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Чемберлен- ничего доказать не ш ш ѳт. BCk ОБВИНЕНИЯ ВЫЕДЕНО! О ИЩА НЕ 0Т9НТ-

ІІа заседании палаты обіцші 
либерал Кѳпворти спросил мини
стра иностранных дел Чемберле- 
аадкоторы й недавно выступил с 

амп заявлениями против 
J, мо;кЭт ли сн сообщить пар

ламенту какие либо доказатель
ства виновности Советского пра
вительства в происходящих в 
Китае волнениях.

На это Чемберлен ответил Речи 
- советского посла в Пекине (Китай) 

являю тся достаточным основанием 
ДЛЯ заявления о влиянии Совет
ского правительства на возбуж- 

. .денио и смуты в Китае».
4 ft — Кроме, того,—сказал Чомбер- 

и,—имеются и другие доказа
тельства, опубликование которых 
пока НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.

На вопрос, намерен ли мининдел 
воспользоваться предложением 
Чичерина обсудить любой вопрос, 
касающийся взаимоотношений обо

их сторон и его заявление о готов
ности достигнуть соглашения с 
каждым государством в целях 
упрочения всеобщего мира, Чем
берлен ответил отрицательно.

Итак, выходит, что: обвинять— 
обвиняю, доказать не хочу, пойти 
на соглашение но считаю нужным. 
ГЛУПЫЕ РАЗГОВОРЫ В АНГЛИЙ

СКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН.
В прениях в палато общин по 

вопросу об англо-советских отно
шениях выступил член рабочей 
партии Уолхед и спросил не сле
дует ли члеиа? ,1  правительства 
внимательнее следить за тем, что 
они говорят, прежде чем из этих 
ГЛУПЫХ РАЗГОВОРОВ может 
возникнуть ВСЕОБЩАЯ КАТА
СТРОФА. На это Чемберлен отве
тил: «Глупые разговоры ведутся 
не с одной только Стороны».

Хорошо хоть, что . Чемберлен 
признает свою болтовню глупой...

Тов. Доссер освобожден под залог.

Польша лязгает зубами,
. ІЫгабныв еіпзды против нЙ ш

ГѴ-.* £ П г-'ч V* ГЧЯ*>. пдаЩ -а ЦьЩк.
д ш н и е д з  т т  с

€ , , , ,
с

Польская газета «Курьер», в 
связи с нотой протеста Советско
го правительства по поводу по
граничного инцидента, печатает 
статью, полную враждебных гыпа- 
дов против СССР, в которой ука
зывает, что последние конфликты 
с Германией іі Англией являю тся 
якобы результатом «советских 
козней».

4 » Есть сведения о готовящихся 
*” больших маневрах польской ар

мии в районе Волыни (недалеко от 
нашей границы). Маневры состо
ятся в  августе и на них будут

присутствовать специальные 
представителя генеральных ш та
бов Англии, ф рааи іш . Чехослова
кии, Румынии и прибалтийских 
государств (Латвия, Литва, Эсто
ния).

Во время маневров предполага
ется подписание политического 
соглашения между Польшей и Че
хословакией, которое должно обу
славливать роль каждой страны  
в случае еойщл одной из них с 
третьим государством, главным 
образом, в случае войны с Герма
нией или а СССР.

С у д  над т .  Доеоером.
С »  с іш ш Шж  ш и в ш и -

Д ей ст в у ю т  согласн о ин
струкциям .

В Китае, в емешаниом суде 
(аигло-китайском) продолжается 
разбирательство дела представи
теля нашего нефтесиндиката, аре
стованного в Ш анхае, т. Доссера.

Непосредственно поело ареста т. 
Доссеру было пред’явлено обви
нение по статье 221 Китайского 

■ временного Уголовного Кодекса в 
t том, что он «имел при себе лита- 
I ратуру, способную побудить кеко- 
1 торых людей к нарушению мира».

Смешанный суд, в котором слу
шается дело, состоит из англий
ского асессора (заседателя) Вай- 
тембра и китайского судьи Чау, 
назначенного консульским корпу
сом. В действительности судеб
ным разбирательством руководит 
английский асессор. Обвиняет анг
лийский прокурор Майтлонд.

Из показаний ипсиектора сысі - 
ноіі нойіщші Иорка видно, что при 
первом обыска, производившемся 
в присутствии тсв. Доссера, у него 
ко найдены приписываемые ому 
документы. Лишь при втором обыс
ке, произведенном бывшими рус
скими бэлогаардзйскими офицера
ми в отсутствие т. Доссера, найден 
якобы, мандат. Подлог, очевидно, 
со3ершен во время второго обыска 
в отсутствие Доссзра русским бе
логвардейским офицером Бебени
ным.

S3 Ч м с т о “  р а б о т а ю т .

С д а т ш -Я ш и с ш  дружба,
Дружественные тношвтми еш- 

м д і  С С С Р  ш ^поымей йч?щ/т
П Л Я Т Ь С Я .

В Токио (Япония) СОСТОЯЛСЯ 
многолюдный прием, организован
ный «обществом содействия созат- 
ской дружбе», на котором присут
ствовало около 800 человек, в их 
числе виднейшие профессора, 
зкурцалисты-, крупные политиче
ские деятели и т. д,

приветственной речи из
вестного японского публициста 
Тнакн, посол СССР т. Нопп произ
нес Р е Ч Ь ,  в которой подчеркнул 

х необходимость и важность тесного 
ксотрудничестяа в деле развития 
Дружественны х отношений между 

СССР и Японией.
Выступавшие затем ораторы 

Призывали к взаимной и тесной 
дружбе Японии, Китая и СССР 
для борьбы с английским импе
риализмом.

Японский посол в СССР Т опака, 
выехавший сейчас в Москву, имел 
в Харбине беседу , с сотрудниками 
газет. Тонака заявил: «Еду в Мо
скву с радостью и надеждой. 
Японский народ относится к моей 
поездке с большой симпатией. Со-

Даеозра, сказывается, us 
за ч (о  с д а т ь ,

О ід о ш  й е т а  в й щ  
юагоа.

Что п и ш ет „П равда*1.
Смешанный суд в Ш анхае 7 

июля, после опроса свидетелей по 
делу Доссера, снял все статьи об
винения, кроме обвинения Доссе
ра в пропаганде.

ОХР'ЙКШ Щ : Зл ш есУ во! Б о л ь ш ев и к  Д о  кар  а р ест о в а н !  
Ч йК БЕРлгі!'!: Н аш пи-пи, вы, у  н е г о  в к а р м а н ?  д » к у м е н т ?  
Р Х Р № Ш »Ж : Т ак  т о ч н о , я п ол учи л  е г о  и з Англии е щ е  

н 2 нш«^ме а р е с т а .

Английский асессор Уантмор, 
по предложению защитника Фи
шера, согласился из'лть из дела 
пресловутый поддельный мандат,
якобы найденный при Доссере. 
Однако, китайский судья Ц ау за 
протестовал против из’ятия ман
дата, в виду чого этот документ 
оставлен при дело.

После этого Фнтер потребовал 
недельного срока, чтобы доказать 
поддельность документа. Слуша
ние дела отложено на неделю. 
Доссер освобожден под залог в 
30.000 рублей.

По поводу Есего этого «Правда» 
в передовой пишет:

«Доссер освобожден судом под 
залог. Прокурор вынужден отка
заться почта от всех обвинитель
ных пунктов. Английский «асес
сор» согласился и з’яггь из дела 
пресловутый «мандат», кбо зы- 
яснилось, что он сфабрикован бе
логвардейскими офицерами ».

«Этот неслыханный скандал яв 
ляется глубоким символом. Б ес
честная клеветническая кампания 
милитаристов, опирающаяся на 
лживые «документы», сфабрико
ванные продажными душами, дер
жит в напряжении весь мир. 
Ф альсификаторы политические, 
фальшивомонетчики играют огнем 
и готов:,і нанести удар  делу мир 
ного труда. То, что происходит с 
кампанией против Доссера, не
избежно произойдет со реен гоан- 
диозной кампанией против СССР».

«Мы превосходно знаем, что; 
шумиха, легкомысленная травля 
СССР, попытки экономической 
блокады, бряцание оружием, про
вокационные обстрелы границ и 
так далее — всо это грозит даль
нейшими осло; кие н и ями».

«Но мы хорошо знаем, что импе
риалисты оскандалят себя и рз- 
заблэчат себя так же громко, как и 
английская охр-аика в процессе 
Доссера».

Китай борется за свое освобождение.

Т о в . ( to o n . 
ветСко-японския отношения будут 
развиваться с каждым днем, э~о 
на комплименты, а моа искреннее 
убеждение.

Ззбэстазкз протекает 
орггшевш#. ;

Вследствие забастовки грузин-, 
ков в Шанхае, многие пароходы j 
вынуждены разгружаться в япон
ских постах даже далеко отстоя* j 
щих от Шанхая.

Забастовка проводится вполне 
организованно. Специальная к и -. 
тайская комиссия контролирует ' 
проведение бойкота иностранных 
товаров. Комиссия осматривает 
приходящие в Ш анхай китаій „но 
пароходы и  задерживает англий* ! 

: сцие и японские товары.

За что английский офицер по
лнил ПЗЗЫШ2НЙ2-

П о д р обн ости  расстрел а  
о  К а н т о н е .

23 июня английские войска в 
Кантоне (столица Южного Китая) 

расстреляли безоружную демон

страцшо китайских трудящихся, 
протестующих против расстрелов 
в Ш анхае. Теперь выясняются не
которые подробности этого рас
стрела.

После стрельбы всюду на земле 
валялись груды трупов студентов 
кантонского университета, деву
шек и детей. Очепь много ж ер тв ! 
было такж е среди воспитанников; 
военных школ.

Следствием обнаружено, что j 
убито и ранено было свыше 10Q j 
человек, это не считая легко р а 
неных и утонувших в рѳко.

Стрельба из пулеметов продол
жалась даже против санитаров 
Красного Креста, оказывающих 
помощь пострадавшим.

Иностранные войска при расстре
ле пользовались разрывными пу
лями «дум-дум».

За все эти подвиги английсний 
морской офицер, руководивший 
расстрелом, получил чин капи
тана.

Задержан польский шпион.
П ольские части пытаішсь.

отби ть  арзстгованного.
3 июля нашими пограничниками 

задержан пгрэшедший ссветоко- 
польсиую границу в целях шпио
нажа поручик Рондоманский.

Узнав об аресте поручика, поль
ская пограничная охрана открыла 
огонь по нашей охрано. Затем от
ряд пограничной стражи в 7 чело
век иерещел границу очевидно с 
целью отбить арестованного. Б у 
дучи встречены огнем наших по
граничников, поляки бежали об
ратно.

Во время перехода поляками 
границы ими был тязкело ранен 
сотрудник нашей пограничной 
охраны.

Н О В Ы Й  П О Р Я Д О К  
в ы п и с к и

„На СмеиуІ̂Ямі&цр-ДЕ:



Китай ; . .. будет об‘явить войну,
Д а л ь н е й ш и е  р а з г о в о р ы  и з л и ш н и .

О т в е т и м  пул ем етам и .

»»н а  т ш і - і  ш  § а

На-днях генерал Фын-Юй-Сян
обратился к своим подчиненным с 
речью, в которой сказал:

«В Ш амиие (иностранный квар
тал  в Кантоне) много китайцев 
снова пало жертвами английских 
зверств. Это варварство возбуди
ло общее возмущение во всем 
мире.

Мне даю т два совета: 1) так как 
мы солдаты,—то наша внимание 
не должно быть отвлекаемо ди
пломатией, 2) в течеийе Нынешне
го национального кризиса власт
ный долг военных—защ ита стра
ны.

Я вполне одобряю последний со
вет. Чрезмерное стремление к 
войнам является милитаризмом, 
но воздерживаться от об’явдзния 
войны, вызываемой самой край
ней необходимостью—есть явное 
доказательство силснностм к раб
ству.

Стоящий перед нами вопрос, яв
ляется вопросом шиз ни или смер
ти. Представляем ли мы собой 
только мясо, готовое' быть разре
занным мечами других, будем ли 
мы бояться врагов, или нет,—нам 
одинаково угрожает смерть. Но

смерть без борьбы достойна пре
зрения. Только смерть после борь
бы уваиовочит наш дух. Полагать, 
что мы можем добиться наших 
целей путем бумажной войны—
цустые бредил.

Несмотря па равнодушие дру
гих, я  не могу оставаться спокой
ным. Мы должны защищать себя 
пулеметами. Если мы, прижатые к 
стен2, не выйдем на новую Дорогу, 
то какой выбор нам останется? 
Нам угрожаэт смерть.

У нас абсолютно нет времени 
выечиелнгь свои силы.

Сейчас народная армия имеет 
200 тысяч солдат. Я ош ю , что они 
ие могут равняться с иностранны
ми армиями, но, по крайней мере, 
потребуется много дней, чтобы 
уничтожить их, даже если ими не 
будет оказано никакого сопротив
ления. Но мы не будем оставаться 
в бездействии; силу мы отразим 
силою. Мы готовы пролить кровь 
двухсот тысяч людей, чтобы спа
сти жизнь угнетенных.

Мы будем сражаться не только 
за  китайский народ ,мо и за все 
угнетенные народы мира. Мы нач
нем кашу борьбу против империа

лизма, и по нашим следам пойдут 
другие.

Н а нас возложена громадная от
ветственность. Весь мир в настоя
щее время находится в руках куч
ки империалистов. Мы твердо ре
шили построить для человечества 
широкую дорогу, окропленную 
кашей кровью. Открыть новую эру 
для человечества—вот причина,
побуждающая нас к войне.

Бремя империализма нас слиш
ком давит,' ним некуда бежать. 
Прижатые к стене, мы должны бо
роться. Почетная смерть лучше, 
чем жизнь в рабстве. Умереть за 
дело народов всего мира лучше, 
чем жить, как рабы империализма.

Будьте готовы, дальнейшие раз
говоры излишни. Теперь вся ар
мия должна соблюдать следую
щее: 1) каждый) солдат должен 
носить на рукаве черную повязку 
—знак скорби, 2) национальные 
флаги во всех местах расположе
ния войск должны быть приспу
щены, 3) все офицеры должны 
дважды в день читать лекции сол
датам или населению, чтобы озна
комить каждого с положением и 
создать дух единства в борьбе 
против иностранного нападения».

Молодая свинцовая рать во Франции.
Жестокая ш ш щ ю  ююдяи* в язркши шаграфвд.

(По материалам коммунистической газеты «Юманите»).

Приводам из газеты  «Юманите» j проклятая Гнпографн 
заметку, рисующую положение ко лот выпивает все 
молодой еванцоБОй рати во Фран- 
ДНЕ.

«Мы (группа комсомольцев) до- 
8 ДВ£есь эыхода смены из типо
графии «Крете».

Несколько брошенных фраз—н 
кгы приковываем к себе общее 
внимание. Нас окружает плотная 
стена молодых рабочих.

Замечаю бледного, худого па
ренька с изнуренным лицом, кото
рый словно прячется за  спинами 
товарищей. Спрашиваю:

-— Сколько выгоняешь?
—- 18 су (8 коп.) в чае.
— А сколько лет тебе?

14 лет.
— Давно в типографии?
-г • Ужо 2 года. Сейчас работаю

накладчиком.
Языки понемногу развязывают

ся. В разговор вступают н девуш
ки. Одна из них говорит:

«Веда бы пе отчаянная нужда, 
мы давно бежали бы отсюда. Эта

в пееколь- 
паши силы, 

здоровье, молодость. Мне 19 лет, я 
иолуя.'-ю 460 франков (10 рублей в 
Месяц). Другие, помоложе, получа
ют только 400 фуацкор (:»5 руб
лей).

я  ям приходится работать, когда 
машины на полном ходу, и мы
рискуем каждую минуту быть 
изувеченными. Мастера ведут 
себя, как надзиратели на каторге. 
Сквернословят, охальничают, де
рутся. Особенно отличается него
дяй Венсан—он нас называет по 
иначе, как «коровами» н «пота
скушками».

Парень лет 18-ти сообщает, что 
его хотели уводить за  чтение на
клеенной на стоне комсомольской 
летучки. Насилу отвертелся,

— А ты сколько зарабатыва
ешь? —спрашиваю.

— 34 су  (14 коп.) в час.
— А сколько часов работа?
— Это уж как кто: работали и

по 10, и по 12 чаерв. Есть и такие 
что работают в утренней смене і

да еще в ночной смене 

работы в

S часов 
8 часов.

—- Значит, 16 часов 
сутки?

— Да, это у нас не редкость, К 
тому еще жесточайшая дисципли
на, Ш трафы сыплются дождем. 
Взрослые рабочие платят'ш траф ы  
до 25 франков!

Из дальнейшей беседы мы узна
ли, что большинство рабочих пе
слу-тоят в' профсоюзе. Есть согла
шательский профсоюз печатников,
но он вызывает к себе только пре
зренно.

С'езд рабочей молодежи в Лейпциге,

Что и говорить, прекрасная 
страна Ф ранция—для капитали
стов, для их цепных псов, для их 
лакеев-—для всех, кроме трудя
щихся! И здесь, как и во всем 
буржуазном мире, капиталистиче
ский строй больше всего бьет по 
рабочей молодежи. Капитализм 
душит и гнет в дугу  молодых ра
бочих, чтобы сделать их на всю 
жизнь своими покорными рабами.

ПЕРЕД С’ЕЗДОМ
Перед с'ездом, состоявшимся 10 

мая. в сродней Германии и во всей 
Саксонии были проведены сотни 
заводских собраний рабочей моло
дежи. Всю эти собрания, созван
ные комсомолом, выявили плачев
ную участь нынешней рабочей мо
лодежи. Собрания показали, что 
молодые рабочие являю тся сейчас 
орудием сішжения заработной 
платы, они являю тся самым без
защитным, самым аксплоатаруе- 
мым слоем рабочих.

КТО СОЗВАЛ С’ЕЗД.
lie  профсоюзы организовали со

брания молодежи на предприя
тиях, а комсомол. Но профсоюзы 
призывают молодежь к оборони
тельной, борьбе, а комсомол. Нэ 
профсоюзы созвали этот с’езд, а 
комсомол. Таков первый урок, 
данный 10 мая тысячам юных ра
бочих средней Германии.

"іа с’езде присутствовало 170 
делегатов с предприятий и от не
которых профсоюзных об’едшю- 
шш. Из них было 128 комрсомоль- 
цев, 3 «свободомыслящих», 9 алар-.І 
хистов и 30 беспартийных мода- ‘ 
дых рабочих.

С'езд открылся приветствием 
представителя ЦК КОМ. В. после
довавшем затем докладе Сылп 
всесторонне освещойо положе
ние трудящ ейся молодежи и зада
чи с’езда.

ОЛОВО КОМСОМОЛЬЦА.
В докладе прежде всего указы 

валось на неизбежное обострение 
бедственного положения трудя
щейся молодежи в виду избран, я 
Гнндсибурга. Сегодня п одросток- 
орудие спнжеішя заработной пла
ты взрослого • рабочего, завтра — 
штрейкбрехер — волей закона о 
принудительных работах, а в 
дальнейшем — пушечное мясо 
германских и английских капита
листов. Тяжесть положения еще 
усугубляется бессилием молодежи

в профсоюзах и тем фактом, что 
помимо КНР и КСМГ нет органи
заций, выступающих за  рабочую 
молодела,. Поэтому был леш А  и 
трезво сделан следующий вывод: 
с'езд рабочей молодежи должен, 
прежде всего, повести борьбу про
тив предательских профсоюзных 
чиновников и сделать все, что в 
его силах, чтобы, наконец, при
влечь рабочих в профсоюзах на 
защиту наших требований.

АНАРХИСТЫ ШУМЯТ.
В прениях обнаружилось, чтд і 

помимо анархистов все были всѳСт 
цело согласны с докладчиком. 
Анархисты, как обычно, отличи
лись выступлением против совет
ской России, наруш ая тем самым 
работу с’озда. ГІочтн все делегаты 
бурно требовали, чтобы президиум 
с’езда лишил анархистов слова. 
Выбрав комиссию для продолже
ния кампании в составе одних 
только коммунистов, с’езд доказал 
анархистам, кто пользуется дове
рнем революционной рабочей мо
лодежи.

ДЕМОНСТРАЦИЯ.
Bq время работ е'ездн таеячн  

юных рабочих из всей средней 
Германии проходили но улицам 
Лейпцига в мощных демонстра
циях к зданию имперского суда» 
Здесь состоялась внушительная 
манифестация с бесчисленными 
красными знаменами. С речами 
выступили: представитель Лейп
цигской организации компартии, 
представитель ЦК КСМГ и пред
ставитель союза «Юный Спартак».

Манифестация закончилась во
одушевленным «ѵра» бойцов н 
здравицей за единый фронт рабо
чего класса против реакции.

Посла • окончания .митинга У 
здания имперского суда ирисут- 
ствуюпшо опять выстроились ко- \ 
лонной и в сопровождении широ- 
ких масс лейпцигского пролета
риата прошли по улицам города.

Тов. Сталин о революционная дви
жении на Востоке-

йшрвью, данное пленешу корр. гав- „И ичи-йиг г- Фрез)-
ВОПРОСЫ Г. ФУСЕ Тов. И. В.

СТАЛИНУ.
1 вопрос. Японский народ, явля

ясь самым передовым из народов
Востока, более всех заинтересо
ван в успехах освободительного 
движения народов Востока. Он бы 
охотно стал союзникам СССР в 
этом великом дело—-в деле осво
бождения порабощоішых народов 
Востока из-под ига империализ
ма б'ададиых держав. Однако, Япо
ния. являющейся в то же время 
капиталистическим государством, 
приходится иногда идти против 
зтого движения, став в рядах на 
одном Фронте с западными держ а
вами. (Например: аигло-яиенский
союз, в силу которого Япония 
должна была оказывать помощь 
Англии в ее борьбе с восстаццамн 
в Индии, и совместное выступле
ние Японии с Англией. Америкой 
и Францией против китайских 
рабочих в последнем событии в 
Шанхае).

Какой выход мог бы быть, по 
нашему мнению, из зтого затруд
нительного положения, создавае
мого противоречием между нацио
нальным стремлением японского 
народа, с одной стороны, и госу
дарственным и социальным стро

ем японского государства — с 
другой?

От'ет на пергый вопрос. Вы
ход один: изменить государ
ственный и социальный строй 
Японии по образу и подобию ко
ренных интересов японского на
рода.

Россия одно время была стра
шилищем народов Востока, жан
дармом всякого освободительного 
движения. Чем об’яснить тот факт, 
что она из жандарма освободи
тельного движения превратилась 
в друга и знаменосца этого дви
жения? Только тем. что государ
ственный и социальный строй 
России был изменен.

2 вопрос. Восточные народности, 
населяющие территории СССР, на 
много веков отстали, благодаря 
деспотическому режиму царского 
правления и , только поело револю
ции получили право па самостоя
тельное развитие промышленно
сти, сельского хозяйства, культу
ры и т. д. j

Сколько приблизительно лет, 
по вашему мнению, понадобится 
этим восточным народностям 
СССР для того, чтобы стать на 
одинаковом с другими народно-' 
стями СССР уровно культуры? і

Ответ на второй аопрос. Трудно 
сказать. Темп культурного разви
тия этих пародов зависит от мно
гих внутренних и внешних усло
вий. Вообще, я  должен сказать, 
что прогнозы насчет темпа разви
тия никогда но отличались точно
стью, особенно, если речь идет о 
количестве лет. Основное облегче
ние культурного развития этих 
стран состоит в том, что главные 
тормозы развития, в роде цариз
ма, русского империализма, режи
ма эксплоатацин окраин цен
тром, уже сняты с дорога. Это 
обстоятельство дает громадный 
толчек культурному развитию во
сточных народов Советского Сою
за. Но насколько полно будет ис
пользовано это основное облегче
нно,—это зависит уже от самих 
восточных пародов и, прежде все
го, от той стадии культурного раз
вития, на которой их застала со
ветская революция.

Одно, во всяком случае, можно 
сказать без колебаний: при ны
нешних условиях развития восточ
ные народы Советского Союза 
имеют гораздо больше шансов на 
быстрое и всестороннее развитое 
национальной культуры, чем они 
могли бы иметь при режиме, само
го «свободного» н самого «куль
турного» капитализма.

3 возрос. Вы говорите, что смыч
ка освободительно-национального 
движения порабощенных народов 
Востока с пролетарским движе
нием передовых стран Запада обе
спечит победу мировой револю
ции. А у нас, у японского народа, 
есть лозунг—«Азия для азиатов».

ІІе находите ли вы общность м еж -} 
д у  нашим стремлением и вашей 
революционной тактикой по отно
шению к колониальным странам ’ 
Востока?

Ответ на третий вопрос. По
скольку лозунг «Азия д л я  азиа
тов» означает призыв к револю
ционной войне с империализмом 
Запада, постольку—по только по
стольку—общность тут несомнен
но имеется.

Но лозунг «Азия для азиатов» 
захватывает не только эту сторо
ну дела. Он содержит в себе еще 
два составных элемента, совер
шенно несовместимых с тактикой 
большевиков. Во-первых, он обхо
дит вопрос о восточном империа
лизме, как бы считая, что восточ
ный империализм лучше западно
го, что с восточным империализ
мом можно и Ее бороться. Во-вто
рых, он, этот лозунг, прививает
рабочим Азии чувство недоверия 
к рабочим Европы, отчуждает 
первых от вторых, разры вает ин
тернациональную связь между 
ними и подрывает, таким образом, і 
самые основы освободительного: 
движения.

Революционная тактика больше- j 
виков направлена не только п ро-! 
тив западного империализма, но! 
против империализма вообще, в 
том числе и восточного. Она на
правлена по па то, чтобы ослабить 
интернациональные связи рабочих 
Азин с рабочими других стран, а 
на то, чтобы расш ирять и укреп- j 
лять эти связи.

Поэтому, кроме обтцпости имеют-1 
ся еще тут, как видите, пункты!

коренного расхождения между ло
зунгом «Азия для азиатов» и меж
ду большевистской тактикой на 
Востоке.

4 Еспрос. Отвечая на мой вопрос:
«Где коммунизм может иметь 
больше шансов на успех—на З а 
паде или на Востоке», «Владимир 
Ильич в беседе со мной в І920 г. 
говорил: «Настоящий коммунизм 
может иметь успех пока только 
па Западе, однако ведь Запад  жи
вот за  счет Востока; европейские 
капиталистические державы наж и
ваются главным образом на во
сточных колониях, но они в то же 
время вооружают н обучают свои 
колонии, как сражаться, и этим 
Запад сам роет себе яму на Восто
ке». Не считаете ли вы все дуцѳ 
и чаще происходящие в ІаеГіе, 
Индии, Персии, Египте и других 
восточных странах события пред
знаменованием того, что близко 
то время, когда западным держ а
вам
ту яму, 
на Востоке?

Ответ на четвертый вопрос. Да,
считаю. Колониальные , страны 
есть основной тыл империализма, 
Революционизирование этого ты 
ла не может не подорвать импе
риализма не только в том смысле, 
ото империализм будет оставлен 
без тыла, но н в том смысле, что 
революционизирование Востока 
должно дать решающий толчвк. к 
обострению революционного кри
зиса на Западе. Атакованный с 
двух сторон—и с тыла и с фроита, 
империализм должен будет при
знать себя обреченным на гибель,

щемя, когда западным держа- , 
придется похоронить себя в t  

тму, которую они себе вырыли*’5*’
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С О Ю З Н А Я  ЖИЗ НЬ
П Р О Л Е Т А Р С К О Е  Р У К О В О Д С Т В О  

В К О М С О М О Л Е .
Крестьянская молодежь, ходя

щая в ряды комсомола, составляет 
бодав цодовииы всей организации. 
Но эти сотня тысяч почти совер
шенно сырой массы, которые нахо
дятся сейчас в деревне в окруж»- 
даадесгьаи сю й  темноты, частых 
зл^еотреблепий и неурядиц, тре
буют повседневнюго и тщательного 
руководства со стороны союза.. В 
дело этого руководства должны 
быть втянуты вое рабочие ячейки, 
вся пролетарская часть комсомо
лу

Задача пролетарского руковод
ства деревней часто понимается 
очень упрощение. Некоторые до си* 
по^ѣолагают, что весь гвоздь в 1Ш* 
сдадаом перевесе рабочих-комсо- 
иольцев над крестьянами. Будет 
больше рабочих—дѳдо в шляпѳ. 
Станет больше крестьян—будет ху
же.

Такде взгляды препятствуют 
превращению комсомола в деревне 
е  массовую организацию. Крестьян
ское население нашего Союза да  
ятки раз превышает пролетариат. 

Есть_ це,лы« губернии н области, где 
промышленность совершенно ндч- 
тожна, следовательно, почте нет 
рабочих—Как же здесь быть с ро
стов союза V ,

Еще чаще руководство понима
ют, как. командование. В деревси- 
свих ячейках также отсутствует 
твердое понимание, кадим образом 
они могут получить помощь от го. 
родских товарищей- На конферен
ции РЛКСМ, например, оглашалось 
письмо; в  коЮром деревенская

-Йка п р си т  ЦК прислать грамо- 
фОН *  «ер*ВНЮ. ЭТОТ факт X;;j '.и 
,рш-
Дфіеівенский товарищи понимают 

городскую помощь, в первую оче
редь, как материальную помощь в 
іюлитпросветработе. Конечно, и эта 
точка зрения неверна.

Пролетарское руководство дерев
ней должно охватывать все звенья 
работы дерзвенских ячее® и сказы
ваться не только в материальной 
помощи, но и в направлении рабо
ты. Тут найдет себе место и серь
езная шефская работа, и посылка 
работников из города в деревню, и 
участие пролетарской части О то за  
во внимательной проработке всех 
вопросов дереве®» работы- Всюду 
должп0 быть выдвинуто задачей по
вышение качества работы- В шеф
стве нужно добиться изучения всех 
условий, в которых живет и разви
вается подшефная организация. За
тем нужно укрепить важнейшие 
опорные пункты лучшими работни
кам и союза. Только суубо яргюе- 
решных, честных и знающих работ
ников можно посла те, в деревню.

Наконец, немыслимо никакое ру
ководство боз живого, деятельного 
участия низовых организаций Сою
за в выработке союзной линии в 
деревне. Если пролетарские органи
зации Союза действительно сом
кнутся с деревней, у пих окажет
ся и достаточный запас °пыта и до
статочно неразрешенных вопросов, 
для того, чтобы проведение втой 

j лиЕии было плодотворным.

П |я  всех ЭТИХ условиях СЦЗ.ВНИ- 
тельпо небольшое пролетарское 
ядро будет задавать тон крестьян
ской части Союза. Но для того, что
бы поізести за собой эту крестьян
скую часть, нужна, твердо следуя 
за  партией, всякий раз при разре
шении крестьянских вопросов взш -
лтовэте, вое за и против- Не рубить
с Пледа, ид вомапддаать,. а  помотать 
крестьянской молодежи, до капли 
учитывая ее нужды—вот гвоздь 
пролетарского руководства дерев-

КОМСОМОЛ ПО СССР.
МОЛОДЕЖЬ КА КАМЧАТКЕ.

В Петропавловске состоялась 
первая конференция беспартийной 
молодежи. Конференция привлекла 
массу молодежи. В единогласно 
принятой резолюции беепартийная 
молодежь заявяп®т, что ока всегда 
и везде будет итти нсга-в н°гу о 
комсомолом, под боевым ленинским 
знаменем и будет пополнять своими 
лучшими силами ряды ВЛКСМ. 
Конференция поедала приветствен
ную телеграмму да.шшосточиому 
бюрр ЦК РЖСМ.

К 11 МЮД'у НЕ Б У Ш  НЕГРА- 
ШТНЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
Піо сведениям ВГКЛБ из 1.200.000 
членов комсомола 150.000 являют
ся неграмотными.

Сведения с мест показывают, 
что основная масса из этого коли
чества неграмотных комсомоль
цев уже захвачена сетью пунк
тов 'ликвидации неграмотности, 
причем в промышленных губерни
ях и богатых земледельческих рай
онах комсомольцы обучаются со
вместно со взрослым населением.

На окраинах организованы спе
циальные ликпуштн.

В Пр°МЪЕШЛеНИЬЕХ губерниях но-
гргмотность сре^и м°л°йежи бу
дет лимви®(роЕана к 11 междуна
родному юношвс?іому дню.

у  с о д о в о го
Р У Л Я

ЗНАМЯ ГЕРМАИСНИй КОМСО
МОЛЬЦАМ,

ЦК РЛКСМ вручает от себя зна
мя Дертыутсксй организации ком
сомола (Германия) за мужествен
ную и стойкую борьбу і;;-‘ время 
последней стачки. На згамеди ітпд-

сти, праздник урожая заменяется 
j «днем скотовода», «даем сбора ва- 
; пограда» и т. п. Праздник доджей 
'иметь исключительно местный ха- 
равТОр. Реко.чопдугтся организовы
вать с-х. выставки в селах, ставить 
отчеты шТОл крестьянской 5ш».да

пис-ь на русском и немецком язы- жи, с.-х. кружков и т. Д. Все прове
дение праздника должно сосредо
точиться в руках вОлнспРлкомов, а 
не в руках ячейки союза,—чтобы 
праздник имел характер общекре- 
стьяксвото праздника,
П ГКШ ДЬ ИНСПГКТУРЕ ТРУДА, 

ЦК РЛКСМ постановит произве
сти выделение из местных органи

ках:
«Держито зыш э знамя прел&ецреиой 
борьбы—-русехая рабочая исш»де»;ь 
с вами».

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ 
УРОЖАЯ. 

Политпросвет Разработал мате
риалы ко дйю урожая. В отличие от
прошшх язт в этом году день урз- зацнй членов РЛКСМ п Я05Т-
жая должен стать всецг-ущнъпа 
широким празднеством деети«£®кий 
сельского хозяйства. Проведение 
праздника наметено на 14-ос октяб
ря- ІІо этот срок, в  за висли «сто от 
мес-тпых усчіовий, может быте,, ко. 
печне, изменоэ. В іга.црестгбликах 
и областях, г- зависимости од ха
рактера хозяйства в  далией места»-

Шжщщ но политобразованяю.

Л, Колесников.

Политпросвет ЦК РЛКСМ в изда
тельстве «Молодая Гвардия» подго
товляет к изданию осенью ряд се
рий книг по п°китобразоЕйнию чле
нов К°мш,*°ла. Вся водтотщаія0)- 
мая литература иазбита да соответ
ствующие ЕруГй чтения ТОМОСГ 
м»льц®в.

В первый круг чтения входит 9 
ирж ек но истории партия, о ЬѴ 
игкнторно, о Комсомоле, о диктату
ре пролетариата, о политике парг

теш в деровяе и т. д. Библиотека
деревенского актива Комсомола 
включает  в себе 14 основных

кп«г.
Второй круг чтения заключает 

в себе 10 книг (главы из «Азбуки 
коммунизма», «История партии» 

Зиновьева и т, д.). Библиотека для 
деревенских ядай РЛКСМ вклю- 
даіе® 8 книг.

Всего, таким образом, готовится 
я н% ати 41 кн«ш а по кругам чте
ния Комсомола.

сийггур® труда- Выделенные -това
рищи будут работать исцлючиТОль- 
®> по охране труда подростков. 
Главнее внимание дрзжп» быть об
ращен» на посылку рабочих комсо
мольцев.

ПРИЗЫВ 19СЗ Г.
Призыв родившихся р 1903 ТОду 

будет производиться с 15-то ®ентя*5- 
рп по 1-ое ноября 1925 г. Особых 
льгот членам РЛКСМ, призванным ш 
арюи-з, греггоставшгься не будет. 
Члйн.тт РЛКСМ будут распределять
ся по особой разверстке ПУР'а. Срок 
службы от 2-4 лет; в зависимости 
от рода оружия.

СВЯЗЬ с  ЦК РЛКСМ.
Для иепосрвдстгі«алой связи с 

ЦК РЛКСМ к ЦК прикреплен Ряд 
деревзнотох ячэек РЛКСМ из 19 
различных районов СССР. Помимо 
ячеек к- ЦК прикреплено 10 про
мышленных районов и 4 промыш
ленных Укома и Окружной».

ЁЭЗЯВВСВ ! вямцяьщіжіьшшшт ам а^

Лицом к молодой деревне.
(О решениях всесоюзной новфе** 
ренции по вопросу ©6 образо
вании крестья некой молодежи)*

ь

Хозяйственный под’ем дерѳвин 
ва последние годы, после граж
данской войны н переходах к 
НЭіТу, выявил чрезвычайное уве- 
дрчениѳ культурных запросов и 

теданнисстп крестьянской молоде
жи. Проводимые за  последнее вре
мя советской властью, партией и 
комсомолом кампании (перевы
боры советов и др.), с полной оче
видностью .это доказали.

А, между тем, имеющаяся в Де
ревне сеть различного тина школ, 
как по своему количеству, так и 
по качеству, пи в коем случае не 
способна удовлетворить расту
щим запросам крестьянской моло- 

ежи.
связи с этим, вопрос об о браг 

вании крестьянской молодежи 
приобретает самое злободневное 
значение и поэтому ясно, что 
Всесоюзной конференцией он был 
поставлен вполне своевременно.

Нонференцип в своей резолюции 
всему комсомолу заявила о том. 
-іто выполнение задач улучшения 
и увеличения сущеотзующой в де
ревне сети школ, особенно массо
вых. расширение сельскохозяй
ственного и технического образо- 
вани?» крестьянской лоподсиіи, -- 
есть прямая обязанность комссмо 
яз и эта задача налагает на него 
большую ответственность.

Помимо того, что расширение 
сети школ в деревне будет способ
ствовать дальнейш ему, и более 
быстрому рооту сельского хозяй

ства и росту культурного уровня

2) Укрепление материальной 
основы Щ ІШ  (включение их в 
бюджет, улучшение оплаты педа
гогов и  т. д.).

3) Приспособление ІІТКМ к эко
номическим особенностям и дан
ным района.

4) Улучшение общежитий, во
влечение девушек в ШКМ.

5) Усиление учебной работы са
мих ШКМ, усиление внимания со

крестьянства, оно будет способ- ; стороны органов ОНО и местных 
ствовать. благодаря тому, что эту \ комсомольский организаций к 
политику проводите. комсомол— j ІНКМ.
пролетарская организация, укрв- j (?) Вовлечение крестьянства в 
плению рабоче-крестьянсиего школьные советы, организация
единства внутри комсомола и уве
личению симпатий всей массы 
крестьянской молодежи к РЛКСМ. 
А это в свою очередь облегчит 
комсомолу выполнение задач, во
влечения масс крестьянской моло
дежи в социалистическое строи
тельство новой деревпи.

Какие основные задачи із обла
сти участия комсомола в строи
тельстве народного образования в 
деревне > выдвинула перед 
РЛКСМ -конференция?

ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ШКМ.

Сейчас в СССР имеется 300 
школ крестьянской молодежи, с 
12.000 учащихся. У нас уже име
ется коока.кон опыт .в области 
строительства ШКМ. Этот^ ^опыт 
вполне оправдал идею ШКМ. как 

наиболее отвечающей

зимы, в заиятнями 2—8 раза в пе
делю. Курсы должны быть нас
читаны на приходящих.

Нужно уже сейчас органам ОНО, 
и комсомольским организациям S

на н тп і следующими путями: 1)
создание школ трактористов. 2) 
организация тракторных отделе
ний в с.-х. и механических проф
школах (в случае необходимости я  

намечать сеть таких курсов по і реорганизации их в школы трак- 
области. добиваться включения их j тористов). 
в бюджет и т. д. Эта Задача ч р ев -!
вычайяо важная, если Припять по 
внимание недостаток в ІЙКМ. и то 
обстоятельство, что курсы из
вестным образом восполнят этот 
недостаток-

производственных комиссий при 
ШКМ, с целью критики недостат
ков и наибыотройтего их устра
нения.

7) Усиление комсомольского 
влияния на ИІКМ.

В частности конференция вы
сказалась против организации 
ячеек РЛКСМ при ШКМ (самосто
ятельных и цеховых).- Не реко
мендуется также создавать при 
ШКМ фракции ЛКСМ.

Комитеты комсомола (говорится
в постановлениях конференции), 
должны через свои общедеревен-; 
екне ячейки и через комсомольцев 
учащихся ШКМ, оказывать на 
всю школьную жизнь свое влия
ние.

ВЕЧЕРНИЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ 
КУРСЫ И СЕЛЬХОЗНРУЖНИ.

т е п  школы яаиоолер отвечающий ; 
современным требованиям кресть- ' Конференция выдвинула новую 
япства. Мы имеем целый ряд | форму образования крестьянской 
крупных достижений и вместе с молодежи — вечерние крестьян- 
этим ряд недостатков и строи- окне курсы, в задачу которых 
тельстве ШКМ, учтя которые, кон- | ;Шда,но входить удовлетоорение 
форонция наметала следующие - культурных потребностей цаиОо- 
блішайятпр задачи в строитель- ; лее передовой части крестьянства

Не менее важными задачами в 
образовании крестьянской моло
дежи являются также задачи: под
готовки работников для деревен
ской кооперации (через реоргани
зованный И концентр школ II ст.. 

Нужно отмстать еще очень ввж- через особые кооперативные нтко- 
ное решение конференции, уогрз-- лы и курсы).
пяющее существующую пугани- „  «ыть
цу на местах в вопросе о руко- Все 9ТІ1 зад а^и яѳ “ Tf
водстве оельхозкрѵжками, сеть выполнены, если не подготовить 
которьТх увеличилась до пебыва- Работников по образованию ьрв- 
льгх размерах. Это решение гово-j етьянской м о л о деть  Штя подго 
опт °а  необходимость передачи 1 Т0ВКН такпх работников пеобходи-

по- S организовать епеш іалы ш е
литпрсюветам ОНО (копФсренштя \ ^УРсы по разным отраслям в об- 
5 5 К .  ЦК p S p U } i » 4  т ш о »  И » *  о в р м и .о т я

™ *  !’' а" " я в  ™  " " "* 1 ' ! пнкев в тракторных и еельхозуча
НАДО ГОТОВИТЬ КВАДИФИ- \ ткола^Г сѳкции при губсовпэрт- 

ЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ , школах, подтохникумах и т. п.). 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

У нас мало школ еельхозуча.
Особо конференция заострила 

внимание всего сою за-на вопросе
о продвижении крестьянской мо
лодежи в техникумы и ВУЗ’ы. 
Конференция специально в своем 
решении отметила необходимость 
связи между ІПКМ п следующими 
ступенями образования, через по
сылку оканчивающих ШКМ в тех-

стве ШКМ:
1) Расширение сети ШКМ (вы: 

полирнио в 1925 г. лозунга—одна 
ЩКМ на уезд), придаа;ія ей всо 
более массовый характер.

(подготовка земледельца - обпщ- 
стнепішка). Курсы должны охва
тывать крестьянскую молодежь от 
18 лет н старше, иметь срок обу
чения. ка* прожило, одяу или шве

го
товящих рабочую силу для совхо
зов. Нужно количество этих школ 
увеличить и дополнительно к ннм 
образовать групповое и индивиду
альное ученичество для подрост
ков. которые не могут быть охва
чены школами еельхозуча.

Важность тракторизации сель- j никумы и другие..учебные ааведе- 
ского хозяйства вполне понятна. I пня.
Спрос на тракторы со стороны са- • Наконец, конференция много
мого крестьянства возрос необы-1 времонп уделила вопросам оора-

I зоватолыюй работа среди нацме
новской крестьянской молодежи, 

; наметив здесь ряд  мероприятий, 
і которые должны сдвинуть дело 

нацмен молодежи 
на широкую дорогу.

Г. БЕСПАЛОВ,

чайио. Но у нас недопустимо ма
ло подготовленных трактористов. 
Комсомол должен взвт> на себя 
и н и ц и а т и в у  подготовки трактори
стов, подготовки квалифицирован-, б 
иых рабочих для работы с тракто-, 
рами (шофер, монтер, олвевр*).

Подгото^гся трактористов дожяж
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ф кцированны х р айатн ин оз-

ПЕРВО-УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА
ОЗУ ДАЕТ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК.
В нынешнем году перво-ураль

ская школа фабзавуча выпустила 
семь человек, при чем пи одного 
нѳ осталось на повторное обуче
ние.

Из числа выпущенных: 5 трубо
прокатчиков, 1 слесарь и .1 элек
трик.

Бы ла выпущепа стенгазета, 
посвященная выпуску ребят и за 
дачам, которые стоят перед вы
пускниками н работе на производ-
СЛ1}Ѳ> ^  „Фабзаиченок.

СОЗДАТЬ КОМСОМОЛЬСКИЕ 
КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ.

Т. Рахомяган, из Нижне-Турин
ского райкома РЛКСМ считает не
обходимым создание в комсомоль
ских организациях фонда взаимо
помощи.

Мотивирует он это следующими 
соображениями:

В связи с безработицей, летом 
начинается брожение комсомоль
цев в поисках работы.

Ему приходилось встречать та 
ких, которые исколесили всю 
Уральскую область.

Обычно, в поисках работы, ребя
та  гуляю т До того, что становится 
нечего «кусать», и, естественно, 
за  помощью в первую очередь об
ращаются в местные комсомоль
ские организации, которые, тбжѳ 
«естественно», ничем им помочь 
но могут.

Т. Рахомяптн считает, что фонд 
взаимопомощи можно создать из 
процентных отчислений с член
ских взносов.

«На Смену!» считает, что этого 
недостаточно для того, чтоб помочь 
безработным, или просто впавшим 
в нуж ду комсомольцами, и предла
гает ребятам дать свои соображе- 

На Челябинских камепоутольньгх! ШІЯ как в отношении фонда взаіі- 
копях в бропе состоит 47 подрост- мопомопш, ^гак^и в отношении во
ков, работающих в разпых цехах ' '   ' "............. ..

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ ПОД
РОСТКОВ ПОЛУЧАТ МЕСТА Б 

ДОМЕ ОТДЫХА.

копей.
30 человек из нпх, сейчас нахо

дится в отпуску.
З а  неимением свободных мест, в 

дом отдыха удалось послать, пока' 
только 7 человек, по в скором вре-: 
мени свободные места будут и | 
больше половины всех подростков 
будут пропущены, через дом от
дыха.

Те подростки, которые но попа
дают в дома отдыха, используют 
свой отпуск в деревнях, а  часть 
думает устраивать экскурсии па 
заводы в первую очередь в Кара- 
баш и т. д. Саша Черный.

обще помощи безработным комсо
мольцам.

Тов. Патрушев с Арамилыжой 
суконной фабрики прислал в «На 
Смену!» письмо, в котором отвечая 
на статью: «Но выпускать из рук 
производственной работы летом» 
пишет, что производственную р а 
боту летом надо положить под 
сукно.

В качество оснований к этому 
предложению он приводит такие
соображения, что актпвиеты-де за 
зиму устали и им летом падо от
дохнуть, ішачѳ они зимой не смо
гут продуктивно работать, а  ря
довых комсомольцев, дескать, как 
несознательных, еще не удержишь 
оч; тяги в лес, погулять и пе за- 
qTaBiimb работать да они и не 
умеют.

Только и всего.
Пет, тов. Патрушев, ты по прав!

Во первых, ты пе прав, раз дума
ешь, что только активисты должны 
вести работу.

А что-же будут делать осталь
ные комсомольцы? Гулять? Пло
хая  работа говоря между нами, 
чт-б по компрометировать тебя.

Ведь производств'пиару работе 
комсомола заключается пе только 
в том, что знающие активисты хо
дят поговорить гга разные заседа
ния—от такой работы пожалуй 
меньше всего пользы.

А быть примерным у  станка, но 
делать прогулов, подгонять това
рищей. делать предложения испра
вляющие недочеты в производство 
на производственных совещаниях, 
не портить инструмент, бережно

относиться к  работе и  беречь м а
териалы сможет и рядовой комсо
молец.

Вот от этого-то и польза, а не от 
заумных речей активистов, д®сли 
есть такие, которые больше гово
рят, чем делают.

Сейчас главная задача пашей 
производственно^ работы—изуче
ние производства»

Вот здесь непочатый угол рабо
ты над собой для каждого рядово
го комсомольца.

Можно конечно, погулять, по 
ведь гулять це все время, надо 
уделять время п подготовке из 
себя будущего хозяина производ
ства, хорошо знающего производ
ство. Н

Без знания производства мы но 
будем хозяевамаи, а  хорошими хо- 
ЭДРПГ.ѴМИ мы должны быть.

ІІу. а чтоб быть хорошим хозяи
ном, надо изучать свое производ
ство п не откладывать дела к дол
гий ящик.

Организуйте, тов. Патрушев, па 
Фабрике производственный кру
жок, вовлекайте ребят, заинтере
суйте п делайте из себя хорош и ^-- 
квалифицированных рабочих.

Но пе бросайте производствен
ной работы, иначе вы прогуляете 
время, в которое вы могли бы мно
гому нау итъея, и будете тянуть
ся в длинном хвосте, на самом 
краю, по работе на производство.

К. Т.

БЕЗРАБОТНЫЕ ДЕВУШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ

Отдых рабочей молодежи»
ЗДОРОВЫХ ТОЛЬКО 5С%.

здоровых только 46 человек.
43 подростка оказались больны

ми и несмотря на это в доме от
дыха молодежи предоставлено 
только 7 мест.

Зайцев.

Учитывая безработицу среди де- 
і вушг-к подростков и девушек вы

шедших из цодроеттсодого возраста, 
по Свердловску, уральский облаете 
зой «щел труда разработал проект 
организации чулочного коллектива,, 
для безработных девушек.

З а  неимением достаточных 
средств, проект был передан на 
рассмотрение уралпрофсовета, ко
торый признал необходимым орга

Прошедший в первых числах 
июня медицинский осмотр под
ростков, работающих в J сть-Катав- 
ском заводе, Златоустовского ок
руга, показал, что из 89 человек 
подроотков, работающих па заводе,

Открытие коллектива было при
урочено к. международному дшо ра
ботниц.
г ,В.ЦГЛЛГ;;т:Д;с Д^И Р «Шяйпш о. 

"обслуживающие ©зр<япалом'в Уче
ницами 117 человек.

На твердые ноги коллектив 
встал только полтора месяца тому 
назад, потому что в начале его 
организации ца местном рынке,

и м  мча моладЕжн
замянй і мм» кустаривй ц и ш м к п

Свердловским окружным коми
тетом РЛКСМ и уральским оо- 
мастиым отделом труда с 12 по 
17 июия г рово.Чалось массовое об
следование кустарной промы
шленности па предмет выявления 
экономического положения рабо
чей молодежи и возможности 
дальнейшего вовлечения безра
ботной молодежи в последнюю.

Обследование показало, что ку
старные и ремесленные предприя
тия. в связи с налоговым бр мѳ- 
пем. стремятся к освобождению от 
применения наемной силы под
ростков, и в то же время замотает
ся рост количества кустарей-ре- 
меслопиикоп—одиночек.

В то же время наша крупная 
промышленность стремится уде- : 
нісвить производство, сократиль : 
наклад "ыо пас год ы, наиболее ра -1 
цнопально использовать рабочую 
силу и хинизировать предприз- 
тчя: подросток, в массе своей не
квалифицированный, обходится 
предприятию дорого, ибо ислоль- 
зовать его, как чернорабочего, не
выгодно, и крупная промышлен
ность сможет впитать лишь не
большое количество рабочей моло
дежи.

Таким образом, количество без
работной молодежи растет.

Только в Свердловске число без
работных подростков, доходит до 
1,000 человек.

Кроме того, имеется много дет
ских домов, о большим количе
ством детей без определенной 
квалификации, везде и всюду 
встретишь большие группы бес
призорных, количество которых 
до сего времени не учтено, а так
же имеется большое стремление 
у детей крестьян получить опре
деленную квалификацию.

При обследовании кустарно
промышленных предприятий вы
яснилось, что в большинстве у  ку
старей работают, а  стало быть и 
квалифицируются. собственные 
дети,—члены семьи куетаря и 
близкие и дальние родственники. 
К такому положению кустарь 
стремится потому, что своего 
эксплоатнровать удобней н ника
ких налогов платить пе прихо
дится. Работают такие дети по 10 
и 12 часов в день.

Помимо этой группы детей ку
старей и родственников, запятой 
в частной кустарной промышлен
ности, имеется также и наемная 
сила рабочих-подростков, количе
ство которых незначительно.

Трудовые договора до сего вре
мени пе заключались и но заклю

чаются.

низанию коллектива на 
профсоюзов, а  места Разверстать
да сбюзам пропорционально полу
денным средствам от последних.

Организацию коллектива поручи, 
ли к-ту Свердловской биржи труда

В беседе по вопросу о необходи
мости заключения труддоговоров, 
кустари указываю т на то. что 
придешь в союз для заключения 
договора, а  последний ссылается 
на другую организацию и в ре
зультате получается одно хожде
ние.

Что же касается учоянчесгва н 
б-часового рабочего дня, то куста 
рн этим вопросом не задавались 
и не задаются.

Когда паши профсоюзы и орга
ны НКТ делают то, или иное пред
писание о проведении норм охра
ны труда, кустари всячески ста
раются избавиться от наемной си
лы рабочих подростков. Это вид
но из того, что из числа всех 
учтенных кустарей-ремеслении- 
ков 50—-70% являются кустарями- 
ремеебіенниками—одиночками без 
применения наемной силы рабо
чих подростков.

Что же касается предоставлен
ных льгот в смысле найма и  обу
чения подростков, то раз’ясии- 
тельная работа не производилась. 
Многие кустари ремесленники да
же но знают о существовании та 
кого положения. Комсомольский 
актив и инспектура финотдела 
знают, что предоставляются льго
ты по промысловому налогу, но в 
чем они выражаются, как комсо
мольский актив, так и сама ин
спектура финотдела не знает. 
Количество кустарей - ремеслен
ников. пользуемых предостаглеп- 

( цыми льготами, по удалось 
! учесть.

В отношении заработной платы 
I имеются следующие данные.

средства труда» было достать сырье. После
был командировал специальный че. 
ловец в цоптр для закупки сырья и 
других предметов для коллектива.

Условия работ учениц по совсем 
благополучны, по причине тг" что 
8цн долудагат доеобие по 1 к груши?
В 'У Щ т " ®  и°  сейчас, корда 
учзкацй могут самос-тоятильпо ра
ботать, оіпі будут получать по 

общей расцепке, с числа выработан
ных чулок. ,

Перед коллективом стоит сдиз 
боевая задача, которая заключает
ся в расширении мастерской и 
приобретении машин.

Чет больше коллектив будет рас
ширяться, тем большее число деву
шек мы сможем поместить в него

Средний заработок работниц ра®. для поднятия квалификации, 
пдется 28 рублям в  месяц. Я. Чижицкий.

Оплачивается обследованным под-: 
росткам—по 1-му раз. 20 чел. 
средний заработок 11 р. 20 коп., 
по 2-му разряду 13 чел.—средний 
заработок 14 р. 20 коп., по 3 разря
ду—9 человек, средний заработок 
18 руб. 25 коп., по 4-му раз. 1 че
ловек, заработок 21 руб. и по 5-му 
разр.—1 чел., заработок 25 руб. /

Характерно то явление, что 
85% рабочих подростков получают 
деньгами, а остальные 20—15%, 
получают на 50% деньгами и на 
50% пищей и местом для жилья. ;

При обследовании і.ѵстарн зк а -■ 
лоза ли сь на то, что установлен
ные отчисления, как со стороны 
органов социального страхования, \ 
так и других слишком высоки, в 
результате чего обученно и содер-; 
жапнѳ рабочего подростка обхо
дится 19—20 руб. в месяц, дірп- 
чеіі средний заработок самого к у - ; 
старя 70—75 руб. в месяц.

В отношении рабочего дня к у - ! 
стари- ромвел бн пик и считают, что 
трудным установить так, чтоб 
ученики работали 4—6 чаеоэ в 
день. Особенно кустари возража
ют против установления опреде
ленного времени прихода и ухода 
с  работы, ибо сами кустари-ре
месленники работают по опреле-1 
лепное время, а в зависимости оте 
наличия заказов.

Обследованием установлено, что 
из 09 человек рабочих подростков, 
нормальный рабочий день только
у 15—17 человек, а у  остальных • 
точно установить не удалось, по ■ 
приблизительно рабочий деііь их I 
в среднем равняется 9—10 часам, [ 

В связи с тем, что при попытке ‘

органами НКТ вести нормальный
рабочий день, кустари стараются 
устаповить возраст учеников но 
подростков, а  переростков от 18 
до 19 лет, считаясь с выгодами 
для себя в смысле рабочего .вре
мени, в остадьпых случаях при
равнивая их к подросткам в смы
сле обучения, оплаты труда 
других видов найма рабочей crf- 
лы.

В отношении социального стра- 
ховаіпія, мнения кустарей-промы
шленников разделяю тся па два. 
Одни указывают па то, что куста
ри-ремесленники пе должны стра
ховать учеников, по, чтобы уче
ники в то же время пользовались 
всеми видами социального стра
хования, другие ж е указывают, 
что процент взимания в кассо- 
социальному страхованию дол;.' 
быть наравне с государственііь 
предприятиями. Кустари - реме
сленники в настоящее время пла- 

е читаю? 
снизить до 10—12%.

Возгложность дальнейшего во- 
вл2ч8ния молодежи, в кустарные
ремесленные предприятия имеет
ся. если предоставленные льготы 
куетарям-рекеслепникам будут 
проведены в жизнь, так  как, этим 
самым создастся белее благопри
ятное положенно для применения 
труда рабочих подростков. Одно
временно представится возмож
ность впитать большее количество 
безработной молодежи в кустар
ную промышленность и тем самым 
смягчить остроту безработицы.

X.

: ѵз-і
X

„НА СКЕНУ!“ Мя 50

О С Т А  И К А.
то л ь ко  х о р о ш о  кв а л и ф и ц и р о в а н н ы м  р а б о ч и м , н о  и х о р о н ю  

в о д е ш е н н ы е  к р у ж к и ,—и зуч а й  производ ство!
К ОМСОМОЛ ДОЛЖЕН УЧДСТВОВЛТЬІ ИДУТВ ГОРУ‘ С этим необходимо бороться,

В работе по социальной]! страхованию%
Законодательством социального 

страхования права подростков урав 
пинаются с правами взрослых, да
же в некоторых случаях подростки 
пользуются особыми привидлегия- 
ци, например пособием ц0  безрабо- 
тиц9, назначаемым вне зависимо

V JJo первых.—Ра,з’яснетте задач 
социального страхования и значе
ния его дая рабочей молодежи и 
г. д. Эта работа по раз’яспвнию 
задач социального страхования 
членам комсомола и, Б дедом рабо
чей молодежи, должна носить пос-

На Верхне-У фал ейском заводе 
: была выбрана комиссия по перѳ- 
I смотру тарифа подростков и даче 
! проб ученикам, прикрепленным в 
I мастерам элоктро-технической и 
j столярной мастерской.
! По окончании работы комиссии, 

выявились следующие результаты 
производственной учебы подрост
ков.:

Подростки работающие по перво
му разряду едали пробу иа тре
тий, а работающие по второму—на
четвертым,

сти од стажа работы. Поэтому, | імшш.ій характер путем процеде- | Сдавших из первого на второй
для рабочей молодежи, социальное 
с 
в
ГО положения,

пия докладов, лекций и бесед, 
овадае играет огромную роль привлекая для этого работников

■лФ улучшения ее 9вон0киіе<жо. органов социального страхования.
В» вторых.—Организации комсо-

Социальное страхование в д ал ь -! Д ° ^ п ы  принять активное 
дайш ш  fjtfRPr правильно ражи-1 Участие в работе оргаибв социаль- 
ваться при условиях активного ІЯГ0 страхования, Выделдя с этой
участия в этой работе самой заг
слраховапцОіі массы.

Участие комсомола в работе по

совсем незначительный процент.
Многие ребята могут уже впол

не самостоятельно работать и 
только за  неимением свободных 
станков в цехе вынуждены рабо
тать с мастерами.

Сразу видно, что из ребят будут 
хозяева производства.

В. Ястребков.
целью членов комсомола па актив- { 
ную роботу в страховые органы. ГОРЯЧЗ ПОДНЗТѴЖНЛйСЬ, ДЗ
»?ГТПСИі»Я<Т /»ЛЛИѴ U7T£k»nm> ѴТТгхТттОТАЛ̂ \ *

подпруги лопнули.
выдвигая своих членов уполномо
ченными страхкасс, членами стра- |

циальисду сгріаховадаю должно ; хпвых комитетов, псподьзовывая 
инятт. форму массового вовлочѳ- комсомольцев в качестве обслед°ва- 

иия молодежи в Работу по социаль-1 ю лсй материального положения 
ному страхованию, также, как и в ; застрахованных, с  целью выдали 
другие- общественные организации: ; Им пособий.
профсоюзы, кооперацию и др.

Несмотря иа важность широкого 
участия застрахованной массы 

рабочей молодежи в деле социаль
ного страхования, до сих пор мест
ные организации комсомола удели
ли недостаточно внимания этой 
области работы.

Учасдріе. комсомола в  работе по 
.страхов-зілію должно 

пойти ПО следующим іШірешёди- 
ям:

В третьих—щіивлочецие засгра- 
ховаппрй массы молодежи для уча
стия в кампаниях проводимых ор
ганами социального страхования, 
в особенности по перевыборам стра
ховых комитете®.

И в четвертых—борьба, с, симуля
цией заболеваний среди застра-

Ученнки симской школы фабза
вуча составили из своей среды 
производственное совещание и за
думали вести работу с предста
вителем фабзавкома.

Говорили горячо, кричали о 
поднятии производительности, о 
производственной работе, о при
мерности и... до сих пор слова ос
тались словами без всякого прока 
для производства.

Совещание пока что пп одного 
раза  не созывалось, представитель 
фабзавкома не заглядывает, а у з
ком забыл и думать.

По пашему это называется са-
ховавпой молодежи И раз яет-едае I мой обыкновенной трепотней, от
необходимости бережного отведав--
яия в средствам соц#злыгого стра
хования- Й. Чищицкий.

к оторой да.впо надо избавиться и 
мѳцьгое говорить, а больдао дедк-.тъ
пс лезаого,

Юрист.

ІЬЮІ і  хоть-бы  ш
Кто поднимает производитель

ность.
Кто участвует в работе произ

водственных совещаний.
Кто готовит из себя хозяина 

производства и изучает это произ
водство всеми силами.

во время работы пиво и матерятся, 
иа чем свет стоит.

Это-ли не ребята!?
Ребята па «Ф»!
Осталось только ассистенту охра

ны труда, который к ребятам в за 
бой загляды вает редко, првдгй в 
него хоть раз и выставить их от-Кто старается быть примером на 

работе для ребят и для взрослых.^ ткда сначала, лотом еще куда-ни- 
А подростка Ильинского асбе-1 будь, пу... с рудпійов" Хбтй' бы." 

стового рудника хлещут в забое} Фабзайченок.

Е  Р  О  Г О  В .

О росте соціійііястмчэоіоі проіы- 
ШЛ8НН0СТ1 и труде молодежи.

( К  и т о г а м  IV  В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и  Р П К С Й ) .

Некоторое времепноѳ укрепле
ние капитализма в Бпропе (Герма
ния) и необходимость дальнейшего 
продвижения к социализму ставят 
цор-ед партией и ©сей страной за
дачу быстро нщого развитая своего 
хозяйства. Хак решила Н У  парт- 
коиф#й,:щия, и это совершенно 
понятно. Если начиная о 1921 г. 
хозяйство пашей страны раздава
лось, а хозяйство врагОБ-капитали- 
сгов стояло п-^Ідацк уровне, то 
теперь положение изменилось: 
хозяйство паше все поднимается, 
до поднимается и хозяйство вра
га» Вопрос стоит таким образом, 
кто кого перегодат.

Укр^Ѵгіие и раепхпрепке хозяй
ства СССР будет служить хорошим 
примером дая рабочих Дру1®Х 
стран, склоняя их па сторону ком- 
му^стическдх партий.

Фундаментом, на котором стоит 
паша власть и партия, является 
социалнетвдчежаи промыпгдвд- 

«ость, и важэейщей задачей должна 
быть забота о ее дальнейшем росте.

Отсюда ясна постановка вопроса
о мсталлощушынілешости ва. XIV 
парткопф р.оіпппі. по почему толь
ко о ысталлрпромышлеітбстн?

Потому, что выработка вообще про- 
иышлещпостн в 28-21 г., равнялась 
42-45% довоенного и в 24-25 г.,

предполагается довести до 65- 
70%, а выработка продуктов 
металлопромышленности в 23-24 г.
"являлась зо%, а в 24-25 г. предпо
лагается довести пека только до 
48%, значит общая промышлен
ность, расширяясь и подойдя в 
поддому педользовапию машин и 
заводов, отобранных у капитали
стов, станет періэд фактом іг-поз- 
можлости дальнейшего расшире
ния, если пе будет обеспечена по
выли машинами, которые изготов
ляются мРТаллйтгромышлаппостью.

Значит уровень развития метал-
лонромышлвядости будет опреде
лять уровень развития всей соппа- 
листической промышленности и да 
только ее, да и сельского хозяйст
во, ибо для его раздатпя также 
нужны машины. И если низким 
будет уровень металлопромышлен
ности. то низким будет п уровень 
нашего хозяйства в целом.

С-ельсцое хозяйство также необ
ходимо раздавать, как можно ско
рей п сильной. Ведь, если кресть
янство бѵдет богаче, то ода будет 
больше д л и ть  дохода государству, \ 
а на этот доход г:озг,і:о будет сігре- | 
нть новые заводы, необходимые для • 

дальнейшего расширения промыт- 1 
лс-вцоети. 0  дэттой сторонй кроет;,- ■ 
я-эе бтдѵт бллмле покупать нродук- ; 
тов пренытдакаостц, обесдачив&з j

этим дармалтлтыЙ (без задержек)'
рост социалистической пронышлен- 
дасти.

Рост дакупательедой способно
сти крестьянства пойдет по двум 
линиям; по дицин продуктов пот
ребления (сидац, спички, мыло, 
обувь), и да лиции орудий произ

водства (оельско-хоздйствѳішы* 
машины), а для того, чтобы кре
стьянство покушало больше у про

мышленности ©в продуктов—про
мышленности необходимо стремить
ся к дальнейшему снижению себе
стоимости продукции, (дорогая про
дукция не может быть доступной 

крестьянипуТ, путем подня
ти я  производительности труда за 

г,цэт гіолиог0 использования рабоче
го пня и технических уооведшсист- 
БС’ЩНИЙ, тем  самым укрепляя союз 
рабочих и крестьян.

РазЕитап промышленности (з 
что она раздаваться будет, пору
кой ш д а т ь  ныпешний урожай) и 
сельского хозяйства да разрешают 
окончательно (по крайней мер© в 
ближайшие г°дь'), еще 2-х вопро- 
сон: первый—о безработице и при
токе крестьян в поисках работы 
в город и второй—далдое удовлет- 
вореяи© спроса крестьянства па 
продукты промышленности, в 
серную очередь металлургической.

ХГѴ ігарткопфсрелшія на этот 
<іо,.рос дала ясный ответ, указав 
что необходимо Развивать кѵстар- 
куш прсмыауЮйность, квторзя с 
одной стороны займет свободную 
рабочую силу и превратит (хотя m 
п°лвзстыо) ПрИТС?; крэстьянства 
Е поиснах работы з  город, а с дру. 
гей стсрокы пвмохйт сгациайіістм- 
ческой промышленности удоопа- 
тоорить спрос іф®стЬянотва но 
продукты промышленности.

Таков в общем смысл решѳдай 
XIY партконфереяции) о путях

развития '-социалистической про- 
мышленности.

Исходя из этих решений IV Все. 

союзная конференция РЛІІСМ и 
наметила очередные задачи союза 
в области регушировапия труда 
молодежи и ее обучен я, сводящи
еся:

Во-первых—к пополнению подрЫ 
; стковой рабочей силы в пр°мы- 

шлоцдасти. в связи с ее дальдаЯ- 
шим разЕ-нтием, к дальнейшей, бо-

j лес углубленной работе по полня- 
; ітіго производительности труда, мо- 
! лоДежи и пбді-отовке каалифипиро. 

санной рабочей силы с далыс обес
печения быстрого роста промыш
ленности, которой только в 25-26 
году потребуется 200 тыс., из них 
для даталлопромытлеггдасти • 40 
тысяч и текстильной 70 тыс-, пва- 
лифицнррваппых рабочих.

Практически это делжда выРа- 
знпся: в я9як°м выпоякекии про
цента брони и ее дальнейшего 
пополнения, в силу расширения 
состава, рабочих в промышдапно- 
сти; в воспитании у  мздюдащи за* 
интсросопациости через Участие с
ЩіОИЗЕОгсТВвККЬ»Х КОМИССИЯХ и ре-'
бете а профкрушнах, в троизвзгет- 
cs и изѳфетениях; в расширении 
и правильней' постановке бригад
ного учгнидаства, как формы обу-
геняя хозяйственно более выгодней, 
к%еви »чігд-т.изузяьмсв обучоцда: 
в длльдаЙнюк прибдаіЦении шкел 
фабзавуча к производству л отказе 

: от рездаго года выставочных ра- 
б'іт учете производитьцоетн 

і школы в целом и каждого удадакз 
і В епде.тьнос.ти, согдращении сро

ков обѵчетптя учепнков фабэалуча 
в некоторых отраслях щюмышлец- 
уости и по ышении требог#з»ий и 
еозрвету и знаниям, принимагмых 
в фабзавуч; в расширёціяі учвцн- 
чества в горячих цехах н некото
рых категориях подданных работ 
с возраста разрешетиого Ш>Т и 
никорец, дальнейшем расширении 
шкод ФЗУ, создании дазых и в 
педавопс всех по^даст-гез с черно
вой работы на квалифицирован
ную.

Bo-BTOjs»ix—задан?, задввяЕРщие

нас стремиться к развитию рпбізты 
сродя йѵстзойОй модо.сещИ’ саяю- 
стоятеяьных молодых нУптпрей и 
размещению поррестксп>Л рябадай 
силы s кустарной пргмышяенио- 
сти (имеющейся до дойпы в гро
мадном размере—до 134 тыс. првд- 
прпятяй только по городам, ,** сей
час ока имеет всего 5-6 тыс. пред
приятий) с цвгью сгг.г5*гт'-;!«я 
острого положения с безр-лбогидай 
среди погр-астиоа (ка і ям®?.ря-24 г. 
было безработных 106 ть;с- иди 

' Р% к обще'су кодичеутзу поероС'Т- 
ков на 1 шпаря-25 г. 127 тыс. пли

j 15%!. p$pmi£A  -a вв» '•<: •• э ’- 
j ценкя и рзг/л^гшіяия труда жопо. 
j дсщи Б промышданкости.

j Ряд проводимых мернпргйт+ій в
I пог.тедгсе время правите л:,гтпом

безра-
Г-J» П i

! способствуют размещению
ІІОТГПТХ Пр-фПСТКОВ л к

' промт,ццледаостн и делают пыгод- 
; ным для кустаря ярнмецеппе тру

да подростков-

Конферваj Таковы реш/;:пч І\* 
і дни РЛКСМ, за пьпг'-ттешю kOjo. 
I рых необходимо взяться Уральедай 
і комсомольской оргйцнзацип.

Ер«гов,
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А г и т - о т р я д
Урал-Мариёского техникума.
21-го июня из г. Краспоуфимска,

где находится Урал-Марийский
техникум, выехали два агит-отря- 
да в количестве 56 человек, из ко
торых 25 человек пионеров. Цель 
отрядов обслужить марийское на
селение 4 районов и части Баш 
кирской республики. В общей слож
ности на долю отрядов падает 25 
марийских деревень.

В круІ' работы отрядов входит 
постановка докладов на общих со
браниях гр-н. В программу докла
дов входят вопросы по совстрои- 
тельс-тву, сельско-хозяйствеиный 
налог, кооперация, ККОВ, печать a j вею 
литература, К°Р Р вслондешчжая ра
бота, о просвещении, комсомоле а 
ряд других важных для деревни 
вопросов, особенно для марийцев. 
Кроме того агит-отряд на своем 
пути проводит собрания молоде
жи, женщин, спорт-выстугоіеішя 
пионеров, хор, спектакли и сверх 
этого для одного отряда взята на 
прокат кино-передвижка.

проделал довольно большую рабо
ту: проведено 4 собрания гр-н, 
собраний женщип — 2. Особенно 
важно отметить то, что марийские 
женщины одной деревин постано
вили ие носить головных уборов, 
требующие большого труда на вы
шиванье, от чего портится зрение. 
Проведено собраний молодежи 3, 
создано 2 марийских ячейки (пока 
не утверждены) с количеством 
членов — 17, кино-сеансов 3, спорт- 
выступлений пионеров — 4, спек
таклей 1, концертное отделение 3. 
Завербовано подписчиков на ма
рийскую литературу — 15 чело- 

Обслужено населения около 
1130 человек обоего пола.

Отряд выехавший в Ачитский и 
Сухеунсгий районы за 4 дня ра
боты в 22-го по 25 включительно

Отряд во всех деревнях встре
чает самое сочувственное отноше
ние. Г-не выносят благодарность 
за внимание и весьма полезную 
работу.

Отряды созданы по инициативе 
ячейки РЛКСМ Урал-Марийского 
техникума, и вся работа протекает 
под руководством ячейки. Свою ра
боту отряд еще не закончил и ему 
еще остается многое сделать.

Федотов.

За учебой.
ШКОЛА АКТИВА.

На ЯЬйтаисио* химзаводе откры
лась шкода актива РЛЕСМ ыа 14 
ТвДДВРВ.

Ребята собрались на организаци
онно* заседание школы, стали об-

? КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ.

При Лывьэеяшж райкоме откры
ты 2-х недельные курсы по подго
товке руководителей подит-кружжбв 
на зимний период. Курсы расчита-

суждьть истод работы и расематри. яы т а  16 человек. Ребят» для кур-
вать программу школы, предложен
ную Ц. Е.

Весь актив і®М35ШОдской ячейки 
горячо обсуждая метод работы, 
ребята стараются поставить школу, 
так, чтобы и8 не* были хорош» 
робедегакд комсомольцы.

Программа, предаоже®ная Ц.ВЦ 
н*много и трудн°вата, н° ребята 
решили «грызть гранит наук®» 
молодыми зубам®.

Надо пожелать ребятам горошЯ 
Л Р П »

сов спиты с провдждетва и ес®°- 
бождеш от комсомольской рабош

для того, чтобы серьезнее прорабо
тать материал. Занятия происхо
дят утром г 4 чат и днем даются 
занятия с проработкой также в те
чение 4 часов. В обще* ребята 
заняты 8 часов в р*иь.

Занятия ведут студенты кмгоу-

А. Шафнв».

зввушка— 
секретарь ячейки.

В Н.-ЛЯДИ0ШМ заводе в бумаж
ной ячейке секретарем является 

девушка- Работа идет отличи0- 
Девушки Н-Ляяинск°ге комсомола 
начинают гавоевывать авторитет. 
Девушек активно работающих в 
кружках можно видеть большой 
процент. Имеется девушка юнкор 
газ. «На Смену!».

Вальда.

КОШШЯЬЦЫ-ЭКСКУРСАНТЫ.

На днях Н.-Лялиіисвая клубная 
ячейка РЖСМ произвела массовую ' 
экскурсию в гор. Верхотурье, где 
датадшо познакомилась с музеем, 
н°, к сожалению, да пришлось по
смотреть мощи «Симеона», которые 
эадеяатавьт. Благодаря хорошему 
Руководству той. ЗмЭДва, экскур
сия прошла оживленно.

Федор Ап-щимков.

У г я у й я я е я '  m  работу.
По инициативе небольшой гру 

пы комсомольцев, в Чермозсш 
заводе образовался коллектив да 
изучению сценического искусство.

Пер.вой пробой его была поста
новка: спектакля в дерввще. Перс 
спектаклей силами же комсомол:, 
пев был сделай доклад тга поди? 
ческую тему. Крестьяне отдасли 
к ироводимоад вечеру доволы- 

’ серьезно и по Уходе говорили, 
чтобы почаще к дам заглядывали.

— А. т° нас совсем—говорят ком
сомол ьцы,—забыли.

Юный Ленинец.

В лапах ремесленника.
В Перво-Уральском заводе но 

Кабагской улице проживает порт
ной Трифонов, который в своей ма
стерской держит подростка Рябо
ва, заставляя °го работать 10-12 
часов,

В общем и милиции и инспекто
ру труда заглянуть следовало бы к 
портному.

Ф-к.

У  p a n .
явимитк.-.- ОТІишяеташистгишшиоВЛяшижяжшшв

„Летнее нестроение."
(П о  п и с ь м а м  ю н к о р о в ) .

Солнце светит... солнце греет...
Ххо-о-р-рошо!!..

Вместе с летом, долгожданным 
летом, пришло (не менее долго
жданное, хотя в другом смысле 
«летнее настроение»

Пришло, стало обрабатывать мо
лодежь. От «летнего настроения» 
«распоясываются» комсомольцы, 
целые ячейки; потом обливаясь 
надсажается актив, юпкоры, 
как барометр настроений и со
стояния молодежи пишут, много 
пишут о «летних настроениях».

— «Батюшко лето все испорти
ло: три раза назначали собрание 
ячейки Сысортского завода, во 
больше 15—20% не собралось* — 
пишет Артур-Комсомолеп.

—- Летняя работа в Усть-Катаве 
поставлена плохо, потому, что ак
тивные комсомольцы очень халат
но относятся к згой работе: зани
маются пьянкой, на собрания не 
ходят... вообще во власти «летних 
настроений*.

И если юнкор задается вопро
сом: почему на созываемые два 
раза окружкомолом совещания 
Свердловских эконом прав-работ-' 
ников приходило полтора чело
века?

То имеется готовый все исчер
пывающий отвезд «Летнее на
строение» виновата-

«Комсомольцы завода Н.-Ляля
(да одни лн они?), за  последнее 
время стали халатно относиться 
к комсомольской работе: посеща
емость собраний пала, дисципли
на тоже, докладов ребята не слу
шают и т. д.

Или вот, чем вам не летняя кар
тинка: собрание ячейки при дет
доме М  4 г. Ирбита, ребята орут, 
визжат, не слушают председате
ли, который в изнеможении опу
скается на стул и больше их не 
унимает; прстановяення ячейки ь 
жизнь никогда но проводятся...

Могут возразить: дескать такие 
я.мсшія и оь -и бывали.

Согласен, тог- рищп, может быть 
это и было, но ие в таких разме
рах.

Один юнкор взял на себя сме
лость от имени Егоршишжой ком
сомолии заявить:

— Ж арко стало—с наступлени
ем лета тянет в кусты, за  
отдохнуть и быть может за 
снуть»... «Лето хорошее время го
да—работа всегда ■ слабнет».

Так пишет Жало... кто с ним нѳ 
согласится?

Последовательней поступила 
ячейка Сарсиігского завода, Бого
родского района,—там бороться
с «летним настроением» не при
ходится потому, что «нет и поми
ну про какую-либо летнюю рабо
ту», а всем известно, что «летнѳѳ 
настроение» 'бывает только ^ п р в  
летней работе. %*■

Некоторые ребята решают, ' на
пример. так: «лучше погулять
где-нибудь, чем быть на собра
тий»;,—так поступают комсомоль
цы гор. Верхотурья.

Дпугйо, как, например, ячейки 
РЛКМС ст. Свердловск, образно 
выражаясь, просто спят... бук
вально... в полном смысле этого 
слова.

—■ Из города, пыльного города, 
из завода—в лес! — ш-:6рае-ываепВ 
ся лозунг и некоторые ячейки 
идут в лес на экскур г» , но...
дойдя до леса расходятся пароч
ками. При такой обстановке (па- 
рочкообразное состояние) не до 
экскурсии

Пошли комсомольцы ст. Всевая 
на «экскурсию с научной целью».

Пришли, погуляли, поиграли, 
побаловались, тто йубочку хлеба 
с’ели и пошли обратно домой.

Какие выводы можно сделать из 
этого обзора «летних настрое
ний»?.

1) оно ошипком разрослось,
21 захватило и актив.
3) грозит сорвать- йгпиу летнюю 

работу, 1
Выводы пе утешительны: требу

ются самые решнтельш ю. самые 
действительного м еры ' против 
«летних настроений», как со сто
роны актива, так и со с т о р о н ы  
каждого рядового комсомольца.

ВЛ. НОВГОРОДЦЕВ.

У  н а ш е й  с м е н ы ,

В е с е л ы й  И г н а т .
ве- ! поможет этот кнут, а раЙкСи вс« прошлый по смущается, лишь быМ , ребята, слушаІ рассказы

белого Игната,
Прибыл я иа славный Урал, да 

сразу чуть был® домой не удрал.
Я думал, уральские ребята жи

вут, чі® над0,-—оказывается да 
обойтись без зуботычины Игната-

Чтобы со все,мн познакомиться, 
воехаз я осматривать Урал, и ера- 
зт на комсом°льсдай бал попал. 
Валы эти—явление часто® на ст. 
Чепца, -Лі омской Жел. досоги, а 
комсомольская работа даішым-дав- 
по протянула н°ги.

Он®, конечно, дагда раб°та налаг 
х*па ва. ять, можно дамножко и п°- 
-плясать. а дат раб°ту променять 
на танпульда,-чдао ® то 'же, тто 
вместо Дел играть в бирюльки.

Нельзя ли, танцоры, сделать пе
редышку, ;» то ведь может появить
ся «одышка», тогда и танцорам в 
комсомоле будет крышка!

ЮНЫЙ СОРАТНИК.

С 1-го мая в Челябинске издает
ся пионерская окружная «'.ю не
дельная газета «Пи°н*рский Горн».

Дави® челябинская пионерия же
лала иметь свою печатную газету, 
щѳ бы можно был® обмениваться

! па приобретение костюмов
рам.

Хорошо помогают нам наши пгто 
фы.

Вогнан отряда № 1 В. К. 

СПИТ ГОР-БЮРО Ю. П. ПЕРМИ-
Гор-дет-бюро г. Перми никакой

делает не спеша, не покупает, не гнал двдажек рой. а там х°ть по і .шслявИ и опытами в практической работы н° ведет- Прядешь, дата»

А дат еще послушайте, ребята,
ІРтуі.Х о: • : .«некий
райком монету, чтобы устав и про
граммы закупить, да видно да 
суждено тому быть- 

С самой «г,еда ребята закупки 
ждут. Дергал** в ед*лгаэ*те, думал*

. отдач;- и.-, ша. 
j Придется видно записать вас на 
| память в мою книгу и под присм°т- . 
р°м юнкоров отправить для закупки ; 
в свердловскую Ураакаигу.

І - О —
! В Юго-Осокиискои заводе, Еув- 
! гурекого округа, комсомольцы про

вели лесную посадку, а  потом тут- 
ж,е -устроиди спортивную площад
ку-

От «усизенйого.» спортивного за
нятая наделала много делов зта 
шатчгя. Поломали заборы. напу
стили свиней, поросят, коро-в, бы- 
код п телят.

Теперь ребята частенько задают 
вопросы,—а где же посадка?

А і:фы да свпцьи ухмыляются: 
у вас дат остатка, мы деа° всегда 
да конца д.оцод“ а , цехом пе шгцч'-я- 
05і, ке ходим.

На пйсху одн-я комсомоле:! в 
Бнлимбаевгво.ч паво-п'- (ддлммда бы; 
был па вззо;і<-7 н» мгс-тйую церковь 
приденид красный флажок, за что 
в комсомоле дали ему под ®ДО ме
сто давок. Теперь этот молодчик в 
церкви венчается, а нон шсідааьда

живом споем за упокой,
—О—

Решил закрепить смычку Бере
зовский пионерсдай отряд, пришел 
в ПышмИ®евий завод, как на парад. 
Но скоро пришлось убодитася, что 
этой смычке да удастся закрепить
ся. Пътшминцы зовут ребят в Елуб, 
а то купаться берут, когда з°вут 
Т-х играть, оп.ч в разные стороны 
ѵдиргиь. А когда березпвцы ушли, 
то комната- их ночлега имела кар
тину как после белогвардейского 
цабсга.

Наделали грязищи в  своей сваль
но. сломали окно в избе-читальне, 
поломали двери, щит на сцене, од
е т :  словом «смычка боа стес-

рабоТО1, можно был0 бы научиться 
\ писать в газеты-

Тираж газеты дали®—4000 экз., 
>іо подписчики растут, «Горн» крвп- 
даг. В виду некоторых успехов под
писная штата ода жен а с 12 коп- в 
нес, н а . 10 коп. для к.оллеттчшых 
подписчиков.

Сейчас задача газеты расширить
диреддадаб отдцл; 1і{юме этого 
устопін0 созданы «уголок пи°пера 
безбожника» и «сдр-аиичка тдаонер- 
сідаго крокодила

ничего пе знает- С чем придешь, с 
том и уйдешь. На отряды встав
лены да;®. ;и, незнакомые с пиоиер- 
Работой. В результаТО развал неко
торых отііядф Ю- П.

Кто-то обратит пдажаивд на 
эт° несчастное бюро.

Вожак.

ПОСЕЩАЛО 12, А ЗА УДОСТОВЕ
РЕНИЯМИ 30 ПРИШЛО,

"В Перми проходили p-sgfep8iypr 
сы П выпуска- На них бьстгкшай-

тшньи».
Ньшгаижкис 

і - Я).: «П^т,
деРж® назад».

пип дары 
с такой

ТОперь и 
смычкой

Мяого еще есть па Урале, бедо- 
бразий—повоюем и с этой оказией,

КОГО

назад.
И так.....

ВАШ ИГНАТ.

. диротано 40 человек, ДА вольнюслу- 
Вйп. Терентьеа. ! щаТОли были. Работа курсов был»

{ поставлена- плохо. Три раза сіфйГ 
' лись завы курсами, лекторам^вв

г.таа’нлп, они на курсы и х о да #  я*
! стали.
і Курсанты расхлябались.
| На курсы додал?) 12 человек, Ш 
1 удосТОпереЩія об ок®пчя«ии курсов 
I гор. дет. бюро дало 30 человекам. 

0°ЯЙвнйс берет, что 18 иоппсвща* 
деньги йріщГффриа нужная для ; ющих смогут работать в отряда*, 

і отряда литература, барабан, сиг- і когда и посещающие аккуратвР 12 
пялілшй флаг, тахты, журналы и j чел. прошли третью часть наМечев- 

j проч. В мае мес. рабочие завода j программы. 
qXFA отчие®'ди отряду 22 р. 80 ® Кцрлцп.

уіЕфЬІ НА «ЯТЬ».
( Рюквввкой завод-)

В октябре мес. прошлого года 
профдеоз химиков взял шефство 
шд отряды юн. пионеров 3& і. С 
октября датйі-.а по май ашда щвфы 
ИЗ своих скудных средств культ- 

дали °гряду -82 { • 84 к°п. На
эти



SS/v//

К р а с н ы й  ф п о т и м е е т  
б о л ь ш и е  д о с т и ж е н и я . •

Б а п тф п о т-н а д е ж и ы й  стр аж  Л енинграда.
(Беседа с т. Фрунзе).

морского оіроительства вновь вы
плывают в порядок дня и делу воз
рождения флота дают новый мощ
ный толчен. Иначе и быть но мог
ло, ибо оборона ряда важнейших 
пунктов Союза не может быть удо
влетворительно организована без 
помощи флота.

Результат этой работы налицо:
ядро Красного Советского флота 
создано. Уже в теперешнем своем 
Составе и виде наш флот предста
вляет очень заметную величину в 
общей системе обороны СССР. В 
ЧЕСТНОСТИ про Балтфяот можно 
сказать, что он яЕляатс'я вполне на
дежным стражем подступов к Ле
нинграду.

В техническом отношении все 
боевые суда находятся вполне в
удовлетворительном состоянии.

Бытовые условия жизни яичного 
Состава по сравнению е прошлым 
годом розно изменились к лучше
му. Настроение экипажей отлич
ное, работают весело, охотно, с 
под’емом. Личный состав поражает 
высоким уровнем культурности и 
политической сознательности. От
ношение комсостава и рядовой кра
снофлотской массы дружное и то
варищеское, спайка и взаимное" по
нимание чувствуются во всем. Дис
циплина твердая и основана на 
вполне сознательном отношении к 
Делу. .

Словом, состояние флота я на
шел гораздо лучше, чем ожидал. 
Огромные успехи налицо. Остает
ся лишь дальш е итти в этом напра
влении.

Т о л . Ф р у н зе .

— Цель личного моего участия в j 
учебном плавании Балтфяота за- | 
ключалась в желании непосред
ственно и детально ознакомиться с 
состоянием сильнейшей нашей 
эскадры—эскадры Балтморя. Учеб-

Qs плавание является для этого 
«лучшим временем. Все достоин, 

ьтва и недостатки подготовки вид
ны сразу же. Результатами своей 
поездки в этом смысле я вполне 
удовлетворен. Посла 7-дневного 
плавания и посещения почти всех 
боезых судов, я имел полную и 
точную картину жизни и состояния 
нашего флота, его достижений и 
недочетов, нужд и потребностей.

Каковы мои впечатления от фло
та? Самые благоприятные. Благо
даря неистощимой энергии и усц-' 
Лиям небольшого сохранившегося 
ядра флота а лице группы работ- 
никдв-морьйов, вопросы военио-

таяаяхажацч

Блестящий поход Черно
морского флота.

(Беседа с Наморщи Черн, флота т, Паицержанским). |

«Недавно флот — сказал т, Пан- 
цержанский — получил значитель
ный процент псполнения неграмот*. 
ными или малограмотными ново
бранцами. Однако, благодаря при
нятым мерам по подготовке спе- 
циалистов-морякоа из крестьян, 
Ум еньв идет успешно. Сейчас не
грамотны х во флоте совершенно 
нет, малограмотных — лишь псято- ' 
ра процента.

Д^е недели тому назад Ч ерн о-; 
морский флот закончил большой ! 
переход в 1.400 миль. Расстояние ! 
это, примерно, равно расстоянию ' 
между Севастополем и берегами 
франции.

Задачи похода заключались в 
сморщивании личного состава 
ф лотгЬ^ проверке результатов ре
монта судов и в разрешении осо
бых учебных задач.

Поход совершен блестяще. Неко
торые корабли за время своей 
прежней службы никогда не Совер
шали таких длинных переходов, 
притом таким быстрым ходом.

Это — заслуга личного состйез 
флота, в частности командиров и 
специалистов. Следует отметить, 
что переход от Батума до Севасто
поля был совершен при ветре еаы- 
ше семи баллов, крен больших су
дов доходил до 21 градуса, малых 
— до 51 градуса.

Ближайшие Дни практический 
отряд посетит Одессу. Торжествен
ной части встречи будет уделено 
меньше внимания. Больше его бу
дет направлено к усилению связи 
флота с трудящимися путем посе
щения моряками заводов и, при на
личии свободного времени, — так
же и окрестных сел.

Не забыл ¥рот
© в ш е .

С холодного Урала а  жаркий Тур
кестан: шзеладн нам дорогие това- 

і рищи-урщьцы свою родніую газету 
■ «На Смену!»

Долго ждали газету, но дожда- 
! лись, идем ка занятия—ребята 
! кричад: «тс®. Скурикди был. в -батаг 
! рве, там газета пришла», бегу сжД- 
j рее в Л®-уіигк.
! Что гав&іа «На Смену!»?
! А ну-ка прочтем, что пишут! Как 
I работают?
j Itoe уральцы собираются вокруг 
г а з е т . Одид читает, остальные 
слушают, прочитали иескРаько ста
теек- общее щкивлекие.

Щивут ребята, надо послать им 
© газету по статейке, как сами жи
вем и учимся.

Комсомолец М° арт .-ш ш а 
Снурянин.

Уходить из «аиры 
кет охоты-

«ЛеНся песнь моя комсомольская», 
песетах по улице — это Саралуль- 
ский комсомол И пионеры идут в 
гости в" допризывникам.

Все рассыпались па казармам, 
знакомятся с бытом допризывни
ков, осматривают уголки; Ленина, 
Доброхима. Красной читальни, 
заглядывают в книгу вопросов и 
ответов. ,

Все осмотра®), но уходить нико
му ие хочется,

С сожалением ребята покидают 
казармы, предварительно дав сло
во допрязывщикам посетить их еще
не р а* » ---  ~ —

Тут бьш.

Надо держать
С ій Е В ій -

НА ГКИЮЩЬ'КРАСНОМУ МОРФЛО
ТУ.

Ячейка РЛКСМ при Тагильском 
Окротаестхозв ко дшо навигации 

енбрала по подписному листу; и 
сдала в пользу Морфлота 15 рублей. 

Похвально, ребята!
Пожарная каска.

шітщшшвщтша ш

Что мы должны сделать
дай подшефных.

«Я рад довести до сведе
ния всей полуторамил- 
лношюй массы союза мо
лодежи, что комсомольцы 
флота в грязь лицом не 
ударяли, и своѳ высокое 
звание комсомольцев оп
равдали полностью. Счи
таю, что не мало чести по 
воссоздіінию флота падает 
именно на их .долю.

Доверие комсомола, пар
тии и всей страны они оп
равдали;».
(Из статьи т. Фрунзе,
«Правда» ст 5 июля). *

К Уралорганизации РЛКСМ при
креплена минная бригада Бай-т- 
флота. Эсминцы минной бригады 
в свою очередь обкомолом, для 
установления ещѳ более тесной 
связи, прикреплены к окружным 
организациям союза.

На первом плане шефской рабо
ты стоит немедленное установле
ние крепкой связи местных орга
низаций РЛКСМ с прикренлеиным 
эсминцем минной бригады, инфор
мирование подшефной части о по
ложении и работе организации, на
равне с этим поставить задачей 
регулярное освещение жизни, бы
та и учебы краснофлотцев под
шефного эсминца в массах комсо
мола.

Окружным комитетам нужно до
биться, чтоб каждый краснофло
тец имел письменную связь с 
одной из ячеек союза, только ирй
этом условии действительно мы 
сможем связать непосредственно
флот с. массами комсомола іі че
рез него всех трудящихся. На оче
редных пленумах ОК и РК, соб
р атьях  ячеек нужно поставить 
ддаладьі об .очередных задачах

шефства а Прикрепленным эсмин
цем, о пропаганде Морфлота и т. Д.

Во всех крупных ячейках нужно 
создать комиссии но .шефству й 
сосч'аве 3.—5 чел, в ячейках с не
большим количеством членов мощ
но выделить уполномоченных, іі 
задачу к о м и с с и и  ц  уцЬлиомочецпо- 
го входят: письменная связь с
флотом, освещение шефской дея- 
толыюсти в местной печати н в 
особенности в «Па Смену!» н в 
стенгазете, сбор флотской копей
ки и т. д.

Пропаганда Морфлота, ого зна
чащ#! и т. д. в первую очередь 
должна вестись чрез печать, воен
но-морские уголки н кружки, че
рез распространение морской печа
ти и литературы, читки писем мо
ряков на собраниях и т. д.

Сейчас флот особенно нуждает
ся в газете и хорошей брозшоре.

Обкомом уж е выписано: «На.
Смену» 00 экз., «Ур. Раб.». «Тов. 
Терентия» 27 экз., «Крест. Газеты» 
27 экз. и вся центральная комсо
мольская печать. В дальней
шем выписка литературы и газет 
ляжет на местные организации 
РЛКСМ.

Местным организациям союза 
надлежит больше обратить внима
ния на идейную связь, проиагав*
ду Морфлота и т. д.

Также имеет весьма важное зна
чение посылка краснофлотцев под
шефной части в местные органи
зации комсомола, эту меру также 
будет проводить непосредственно 
облшефкомиссия, что безусловно 
правильно; это даст возможность в 
плановом порядке обслужить мест
ные организации краснофлотцами 
с подшефной части.

Нужно браться за  работу.
Н. Пожильцее.

Оіоры проходят хорошо.
В Цокрош;,«а районе (Шадрип- 

I сіущ) округа) проходит» учебный 
: сбор допрнзыщіик. д  1905. На ®>г» 

явилось 260 чат., занятая начал» 
j с 25 июш и 27 июля закончатся. 
I Комсомол выдвинул 5 іюлнгру- 
I ков, силами которых ведется вся

пэдитіросвефріабкл» 8 а пункта.
Собрания, беседы, спектакли, 

экскурсии, стеигйзеты и многое 
другое ставится с допризывниками. 
Ребята проходят обучение хорошо.

1 Политрук.

в ш ш з ш з

Боткинский комсомол, 
откликнись!

4 мес. тому назад на общем со- 
бРани^Вотдижк. орг. был постав
лен) о сшяз» Ерасщой арАин
с флотом.

Мае, кап члену РЛКСМ—отпуск
ному!, было радостно слышать о 
четь&чт» чдеяіы РЛКСМ все же н® 
забывают о нас.

Уезжая обратно, я  глубоко был 
убежден, что теперь ребята нас я 9 
забудут и станут держать е вами 
тесную связь- 

Получилось Обратное. Несмотря 
т  ряд написанных мною писем на

; пяія раіікомода в  отдельных 'Шопов, 
аи одиііі «з них не удостоился На
писать о жизни, работа комсомола.

Боткинские райводальцы и члены 
РЛКСМ, откликнитесь па ваш зов- 
Мы. члены, РЛКСМ, краеіюармей- 
цыгПогра;нични.ки, находясь здесь по 
охране красных границ, оторваны 

і от ышсомодьской работы, и нам 
интересно знать о работе своих 

j организаций.

Чден РЛКШ пограничник
Г. НРАСНОПЕРОВ,

Не забывай 
подшефных.

кязжжйЕа

Правила приема в военно-мор' 
с&дае учебные заведения.

Правила эти следующие:
На специальные .курсы военно- 

морского, в.-м. инженерного и в.-м. 
гидрографического училища при
нимаются:

а) окопчнвгаио общие курсы (б. 
подготовительное училище) воен
но-морского училища;

б) краснофлотцы, окончившие об
щеобразовательные школы повы
шенного типа РККФ;

в) краснофлотцы, имеющие об
разование в об’смо един. труд. !

школы И ст., или рабфаковцы . 1
г) члены РЛІІСМ. имеющие об- ’ 

разцвапие в об’еме един. труд, 
школы И ст. или рабфаковцы, при
бывшие по командировкам. со
гласно разверстки ЦК РЛКСМ и 
и Главпрофобра;

д) красноармейцы, имеющие об
разованно в об’еме едшь труд, 
шкоы И ст. и командированные 
частями но наряцам главного упра
вления РККА. Г*іисло вакансий, 
выделяемых для красноармейцев, 
определяется штабом РККФ).

е) град: дане со стороны, не име
ющие командировок.

Пев поступающие, за  исключе
нием окончивших общие курсы 
военно-морского училища и обще
образовательные школы псвышен- 
иого типа РККф, подвергаются 
приемным испытаниям по матема

тике, физике, русскому язы ку и 
обществоведению в об’еме единой 
трудовой школы II ступени.

На общие курсы военно-морско- ■ 
го училища (курс 8-летний) при
нимаются члены РЛКСМ и юные 
ленинцы (пионеры), имею щ ие. 
законченное образование е д и н .: 
трудовой школы I ступени, как но | 
командировкам (согласно ра.звер- j 
стки ЦК РЛКСМ), так и без комаи- ; 
дировок.

Прибывшие но командировкам j
размещаются в специально отве- і 
денных помещениях и состоят на j 
время приемных испытаний 
пищевом довольствии. Но выдер 
жавшие. экзамена получают для j 
возвращения перевозочныо доку- j 
ме/гты и пищевое довольствио на j 
время пути.

Прибывшие без командировок, | 
пищевого дбвольствдя и помеще- | 
пня на время приемных нспыта- | 
ней и проездных документов в ! 
случае непринятая— -но пвдучают. ! 
Срок обучения в военно-морском j 
и в.-м. типограф ическом  учили- : 
щах — 3-летниіі. ,

ІІнлизперноо училище делится ; 
па 8 - отдела: механический, элек- j 
тротехш-іческий п кораблострои- j 
тельный. В текущем году ка, ко- j

но будет. Курс обучения в этом 
училище—5 леу.

За обучение на специальных 
курсах воеппо-морскйх учебных 
заведений установлена обязатель
ная выслуга во флоте—V/. года за  
год обучешу* в училищах для 
окончивших эти училища и 1 год 
за  год обучения во ВМУЧ’Ъ для от- 
«щелошгых до окончания курса» 

Начало занятий во всех учили
щах 1—15 октября.

Приемные испытания в 1925 г. 
будут произведены с 15 августа 
по 15 сентября.

Срок прибытия командируемых 
10 августа.

К приемным испытаниям посту 
і пающио допускаются лишь по 

. і прохождеяин медицинской и по- 
лптпроверочной комиссий.

Прием будет произведен па кон
курсных началах, с предоставле
нием преимущества, при равных 

лицам, прибывшим поусловиях, 
кома'ндп ровно м.

Возраст поступающих:
краснофлотцев—по старше 24 л. 
красноармейцев—не старше 22 

лет.
рабфаковцев—не старше 22 __лет. 
прочих—не моложе 17 и не стар- 

шо 20. у
На общие курсы ^ВМУ принима

ются лица це молеіке 17 и не стар
ше 20 лот. (Возраст исчисляется

раидестронтельныи отдел приема , на і  сентября 1925 г.).
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Пиша заметки чернилами, 
иа одной стороне листа,
«а каждой заметке ставы 

а) Псевдоним,
С) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и 
г; Число,

Н а9 9 ш л  ш ш ш e i i f 1
т п

П р ы а м  п о д п и с к и :

t .  Главная контора У; ал книги. Свердловск, 
ул. Вайлера 12.

2. Во всех отделениях и у уполномоченных
У алкниг и.

3. Ва всех почта, ых отделениях СССР.

Ги и&мсонодьщяу 
Свердловску-

БРОНЬ БУДЕТ ЗАПОЛНЕНА 
ЦЕЛИКОМ. Б  ближайшее время 
бронь в металлургических пред
приятиях Свердловска будет дове
дена до нормальных размеров 
—8%.

НОВАЯ ШНОЛА ФЗУ. Эконом- 
отдел окруж ом а РЛКСМ присту
пал к разрешению вопроса об ор
ганизации школы фабд. зав. уче
ничества в Кирабаше.

ПЕРЕСМОТР СОСТАВА ПОД
РОСТКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ, в  
ближайшее время будет пересмот
рен состав подростков в предприя
тиях г. Свердловска. В случае не 
аслучеіши квалификации в бли
жайшие месяца, будут стремиться 
выводить их из брони, включая в 
штат завода.

ОБОЛГ ДОВАНИЕ КУСТАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Окружном 

комсомола наметил провести в 
ближайшее время массовое обсле
дование кустарной промышлен
ности Свердловского округа и уче
та  безработной молодежи для 
прикрепления ее к кустарям.

ПРИПЛАТА МАСТЕРАМ. В 
Свердловске будет введена при
плата мастерам за обучение под
ростков.

,,На Сш"!1' отвечает-
ВОПРОС. Где есть юридические 

курсы (факультет)?
ОТВЕТ. В Иркутске есть инсти

тут советского права.
ВОПРОС. Где есть академия воз

душного флота и условия поступ
ления в нее?

ОТВЕТ. В Москве (Ленинград
ское шоссе, Петровский даорец), 
есть академия воздушного флота. 
Специальной подготовки для по
ступления не требуется. Достаточ
но знаний в об’еме школы 2 сту
пени. Д ля поступления в акаде
мию требуется военный стаж и 
командировка военной организа
ции. Курс обучения 4-годичный.

ВОПРОС. Где есть электро-тех- 
ничоекие курсы (или институт)?

ОТВЕТ. В Москве имеется элеи- 
тро-технический институт и двое 
алектро-техкичеСких курсов. Для 
поступления нужно иметь коман
дировку партийной или профсо
юзной организации и выдержать 
испытание в об’еме рабфака.

НА СМЕНУ Устюж.

С  SS ©  Р т .
Г о р о д а  н .

ПРАВИЛА ИГРЫ.
Число игроков может колебать

ся от 2—20 чел. Играющие де
лятся па две равные партии. Каж
дая партия располагается на боку 
своего города.

Место игры—земляная площад
ка от 40 метров длиной и 8-х ши
риной. Города партий делаются 
размером 2X2 метра и отстоят 
друг от друга на расстоянии 11-ти 
метров. -За городом партий чер
тятся квадраты партий, размером 
2X2 метра, из которых игроки 
бросают биты.

Принадлежности игры: городок 
—цилиндрический отрезок дерева 
диаметром 6 см. в 20 см. длины 
и биты (палки длиной не более 1 
метра). Городки распределяются 
по пяти штук на партию. Из го
родков каяс^ая партия в своем ко
не отроит условленные фигуры. 
Количество фигур : |  жот менять
ся.

Игра состоит из трех очередей 
одинаковых фигур и производит
ся со сменой сторон после каждой 
очереди. Выигрыши двух очере
дей подряд освобождают команду 
от третьей очереди. После смены 
сторон начипаех выигравшая пар
тия.

Игра начинается о города. Каж
дая  партия бросает свои биты из 
своего квадрата города, в фигуры, 
построенные в коне противника, 
стараясь выбить о кона все за
ранее условленные фигуры. Иг

роки но имеют права передавать 
биты друг другу.

Если игрок: ори бросании биты, 
выйдот из предназначенного квад
рата или коснется черты или зем
ли за  ней какою-либо частью тела 
ранее чем бита коснулась впер
вые земли, то бросок считается 
неправильным: городки ьозвра- 
пікются на место, а игрок теряет 
брошеную биту в эту о і с рель. Ес
ли же установить ноложошіѳ го
родков нельзя, то они кладутся по 
очереди от середины черты вдоль 
города ва расстоянии длины го
родка концом в поле.

Если городок окажется леж а
щим иа боковой или задней черто 
кона, то он называется «попом» и 
должен быть поставлен стоя на 
том месте, где он лежал.

Как трлько будет выбит хоть бы 
один городок, остальные городки 
можно выбивать из нодгородка по 
тем лее правилам, как и с  городка.

При игре возможны такие слу 
чаи: второй партия последней би
той выбивает городок—игра з
ничью, вторая партия выбивает 
последний городок последней фи
гуры и у нее остаются Оиты—она 
выиграла, и вторая партия побро
сав всо палки не выбила всей по
следней фигуры—оиа проиграла. 
Если вторая партия раньше выбь
ет все фигуры—ока выиграла.

Официальными лицами в игре 
являются: судья н его два секре
таря. __

ПЕРВОУРАЛЬСК БЬЕТ ХИМЗА
ВОД.

В средине июня в ІІ.-Уральском 
заводе, Свердловского округа, 
был устроен товарищеский фут
больный матч между командами 
П.-Уральекой и Химзавода. Ре
зультат игры: 5:1 и пользе
О.-Уральска. Игра с начала и до 
конца шла спокойно и выдержан
но о обоих сторон.

И. Перво Уральский.

О Футбол жарят.
(Ст. Ш аыара, Куигурского онр).
На ст. Ш амара при иардомо ор

ганизован спорткружок, в распо
ряжении кружка только один фут
бол Хотели приобрести даек; ко- 

' пье, ядро, но таковых в Свердлов* 
с ко пе нашли, ц так и  остались с 
одним мячем.

В. К.

П У  Ч  Ш  Е  В С Е Х ,
Спортработа во П горрайкоме 

ст. Златоуст поставлена хорошо. 
Есть свой инструктор. Ребята за
нимаются охотно. Занятия произ
водятся чуть ли по каждый день.

Таким образом спортработа во 
II горрайкоме ст. Златоуст постав
лена лучше всех.

Ха.ха.

почтовый ящик
Звереву. Иѳ всегда в иесостояв- 

шемся собрании виноват сскратрЬ. 
Если комсомольцы нанялись, иа 
то есть ячейка и тов. суд.

Подстрекателю. Очень хорошо, 
что с беспартийными спортом за
нимаетесь.

Правдивому. Фактов в заметке 
не дал.

И—ну. Вот как работа будет 
протекать после конференции—это 
интересно, а что оиа решила, 
предложила, постановила—это не
представляет интереса.

Малышу. О секретаре—право не 
интересно.

Хохляпку. Октябрины теперь 
стали обычным явлением. Не пой
дет.

Нездешнему, Не лучше ли бы- 
ло-Вы написать прозой? Из стихо
творения ничего не поняли.

Своему. Если ты читал № 44 
«На Смену!», там об этом было.

Нездешнему. О заразных болез
нях у  нас но раз писалось.

Сашз Черному. Скажи об этом 
библиотекарше.

ПогадаВву. Как вот проводит 
ячейка на дело свой план летней 
работы? 'щ і

Пииору. Разве об этом нельзя 
'шефам написать?

Уху и Самозащите. С таким се
кретарем можно поступить дгрез
товарищеский суд. /Ч

Дачному, Проявляйте сам» ини
циативу. ,

Рыкошжому. ОС этом у  пас пе
чаталась 

С. Разину. Об этом поздно хва
тились. Не пойдет.

Слободчик°ву. Напиши письмо 
в окружкомол—лучше будет.

Ф .Мельникову. Неинтересно. Не 
помещаем.

Б. Вильберу. О пионерах йот ни
чего существенного Д-_

Секре, Ззонерю, Лалатаю,'*'|2ро- 
ему. Ном^е (Серафимовский ‘Сель
совет), Хохленку, Гвоздю, Тебень- 
коЕу, Сгношинскому, Прохорову, 
Пламени, Чернилам, Акзрѵ, Клю
ке. Петровой, Бурбулис, Бердни
кову—материал не пойдет—ме
лочь.
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Торжество дирижаблей.
«ЧЕЯОЕЗЕК-НЕ ПТИЦА».

«Смерда Никитка, боярского сы
на Луиатова, холоп» в присут
ствии Иоапгіа Грозного совершил 
ряд удачных полетов вокруг Але
ксандровской слободы в Москве на 
крыльях, похожих на птичьи.

Первый опыт полета в России 
человека по воздуху кончился 
так: «Неловок не птица, крыльев 
не кмать. Аще жо приставит себе 
акн крылья дбревянйы—против 
естества, творит: То но божье до- 
ло. а от нечистой силы. З а  сие 
дружество с нечистой силой отру
бить пьк'умпшку голову. Тело 
окаянного же смердящего бросить 
свиньям на с’еденис. Выдумку, 
акт щ,г|польскою помотьнѵ снаря
женную, поело божественной ля- 
туппш  о нем сжечь».

Так глодал притвор.
По все-таки, хотя человек, и пе

ПТ ;!*, г . . .  МЫСЛЬ упорно СТрО-
штлась ѵ.у 'сь.
Ш АР ?•" т - .ч ь Ф Ь .е  И Ш АРЛЯ.

к ц:-г-: Г83 г. в местечке Анио
не» Р'лиз Парижа) фабриканты 
иисчебумтт.-вой фабрики - Мон
гольфье наполнили теплым возду
хом б-те.- і . - . і ; шар (44 метра в 
охру-т-’ ости). Ш ар продержался в 
воздѵхс іп мин. и спустился.

1 д •- 17'А г. Французский уче
ный Ш арль тіп полнил большой 
шелковый т а р  легким газом—во
дородом з поднялся на высоту че
тырех верст.

С той поры все стали думать, 
как бы сделать так. чтоб воздуш
ный шзр не носился па воздуху

наи мыльный пузырь, а управлял
ся бы человеком.
КАК ДУМАЛИ ЗАСТАВИТЬ ШАР 

ПОВИНОВАТЬСЯ,
В марте 1784 г. некто Блапшар 

приделал к воздушному ш ару ве
сла. Бланшар думал, что веслами 
он заставит шар лететь туда, ку
да нужно. Попытка, поіючно, кон
чилась неудачей.

Многие пытались управлять ша
ром. ио все было напрасно. На
прасно старались приделывать к 
шару паруса, привязывали и ша- 
ру.„ лошадей..- орлоз, иоршунзв...

Ничто не помогало.
ВСЕ-ТАКИ НАУЧИЛИСЬ.

Началось дело с игрушки. Фран
цуз-часовщик Жюльсн, который в 
1850 г. построил игрушечный ди
рижабль (воздушный шар, на
сколько вытянутый). По обоим 
сторонам были сделаны два винта 
с лопастями. Лопасти приводи
лись п движению часовым меха
низмом. Игрушка летала очень 
хорошо. ^

13 1855 г. франц. итіжепег Жиф- 
фар поставил на дирижабль паро
вую машину, которая приводила в 
движение-? визит. Дирижабль шел 
против ветра и поворачивался в 
сторону.

ІС тому времени техника делала 
своо дело. Был усовершенствован 
бензиновый двигатель, который 
отличился малыми разменами, 
легким весом, в то жо время р аз
вивал большую силу. Этими дви

гателями и стали пользоваться 
юздухоплаватели.

К этому времени выступил на 
сцену немецкий генерал и инженер 
—граф Цеппелин (от его фамилии 
и начали называться дирижаблк 
-го системы).

Цеппелин захотел сделать нѳ-

Цегшетшм в  помете.
мецкую армию самой сильной на 
свете. Он с 1800 г. начал строить 
дирижабль, который к 1900 г. был 
готов. Постройка ого обошлась в
508.000 рублей. Такой громадины 
еще никто не строил; он был дли
ной в 04 сажени, с поперечником 
в 5 сажен. Внутри оболочки 
пространство разделялось на 37 
непроницаемы* перегородок. Если 
из одной перегородки газ утечет, 
то дирижабль па землю но спу
стится. К дирижаблю он подвесил

Всем подписчикам ,т
С августа м есяца подписка на газету  „На Смену!”  
принимается во всех почтовоѵгелеграфных предприя
тиях и у всех почтальонов па всей Уральской области.

Уем это удобла© для ^©дйисчігаов?
Это удобнее вот чем:
1. НЕ НАДО заботиться о своевременной высылке де

нег в контору газеты, а надо л и ть  сдать их в ближайшее 
почтово-телеграфное отделение или почтальону.

2. НЕ НАДО тратиться на пересылку подписных денег 
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3. В случае каких-либо недоразумений с полученпеми 
газеты не надо запрашивать контору или редакцию газет»." 
всегда можно выяснить на месте, в том почтовом охделени 
,?ли у того почтальона, где была принята подписка,
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ла „Уралкииги“, подписка не принимается.
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ВОЗДУШНЫЕ «КРЕЙ СЕРА ».^
В империалистическую войну 

всо государства оценили громад
ную роль цеппелинов. Началась 
бешеная постройка дирижаблей.

В 1919 г. Цеппелин приобрел себе 
громкую известность тем, что со
вершил перелет из Европы в Аме
рику через Атлантичакий океан.

Современные дирижабли имеют 
громадныо размеры. Вот цифры, 
характеризующие длину дтто.чжаб- 
лен и длину самых б о л к д ^ ., оке
анских параходов.

Самые большие пароходы это: 
погибший «Титаник» (259 метров 
длины). «Мгжестик» (длина 291 м.), 
«Мавритания» (дл. 244 мм.), «Им- 
перзтдр» (йыпе «Беренжерш» (дл. 
263 м.).

Из цеппелинов—«ZR—3» (дл  200 
мет. т. е. почти */» часть версты), 
пролетел, из Евррпы в Америку в 
течение 81 часа; «Диксмюче» (б. 
R—72, дл. 223 м.). «R—10iH kS0 м.).

Таким образом воздуш іш к, «ко
рабли» мало чем отличаются от 
морских кораблей

ГОЛОС ЦИФР,
«R—3» имеет столько скрещ е

ний, что если бы их сложить," того 
они заняли бы пространство в 9 
километров длиной! Дирижабль 

вмещает 7.000 куб. датроз газа, 
т. е. такое количество, которого бы 
хватило иа 100 лот. для горения 
уличного фонаря.

«Диксмюде» (бытп. «R—72») про
держался прошлый год 118 час. 
12 мин. в воздухе. Может поднять 
2.200 пул. груза. В. ТЕРЕХИН...

*~РНДАНТОР: “  "
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

две лодки с сильными моторами, 
которые приводили в движение 
винты.

Ио первые опыты оказались не
удачными. Цеппелин решил стро
ить еще дирижабль. К 1908 г. он 
был готов. Дирижабль был 08-ми 
сажен. На этот раз Цеппелин про

держ ался на дирижабле двое су- 
5 ток, пе спускаясь на землю. Но 

его новое воздушное чудовище 
просуществовало недолго—да ри-
жабль-цеииелия стал жертвой, 
молнии.

Цеппелин строил и строил но
вые дирижабли один другого луч
ше, пока государство не заинтере
совалось ого опытами и дало ому 
средства для постройки новых ди
рижаблей-цеппелинов.

Издапне Аіщ. О-ва Уралхнига. Типография «Граиит» Акц. О-ва Уралшшга, уж Вайнера №  11. 'Заказ Фй 2761. Уралобллит Ао 4624.


