно некоторые то
варищи мечут громы и молнии на 
голову инициаторов дискуссии. Я 
лично нахожу, что она именно те
перь была вполне целесообразной 
и своевременной.

2. ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
В процессе обсуждения вопроса 

определились три основные (о чет
вертой же особо) уже известные 
читателю и заслуживающие 
вестного внимания точки 
ния, при чём все они в той или 
иной степени предусмотрены уста
вом союза. Как видите, товарищ 
Папилин, тут собственно и выду^ 
мывать-то нечего было, а вся соль1 
вопроса заключается в том, кото
рая из них в большей мере, чем 
Другая подойдет к условиям ШКМ 
вообще и с успехом* справится с 
задачей, всесторонней обработки 

’ учащихся—в частности;
3. ЦАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ, 
ИЛИ ЗА ЧТО РАТУЕТ ТОВ. БЕС

ПАЛОВ.
Вот если под этим углом зрения 

рассматривать вопрос (а иначе и 
быть не может), то следует опреде
ленно заявить, что при ШКМ нуж
но иметь самостоятельную Ячейку 
или лее фракцию

из- 
зре-

Без организаций коллектива и 
головки ему предложение товари
щей совершенно' нельзя прини
мать всерьез, как совершенно не
состоятельное, которое влечет да 
больше как к грубому, неслыхан
ному до сих пор коверканию 
устава. Где же это было видано 
в практике союза, чтоб две одина
ковые, по одному и тому же уставу 
существующие, ячейки об’единить 
с тем, чтоб одна подчинялась дру
гой., но все же бы носила вывеску 
ячейки, а не фракции, входящей 
в ячейку?

Во-вторых, никто но может отри
цать пользы, которую дает Не
строение организаций союза в 
заводских центрах. Но когда это 
же хотят шаблонным путём пере
ложить на деревню, то это уже 
худосочно и вредно. При том во
обще. само-то по себе сравнение 
тов. Беспалова школы ФЗУ со 
ШКМ, хотя бы йо вопросу построе
ния в них организации союза; со
вершенно неудачно по следующим 

одну. I причинам: 1) школа ФЗУ суще 
- — ■ ствует не первый год из стадии 

своего первоначального организа
ционного периода она уже вышла, 
тогда как ШКМ только что на
рождается; 2) большинство школ 
ФЗУ находится На Территории 
райцентра, что Называется—-под 
крылышком всех районных органи
заций, тогда как ШКМ, наоборот: 
3) в абсолютном большинство школ 
ФЗУ имеются сравнительно хоро
шие партячейки и партийные си
лы; 4) школа ФЗУ, поскольку ой* 
находится на четвертом году сво
его существования, состоит из наи
более развитых рабочих ребят, 
имеет возможность быстро обеспе
чивать себя новыми активными 
силами из еврей среды; 5) по своей 
мощности, размаху й условиям ра
боты, количеству членов и т. д. не
сравнима со школой хрестыигапоЯ

молодежи, .требует к себе больше 
внимания; и поэтому несомненно, 
что внимание только обще'-завод- 
скрй ячейки не может удовлетво
рить ее запросы; 6) тов, Беспа
лов, ни школа ФЗУ лишь обуслав
ливает необходимость организации 
при ней ячейки КОМ на правах 
цеховой, но также и факт суще
ствования наряду с ней в заводе 
ряда других ячеек, и количество 
комсомольцев и молодежи в самой 
школе.

Из всего этого йидпо, что не 
одним только фактом организации 
при школе ФЗУ ячейки обгоня
ется качественность ее работ.

В-третьих, не - говоря уже о 
том, что предложение тов. Беспа
лова обязывает каждого комсо
мольца школы ШКМ выбирать два 
бюро, ничем не отличающихся друг 
от друга, обоим им в’равной сте
пени подчиняться, уже не говоря 
об этом, такое предложение обя
зывает комсомольца школы удво
ить свою нагрузку и еще больше 
подорвать свое здоровье, и успе
ваемость в школе.

Тов. Беспалов боится, что сель
ская ячейка не сможет руково
дить школой, что по примеру за
водской оторвется От ное. Если 
бы даже такие опасения и были кое 
на чем основаны, то тем паче мы 
должны резко высказаться против 
внедрения цеховщины в работу 
деревенского комсомола Надо 
сельскую -ячейку не чёрез посред
ника, а самое вплотную привлечь 
к жизни школы,и руководству ею. 
с привлечением к 'этому делу не 
только комсомольцев учащихся, 
но и целиком сельской ячейки.

Накожу, что этих мотивов (паи 
более основных) вполне достаточ
но для того, чтобы высказаться 
против предложения тов. Беспало 
ва.
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ЧТО У НАС В БЫТУ1-

ш

Воздействует физически
Комсомолец Горшков, Чердын- на нее нужно воздействовать фи- 

ской организации РЛКСМ, посту- зически. Эта, но pro словам, самое 
пает не по-комсомольски, рассуж- лучшее средство, Потому-то он 
дая таким образом: на женщину 
никакие убеждения не действуют,

и
бьет беспощадно • свою жену.

Вольный

Подальше от пыли, ближе к хулиганству

ПЛЕВКИ НА ПОЛ
Когда пьян,—кладу 

„КЙМ“ в карман.
В Камышевской ячейке комсо

мола, Белоярского района есть и ! 
пионеры и комсомольцы. Комсо- I 
мольцы носят значок «Ким», а «пи- 
вонеры» (есть там и такие) не но
сят «Ким», а на время кладут его I 
в карман.

Но такое явление мне кажется 
«сверх-устава», или в Камышев- ! 
ской ячейке устав переправлен и 
вставлен новый пункт: «когда под 
мухой», то «Ким» в кармане.

Так сделал один комсомолец 
Виктор Устинов, член бюро ячей
ки и вожатый пионеров. В троицу 
он был пьян и идя с двумя комсо
мольцами Н. Гавриловым и Л. Фе
доровым, так же пьяными, ветре 
тил некоего комсомольца Л. Сти- 
хина и начинает перед ним оправ
дываться, что де я без «Кима», 
потому,; что под «мухой». «Значит 
я сознаю, что надо его снять и по
ложить в карман».

Вишь,’какой он вумный!
Слышувижу.

Через голову родите' 
лей в Комсомол.

(По корреспонденциям юнкоров).
Такой вопрос задавали прилич-1 На станции Егоршино теплая 

—— — немолодые, ■ компания во главе с секретаремные молодые люди и 
среднего и старого возраста.

Обычно ответ был таков: 
«Попадешь в Губчека, 

не воротишься», 
было так давно! 
эти молодые и немолодые - 
частью действительно по- ,Червяк). 

в Губчека, частью угадали

да,
Это
Все 

люди 
пали
заграницу.

Но напев этот жив.
Не так давно я слышал, как ка

кая-то девушка завывала:
«Эх, яблочко, куды катишься?
Из дому уйдешь, да не 1 . 

тишься».

"ячейки каждое воскресенье пьет 
кумышку (Мальчик с пальчикЬ-У/х 

Лялинская ячейка комсомола^ж 
думала поставить спектакль, цу 
й взяли с собой банку браги, ко
торую ясно; что выпили (Красный

У комсомола в Курьях больно 
часто секретарь напивается.

Совпартшкольцы гор. Перми Ма
лыгин и Брюсов окончили кур
сы, что; и отпраздновали лихо, до
став двухведерный' битон пива 

воро- • (Безбожный);
_ Э...ЭХ, яблочко

На Гранильной фабрике была 
экскурсия на «Чертово городище». 
Участвовали в экскурсии комсо
мольцы ячейки «юный горняк». 
Приехав на Исетское озеро, ребя
та взяли лодок у коптяковских 
мужиков и накатавшись досыта, 
отпустили на середину озера. Не
которые лодки были привязаны

цепями1 к кольям, но комсомольцы 
сломали замки и порвали цепи. 
А на станции Исеть экскурсии от
вели здание, где - комсомольцы 
поломали окна.

Стыдно,, комса, 
экскурсии!

так проводить

Недовольный.

Очень многим девушкам хочет
ся ВСТУПИТЬ комсомол, но их 
йе. допускают родители';' Вот вам 
факт: *дна девушка захотела 
вступить в комсомол, но когда она 
стала спрашиваться своих роди
телей, то ей сказали, что вот при
дут белые и: .будет, очень плохо и 
если ты,—-говорят,—запишешься, 
то уходи, чтобы и на глазах тебя 
не было.

На другой день эта девушка 
пришла в комсомол, но не в свою 
деревню, а в другую. Когда она 
заполнила анкету и ее стали раз
бирать на собрании, то комсомол
ки закричали, что она такая; да 
сякая и не приняли.

И пришлось девушке обратить
ся в комсомол’ своей деревни, где 
ее приняли и в настоящее время 
она в комсомоле и уже кандидат 
партий:

КогДа родители узнали, что их 
дочь в комсомоле, то решили ее 
выгнать и выгнали. Теперь она 
живет самостоятельно.

Напрасно первая ячейка оттал
кивает от себя желающих всту
пить в комсомол. Если что за ней 
замечено, то она вполне может ис
правиться в комсомо ле.

Комсомолка Н. Ляля.

Эти например уже до Риги докатили, недалеко и до выхода 
из комсомола осталось.

сейчас, просматривая груду 
торресиоиденций,

И
юнкоровских 
мне вспомнился этот напев.

•«Корреспонденции о быте и... к шот, что это 
каждой. из них припев:
«Эх, яблочко, куды.ты катишься»?.

Замечательно подходит. '
Судите сами: на фоне громад

ных задач, стоящих перед комсо
молом, в связи с рортом полити
ческой активности молодежи, ро
стом ее культурных и обществен
ных запросов по городам, заво
дам, станциям и деревням Урала, 
мы имеем нижеприведенные «кар
тины с натуры», в главных ролях 
которых комсомольцы, а большая 
масса зрителей беспартийная мо
лодежь.

«Все более, и более начинает 
' паша комсомолия увлекаться «пи- 
! вонерским движением». Этодвиже- 
I ние в .связи с весной принимает 
I довольно большие размеры». 
I В Ленинском районе Пермского 
[.округа секретарь и политпросвет 
I увлекаются «пивонерским движе
нием».

Куды ты катишься?».
В Верх Нейвинском заводе есть 

комсомолец Воронов. Очевидец пи- 
-й- не комсомолец, а. 

форменнйй',хулига;н; ! ' -х 
Доказательство ? Извольте—кто 

пирует?—Воронов, Кто в каталаш-
ке ' сидит?—Воронов. Кто дерется? 

I —Rn-rwwwvn и т. л.

У Чехова. есть рассказ:
ЗЬдадажвяы' проводят медовый 

месяц па дане. По роковому'««впа
дению этажем выше поместился 
начальник департамента—действи
тельный статский советник.

тУшевывая свой «либеральный» по
ступок, подчиненный вынужден 

вместе с начальником до утра восхи 
щаться манерами и ухватгами ко
та его превосходительства. 

Это—коты дачные.
. Ушли безвозвратно действитель-

Извествй1; с начальством на даче статски® советники и их «ли- 
—не жизнь, а отрава. Кроме-же то- бервльны©» подчиненные; дачи 
го что он начальник, « его превосхо- ■' нррврапи^сь в дома отдыха, но 
дительствэ» ярый покровитель . ио2 ;" 
тов и страстный любитель их ноч
ных похождений. Под .его высоким 
Покревительств.ом коты всю ночь 
задают год окнами йолодДх д.аяин- 
коз известные всем своей приятно- 
стыо йршамьи концерты.

Коты мешают слать. Доведенный 
дб бешенства муж решился; В мо- 
мешт наивысшей напряженности 
громкости кошачьего концерта,, он 
плесну;гута пйх водой из графина 
и... обмер.

•4. Нехорошо, мцлу.сдарь!.. Вы,— 
мойОхСдезать,—против природы

-.нехорошо... — басит 
сверху возмущенный . действитель- 
ный статский советник.

....«идут двое комсомольцев! (еще 
кащдида<ты РКП) с комсомолкой и 
иадавают на уши сальности. Вы- 
скотила, жена одного из впх и Ha- 
чма воевать и с иудам и с ком
сомолкой, последняя «валилась в 
грязь».

В виде да приправы все эго покры
вается ядовитой руганью- Посто
ронние да, глядя на такие «худо* 
даства» комсомольцев, только го
ловой качают.

знаменитые чеховские коты во° 
еще живут, правда, претерпев 
значительное превращение. Пр«вра- 
тились-да они кое-где в.... комсо
мольцев.

Вы удивлены? ' Г "'г. 
Вы думаете, что это—выдумка кюм- 
жУра (кюмсом. журналиста)?

Ничего- подобного? Это факт- 
Правда дикий и нелепый факт, но 
все-да...

Товарищ Я. 'Пбрняшиз пишет;

«Приезжаю я в Поклевскую ячей 
ку (Талицкого района, Тюменско
го округа). Первое,; что я ветре- 
тол—ото своеобразный быт ком
сомольцев»-..

I Своеобразие его, т.-е. быта, в том

И дальше :

■ ...«Вечером на станции (где' соби
рается молодёжь) слышны сло
вечки: «йот», «кошка», «кот
ком» .• Ни одна девушка не прой
дет, чтобы |ёй не «мяукали или да 
бросили парочку сальных слове
чек. Каждый ведер «йоты» (так 
себя называют члены «коткюма»

I — «котовскадо комитета»; девуш-
■ ки же называются «кошками»
1 ПОДВОДЯТ ИТОГИ своей «КОТСКОЙ» 

i деятельности, .делятся впечатле
ниями и намечаю® планы каким 
образом «обработать» какую-ли

бо девушку».

I Проявившие себя^особедно акти- 
I ЕНО на ЭТОМ поприще и пользую-

щиеад наибольшим успехом у деву
шек, .получают лестный и почет- 
ный титул «йота», который дается 
общим «котсийм» собранием. Ссе
лятся «йотом».; получив это леерное 
ное название от 'своих «соратников» 
вероятна,—идеал рядового «котен
ка» из Поклевской ячейка.

«Результаты—пишет т. Пермя
ком,—уже налицо; девушки в ячей

ку не'вступают, в ячейке расцве
тает пьянство, ячейка развали
вается»...
И немудрено. При такой скот

ской работе ячейки не толы® но
вых в комсомол не привлечешь, а, 

•пожалуй, и старые! ребята разбе
гутся, если У Них не хватит актив
ности и силы распугать разгуляв
шихся «котов» холодной водой' из 
комсомольского графина;

В общем-же нужны жесткие, круУ 
тые меры, какими мы вскрыли та- 
кой-же нарыв и ликвидировали его 
последствия в Златусте, если кто 
помнит златоустовское «ОДП» (Об
щество долой невинность).

А сходство-же этих «доброволь
ных обществ» .налицо.

ВАС. ЕВГРАФОВИЧ.

—Воронов, и Т- д.
Вот когда такие’ комсомольцы ^ 

имеются в ячейке, то во время со 
брания «дело доходит до того, что 
председатель собрания от бес
плодных попыток восстановить 
•порядок, чуть... не плачет (!) Та
кие улучай бывают, например, в 
производственной ячейке при Ми
хайловской бумажной фабрике, 
как пишет Допризывник.

Беспартийная молодежь вправе 
смотреть на комсомол, как на ор
ганизацию, которой следует под 
ражатъ, которая является Для нее 
примером

Но «Отгадай» пишет: «В Лопа- 
товской ячейке РЛКСМ часто слу
чаются Ненормальности среди 
членов ячейки.

Если комсомолец не пьет и не 
хулиганит (а таких очень мало), 
то он хоть что-нибудь делает не 
по-комсомольски.

Что в таких случаях делать бе^ 
партийной молодежи?

Э... эх, яблочко.
Куды ты катишься?»
Не так давно в «Правде» появил

ся фельетон тов. Кольцова об од
ной советской опытно-показатель
ной школе г. Москвы, которая на 
самом деле представляла из себя.... 
дореволюционную гимназий).

В результате такой обемновки, 
ина из 

.. :ржала 
самоубий-

преследуемая педагогам^ 
передовых учениц не вьи 
и... покончила жизнь 
ством, .бросившись в реку.

Тов Баянов—открыл у нас на 
Урале (Пермь, школа № 11) неко
торую разновидность подобной же 
археологической древности и. ..без
образий ,,

Он пишет; эта школа, мало чем 
отличается от старой шйолы: са
моуправление в школе Слабое, 
школьной жизнью руководит учи/ 
тельство (хотя имеется так на.зы/ 
ваеМая ячейка комсомола}-. у

Большинство девчат ~ ®удрятся,% 
красятся и завиваются. .ы^чащ^Ья 
считают, что если комовмолсЖхо 
значит хулиган. -

Новым бытом и не’ пахнет...
«Эх. яблочко,,
Куды ты катишься?»
А в самам деле, товарищи, 

тересно б узнать, откуда все 
яблочки некуда они катятся? 
, Ась?

ИН- 
эти
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Цифры медосмотров бьют в набат—работу по физическому оздоровлению рабо
чей молодежи летом надо считать ударной.

ОЗДОРОВИТЬ.
Медосвидегельсфвовавия прямо 

бьют в набат. 70, 60, 80% больны 
та]^ здесь.

^Исду тем приходят и такие из
вестия, которые говорят о том, что 
мы до сих пор кое-где хлюпали уша
ми, не обращая внимания на то, 
что молодежи из за чьей-то халат
ности не удается по сие время по
пасть в дом отдыха или на курорт.

Пожарные меры действительно 
нужны. Действительно необходимо 
бороться за здоровье рабочей моло- 
ДОки, отвоевывать места в домах 
адыха и на курортах, устранять 
решительным образом задержки из 
?а волокиты в заводоуправлениях, 
в профсоюзах, в страхкассах.

Однако, как бы мы ни бились, мы ■ 
все равно не сможем обслужить j 
курортами и Домами отдыха всю ! 
нуждающиеся в этом молодежь-

Кроме того нам необходимо забо
титься > О ЗДОрОВЬИ и здоровой моло- , 
дежи.
, Значит нужны какие-то еще ме- . 
репринтна, выходы.

Некоторыми организациями ком
сомола такие выходы найдены. На
до! их опыт перенести всюду.

Ода состоят, во-первых, в органи
зации всяческих экскурсий, направ
ленных и частично и полностью на 
укрепление здоровья. Такие экскур
сий особенно нужно практиковать 
среди фабмвучникюв, так как они 
организованнее другой рабочей мо
лодежи.

Другой выход, довольно верный, 
нашли свердлювцы. Они устраива
ют иа отпускное время, на сред
ства профсоюза Лагеря рабочей мо
лодежи, в которых молодежь 'будет 
жить все время отпуска!, занимать
ся играми, физкультурой и проч.

Третий выход—физкультура. Раз
вивать и развивать физкультуру; 
летом. Привлекать большее число 
рабочей молодежи на спортплощад
ки-

Лучше всего- конечно! использо 
вать сразу все три выхода.

Придется растрясти профсоюзы 
насчет средств, но добиться этих 
средств надо во чтобы то ни стало.

Оздоровить рабочую молодежь— 
боевая задача, которая стоит первой 
на повестке дня летней работы 
комсомола.

К. Т.

Устраиваем лагери для здоро
вой молодежи.

ВСЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ.

В прежние годы на гбряых пред
приятиях бывали случаи замены 
отпусков1 компенсациями (вознагра
ждением.)

В этом году обком горняков да до 
пустил замены отпусков.

Чтобы быть здоровой, молодежь 
должна отдохнуть от работы поэто
му—100%' Па отдых.

Н® горняк-

МОЛОДЕЖЬ НА ОТДЫХЕ.

В дом® отдыха «Шарташ».
В первый двухнедельный сезон 

j половина отдыхающих бы» рабо- 
I чая молодежь.
| Домом отдыха молодежь осталась
I довольна, таи как питание было 

хорошим хороша и обстановка для
I отдыха:—лес, озеро и т. д.
| Врачебный осмотр показал, что 
I большинство ребят прибыло В весе.
I Немного мала читальня, ио это,
■ ВИДИМО,-об’яоняется просто иеподго- 
I товлеиностью.

В- Воронкой.

ОТКРЫЛИ ДОМ ОТДЫХА.

I При Нижне-Тагильском детгород- 
I да с 17 июня открыт дом отдыха.
I для подростков.

Дом отдыха открыт на ферме при 
детгородке.

Колька Городковсдай.

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕЗДОРОВА.
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ БОЛЬНЫХ 

БОЛЬШЕ 60%.

(Ф-ка им. Ногина).

На нашей фабрике медосмотр 
проходило 57 подростков. Из них- 
больных, требующих лечения, ока
залось 31 человек.

Н®ц.

(ТАМИЛЬСКАЯ ФАБРИКА.)

На текстильной фабрике имени 
Кутузова процент больных подрь 

! стков выше 60, все они требуют 
лечения.

Целиком всех больных подрост
ков отправить лечиться мы не в 
силах. Будет отправлено только 
15 20% го отношению к общему 
количеству подростков.

Молодежи предоставлено 15% 
всех мест, в дома отдыха и 4% 
мест на курорты.

Лем.

В СВЕРДЛОВСКЕ МЕДОСМОТР 
ПРОШЕЛ ХОРОШО.

Медосмотр! в Свердловске ПрОДОЛ- 
I жался четыре дня. В день пропу

Во время летдах отпусков молю- 
дбжи на виех текстильных пред
приятия! будут шд^резд..децции 
лагеря,' Задача? лагерей—дать воз
можность здоровой молодежи отдох
нуть на «ять».'

Лагеря устраиваются на деньги 
союза текстильщиков. Они будут 
устроены по типу пионерских.

I Будет введено самоуправление. 
I культурно-просветительной работы 
I вестись, Прчтц да будет, , потому 
рт~о0нй!вная цель . лагерей дать 
■ возможность молодежи отдохнуть и 
опять таки, только отдохнуть.

I Лагеря охватят всю рабочую мо
лодёжь.

Профсоюзник.

Как фабзаицы используют отпуск.
Артинекая школа фабзавуча 

свой отпуск проводит в экскурсии 
по з.аводам до Свердловска^

Перед отправкой сделали меди

цинский осмотр.
Так же думают провести отпуск

Надеждинская и кизвловская шко
лы.

ВОТ ТАК ОТДЫХАЮТ!

В дом отдыха на озере Смоли» в 
I; Челябинске в «том году попало 
I МНОГО рабочих ребят железнодорож

ников о завода Колющенко.
Ребята явились в дом отдыха 

пешком с гармошкой, с похабными 
песнями и матерщиной, точно на 
вечерки.

Ночами напролет верещат они со 
своей гармошкой и руганью Miema- 
ют другим отдыхать-

Отличились ребята и большой не
дисциплинированностью.

К.

Беседа врача-
Физическая культура в доиах отдыха.

Дом отдыха является тем местом, 
зде человеческий организм, устаю
щий от однообразного физического 
иди умственного труда, должен по- 
лучить возможность в короткий 
срок восстановить силы.

Естественные факторы природы: 
селнц®, воздух и вода с одной сто
роны, правильно поставленная си
стема физических упражнений, 
спорта, игр С другой при соблюде
ние надлежащего режима должны 
вартановить работоспособность 

трудящегося.
Различие пола, возраста, телосло

жения, профессии отдыхаюп^го иг
рает важную роль в дел» проведе
ния физической культуры, требуя 
РФ врача и инетрукторагрукогодите- 
ля физупражиениями внимательно
го изучения особенностей организ
мов отдыхающих, дозировки физи
ческих упражнений и установлен 
пня в каждом отдельном случае 
врекости или благотворного влия- 
ниялта отдельные группы отдыхаю
щих тех иди иных видов упражне
ний, ограничивая их, видоизменяя 
иди вовсе прекращая.

Сообразно с медицинскими пока
заниями, отдыхающие делятся на. 3 
группы 1) здоровые, физически 
рилы*' ■” ж»г нуждающиеся в в?

дыхе, вследствие переутомления. 
2) здоровые, но слабого телосложе
ния И 3) больные худосочные, нев
растеники и малокровные люди.

Каждая из этих групп составля
ется из’ мужской и женской под
групп;

Все группы и подгруппы прово
дят Дни На 'чистом воздухе в легких 
костюмах и босиком;, спят при от
крытых окнах иди на верандах. По 
пробуждена от сна производят об? 

'мыванйй и обтирание тела умерен- 
но-холодио'й водой (по указанию 
врача), дыхательную гимнастику 
под руководством инструктора!, при
нимают по предписанию врача соЛ- 
нечно-воздушные ванны и купают
ся-

Плановые физические упражне
ния Проводятся в течение дня по 
специально преподанным схемам с 
строгим разграничением занятий 
по ’Группам и подбором упражнений 
общеразвивающего и корригирую
щего (исправляющего физические 
недостатки) свойства.

Центральное место в распределе
нии дня отдыхающих занимают иг 

’ ры, которые проводятся спус-Тя 2-3 
часа после обеда раздельно по груп
пам.

Существенную часть занятий дол
жны представлять собой прогулки 
и экскурсии, которые применяются 
на ранные расстояния bi зависимо
сти от тех же особенностей экскур
сантов, сообразно их состоянию. 
Сочетание игр с прогулками усили
вает интерес отдыхающих к ним и 
повышает результаты проведенно
го отдыха.

Особую важность представляет 
-широкая агитация за правильный 
режим, усвоени® отдыхающими здо
ровых, гигиенических навыков. 
приучение к нормальному сну, ра
зумному питанию, к отказу от алко- 

I гойя, курения и т. п.
Рациональное использование це

лительных сид природьТ-розцуха. 
солнца и воды с обучением отдыха
ющих правилынюму дыханию, полу- 

■ чещие необходимых сведений 0 ЛИЧ- 
еой и социальной гигиене, 0 значе
нии и правильной постановке физи
ческой культуры, о необходимости 
уметь правильно работать и отцы-* 
хать, о борьбе с заразными заболе
ваниями, с социальными болезня
ми: туберкулезом, сифилисом и ал
коголизмом—всё это является зало
гом культурного, здорового быта 
который должен быть перенесен в 
обырбиную жизнь рабочего под ло
зунгом:

«Физическая культура продол
жается все 24 часа в сутки».

Ш.

скалось в среднем от 40 до 70 под
ростков. Всего прошло чёре3 мед
осмотр 1198 человек, из цих рабо
чих подростков только 297 человек; 
Остальные служащие.

Случаев уклонения от осмотров 
почти да было.

Сейчас Окрздрйв подводит резуль
таты медосмотра.

80% БОЛЬНЫХ, НА КОТОРЫХ НЕ 
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ.

I Ново-лялицские рабочие подрост
ки прошли весеннее освидетел

ьствование, которое дало плачевные 
1 результаты: из 52 человек 80% 
оказались больными, нуждающими- 

i ся ,в доме отдыха или курортном 
лечеции.

Несмотря на Такие результаты, 
до сих нор ребят никуда не от 
правляют отдыхать, а администра
ция об этом видно забыла и Думать.

Федор Анисимнов.

Сколько будут отдыхать фабзайцы.
Отпуска от теоретических заня

той фабзавучники получают на два 
' месяца: с 1 июля по 1 сентября.

Отпуск от практических занятий 
для фабзайцев должен быть не 

j меньше 1 месяца. Срок отпуск» 
I устанавливается в зависимости от 
j местных условий (остановка завода

I на летнее время и т- д.) Для боль- 
ных, срок отпуска может быть 

i продлен.
Уходя в отпуск, ученик получает 

зарплату сразу за все время отпу
ска.

В.

Как можно с пользой для голо
вы и мускулов провести отпуск»

Как обычно; фабзавучник прово
дит отпуск?—ТасВД|ется из конца 

I города bi другой, ходит в ле<\ на 
| спортплощадку «попирать», ку

паться и г. д. В общем, когда про- 
I ходят каникулы, то он оглядывает
ся назад, видит пустоту какую-то 
на протяжении всего отпуска, и бы- 

■1 !э.ет недоволен быстро прилетевшим 
гремедам.

Не г.тБрывая. «америки» нежно 
сказать, что эту.' пустоту, можно 
заполнить.

Как-же дельно провести стпуск?
Артинекая школа фабзавуча сф 

ветида на; этот вопрос- Она. устрои
ла! экскурсию из своего завода, до 
СйерцДОвсиа и обрат». Все рассто- 

! ядае (около 300 дарст) ребята 
| прошли дащкем . По дороге ребята, I 
! посетили Михайловский и Н. Cepi-1 
| гинский заводы ИД заводе знако- 
I мидись с производством, с рабочим 

бытом, культурными учреждения
ми, организацией комсомола и ц. д.

Почему-бы этст опыт да исполь
зовать и друг школам фабзавуча. 
Ведь ребята со Сридаего Урала со-’ 
всем не знают Южный Урал, а ре
бята с южного—Средний.

Организовать такую экскурсию- 
странствование можно очень про
сто

Прежде всего надо набрать добро
вольцев. и избрать эмкурсисяное 
бюро. Второ должно йамети-рь точ- 
пый, подробный маршрут, количе
ство мест которые нужно посетить; 
количество ночевок и дней, которые 
на. эту экскурсию будут затрачены. 
Кроме того бюро, подсчитывает срЧд- 
ств;а,. которые должны быть затра
чены На экскурсию, собирает их с 
ребят и распоряжается ими в путь.

‘Лучше всего экскурсию устраи
вать верст за 150-200 примерно 

на 10 дне® пути в один конец. Та
кой переход можно сделать н® эа- 
тратив ни копейки денег, потому 
что продовольствие МОЖНО унести 
на себе. Но еюди удастся достать 
средств больше, то круговую про
изводственную верст На 500

Относительно средств—по три 
рубля на человека будет вполне до
статочно. К этому еще дагут при
бавить -культофде'лы профсоюзов,

Маршрут надо согласовывать с 
тем, что экскурсия предполагает ос
мотреть Однако самый лучший 
можно предложить. Таким будет— 
западно-уральская дорога. Примерно 
— Н^Сергинский, Михайловский. 
Няве-Цетрэнскйй, Кусидакий и 
Ситкинский заводы и Бакальские 
рудники (самые богатые на. Урале).

На этом пути можно увидеть, 
как добывается руда., как делается 
чугун, как прокатывается железо, 
как! делается литьё; как делается 
магнезитовый кирпич, магнезито
вый порошок и т. д.

А пребывание на свежем воздухе 
и дорбжяая. романтика значительно 
укрепят силы и оставят неизглади--
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Wлитературная страничкаа

„С М Ы Ч К АЧКомсомолку АрИпту ячейка ; завода На смычк* поедала в село Коро столь.Адатот. одета, ка® требует мода. 1лжух, сапоги,’а под мышкой— портфель.Дорога—ухабы... В читальне на сцене,Как в центре: президиум, стол и графин.Но смотрит из рамы с улыбкою ЛенинНа лозунги рядом с рекламою вин.' Гобраиье открыто. Докладчице слово.-.Стихает, замолкло, и зал, точно глаз.—Товарищи, город приносит к вам сноваКультуру и знанья в КОТорый-то разДоклад—как по маслу. Спокой ствие ц заде.Бубнит комсомолка, что твой доаомарь.Ребята зачем-то раз десять вста вали, *Когда, им командовал *<<Встат1>!» секретарь,— Докладчица кончила, . TJer-лй вопросов?-В ответ и сло-вечка н0 вымолвилАриша присела; в зубах папироса:—«Зачем секретарь ваш ребят по дымал?».—«Еж видишь, сестренка, пар цишки от грядо®,Нетрудно башкою склониться на грудь.В собранья у нас комсомольский порядок,Команда «Вставай» ве дает нам уснуть».Владимир Симушенко.
ВД1 [.ПИНИИ иш. 
(Разбор поступающих в „На Смену!' стихов и советы авторам).

О ритме в стихе и колонне пионеров., Вы, конечно, видеди идущую по улице колонну, хорошо . вдетых, стройню, размеренно шагающих пяоиеров со знаменем, на котором написано: «Будь готов!»?Веда это же целое стихотворение.Именно так и строится стихе- творение. ,Почему вид этой колонны приподнимает у вас настроение?Во-первых,' потому, что пионеры движутся ритмично—ровно, враз, шагают, ровными компами и вюг вторых, потому, что вы сразу, с ордостью (благодаря ритмичности) томите содержание; это-д0 наша смена, об этом вам говорят сами колонны и знамена над ними.И форма (ритмично идущие колонны) и содержание (смена) здесь одинаково хороши, поэтому тда сильно действие этого «стихотворения».Ну, а ади отряд пионеров будет идти вразброд, цепляя друг друга ногами и волоча, чуть не по земле знамя—окажет он на вас- такое действие?—Конечно, нет, вам стыдно будет смотреть на такую «смену».Точно также и стихотворение; если оно во будОТ ритмичным (рифмованным) и содержательным —оно нс окажет йикакого действия на читателя.Таким образом, стихотворение дажлио быть ритмичным, рази®* р®НМЫМ, идее .оно йе будет стихотворением, или, если в нем будет хорошее содержание’ и хороший набор слов,—будет просто стихотворением в прозе. ,Что же значит не выдержать ритма, н® выдержать размера?’ Допустим, Что ваш® стихотворение строится таким образом:Раз, два, три, четыре,Раз, два., три.Чтоб получилось ритмично, — вторые две строки вы должны строить так же, а вы, чтоб не потерять смысла, вставляете лишнее слово—и получается:Раз, четыре, два-, три.Рея, четыре, два три.
Стихотворение не подучилось

Я все ж комсомолец.Хлопали глухо двери.Висело, на одной: «зав»Не хотелось веритьДаже и комсомольским глазам.Сидел, подражая «завам»,— Носом в делах глубоко—Из актив-составаСашка Батрюков.Трещали два ’Чундервуда»,— Кому-то готовили наказ,. Ундервудского зуда.Мешала каждая строка. Торговля, да два завода,11 Да мельница за рекой Управлялись два года Промкомбинатской рукой.- А мозгом промкомбината(К комсомолу и партии мое^> Работает—лучше не надо—, Батрюковский мозг...I А вечером без комбинаций Снова комсомольский клуб. ,Задорно, дикоОпять шумим везде.Попробуй, найди-каТого, кто утром «завом» сидел!; — Ребята, политработуВ месткоме надо поднять.Кому забота?— Пиши меня!

ритмичным, ЗДСОМОДЬСКИЙ поэт обычно, не обращает внимания, не старается работать, чтоб получи? лось лучше п продолжает себя портить дальше, считая, что положения н® исправишь чем-пнбудЬ,’Йрбет ме как написать ново0 етихетворее ни0 (такое же, будьте уверены), не работая над написанным.Чтоб было яснее, разберем поступившие в редакцию «На Смену!» стихотворения, характерные в этом отношении, и срывы будем оттенять жирным шрифтом.Вот стихотворение т. Милькова, посвященное Сун-Ят-Ову:Ленин Китайский, Китайский Ленин-Светоч восточной страны Сошел тод своды житейской седи В бб’ятия гробовой тюрьмы. Грустью всплакал, От боли взвизгнув,Рабочий китайский народ.Здесь хоть все выделяй жирным шрифтом — Повторения, напыщенность, безграмотно. В одном месте Сун-Яг-Сен под своды житейской седа сошел, а в строке рядом умер, в гробовую тюрьму погрузился (?)., Стихотворение т. Макарова Виктора, из златоустовского мехтех- никума рассказывает щам о герои- ( ческой, стойкой комсомолке, това- ; рище по борьбе, а в конце кожею- молка превращается в милую. ’ чудную, с непонятной любовью и... (т. Макаров этого да заметил) просто в гимназисточку, а'сам вздьг i хающий Макаров в гимназиста, да еще со скверной рифмой:Вот перед вами она, комсомолка. Тоже товарищ нам по борьб® Только чему-то она втихомолку Красивую улыбку скрываетна лице-Можно ди, на лице скрыть улыбку, раз она есть? .Можно ли чему- то скрывать? В общем необделанная бессмыслица.Или стихотворение т. Рассадни- кова из Висимо-Шайтанского завода. .1. У нас здесь ярко соднце светит;

2. Здесь братство, равенство, любовь,3 А там где буржуазия ликует, 4. Где. рабочий голод терпит, . 5А Теперь йа улицах идосюду; • льется кровь.Разбираем: 1 строка—солнце может светить не только у нас. 2 строка—окончание—любовь риф” муетгя с окончанием пятой строчки, но четвертая строка выглядит аб- солютао лишней, а окончание первой строки—светит совсем не рифмуемся с окончанием третьей —Ликует. Содержание щ. «по- третьей—ликует. Содержание «пог следбеденное», ленивое, трафаретное—братство, равенство, кровь, любовь, морковь, слезы, грезы— р,С0 ото под одно.Еще безалабернее стихотворение Малых Петра из зав. Кам- барки:Когда Ильич покончил свои дни И старика дУша уныла,Теперь уж год прошол, Как. Ильича взяла могила.Как это старика душа уныла? Чем это она его уныла (!)? Палкой что-ль? Сразу видно, что написано безответственно, без особого труда «под живую руку».В общем, когда читаешь эти стихи, то получается та®, точно смотришь на отряд пионерю®, который цепляется друг за Друга ногами.Совет; почитайте хороших стихов, хороших поэтов и поучитесь у них размеру,' ритму в стихе. Можно рекомендовать Пушкина. Есенина, Брюсова!, Жарова (кюм- ! сомольского поэта) и др.Главное помните, что без уче- I ничесьюго стажа .нельзя обойтись, и что нб надо унывать—Даром пи- • чего не дается. К. П.

У ЛИНЯЛОГО о головы до йог. узколицего кассира парткома точно на веревочке передернулись тонкие, папиросной золы губы, очки скатились ниже острой торг бинкц к зеленому концу носа и худая рука, дрогнув будто змея, № .докатила косточки на счетах до конца, отчего та покрутилась немного на месте и замерла, ад взгляд кассира на двери.Машинистка нервно дубасит косточки букв и стукает длинными кочерыжками каблуков о ножки столика.Беззубая половинка двери отвог } рдатся, и от ветра бумаги взлетают по комнате, словно стая игровых голубей. Комната маленькая, квадратная—в одном углу кудрц- вая, подтянутая машинистка, в другом- -кассир, а прямо—дверь к секретарю парткома.■ Вошел матрос,. Простой матрос. Потрепанный, будто судно. при шторм®, но крепкий в своем остове. Он выше всех стоящих в’ комнате предметов, а плечами закрывает половину двери. Истертое ветром, шершаво0 лидо его Угловато, а большие цвета плесневелой воды глаза., казалась, дакоида н0 закрывались. Из-под фуражки спу- . скаются жесткие кисти, светлых ’ волос и широкие брюки совсем закрывают штиблеты.— Здорово! — бросает матрос всем сразу,—ну-ка позовите ин0 секретаря!..— фи,—думает машинистка, но рвот дверь и, жеманно растягивая, кричит: Иван Андреевич вас какой-то матрос...Иван Андреевич замучеи засе- дадаями, собраниями, у него в голове два мотора гудят, а тут еще опять матрос.-. Он хватается за серый пиджак, и, дерну® за полы, про себя кричит: «начинается!»^ Нем могу, товарищ, служить?—говорит секретарь.— Ничем. Мн® работников надо—я безлошадный. Я йот, братишка, чавкать хочу! —скороговоркой бросает матрос.“Да?— Д-а-a!.. . .— Нету| денег товарищ... не валено... вас много ездит.— Так, таи... Ты шамал сегодня?— Позвольте!— Ты нанимался, а я .вот дат, я вот сутки ни соринки в рот! Бюрократы! Я революцию вот этим кулаком отбивал1; Ты под Кронштадтом и0 был, d я вот был! Вам сармаку жмко. За. что я!..Матроса бьет. Его подбрасывает будто мяч- Присутствующие растерянно вертятся вокруг. Стулья

О'прокидываются на пол. Грудь гуда у 'него точно прибой и в© рту кипит пена. Йотом судороги! пред ходят и он без сознания кричит: j— Эскадрон вперед! По золото- погонникам пальба! НяГ штурм! На мушку! Бей! , хА после стих совсем Опрокинулся на лужу даны. Лицо плывот улыбДОй и он медленно прет:Вставай проклятьем заклейм0й-I . I', Si ' НИ®»Вась мир голодных и рабов...Когда испуташные сотрудники пытаются вынести Матроса из комнаты, его начинает бить еще сильнее, OfpaiWj им удалось выволочь его на ступеньки и закрыть дверь. ■ в.--.— Эти матросы... ужасно!—говорит, принимаясь колотить литеры, машинистка-— Когда ж0 кончатся; эти неприятности! — заканчивает секретарь рранув дверь и повертывая за шею стальной ключ.— Кончились,—докладывает сторож,—матрос-то умер... А на груди у, ево, братцы, два красные ордена, fte ж0 теперь с ним быть?— Увезти в милицию!—кричит секретарь.А матрос выкатился на улицу головой с широко раскрытыми глазами icMorpiajj будто на солнце: В руках у bhtoi была фуражка. Казалось он прощается! с широкой красной вывеской, или машет солнцу заглянуть на минутку на его улыбающие'ся, синие, залиты0 гноем губы.Мимо сновала деловая, догнутая Толпа прохожих.Косточка у кассира на счетах застыла па месте, точно, разинула рот, а потом снова спокойна за-вертелась, запрыгала...Когда пришел с извозчиком сто йе ! рож, матрос неожиданно поднцда. утерся платком, стряхнул брюет, направился к станции и сказалг •— Не штУло значит ., мал» в «ахтерах» был... Надо ботать скорее, неТО дурь0ЬТо еще иа кладбище сведот... Константин Таганай.
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ПРОТИВ а

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ КОМСОМОЛЬЦЕВ СОБЛЮ- Беседы с верующими
„ ДАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ? 

вопрос, который мы ставим ив ввиждние.
В каждом номере <Ца Смену!» | прибегающих к нему. Но борясь 

можно прочитать сообщения о <Х>-1 этим явлРйивм, надо устранить 
блюдеции комсомольцами церкюе-1 причины, которые порождают его. 
иых обрядов — реже комсомолка-1 В борьб® с церковными обряда
ми. По отчетам окружкомов РЛКСМ | ми среди комсомольцев надо на 

--—особенно яркая кара®’-1 первую очередь поставить борьбу 
!щая о неблагополучном | с невеа»ес,твом среди беспартийных 

положении среди комсомольцев 
религиозными обрядами.

Невольно возникает вопрос, ка
кая же причина толкает комсо
мольцев iHia. 'соблюдение религиоз
ных обрядов!? Быть может, релкги- 
овные прецрассуфки и вера. в бо
гов, и чертей не изжиты еще в 
ЮОМ|ЗД)ДЬСкой среде?

(Ятастн еще,
сказываются и неизжитые 
рассудаи и суеверия, и 
надо серьезно подумать 
новке антирелигиозной 
ды среди своих членов.

Но есть и другая, чисто бытовая 
сторона. На самом деде: в ^ем, bi 
огромном большинстве случае®, за
ключается соблюдение комсомоль
цами церковных обрядов? Можно 

4смело сказать, что это—венчание в
ЦеркЕи.

Подтверждецием этому служат 
такие заявлеиия в бюро ячеек, как 
например заявление 10 комсомоль
це® Кузнецкой ячейки (см-, «На 
Смену!» Kg 40).
' Что ж® ’толкает комсомольцев 
венчаться в церкви? Об этом го
ворит указанное заявление; «Наши 
невесты—кержачки и без церковно
го брака за нас и® пойдут». Следи- 
вателыно, соблюдение церковных 
обрядов комсомольцами происходит 
из-за бытовой причины: в дередв» 
без церковного брака трудно най- 

\щи парням^комсомольцам себе не- 
~^сестУ из беспартийных девушек.КЮМ1СЮМОЛОК же крайне мало.

Девушка- еще очень слабо втану- 
. та bi комсомол. Если мы хотим с 

корнем уничтожить в вдоомольской 
среде- венчание в церкви, надо 
устранить причину, толкающую их 
на такой антикоммунистический 
шаг. Этим я, конечно1, не хочу ска
зать, что надо закрыть глаза на 
венчание в церкви и не подеерг 
гать взысканию комсомольцев,

с

_Даолуч«у^я 
на, горюши

с

действительмо.
прВД- 

кюмСомолу 
о поста- 

пропагаи-

и неверующими

йбоСЙ0®Й
девушек и задачу вовлечения их в 
комсомол- Этим самым будет устра
нена причина,, толкающая комсо
мольцев вешаться в церкви, 
они найдут себе невест в 
комсомольской среде.

До сих пор у нас слабо обстоит 
дело с вовлечением девушек в ком
сомол. Так в среднем но облает 
девушки составляют лишь 20,3 
процента иди пятую часть общего 
количества чдвщ® комсомола.

В ряде округов этот процент еЩе меньше в Верх-Камском—18 цр 
Ишимском 17 пр., Сарапульском 16 
пр. И, что особенно печально, 
в ряде округов процент девушек 
падает. Так, за февраль-март про
цент девушек упал: В Троицком ок
ру ге на 2 проц., в Тагильском на 
1 проц., в В--Камском иа 0,8 проц, 
и т. д.

Это показывает, что несоответ
ствие между полами в комсомола 
еще более увеличилось и тем са
мым его последствия в области ре
лигиозно-бытовой также должны 
усиливаться. Следовательно, вопрос 
о вовлечении девушек в комсомол и 
просвещение беспартийных Девуг 
щек приобретает еще большее зна
чение. Этим, конечно, не сказано, 
что девушек нужно вовлекать в 
кям-сюйол только затем, чтобы ком
сомольцы могли избавиться от необ
ходимости венчаться в церкви.

О других причинах втягивания 
девушек в комсомол; и вообще в об
щественную жизнь говорилось и 
писалась очень много, поэтому нужно обратить внимание и на религи
озно-бытовой момент, до сих пор ма
ло освещенный в печати. П. Зарин.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы предлагаем 
комсомольцам и комсомолкам, бес
партийным парням и девушкам 
написать свое мнение в газету по 
этому вопросу.

О ПРАВЕДНОМ АДАМЕ И ГРЕШ
НЫХ ЛЮДЯХ.

(Или рассказ о том, как бог любит 
скотов больше, чем человека).
Библия рассказывает 0 прюдак- 

жигедьности жизни та» называе
мых прародителей: Адама , Исаака 
и г- д., как об особом «благоводе- 
нии» бога, к ним за их святость.

Оказывается, что и в маше «греш 
ное» время встречается не мало 
людей, жизнь которых достигает 
много более ста лет, без всякого 
божеского \ благоволЭДия.

Схранилиоь' в разных книгах 
следующие сведения о людях отда- 
чавщихся долголетней жизнью.

Католический пастор (поп) Кэ- 
тингэр прожил 185 лет, венгерский 
помещик Эортай—185 лет, англий
ский крестьянин Парра—152 года, 
норвежец Дра»е1нберг—146 дет. 
хирург Политимен—140 лет, сын 
Парра—127 дет, Анна Барак—123 
года, ирландский крестьянки Бра
ун—120 лет, шотландка Вилмой— 
115 лет, француженка Дюррец— 
114 лет.

Люди доживающие до 100-110 
дет встречаются довольно часто. 
Так, во Франции до ста лет дожива
ет 1 чег(5век на 220.000 жителей, 
а в Греции на 25.000 жителей-

В России ТОЧНО ЭТО не учтено, ио 
будет еще больше, так как очень 
часто можно встретить столетних 
стариков и старух.

ЕОЗРАСТ ЖИВОТНЫХ.

В животном царств® долголетие 
встречается еще чаще.

Лебеди живут до 300 лет, щуки 
—207 лет, Черепахи—175 дет, со
колы—160 лет, карпы (рыбы—150 
лет, слоны—100-150 лет, коршу
ны—118 лет, орлы-105 лет, попу
гаи—93 года, вороны—69 лет.

Может «святые» отцы станут 
утверждать, ЧТО птицы и животные 
так долго живут благодаря своей 
«святой» жизни. Но тогда надо 
бУйет об’явить вновь, как у языч
ников, культ птиц и зверей и по
клоняться им. как божествам. \

Ю. Саркис.

ИШИ, Той в рады *Задача разрозненных безбожников скорее сомкнуться под знаменем единого общества—ОДГБ. Все существующие кружки и группы безбожников научные кружки и естественно- с антирелигиоз-
ОРГАНИЗАЦИИ!ным уклоном надо перестраивать на Основе ячеек ОДГБ, произвести перерегистрацию их членов на предмет зачисления в члены ОДГБ.

Устав всесоюзного общества 
двузей „Безбожник6*.1. Общество друзей газеты «Безбожник» еоть добровольный союз противников всех религий.2. Каждый член общества, знаменем воинствующего ( жия обязан вести активную (деятельную) борьбу за полное крепощенио трудящихся к духов- кого рабства.3. Антирелигиозную пропаганду каждый член общества ведет среди трудящихся, вскрывая социальные корни религии. Среди крестьянства эта пропаганда ведется, главным образом, в форме раз - яснения естественно-научных вопросов, разоблачения на данных конкретных фактах вреда религии, корыстолюбия ее жрецов.4. Общество указывает своим членам на нецелесообразность применения такой массовой антирелигиозной агитации, которая по своему содержанию и форме резки оскорбляет и задевает чувство искренне верующей части населения, собенно крестьян. «Борьбу с религией надо вести умеючи»— этот лозунг Ленина обязан твердо помнить каждый член общества друзей газеты «Безбожник».5. Для осуществления своих целей, ' общество открывает свои ячейки при фабрично-заводских предприятиях, в селах, красноармейских частях и т. Д.; проводит систематически и всемерно поддерживает все виды антирелиги-: антирелигиозныекружки’, семинарии, лекции, вечера, уголки, кампании и т. п., имея . центральным органом газету ' <: Безбожник», развертывает широкую деятельность по изданию и распространению антирелигиозной, сстсствсшю-научной и мар- снстской литературы, организует читальни-библиотеки и пр., способствует внедрению безбожного быта.Всю работу общество проводит р; полном контакте и согласованности е местными партийными и комсомольскими организациями, политпросветами к культотделами НрофСО'ЮЗОВ.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ЩЕСТВА.6. Общество имеет право юридического лица: может владеть иму-

держиваст все озной работы:* г-гчхгмст.-тг р ОМ И Т-1

, ПОД безбо-рас-
ществом, заключать договоры, получать ссуды и т. д. Общество имеет печать, штамп и единое знамя с эмблемой общества.

О ЧЛЕНАХ.7 Членом общества может быть каждый гражданин СССР, пользующийся избирательным правом, открыто и искренно порвавший о принадлежностью к какому-либо культу, религиозному обществу, с верой в бога или иные сверхесте- ствопные силы, активно работающий в ячейке общества.
Примечание: Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста, работают в ячейках общества с правом совещательного голоса.8. Каждый член общества должен: а) быть активным участником в проведении общественных, культурных мероприятий (кооперация, борьба с безграмотностью, повышение производительности труда, введение новых методов сел-хоз., раскрепощение женщин и т. д-)’ выдвинутых партией и Советской влас,тыо; б) быть самому политически-грамотным человеком, знакомиться с основными положениями марксизма, естествознания, советским законодательством.9. Правом приема новых членов пользуются все ячейки' общества.10. Прием новых членов производится открытым голосованием на общем собрании ячейки и утверждается уездным или районным советом общества.11. Исключение члена производится в случаях нарушения устава, дискредитирования, подрыва авторитета общества отдельными поступками и общим его поведением открытым голосованием членов ячейки.
Примечание (к 10 и 11): неправильный прием и исключение членов могут отменяться губернскими (областными) советами общества.12. Каждый член общества имеет единый членский билет, имеет право ношения значка; установленного обществом образца.(Окончание будет).

ФИЗИОЛОГИЯ ПОЛА.
ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ.В женском организме в глубинах тела заложены железы, назначение которых состоит в выработке особых яйцевых клеток—яйце
клеток3 , (или яичники).

в&ЙЛОМХ Ч «к <L« г мь

51--цр5хавийа«л(>чин.,'с»''

«^.нрЙтивопо  л ожность р а сто ч и - !^ному обилию сперматозоидов ских семенников, которых
^асиваетай за один раз ДО

750.000.000, количество женских яйцеклеток весьма ограничено. 
Женский организм готовит ежеме
сячно всего одну яйцеклетку, ко-: торая способна соединиться с1 сперматозоидом й дать зародыше- i вое начало будущего человека.По прошествии 28 дней такая яйцеклетка, если не произошло ее рплюдотворение сперматозоидом, заменяется новой яйцеклеткой. Старая вымывается кровью из организма, (что обычно характеризуется для женщины, начиная с возраста 14—16 лет, особым переживанием; так называемой менструацией). Взамен удаленной яйцеклетки, яичниками вырабатывается новая яйцеклетка. Таким образом за 
один год в организме женщины 
вырабатывается 12—13 яйцеклеток, 
а за весь в°зраст женщины (от 16 до 40 лет), когда женщина способна стать беременной,—не больше 
312.Яйцеклетка не способна к самостоятельным движениям, что характерно для мужского спермато- зойда. Механическим путем яйцеклетка передвигается в полость матки, где в случае оплодотворения она и закрепляется к стенке матки в расчетах связаться с организмом для питания зародыша.

По принципу своего строения

яйцеклетка напоминает строение 
сперматоз°иДа, если от последней отнять хвостовую часть. В яйцеклетке мы видам внутри оболочки, обычную для всякой клетки, жид- ! кую подвижную массу — прото- . 
плазму, среди которой плавает яд-: 
ро.

ПРОЦЕСС ОПЛОДОТВОРЕНИЯ. !Оплодотворение представляет I собой процесс, когда растительная | энергия яйцеклетки пополняется' свежей энергией другого организма. При оплодотворении оба организма инстинктивно заинтересованы в том, чтобы новый организм был совершеннее обоих родитель- , скнх организмов.Механизм оплодотворения весь-: ма прост. Под влиянием нервного

возбуждения всей половой сферы выбрасываются сперматозоиды. ■ Сперматозоиды, попавшие в среду i женских половых органов, способ-!

ны здесь жить довольно продолжительное время. Жидкая среда помогает сперматозоидам легко передвигаться с помощью жгутикового хвоста, отыскивая яйцеклетку. Из миллионов спермато
зоидов только один попадает в 
яйцеклетку, после чего мгновенно наступает химичсск. перерождение стенки яйцеклетки, н в дальнейшем ужо закрывается доступ в нее миллионами других сперматозоидов. С этого момента яйцеклетка становится оплодотворенной и способной к дальнейшему росту.
НАЧАЛО ЖИЗНИ ОРГАНИЗМА— 

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША.Яйцеклетка становится зародышем с момента соединения ядер сперматозоида и яйцеклетки. Бе зародышевое .состояние характерно прежде всего способностью усваивать из организма продукты питания для развития зародыша.Первые моменты зародыша 
отличаются беспрерывным деле
нием оплодотворенной яйцеклетки. 
Здесь наблюдается картина, впол
не похожая на картину Деления 
яйцеклетки амебы (см. «Н. С.!» 
№ 14).

Яйцеклетка пополам перетягива- 
ется по ядру и из одной яйцеклет
ки становится две: эти две клет
ки в свою очередь также делятся 
пополам и т. Д. до многочисленного 
обилия клеток.Насколько ценны все эти раздробленные .части для будущего орга

низма, можно судить по тому, что если взять одну из раздробленных первичных клеток и поместить ее в условия питания и теплой среды, похожие на материнский организм, то каждая такая клетка вырастает потом в совершенно самостоятельный организм. Этот организм будет только меньше нормального во столько раз, во сколько меньшую часть дробления-мы взяли. Так часть, взятая от первой пары дробления, б(удет

больше, нежели от второй, четвертой и т. д.
В то время, как разделившиеся 

нлетки амебы продолжают жить 
независимо, отдельно друг от дру
га разделившиеся половины яйце
клетки не отделяются, а остаются 
прикрепленными между собой.



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!"
Прием подписки:

1. Главная контора Уралкииги, Свердловск,) 
ул, Вайнера 12.

2 Во всех отделениях и у уполномоченных 
Уралкииги.

3. Во всех почтовых отделениях СССР.

■ 4'-'-^ ,*х-г-1 -^i^*' -

Чю ш.
А. КОЛЕСНИКОВ. Комсомоль

ский Восток. (Из-во «Молодая 
Гвардия» 1925 г. 122 стр. Ц. 45 к.).

Много ли мы знаем о жизни и 
работе наших братьев на Совет 
ском Востоке? Ничего. Стыдно 
признаваться, но это так.

Кстати вполне своевременно; Тампье. 
(даже больше, с запозданием) по- I 
явилась на свет книга Колеснико- i 
ва: Комсомольский Восток— :
Очерк комсомольских организаций 
Средней Азии.

Книга Колесникова не система- | 
тическое исследование истории ; 
комсомола Средней Азии. Книга 
не анализ... Она «подытоженные > 
впечатления», как выражается ав- ■ 
тор. Это небольшие, связанные 
единой мыслью, бытовые очерки. 
Очерки написанные очень литера 
турно п удобочитаемо. Это боль
шое достоинство.

Роль комсомола па Востоке ог
ромна: «Партия не имеет там та- 
кой великолепной школы комму- 
низма, как профсоюзы, ибо нет ту- | 
земного пролетариата. Взрослые ; 
слои батрачества, кустарей, наи
более родственных партий сопи 
альных слоев, благодаря прежней 
угнетательной политике, источе
ны суевериями, подчас раболеп
ством и корыстолюбием» (стр. 10). 
Ясно какую гигантскую роль дол 
л.-на играть смена партии в таких 
ус-ловцях.

Тяжел путь ленинских комсо
мольских организаций. Они про
ходят длинный путь развития от 
того времени, когда, «в общей 
сложности число комитетов чуть ли 
не превышало число ячеек» U-5) 
они сейчас на пути, к подлинному 
ленинскому комсомолу, отбы
вающего своим влиянияем ши₽ 
кие круги! декханства (крестьян
ства) и батрачества.

На этом пути приходилось бо
роться со многими уклонами, 
главным образом: адаиниетрати^ 

также целый ряд ДРУгах укл°®°®’ 
происходящих от местных уело 
^Комсомол Средней Азии насчи
тывает не одного краснознаменца, 
но «есть сотни ц тысячи КОМ60' 
мольцев которые не видели же- 
лездой Дороги. Бесконечное коли
чество туземцев никогда 110 вяд° 
ло фабрики и не слыхало о пен 
1" Немудрено поэтому’йч™ ’и^б 
учению колоссальнейшая И оо 
этом также хорошо рассказывает 
тов. Колесников.Поэтому наш товарищеский со
вет всем комсомольцам: «Прочти 
те эту книгу. °

oe©
ВОЗДУШНЫЙ АВТОМОБИЛЬ,

В авиации появляются новые 
типы маленьких и легких самоле
тов. Из них особенно интересен 

I самолет французского строителя 
Отличительной особен

ностью его является спосооность 
садиться на очень небольшом про
странстве и Путешествовать по 
обыкновенным дорогам не хуже 
автомобиля.

Для этого самолет снабжен по
мимо своего обычного мотора еще 
маленьким мотоциклетным мото
ром. Крылья самолета устроены 
на шарнирах и могут складывать
ся вдоль корпуса. Сзади опуска
ется вторая пара колес, обычно 
скрытая в нем.

БЫСТРОХОДНАЯ ЛОДКА.
В Австрии Для пассажирского 

сообщения построена особой формы 
авиолодка, передвигающаяся по 

: воде и развивающая 70 верст в 
1 час. Внутри, аппарата устроено 
удобное помещение для пассажи
ров на 35 мест.

Основное устройство этого 
судна заключается в том, что во 
время движения корпус его под
нимается из воды, что дает судну 
возможность проходить по самым 
мелким местам реки.
КОНЦЕССИЯ «ГАРРИМАН И К-О»

12 июня в Москве состоялось 
цодписание концессионного дого
вора с торговым домом «Гарриман 
и К-о на разработку и эксплоата- 
цию Чиатурских марганцевых 
месторождений.

Договор предусматривает пере
дачу дому сроком на 20 лет права 
на разведку и разработку Чиатур- 
скпх месторождений (находящих в 
Шаропаньском уезде, Кутаисской 
губ. ССР Грузии).

За. правительством остаетсяТ ввЙПй1 ;~1=о;. РГ . «««

1113 почта-
Пеномареву, Скромнице, Ячмене, 

ву, Сашке, Своему, Белову—Мало 
написать, что организовалась ячей 
ка и ограничиться общими фраза
ми о eei работе. Надо на фадтах. 
доказать, как она работа^- 

Горемыке, КоммУнаруГ^ольке, 

Горздковскому, Выголову, Пермячке 

—0 койферадциях м»лОДежи ваш 
материал особенного Интереса н® 
представляет. Н0 дойдет.

Турову Н- «Долой танцы»-—не 
пойдет. Статья написана хорошо, 
но сейчас; мы не можем уделить 
этому вопросу додж®0 внимание. 
Навета занята более важн?> 
пробами. Сде^и за нВДи и Фришг 
май участи0 в обсуждении.

а Кочневой. Материал о стенга
зете передан в «Ленинскую печать», 
(помещено в № 18 «Л. И.»).

Всей юниорам, писавшим о п®йг 
писке несколько месяцев тому «г 
зад.
' Материал устарел, так кав 
«На Смену!» не имела возможности 
помещать этот материал. Тецер^ 
«фронт подписки» возобновился. 
Пишите, как преходит подписка на 
<На Смену!».

Бывалому. Ничего в заметке не 
поняли. Пиши яснее.

0. Кочневой. Ты пишешь о ча
стушках совершению правильно, но 
в0 даешь частушка Покажи т® я 
други0. Одну твою статью переда
ли в «Ленинскую печать».

Козеву, С. Рыжкову-—Мелочь.

Волину. 0 кружке юнкоров пер®- \ 
ДОЛИ в «Делийскую печать». Пом0- i 
щепа в № 18 «Ленинской печати». \

Короеду, Одни слова. Как ты пи
сал, из письма совсем не видно, что 
учеба заедает. Л •-?

Чу пиной- Комсомолец безусловно 2 
хороший, неужели он один на Дв' 
ревню. !; , '

! Сесловину—Заметка «Рост лчей- 
; ки» не представляет Интереса, 
i Никитину. (Здесь). Об открытия 

курсов уж0 писалось. Не пойдет- 
Попон’ину (д. Н.-Кичи.) Мелочь1. 
Перу. (Пермь) «Слово мое, хозя

ин не Я»—медочь, помести в °ТеШ‘ 
газету.

Р. К. (Шадринсн). «Юные друзья 
МОПРА» не пойдет, потому, что об 
этом есть уже заметка.

Н. И. К. (КУнгур) Курсы откры
лись 25 апреля, заметка пришла у 
12-го мая, помещать уж® поздно-

ЮДИНУ (ст. Лопаткою)’ 0 пасхе 
поздно. Н® пойдет. -

ВекшеНогову. (Березовская
дача) Статья «Бытие определяет | 
сознание» написана хорошо и могла 
бы быть помещена. Но Дело в том. t 
что в редакцию поступило такое ; 
большое количество статей о дне 

леса, что всех их пропустить мы не 
могли. Кроме того, стап^Оишла 
поздно.

Титу Сердитому (с. Ляпунов- 
ское) Адрес писать необходимо. Н® . 
можем же мы запомнить адреса-Л 
всех 400. имеющихся у вас, юйкзд ’ 
ров. Заметай без адреса уничтожа
ются

A-в (Ревда). О непорядках с ве
шалкой можно уладить ®а месте.у 
Для газеты это мелочь. Не Пойдет,,

ПОЕЗД БЕЗ РЕЛЬС.
Для обыкновенных поездов нуж

ны насыпь, шпалы, рельсы, мо
сты, вышки и т. п., что обходится 
страшно дорого.

И вот, германским инженером 
Мюллером разрабатывается во
прос о постройке безрельсового 
поезда, который может ходить по 

i простым дорогам и деревянным 
i мостам х
JI Такой поезд должен ходить без 
'1 паровоза, а у него должна быть 
■ легкая, передвижная электриче

ская станция, которая идет все 
время с поездом и снаожает через 
провода электричеством все ваго
ны. Это электричество в вагонах 

I передается моторам, которые при- 
водят в движение колеса.

4 Маленькая электростанция со- 
У всем не тянет сама вагонов,

1 это делают паровозы, а только по- 
“5 дает электрическую энергию 
- каждый вагон движется сам 

подобие 'трамвая.
Весь состав поезда 12 вагонов 

может обслуживаться только од
ним человеком, потому что сцепле
ны вагоны так, что все они идут 
по одному пути, по которому про
ехал первый вагон, ие уклоняясь 
ни на один вершок.

Безрельсовый, поезд имеет и 
еще одно преимущество над на
шим паровозом. Когда паровоз 
свободен то он стоит в депо. Элек
трическая же станция поезда 
Мюллера не теряет время даром. 
В свободное время она исполь
зуется для приведения в движе - 
ни о молотилок, веялок и других 
машин
Воздушная телега.

Новый тип аэроплана был по
строен в Вашингтоне (Америка) 
летчиком Эд. Аллей. Знатоки авиа
ции полагают, что следующим ша
гом в авиации явится малый не
дорогой аэроплан, который сможет 
подниматься со двора н помещать
ся но занимая больщдх про
странств. Изображенный на нашем 
рисунке аэроплан приближается к 
этому типу. Он снабжен мотором - 

! в 9 лош. сил. размер крыльев 27 
футов, вес равняется 205 фунтам, 
быстрота, полета около 100 кило
метров в час.
КАК ЛОВЯТ ВОРОВ В АМЕРИКЕ. 

В Америке участились покражи 
автомобилей. Полиция придумала 
новый способ борьбы с этим видом 

, tsvpvov.—■—t ав.омо 
ie это шлверглу ь халми от- i биль «обгоняет воров и пускает 
! как если бы ее приговори- | удушливые газы. После такого со

ва J куривания воры не в состоянии со-
I противляться.

НА РИСУНКАХ (СВЕРХУ В НИЗ) 
воздушная твпега, авиолодка, кар- 
та концессии и воздушный авто
мобиль,

как

и 
на

тонн (тонна—61 пуд).
К-о обязуется в течение 4 лет 

построить новые заводы, а к концу 
5-го года построить механическое 
погрузочное оборудование (элева- 

в
тор) в порту Поти (ст. Карту) 
погрузочной способностью
2.000.000 тонн в год.

В вопросах труда концессионер 
подчиняется общему законодатель
ству СССР.
15 МИЛЛИАРДОВ НА РОСКОШЬ.

По приблизительным подсчетам 
американская буржуазия истрати
ла за год на предметы роскоши 15 
миллиардов рублей (миллиард рав
няется тысяче миллионов).

ТАНЦУЮТ.
Страсть к танцам на Западе при

нимает совершенно болезненные; 
формы. Так, в Фолькстоне (в I 
Англии) суд присудил в виде на- | 
казания одну молодую девушку, ; 
укравшую в магазине шелк для , 
бального платья, в течение годэ I 
не посещать ни одного танцеваль- 
ного вечера. Подсудимую, привык- j------- -
шую танцевать каждый вечер, на-, воровства. Полицейский 
казание это повергло в такое 1 " ~л "* 
чаяние,__
ли к тюремному заключению

I год.

ПЛАН круговой 
производсгвеной экскурсии. 

____  __________ .. папоаотт пл ЖР.ЛеЗШ
Многие школы фабзавуча в этом 

оду задумывают производотвешые 
экскурсии на ДР- ^В0Д“ гЗС(11- 
С целью ознакомления с произвФ.

Предлагаю ребятам подробный 
план экскурсии на Южный У Рал и 
с, Южного Урала на- Средний, кото
рый насчитан не только на удовл 
творение любопытства ребят в от
ношении производства, ио и на УДО- 
вдетворе-ние любопытства, в опшоше- 
н(ии природных особенностей, и кро
ме того он расчитан на укрепление 
здоровья.

Вот этот план.
1 день—переезд и»- железной до

рог» от Свердловска- ДО Н.-СергВД- 
ского железзделательиого завода- 
80 Р'^СТ.

2 двнь-Осмотр Н.-Сергвдкжого 
завода 11 переезд, до Нязе-Петровыав- 
го завода—75 верст.

3 дЗД»—ос-цотр Нязе-Петрдаскою

завода и переезд по железной дор 
до Кусинекого завода.—80 верст.

4 день—осмотр литейного цеха 
на Кусинском заводе и осмотр* про
изводства художественного литья. 

| 5 день—переход Куса—Сатка— 
50 верст.

6 день-осмотр доменного произ
водства в Сатке и знакомство с 
рабочим бытом.

7 день—осмотр 
заводе магнезит и 
Бокал—20 верст.

8 день—осмотр 
видов и знакомство с бытом рабо-

I ЧИХ.

9 и 10 день—переход Бакал— 
I Златоуст—64 версты, ночевка в го- 
i pax, по дороге осмотр* брошенных 
' рудников самоцветов в горах.

11 и 12 день—осмотр Златоустов 
I ских заводов (прокатное, домещно0. 
1 мартеновское и оружейное произ

водства и силовая станция) и зна

лещ с той целью, чтобы любые ре- ’ 
бята из затронутого района могли > 
такую экскурсию сделать, вернее— 
экскурсия одинакова для всех и воз 
ножны встречи, которые будут це
лым праздником.

Переходы пешком именно по Юж- 
i ному Уралу намерены потому, что 
• это самый богатый по природ6 рай- 
’ он Урала.

Такой путь позволяет собрать 
' драгоценнейшие адвекции камней 
' пород,, продуктов производства 
, и т. д.
'■ В пути .возможны отклонения для 
t знакомства с местностью (а на Юж

ном Урале этого не избежать)' кото-
: рЫе СМОГуТ УДЛИНИТЬ ЭКСКурСиЮ Нй 
‘ 5 дней.

В 25 дней этот путь можно сде
лать не торопясь.

Лучше всего экскурсию устроить 
июл®

юометво с бытом рабочих. Экскурсия 
на. центральные! угевыжигателъные 
Ч0ЧИ.

13' день—переход Златоуст— 
Тагацай—26 верст.

14 день—с утра под’еи на вер
шину Таганая (в.бииокль и простым 
глазом видно: Свердловск (около 
200 в«рст), Миасо, Кыштым, Ку
са).

15 день—переход Таганай— 
Карабаш—34 версты.

16 д®нь—осмотр* медного произ
водства в Карабаше и знакомство

Карабаш—Кы-
о бытом рабочих.

17 д®нь—переход 
штым—20 верст.

18 день-»сдотр 
завода.

Бакальских руд- . ]д аень_пе.р,еезд

Свердловск—160 верст.
20 день—осмотр Свердловска;.

Всего па экскурсию будет затра- ;

производства на 
пер,енход Сатка- Кыштым'ского

Кыштым-

чено 20 дней, в которые экскурсан- с 1’П) июля, потому что и 
ты сделают круг по Южному и Сред- поспевает малина и предсказывает- 
пеМу Уралу в 570 верст; из кото- «юю..
рых: 200 будет пройд0® пешком и
370 по ж0лезюй дороге-

Круговой путь экскурсии состав- -

ся хорошая погода на весь июль- 
С дороги следует писать свои 

впечатления в «На Смену!».
Скороход.

РЕДАКТОР: • /
РЕДАКЦИОННАЯ Но/ЛЕГИ|*

Издание А^~ О-ва Уралкниг'а.~~Т ипография «Гранит» Акц. О-ва Уралхнига, уд, Вайнера № 11, Заказ № 2603. Уралобллит 4413,


