
Ц ена JWS 3  коп»
ТРЕХДІ5ЕВИАЯ ГАЗЕТА “ ’

ц а б о и е -к р е с т ь я н е м о й  

g? М О Л О Д Е Ж И . Ш

ОРГАН УРАЛ06К0МА 
■  и СВЕРДЛОВСКОГО s s

ОКРУЖНОМ А РЛКСМ.

Г. С в е р д л о в о й ,
ул. Вайнера, 12, 

р ед ак ц и я  газеты  

«НА СМЕНУI» 

Прием в редакции 
Е Ж Е Д Н Е В Н О  

от 12 ч.—4 ч.

УСЛ08ИЯ ПОДПИСКИ!

1 мес.
2 мес.
3 мес, 
6 мес. 
1 год

20 к 
40 к. 
60 и. 

. .1  р, 20 к. 
. . 2 р. 40 в.

Подписка принимается
□  НА ВЕСЬ ГОД. Ш

Ш р о л е т & р іж  в с е х  'яп ры ш , с о е д и м м й ш т ъ !

№  4 9  (221) -------------------   g --------------------------------- J

Террористов— s расстрелу!
П риговор В ер х о в н о го  д д а  по д е л у  гер 

м анских тер рор и стов .

2-й июльский Мя
и а і і м и і і і і м і і і д д и

ПоСяе 5 'А часов совещания Ввр- 
Х$3\ный суд вынеО по Делу гер-
йансних фашистов приговор, по 
которому Нарл Киндерман, іеодор 
Вольшт и Максим Дитмар приго
ворены к ресстрелу. Приговор 
окончательный и обжалованию не 
подлежит.

По раз'яснению председатель 
ствующего тов. Ярославского, осу 
жденные имеют право в течение 
72 часов после вручения им копии 
приговора ходатайствовать о по
миловании перед Президиумом 
ВЦИК’а.
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L Будем на страже.
Ежедневно множатся признаки 

дао, что мировая реакция собирает 
свои силы и. что против СССР 
крепнут и Разливаются враждебные 
замыслы. Не проходит положитель
но дня, чтобы из какой-нибудь 
страны ие получалось ярких указа
ний на рфот враждебных по отно
шению к вам настроений.

Чичерин указал на-дних в еіво.ем 
интервью, что разРы® дипломати
ческих сношений о СССР, которого 
потребовал недавн0 в своей речи 
член английского правительства 
лорд Биркеихед, является столь 
серьезным враждебным актом, что 
после него, в качестве дальнейше
го шагаі в политическом арсенале 
имеется Только об’явледаье войны.

Вчера, телеграф, принес известие 
о том. что Чемберл°н °т имянй бри. 
ганского премьера (главы прави
тельства) заявил в палате °»щин, 
что «выступление лорда Биркѳнк®да 
было с°веРпіаніо с полным созна
нием его обязательств по отноше
нию к ответственности кабинета-

После этого заявления Чемберле
на, мы уже не можем рассматри
вать сдрва лорда Биркинхеда, і;ак 
выражение стремлений однРй толь
ко части кабіизіета, ибо' в лице 
Чемберлена весь кабинет связал это 
выступление лорда Биркенхеда со 
своей коллективной оггветотвен-
ИОС.ТЫ0.

ѴЧУсиление тѳх настроений, кото
рые нятнлтг себе выражение в по- 

' добиых выступлениях, (видно из то
го х°тя бы^факта, что по поводу 
приговора вашего верховного суда 
по делу немецких студентов фаши
стов, руководящий орган герман
ских либералов «Берляніер Тате- 
бдат> заговорил о разрыве диплом 
магических сіношений с СССР.

_< Дело Доссера. (наш представ, 
-удифтеснндиката в Китару аресго- 

ваный и находящийся под судом),

является дальнейшим этапом ж  
том же пути. Британская полиция 
в Китае предает советского гРажда- 
данина англо-китайскому смешанно 
му суду. Доссеру проявляется в 
качестве обвинения документ, яв
ляющийся настолько грубой под
делкой, что его появление в каче

стве обвинительного м;агериалаі 
доказывает лишь решимость бри- 
таінрких властей, во что бы то ни 
стало, создать повод, хотя бы явно 
нелепый, для иовых выпадов 
противі СССР.

Всякий попадающий в  настоящее 
время заграницу поражается тем, 
до какой стш ени атмосфера, по от
ношению к  СССР сгустилась до 
сравнению с тем, что было несколь
ко месяцев Тому назад.

Что же может предпринять про̂  
титів нас ослепленная злобой миро
вая реакция? .

Если пвямоѳ .нападение воору
женной силой на советскую респуб
лику кончилось позорной неудачей 
в перво© время ее: существования, 
когда роволюцношиал власть еще | 
не успела окрепнуть, пустить глу- ; 
бокде корда в своей стоало, то чс-  
rn же могут ждать сторонники во
оруженной интервенции ТОПівръ. 
Korprji громадный рост и укрепленно 
Оовіетской власти создали левое
подакедае, коронным образом
отличающиеся от того, которое 
переживалось нами шесть лет то
му назад.

Теперь, когда мы шр|осли, окреп
ли, мы можем о полным спокой
ствием смотреть иа т ѳ враждебные 
замыслы, которые в гораздо более 
тяжелое для т о  время оказались
мертворожденными. Каждый из нас
на всем необ’ятном протяжении 
ваш ей страны на бессильные угро
зы отвечает с спокойным сознанием 
нашей силы: Не запугаете!
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У НАШ ИХ ФРАНЦУЗСКИХ БРАТЬЕВ.
15 данное время французский 

комсомол является одаюй из ос- 
ноиных секций ФИМ'а.

Ро Франции комсомол един:-’ 
венный руководитель рабочей мо- 
Л> 'езки, ибо социал-демократач -  
С'Кий сбіоз численно не велик и 
влияния на рабочую молодежь не 
имеет.

Наш союз, несмотря на пресле
дования, аресты и неоднократные 
правительственные об’явления о 
роспуске, вое же с каждым днем 
растет и крепнет.

Союз насчитывает в своих рядах 
свыше 12.000 членов и почти пол
ностью реорганизован на основе 
фабрично-заводских ячеек.

В связи е реорганизацией сою
за, значительно окрепла связь с 
широкими массами рабочей моло
дежи. Также союз усилил эконо
мическую и профессиональную 
борьбу.

Рабочая молодежь неоднократно 
проводила забастовки под руковод
ством комсомола. Заводскими ячей
ками издаются специальные за 
водские газеты.

Ф ранцузский союз начинает с 
успехом подходить вплотную к 
работе в деревне. По всей стране 

, созывается' целый ряд конферен
ций крестьянской молодежи. Союз 
выдвигает и защ ищ ает требования 
молодых батраков, которые в тя 
желых условиях при незначитель
ной оплате вынуждены работать 
12, 14 и 16 часов в сутки.

Одной из важнейших отраслей 
I работы союза является аптн- 
І милитаристская борьба, особенно 
і в связи с войной в Марокко и 
' хищнической политикой Франции 
1 в колониях, а также по отношению 

к Германии и  нашему Союзу, Соци
алистических Республик.

Противовоенная работа постав 
лена образцово. Большую пропа
гандистскую работу союз ведет 
через специальную газету «Ка
зарма», издаваемую союзом для 
солдат, а также через двух
недельный центральный орган со
юза «Авангард».

Союз также ведет энергичную 
культурную іт политпросветитель- 
ную работу. Сильно развито ком
мунистическое детское движение.

В связи с решением Р ‘ Всесо
юзной конференции РЛКСМ о не
обходимости усиления междуна
родной связи и шефства над наши
ми братскими организациями Об
комом начаты переговоры об уста
новлении связи уральской област
ной организации РЛКСМ с фран
цузским комсомолом.

О результатах сообщим «в бли
жайших номерах «На Смену!».

П. Д.

Английские лорды угро
жают Советскому Союзу.
Недавно английский министр 

по долам Индии, консерватор 
Биркенхед, выступил с речью, в 
которой выразил «сожаление», что 
евппгтлНг>ѵше державы «до сих пор 
не обсудили совместно вопроса о 
іѵі.м )м и угрожающем би
че, который носит имя больше
визма».

Ссылаясь на слова Чемберлена, 
что волнения в Китае «раздува
ются» Советским Союзом, Биркен
хед заявил: «Такое обвинение но 
может быть оставлено без внима
ния. Неужели же мы беспомощны

НАПАДЕНИЕ НА1 СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ .
перед лицом государства, кото
рое имеет здесь, в Англии, своих 
дипломатических представителей 
и тем но менее неустанно старает- < 
ся разруш ить Британскую импе
рию».

Выступление Биркенхеда, как 
сообщают последние телеграммы, 
поддержал и Чемберлен (министр > 
иностранных дел), который заявил, 
что заявление Биркенхеда было 
сделано «с полным сознанием 
своих обязательств по отношению 
ответственности кабинета». -

Польские папы но могут успо
коиться, что с ними граничит Со
ветская Россия, и хотя изобра
жают из себя «шавку, лающую на 
слона» ио все-таки лают.

Особенно дерзним является по' 
слЗднее выступление польских по
граничных войск, произведших на
падение на Советскую террито
рию.

Число нападавших было около 
120 человек пехоты и 20 человек 
кавалерии.

Под натиском превышающего 
численно противника, отряд союз
ной заставы отступил.

Нападающими было сожжено 
помещение заставы, ранен и из- j 
бит помощник начальника заста' , 
вы тов. Рахлин и захвачен пуле
мет пограничного отряда. Пере- j 
стрелка продолжалась свыше по
лучаса.

С польской стороны паблюда- 
ется передвижение групп погра
ничников и, возможно, половых 
воинских частей, в связи с чем, 

і соответствующий район союзной 
! границы об”явлен на положении 
S усиленной охраны.
I Убытки от налета польских 
і войск велики. Д ля установления

их создана специальная комис
сия.

Наблюдением установлено, что 
иа польской стороне ведутся уси
ленные приготовления: роются
окопы, устанавливаются прово
лочные заграждения, пригото
вляются площадки для установки 
орудий и пулеметов. На польской 
стороне постоянно раз’езжают 
конные пограничники.

Нападающие были одеты в фор
му защитного цвета и неодно
кратно заявляли красноармейцам 
погранинчого отряда, что вскоре 
Польша об’явит войну.



Арест т. Доссера-
У наг уже сообщалось об аресте 

в Ш анхае уполномоченного Неф-
тесшіднк СССР в Kiiuto тов. 
Доссера.

Каковы причины этого ареста?
Английские чиновники, аресто

вавшие Доссера, говорят о «боль
шевистской пропаганде» и о тому 
подобных вещах.

•' • -ТО ТОЛЬКО вымышленный 
Предлог, за  которым скрываются 
с  ■ 1 угла пелн.

Вот что ІІО этому поводу ГОВО- I 
pi.; ч-латель Псфтеенндижа-
т« ' ">илман;
— Тов, Д оссер находится в Китае 

ужо свыше года, где ведет пере- | 
говоры о продаже русских нефтя
ных продуктов на китайском рын- |
К "

Его работа также сводится к 
. - смешанного общества 

Н ефтеснндиката с китайцами, для 
про покч інчртмкых продуктов.

Топ. Доесеру приходится также 
вести широкое изучение китай
ского нефтяного рынка. В этой об- 
л — т 5«*ѵ прихонится наталки
ваться на большие препятствия, 
чинимые крупными американски
ми .-г-ѵѵ*' -и фирмами.

Но всей вероятности, арзст на- \ 
шего гревставителп тоа. Доссера,
.—  Негіітесиндикатом в
Китай исключительно с торговы
ми і--я ■ ■« , яйляется следствие?* 
происков конкурирующих с нами 
иностранных нефтяных фирм.

т  "с-ч, •,'■■■■■ тов. Поссепом на
чался суд. Д ля обвинения тов. 
Доссера использованы старые ис

пытанные средства: подложные
документы, подставныо свидете
ли и все прочее, что уже не раз 
выставляла иностранная бурж уа
зия, когда хотела оклеветать Со
ветскую Россию, и ее представи
телен.
Н а суде оглаш ается следующий, 

отпечатанный на шелку (!!) и 
сфабрикованный полицией, доку
мент, якобы найденный среди 
ині"" т- Л о^враг

«УдоСтоверение № 43. П ред’яви- 
тсль . щосеор, партийный ба
лет • І.-ОМІІИДИПУ̂ ТСЯ агита
ционным отделом из южного райо
на Ь іг я в Гонконге и Кантон для 
организации забастовочных коми
тетов. Все члены РКП обязаны 
оказать ему поддержку в выполне
нии возложенных на него обязан 
поста что удостоверяется пе
чатью агитационного отдела РКП 
в Ш анхае».

II на основании этого «докумен
та», настолько безграмотно напи
санного, что становится совершен
но ясно, где он сфабрикован, суд 
постановил содержать тов. Д ос
еешь в тюрьме.

На основании обвинения тов. 
Дос'“сру грозит 10-леткее тюрем
ное заключение или смертная 
казнь.

Советский юрисконсульт Фишер 
энергично пытался доказать под
ложность пред’явленного доку
мента и указал, что процесс про
тив тов. ДоСсера возбужден заин
тересованными нефтепромышлен" 
никами.

ПОСЛЕДНИЕ
ТЕЛЕГРАММЫ.

ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ АРЕСТА 
; НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Нарноминдел Чичерин обратился 
к поверенному в Делах Англии в 
Москве, Ходжсону о нотой про
теста против суда над представи- 

; телем нефтеСинДиката Доссером, 
арестованным на-днях английскойі

і полицией в Гонконге.

! МЫ ТРЕБУЕМ РАССЛЕДОВАТЬ 
ДЕЛО О ДЕРЗКОМ ВЫСТУПЛЕ

НИИ.
По поводу нападения поляков 28 

‘ июня и 1 июля на нашу заставу 
} на советско-польской границе. 

Наркоминдел Чичерин послал 4 
июля ноту польскому посланнику 
в Москве, в которой решительно 
протестует против этого нападе
ния и требует создания паритет
ной смешанной корлисСии для рас
следования инцидента. 1

НОРДЫ БЕСПОКОЯТСЯ.

Как империалисты угнетали
Китай.

Китайской правительство вручи
ло представителям иностранных 
держав ноту, требующую отмены 
неравноправных договоров.

Из этих договоров -три 
нт.тх:

войны 
■ году.

Первый заключен после 
Англии с Китаем в 1812
Англия хотела торговать в Китае 
опиумом. Китай противился этой 
отравляющей торговле. Англия
начала войну, которая и закончи
лась «д говором», давшим победи
телям право, медленно убивать 
китайский парод опиумом.

европейцев. П рава и обязанности 
были распределены между сторо
нами очень просто: победителям

і достались все права, нобежден- 
оеиов-1 ному Китаю—все обязанности.

Европейцы, американцы п япон
цы получили: право экстеррито
риальности (т.-е. право управ
ляться в Китае по своим собствен
ным законам), пра; о взимания 
налогов на иностранных концес
сиях, содержания военных іарни- 
зоиов, в Пекине и консульскую

і юрисдикцию, т.-е. право иностраи- 
Ь 18,>8 г. по, писано Гяпь-Цзнп- судиться не в китайском, а  в

тонне и в 181.0 - -Не- I t
киосков. Эти соглашения закончи
ли войну Англии н Франции с Ки
таем.

их собственном консульском суде.

Кроме того, победителя обложи
ли Китай в 1901 году контрнбу-

Накопоц, в 1901 году после «боі; I йиеи. Эту контрибуцию европей
ские державы взыскивают с Ка
тая  до сих пор. Только СССР в 
шоне прошлого года добровольно 
отказался от своей доли контри
буции и предоставил ее на нужды 
народного просвещения в Китае.

ссрс кого» восстания, направлен- j 
ного против иностранцев, б ы ло ; 
подписано соглашение со всеми j 
державами скопом напавшими на | 
Китай: Аінлиой, Германией, Ав-1 
стрией. Японией, Францией. Рос - 1 
сией. Италией и Америкой.

Все эти договоры—яркие образ
цы империалистической политики

Отмены всех этих договоров н 
требует теперь пробудившийся 
Китай.

Военному корреспонденту фран
цузской газеты  «Эвр» удалось 
проникнуть в ставку вождя риф
фов Абд-Эль-Керима и добиться 
беседы с одним из офицеров его 
штаба. Последний между прочим 
в бес,еде заявил следующее:

«Ваши надожды встретнчъся с 
Абд-Эль-Керимо.ч но оправдаются 
Наш вождь находится на фронте 
и сам руководит военными опера
циями. Наша армия вооружена no- 
современному, в ее распоряжении 
находятся все новейшие достиже
ния военной техники, которые 
hupoua хотела сделать своей моно
полией. Много трудов пришлось 
положить, пока приучили наш па 
род к обращению с современным 
вооружением. Нам это все-таки 
удалось! Теперь мы умеем исполь
зовать все сродства вооружения, 
раныпе по использовавшиеся на
ми. В  нашей армии сущ ествует w ■ 
ромная вера к своему вождю. Сот 
даты нашей армии гордятся тем, 
что жертвуют свою жизнь за  оево 
Оож.деште своего отечества. ' )ігі 
несогласны долее терпеть власть 
европейцев над Марокко. Как тчл 
еня освободилась от иностранного 
ига и капитала, так весь мяо 
жаждет свободы. Но пройдет н 
Десяти лет, как Африка будет не
зависима. Мы победим, ибо у  пас 
есть определенная цель в борьб г, 
н мы будем бороться, пока по до
стигнем ее».

Успехи риффскнх войск спиде 
тольствуют о том, что эти слова 
офицера их штаба не пустой звук, 
а в значительной меро соответ
ствуют настроению широких на 
родных масс.

Ю. С.

Н еп р о ш ен н ы е гости на у л и ц а х  Ш ан хая .

А

Действительное лицо 
цанковской Болгарии,

В немецкой буржуазной газете
«Ьильтиюио» напечатано интерес
ное письмо главного палача Цан- 
ковского правительства М. Стан- j 
чева, адресованное) советнику бол- і 
гарского посольства в Вене Стай- 
лову. Это письмо поднимает часть 
завесы  с действительного лица со- j 
временной Болгарии, как лагеря j 
бандитов—убийц.

Вот текст письма:

«Дорогой Стайлов!—Очень благо
дарен тебе за  письмо и книга. Я 
очень рад слышать, что предатель 
и негодяй Чайлев (болгарский ре
волюционер, убитый в Майлаиде, 
подосланными убийцами Цанкова) 
убрал с пути. Я глубоко убежден, 
что это же произойдет с Дмитро
вым (генеральный секретарь Бол
гарского совета профсоюзов, ныне 
находится в Москве). А пока он не 
убігг, я  не могу по ночам спокойно 
спать (как страшен Дмитров для 
обер-налача Цанкова! Ю. С.). Когда 
это будет сделано, я  смогу спо
койно н умереть. Я, наверно, ни
когда не смогу забыть тех  несчаст
ных, кто гибнет в адских казем а
тах' Советской России.

Я усиленно слежу за  нашими 
коммунистами и могу хвастать, 
что скоро весь их ЦК будет в моих 
руках. Доктор Максимов окружен 
нашими надежными людьми (Др. 
М. член компартии, депутат парла
мента). Мы надеемся, что все их 
депутаты, в том числе и Костур- 
ков (вождь буржуазных радикалов, 
враждебных Цанкову), скоро будут 
обезврежены. Вчера я  посетил 
квартиру Л азарева (начальник 
гарнизона г. Софии). От него я  у з 
нал, что' Влачѳв (бквш. болгарский 
консул в Вене, за  выступления

есшшяе

Н л щ тѣ  победы
Коммунистическая партия и со

ветская власть сейчас всячески 
стремятся расширять и развить 
крестьяне».11 ‘ хозяйство. Наше сель 
сдое хозяйство Прибл И ищется к сво 
ему довоенному уровню, и дальней
ший рост его станет возможным 
только на основе роста количества) 
машин п применения новых спосо
бов хозяйствования,—в первую оче
редь при переходе с трехполья на 
много полые.

Рост крестьянского хозяйства, 
при снижении сельхозналога, и об
щем развитии торговли создает, 
условия, когда все большая и боль
шая часть продуктов крестьянско
го хозяйства сможет поступать на 
рын°к. Уже сейчас сильно возросла 
товарность крестьянского хозяй
ства.

I! этих условиях во-зможцо обога
щение одних крсстЬЯИСКЯХ ХОЗЯЙСТВ 
и бб’одиф'нне ц полное разоре
ние других. 22  миллиона крееть- 
яиских хозяйств в нашей страде

но могут развиваться одинаково. 
Одри креццут и увеличиваются в 
своем об’еме, другие стоят На ме
сте, третьи падают. Быстро креп
нущие хозяйства будут выделять 

; слои деревецской буржуазии. О -  
I в стекая вл ас ть не собирается та- 
I екать кулаков за  шиворот и огни- 
I мать У них их хозяйство. Она,,толь
ко стремится к тому, чтобы ®е дать 
менее обеспеченному крестьянину 
попасть в кабалу к  кулаку. Она 
заинтересована в том, чтобы ока
зать поддержку бедняцким и серед
няцким хозяйствам.

Для этой цеди особенно важно 
j поддержать и укрепить кбодара 

цию. Советская власть со своей 
стороны сделает все, чтобы Улуч
шить материальное положение ко
операции. Но еще больше могут 
сделать сами крестьяне. Середняк 
заинтересован в том, чтобы выгод
нее продать свои хлебные н другие 
излишки. Это ому легче всего и 
лучше всего сделать через коопе

рацию. Середняку ну ясен кредит на ! 
расширению хозяйства. Ему лучше j 
и выгодде© «то получать через ко- ; 
операцию, а н® у роеговщика-кУ- 
л д а , Конечно, наша кооперация 
еще слаба, кредит еще дорог. Кре
стьяне справедливо па это жалуют
ся. Но у ясе советская власть делает 
все нужное, чтобы кредит стал бо
лее дешевым, а от самих крестьян 
зависит, чтобы кооперация стола 
ближе к нуждам трудовой части
деравци.

Ещ е боле® серьезная поддержка 
в коощерв̂ ципр—для бедряк&гбеадо 
шадкика, бесееменірка, безинвен- 
тарника. Ему прямой расчет итти
в еельско-хозяйственное товарище
ств®, или в артель, иди в колхоз. 
Государство оказывает и будет 
впредь еще больше «называть по
мощи сел ш ;о  - хозяйс твен ной коопе
рации. Производить и сбывать про
дукты через кооперацию—это луч
шее оружие против кулака.

Надо иметь в виду, что борьба, про
тив сельской буржуазии в деревне 
будет впредь вестись да путем при- 
те с дени я и рдвдсоня кулака, & пу

тем Развития кооперации в де* 
ре®да, путем об’единшия в коопе
рации маломощных н середняцких : 
слоев креетьяшютва. Раз прите- jj 
снять кулака, в его хозяйств® совет- I 
спая власть н» собирается, зна- і 
чит, будет расти частный капитал, ■ 
частный торговец. Он, конечно, j 
будет стараться влезть во все сто
роны хозяйства, № больше всего в 
торговлю.

Следовательно, основной массе 
крестьянства—беднякам, середня
кам и кустарям,—шадр всеми кор. 
нямИ теснее связаться с коопера
цией: и в торговле, и в  кредите, и 
в производстве. Кооперация должна 
стать главной формой хозяйствен
ного объединения крестьянства,— 
гем-же, чем служат для Рабочих их 
профессиональные союзы.

В борьбе против кулацкой буржу
азии и за укрепление социализма 
кооперация соединит усилия кре
стьян с борьбой рабочих масс и вы
ведет трудящиеся массы па путь 
победы.

С. Ингулов.

против Цанкова осужден к повеше
нию) и Карданов (редактор газеты  
«Балканская Федерация», сторон
ник независимости Македонии) пе
ребежали в Советскую Россию.

Завтра мы отправляем в Россию 
своих людей, чтобы расправиться о 
перебежчиками и Коларовым (ге
неральный секретарь Коминтерна).

Ламбей Каспер уехал 2 недели 
тому назад  в Лондон, чтобы убрать 
с дорога Хр. Раковского (наш по
сол в Англии). Он очень много нам 
напакостил, далее этого терпеть 
невозможно.

Тысячи благодарностей за  сведе
ния о Юренсве (наш бывш. посол в 
Италии), Рубановичѳ. Трубникове, 
ІІІефтелѳ, Алексееве, "Добролюбове, 
Кави, Узурбекове и Лебедеве (из- 
встные русские коммунисты).

Прошу тебя и впредь продол
жать работу в этой области (т. е. 
шпионаж за  советскими граж дана
ми. 10. С.). О деньгах не беспокой
ся. Все расходы будут оплачены. 
Немедленно телеграф ируй мне об 
Ауеене (бывш. наш посол в Ав
стрии). Ты  его знаеш ь по Вене. Те
перь он находится в Париже. Со
общи, кто кроме тебя знает его в ли 
цо. Если хочешь оказать мне боль
шую услугу, пришли фотографиче
ские снимки агентов Советского 
правительства.

Сделай что-либо для Неаполя. 
Добролюбов там часто бывает. Где 
он останавливается? Волков (ны
нешний военный министр Болга
рии) им очень интересуется. 
Д ля предварительных расходов
высылаю тебе 8000 лир итальян
ских.

С горячим приветом М. Станчев»,

Таков этот интересный документ. 
Как видно из него, все помыслы 
заботы современных властителе® 1 
Болгарии направлены к одному: 
физически истребить всех болгар
ских революционеров и даже бур
жуазных деятелей, несогласных во 
всем с Цанковым, а также убить 
наших дипломатических предста
вителей. Везде работают наемные 
убийцы, хорошо оплачиваемые 
бандитским правительством Бол
гарии. Запомните это, трудящ иеся 
Советской России.

Ю. Саркис.

К а п и т а л и с т :  А вы  свое
дело знаете.., хе-хе...

Ц а н к о в :  Уж будте
п о к о й н ы - с . . .
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Комсомол- на борьбу
за революционную законность!

X

В иаіояшцѳѳ вредя Рабоче-кре
стьянская молодежь стоит перед но. 
вой большой задачей—она должна 
помочь водворить в стране рсволю- 
циошіУіо законность.

По мьісда Ильина, во главе рати, 
^фдущей эту борьбу, стоят органы 

государственной прокуратуры. Про-
курор^цррводрив законности в

самую толщу иаоелѳдая. Но без со
действия широкой общественности 
в этом отношении ничего нельзя 
предпринять.

Одним из звеньев этой обществен 
пости является комсомол. Оп дол

ж е н  помочь прокуратуре провести 
постановления XIV партконферен
ции и III С’езда Советов о револю
ционной законности.

Недавно’ состоялось в Москве ось 
вбщашие прокуроров из разных об
ластей и губерший. На рем опреде
лилась необходимость опереться 
на широчайшие- пласты советской 
общественности, орим из которых 
является КОМСОМОЛ-

Это—ДО легкая задача. В тОДеиие 
многих столетий населяющие цар
скую Россию народы ничего ве зна
ли о «праве». Они знали фактиче
ски только «право славного»: пра
во городового, право помещика.
право фабриканта иди торговца. 
Широкие трудящиеся массы знали 
одно только бесправие. При таком 
положении неоткуда, было даже за
родиться правовым навыкам и чет
кому правовому самосознанию.

В период гражданской войны 
высшим правом была «революцион
ная целесообразность». Иначе °яо 
и по могло быть. Но сейчас, когда 
мы вступили в эпоху мирного

развития, в  эпоху накопления, уве
личения производительных сил, од
ним словом, строительства—добро
детель периода, военного коммуниз
ма превращается в  свою противо
положность И становится атом, ко
торое Надо По ВОЗМОЖНОСТИ быстро 
изжить.

Сейчас революционная «целесо
образность» требует установления 
твердой революционной законно
сти, четкой, опредеяеішгой и едино
образной. В противном случае она 
ітепзбежіно выродится «в законность 
калужскую и казанскую», от чего 
так упорно предостерегал Владимир, 
Ильич в своей «Записке о ирокУра-- 
туре».

Подходя к этому тяжелому делу, 
взяв на. себя зада,чу помочь проку
ратура и стать, таким образом, про
водником законности, комсомол 
должен в перівіую очередь пригля
деться к св о и  собственным рядам. 
Нечего греха таить, в комсомоль
ских рядах на эгот счет дело обсто
ит но совсем благополучно. Отрыж
ки старых навыков в соединении с 
юношеским задором зачастую при
водят К ТОМУ, что у комсомольцев 
получаются извращенные представ
ления о прлвіе и законности.

Борьбе с такими явлениями в 
собственных рядах комсомол дол
жен уделить энергию, отличающую 
все его выступления. И только по
чистив себя и вокруг себя, он с 
пользой для деда и для себя зай
мет оеответствующуто позицию в 
борьбе всей советской обществен- 
пости за повоо право, за, новый 
быт-

c. Тагер.

2.000 комсомольских работни
ков в деревню.

ЦК РЛКСМ Постановил отпра
вить из городов и промышленных 
центров на постоянную работу в 
деревню 2.000 комсомольских ра
ботников, .

Все посылаемые товарищи оу

дут использованы на низовой ра
боте в качестве инструкторов во
лостных комитетов РЛКСМ.

Отправка работников должна 
быть закончена к 1 октября 1925 
года.

Под знаком углубленной воспита
тельной работы,

ІК итогам IV в сесо ю зн о й  к он ф ер ен ц и и  
5^ РПКСМ).

' Наша конференция, со 
бравш аяся поело V I Всесо
юзного о’езда, поело периода 
колоссальнейшего роста, по
ставила перед собой, как 
главную задачу, закрепление 
этого роста.

(Речь т. Чаплина перед за 
крытием IV Всесоюзной кон
ференции РЛКСМ).

Комсомол вырос до полуторамил- 
-йіионной организации рабоче-кре- 
л&гьянекой молодежи и есть пол

ные основания ожидать, что рост 
союза будет продолжаться и в 
дальнейшем, но ослабевая.

t Бурный рост комсомола несет 
целый ряд опасностей, которые 
кроются в самом факт© роста за  
счет «зеленой», в политическом 
отношении, молодежи, полити
чески малограмотной или совер
шенно неграмотной.

Вот в этой политической негра
мотности и существуют опа
сности для комсомола, поскольку 
комсомол пе маловажная сила в 
социалистическом строительстве.

Первая опасность заключается к 
том, что молодежь может забыть, 

что наша Октябюьокал революция

Ж И З Н Ь
О  д е в у ш к а х -

РАБОТА С КРЕСТЬЯНСКИМИ 
ДЕВУШКАМИ.

С января по май по всой Ураль
ской области прошла полоса кон
ференций крестьянских девушек.

Эти конференции показали, что 
у крестьянских девушек появляет
ся тяга к общественной работе, 
но практическому вовлечению де
вушек в общественную работу до 
сих пор противостоит «родитель
ская воля».

Основная заслуга конференции 
состоит в том, что они дали тол- 
чек приближению девушек к об
щественной жизни.

Конференции были довольно 
полными, несмотря на то, что «ди- 
лигатов» садили иной раз в под
пол, несмотря на то, что вместе с 
ними на конференциях присут
ствовали мамаши и папаши.

Были такие случаи, когда де
вушка, прийдя на конференцию, 
заявляла:

— Я буду на конференции, толь
ко не «пишите» меня!

«Пишите» (регистрация) для ма
маши нечто ужасное, какое то 
клеймо позора и поэтому они рев
ностно оберегали дочерей от ре
гистраций.

Это обстоятельство позволяет 
сказать, что состав конференции 
был значительно больше, чем ука
зано в цифрах окружкомов.

Но активность девушек кресть
янок «подпольная», за спиной ро
дителей и, чтоб выволочь ее отту
да. нужно много работать нашим 
комсомольским ячейкам, которые 
серьезно в этом отношении рабо
тать но начинали.

В Челябинске (а это самый наи- 
крестьянский округ) исстари су
ществует обычай в престольный 
праздник «Миколу чудотворца» 
приходить на поклонение к воско
вой исцеляющей фигуре чудотвор
ца.

В былое время за  сотни верст 
пешком стекалось паломничество 
за  том, чтобы прослушать обедню и 
поцеловать ручку «Миколе».

В годы гражданской войны де
ревня боялась города и этот обы
чай вышел из обихода, но стоило 
только буро поулечься, стоило 
только крестьянину малость по
правиться, обычай опять воскрес.

В этом году праздник прошел о 
давно невиданным под’емом.

Приходили за  сто верст, подхо
дили к городу, снимали лапти, н а 
девали вымазанные пахучим дог- 
тем ботинки, прослушивали обед
ню, прикладывались вслед за  си
филитиками, жаждущими исцеле
ния, к восковому «Миколе», ухо

дили па экзальтированные, снима
ли ботинки за  городом, надевая 
лапти и уходили в села.

Таких богомольцев было тысячи 
и половина... крестьянские дпзуш 
кн.

Вот и суди об итогах конферен- j 
ЦІІЙ

Чтотже делать?
Серьезно начинать работу.
Связаться с женотделом и через 

него, через устраиваемые с ним 
посиделки, кружки рукоделия на
чинать работу по приближению 
Девушек к комсомолу и оишест- ■ 
войной работе.

Кружки рукоделия и посиделки : 
колоссальное зпачсішо имеют по- ! 
тому, что в них девуш ка идет пе 
боясь родителей и в них девушка 
сможет получить достаточный 
кругозор, чтоб по бояться родите
лей н без страха сказать:

— «Пиши» меня в комсомол!
Начинать беседы надо с того, : 

что сейчас волнует девушку, пусть 
это будет замужество (можно за
в о е т  беседу до раз’яснония совет
ских законов, пусть это будет бо- 
лознп (можно рассказать, как от 
прикда; ываішя к «Миколе» зар а
жаются сифилисом, об аборте, зна
харках и т. д.).

Хорошо привлечь на посиделки 
и в кружок рукоделия учительни
цу

Если мы эту работу сумеем хо
рошо К! ставить, то посиделки сло
мят косную родительскую волю и 
следующие конференции девушек 
крестьянок несомненно будут ж и
вее и процент девушек в комсомо
ле повысится.

Тогда можно будет говорить о 
настоящей учебе в союзе, о насто
ящем вовлечении девушек в рабо
ту кресткомов, кооперации, сель
советов, создании яссль и пр.

РАБОТА С ГОРОДСКИМИ ДЕ
ВУШКАМИ.

Ни в городе, ни в деревне соци
ализма не построишь без равного 
участия в социалистическом стро
ительстве мужчины и женщины.

А у нас еще и до сих пор жен
ская половина считается, как не
что прикладное к мужчине, кото
рому нет никакого дела до полити
ки.

Отнюдь это не изжито и в ком
сомоле и только потому работа 
среди девушек у нас не в сов ер 
шгйелпе

От такого уравнения юноши с 
девушкой зависят чисто товари
щеские отношения между ними, 
без которых немыслима совмест
ная дружная работа.

Что нужно сделать для того, 
чтоб это «уравнение» провести.

Что необходимо ого провести — 
это несомненно, иначе Девушка и 
впредь будет знать то.Тько игру в 
«люОовн» и кухню.

Прежде всего надо предоставить 
девушке широкие возможности г  
развитию ..

Д ля этого надо увеличивать 
число девуш ек в фабзавучо и 
индивидуальном ученичестве.

Надо умело подходить к девуш
кам. Надо практиковать индивиду
альное втягивание в комсомол, от
водить уголки в стенгазете и пр.

Наши девушки плохо втягива
ются в активную работу.

У нас для девушек есть такая 
благодарная работа, как работа с
пионерами.

Прежде всего надо вовлекать Де- 
пушек не на самостоятельную ра
боту, а  на такую, на которой они 
могли бы учиться.

Преждо всего надо вовлекать в 
пропколлектнв, комсомольские 
кружки, на курсы, с’сзды и осо
бенно политкружки.

Я ч е й к а

На активной комсомольской ра 
боте, квалифицированной работни
цей у станка, политически грамот
ной — девуш ка должна быть; длг 
достижения этого — все наши Уси
лий.

Н. Т.
ятш вваяштшшт 

РЛКСМ по СССР.
Ко сведениям статистики ЦК. 

вс-его по СССР на 1-е мая 1925 го
да числится 48-146 ячеек РЛКСЙІ.
Вс-его чДОн°в п кандидатов РЛКСМ 
насчитывается 1.503.784, членов

из дах—1.360-962 и кандидатов— 
142.822,

В промышленном районе та 
8-844 ячейки насчитывается членов 
и кандидатов 398.451; на Урале

3.193 ячейки—81.733; Украина
имеет 6-146 ячеек с числом чдецов 
224.428: Северный Кавказ насчи
тывает 2.756 ячеек с числом чле
нов—101.379; Средняя Азия на
считывает 1.160 ячеек, число чле
нов—-53.347; в земледельческих 
губерниях насчитывается 10.098 
ячеек, членов—273.505; в Бело
руссии— 1-371 ячейка С числом ЧЛС- 
пов-33.747.

и факт существования в  мире со
циалистической республики—есть 
начало мировой пролетарской резо 
люции.

Почему молодежь может забыто-, 
о работе для мировой революции? 
А потому, что сейчас опала рево
люционная волна по сравнению 
о прошлыми годами, годами бур- 
пой революционной борьбы рабо- ‘ 
чих во всех странах с капиталиста
ми, в связи с этим сроки мировой 
революции в других странах ото
двигаются на многие года.

В тоже время у  нас внутри на- ! 
шей страпы идет громаднейшая 
творческая работа, которая цели
ком захватывает нас. За  этой 
громадной работой мы можем лег
ко забыть о пашей конечной ц е л и -  
победы пролетарской революции 
во всем миро. А раз мы забудем 
об этом, то ослабится и потеряется 
интерес к революционной борьбе 
рабочих и крестьян во всем мире.

А между тем мощь нашего СССР 
и мирового революционного дви
жения заключается как раз во вза
имной поддержке н помощи—ми
рового пролетариата нам, а пашей 
республике им. Этого не нужно ни
когда забывал». '

Вторая опасность заключается в 
том, что за малыми повседневны 
ми делами, зарывшись в них по 
макушку, мы можем забыть о ко
нечной цели внутри пашен страны 
о строительстве и путях к социа
лизму и таким образом потеряем 
цель и смысл нашей борьбы и ра
боты.

Третья опасность кроется в со
циальном составе нашего союза, в 
том, что наш союз по составу р а  
боче-крестьянский, а по своим це 
лям и задачам—пролетарская, со
циалистическая организация. Р у 
ководящее место в союзе занимает 
рабочая молодежь и неправильная 
политика рабочей части союза по 
отношении к крестьянской можел 
нарушить рабоче-крестьянское 
единство в нашем союзе. Точно 
также наоборот, непонимание ру
ководящей роли рабочей молодежи 
в комсомоле со стороны крестьян
ской части союза, недовольство 
этим руководством, может нару
шить единство союза и привести 
к развалу организацию.

Эту опасность надо иметь все 
время в виду и не допускать оп 
возникновения.

Четвертая опасность состоит в 
том. что наш союз может выйти 
из под руководства партии, ото
рваться от партии. Эта опасность 
самая гибельная для комсомола, 
ибо руководство партии, имеющей 
25-летний опыт борьбы и работы, 
закаленной в этой борьбе, владею
щей таким орудием как учонио 
Ленина, имеет решающее значение

для комсомола, является залогом 
того, что комсомол делает іі будет 
делать меньше ошибок и сравни
тельно спокойно избежит - опасно
стей.

Отрыв от партийного руковод
ства возможен в связи с том, что 
масса новичков комсомольцев но 
уясняет руководящей роли партии 
в нашей страде, недооценивает 
значения и роли партии.

Вот основные четыре политиче
ские опасности, стоящие перед 
комсомолом. О них не надо забы
вать, надо их понимать и уметь 
предупреждать.

А для того, чтобы эти опасно
сти видеть, понимать и предупре
ждать, нужна упорная работа каж
дого комсомольца над выработкой 
ленинской большевистской уста
новки во взглядах и понимании 
происходящих событий.

Дальнейший рост ксмосомолз 
властно требует от каждого ком
сомольца и от номсомсла в целом 
углубленной воспитательной рабо
ты, ибо без этой углубленной ра
боты при непрерывном росто, ком
сомол будет превращаться в рых
лую, неопределенную, но никак 
не боевую, организацию.

Заслуга Всесоюзной конферсн- 
і цип РЛКСМ состоит в том, что она 
і учла всю сложность политической 
j обстановки, опасности стоящие на 
і пути дальнейшего развития и 
I роста союза и, исходя из этого, на- 
1 метила практические пути раевор-

тываняя углубленной воспитатель
но!! работы союза. Конференция 
наметила гереход от кружка к Со
лее совершенной и организованной 
формы учебы—к школе. Переход 
На школьную учебу должен быть 
совершен с осі ни этого года.

Конференция приблизила поли
тическое образование комсомола к 
партийному передав третью, са
мую высшую и наиболее подготов
ленную, группу комсомольцев в 
партийную сеть полнтобразовання.

В деревно конференция намети
ла проведение единой с партией 
сети политобразоваіпія. поставив 
задачей пропустить через партий
ные школы политграмоты в дерев
не 350.000 деревенских комсомоль
цев.

Конференция решила, что «надо 
с помощью партии добиться сдви
га в воспитательной работе и тол
кнуть на Систематическую учебу 
и работу над Собой всю массу го
родских к деревенских комсомоль 
цеіз».

Правильное понимание задач 
воспитательной работы каждым 
комсомольцем обеспечит успех 
дальнейшего роста союза, но толь 
ко' количественно, но и качествен
но.

Поэтому, дружней за углублен
ную воспитательную работу, за 
работу над выработкой ленинской 
большевистской установки каждо
го комсомольца!

В. ЧЕРКАСОВ.



УРАЛЬСКАЯ ЮНКОРИЯ.
I  Ш Ш Е Я  ( И Л Е
Каждый должен знать о шнкор-

движении.
Одна из боевых задач в работе 

среди юнкоров,—борьба с казен
щиной, болезненными уклонами в 
корреспондентском движении.

Эта борьба довольно трудная, 
так как многие не знают основ 
корреспондентского движения, да
же его элементарных первичных 
составных частей.

Редакцию всю еще запраш ива
ют, что должен делать юнкор; у  
нас имеется достаточное количе
ство фактов искажения тех прин
ципов, на- которых держится и ко
торыми сильно корреспондентское 
движение.

Приседу пару примеров: Н.-Ля- 
линский райком рассылает всем 
редакторам Стенных газет отно
шения, в которых пишет, что если 
юнкоры будут писать о плохих 
сторонах партийцев или комсо
мольцев, то райком должен снача
ла такие зам®тки проверить.

Это — цен зура
Если товарищи1 райкомцы не 

желают сами подумать о том, ка
кую они делают ошибку данным 
постановлением, я  приведу вы
держку из постановления ЦК пар
тии:

«Руководство партячеек рабко
ровской организацией НИКОИМ 
ОБРАЗОМ НЕ ДОЛЖНО ВЫЛИ
ВАТЬСЯ в формы мелочной опеки 
над рабкорами, ЦЕНЗУРЫ ИХ ЗА- 
МЕТОН, противодействия деловой, 
критической работе рабкоров и 
так далее».

Бюро Ново-Лялинского кружка 
юнкоров задумало расширить 
сеть юнкоров. Д ля этого решили 
поставить своими силами пьесу с 
определенным требованием: кто
желает участвовать в спектакле, 
запишись в... юнкоры(!?).

Скажите, товарищи, причем тут 
юнкоры? И можно ли так расши
рять сеть юнкоров?

Если ЦК РКП (б) санкционирует 
решение 2-го всесоюзного с’езда 
корреспондентов: рай и окрбюро
нецелесообразны, то (напр.) в Сы- 
серти на райсовещании рабсель
коров выбирают... райбюро.

Напрасно юнкор «Икс», сооб
щивший об этом факте, взывает: 
«Пора бы, кажется, райбюро не 
быть попусту на бумаге, а при
няться за  практическую работу».

Глас его—глас вопиющего в пу
стыне.

Юнкоровское движение разрос
лось вширь, но вглубь захватило 
мало. Забрасывают же редакцию 
такими вопросами: можно ли ме
нять псевдоним и пр.... •

Вопросы самые простые, но и 
их многие не знают.

Вот все эти рассуждения вы
двигают перед редколлегиями 
стенгазет новую задачу: раз'яс- 
нить, рассказать молодежи, что 
такое корреспондентское движе
ние, еГо основные принципы, кто 
может писать в газету, можно ли 
менять псевдоним и т. п. и т. д.

Что от этого выиграют редкол
легии? Стенгазеты?

С одной стороны, поднимется 
«квалификация» юнкоров, они бу
дут писать более ценный матери I 
ал, зная задачи и роль юнкордви- ; 
жения.

С другой, поднимется авторитет 
стенгазеты, помогающей юнкорам 
разбираться в не всегда еще для 
них ясных вопросах.

М. Ульянова в статье «Новый 
этап» («Правда») пишет: «Участие 
и руководство (парторганов. В. Н.) 
Сможет правильно проявляться 
лишь тогда, когда вопрос о поста
новке работы среди рабселькоров 
будет ставиться партийными ор
ганизациями, как боевой вопрос 
партийной работы, когда занятия 
в кружках пабселькоров и орга«и-1 
зация их будут признаны повсе* 
местно частью партийной работы, 
когда, наконец, все партийные ра
ботники будут хорошо знакомы с 
принципами и методами рабсель- j 
коровеногэ движения»-

Эти замечания всецело подхо- j 
дят к юнкор движению, как части і 
обще-корреспондентского движе-.; 
ния. 1

— Путь пропаганды и агитации 
корреспондентского движения че
рез стенгазеты—лучший путь 
действительного понимания и 
правильного использования моло
дежью юнкорствз.

Кроме того, эта новая задача, j 
вставш ая перед редколлегией; 
стенгазет, заставляет редакторов 
стенгазет более вшімательно от
носиться к теории и практике юн- 
кордвиженіія, что практически 
преломляется в учебе, изучении 
вопросов юнкордвижения и стен 
газет.

Вл. Новгородцев.

У Л У Ч Ш И М  
свой отдел.
ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАТЬ.
Отделу < Уральская Юнкория» 

для дальнейшего углубления его 
работы желаю. 1- Руководить тео
ретической подготовкой и практи
ческой работой юнкоров, стенга
зет, углубляя иу деловую работу-, 
устраивать обмен мнений 
через газету и агДв°й связью юнко
ров—индивидуалов. 2) Помещать 

(хотя не часто) о юнкоровском дви
жении заграничного комсомола. 3) 
Помещаемому материалу прида
вать деловой харктер, тесно свя
зав всю работу в отделе о текущи
ми событиями на. международной 
арене.

Я. Котолъкик°в.

БОЛЬШЕ О НИЗОВЫХ ОРГАНИ
ЗАЦИЯХ, БОЛЬШЕ БЕСЕД.

Для улучшения отдела «Ураль
ская Юцкерия» я предлагаю всем 
к.дарам писать о своей работе и 
жизни на местах.

Теперь нужно, чтобы редакция 
почаще беседовала через газету с 
юнкорами как например, ва анти
религиозные темы.

Это очень поможет юнкорам ів их 
работе.

Зайцев.

ЮНКОРДБИЖЕНИЕ НА ТОЧКЕ 
ЗАМЕРЗАНИЯ.

Тагильский район имеет доволь
но мшого культурных сил, и в нем 
так нельзя яснее выявляется по
требность юдаровской работы. 
Между тем до сих п°Р работа по 
юнкоровскому движению стоит на 
точке замерзания.

Нужно Тагильскому райкому 
PJIKCM приналечь и поставить ра 
боту по юнкордвижению на долж
ную высоту.

С. К.

КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ.

j В Челябинске во многих 0грядах 
[ юных циоиерові организуются | 
кружки пикюров. Кружки органи- j 
вовали 3 отряда.. Пионеры одень і 
интересуются работой кружков и j 
ждут от них плодотворной работы, j 

Юнкор Петренко.

ПОЧЕМУ ДЕВУШКИ НЕ ПИШУТ 
В ГАЗЕТУ.

На этот вопрос, уже тов. НІахта- 
рина в Ла 32 «йаі Смену!» дала от
вет. Я со своей сюржны кое-что по 
этому вопросу добавлю. Во-первых 
девушки, в особенности лет°м, 
газетой не интересуются. Они их 
н« читают и не выписывают.

Вот, например, в Златоустовской 
школе ученичества девушки ва 
дето совсем прекратили выписку 
газет, об’ясняя это тем, что все 
раѳво летом не! будешь читать га
зету. Раз девушки не выписывают 
газеты, то они не могут быть юнко
рами, ибо без газеты они на в Kyjjro 
се всей газетной работы. Для то
го, чтобы девушки были активными 
юнкорами, им в первую очередь 
нужно выписывать «На Смену!».

Ким. из ЗШУ.

ОТ 3 к  12.
Первый шаг в области развития 

юдкощвижения Н.-Исетский ком
сомол сделал. Юнкоров при оргац^Е  
зации кружка было три, а теперь 
двенадцать. Все мы неопытны, все 
как малыши в этой работе, но стре
мимся вырасти и стать в ряды ок
репших юнкоров- Устраивали 

южорбеоеды два, раза в неделю, 
но, читая заметки в «На Смену!», 
количество бесед сократили.

.ЧТО хотим дальше делать?
Выну стать журнал «Крюкодилеі- 

нок», учась таким образом писать; 
организовать юикРругодок и т. д.

Вообще—мы растем ж крепнем-

В Савин.

П и ш и т е  п р а в д и в о .

Стенгазеты.

Одно из основных требований, 
которое пред’являем мы к коррес
понденции юнкора: она должна
быть правдива.

Здесь можно сделать следую
щее подразделение: заметки пи
ш утся неправильно со злым умыс
лом и  из-за  невнимательного от
ношения к соответствующему 
факту со стороны юнкора.

Сообщая тот или иной факт, юн
кору нужно учитывать все обсто
ятельства, сопровождавшие это 
явление.

р е з  этого учета часто заметка 
может оказаться неправильной.

Тот, кто использует юнкорство 
в личных, корыстных целях, рано 
или поздно выявится и получит 
по заслугам.

По отношению же ко второй ка
тегории мы придерживаемся сле
дующего: каждый юнкор должен 
помнить, что неправильная замет
ка портит авторитет газеты , его 
самого, как юнкора, и тех товари
щей, которые «продернуты» в за 
метке.

С такими явлениями нужно бо
роться и мы бороться будем. По

этому нашим юпкорам мы совету
ем: тщательно проверять сообща
емый факт, никогда не писать со 
слов других, учитывая все обсто
ятельства, которые сопровождали 
данное явление.

Нужна большая ответствен
ность юнкора перед молодежью, 
читающей газету, перед комсомо
лом, если ты комсомолец.

Лучше сомнительную заметку 
совсем не посылать в редакцию, 
это будет целесообразнее.

Н. Карфагенова. м

в НОМЕРОВ ВЫПУСТИЛИ, А 
УСПЕХИ ПЛОХИ.

С февраля по май каша редкол
легия при яч- РЛЕСМ № 25 
(г. Н.-Тагвд) выпустила 10 номе
ров сТОнгазеты «Комсомолец». Все 
б номеров выпускались всегда чрез
вычайно лихорадочно. Заметок доб
ровольных у пае поступало очень
мало, а потому газета носила оф- 
фицналыіыіі характер.

Первые два номера «Комсомоль
ца» имеди еще более иди м е д а  
разнообразный материал, а дальше 
пошло хуже. Вкпущецныр’ д;ал«е 
4 нш«р<а слИігазЧты, приурочен
ные к кампаниям, посиди сухой ха
рактер. В работе редколлегии осо

бенно тяжела была техническая 
подготовка стенгазеты: приходи
лось бегать по школ» и просить 
переписать, зарисовать и х. д. 
Статьи к кампанейским номерам 
газеты писались шподовида са
мой редколлегией.

В общем, несмотря на то, что было 
выпущено 6 51', газета не совсем 
оправдала д а е  назначение. Это 
о (Уясняется. во-первых, перегру
женностью учащихся учебной Рабо

той за: период, февраль—-май, во-вто
рых, неумелой постановкой работы 
редколлегии и отсутствием руко
водства. работой таковой.

В дальнейшем, я думаю, мы с по
мощью газеты «На Смету!» сумеем 
поднять стенгазету на должную 
высоту.

С- К.

ГАЗЕТА г и б н е т , а  он и  н е  
БЕСПОКОЯТСЯ.

, Стенгазета ж.-д. яч. РЛКСМ ст. 
Куттр «Дскапод» хромает по ча
сто техники. Прошлые номера га
зета выходила без всяких подрізвде- 
децз'й на отделы, было мало рисун
ков, в некоторых номерах газеты 
их совсем не было- Газета, страдает 
большими грамматическими ошиб
ками.

Материала, в газету поступает 
мало, а потому номера часто запаз
дывают. Сделали перевыборы ред- 

; коллегии, а, передачи дел и совеща- 
і кия редколлегии старого и нового 
: составов гае было, 
і В ячейке есть СИЛЫ, которые 

могут улучшить газету, но ода да 
использованы.

1 С .Щ .

Укрепляем кооперацию-
НАША РАБОТА, НАШИ ЗАДАЧИ.

(Пос. Варна, Троицкого округа).

Что «сделало j  нас молодежью 
для развития кооперации?

Молодежь участвовала в перецьг 
• борах кооперации, ввела обоих 

представителей, как членами прав- 
1 .тения, так п в ревідамиесии, веда 

агитацию за беднота, чтобы не 
влезали кулаки. В наши воодаратп 
вы, прикреплены ученики и прак
тиканта, которые ведут агитацию 
за вступление, а также всячески 
стараются развитою таковой.

Как идут кооперативные деда?
Наша, кооперация поднята. ®а дол

жную высоту, все нужды и потреб- 
I ігосто в крестьянском хозяйстве. 
’ товары и сельхоэорудия кооперация 
удовлетворяет. Имеют оборота 
680.180 pi. 80 коп. Некоторые цз- 
іны на товар снижены наравне с 
городом.

ЛЬІСЬВЕНСНАЯ КООПЕРАЦИЯ.

В Лысывс кооперация насчитыва
ет членов 10.041 чел., из них ак
тивных членов 7„451- Кооперация 
имеет большой авторитет среди 
населения с удовольствием беру

щего товар У ней. Отделений коопе
рация в различных углах имеет 
24, из них 2 отделения в деревне. 
Имеются два: центральных склада. 
Открыта для рабочих столовая, 
также: имеются еще; кодбасяоэ 
отделение, фабрика фруктовых шд 
п хлебопекарня. По паевым взно
сам па Урале ваша кооперация за
нимает перше место-

Участие молодежи в кооперации 
заметно: в ячейках имеются упол
номоченные, которые ведут эту ра
боту, вербуя в члены кооперации 
молодежь. В общем можно конста
тировать факт роста нашей коопе
рации и Усиление ее. В дет, ко
операции надр пожелать ей, чтобы 
ока еще лучше повела работу по 
борьбе с частным торговцем-

А. Шафиев,

КАК КОМСОМОЛЬЦЫ-УЧЕНИКИ 
ОТКРЫЛИ В СВОЕЙ ШКОЛЕ КО

ОПЕРАТИВ.
В Ново-Лялинской гаколе-семп- 

,детке ученида-ішмсомольцы реши
ли открыть в школе свой коопера,- 
ти®. Ребята живо подняли этот во
прос г о  заседании школьного сове
та. Учительство ребятам пошло на

встречу'. После этого ребята вопрос 
поставили ка общем собрании всех 
учедашв школы.

На собрании было вырбако пращ, 
.децие, установлен паевой ванюс в 
сумме 5 коп. ежемесячно и вступ 
цой 10 коп. После этого кооперация 
заработала. Стали продавать те трат 
дн, карандаши н все ученическце 
инструменты по дешевой цеще.

Но тот вышла, небольшая «об- 
сечка». Председателем правления 
кооперации был беспартийный па
рень, который не мог справиться с 
делом. Ребята решили выбрать ко*  
сомодьца. Сказан»—сделано. Пред
седателем стал комсомолец, тоща 
работа пошла отлично. Родители 
ребят рады, что ихние дета уча
ствуют в обществешюй работе.'

Вальда.

МИТИНГ ЗАСЕДАНИЯ.
пунгурская оррадизация РЛКСМ 

«день кооперации» отоетог обще 
городским митингом, который про 
■ведет совместно с партией и дроф 
союзами. По некоторым предприя 
ТОям будут- торжественные заседа 
ішя с докладами о кооперации

С, Ю.

У З А В О Д С К О Г О  С Т А Н К А
Изучай производство.

Необходимость изучения про
изводства доказывается следую
щим соображением:

Кампания по поднятию нроиз- 
- водительности труда, этот год 

проводившаяся в нашей промыш
ленности, больший центр тяжести 
работы переносила на поднятие 
иотенсивпости труда рабочего 
(тарьба е прогулами, разгиль
дяйством, введение сдельщины, 
устранение недочетов в производ
стве, мешающих интенсивно рабо
тать и пр.), и в этом отношении 
она достигла весьма положитель
ных результатов—рабочий дал 
все, что он мог, для поднятия про
изводительности.

Но ведь сколь интенсивно нн 
работай, а  на нашей дряхлой, 
скрипучей, подчас забинтованной 
вегевками уральской «машине» не 
да^ёщмешь производительности до 
уровня той производительности, 
которую дает современная, усо
вершенствованная машина.

Мы идем к социализму, к той 
поре в нашей промышленности, 
когда трУД рабочего будет иметь 
только направляющее, а  не воло
вье, значение, когда машина за 
берет на себя всю тяжесть физи
ческого труда, когда одна машина 
будет производительнее десятка 

ѵтеперешшіх, заменит их собою.
Можем ли мы доехать до той 

поры на нашей перекрученной ве
ревочками, подбитой, с синяками, 
дряхлой, деревянной уральской 
«машине?»

Нет и нет!
Стало быть, нам нужно занять

ся переоборудованием производ
ства, стало быть, поднятие произ
водительности еще в большей ме
ре зависит и от машины, -от ее со
вершенства.

Нам, молодежи, предстоит со- 
временем сменить старые кадры 
рабочих, стать хозяевами нашего 
производства, которое никому, как 
нам же придется совершенство
вать.

Можем ли мы приступить к та 
кой большой, серьезной и ответ

ственной работе, не зная своего і 
производства?

Нет и  нет также, как не доехать j 
до социализма на деревянной 
«машине».

Изучай свое произввдетво—это 
основное, что теперь от тебя тре
буется.

Какой же ты хозяин производ-) 
ства, если ты уткнулся только в 
свой станок и ничего, кроме него, 
не знаеш ь?

Какой у  тебя может быть хо
зяйский глаз?

Как изучать производство?
Создавать производственные 

кружки.
Кружок нужно создать при 

ячейке или при заводском коллек
тиве.

Программа кружка должна ох
ватывать всю историю данного 
производства, условия труда, про
изводственные процессы, сего
дняшнее состояние производства 
и его перспективы, таким обра
зом, чтобы перед слушателями, 
как на экране, прошла вся карти
на—от убогого деревянного коле
са, приводимого в движение, людь
ми, до будущего колоееа-двигате- 
ля.’ чтобы слушатель кружка, взяв 
в руки, допустим, топор, расска
зал  от начала до конца историю 
производственных процессов, с 
которыми связано изготовление 
этого топора в прошлом и в на
стоящем.

Д ля ведения занятий в таких 
кружках надо прибегнуть к помо
щи заводского техперсонала.

Близость изучаемого предмета 
несомненно увлечет ребят, а поль
за  от этого изучения несомненно 
будет.

Человек, знающий свое произ
водство, как пять пальцев, скорее 
найдет пути к  улучшению произ
водства, а  ведь от этого улучш е
ния зависят перспективы промы
шленности, перспективы социали
стического строительства вообще.

Значит, за  изучение производ
ства надо приняться сейчас же и 
изучить его во что бы то ші стало.

К. П.

Дельные ребята.
ИЗУЧАЮТ ПРОИЗВОДСТВО.

На Сибирской писчебумажной 
фабрике, Шадринского округа, при 
рабочем клубе создан кружок по 
изучению бумажной промышлен
ности.

Первая лекция—история бумаж
ного производства — уже прочи- 

“ тана.
Во всех следующих лекциях бу

дет уделено внимание процессу 
изготовления бумаги.

Лекции читаются по 2 часа в 
неделю.

В большинстве в кружке состоят 
комсомолки и комсомольцы.

В. Тонарев.

СВОИМИ РУКАМИ.
Наконец-то Надеждинской шко

ле фабзавуча дали хорошее здание 
под школу.

Здание большое. В нем будут 
происходить и теоретические, н 
практические занятия.

Ученики школы, вместо того, 
чтоб даром провести время, сами 
взялись за установку станков в 
новом здании.

В две недели вся слесарно-то
карная мастерская была перетас
кана в новое здание и установле
на. Ни один поденщик-рабочий но 
принимал участия в работе. Все 
сделали сами. Поляков.

Так строить не годится.
ТИШИНА...

Конференция производственных 
ячеек Нижне-Тагильских плати
новых приисков.

32 делегата.
— Кто возьмет слсво по докла

ду?
Тишина... Ж уж жат мухи.
— Записалось пять человек, — 

сообнре-т председатель, — кто еще 
возыгот слово?

Напрасно председатель, сообщая 
о пяти человеках, думал разжечь 
страсти—тишина...

(Председатель краснеет.
Ь~ Слово представителю райко

ма!
— Больше записавшихся пет!..
Д ля выработки резолюции выби

рается редакционная коллегия из 
трех человек. Однако резолюцию 
пришлось составлять докладчику.

Принята резолюция была, с по
правкой — «проредактировать».

Дальш е отчет бюро производ
ственных ячеек.

Работа в комсомольских круж- 
ках политграмоты зимой прошла 
неудовлетворительно—поздно на -

Политически пегралютных боль
ше 80%.

Очень мало молодежи вовлечено 
в клубную работу.

Голос с места: — Бюро потеряло 
комсомольские дела до 1924 года 
включительно!

В производственных совещаниях 
участвует три члена союза из ор
ганизации в 280 человек.

Маловато.
Тишина... Недреманный- 

ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА.

Комсомольцы и вообще молодежь 
Ленинской фабрики примерными 
ребятами оказались.

В работе на производстве н* 
уступают пожалуй и взрослым.

Одно слово — ребята передовые.
Что ни праздник, или получка, 

то на другой день большая часть 
станков пустует.

Это ли еще не примерное раз
гильдяйство!

Если ребята и дальше будут так 
прогуливаіь, то плохие же выйдут 
из них хозяева производства.

Никчемные
ЖэВер.

ПРОИЗВОДСТВУ ДАЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

РАБОТНИКОВ.
АРАМИЛЬЦЫ ДАЮТ ШЕСТЬ 

ЧЕЛОВЕК.
Школа фабзавуча при Арамиль- 

Ской суконной фабрике недавно 
выпустила шесть человек учени
ков, которые переданы на произ
водство.

Из шести человек — один токарь, 
один подмастерье токарного цеха, 
один ткач и три ткачихи.

Д ля школы выпуск этот — боль
шое достижение, если принимать 
во внимание тяж елые условия, в 
которых ей приходилось работать.

Комса-Верный.
А ВОТ НАДЕЖДИНЦЫ ПОДКА

ЧАЛИ.
Конечно, задача школ фабзаву

ча готовить строителей социали
стического государства, хозяев 
производства, но для  Надеждин
ской школы фабзавуча это оказа
лось необязательным.

В «На Смену!», глядишь, то тут, 
то там промелькнет радостная ве
сточка о том, что школы фабзаву
ча пачками дают производству 
квалифицированных работников.

Пришла весточка и из На.деж- 
динска.

Крупный рабочий центр Надеж- 
динск, школа фабзавуча большая, 
а вот, вишь... выпустили «кукиш с 
маслом».

Вот тебе и квалифицированные 
работнички!

Куда же они девались?
Разогнала школа будущих строи

телей, оказывается, еще до выпу
ска, Я.
Где у охр ан ы  труда  

глаз н ет?
НА ЧУСОВСКОМ ЗАВОДЕ. )

На элеваторах работают подро
стки 15—16 лет — гонщиками.

Работают по 10— 12 часов в день 
за  50—60 копеек и без всякой 
сверхурочной оплаты. Друг.

В БОГОСЛОВСКЕ.
На каменноугольных копях рабо

таю т ш естнадцатилетние подрост
ки.

Работают по 8 часов, а  8 часов 
такое время по копейским усло
виям. что и взрослому рабочему 
трудновато.

Посылались бумажки об этом 
техническому надзору, но мер ни- 1 
каких до сих пор, да и ребята са- ! 
ми упираются, не желая работать 
меньше.

Уполномоченному следует по- 
настоять перед охраной труда.

Юнрабкор.
В ЛЫСЬВЕ.

В жестекатальном цехе на раз- 
дирке ж елеза полагается спец
одежда, состоящая из кожаных за- 
щиток и  ірукавиц.

Конечно, ребятам ее выдали, но 
менять не собираются видно ни
когда.

Вид у ребят в этой спецодежде 
самый «беспризорный»: торчат
лохмотья, рукавицы превратились 
в какие-то дырявые бесформен
ные м етки.

Часто железом режут руки, а  
ведь если ржавое железо, то тут 
совсем недалеко до гангрены.

Раздирщик.

„На Смену'1 действует-
На помещенную в № 42 «На Сме

ну!» заметку «Купанье не по сезо
ну, да и дорого стоит», админи
стративный отдел сообщил, что 
сейчас кредит на ремонт крыши в 
железно-дорожном депо ст. !4а- 
мышлов отпущен и приступлено и 
ремонту.
О кулов—н е трепло.
В Ді 42 «На Смену!» была поме

щена заметка под псевдонимом 
«Искра», сообщавшая о том, что 
ученик Егоршинской школы уче
ничества т. Окулов всюду превоз
носит себя юнкором, суется с ука
заниями, а  когда дело дошло до 
испытания на станке, то оказалось, 
что он пе мог сделать довольно 
простой вещи.

«Потерпевший» тов. Окулов го
рячо взялся за  смывание с себя 
«пятна» и приволок в «На Смену!» 
кучу опровержений.

Опровержения заверены ячейкой, 
руководителем школы, завшколой, 
райкомом и даже учкпрофсожем.

«На Смену!» с удовольствием 
считает Окулова снова хорошим 
парнем и юнкором.

„Квалифицируют".
При Кунгурском участке Перм

ской ж. д. существует два года 
школа бригадного ученичества, в 
которой обучается 16 человек уче- 
пиков, взятых с производства.

Ш кола не имеет помещения для 
теоретических занятии, а практи
ческие занятия проходят на про
изводстве, в депо.

В депо ученики ничего хороше
го не получают, так как чистят

паровозы, их части, колеса и т. д., 
но не обучаются.

Производственное обучение не 
поставлено по методам ЦИТ’а. 
хВ теоретических занятиях идут 
не по дальтон-плану.

Повышение разрядов ученикам 
идет ненормально, и в этом вино
ват сам представитель РЛКСМ 

• при учкпрофсоже ст. Кунгур.
Саджа Юнкер,

П р о и з в о д с т в е н н а я  , ,у ч е б а “  м н о г и х  н  м н о г и х
у ч е н и к о в .

О фабзавучиике и ВУЗ'е.
(В порядке

В «па См®ну!» це так давно 
помещалась статья Вершинина «о 
шкоде ФЗУ и ВУЗ’е». Но никаких 
соображений по затронутому им 
вопросу еще ие было.

Между тем вопрос этот одень 
важный и чем быстрее идет обору
дование наших шкод фабзавуча, 
чем лучше становится в пих дело, 
том этот вопрос — подготовить 
лучших Фабзайцев в ВУЗ. — ста
новится злободневнее.

Некоторые хорошо: идущие до 
теории ребята с большим жела
нием дошли бы в ВУЗ, чтобы полу
чить высшую «квалификацию», 
до по окадчаипи школы ФЗУ у них 
все же для поступления туда не 
хватает тоореточ едаго багажа.

Если же ему поступить Иа раб- 
факт, хотя бы на 3 курс, то в про
хождении им теоретического мате
риала все же будет разрыв, так 
как, на рабфаке метод прохождения 
несколько другой.

И у фабзайца, остается один 
выгод—идти ннедбсредственіно иа 
производство, между тем. как, 
получив высшую квалификацию, «н 
смог бы дать государству дасрав- 
іГнно больше пользы, нежели 
ріаботая на заводе у ставка.

Как же дать возможность учени
ку школы ФЗУ перейти в ВУЗ, раз 
его теоретические знания для это
го недостаточны?

Мне кажется, выход есть.
Вот он. После трехщдичдого 

обучения В школе из более способ
ных к теории фабзайцев несколь
ких школ йадо создать четвертый 
класс—чисто теоретический. Те же 
ученики, которые бодбе скдоиіны к 
практике, будут проходить четвер
тый класс—чисто практический.
Таким образом четвертый Год обу
чения в фабзавуче будет разбит ва 
2 группы: чисто теоретическая, 
имеющая прямой целью П°ДГОТО-

обсуждения).

дать ученика в ВУЗ, и чисто прак
тическая—дать квалифицирован

ного рабочего производству.
В теоретическом классе ребята 

пополнят и закрепят знания, полу
ченные раньше. Но здесь должно 
быть обращено большое внимание и 
па подбор преподавателей, так как 
от Того, умеючи ли они поведут 
дело преподавания, будет зависеть 
возможность перехода фабзавучни- 
ка в ВУЗ.

Мне1 кажется, что создавать 
такие классы, если да сейчас, то 
с будущего года уже необходимо. 
В наших школах есть ребята, кото
рые смогли бы после некоторой 
подготовки перейти -в ВУЗ- ,

Обсудить этот вопрос ва страни
цах газеты необходимо, поэтому 
прошу всех, главным образом 
фабзайчаг высказывать свои мне
ния. Л. Цветков-

Со своей стороны «На Смсцу!» 
считает постановку вощгсеа т. 
Двотковьпі неправильной, да об 
этом— *  заключительном слов6, а 
поіса, ждем мнения ребят-
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Б О Р Ж З Д О Р О В Ь Е
Окружная олимпиада в Арамиле-

(С вердловский  округ).
Больше 200 человек участников: 

рабочих, крестьян и красноармей
цев.

Каждый круж»к в своей форме. 
Постриг в глазах от разнообразия 
костюмов.

Струйными рядами движутся
спортсмены на стадион ка торжеют- 

открытие первой: рабочей
олимпиады текстиле#.

Открывает одимциаду председа
тель Обджткома тов. Комиссаров— 
почетный судья олимпиады. Его 
речь покрывает громаде ура спорг- 
смедов, зрителей. Подшефная же 
часть залпами приветствует шефа.

Торж-ое-тведпая часть закончена. 
Вся масса народа спешит к фабри
ке, от ворот' которой начинается 
состязание велосипедистов.

Маршрут іАрамиль—Н.-0сетсв иі 
обратно, около 30 верст. Дорога тя
желая, жара. Многие,, боясь солнеч
ного удара, отказываются от гонок.

На старте 8 человек.

тиче-екио состязания: бег, прыжки, 
«отадая. Напряженная борьба трех 
фабрик из-за первенства*.

В результате первое место с 
призом 11 пар ботинок для футбола 
занимает Ленинская фабрика. Вто
рое место о призом—Сібкундрм ер за
нимают арамйлъцы, 3 мест»—приз- 
футбол. мяч—Ногинская фабрика,. 
Все довольны. Вс® призы подобра
ны умедо, все-інеобходимыѲ вещи 
для спорткружка- 

Легкая атлетика за,кончилась. Вен 
присутствующие юправляктая на 
поляну, где будут кавалерийские 
скачки. Сплошное кольцо в  несколь
ко рядов окружает место скачок.
Номера,: скачки о препятствиями, 
рубка, ві с е р е , _рубка стоя, уггражяе- 
пия о пикой, примерная картина, 
боя со стрельбой и подбором ране
ных.

Красивые номера, красивое 
исполнение Молодые красноармей
цы блеснули умением управлять 
лошадью и владеть оружием. Зри-

Мерез час перівым мчится весь в тАдн ародисмеигами провожали 
пыли тов. Крапивин вне конкурсам каждого участника,, 
вторым—тов. Штродь, ученик проф. В результате соревнований 2 
тохничскРй школы, который за- красноармейца Платонов и Гусев за 
бирает приз—велосипедный иаісоо. • рубку и скачки с препятствиями 

В это же время рядом на пруду получили по призу—часы. В заклю- 
ватерполо. Бербг сплошь усеян , чение олимпиады футбольный матч

между ленинцами и арамильцами с 
результатом 1:1.

j В 11 часов вечера вс-е было окон
чено. Рабочие экскурсанты и спорт 
смены усталые и довольные двину
лись к Истоку, ще их дожидался

СПЛОШЬ
зрителями. Новое и интересное 
зрндищ®. Показательный матч ко
манд Свердловского клуба им.
«Ким» закашивается счетом 1:0 в 
пользу м а н д ы  «Ким».

Перерыв. Вое спешат на ©бед, что- . 
бы после приступить к основной на поеэд, чтобы отвезти е  Свердловск, 
сти программы: разыграть первощ j Поздно дачыо кавалер, эскадрой 
сото и призы п» легкой атлетике, с песнями выехал из Арамиля, ко- 
,3 часа дня. На стадноие тысячи торый уже спая.
зрителе#. Начившоюя легкоатлѳ- \ М. Збыдовсний.

Смычка с деревенскими 
спортсменами.

К летнему сезону кружок ф из
культуры при Чермозском рабо
чем клубе готовился с весны, и зу 
чали правила баскетбола, метание 
диска, толкание ядра и т. д.

После открытия летнего сезона 
17-го мая—когда на спортинвом 
поле были впервые проделаны все 
виды спорта—перешли на летнюю 
работу. Устроили бега на, 100— 
1000 метров, прыяски с места, с 
разбега, в вышину, тренировки в 
футбол и т. д.

Сейчас произошла небольшая 
заминка в занятиях, в виду ухода 
инструктора на допризывную 
подготовку.

Но забывают чермозскиѳ спорт
смены и деревню.

Делали выезд в с. Крылосово за  
14 верст—устроили смычку с де
ревенскими спортсменами — при
обрели им футбольный мяч.

Одним словом, ребята работают. 
Всего в кружке до 120 человек.

Б. Волин.

спортработаі Р а б о т а  к о м о м
-ПОЛНЫЙ ходом.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЯЧЕЕК.
(Тюмень).

Ячейка физкультуры при цен- 
троклубе в 150 человек работает 
па 5 групп, из них одна женская. 
Занятия каждой группы происхо
дят три р аза  в неделю. Имеется 2 
футбольных команды.

Творческая работа идет парал
лельно — спортивной. Работают 1 
инструктор и Ю практикантов. , 
Кроме того один из опортивников! 
послан инструктором в Талицу. J 

Теория очень хорошо прораба- ? 
тываетсЯ и ячейка ведет усилен- 
кую подготовку своих членов. і

Пион.
КОПАЮТ И РОЮТ, ПЛОЩАДКУ 

УСТРАИВАЮТ.
По инициативе комсомольцев, и 

В.-Тагило приобретен футбол. Те
перь комсомольцы решили сде
лать спортивную площадку с тем, 
чтобы весной засадить деревьями. 
Д ля этого ребята взялись разрав
нивать одно, изрытое место (более 
подходящего' места но нашлось). 
Трудов требуется много, но пер
вый субботник прошел хорошо и 
можно думать, что площадка при 
усилии В.-Тагильской ячейки 
РЛКСМ будет устроена.

Вл. Тумаков. 
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРИНО

СИТ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Весь зимний период в Очере не 

было почти совершенно никакой 
спортивной работы.

В Очере имеется несколько спор
тивных кружков, пока активно на
чинает работать кружок при заво
де, в котором об’единено 58 чело
век рабочей молодежи.

Все заводские организации по
могают кружку: на приобретение 
спортивного инвентаря и костю
мы для ударных групп мальчиков 
и  девочек заводоуправлением от
пущено 25 руб., завкомом 25 руб. 
и рабочим клубом 2-5 руб. Кроме 
этого завкомом оплачивается * ин
структор.

Рабочая молодежь очень доволь-' 
на и благодарит заводские орга
низации за внимательное отноше
ние к спортработе.

А. Тиунов.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОБЕДИЛИ
РАБОЧИХ.

В Режевском заводе (Свердлов
ского округа) -24-го июня состоя
лось футбольное состязание меж
ду командами химического завода 
«Охра» и «Комсомольской». При 
игре усиленное нападение вела 
«Комсомольская».

Р езультат 1:0 в пользу «Комсо
мольской» команды.

Что интересно было наблюдать, 
так это то, что комсомольцы в воз
расте 17—18 лет в игре оказались 
сильнее рабочих химиков и все 
время теснили последних.

Наблюдающий.

ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЯЮТСЯ » 
БЕЗ ТОЛКУ, А МОЛОДЕЖЬ—БЕЗ 

СПОРТКРУЖКА.
Плохо дело обстоит со спортом 

в Сысертском заводе, хотя в рас
поряжении комсомола есть спор
тивные инструменты, которые 
всю зиму и до настоящего момен
та валяются без толку.

Желающих заниматься спортом 
очень много. іючему-Оы комсомо
лу но взяться за  дело и не удов- : 
летворить желанно молодежи?

Комсомолец.
РАСПУСТИЛИСЬ РЕБЯТА.

На ст. Кузгнго йермск жел. дор. 
имеется спортивный круягок с 40 
членами. 31 -го мая было открытие 
площадки. Ребята во время пара
да вели себя безобразно, подняли 
крик, толкотню и похожи были 
пе на организованных спортсме
нов, а скорео па стадо баранов.

Ваня Бедный. 
ХУЖЕ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ
По 4 районам Коми-Пермяцкого 

окоуга имеется 3 -спорткружка 
(Юрм. Коса, Кудымкор), насчиты
вающих 130 человек, из них 70 
процентов комсомольцев.

Работа по округу развернулась 
только с 24 года.

Условия для работы в Коми- 
Пормяцком округе очень плохие. 
Нет помещения, нет инвентаря 
(один диск и футбольный мяч по 
округу), нет литературы (даже не 
выписывается газета «Красный 
Спорт») и нот опытных руко^ф р- 
телей (один на весь округ). 1

Работа замечается только в Ку- 
дымкорском кружке, где моло
дежь вечера проводит на спортив
ном поле.

Селькор.
НЕТ ИНСТРУКТОРА.

Щ елкуиская ячейка РЛКСМ 
(Сысертского района, Свердлов- 
скоог округа) организовала 
сиорткружок. Устроив субботник, 
оборудовали спортплощадку в - са
ду, установили все спорти&пле 
принадлежности. ГІо нраздшйж^Г в 
свободное время комсомольцы 'за
нимаются физкультурой.

Дело бы хорошо пошло, так  нет 
подходящего руководителя, а без 
руководителя ребята пожалуй мо
гут  вместо пользы принести вред 
себе.

Я. Котельников.

Простая деревенская старинная 
игра.

По иедалынРзорко;с-ти культурной 
физкультуры н« занимает в ней до 
сих пор' никакого міѳста.

Вполне может занимать одинако
вое место с футболом, к°торым сей
час так безрассудно увлекаются, 
что рп становится почти единствен
ным видом спорта.

Как. грибы растут футбольные 
команды с. сотнями н тысячами 
футболистов, коверкающих себѳ 
члены, выматывающих нервы и-за
рабатывающими верный порок 
сердца и сердечные болезни вооб
ще.

Тѵдаі-оюдаг—взрослые, а околыш 
фабзайцев калечат себя это# «куль
турной» игрой.

Ограничение футбола—вопрос, 
который стоит во вое# острота

В ближайшем номере мы поме
стим об этюм беседу вРіача., а  сейчас 
поговорим о городках.

Игнорируется игра совершенно 
напрасно.

Игра в  городки развивает муску
лы рук, грудь и верность глава;.

Помимо э т о т  ни в  какой степе
ни н® скучная и интересное футбо
ла гораздо.

А разве состязания но игре 0  го
родки н® будут интересны?

Разве нельзя создавать городка, 
вые команды?

Особенно и особенно игріа  полез
на молодежи фабзаячь®го возраста.

Комсомольским городадвым ко
мандам—широкий размах! К. Т

Спортивный праздник 
в Тагиле.

В воскресенье, 28 июня, в гор. j 
Н.-Тагиле проводился спортивный : 
праздник молодежи. Целью этого . 
праздника было показать дости- ' 
жония физкультуры, п ровести! 
агитацию за  физкультуру.

Этот праздник оправдал себя. 
Бы л проведен митинг, а затем  бы
ли состязания в бегах, футболе и 
баскетболе между командой Та

гил—Свердловск. Целый ряд  лек

ций по различным болезням был 
удачно приурочеп к п р а зд н и к ^  
Можно сказать, что в празднийА 
соединилось приятное с полез
ным.

Этот первый праздник молоде
ют в городе Н.-Тагиле является 
большим шагом вперед по усиле
нию физкультуры.

С. К.



П р о т и в  б
Попы организуются.

9-го июля с. г. открывается об- венства обратно к тихоновцам и 
ластиои с езд обновленцев архие- обновленцы стали терять одни

о г а.
в Урала. Уже с'езжаются го- 

из соседних областей. С’езд 
созывается для обсуждения во
проса о создании Уральской мит
рополии и избрания самого мит
рополита, который должен об’еди- 
нить т^йэзгдавить все обновленче
ское церковное движение на Ура
ле.

Обновленцев толкнуло на этот 
шаг, очевидно, создавшееся на 
Урале положение, когда обновлен
цы все больше и больше теряют 
свое влияние и наблюдается не 
мало случаев перебежки духовен
ства из обновленческого лагеря в 
лагерь тихоновцсв. Вот некоторые 
сведения о начавшемся наступле
нии т-ихоновцев на обновленцев и 
потерсцщоследними ряда позиций:

Тротажий округ — духовенство 
go всеми приходами поселка 
В.-Уральска и  сел Красинского и 
Остролшіского, В.-Уральского рай
она, перешли обратно к тнхонов- 
цам.

В Тобольском и Шадринском ок
ругах духовенство почти сплошь 
стало тихоновцами.

Свердловский онруг — в Перво
уральском районе состоялся с’езд 
духовенства, единодушно решив- 
штЩдаернуться в лоно тихонов
ской церкви и в соответствии с 
этам решением присоединились к 
Кунгурской епархии, возглавляе
мой тихоновцѳм.

В Златоустовском округе также 
среди духовенства преобладают 
тихоновцы, да и  местный епископ 
Николай является перебежчиком 
от обновленцев, но за  свое былое 
обновленчество не пользуется до
верием паствы.

В Курганском онруге также на
чался переход поиходов и духо-

позиции за  другими. Это таяпье 
рядов обновленцев привело их в 
некоторое боевое настроение и 
кое-где ори переходят в контр-па- 
стунлоние против тихоновцев.

Такую контр-атаку обновленцы 
ведут сейчас в Курганском окру
ге и в результате им удалось со
хранить за  собой часть приходов, 
переход к тихоновцам приостано
вился.

Но как мы, безбожники, должны 
смотреть на эту борьбу? Чью сто
рону брать?

Д ля нахождения ответа на эти 
вопросы стоит задать такой во
прос: какая разница между тихо
новцами и обновленцами? Разни
ца очень небольшая: тихоновцы
дурачат народные массы более 
грубыми, наиболее старыми, допо
топными приемами, их обряды бо
лее смешные; обновленцы же де
лают это же дело одурманивания 
народа сказками о богах и чертях 
болеѳ умело и тонко, при помощи 
более современных приемов и  ме
тодов.

Только и всего. Тихоновцы и об
новленцы одинаково вредны для 
новой жизни, обе группы церков
ников при помощи религиозного 
тумана задерживают духовное 
раскрепощение народных масс. 
Поэтому наш а задача не поддер
живать ни тех, ни других церков
ников, а помочь народным массам 
скорее скинуть всякие религиоз
ные путы, как тихоновские, так и 
обновленческие. Дружнее все в 
ряды организации безбожников 
ОДГБ, боевой клич которых— 
«Всякая религия дудман для на
рода».

Ю. Саркис.

Как ед я т  попы.
Об этом можно судить по тому, 

что архиепископ Георгий Ньюилс 
(иоркский, Англия) в честь своего 
вступления сделал пир, на кото
рый потребовалось 300 четвертей 
пшеницы, 330 бочок для крепкого 
английского пива, 104 бочки вина, 
86 быков, 1.000 баранов, 300 свиней, 
300 телят, 300 гусей, 3.000 каплу
нов, 2000 цыплят, 4000 голубей, 
4000 кроликов, 4000 уток, 4000 
валдшнѳпов, 200 фазанов, 200 ж у
равлей, 100 павлинов, 400 водяных 
курочек, 100 куропаток, 100 дроз
дов, 1.506 паштетов, 300 щук, 300 
лещей, 8 тюленей, 4 дельфина, 400 
тортов...

Это каж ется анекдотом, но это 
так. Ф.гкты эти приводит француз
ский (мелко буржуазный, кстати) 
исследователь Корвин, у которого 
каждоо слово тщательно провере
но. В. Т.

Э К С К У Р С И И  П О  У Р Я Л У .
Станция Верх-НейвиНск распо

ложена близ пруда Верх-Нейвин- 
ского завода.

Живописно разбросаны по скло
нам гор строения на фоне томной 
шапки елей Сухой горы. Изящные 
кружева башни на вершине горы 
делают картину удивительно кра
сивой.

Из старых заводских построек 
обращает вьнмание круглое зд а
ние конторы с большими часами 
с курантами (колоколами).

В 7 верстах на запад от станции 
находится Заплотный камень, с 
совершенно отвесной скалой на 
вершине, с которой открывается 
красивый вид на окрестности. Но 
еще лучше вид с горы Б у нар, на
ходящейся в 3 верстах от Заилот- 
ного камня. С Бунара видны:
В.-Нейвинский, Нейво-Рудянский.

I Верхне-Тагильский, Невьянский и 
другие заводы. Прелестный вид 
открывается с указанной выше 
башни.

Больш ая часть экскурсантов 
обычно направляются к получив
шим широкую известность грани
товым скалам «СЕМЬ БРАТЬЕВ»,

расположенным в 8 верстах от 
станции на восток. Путь к ним 
идет через заводскую плотину, 
мимо упомянутого здания конторы 
н больницы, по улице, выходящей 
на дорогу в деревню Кунару; тот
час за селением следует сворачи
вать на дорогу на елани через реч
ку Первую; за первыми еланями 
путь переходит на широкую тро
пу, выходящую на мостки через 
заболоченнее русло речки Второй. 
Мостки длиною до 2-х верст приве
дут к тропе, которая вскоре пере
сечет дорогу на дер. Таватуй; Да
лее Таватуйской дороги идет на- 
езженая дорога' до самых скал 
«Семь братьев».

Скалы «Семь Братьев» возглав
ляют вершину высокой горы Семи- 
браткой и состоят из высоких гра
нитных столбов, неожиданно вы
растающих перед глазами экскур
сантов и поражающих своей вели
чиной. Один из этих столбов стоит 
совершенно отдельно; остальные, 
имея отдельные вершины, слились 
внизу в сплошную стену, сильно 
наклоненную н обращенную лицом 
к северу.

Чтобы выиграть время для ос
мотра «Семи братьев», лучше ехать 
накануне с дачным поездом и воз
вратиться в Свердловск на следую
щий день — о экскурсионным.

А. Анфиногенов.

За попом—палач.
Самоцветы на Урале

Власть похдоких панов опирает
ся на охранку и попов. Политику 
панов в свое время, взялся было 
проводить православный митропо
лит Георгий.

Он открыто записался в холопы 
панов и из панских департаментов 
полиции получал даже темы для 
проповедей с амвона храма.

Георгий рассылал эти темы всем 
сельским священникам, которые 
изо-дня в день проповедывали на 
эти темы крестьянам.

Митрополит Георгий был вскоре 
убит тремя выстрелами из револь
вера архимандритом Самарагдом. 
Родь Георгия взялся проводить ио- 
віЖ/празославНый епископ Диони
сий. Эту обязанность он выполня
ет и посейчас успешно.

Берлинская газета «Дни» сооб
щает, что за это он награжден ор
деном «Возрождения Польши».

«Управляющий министерством 
народного просвещения в своей ре
чи отметил, что он, Дионисий, с 
успехом продолжает тернистый 
дуть убитого митрополита Георгия.

Дионисий благодарил за  дове
рие и указал, что в дальнейшем 
поддержка польской власти духо
венством явится укреплением го
сударственного польского строя.

В результате работы польского 
католического и православного ду
ховенства явилось следующее;

Австрийский государственный 
палач предложил свои услуги 
польскому правительству. В своем 
прошении он указывает, что «он 
не имеет себе соперников в умении 
вешать людей» и хотя, он испол
няет эту роль в Австрии, он же- 
лал бы возвратиться на родину 
(палач — поляк).

Палач просит испробовать его 
таланты во время пробной казни.

Свои услуга он соглаш ается 
предложить за  следующие усло
вия: за жаловани6, которое равно 
жалованию государственного сек' 
ретаря, бесплатное путешествие в 
первом классе к месту казни, стро
гую охрану и сохранение полной 
тайны его имени...

...За попом идет палач...

Только при Советской власти 
начинается все,сторонне» изучение 
Урала и наиболее целесообразное и 
полное использование ед> богатст

В этом отношении инициатива 
ш и т ы х  рабочих и крестьян и осо
бенно инициатива комсомола— 
очень важна.

Богатства Урала цдаии Мурзин. 
ским районом не исчерпываются. 
Месторождения самоцветных кам
ней разбросаны повсюду; на Ура- 
ЛО—и ТОЛЬКО потому, что ОЩИ до 
сих пор мало изучены, трудно дать 
полную кардану этих богатств.

Дальнейшее изучение Урала не 
раз принесет ншые неожиданные 
сюрпризы, вроде открытия новой 
горы Благодати, новых изумруд
ных копей и т. д.

Нельзя обойти молчанием следу
ющих, уже известных месторожде
ний самоцветов Южного Урала.

В 12 километрах к сов. от Kuuh 
тыма в районе р. Барзовки имеют
ся богатые месторождения свде-се- 
рОго корунда (н а щ а к ) ,  щшмедае- 
мого к ж  шлифовальный материал, 

, благодаря тому, что корунд посла 
алмаза самый твердый камень на 

j земл®. Большие глыбы кыштымско- 
і го корунда достигают весом 60 
1 пудов.

В 1897-98 г- только для Сверд
ловской гранильной фабрика от
сюда вывезено 5000 вудов корунда. 
Этим ж® корундом пользуются Зла
тоустовский и друг, заводы Урала.

Еще южнее: цѳ иеиѳеі, «сди не бо
лев богатое, чем Мурзшюкдй район, 
иеісторождеініиѳ драгоценных кам
ней—Ильменские горы и Ильмен
ское озеро, к югу от Златоуста. 
Здесь, кроме камней, встречамых в 
Мурзилке, попадаются голубовато- 
зеденый алмазошекдй камень (един

ственное в СССР месторождение),
затем к°рунд и даже такие редкие 
драгоценны© камни первого клас
са, представляющие разности ко
рунда, как сапфир и рубин, кото
рый ценится дороже алмаза.

Далее на юг от Златоуста, до 
самого Оррка, на протяжении свы
ше 500 кидонѳтро© тянутся бога
тейшие в мире месторождения 
яшм каких угодно видов, цветов и 
сортов.

Наличие на Урале столь богатых 
месторождений дратоцещцых и 
цветных камней дало толчок к раз
витию здесь гранИльн0!» промысла, 
и изделия уральских кустарей-
гранильщиков, теперь известны 
всему миру-

Центром гранильного д®ла на Ура 
де является Озердловск и окружа
ющие его заводы Березовский, 
Б--Исетский и Н.-Исетский.

Гешедь,

гая

Веселая наука.
(Беседы о краеведении).

Вот это наука, так наука!
Займеш ься ей—сам себя не

узнаешь.
Пока за  нее не принялся—видел 

только цК'несколько с а ж е н ц а  с
ней всЬ' разглядел за  тысячи 
верст. Не двигаясь о места, стал 
прогуливаться назад лет з а  500 и 
даже побывал под землей на не
сколько верст... Еще того чуднее 
—на$чрлся понимать немой язык 
камнегі, трав, рыбы и узнал, что 
прадедушка твоего соседа, самого 
смириющего мужика, у  царского 
вельможи в брюхе все кишки топо
рищем вымешал.

Читающая комсомолия, пожа
луй, спросит:

— У тебя, товарищ, в голове-то 
все дома, или маленько пораскле- 
палось? Заливаеш ь поди?

Нет друзья—такая чудесная на
ука водится и самая она для вас 
подходящая. Ее можно назвать 
«Веселая наука»—очень уж  она 
занимательная и завлекательная. 
Имя ей—нраеввдеиие. Это соб
ственно и не наука, а такое науч
ное дело, которое об’единяот мно-

идет в помощь различным науч
ным изысканиям и само, при по
мощи различных наук многое изу
чает.

Задачи краеведения—ЗНАЙ
СВОЙ НРАй. Иначе сказать: изу- j 
чай родную природу, изучай—кре- j 
стьянское хозяйство, местные про- 1 
мыслы, местную старину, мест- і 
ные наречия; раскапывай давниш 
ние революционные события свое- j 
го родного угла, узнавай чем п и - ! 
тались раньше и питаются теперь I 
мужицкие помощники—коровы, ло- ! 
шади;—узнавай отчего дереве- j 
лась рыба в озерах и реках, как 
«заговаривают-» знахари болезни, 
чего носили, чем пахали, шили, 
чего ели твои деды и прадеды и 
проч. и проч.

Для чего это. С чего ради ком
сомолии копаться во всем этом! 
Будет ли толк какой?

Такие вопросы—лишние. От вас 
уже выступал на всеуральском 
краеведческом с’езде в 1925 гоДу 
тов. Упоров, в Свердловско уже 
работает краеведческое бюро, кое- 
где на Урале уже издаются крае- j

ске, Кунгуре, Перми), работают 
музеи и краеведческие кружки. 
Значит сама жизнь признала крае
ведение делом важным.

А разве комсомольцы от боль
шого дела сторонятся?

Нет! Но до сих пор среди город
ской и деревенской молодежи нет 
почина на такую занимательную 
и важную работу.

Конечно, на первый взгляд, ино
му парню покажется странным:

Тоже важность нашли в рухля
ди рыться, собирать и записы
вать всякую всячину... Ну собирай 
травы, суши их, сади под стекло... 
Лови букашек, таракашек, мори их 
—сади на булавку и любуйся. 
Или, к примеру, нашел «саран- 
чевую» прадедовскую штанину и 
ее значит под стекло...

Постой, друг. Не ершись «нака
нуне», давай разберемся.

Вот вытянули мы нитку из 
штанины, коей минуло может лет 
сто и кладем эту самую нитку 
под микпоскоп (аппарат с увели
чительными стеклами)...

— Ба! да здесь такое лыніще 
сеяли что у него волокоиищѳ бы
ло, у  любого хозяина теперь 
слюнки потекут, А, ну-ка, нынеш
ний лен сравним? И быть может 
окажется, что іш нетіш н-то леи в 
вашей местности просто выродок 
захудалый. А отчего? Кабы опять 
такой хороший лен завести? Вот

чинают работать ученые и доби
раются до сути дела.

В собранных деревенскими ком-
сомольцами-краеведами растениях 
оказалась такая травка-муравка, 
при виде которой английские, не
мецкие аптекари-буржуйчики,’ от 
з а в и с т и з у б а м и  зачакали. Во 
всем районе, да и в областном го
роде еще не знали, что такое 
драгоценное лекарственное ра
стение произрастает перед самым 
носом. Как узнаю т о 'такой наход
ке краеведов и  пойдет дело—за 
шумит аптекарская промышлен
ность на пользу болеющим.

Еще пример. В городе пишут ! 
большой важности историческую 
книгу о крестьянских восстаниях 
на Урале. У работающих над этой 
книгой материалов много, но их 
надо еще дополнить устными рас
сказами, какие сохранились еще в 
памяти у  стариков. Если есть 
уже по деревням краеведы, они 
помогут добыть такие рассказы,
К слову сказать: ребята из дерев» 
ни Закамышловки (Шадринского 
округа) могут покопаться в памя
ти У дедов, которые еще не выжи
ли из ума, хотя бы, насчет вос
стания закамышловских мужиков 
против министра государственных 
имуществ графа Киселева. Может 
еще сохранились в памяти расска
зы о герое этого восстания кре-

Пальцев не хватит, чтобы пере
считать. насколько нужна нам 
краеведческая работа и участие в 
ней комсомольцев. При помощи 
деревенских и заводских комсо- 
мольцѳв-краеведов, не только госу
дарственные органы, ученые, ме
дицина, агрономы узнают много 
ценного для под’ема крестьянско
го хозяйства, промышленности, 
для написания исторических ре
волюционных книг, но сама-то де
ревня полнее поймет свое прош
лое и оценит—что ценное она топ
чет ногами, чем может увеличить 
хозяйство, чем должна особенно 
выгодно пользоваться для мест
ного бюджета (нахождение мине
ралов, металлов, улучшение рыб
ного хозяйства, и проч.).

Не ошиблись мы, назвавши 
краеведение чудесной наукой. Оно 
действительно обостряет зрение и 
учит человека узнавать все богат
ства своего края, прошлые печа
ли, революционные подвиги.

А без этого как без рук в хозяй
ственном и общественном строи
тельстве.

Не зная своего края и  сидя на 
золотой земле, можно веки-вечныа 
нищенствовать.

Как заниматься этой чудесной 
н веселой наукой расскажем в сле
дующей беседе.
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Пиши Заметки чернилами,
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и 
г; Число.
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П рием подписки:
1. Главная контора Уралкники. Свердловск,

ул. Вайнера 12.
2. Во всех отделениях и у уполномоченных

Уралкники.
3. Во всех почтоиых отделениях СССР.

О Б О  В С Е М
НОВОЕ ВЕЩЕСТВО ВМЕСТО 

СТЕКЛА.
В Америко начинает входить в 

обиход посуда из нового вещества, 
называемого лавузолем. Лаву- 
золь состоит из измельчен
ного прокаленного угольного
кокса, сплавленного с серой.

Этот сплав отличается своим лег
ким весом и прочностью, не усту
пающей дереву. Последнее свой
ство лавузоля особенно ценно и 
дает возможность хрупкую стек
лянную посуду заменить более 
прочной.

Лавузоль нашел большое при
менение в качестве химической 
посуды, ц также в красильно-хими
ческом деле.

Л. 3.
ТОНЧАЙШИЕ НИТИ В МИРЕ.
Д ля целей точных физических 

измерений бывают часто нужны 
тончайшие паутинообразные нити. 
Одпако, пользоваться обыкновен
ной паутиной не всегда представ
ляется удобным и возможным. 
Физиком Бойсом уже давно пред

ложен способ получения тонких 
кварцевых нитей. Он прикреплял 
кусок кварца к стреле сильного 
лука, другой же кусок прикреплял
ся неподвижно. П уская в место со
прикосновения обоих кусочков 
кварца пламя гремучего газа, он 
достигал того, что кварц разм яг
чался. При опускании тетевы стре
ла вылетала и растягивала кварц 
в тончайшую нить. Некоторые из 
зтих нитей получались такими, что 
нужно было уложить их подряд 
300 штук, чтобы получить длину 
одного миллиметра, т. е. меньше 
ширины буквы, которыми напеча
тана эта заметка.

Прочность таких нитей в 10 раз 
больше прочности такой же тол
щины стальных нитей.

Л. 3.
КАН ДОЛГО ПУТЕШЕСТВУЕТ 

КАПЛЯ ВОДЫ?
Каждая капля в океане, испа

ряясь, впоследствии, рано или 
поздно вновь попадает в пего. Пре
вращ аясь в пар, водяная капля 
остается некоторое время в атмо
сфере и в виде осадков возвра
щ ается в океан или попадает на 
сушу и переносится в океан река
ми.

Как же долго путешествует кап
ля?

На этот вопрос пы тается отве
тить немецкий профессор Мейнар- 
дус на основании цифровых дан
ных.

Общий об’ем воды, ежегодно ис
паряемой всеми морями и океана
ми, исчисляется в 380.000 куб. 
верст, а общий об’ем осадков, еже
годно выпадающих на поверхность 
океанов и морей, равняется 350.000 
куб. Берет. Океан ежегодно отдает 
атмосфере па 30.000 куб. верст бо
лее, чем получает. Эти 30.000 куб. 
верст ежегодно возвращ аются в 
океан через реки.

Так ежегодно с поверхности оке
анов испаряется 380.000 куб. верст 
воды, а  всего в океанах 1.300.000.000 
куб. верст воды; значит все воды 
океанов испаряю тся в среднем в 
•течение З ’Л  тысяч лет, т. е. в сред
нем каж дая капля остается в океа
не три с половиной тысячелетия, 
прежде, чем поступить в атмосфе
ру. в среднем потому,-что глуби
ны океана различны, и многие 
капли, быть может, целые сотни 
тысяч лет пребывают в темных 
глубинах океана.

П.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАШИНА

МИ.
В государственном заповеднике 

им. Раковского, на Украине, орга
низуется опытное хозяйство, в ко
тором все без исключения работы 
будут производиться машинами.

БОГАТСТВО МОСКОВСКОГО 
ЗООСАДА.

В московский зоологический сад 
доставлены редкие животные и 
птицы, пойманные на границе Пер
сии и в Сибири, в том числе 8 ди- 
кообразов, закавказская антилопа 
н другие.
ПАРОВОЗЫ Р Я  СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ.
Когда мы адыщим слоио «паро

воз», наш представляется знакомая 
рартдаа) И» невдоры® паровозы 
так отличаются от своих собратьев, 
что могут показаться «калеками», 
или даже вювсѳ не паровозами. 
ПАРОВОЗ ДЛЯ КРУТЫХ КРИВЫХ.

Другой паровоз Пикбкка и  в-о, 
построенный для Бирманских жѳд. 
дор. (Иядо-Китай), также н°©ит 
весьма странный вид;, труда0 сразу 
сообразить о какой стороны у него 
тевдер, да п под котлом н° видно 
колес и шатунов. Паровые цилинд
ры помещены на особой передней 
тележке, соединенной е паровозом 
шарнирно. Хотя весь паровоз и 
имеет 27 аршин в длину, но благо
даря такому устройству, свободно 
проходит по очень искривленным 
ЛИНИЯМ.

Его вес равняется 100 тоннам 
(тонна-61 пуд), паровоз приспособ
лен для тяги больших п°здов (ве
сом до 320 тоне) по самым боль
шим под’емам.

і ДЛИНЕйШИй В МИРЕ ПАРО
ВОЗ.

В 1924 г. в Америке построен 
для жел. дор. Чизпик и К-о паровоз 
типа Мадлета, который является 
невидимому длиннейшим в иирѳ. 
Его длина (с тендером) составляет 
около 30 метро® (45 аршин). Вес 
этй пашины 340 тон® (20.500 п.)

По комсомольскому Свердловску. ] Н  А  Ш  А
ВЫПУСК ПИОНЕРРАБОТНИ- 

КОВ. Окончились курсы по подго
товке к летней работе среди пио
неров. Курсы выпустили 45 чело
век. Теперь пионерские отряды 
Свердловска обеспечены руководи
телями.

ПИОНЕРЫ — В ДЕРЕВНЮ. В
этом году летние лагеря пионеров 
устраиваются около подшефных 
отрядам деревень. Ч асть работы 
переносится в деревни.

ВЫПУСКНИКИ — В МОСКВУ.
Недавно состоялся  ̂ выпуск тек
стильных школ ФЗУ. Выпущено 
24 квалифицированных рабочих, і 
Теперь выпускники поехали эк- - 
скурсией в Москву.

РАСШИРЕНИЕ ШКОЛ ФЗУ.
Обкомом текстильщиков поднят 
вопрос о расширении текстиль
ных фабзавучей. Вопрос находит- ■ 
ся в стадии разрешения. j

ОКРУЖНАЯ ВЫСТАВКА ПРОФ- ; 
ТЕХШКОЛ И ФАБЗАВУЧЕЙ.
На выставке показана вся рабо- : 

та школ за  1924—25 учебный год. -

Йаиболее характерное в вы став
ленных экспонатах то, что все они 
—нужные вещи, а не «игрушеч
ки», никому не нужные безделуш- . 
ни.

Экспонаты заняли два больших ■ 
зала. Наиболее полно выявила 
свою деятельность Свердловская 
профтехническая школа. Ш кола 
выставила ряд сложных слесар- ; 
ных инструментов и мебель. Все ! 
работы выполнены безукоризнен- . 
но. Некоторые — прямо художе- >

ственно (шкафчик и  др.) Хорошо 
отражена общественная жизнь 
школы (стенгазеты и т. д.).

I Хорошие экспонаты выставила 
Каслинская школа ФЗУ: чугун
ное литье, посуда н статуэтки 
вождей.

Нюкне-Уткинская учебно-пока
зательная мастерская выставила 
сортировку. Много экспонатов от 
школы завода «Красная Кров
ля» (В.-И. зав.). Здесь хорошо вы
полнен сверлильный станок. Ори
гинальные экспонаты Бисертской 
профтехшколы.

Слабо выявили свою работу тек
стильные школы.

Конечное впечатление от вы
ставки : она лишний раз говорит 
нам о том, что наши школы ФЗУ 
и профтехшколы всерьез взялись 
за работу, что они действительно 
готовят квалифицированных рабо
чих, квалифицированную смену.

ЗАТУХШИЕ РАДИОВОЛНЫ
В школе ФЗУ при главных ж.-д. 

мастерских в гор. Свердловске 
(б. Монетный двор) еще в декабре 
24 г. проводили запись в кружок 
радиолюбителей, но и теперь (а 
уже скоро полгода) фабзайчатам 
не удалось послушать радио, д а
же лекции о нем.

Ребята терпеливо ждут, но едва 
ли когда дождутся, уж  больно 
тихо двигается дело с восстано
влением работы в кружке.

Л.

п о ч т а .

іглка),
:лали

Выставка школ фабзавуча в Свердловске.

О бщ ий ви д выставки.

Мычелкину. (Пермь). Газету, 
«На Смену!» юнкорам бесплатно 
не высылаем. , да

Бардиной (Миасс). По техниче
ским причинам газеты  «На Сме
ну!» за май месяц вышло 6 номе
ров, зато в нюне выпущено 9.

Тутошнему (Н.-Тура). «Пример
ный секретарь» — помести в стен
газету.

Б. Вильберу (с. Сарапула). З а 
метку «Вечно — поздно» 
для расследования.

А. Омаркову (Здесь). О пионер-
курсах уже помещалась заметка.

Шилу (Лысьва), Игле. Заметки 
«Неправильное распределение» и  
«20 вторников» отосланы для рас
следования.

Чеканову М. (с. Чернокоровсное).
Если правда то, что вы пишите, 
там вам бояться нечего. А

Тутошнему. (НгТура). «Пример;
ніый секретарь»—поместим в стен
газете.

Б . Вильберу (с. Сарапулка). За
метку —«Вечно поздно» послали 
для расследования.

А. Омаркову. (Здесь). О пиюнерг 
курсах была аналогичная заметка.

Звереву. Больше полосы в неде
лю «Уральской ІОнксрии» мы Да
вать не можем. Руководящий мате
риал по юнкордвижедаю ыы поме
щаем в виде «бесед с юаотрами» и 
в помощь редколлегиям стенгазет- 
Запиши подробнее, что следует по 
твоему помещать в этом отделе.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВЕСМ.

0  судьбе последних заметок, ре
дакция может  дать ответ лишь в 
том случае , если будет Указьтаться 
фамилия автора заметки, псевдоним, 
название заметки, число, когда от
правлена заметка и месяц.

Поправки.и
В статье «Однодневные экскур

сии близ Свердловска» в №  46-м
газеты  во второй колонке, S строка 
снизу, вместо слова «зеленой», 
следует читать — «заметной». Пое
ло слов «и приведет к дороге», вы
пущены строки — «на лесосеку. У 
лесосеки следует свернуть влево 
на тропу, идущую в гору. Перева
лив через нее, тропа п р и е д е т  к 
ручью, далее которого тропа идет 
все в том лее направлении до ела- 
нзй».

НА СМЕНУ“  ОТВЕЧАЕТ.
ВОПРОС. Есть ли и где трак- і 

торные курсы и каковы условия 
поступления на них?

ОТВЕТ. В Москве есть трактор
ный техникум, который выпускает 
специалистов - инструкторов по 
тракторному делу и квалифициро
ванных работников по механиза
ции сельского хозяйства. Срок 
обучения 3 года.

Д ля поступления в техникум 
требуется образование в об’еме 
школы 7-летки и командировка от 
партийной и профессиональной 
организации или от местного от
дела народного образования, а
д л е г  КПРОТЪЯ'Ц— -ідттгщ ц  ГѵД ОТ ВОЛИ О-
аолкома о социальном положении.
; ■■ ■ '-л ’/гост но-'
д авать  на имя приемной комиссий 
техникума по а чрееу: Мсѵ-ввя,
В. Дмитровка, № 11. Московский 
тракторный техникум.

К заявлению приложите следую
щие документы: о возрасте, об 
отношении к воинской повинности, 
об образовании. Прием заявлений 
с/15 июля по 15 августа.

ВОПРОС. Почему не платят жа
лования секретарям деревенских 
ячеек комсомола?

ОТВЕТ. Потому что у окружко- 
мов нет для этого средств.

ВОПРОС. Если в производствен
ном коллективе 200—250 комсо
мольцев, то может ли он содер
жать одного платного работника?

ОТВЕТ. Содержать может, но 
только на свои средства, а не на 
средства райкома (окружкома).

ВОПРОС. Может ли переросший 
годами быть членом РЛКСМ?

ОТВЕТ ГІо уставу союза, комсо
мольцы старше 23 лет остаются 
действительными членами союза, 
если избираются в руководящие 
органы союза (бюро ячейки, рай
ком, окрком и т. д.). В этом году, 
однако разрешено допускать в де
ревенских ячейках пребывание в 
комсомоле лиц 1901 года рожде
ния.

ВОПРОС Куда можно поступить 
учиться дальше, окончившему 
школу ФЗУ?

ОТВЕТ. По окончании школы 
фабзавуча можно поступить в один 
из техникумов на 1 курс.

ВОПРОС. Пользуется ли комсо
молец, при призыве на действи
тельную военную службу особы
ми льготами?

ОТВЕТ. Комсомольцы пользуют
ся теми же правами и льготами, 
какие предоставлены всем рабочим 
и крестьянам. Особых льгот нет.

ВОПРОС. Может ли подросток 
ученик быть использован мастером 
для работы не касающейся уче
нья?

ОТВЕТ. Согласно 124 ст. кодек
са законов о труде, учеников не 
имеют права использовать на ра
боте не касающейся их обученья.

ВОПРОС. С правом решающего 
или совещательного голоса присут
ствует представитель парторгани
зации на комсомольских собра
ниях?

ОТВЕТ. Партиец прикрепленный 
для работы в комсомоле имеет 
право решающего голоса

ОТВЕТ. Согласно 126 ст. кодекса 
законов о труде ученикам предо
ставляется право подвергнуться 
испытанию До окончания устано
вленного срока ученичества.

ВОПРОС. Когда начнется прием 
на рабфак и можно ли будет посту
пить туда демобилизованному 
красноармейцу?

ОТВЕТ. Срок приема устанавли
вается с 10 по 25 августа. Начало 
занятий 1-го сентября. Поступить 
молено, пребывание в Красной ар
мии зачисляется, как стаж физи
ческого труда. Условия приема 
смотри «На Смену!» № 43.

ВОПРОС. Когда начнется прием 
в реорганизованную школу II сту
пени?

ОТВЕТ. С августа месяца.
ВОПРОС. Скоро ли откроются 

областные курсы но подготовка 
инструкторов физической культу- 

*»
ОТВЕТ. Это пока еще не изноет-

т ы ?  т Ь  МіЙЙІЯ
ВОПРОС. Может ли ученик под- J BQIIPOC. Есть-ли где курсы еек-

вергнуться испытанию до оконча- } ретнрей деревенских ячеек и как
іш я установленного срока обуче-j туда попасть?
ния? * ОТВЕТ. КурОТВЕТ. Курсы есть в Свердлов

ске. Места распределяются по рай
комам. Обратись в свой райком.

ВОПРОС. Если комсомольца 
угрожают избить, то может ли он 
иметь револьвер или другое огне
стрельное оружие? .. .

ОТВЕТ. Иметь может, н»* для но
шения огнестрельного ор^маня не
обходимо иметь разрешение от 
ГПУ.

ВОПРОС. Почему нельзя писать 
на обоих сторонах листа?

ОТВЕТ. Заметки часто 
ляются в типографию, не перепе
чатанные на машинке’. А условия 
типографской работы требуют, что
бы материал был написан на одной 
стороне листа.

ВОПРОС Если в селѳ есть толь
ко два партийца, имеющие право 
дать поручительства, а для вступ
ления в партию необходимо иметь 
три, то что делать комсомольцам, 
желающим вступить в РКП (б)?

ОТВЕТ. Надо взять рекоменда
цию от райкома комсомола, коТо- 

і рая зачитывается за одно пору
чительство.

РЕДАКТОР:
ВИЛІШ ОН BVHHOMtlHVtfBd

Рг|ттпгппД>яд «Tnprntf» Актт О м  УтДк*тагп у.ч Я-ѵ»иопа_Мда!.


