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НА-ДНЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕМЕЦКИХ РАБОЧИХ ПРИЕДУТ НА УРАЛ.
У Р А Л Ь С К А Я  Р А Б О Ч А Я  и  КРЕСТЬЯНСКАЯ М О Л О Д Е Ж Ь  П Р И В Е Т 

С Т В У Е Т  Б Р А Т С К У Ю  М О Л О Д Е Ж Ь  Г Е Р М А Н И И .
против воли предательских вождей рабочие всего мира вместе и дружно пойдут 

по Ленинскому пути, к великой борьбе, к радостной стройке, к победе!

Немецкие гости на Урале.
В конце этого месяца представи

тели немецких рабочих, находя- 
^  щиеся сейчас в Москве, должны 

*  прибыть к нам, на Урал.
Урал—один из важнейших про

мышленных и революционных цент 
ров нашего Советского Союза. 
Уральские григанты—заводы: Зла
тоустовский, Мотовилихинский 
патронный, и целый ряд других 
известны в нашем Союзе не толь
ко по той гигантской продукции, 
которую они выбрасывают. Нет! 
Наши уральские заводы дали рабо
чему классу славных, «стопроцент
ных» пролетариев — борцов, ео- 
ждей, работников, От уральских 
станков, из уральских мастерских 
выходили железные, стойкие про
летарии-большевики. Уральский 
воздух .—"Подлинный большевист
ский, воздух. Уральская рабочая 
«тяайеіМі гиисалэ немало геро
ических, незабываемых страниц в 
историю нашей революционной 
борьбы. Уральская комсомольская 
сотня, стойко боровшаяся с банда
ми Дутова, сотни и тысячи моло
дых рабочих и крестьян, в боль
шинстве комсомольцев, доброволь
но отдавц-их свои жизни в борьбе с 
Колчаком,—такозы эти героические 
страницы.

Наша уральская промышлен
ность находится сгйчас в перио
де буйного роста и расцвета. В 

* текущем хозяйственном "году 
уральские заводы подарят наше
му Советскому Союзу не малень
кий подарок: 12 новых домн и 25 
новых мартенов. В текущем же 
году производство чугуна в 
Уральской области достигнет, а 
можот быть, и будет, выше Дово
енного уровня.

Уральский пролетариат, не
смотря на колоссальные раны, на
несенные Уралу белыми бандами, 

^  залечил свое хозяйство и продол

жает его неустанно развивать. 
Кампания по поднятию произво
дительности труда дала у нас, на 
Урале, огромные результаты. В 
этой кампании зачастую рабочая 
молодежь являлась застрельщи
ком, от нее сплошь и рядом исхо
дил почин, инициатива.

Вполне понятно, что немецкие 
гости, представители братского 
немецкого пролетариата, желаю

щие ознакомиться с политической 
и хозяйственной жизнью нашего 
Союза, после Ленинграда и Моск
вы, едут к нам, на Урал.

Здесь они увидят напряженную, 
наполненную будничной но вепи- 

5 кой борьбой и строительством, 
I ж изнь огромного промышленного 
I центра.

Они расскажут немецким рабо- 
I ним, немацигй рабочей молодежи, 
^как s  условиях 'Невиданных «руд» 
1 ностей и препятствий, уральский 
‘ пролетариат строит и поднимает 

свою промышленность, как рабо
чая молодежь, занятая заботой о 
будущем нашего хозяйства, стро- 

\ ит фабзазуч,—кузницу пролетар- 
3 сной смены, как она совершен- 
I ствует, приближает к производ

ству эту молодежную кузницу, 
[ как почти без специалистов, с 

горстью немногочисленных пре
данных делу педагогов, мы по- 

\ строили полсотни школ фабзаву- 
: ча, несколько сотен сельско-хо- 

зяйственных кружков в деревне, 
j школ крестьянской молодежи и 
і т. д.
I Немецкие рабочие увидят и це- 
, лый ряд наших недостатков, не- 
I дочетов, слабостей и ошибок, 
j Пусть знает обо всем этом не

мецкая рабочая молодежь. Ураль
ские молодые рабочие и крестья
не приветствуют немецких брать
ев на уральской земле!

В. ЕРМИЛСЗ.

и .

В последний аде.
Китайские студенты  воору

ж аю тся.
Организация студенческих доб

ровольческих отрядов успешно 
^"двигается вперед во всем Китае, j 
• N  Национальный студенческий 

союз сообщает, что в тридцати 
университетах студенческие во
енные отряды уже организованы.

к  Индия подним ается.
Все индийские партии и группы 

отправили английскому парла
менту совместное требование об 
издании закона, предоставляю
щего Индии право свободного о а -1 
моуправления. *

Что сказали о ССОР бгль-
гийские рабочие,

Бельгийские рабочие делегаты, 
возвратившиеся из СССР, заявили, 
что вынесли из своей поездки 
превосходное впечатление. Духов- j 
нал и материальная стороны бы
та рабочих СССР быстро улучша
ют—

Дорогие гости в Москве.
Р абоч и й  класс СССР— 
дей стви тел ьн ы й  х о -  
зян н -говорят н ем е ц 

к и е р а б о ч и е .
Знакомство с московским 

рабочим-
21 июля, утром, в московском

губпрофсовете состоялся прием 
германской делегации.

Открывший заседание предсе
датель МГСПС Михайлов, подроб
но познакомил германских рабо
чих с работой московских проф
союзов, заявив, что московские 
рабочие ждут, что посещение Со
ветского Союза германскими ра
бочими ускорит создание единого 
пролетарского фронта.

иШШй з ц д щ - н ш в ж и т ь  нм
. , б

группы германской раі 
і;. пин ЦІтраудт после осмотра 
московских фабрик и заводов, в 
беседе с представителем Роста 
заявил: «Гермакскому рабочему 
трудно себе Представить, что мы 
видели здесь. Рабочий класс 
СССР — действительно хозяин. 
Наши российские братья начали 
селиксе дело. Их задача продол
жать это дело, наша задача—под
ражать им».

> .Германским рабочим ость чему 
учаться у шС‘-

Мы ознакомились с вашими 
профессиональными организация
ми и фабриками. Утверждаем, что 
российские рабочие не только со
вершили величайшую революцию, 
но сумели с успехом справиться с 
разрушительными последствия

ми империалистической и граж
данской войн и наладить хозяй
ственную жизнь. Германским ра
бочим есть чему научиться у 
вас».

В Ы К У С И Л  И ! . .
Меньшевистские вожди всячески отговаривают

ра' чих от поездки в Сов. Россию.

1. Вы хотите ехать в Россию?-, 2. Да здравствует советская власть
Да ведь там варят суп из челове- во всем мире? 

ческого мяса!!!

Китайская компартия указывает правильный
путь борьбы.

Ч ш -Ц зо-Л нн „н а  побегушках45 у империалистов-
ЦК китайской компартии опу- разговоры о большевизме и об ин- 

бликовал манифест, в котором го- тригах России.
ворится, что империализм пытает
ся всякими путями спасти свои листы поддерживают 
привилегии в Китае и сохранить милитаристов, чтобы 
свой контроль над. ним.

Угнетая Китай изв«е, имп8риа- 
китайсних 
разложить 

кашу страну изнутри. Эту роль
Англия, Америка и Япония хо- играл в прошлом году У-Пей-Фу,

тят нас уверить в своей готовно- а тепврь на его место империали
ста притти к полюбовному согла- (,ТЬ| избрали Чжан-Цзо-Лина. 
шепию с Китаем, но в действи
тельности они осуществляют поли- При поддержн® Японии Чжан- 

Цзо-Лин завоевал одну половину

К братанию с риффами.
Центральный французский ра

бочий комитет действия обратил
ся к французским солдатам и ма
тросам с призывом к братанию с 
риффами.

Новая гнусность Цанкова.
В Софии, кровавой столице Бол

гарии начинается процесс 20 ком
сомольцев, не достигших совер
шеннолетия.

Лучший польский миноносец 
взлетел на воздух и ззтзнул-
На стоявшем в данцигской верфи 

(Данциг—вольный портовый го
род в Германии) польском мино
носце «Кашуб» произошел взрыв 
и, через три минуты остатки ко
рабля затонули вместе с экипа
жем. «Кашуб» был лучшим поль
ским миноносцем.

Ж д и т е  д д р о ш  г і с т Ш
23 июля из Москвы в Сверд

ловск прибывает нэмецкая рабо-: 
чая делегация.

тику натравливания одной ст Китая и теперь по поручению Анг- 
китайцев против друг .а. лии пытается установить свой

Эта маневры не обманут катай- контроль над другой половиной 
ский народ. Также не обманут нао нашей страны.

j Китайские народные массы дол
жны, во-первых, понять, что неза
висимость и об’едивение Китая 

Существует еще католический интернационал возможны лишь при условии от- 
молодежи, который до сих пор пользуется влия- мены неравных договоров и что 
нием на рабочую молодежь. нужно создать центральную орга-

(Из доклада тов. Ломинадзе на XIV всесоюзной низацию для руководства борь-

Квш“ Ши т о т  вышибают.

конференции РЛКСМ). бой.
Необходимо во всеуслышание и 

самым определенным образом зая
вить перед лицом подымающегося 
Китая и п3ред лицом рабочие все 
го мира о тех требоааниях, ради 
которых наш народ ведет борьбу.

Требования ути следующие: ан
нулирование неравкых договоров, 
разоружение милитаристов, кото
рые не хотят бороться с империа
лизмом, свобода слова, печати, от
мена обременяющих народ нало
гов, отобрание земли у крупных 
Собственников и распределение ее 
между безземельными нр3стьяна- 
ми, свобода стачек, установление 
минимального заработка и прове
дение социального законодатель
ства, вооружение рабочих и кре
стьян в целях самозащиты, созыв 
народного национального собрания 
и др.

Лишь после осуществления зтих 
требований можно добиться на
циональной независимости и сво
боды Китая».



Промышленность Урала растет.
Растет крестьянское хозяйство, расширяется крестьянский рынок.

Немецкие рабочие, приезжающие на Урал, увидят нашу борьбу и нашу стройку. 
Это укрепит связь русских и немецких рабочих, это усилит дружбу 

российской и немецкой рабочей молодежи.

К  П О Б Е Д А М  И Р О С Т У .
Доклад тов. Антипова об итогах пленума Уралобкома РКП (б).

То в . А нтипов
С екретарь У ралобком а РКП (б )  
избранны й на ш естом  пл ен ум е  

Обкома.

УРАЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ СПРА
ВИЛСЯ С ЗАДАЧАМИ.

В прошлом хозяйственном году 
Урал но только справился с хо
зяйственными задачами, но даже 
несколько превысил их. Новый 
год даст возможность разворачи
вать и расширять наше хозяй
ство.

Наша промышленность не мо
жет развиваться без крестьянско
го рынка.

Чем шире крестьянский рынок, 
тем больше может он поглотить 
продуктов промышленности.

В прошлом году валовой сбор 
хлеба по Уралу был 188 миллио
нов пудов, в этом году он соста
вит 240 миллионов пудов. Кресть
янское хозяйство расширилось.

Биография тов. Антипова-
Тов. Антипов, Николай Кирилло

вич, член нашей партии о 1912 г.
Родился тов. Антипов в 1894 г. 

в Ст.-Русском уезде, Новгородской 
губ., в крестьянской семье. Полу
чивши 4-классное техническое об
разование, поступил работать на 
Адмиралтейский судостроитель
ный завод. Принимал участие в 
забастовке, за  что был уволен.

В 1910 году начал работать в 
марксистском кружке.

В 1913 году подвергался аресту 
и высылке из 58 пунктов. С этого 
времени началась нелегальная 
жизнь, продолжавшаяся до рево
люции.

Летом в 1914 году едва избе
жал ареста, благодаря предупреж
дению. Осенью 1914 г. арестовы-
вается вместе с рабочей фракцией 
Государственной Думы на сове
щании и получает 1 год крепости. 
По освобождении в 1915 г., рабо
тает нелегально в Москве на заво
де «Динамо*, принимая участие в 
работах союза металлистов и др. 
организаций. Снова арестовывает

ся и бежит из-под ареста. Опять 
арестован, сдан в солдаты. Сно
ва бежит в Питер, где работает в 
Петроградском комитете партии.

Здесь опять (1916 г.), в типогра
фии, которая была захвачена 
ночью, по поручению Питерского 
комитета партии, для напечата
ния газеты  и листовок, арестовы
вается. Сидел до февральской ре
волюции, когда был освобожден 
питерскими рабочими.

По освобождении работает в Пе
троградском комитете.

В 1919 году ЦК РКП отправляет 
тов. Антипова в г. Казань, где ра
ботал секретарем губкома РКП, 
председателем Губисполкома и 
членом РВС Зап. армии.

На XII Московской губпарткои- 
фѳренцииі избран секретарем МК.

На XIII с’езде партии избран 
членом ЦК РКП, где и работал в 
качестве заведующего орграспре- 
дом.

В настоящее время пленумом 
Уральского Обкома РКП избран 
секретарем Обкома.

Затем  тов. Антипов переходит 
к вопросу о хлебозаготовках.

Урал потребляет ежегодно 28 
мил. пудов хлеба. В прошлом го
ду заготовлено 71 мил. пуд. хлеба. 
В этом году 

излишек хлеба по Уралу 
составит 85 мил. пудов. Таким 

образом, нам нужно готовиться к 
вывозу 60—70 мил. пудов. Здесь 
мы упираемся в вопрос о нашей 
промышленности. Ведь, кроме де
нег на закупку хлебов, нам нуж 
ны товары, требующиеся для кре
стьянства, чтобы крестьянин, про
давая  хлеб, мог купить продукты 
промышленности. Нам нужно 
иметь товар на 41 миллион
пудов. Уральская-лее промышлен
ность дает только 6 4  милл. пуд. 
Остальное придется закупать. В 
связи с хорошим урожаем потреб
ность в товарах будет расти.

В связи с ростом крестьянского 
хозяйства растет наш бюджет,— 
общегосударственный и местный, 
в прошлом году местный бюджет 
составлял около 33 мил. руб., в 
этом году он составит 37 мил. руб.

Переходя к вопросу о нашей 
промышленности, тов. Анггипов 
і оворит, что промышленность—на- j 
нболее яркий показатель роста 
нашего хозяйства. В текущем го- j 
ДУ будет поставлено

12 новых Домен и 25 мартенов. J 
Значительно будет увеличен а■ 

выработка чугуна и переработка | 
его в разные изделия, намечен і 
пуск и постройка новых заводов: 
иа сумму 37 мил. руб. В выработ
ке чугуна мы оставляем 

довоенный уровень—позади.
Тов. Антипов указы вает на не

обходимость поддержки кустар
ной промышленности, т. к. ку
старь явится подсобной силой для 
пашей промышленности, он будет 
потребителем металла, и т. д. 

ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬ
СКАЯ РАБОТА.

В наших условиях одна из важ
нейших задач партийной и ком- 

і еомольской работы—это вовлекать 
і в строительство социализма все

более ы более широкие массы. 
Д ля этого нам необходимо унич
тожить все методы, оставш иеся в 
наследство от военного коммуниз
ма: командование, назначенство и 
пр. Во все советские и обществен
ные органы в деревне мы должны 
вовлечь наибольшие массы кре
стьянства. У товарищей есть опа
сения, что при такой политике в 
сов. и общ. органы, в открытую

этой огромной массы, вступающей 
в союз. В комсомоле—много реЙУФ 
из самых разнообразных соци
альных групп: и рабочих, и кре
стьян, и служащих, и учащихся. 
При таком пестром социальном 
составе становится возможным 
распространение разнообразных 
идей и мыслей, не являющихся 
чисто-пролетарскими. Поэтому 
лак и важна задача воспитания 
комсомольцев.
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ—ПОМОЩЬ 

КРЕСТЬЯНИНУ. jr
Нужно комсомол перевести ш  

г.свые рельсы. Часто комсомольцы. 
перенимают у  коммунистов самые

ему щель, пролезет кулак и нач-j худшие замашки—командование, 
нет верховодить. Кулак прячется’ и пр. Надо, чтобы комсомол понял 
сейчас за середняка. Но когда мы и усвоил ту  политику, которую 
вовлечем в наше социалистиче- проводит сейчас партия и Совет
ское строительство широкие мае- »ч;ря власть, и чтобы он был де- 
сы крестьянства—кулак всем бу- ятелыіым и толковым проводни- 
дет виден, как кулак. j ком этой политики. Надо помнить

Переходя к комсомольской ра-- —говорит тов. Антипов что, по- 
боте и к ее задачам, тов'. ^Антипов могая .крестьянину, не отдаешь 
говорит, что комсомольские и пи- середняка кулаку, 
оиерские организации р а с т у т ! Н общем же,—говорит тов. Ан- 
сейчас, как грибы. Этот рост ежи- типов,—для членов партии и для 
мать не нужно. Перед комсомолом комсомольцев самое важное сей- 
огромная задача воспитания всей час—повышение своего уровня.

Когда мы привлечем широчайшие массы деревни к совет
скому строительству, ТО КУЛАК будет всем виден, КАК КУЛАК.

(Из речи тов. Антипова).

I то случилось за _ неделю.
КИТАЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ УЧИТ- ЕДИНЫЙ ФРОНТ В КИТАЕ ПРО

СЯ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ.

Борьба в Китае входит в новую 
ф азу развития. Расстрелы  не ис
пугали китайских рабочих. Заба
стовочная волна растет и ширит
ся. С другой стороны, китайская 
молодежь готовится к решитель
ным боям: студенчес ~.і берется
за самый верный способ защиты 
 оно вооружается. По всему Ки
таю создаю тся мощные «органи
зации военного обучения». В Кал- 
гапо вместо с войсками Фын-Юй- 
Сяна обучается военному искус
ству целый студепческнй корпус 
(между ними и бывшие студенты). 
В одном Кантоне насчитывается 
до 300 групп студенчества, прохо
дящего военную школу. В общем 
китайское студенчество Нриня-

ТИВ ИМПЕРИАЛИСТОВ.
Что касается китайских генера

лов, то большинство из них стре
мится использовать создавшееся 
положение в своих личных целях. 
Чжан-Цзо-Лин, этот продавший
ся империалистам диктатор, соби
рается походом на Пекин с целью 
свергнуть Пекинское правитель
ство и фактически сделаться дик
татором всего Китая. Пекинское 
правительство в сознании опасно
сти ведет переговоры,, с Кантон
ским правительством (партия Го
миндана) об органив .ции единого 
фронта для борьбы с империали
стами.

АНГЛИЙСКИЙ БРАУНИНГ И 
АМЕРИКАНСКАЯ БАРХАТНАЯ 

ПЕРЧАТКА.

Какую же позицию запяли им
периалисты? Эти господа, хотя и  —,------  периалисты і  О  г и  г о с п о д а ,  л ш и  і і

лось за  организацию собственной об'единены в одном стремлении 
студенческой армии. разделить между собой Китай, но

все же готовы перегрызть друг 
другу горло. Они ведут между со
бою хитрейшую игру. Дело в том, 
что пути к достижению империа
листических целей у нйх различ
ны. В то время, как Англия р аз
делы вается с китайцами посред
ством жестоких расстрелов. Аме
рика и Япония применяют поли
тику бархатной перчатки. Они да
же драпирую тся в тоги защитниц 
Китая. Так, например, Америка 
настаивает на созыво конферен
ции по делам Китая, которая дол
и т а  разобрать всо больные вопро
сы вплоть до рассмотрения нера
вноправных договоров. Япония 
старается доказать, что весь 
смысл китайского движения за 
клю чается в борьбе с белой расой 
и идет под лозунгом «Азия для 
азиатов». Так или иначе, но в 
этой дипломатической игре Ан- 
грия заняла изолированную пози
цию. Впрочем, чувствуя свою изо
лированность, Англия в послед
ние дни переменила фронт. Она 
уже вступила на путь уступок, 
соглаш аясь даже на созыв конфе
ренции Америкой. Но и последняя 
со своей стороны бьот отбой, вы
черкивая из программы конфе
ренции вопрос о неравноправных 
договорах. В общем в настоящий 
момент державы беспрерывно со
вещаются, затеваю т новые коме
дии соглашений, союзов, а в дей
ствительности роіот друг другу 
яму, в которую в конечном итоге 
их сбросит рабочий класс Китая. 
Ч іо  проснувшийся 400-миллиои- 

й китайский народ, понявший, 
і его друзья и кто враги, пол- 

пый гнева и молодых сил—это

уже не боксеры 1900-го года, кото
рых так легко раздавили импери
алистские войска. Это могучая 
революционная рать, перед кото
рой не напрасно дрожит буржу
азия всего мира.

АНГЛИЯ РОЕТ ОКОПЫ ПРОТИВ 
СССР.

Английская дипломатия, кроме 
китайских дел, обделывает ещо! 
другие делишки. Сейчас она за 
нимается обработкой маленьких 
прибалтийских государств. - Све
дущие люди уверяют, что эти ма
ленькие приказчики английского 
капитала затеваю т новый союз 
против СССР. Но гораздо важнее 
то, что Англии удалось купить у 
маленькой Эстонии ее  острова на 
Балтийском море, Эзель и Даго, 
на которых англичане воздвига
ют ряд морских укреплений. Со
вершенно очевидно, что устрой
ство Англией военно-морской ба
зы  вблизи наших берегов на ви
ду у  Ленинграда есть прямая 
угроза нашему Советскому Со
юзу.

РАСТЕТ ЗЛОБА ИМПЕРИАЛИ
СТОВ ПРОТИВ НАС—РАСТУТ 
СИМПАТИИ ИНОСТРАННЫХ РА

БОЧИХ К НАМ.

Но если злоба империалистов по 
отношению к нам беспрерывно 
растет, то зато одновременно с 
ней растут к нам симпатии за 
падно-европейского рабочего клас
са. Не успела уехать из СССР 
франке-бел пйская рабочая де
легация, как к нам приехали не
мецкие рабочие, а вслед за ними

и шведские. Немецкие рабочие 
двинулись в СССР, несмотря на
все чинимые бурж уазией и соци
ал-демократами препятствия, не
смотря на увольнения, на угрозы 
и т. д. Германская делегация про
вела 5 дней в Ленинграде, все ви
дела, все высмотрела.

Какое впечатление произвело 
на них все виденное, можно су 
дить по их прощальному обраще
нию йеред от’ездом к ленинград
ским рабочим. В этом обращении 
германские рабочие говорят, что 
все виденное ими—рост производ
ства, решимость рабочего класса 
продолжать строительство, бес
прерывное улучшение положения 
рабочего класса и т. д.—все это 
вызывает у  каждого честного ра-_ 
бочего чувство глубокого уваж е
ния. Теперь, заявляю т рабочие, мы 
поняли причину ненависти, кото
рую питает к Советской России 
весь капиталистический мир, мы 
поняли его желание создать во
круг пролетарской России ж елез
ное кольцо, и мы считаем своим 
долгом всеми способами поепят- 
ствовать всякой попытке подчи
нить снова -пѵсский народ капита
листическому гнету.

В настоящий момент делегация 
гостит в Москве. В обращении к 
московским рабочим делегация 
прямо заявила, что, если капита
листы вложат в их руки винтовки, 
то эти винтовки будут обращены 
против буржуазии.

Страхи мировой буржуазии пе
ред рабочим классом, как видим, 
не напрасны.

Ф. Розенгауа.
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ГОТОВЬТЕСЬ
ко дню молодежи-
" 6-го сентября очередной XI меж
дународный день молодежи. Все 
секции КИМ’а  в том числе и ком
сомол СССР должны к нему гото
виться уже сейчас.

Что будет представлять из себя 
день молодежи в этом году? Преж
де всего демонстрация сил моло- 
дежи всех стран против опасно
стей новых войн. День молодежи 
был в начало истории юношеского 
движения днем протеста. против 
империалистических войн. Таким 
('Ф остается и по сио время.

Опасность новой войны всего ка
питалистического мира против 
СССР под руководством англий
ских империалистов, на-лицо. 
Правда, предполагавш ийся разрыв 
дипломатических сношений с 
СССР, Англией временно отложен.

Но Англия саботирует нашу тор
говлю, организует конференций 
т. н. Малой Антанты (Румыния, 
Польша, Эстония, Латвия, Чохо- 
Пдоваішя и т. д )  с целью окру

ж и т ь  СССР мелкой сетью прово
лочных заграждений. У эстонского 
правительства «берется в долго
срочную аренду» остров и органи
зуется  .морская база против С С С і. 
«Заговор отложен, но не отменен» 
—это мы должны твердо помішть.

С другой стороны народы Восто
ка вступаю т в решительную борь
бу против своих угнетателей. Ки
тай, Марокко, Египет, Индия—все 
эти страны представляют из себя 

' - горящую почву для империали
стов. Расстрелы, аресты, гнусная 
провокация—как это мы видим на 
примере Китая—только усиливают 
борьбу. Поэтому-то империалисты 
всех стран и Англия в первую оче
редь хотят задуш ить ССС1, а по
том расправиться с бунтующими 
колониями.

В юношеский день молодежь 
всех стран громко заявит такж е о 
своем сочувствии и поддержке на
ционально-революционной борьбы 
угнетенных народов.

В это время ооциал-предатоли 
пз II Интернационала будут 
такж е организовывать молодежь 
под лозунгом «пусть .больше ни- 
•кчеда. иа-будет  войн». Но они же 
вместе с тем посылают своих вож
дей вроде Томаса везде и всю ду 
вы сказы ваться против КЬЬР и 
призвать к  его блокаде и войне 
против него.

Против чего-же эти^господа бу
дут протестовать? Войну капита
лизма с СССР они не признают за 
войну, против нее они не проте
стуют. Но ведь сейчас капитализм 
затевает и готовит войну против 
СССР.

Значит, социал-предатели хотят 
І, протестовать против несуще

ствующей войны. Так хотят обма
нуть они молодежь всех Стран.
Н аш а задача рассказать всей мо
лодежи, в том числе и  молодежи 
СССР, про этот поход социал-пре- 
дателей против СССР вместе с ка
питалистами.

В особенности мы в XI между
народный юношеский день должны 
ближе подойти к крестьянской мо- 
лодежи. За нее идвт борьба. Капи- 
тализм хочет обмануть эту моло- 

' дежь и вовлечь ее в ряды  своих 
армий. Мы на это должны отве
тить массовым вовлечением кре
стьянской молодежи в ряды ком
сомола.

В СССР в XI международный 
день мы помимо этих задач имеем 
еще о д н у — ликвидировать негра
мотность в среде молодежи. Г ра
мотная, образованная армия—непо
бедимая армия—«это мы должны 
твердо помнить. К расная непобе
димая, грамотная армия, это зн а
чит мир—это значит, что нас не 
посмеют тронуть.

Н- Слепнеа

НАШИ БРАТЬЯ во ФРАНЦИИ.
Французский комсомол готовится к борьбе с фашистами-

(Статья из газеты  „А ван гар д” , ор ган а  ЦК КСМ Ф ранции).
ЭковНШческий и финансовый 

кризис (упадок хозяйства) 1Фран- 
ции «-прямое следствие войны и 
насильственной политики нацио
нального блока—не только не 
уменьш ается, но, наоборот, с каж-1 
дым днем усиливается. (

Левый блок был неспособен 
ликвидировать существующий ха
ос. Эррио, со своими подчиненны
ми, действовал в пользу правых 
партий, а  масса крестьянства, 
служащ их, ремесленников, тор
говцев—составляющих значитель
ный слой населения—колебалась 
и искала своих путей. Интересы 
крупной бурж уазии требовали 
жесткой политики.

Ф ранцузским промышленникам 
и финансистам нуж на большая 
свобода действий... Увеличить 
рабочий день, понизить зарплату, 
увеличить налог на заработок,— 
вот одна из сторон наступления, 
подготовляемого французским ка
питализмом.

С другой стороны растущ ее не
довольство средних классов пред
ставляло опасность. Необходимо 
было отвлечь это недовольство, 
втянуть мелкую буржуазию в ф а
шистское движение, сделать ее 
опорой агрессивной политики про
тив пролетариата.

Фашистские лиги возникают и 
организую тся со скоростью, кото
рую нельзя не дооценивать, онн 
завербовали уже значительные 
силы, почерпнутые из наиболее 
решительных элементов мелкой 
буржуазии. Покажем эти лиги в 
их истинном виде.

Возьмем хотя бы национал-рес- 
публиканскую лигу. Ее основа
тель, Мильѳран, является типом 
политика, служащ его финанси
стам и комитету горнопромыш
ленников. Его сподвижники, афи
ширующие пламенный патри
отизм, связаны  своими интереса
ми с финансовой сферой, с круп
ными банками, с промышленными 
и торговыми фирмами. Вот эти-то 
банки, компании и общества фи
нансируют и направляю т деятель- 
і і о с т г  национал - республиканской 
лиги. Того-же М ильерана мы 
встречаем в качестве почетного 
председателя лиги патриотов, в 
качестве редактора газеты  «Ли- 
бертэ» и председателя лиги па
триотической молодежи.

Генерал Кастслыго, организа
тор католических лиг (и акцио
нерной компании спальных ваго
нов; примыкает такж е к лиге па
триотов и является  ее действи
тельным председателем.

Благодаря деньгам, поставля
емым комитетом горнопромыш
ленников и банками, фашистские 
лиги могут развернуть широкую 
пропаганду по всей стране. Выез- 
ж ая поочередно на призраке 
большевизма и анти-клерикаль- 
ной борьбе в деревнях, они вос- 
стіновляю т крестьян против ком
мунистов. В Париже они стара
ются завоевать средний класс, 
распространяю т журналы, афиши 
и организуют боевые группы.

Побеседуем немного об этих бо
евых отрядах, формируемых «Па
триотической Молодежью».

Это являетсл подготовлением 
решительных действий против 
рабочего класса. Во многих окру
гах Парижа и в его окрестностях 
указанны е группы уже сформи
рованы. Вербовка производится 
также среди бурж уазны х спор
тивных организаций. Приводим 
пример: в Сеи-Дэни католическая 
молодежь об’единяется со «Спор
тивной звездой» и образует груп
пу под названием «Молодых Па- 

I триотов» в числе 350 членов.
! Организации бой-скаутов слу- 
1 ж ат в свою очередь источником 
I фашистских наборов. Начальник

католических скаутов официаль
но об’явил себя сторонником при
соединения их к патриотической 
молодежи. Если принять во вни
мание, что эта организация н а / 
считывает тысячи членов, мы 
убедимся какое значение получит 
в будущем патриотическая моло
дежь. Значительное количество 
спортивных клубов, стоящих под 
влиянием буржуазии, также со
ставляю т силу, на которую опи
рается фашизм. I

Ни один из молодых рабочих, 
служащих и крестьян не должен 
следовать за демагогическими 
лозунгами лиги патриотической 
молодежи.

Когда они заговорят об отече
стве, скажем им: комитет горно
промышленников и банки, поддер
живающие вас, смеются над ро
диной! і

Они считаются только с бары
шами. {

Когда фашисты вздумают защи
щать трудящихся от конкуррен- 
ции иностранной рабочей силы, 
ответим им: промышленники по
кровительствующие вам пользу
ются этой рабочей силой, чтобы 
срывать забастовки.

На севере и около Па-Де-Кале 
горнопромышленная компания со
держит тысячи польских ксенд
зов, обязанных держать под сво
им влиянием польских эксплоати- 
руемых рабочих, 

і Если фашисты претендуют за
щищать мелкую буржуазию, кре
стьян, служащих и мелких тор
говцев, возразим им, что капита
листическое общество вызывает 
разорение торговца и ремеслен
ника, эисплоатирует служащего, 
а крупные земледельческие пред
приятия ставят в полную зависи
мость мелких собственников — 
крестьян.

Фашистская опасность о каж
дым днем определяется. Патрио
тическая молодежь становится 
все аррогантнее (заносчивее).

Мы будем обличать демагогию 
этих групп. /

Рабоче - крестьянская молодежь 
должна об’единиться вокруг ком
мунистической молодежи.

На вызов мы. сумеем ответить! 
В случае аттаки—станем защи

щаться! _

ПРОФИНТЕРНУ ПЯТЬ ПЕТ.
За пять лет П р о ф ш е р н  создал могучее революционное профсоюзное движ ение'

Единств!— вопрос ж изни н смерти или международного пролетариат.
(Статья члена И сполбю ро Профинтерна тов. Ниха)

Образованный в момент под’ема ционные элементы международно
революционной волны во всех го профессионального движения,
странах ІІрофинторн посвятил с е - , которым он дал теорию и тактику; 
бя вместе с Коминтерном цели он серьезно поколебал могуіце- 
сгруппировать резолюционный ство реформизма и почти свел на- 
пролетариат для окончательного пет влияние анархо-синдикали- 
и немедленного завоевания вла- стов в странах, где они играли 
сти. Мы думали, что можно итти значительную  роль в течение мно-
напролом. И это было бы дости
гнуто с большим успехом, если 
бы ие политика измены реформи
стов, которые в этот самый мо
мент, когда рабочий класс требо
вал борьбы, цинически стали на 
путь сотрудничества классов, уча
ствуя в Вашингтонской конферен
ции, которая привела к созданию 
международного бюро труда при 
Лиге Наций.

Несколько месяцев после обра
зования П у/ф интерна международ
ный капитализм, п ер ех о д я , от 
обороны к наступлению, заставил 
нас выкинуть лозунг единого 
фронта, вызванный неотложной 
необходимостью защ ищ ать дости
гнутые завоевания рабочего клас
са.

Можно утверж дать, что непо
средственная деятельность Йроф- 
интерна в течение пяти лет его 
существования была посвящена 
борьбе за  единый фронт, органи
зации во всех странах рабочих 
сил для объединенной борьбы про
тив капитализма.

Но Профинтерн развил большую 
работу и в других областях. Выли 
собраны под знаменем Профин
терна все действительно револю-

гих лет; наконец, в противопо
ложность Амстердамскому Интер
националу, который является 
исключительно европейской орга
низацией, Профинтерн распро
странил свое >влияние и свою ор
ганизационную работу, как на все

столкнулся бы с революционным 
ядром, более или менее многочи
сленным в то время, когда Ам
стердам идет на убыль.

В течение четырех лет он поте
рял около десятка миллионов чле
нов и, кроме того, те силы, кото
рые у  него остались, не стоят на 
одной и той же платформе.

Молено утверждать, что две тре
ти членов подпали под влияние 
меньш инства сторонников Проф
интерна и под левое врыло. Это 
значит, под влияние противников 
политики, проводимой правым

континенты, так и на колониалъ- крылом, которое руководит те
нью и полуколониальные страны, перь в Амстердамском Интерна- 

В настоящее время 90% д е - . ционалѳ. 
ятельности Профинтерна посвя- j Б лагодаря усилиям революци- 
щепо борьбе за установление онного меньш инства и этого лево
профсоюзного единства, и в пер- го крыла (которое никогда не бы- 
вую голову, за безоговорочнуюза
поддержку англо-русского коми
тета. Д ля этой дели Профинтерн
мобилизовал все свои силы во
круг громадного блока, образо
ванного британскими и русскими 
профессиональными организаци

ями.
Бросив беглый взглвщ на рабо

ту, исполненную Профинтерном в 
течение пяти лет, мы можем чув
ствовать себя удовлетворенными 
достигнутыми результатами.

Мы создали могучее револю
ционное профсоюзное движение, 
с которым нужно считаться. Пет 
ни одного уголка на земном шаре, 
где не существовало бы сторонни
ков Профинтерна.; нет пи одного 
профсоюза, где реформизм нв

ло бы создано без той работы, ко
торую проводил Профинтерн в 
течение пяти лет) в самом центре 
Амстердамского Интернационала 
создалось движение в пользу 
единства, которое охватывает с 
каждым днем все большие и боль
шие массы рабочих.

В этой борьбе за  единство, ко
торая в конечном счете есть толь
ко большая работа против рефор
мизма, мы убеждены, что придем 
к окончательной победе при горя
чей поддержке пролетариата всех 
стран.

Мы следуем по этому пути, 
твердо убежденные, что проведе
ние единства есть вопрос жизни 
и смерти для международного 
пролетариата.

Даешь
ГИДРОПЛАНЫ!
К  VII С е зд у  РЛКСМ мы 
должны передать флоту 

гидроотряд
Строим ги д р о о т р я д .
Ш естой с’езд  РЛКСМ постано

вил построить гидроотряд имени 
РЛКСМ. При этом принималось 
во внимание, что предыдущий 
о’езд  решил взять шефство над 
Красным флотом. З а  это время 
Союз сделал очень много, для 
укрепления Красного флота, кото
ры й был разруш ен последстви
ями империалистической войны. 
Помощь комсомола шла в несколь
ких направлениях:

Во флот посы лались лучшие 
комсомольцы; Союзом оказы ва
лась, как м атериальная поддержка 
флоту, так непрерывно поддержи
валась и идейная связь с ним.

В настоящее время во флоте на
ходится почти половина членов 
PJIKCM. Пополнение комсомольца
ми кадров экипажа судов сказа
лось на общем укреплении флота. 
Ч асть старых моряков вышла из 
строя, часть демобилизована. К ад
ры  комсомольцев заполнили недо
стающих, и  в нынешнее время мы 
можем гордиться составом наше
го Красного флота. Это отметил и 
тов. Ф рунзе, который принял уча
стие в последнем плавании Балт- 
флота.

Надо сознаться, с сожалением, 
что за  последнее время есть и з
вестный спуск в этом отношении. 
Всероссийская конференция, з а 
кончившая свои работы, вынесла 
решение и в области шефства над 
флотом. Международное положе
ние требует, чтоб РЛКСМ и каж 
дый его член в отдельности прини 
мал меры к тому, чтобы шефская 
работа не ослабевала. Наблюдаю
щееся ослабление в шефской рабо
те в ближайшее же время будет 
ликвидировано, тем более, что 
одной из боевых задач, ставших 
перед союзом, является постройка 
гидроотряда.

Заметное укрепление нашего 
флота нас не успокаивает, мы дол
жны всегда помнить, что у  нас 
недостаточно развита еще морская 
авиация. РЛКСМ должен неотлож
но приняться за  создание гидро
отряда с тем, чтобы к V II с’ез- 
ДУ осуществить, хотя бы ча
стично и в качестве подарка дать 
несколько аппаратов флоту. 

Можем ли мы это выполнить? 
Конечно, можем. Т акая колос 

сальная организация, как комсо
мол, насчитываю щ ая 1.500 тыс. 
членов, в  состоянии справиться с 
этой задачей.

У ральская организация РЛКСМ, 
должна быть передовой в этом от- 
ряде.

Комсомольцы будут и матери
ально участвовать в постройке 
гидроотряда. Но мы не хотим, 
чтобы они жертвовали последние 
свои пятаки. Мы привлечем к по
жертвованию все общественные ор
ганизации, которые нам помогут 
осуществить стоящую перед нами 
задачу.

В создании гидроотряда будет 
участвовать не только комсомоль
ская молодежь. Необходимо прове
сти пропаганду среди всей рабоче- 
крестьянской молодежи и втянуть 
ее в это дело. Только тогда успех 
этого начинания будет обеспечен.

Проведением кампании по по
стройке гидроотряда, мы сумеем 
добиться того, чтобы весь красный 
молодняк приковал свое внимание 
к флоту, и тем самым мы дадим 
мошный толчек к  поднятию н а
шей шефской работы.



Комсомольский У р а л
День Стеньки Разина-

(Кр. Верещагине, Пермского 
округа.

Вечером 27 июня около пруда 
был сделан небольшой доклад о 
Стеньке Разине, затем было по
ставлено концертное отделоние и 
выступал хор со струнным орке
стром. Самым удачным был по
следний номер вечера, проведен
ная инсценировка — отрывок из 
пьесы: «Стенька Разин», которую 
комсомольцы провели на пруду 
при свете факела!

Вечер привлек массу народа из 
поселка, человек около 800. Все 
остались очень довольпы.

На другой день комсомольцы с 
нгсоюзной молодежью устраивали 
прогулку версты за  3—4 в ближай" 
піѵіо деревню.

Там так же весело провели вре
мя—играли в футбол, хоровод и 
т. д.

«Кимыч».

Умеют работать.
(В Перми).

На окружном совещании рабочих 
п сельских корреспондентов газе
ты «Звезда» была выставка 107 
стенгазет. Кр.-верещагинская га
зета «Комсомолия» получила от
зыв как одна из наилучших стен- 
газет округа.

По предложению делегатов, газе
та «Комсомолия» будет направле
на в редакцию «Правды». Юнкоры, 
выпуская новые номера, стараются 
еще более улучшить газету.

Кимыч.

Хорош гусь!
В Тюменский завод ст. Уткинск, 

из г. Свердловска приехал иа ме
сяц отдыхать из ячейки Центро
союза Филиппов Александр. Ребята 
наши думали его использовать,— 
привлечь к какой-нибудь работе, 
но он даже не является на собра
ния.

Когда его просили принять уча
стие в выпуске стенной газеты, он 
согласился, по на этом же и остал" 
ся. По приезде же свысока гово
рил: «У вас пионеры слабовато ра
ботают, у  вас то неладно, третье
плохо».....

Я думаю, что ячейка РЛКСМ 
Центросоюза за такую работу 
одернет парня.

Ьорбах-

У нашей смены,
Вот так пионеры^

Пионеры отряда № 4, имени Ле
нина, В.-Камского округа, Кизе- 
ловского района, никуда не го
дятся, их и пионерами считать 
нельзя.

Работы совсем не ведут, вожа
того отрядом не слушают, на сбо
рах шалят, сквернословят и курят.

На замечания хороших пионе
ров так живо стращают: «дескать, 
набью».

К таким пионерам ни один хоро
ший пионер не запишется. Комсо
мольцы же не ходят' на сборы 
пионеров.

Начьзя, комсомольцы, так отно
ситься к своим младшим товари
щам—братьям. Пикор № 1.

Деревенские пионеры напрогулке.
28 июня в Ш арташе (Свердлов

ского округа) состоялось торже
ственное открытие пионерских ла
герей, на которое прибыли пионе
ры из деревни Сарапулки.

Хотя ребята и прошли на откры
тие пионерских лагерей 50 верст, 
но они остались очень довольны 
прогулкой.

Пионерам надолго врежется это 
в память. Присутствующий.

Время дороже денег,
Много говорится о загруженности 

и недостатке вреиетг а вместе с 
эти и непроизводительная трата 
времени измеряется часами.

Например, 8 икш с. г. райкомом 
3 РЛКСМ было назначено общерай- 
ондое собрание в 5 часов вечера в 
саду клуба имени Вайнера. Мно

гие из ребят собрались аккуратно, 
і —собрание же началось в 6Ц ч- 

По чьей виЕе полтора часа 
; пришлось лежать на травке неиз

вестно, но так бывает  каждый раз.
Нужно же в к°нц® концов при- 

; выкать нам к аккуратности и нв 
| тратить вріемя понапрасну.

Бакин.

Даешь Москву и 
Ленинград слушать!

•яС Е К Р Е Т А Р Ь -  П О ЛИ Ц ЕЙ СКИ Й :
с

Рзбочнот не раОотазт-
Рабочкомом Лепвепскогр района, 

Верхне-Камского округа, вовсе ни
чего не сделано. В сельсоветах 
кой-где есть комсомольские ячей
ки, которые батракам об’яспили о 
труддоговорах и пр., сообщили об 
этом батрачкому, чтобы он заклю
чил договора, но рабочком, заклю
чивши 2 договора, на том 'и  оста
новился.

Для того, что ли, существует ра
бочком, чтобы он спал?

Северный яуч.

В г. Кыштьше FIIK пожертвовал
райкому совріаботников, радиопри
емник.

Ребята своими сидазги устанав
ливают его в детдоме и скоро, 
через день иди через р а ,  
слушать Москву и Ленинград.

Теперь только осталось чле 
кружке радио-любитедей повести 
щирокущ агитацию о целях и зада
чах радиоустройства и ус-троигь 
популярную лекцию, тоцда кыш- 
тьгмцы будут слуш ать концерты 
и всесоюзные о’езды в Москве.

К. Зимин.

НАН ОЖИВИТЬ ОБЩИЕ
СОБРАННО. £

Грозный вид у секретаря ячейки 
РЛКСМ «Татбаш»!

Резрьгаты
Закончившиеся занятия школ

политграмоты в Невьянске дают 
следующие результаты- всего из 
966 членов было охвачено полит
школой 584 чел., из которых после 
проверки осталось в первой груп
пе 230 человек. II гр.—209 чел., Ill 
гр.—145 чел.

Остальные 382 члена, как будто 
опи не были втянуты пи в какие 
кружки, по некоторую часть их 
нужно отнести к партийной школе.

Плотников Николай.

Когда комсомольцы обращаются 
к Нему с вопросами, т° слышат в 
ответ только ругань. Комсомоль
цам оц напоминает скорее полицей- 
ст-тго, нежели секретаря ячейки. 
Есди комсомольцы ему_ начинают

говорить об этом, он грозит строгим 
выговором.

Такое отношение секретаря за- 
: ставит комсомольцев бежать из 

ячейки, некоторые уже поговари
вают о том, чтобы перейти куда 

■ нибудь в ячейку стоящую подаль
ше от «жандармского управления» 
этого «секретаря». Эхо.

Деньги собраги, газеты не высылают.
Приехал в тагильскую совпарт- , ту и выписали 50 экземпляров, на 

школу, один из курсантов сверд-1 2 месяца. Сборщик собрал деньги 
ловской совпартшколы, вербовать ; и был таков, 
подписчиков ир, газету «Уральский •
Совпартшколой». ! Остались мы без газеты: полу-

Несмотря па скудную трохрубле- чили по одному экземпляру, а 
вую стипендию, ребята согласи-; больше нет. 
лись. Надо поддержать свою газо- Тагилец.

О ,^Н Н КО ЕЧСТВЕ“ С Ю Н КО РАМ И  
Ш ИХ ПСЕВДОНИМ АМ И.

(ПЕРЕПИСКА).
Редакцией «На Смену!» от пред

седателя райбюро печати Лысьвы 
получено письмо следующего со" 
держания:

«ХОЧЕМ БОРОТЬСЯ».
-Многоуважаемые товарищи.
Мы сейчас Встретились лицом к 

лицу <■ таким явление'1., с кото
рым нужно бороться. (Дело идет 
о лживое-и заметок іочного юнко
ре. П. П.).

корами города Лысьвы, и их псев
донимами...

«В том случае мы вполне пра
вильно и во время можем изве
стить вас о правильности заметок 
Лысьвенских юнкоров.

С компрнветом: Ферштер».
ПЕРЕВОДИМ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК.
Чего же хочет тов. Ферштер?
Первое; Прочитывать все корре-

изХОЧЕМ ЧИТАТЬ ВСЕ КОРРЕ- спондонцйи, которые пишут 
СПСНДЕНЦИИ. г‘ ' іЬ!0ьВыВторое: Фамилии юнкоров гор.

«Чтобы суметь с этим бороться, Лысьвы. 
необходимо (,і,ть в курсе дела, всех ; Третье: их псевдонимы...
корреспондентов и всей корреспон- : Вот «тогда мы легко справимся
дснции и тогда мы легко спра- j с нашей работой»,
вимся с нашей работой». j Уместно спросить: с какой это.
ХОЧЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЮН- j работой?
КОРАМИ И ИХ ПСЕВДОНИМАМИ. ! ЦЕНЗУРОЙ ПАХНЕТ.

«Поэтому я разрешаю себе про- Является ли необходимым, нуж- 
енть вас ознакомить со всеми юн- ным и возможным такая постанов

ка вопроса: когда все заметки про
ходят через цензуру т. Ферштзра.

Категорически заявляем: надоб
ности в этом никакой нет.

Здесь мы наблюдаем, как тов. 
Ферштер, под предлогом проверки 
правильности заметок, хочет1 про
нести цензуру заметом.

МЫ—ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ.
В последней резолюции по раб

селькоровскому движению, ЦК 
РКП (б) сказал: «Руководство пзрт- 
ячеек рабкоровской организации 
никоим образом не должно выли
ваться в формы мелочной опеки
над рабкорами, цензуры их заме
ток, противодействия деловой кри" 
тической рдботе рабкоров и т. д.».
КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ЮН

КОРОВ.
«Сообщите фамилии юнкоров».
Для чего?
А видите ли т. Ферштер разу

знает, «заслуживает ли юнкор до
верия или пет, .другими словами— 
он будет изображать нз себя» кон
трольную комиссию при газете.

И опять, чтобы быть последова
тельными, мы и это должны прове
сти по всему Уралу.

НУЖНО ЛИ ЭТО?
Пет!
Надо нисколько не доверять ре

дакции газеты, плохо разбираться 
г, корреспондентском движении, 
чтобы прѳдЛагп: ь проводить такие 
мероприятия.

Юнкор отвечает перед обще
ственным мнением молодежи и су
дом. Если среди юнкоров найдется 
«паршивая овца» — долго она не 
пробудет, и редакция, и юнкоры и

читатели «II. С.!» выведут ее на 
чистую воду.

«ЛЮБИТЕЛЬ ПСЕВДОНИМОВ»
О псевдонимах...
Часто юнкор работает «подполь

но», часто еще его проследуют: 
псевдоним ему нужен, необходим.

И вот нам предлагают; откройте 
превдоігим юнкоров.

Неужели тов. Ферштер не читал 
постановления наших судебных 
органов, о прпвлечении к ответ
ственности тех, кто оглашает име
на, псевдонимы корреспондентов?

Неужели оп по понимает, что 
устраивать «справочный стол» в 
тех местах, где есть юнкоры (а 
опи возле), абсурдно и наводит 
на грустные мысли: о чем думал 
автор этих понстіше знамени
тых предложений?

ВЫВОДЫ:
Учитесь на ошибках, изучайте 

корреспондентское движение, мы,
опубликовывая письмо т. Ферште- 
ра и наш ответ, преследуем две 
цели: указать нашим товарищам 
ка ошибки, которые допускают не
которые руководители корреспон
дентского движения, и отмечаем 
необходимость изучить, ясно по
нимать задачи, цели й основные 
положения корреспондентского 
движения.

Чтобы не делать ошибок, вред
ных ошибок, юнкоры, а особенно 
тс, кто тем или иным,образом рукб" 
водит ими, должны приняться за 
серьезную учебу. за  изучение 
корреспондентского движения.

И, чем скорее, тем лучше.
! Н' Карфагенова.

(В порядке обсуждения).
Мы зачастую замечаем, что на

ши комсомольские собрания по
сещаются плохо, вопросы, стоя
щие на повестке дня разрешаю т
ся вяло, во время собрания ребя
та занимаются курением, вообще 
собрание их не интересует.

Как .же и чем заинтересовать 
ребят, (но оговариваясь в общей 
сложности ничего, но стоящими 
словами—о постановке «интерес
ных» вопросов на повестке дня со
брания н т. п. фразами)?

По моему надо чаще ставить 
коллективные доклады: по одно
му какому-либо вопросу, выста
влять человек от 3 до 5 даже до
кладчиков, тогда через несколько 
собраний вся масса членов будет 
втянута активно в обсуждение _  
тех или иных вопросов.

С другой стороны нужно из
жить постановку вопросов, каса
ющихся ячейковой скорлупы. 
Нужно больше вопросов, захваты 
вающих наш быт, детально раз
бирая ‘его «по частям». Необходи
мо было бы обратить внимание на 
разбор художественного материа
ла нашей юношеской печати, в 
частности в журнале «Смена», 
где много внимания уделяется 
вопросам быта... и пашой газете 
«На Смену!», захватываю щей 
жизнь уральской молодежи.

Устроить на собрании суд над 
какой-нибудь газетой,—это вещь 
хорошая и интересная, но меша
ло бы ставить доклады о между
народном юношеском движопии, 
не утомляя ребят сухими как бух
галтерский отчет, докладами, об 
изменении количественности ор
ганизации, о длительных про
цессах борьбы. Это молено ука
зать в общих словах.

Затем па самом собрании ие 
должно быть и того спокойного, 
но скучного отношепия к ведению 
собрания со стороны председате
ля. Председатель играет не ма
лую роль: он может отлично ожи
вить собрание и привлечь внима
ние ребят к докладу.

Секретарь ячейки РЛКСМ заво-^  
да «Уральский Пролетарий» «с

Р. ЦВЕТКОВ.

Наши п р е д л о ж ен и я  .
Мокроусовский район Курганского 

округа.
Я в прошлом году применил та

кой способ для привлечения бес
партийных и комсомольцев на 
комсомольские собрания.

К собранию ячейки РЛКСМ (в 
воскресенье обыкновенно) приго
товляем спектакль, а  перед спек- ^  
таклем проводим собрание. те"

Публика идет охотно на собра
ние, после которого пачинался 
спектакль. Публика была доволь
на этим и ходила каждый раз на 
спектакль и собранно.

Нынешним летом комсомольцы 
спектаклей не ставят и молодежь 
ничего не делает кроме пьянства. 
Комсомольцы собрания проводят 
одни.

Ячейкам РЛКСМ предлагаю при
менить мой способ.

Кошелев.
От редакции. Вопрос об оживле

нии наших собраний—вопрос очень 
важный. Мы предлагаем всем чи
тателям обсудить его на страни
цах «На Сменуі».

»



М О Л О Д й я
Что нужно делать

чтобы оживить работу сел.-хоз. кружков?
НУЖНА ПЛАНОВОСТЬ В РАБСИ 

ТЕ.
Опыт прошлогодних сельско-хо-/ 

зяйственных кружков показал,
что они проваливали всю работу 
(ином а работу трудную и про- ' 
долгЗцтольную) лишь только пото- 
му, что ие имели плана, когда 
приступали к практической рабо- і 
те. Много кружков проработало! 
вхолостую исключительно по этой 
простой причине.

Прошлогодний с’езд еельсксѵ
хозяйственных кружков в Свѳрд- J 
лове ко касался этого. Из докладов ' 
с мест выяснилось, какую громад* ! 
ную роль играл план в работ А * 
сельско-хозяйственпых кружков.

П тал—самая нужная и основ-
иая^вещ ь в работе сѳльско-хозяй- 
етвлш ого кружка.

БЕРИ, ЧТО ПО СИЛАМ.
Но нужно кружкам разбрасы

ваться во все отрасли сельско» 
хозяйственной работы. Лучим і
всего согласовать этот вопрос а  
агрономом, который укажет какуй- 
работу нужно вести в данной г
местности; какая работа более 
подходящая для данного сельско- 

-хозяйственного кружка.
; ЗИМНЯЯ ТЕОРИЯ ДОЛЖНА 

ПРИМЕНЯТЬСЯ.
В летней работе сельско-хозяй- 

ственного кружка зимняя теория, 
должна быть увязана с практи
кой. Сейчас самая середина лета. J 
Времени с <весны прошло очешь '

много. Несомненно, что каждый 
сельско-хозяйственный кружок 
что то делал зимой. А увязано ли 
прошедшее с летней практикой? 
Можно с уверенностью сказать, 
что несмотря на продолжитель
ный срок, сельско-хозяйственны- 
ми кружками ничего не сделано.

Кіакой сельско-хозяйственный 
кружок сделал экскурсии в ком
муны, совхозы? Узнал ли он раз
ницу в хозяйствах, и на каком 
основании эта разница держится?

А те сельско-хозяйственные 
кружки, которые находятся вбли
зи больших опытных нолей, мете
орологических станций, трактор
ных хозяйств, сделали ли на них 
экскурсии?

Между тем время не ждет. В 
скором времени у  кружков будет 
другая работа, узнавать резуль
таты  лучших покосов, высокого 
урожая, полновесного зерна... 
Осенью работы будет очень мно
го! И лишь немногие сельско-хо
зяйственные кружки сделали по
лезные экскурсии на опытные по
ля (ІІетрокаменский с.-х. кружок, 
Тагильского окр., Воронинский).

Сейчас перед с.-х. кружідам дол
жно встать следующее:

Применять во всом, что прой
дено за  зиму, успеть сделать эк
скурсии и сделать из них соот
ветствующие итоги.

Это все должно быть сделано 
до осени.

В. Ткзменев.

Раньше не пускали 
детей в пионеры.

і Теперь ваши пошлем!
СНОВА КРЕСТЬЯНОК.

I В Петрокаменском районе (Та
гальского округа) недавно состо
ялось районное совещание лсен- 
щин-делегаток, в количестве 13 

: человек.
і Совещание вынесло следующее 
1 по вопросу о пионерском двнже- 
I нии: «Раз’ехавшись на места, обя- 
■ зательно расскажем всем о пионе

рах и своих детей, которых мы из 
і отпускали записываться в  отря- 
! ды, пошлем обязательно и посове- 
; туем соседкам сделать то же са

мое».
Это явление говорит за  то, что 

деревенская женщина, хотя и от
сталая, все же в делегатской ра
боте проявляет участие по строи
тельству нашей деревни.

Если не изменятся хорошие от
ношения женщин к пионерам, то в 
лице деревенских женщин мы най
дем себе хороших помощников.

А. Зудов.

Поп избил . :  приговорен к 2 месяцам.
Не м е л о л и ?

В «На Смену!», Л”» 47 была поме
щена заметка: за  избиение комсо
мольца в Чердыни попа к двум 
месяцам присудили.

Я  удивляюсь, почему нарсуд не 
присудил попа к двум дням?..

Если в дальнейшем советский 
суд  будет так судить покушавших

ся, то избиения и убийства комсо
мольцев, как общественных работ
ников, будут $<ще сильнее захле
стывать.

По моему за  избиение попом 
комсомольца, нужно было прису
дить не к двум месяцам, а  к двум 
годам. Н. Абросиин.

ПИОНЕРЫ  
как грьэбы растут.

9 месяцев тому назад  в ііетро- 
Каменсжом районе не было ни од
ного пионера.

Начали при школах появляться 
группы пионеров под руковод
ством учительства.

В это время из района поехали 
на окркурсы работников 3 челове
ка. После окончания окружных 
курсов создали районные, и таким 
образом, каждая ячейка теперь 
имеет тшонерработаиков.

И вот в результате мы видели 
9 пионеротрядов в районе (50) пио
неров) и в центре района пионер
ский клуб, который оборудован До
вольно прилично.

Ребята, как дети крестьян, очень 
любят сельское хозяйство и помо
гают матерям кормить правильно 
скот.

Население относится к  пионерам 
хорошо.

Петуховец.

Проезжих обпивают.

Иогда ячейка хорошо работает...
Крестьяне тянутся к комсомольцам,

Любят СЙЯ.--Х03.  кружок-
О тр а к то р е  ы ш ко л е  д у м а ю т .

В деревпѳ Темно-Осиновой (ГО>- 
тро-Камѳнского района, Т аги л ь 
ского округа), крестьяне лю бят 
комсомольцев.

Мужики со своими ребятами Тя
нутся в ячейку, на собрание, Ш >- 
слушать какой-нибудь доклад.

Особенно любят занятия в еелі -  
ско-хозяйственном кружке (кру
жок получил премию от ОКРЗУ—- 
куколеотборник).

г Впервые в деревно ребята по- 
^ ставили спектакль, всо остались 

очень довольны. Посещали музі ;и- 
ки и  читки рассказов, играли в 
шашки.

Ячейна же организовала п отай 
ную Дружину и весной ККОВ, П о
сеяли хлеба 8 десятин, имеем уж е 
сена около 800 пудов.

На урожай у  мужиков есть мыс
ли приобрести к весне 26 г. трак
тор и тем самым высвободиться из- 
под кабалы кулаков. А долго и 
много работали темно-осиновцы 
на кулаков Семячковых.

Есть и сейчас богатеи мужики, 
да пьяницы, вносят рознь в 
дружную работу, но бедняки и 
средняки вместе с комсомольцами 
справятся через свою стенгазету 
«Деревенская Глушь».

Думают мужички с новым уро
жаем строить школу (срубы уже 
есть), т. к, далеко ребятишкам бе
гать в  школу соседнего села.

Вот что значит хорош ая работа 
деревенской ячейки!

И—н.

Мне пришлось раз проехать ми 
мо деревни Пороги (М окроусов-j 
ского района, Курганского окру
га), там я  познакомился с обыча
ями девушек.

Девушки, сидящие на завален- 
ках и делающие какую-либо ра

боту, проезжающих мимо парней 
окачивают водой.

Лошади, от испуга бросаются в 
стороны н роняют груз, о костю
ме и говорить нечего.

В деревне есть ячейка, почему 
она не внушит им бросить такое 
приятное занятие? Н. Ношелев.

Ер оеьтз, ребята, п е н ь і .
В селе Могильном (Мокроусов- 

ского района Курганского округа) 
стоит старый, оставшийся от до
призывной подготовки спортив
ный городок. В селе есть ячейка 
РЛКСМ. Казалось бы, можно горо
док поправить н начать спортрабо- 
ту, пс .

Комсомольцы не хотят его во 
праниіь. г, г л я  он и немного ремон
та  требует. Молодежь увлеклась 
хулиганством и хождением по ули
це, — а в избу-читальню, в клуб, 
даже из спектакль не стала хо
ДІІГЬ.

Надо ячейке спорт-городок по- 
п р ав ігь  и заинтересовать спор
том молодежь. Можно ее привлечь 
и ѵ избу-читальню, отвлекая ст 
хулиганства. Юный пахарь.
„П одход  д евуш ки  к 
райкому и... „о тх о д  

от н его “ .
В Ордипском райкоме РЛКСМ 

(Кунгурского округа) секретарь 
райкома очень плохо относится к 
девушкам, пришедшим за  какой- 
либо справкой. Девуш ка никогда 
ничего не добьется от него, как бы 
нн важна ей была справка.

А ходить 20 верст за  справкой и 
возвращ аться без ответа, это не 
слишком приятное занятие для де

вушек. Слышал.
О бещ анного  три года

ж д у т .
Ячейка РЛКСМ от. Кузино Псрм' 

ской жел. дор. взяла шефство над 
деревней Каменской ІТ.-Уральского 
района и 30 мая 1925 г. обещала 
своим подшефным поставить спек
такль. копцерт и спорт-выступле
ние. Молодежь крестьянская со
бралась, чтоб узнать что-нибудь 
повое от своих шефов. Ждем—нет. 
10 час., нет, 11 ч. нет. 12 чао. нет 
и нет шефов. Молодежь ралош 

і лась. ИІефы?! Как после этого ра- 
I бптгѵгь местной комсомольской 

ячейке? ПоДшЭфный»
Нсід к е т  они шеф» 

і ' СТЕЛЮ Т.
j Когда организовалась Шартэ.ш- 
; ска я ячейка РЛКСМ (Сверд.товско- 
! го окр.), 'го комсомольская ячей- 
' ка. госмѳльницы №  2 в Сверллов- 
і ске взяла над ней шефство.

Вот уж е скоро полтора, года ис
полнится с тех пор, как было при' 

I пято шефство, а шефы в ячейку и» 
заглядывали.

I На что же это похоже? 
і Селькор Графит.

Д Е Р і В К
ч П О Л О В О Й  ВОПРОС

(п р о д о л ж ен и е  сери и „Ф и зи о л оги я  п о л а<().

0 правильном половом режиме,

К з і

ДОЛОЙ ЛОЖЬ И ОБЫВАТЕЛЬ
СКУЮ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ В ВО

ПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ПОПА»
В наши дни во всех читальнях 

найдутся прекрасные брошюрѵі о 
путях полового воспитания и  по
лорого поведения. Но редкий, да- 
aW- сознательный комсомолец, «от
важится» обратиться к библиоте
карше за  такой книгой. Д а ощ по
том «от стыда сгорит» с этой бро
шюркой, если его с ней зам етят  
.знакомые, или родные, потому, что 

десь веками вселялись в со зна
ние людей ложь и ханжество, как 
на классовой точке зрения, ті ік и 
на религиозной.

В наших статьях о половом во
просе мы уже рассмотрели, как 
изгоняется половой вопроп из 
сферы серьезных рассуждп ний.
Мы видели и то, как этот вопрос 
вместо делового воспитания в 
семье, школо и обществе, н азэди т 
место для своего .развития з а , за 
борами улиц, в укромных у  гайках,

шопотом, в школе и в пьяно-раз
нузданной -похабной болтовне 
взрослых.

Мы до сих пор еще переживаем 
отголоски старого. «Стеснения» и 
«перептательность» в обсуждении 
половых вопросов открыто и че
стно являются первейіщ ш  наслед
ством всего старо-буржуазного 
принципа полового воспитания, 
основанного на принижении жен
щины.

Надо побороть эти «стеснения». 
Взамен всего связанного с «пе- 
удобиостью» говорить «о таких ве* 
щах» необходимо поставить самое 
деловое и самое серьезное изуче
ние полового вопр*ора, без тени 
смакования отдельных «интим
ных» мост этого крупнейшего ин
стинкта человеческой природы. Н е
обходимо положить на самое вид
ное место литературу о потовом 
вопросе и  читать ее по возможно
сти сразу, целым коллективом, до-1 
литься здесь мыслями при обмепе; 
мнений.

ДОЛОЙ ОБЩУЮ БЕЗГРАМОТ
НОСТЬ И НЕВЕЖЕСТВО.

Вопросы пола связаны с тонко
стями строения всего нашего 
сложного организма. Поэтому 'по
нять истинную природу того же 
полового вопроса так шаля-валя 
невозможно.

Возьмите к примеру паровую 
машину и подведите к ней чело
века, совершенно незнакомого с 
машинами, и попробуйте ему за
дать вопрос о золотниках. Конеч
но. для него эта золотники явятся 
самым темным местом. То же и для 
каждого не изучавшего пряро.чу 
нашего тела.

Только тело наше гораздо слож
нее, чем паровая машина. Поэтому 
здесь требуется Для уяснения его 
жизне деятельности ясключ птель- 
но углубленное изучение.

Этим я  не хочу сказать, что за 
дача изучения нашего тела для 
большинства недостижима, наобо
рот, с задачей изучения тела го
раздо легче справиться, чем с м а
шиной, потому, что эту машину 
тела каждый может изучать иа 
себе изо дня в день я  из часа в 
час.

Поэтому вторым лозунгом на 
пули разумного полового режима 
должно стоять: всестороннее изу

чение всего нашего тела, к.-л 
внутри, так и в окружающей его 
обстановке.

Высокая культурность час гея 
людям на основании поотолннегэ 
изучения существующего, па ос до 
вании постоянного общения г, кни
гой.

А высокая культурность делает 
человека совершенно не тем, чем 
он был бы, если бы остался тем
ным п невежественным, іч со ч о  
культурный ч°лсвек псегйа дален 
от пошлости, от похабства.
О СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗГРАМОТ

НОСТИ. *
Половой вопрос в высокой его 

пени общественный и его разре
шение для каждого гражданин і 
связано с целым р я д о м  следствий 
отражающихся на общественном 
благополучии всей страны. Н и  гри
ме р. если распутны й отец зар* 
жает венерической болезные жеітѵ 
и детей, то он очевидно ласт сб- 
гае*’ТРѵ нездоровых членов. Если 
алкоголик имеет большую с'мьго. 
то его дети безусловно—бремя для 
и:-его сопгального строя и т. д.

Поэтому на путях разумного 
полового режима, в авангарде зг-ч 
жен стоять вопрос- о глубокой сб- 
піьственной сознательности. Тре
тий наш лозунг, поэтому Дг •і -ы в  
выразиться тале: максимум (наи

бе льшее количество) внимания по 
левому вопросу и о&цестьс-эным 
следствиям полового пэоец-ниг 
каждого индивидуума.

Здесь необходимо поетавтіь ело 
дующие пути: перво0: гтупеьое 
понимание закона о граждане.,ом 
равноправии женщины и муйич- 
іш . А  это обязует к а а д  я муж
чину не отделять от своих инте
ресов, интересов той женщи
ны, с которой он имтет на
мерение вести совмогтую жжзиь. 
Раз так, то нет места гру
бым рассуждениям: «Я хочу
подчинить своему обладанию пэт 
такую-то женщину». Мы должны 
заклеймить презрением вес тс 
ханжеские романы старое > време
ни, в которых мужчина «хелчд 
предложение» женщине не брпр о 
расчетом после венца очи тать ее 
уже рабой своей дикой страсти

Половые взаимоотяоптенен дол
жны базироваться на •о ^р ж ян н о  
равноценных интересах «бочх по
лов и прежде чем реш иться «на 
предложение», мужчина должен 
честно и открыто выяснить, на
сколько в одинаковой степени го
това бы была на. такое же «пред
ложение» женщина.

(Продолжение следует),
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HRUJE ТВОРЧЕСТВО.
 --

Победившим простор. іП р о о нр и ш я дзрдвня-
Мы волновались так кіе, как и вы, 
Нан будто с вами плавали в ка

бине...
И нам казались улицы Москвы 
Подчас тайгой или глухой пусты

ней.
Казалось,—-над раздольем нив,
Над станом гор и мы—под облака

ми...
Провалы воздуха и ветра каждый

взрыв, >' 
Мы чувствовали вместе с вами. 
Вы трепетали, с бурей спор вели. 
Мы испытали трепет тот же самый, 
С несказанным волнением следя 
За каждой новой телеграммой... 
Ну, как не трепетать? Как не ле 

леять взсто
О схватке с неизведанным про

стором,—
Когда в руках у вас—
Рабочей воли честь 
И честь советского мотора?!
Бот почему теперь но скрыть во

сторг.
Мы с вами дышим радостью еди

ной:
Нам нет преград! Не страшен нам

простор!
Он побежден!..

Вы—у ворот Пекина!...
А. ЖАРОВ.

Гдо озеро, над тихой рощей 
Редеет дымчатый туман;
В струях росы заря полощет 
Ковер проснувшихся полян. 

Давно-ль помещик, как хозяин. 
Здесь мужиков стегал кнутом? 
Теперь он, злобою измагін, 
Гниет за  красным рубежом.

Вот солнце золотым рубанком 
Обстругивает почп тень.
Ш умя зазвоішстой тальянкой, 
Выходит лучезарный день.

Дымят соломенные хаты.
Давно пропели петухи...
И в свод небес голубоватый 
Наигрывают пастухи.

Ле ходит, как пастух, урядник— 
С Двора на двор тянуть на суд.

Украсил каждый палисадник 
Зари алеющей лоскут.

Ле староста при медной бляхе 
Пошел но сбору податей,
То сельсовет в цветной рубахе 
Встречает городских гостей.

С уздечками, резвясь на воле, 
Опешат парнишки по траве. 
Частушки прыгают над полем,
И тонут в светлой синеве.
Лад озером, над тихой рощей 
Редеет дымчатый туман 
В струях росы заря полощет 
Ковер светлеющих полян.

К. МУРАН.

1*4 их. Субоцкий.

В  л а г е р я х .
Где. лес раздался повольней,
В тиши, у старой лесосеки— 
Моргают огненные веки 
Веселых лагерных огней.
По склону сумрачной горы,
Как аккуратные заплатки,
Белеют новые палатки,
Курятся дымные костры. 
Блеснут—и вынырнет на миг 
Палатка, лошадь у  повозки,
Иль глянут шахматные доскн 
Уже взрыхленных яровых. 
Окончен день. Теперь но грех 
Зыбнуть пахучей самокрутки,
Да развеселой прибауткой 
Плеснуть по лесу звонкий смех. 
Щекочет поздри вкусный пар,
И сыплет бойкие остроты,
Крутя Махру, любимец роты, 
Русоголов: кашевар.
Веселый день! Веселый труд!
Не подкачает 5-й Эн-окий!

И глянул вдруг по-деревенски 
Чуть-чуть суровый политрук. 
Бежит улыбка по лицу,
И вот уж льется хоровая,
Да лес нахмуренный кивает 
Звонкоголосому певцу.
Ах, песня вольною волной 
Прольется в сумрак у  опушки, 
Где в недалекой деревушке 
Открыто девичье окно...
Потом, у тлеющих, костров 
Помянут старые победы 
И нескончаемы беседы 
Во мраке вешних вечеров. 
Расскажет о минувших днях,

,Седой нахмуренный комроты,
И слово—мед, снесенный в соты. 
Где подрастает молодняк.
Как всколыхнувшийся ковыль, 
Душа, встревоженная словом,
И, развернувшись кумачово, 
Цветет невиданная быль!

ни— ■аииштнмнм ■ Ніимымшці

(Рассказ уральского прошлого).

В царстве Чжан-Цзо-Пина
(Работа манчжурского комсомола).

Союзы м о л о д еж и  п о д п о л ь  
ный ком сом ол и отм ены ■

Оформленное движение рабочей 
молодежи в Манчжурии возникло 
только в 20 году. Создались «Сою
зы Молодежи». Они не имели чет
кой политической линии. Первый 
областной с’езд союзов молодежи 
в марте 21 года в Харбине, приняв 
программу комсомола, сказал, что 
до сих пор движение только нащ у
пывало свою политическую линию.

П е г а л ь н о е т ь  в  к а в ы ч к а х
ОТДЕЛЫ МОЛОДЕЖИ сущест

вуют сейчас как бы полулегально. 
Ііо они не признаются китайской 
полицией так лее, как но признают' 
ся и профсоюзы, частью которых 
являются Отмоли. Устав Отмолов 
в полиции не зарегистрирован.

Работу приходится вести в полу
легальной обстановке. Собрания 
созываются нелегально, кружки, 
с’езды также и т. д. Часты случаи 
закрытия Отмолов, месткомов, 
профсоюзов. Собрания беспартий
ной молодежи также созывать нель 
зя.

Демонстрации, шествия раз гоня 
ются полицией. Первомайская масв 
ка 25 г. за  рекой Сунгари, на кото
рую собралось свыше 1500 человек, 
была разогнана выстрелами китай" 
ской полиции (полиция-то проспа
ла—митинг провели до ее прихо
да, а она разогнала живой журнал 
вместо митинга).
О р осте каш ей ор ган и за

ц и и .
В ХАРБИНЕ и ОРВП очень мно

го рабочей молодежи. Попятно, что 
здесь — ее нельзя всю учесть. 
Всего молодежи, можно предпола

гать рабочей.. в ОРВП—без китай
ской от 3000 до 5000.

Членов профсоюзов без китай
цев—около 20.000.

В комсомоле сейчас 2000 членов. 
Из них 40% рабочих и 20% деву
шек. Комсомол охватывает _ в пер
вую очередь молодежь В.-К. ж. Д. 
(между прочим, неправильно сей
час называть: «Полоса отчуждения
В.-К. ж. д.», т. к. отчуждения нот, 
а ость об’единенное Советско-Ки
тайское Управление дорогой), при 
чем охватывается русско-китай- 

. окая часть дороги—западная, во- 
' сточная и южная (кусок в 122 вер

сты). Южно-Манчжурская д о р о га -  
продолжение южной части В.-К.

, ж. д.,—проходящая через Гирин- 
скую провинцию,—нами пока не 
охватывается, т. к. эта дорога 

I фактически принадлежит японцам,
; и на ней сравнительно мало рус

ской рабочей молодежи.
Молодежь кустарных предприя

тий, которых очень много в Харби
не (одних крупных мельниц и ма- 

і' елобойных заводов до 50),—охваче
на нами слабо. Эта молодежь в 
большинстве китайская, среди ко
торой нам но известным соображе- 

, пням работать пе приходится.
! Комсомольская организация>уси- 
■ ленно вовлекает в свои ряды рус

скую рабочую молодежь. Но вме
сте с тем в современных условиях 
ОРВГІ комсомольской организации 
нельзя взять курс на вовлечение 

I всей рабочей молодежи'в свои ря
ды.

I
Б у р ж у а з н ы е  о р г а н и з а ц и и  

м о л о д е ж и .

1 ОІТЙ ЕЩ Е ДОВОЛЬНО сильны. 
Об’единяют около 1000 человек

Летняя работа.

Летом Кольку в школу не 
манишь. Ну ее. арифметику
самую, к чертям оловянным.

за- ' Смелый, ничего не боится. Если 
эту же разговоры о чехо-словаках ус- 

I дышит, брови к,переносице сведет, 
Ребята на экскурсию, цветочки j и желваки на щеках забегают. До- 

собирать, жучков ловить, а Коль- ма редко бывает, все время па де
ка с отцом на паровоз. : журство в депо.

Па паровозе краники разные, j И от Кольки скрывает
вентиля.

Г ... U  I  .  I  ±Ук к к U l A t А'*-- . . . .  - л

а паровозе краники разные, j И от Кольки скрывает, когда 
тиля, рычаги медью поблескн- . надо в поездку отправляться, но 
)Т Пристроится Колька из л у 1 Іиолька ( гороа.нт и даже из дежур-

 П . . Г Я - М І Т  Т .-П Т , п т е п  Р, ТЭТ I'll VXOntlT
вают.
ле откидном и смотрит, как .отец с, 
помощником орудует.

На станции в окне паровозной 
будки топорщится, интересно 
сверху пз элю дать, как пассажиры 
бегают, б; .то муравьи. которых 
из крана кипятком ошпарили, суе
тятся и орут.

Обор смотрит, смотрит, вынет 
Свисток, да как хлестнет: фр-
рю-ю-ю.

Отец еейчас-же: гу-ук, чш-фф...
Часто Колька с отцом рнз'ез- 

жаот. Мчится змейкой среди 
Уральских гор длинный поезд, ны
ряет в глубокие выемки среди за - j 
ыояцых скал, бежит по высоким | 
обрывистым уклонам а вннзу_ Да- | 
лево, далеко речушки серебром j 
поблескивают.

Привык Колька к паровозу. | 
зввет. кал воды накачать, топку 
разжечь, как регулятором действо
вать. чтоб машину в ход пустить, 
у  отпа научился, да старый по 
МОЩПИК Лукич рассказы вает

А отец Колькин холит ни тинъ 
вебе, ни тилилинь.

ки по уходит.
Утром отец Кольку в бок толкает 

и говорит: \
у-ка, сыч, живо—со штабным 

іугп; . ляомея.
Па площадках вагона красно

армейцы с пантовками стали. От 
станции Бердяуш к -Златоусту на 
п о д ';  м к вечеру только доползли, 
кругом темно было. Лишь около 
станции несколько фонарей пыря
ло г. тумане. Приехали и сейчас- 
жс иа круг паровоз повернули в 
обратную сторону, опять Прицепи
лись и так до утра простояли все 
время под парами.

Колька на тендере свернувшись 
калачиком спал, а отец с Лукичом 
поп е р е м сикал д еж у р и ли.

Чуть солныпіко из-за гор, а 
Колька уже на ногах. Взглянул из 
будки: тишина, и народу никого, 
одни красноармейцы с площадок 
винтовками поблескивают.

В топке ревело во-всю, отец око
ло краников и вентилей хлопотал.

— Панка, чай будет?

Не хочу итти в ячейку,
А пойду гулять в аллейку,
А в аллейке вечный шум,
Там конспект я  напишу.
Тут по «парочкам» шагают, 
«Одиночки» там гуляют.
Тут и там, и там и тут, 
«Двойки», «тройки» землю быот. 
Беспартийных втихомолку 
«Авангардят» комсомолки,
А за ними без мяча 
Прут спортсмены, стрекоча.

— Чай — вон он, хлеба нет толь
ко, Лукич пошел.

— Скоро отправимся, што-ли?
— Что, надоело тебе?
— Нет, я  на станцию хочу сбе

гать посмотреть, больно хорошо 
тут, воо-н гора виднеется, выше, 
как у  нас, это какая?

— Таганай!..
— Тагана-ай. Папка, я  сбегаю 

туда, а?
— Эка, ты что думаешь, она ря

дом? До нес верст 10, язык высу
нешь божать-то.

— Ну, я  на станцию.
— Иа станцию валяй, живо толь

ко, а то без тебя отправимся
Вдруг где-то совсем близко, 

очень звонко и резко затрещало: 
три-и-и-ти-ти-ти. Врезаясь в этот 
гул. рявкнул тіа ровоз: гуа, гуа, гуу,

«Отец это, отец», мелькнуло в 
Колькиной голове.

«Что же это такое?» А бежавшие 
рядом кричали: Чехи... чехи...

— Стой—свои!
— Скорей к эшелону!
— Товарищи, обходят, обходят.

Я пойду, пойду в ячейку 
На дверях висит замок.

С уголка пойду в аллейку,
Но в «зеленый уголок».
В «уголке» я  встречу Машу, 
Рядом с ней увижу Дашу, 
Улучив себе момент 
Чокну в «губный элемент»
Эх ты, мияка дорогая,
На тебя я  все сменяю 
На красу всесветную 
И работу летнюю.

Гришка Донецкий.

буржуазной, а также и засть рабо
чей молодежи.

Наиболее сильные из них; хри
стианский сою? молодых людей, 
фашистская молодежь, скауты, 
кружки русской молодежи (монар
хисты)., крестоносцы и мушкетеры, 
идейно идущие вместе с кружками 
русской молодежи и имеющие де
визом «Помню Русь».

Кроме них есть еврейские, япон
ские и др. национальностей орга
низации молодежи.

Особой опасности, однако, хД все 
эти организации не предста^дают, 
т. к, работа ни в одной из них не 
поставлена достаточно серьезно. 
Тем более, что главным «делом» 
наиболее сильных организаций — 
крестоносцев и мушкетеров явля
ются только-

д р а к и  е к о й » « о ш > п ь ц а я 1И 
и  п и о н е р а м и .

ДРАКИ ЭТИ в последнее время 
стали настолько серьезны, что 
привлекли к себе внимание go чти 
всего рабочего, а также и буржу
азного населения Харбина.

Конечно, буржуазная и белая 
печать вы ставляет комсомольцев 
и пионеров, как хулиганствующую 
красную молодежь, которая изби
вает невинных гимназистиков и 
детой. «Русский Голос», который 
в последние дни ежедневно посвя
щ ает 3—4 колонки газеты дракам 
—приписывает комсомольцам ор
ганизацию  массовых избиений, в 
которых участвует по 200 человек  
с  каждой стороны. На самом делвѴ 
организаторами нападений явля
ется белая молодежь, а комсомоль
цам приходится только оборонять
ся, тем более, что полиция, в кото
рой очень много русских белогвар
дейцев, целиком црддерживает 
■белые организации молодежи.

Лучш ая часть, близкая нам из 
среды этих организаций, несом
ненно, с ростом советского влия
ния в ОРВП, отколется от них и 
частично перейдет к нам. Так, на
пример, произошло в последне'е вре 
мя с организацией «Красных Муш
кетеров», постановивших распу- 
-стить свою организацию и всту
пить на общих основаниях в ком
сомол (среди них 40% рабочих).

В общем, борьба с буржуазными 
организациями молодежи предсто
и т  еще порядочная.

Но победителями выйдем, несом
ненно, мы.

платформе бежали чешские солда
ты, приближаясь к поезду.

По кошачьи, с налету вскочил 
Колька по ступенькам паровоза и, 
споткнувшись, упал, ударившись у-то кака 
боком о колени отца; падая, слы - 1 
шал, как часто застрекотали в ы -{ 
стрелы, зазвенело железо от уда- j 
ров пулеметных пуль, и, ругаясь, ‘ 
неожиданно опустился на колени 
отец. I

■— Колька скорей, регулятор, j 
краны, вентиля...

Перескочив через отца, Колька ) 
скорее рванул вентиль, открыл р е - ; 
гуляторные продувные краны и, \ 
подскочив, схватился за регуля
тор, тяжортыо тела потянул в се
бе. Паровоз запарил и, как будто 
подпрыгнув па. место, рванул впо- 
род. лязгнули фаркопные цени, за
говорили по стрелкам бандажи, 
побежали стоящие по бокам куда- 
то товарные вагоны, дома, деревья.

Слышались чьи-то крики.
— Сволочь стой, стой!!
А Колька толкал и толкал ре

гулятор по команде, сидевшего в 
углу отца. Позади грохотали ваго
ны, с цасыпи вихрем поднимался 
песок, мелкали гальки и посвисты
вал навстречу ветер. s

Проскочили переездную будку, 
потом какой-то р аз’езд. Отец, удер
живая стон, скомандовал убавить 
ход.

— Тише, Коля, станция скоро, 
назад регулятор, назад.

— Смотри уж, ладно, дай сви
сток.
„ — Не достану.

— Проволокой зацепи. Ох, боль-

Старый Лукич рассказывает...
— Казаки, казаки!
Горит у Кольки внутри. Скорей, 

скорей и припустился, что есть си
лы к паровозу, позади станции по

Оглянулся Колька и увиде.і: сов- j 
сем отец на бок повалился, а из ? 
обоих ног через іолеіппшч сап о г . 
густо кровь запеклась.

Лукича іге было, только сейчас и ; 
заметил. і

— ІТапка, что у  тебя к] овь-то? ; 
Лукич где? Убили? і

— Не знаю, сынов, может и уби
ли Лукича, а вот мне так здорово ] 
досталось: обе ноги перешибло ну- < 
лями, разуться бы надо, да не мо
гу...

Колька кинулся было помочь, да 
отец остановил.

Скор8й к эшелону!
Подходили к станции. Кое-как 

Д'отянувшись, Колька дал продол
ж ительный свисток и стал гормо- 
в:ить, а отец кричал:

— Медленно, медленно, по
К остановившемуся паровэзу«ца- 

бежали красноармейцы и комен
дант поезда;

— Ііу  как, благополучно ли? Спа 
тайбо вам, выручили.

— Кто, товарищ, вел поезд?
Колька соскочил на песок бле'

іП .ій перепачканный, босиком.
— Я, товарищи, работал, цапка 

ііый, перепачканный, босиком.
— Так это ты нас вывез?—З а

см еялся комендант. Ай-да маши
нист. Орден Красного Знамени за 
зрго получишь.

— А ну-ка, я  тебя начальнику 
іа таба покажу,—сгреб комендант 
К одьку в охапку и на руках по- 
ц э с  в вагон.

Никифорвяь
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Будем охранять электропровода!
I (И з статьи тов . Т роц к ого).
Достаточно какого-либо наброса 

или разруш ения изолятора кам
нем, чтобы причинить хозяйству 
целого района крупнейший ущерб. 
Чем м^$ноѳ электростанция, тем 
дешевле—при прочих равных ус
ловиях—производимая ею двига
тельная сила; но зато, с другой 
стороны, тем больший ущерб при
чиняет каждое повреждение и 
каждая остановка такой станции. 
В этом—гвоздь вопроса. Если мы 
не научимся, как следует быть, ох
ранять наши электропередачи, 
придется подрезать крылья элек
трификации. Нужно, чтобы обще
ственное мнение страны отдало 
себе вмгнш  совершенно ясный от
чет. )

Если поДСчитатЬі^-а это будет
сделано, — какой материальный 
ущерб причиняют одни лишь зло
стные повреждения электропрово
дов в теченио, скажем, года, то 
вдажется, что на эти средства мож- j 
но бы электрифицировать много- j 
много волостей. Дело иДет уже j 
сейчас о миллионах рублей. По
вреждение электропередач и вы
зываемые ими перерывы и нару
шения процессов производства 
удорожают всю продукцию, далее и 
ту, которая но питается энергией 
центральных станций, ибо одна 
отрасль промышленности неизбеж
но зависит от другой. Крестьянин 
платит за  аршин ситца и за  фунт 
гвоздей лишнюю копейку, а  то и 
две, только потому, что какой-ли
бо деревенский хулиган, проходя 
глухим местом или в глухой чае 

. мимо электропередачи, запустил 
камнем или выстрелил из руж ья в 
изолятор или лее срезал провод.

Электроповредительство ложит
с я  дополнительным налогом на 
всех потребителей страны. Пов
реж дая камнем или ружейной 
дробью линии, озорник или хули
ган  действует совершенно так же. 
хак  если бы он запустил камнем в 
окно крестьянской избы. Но беда в 
том, что крестьянин д а  и горожа
нин не всегда понимают эту связь 
и  не часто задумываю тся о ней. 
Общая пропаганда задач и целей 
электрификации, разумеется, нооб* 
ходимая вещь; но прежде всоі о 
ну жно р аз’яснить крестьянину, что 
пФвреждепие провода, проходяще
го» мимо села, прямо и непосред
ственно бьет по крестьянскому 
марману.

Борьба против злостных повре
ж дений проводов должна поэтому 
развернуться  но всей линии. Слово ; 
убеж дения должно сочетаться с ; 
мерой жестокой кары по о'гноше- j 
нйю к злостным вредителям.

В этой борьбе, как и во всякой і 
другой, вся надежда на ячейки j 
партии, на комсомог, на профсою- 
зы, на передовых крестьян. Вся
«рветская печать придет на по- ' 
і а о щ ь  борьбе со злом. Газеты  поне
су т  во все части нашего Союза по
нимание важности охраны электро
передач. Газеты  призовут мил
лионы передовиков города и де
ревни на активную борьбу со все
ми видами электровредительства.

Ни одно преступление не должно 
остаться нераскрытым. Злостным 
вредителям хозяйственного еоз 
рождения рабочих и крестьян не 
может быть пощады!

'СтдовАтзльные работы.
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БЛИЖЕ 
к коммунизму.

В настоящее время по Сверд
ловскому округу проводится об
следование существующих сило
вых установок, на предмет соста
вления плана электрификации ок
руга.

В некоторых районах электри
ческие станции ужо строятся. Так 
нриетуплено к постройке электри
ческой станции в В.-Тагиле.

Предполагается постройка элек
тростанции в селе Велоярском, в 
селе Колюткино; в Егоршинском 
и Релгевском районах. j

Работа электростанции в В.-Та- j 
гиде выполнена на 80 процентов. 
Открытие электростанции назна
чено на август—сентябрь месяц
текущего года. По окончании ра
бот новая электростанция даст 
энергию на 1000 домов, для 2000; 
лампочек, 10 уличных ф он арей ;; 
кроме того, будут обслуживаться j 
мельницы и лесопилки. О бщ ая; 
стоимость работ обойдется в 
50.000 рублей. j

Д ля проведения электрифика- j 
ции в Велоярском районе, при 
РИК’е организовано товарище
ство. В первую очередь будет 
электрифицировано село Колют
кино. Общая сумма по постройке 
выразится в 80.000 рублей. В 
Егоршинском районе (при Егор- 
шинских копях) имеется электро-| 
станция, но в настоящий момент' 
она не может удовлетворить 
потребности населения. Станцию 
решено дооборудовать. Работа 
начнется в текущем строитель
ном сезоне; после дооборудова
ния станция даст 20.000 кило- 
ваттчасов, которые вполне удо
влетворят всю нужду в электри
ческой энергии.

В Р еж сЕ стм  районе преддоло- 
лсено построить мощную (для рай
она) гидро-электростанцию (т., е. 
такую, которая будет работать] 
силой падающей воды). Э нергия! 
буДот приводить в движение име
ющиеся в Режевском заводе ма
стерские, а в окружающие дерев
ни даст световую энергию для 
молотилок и пр.

Мало-по-малу Урал электрифи
цируется. С каждой новой элек-. 
трической лампочкой—ближе к - 
правде, ближе к словам: «Совет
ская власть плюс электрификация 
—есть коммунизм».

И. А. В—в.

Год от годц электростанция
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Электричество избавит нас от 

г л о т а н и я  п ы л и .

Эшктрсетзрнтѳльство на Урале.п о -
Урал быстро идет по пути элек

трификации. Мощность всех ныне 
действующих станций, достигает 
105.Й%1 киловатт, но энергия край
н е  неравномерно распределена меж 
ду округами. Есть округа, кото
рые имеют даже излишек энергии, 
в то время, как другие округа край 
не нуждаю тся в ней.

Сейчас идет серьезная работа по 
расширению электрификации.

Отметим новые достижения в j 
области электрификации за послед ] 
ние годы революции.

ГИрмский округ является са
мым богатым по количеству элек
троэнергии. В г. Перми и Мотови
лихе, действуют три электростан
ции: общая мощность которых— 
9Щ0 киловатт; они удовлетворя- 
£№всю потребность города и Мото
вилихи с избытком, остается еще 
запас для электрификации части 
округов.

В едутся работы по снабжению 
электроэнергией сельских местно
стей за  Камой. Заканчивается по
стройка электростанции ѵ Оханске 
строящ ийся по инициативе рокре 
ян и частью на и х  средства.

Намечена к постройке на реке 
Чусовой мощная гидроэлектричес
кая станция. Н амечается расшире
ние Лысьвепской электростанции 
для обслуживания развертываю
щегося производства.

Свердловский округ.— Оооружа 
од с я новая мощная электростанция 
на торфу около Свердловска на 
К окном полуострове. Мощность 
стшіцин будет .11 оно киловатт. 
Станция обслуживает город и ок
рестные села на 20 верст вокруг. 
Постройка должна закончиться в 
этом году.

В В-Тагила строится элекТростап 
цця в ю  киловатт, станция осве- 
гигг 1000 домов. На улицах будут 
поставлены 10 фонарей, по 200 
св зч каждый, кроме того, для 
нуж д кустарно - промышленных : 
мастерских устраиваю тся 2 мотора 
в Т4 и 18 лошадиных сил.

Сооружение заканчивается в 
сентябре с. г. В конце 1924 г. был 
электрифицирован.

К1алато-Невьянский район. В 
Егоршинском районе намечена к 
сооружению мощная районная став 1 
цня; работающая на угле.

S' Егоршинском и Режевском рай- 
онах намечено электрифицировать 
55 сел  и деревень и предположено 
поддавать энергию, на приведение в 
работу с. х. машин.

В: Висимо-Шайтанском районе на 
средства ЦРК сооружена электро- 
г.та ыция, обслуживающая 1400 до
мов,

Наѵ Кыштымском заводе будет 
соор'ужона новая электростанция в 
1500 киловатт.

Куюме того в строительный от
дел Окрместхоза поступает масса 
проектов и смет из районов по

электрификации. В некоторых рай
онах организуются крестьянами 
товарищества по электрификации 
селений.

Челябинский округ.— Действую
щие в г. Челябинске и Челябкопях 
электростанции имеют мощность в 
3000 киловатт. Этого количества 
энергии уже недостаточно для, 
развертывающейся промышленно
сти.

По общегосударственному плану 
з Челябинске должна быть соору
жена новая мощная электростан
ция на местном угле. Подготови
тельные работы уже закончены.

Златоустовский округ.— Суще
ствующая Златоустовская электро 
станция мощностью в 5250 кило 
ватт, в связи с расширением про
изводства, недостаточна, почему 
подготавливается іЧ.сширение ее, 
для чего добавляется еще одна ма
шина.

Построены три электростанции 
в деревнях.

На берегу озера Ильмень педавн
закончена постройкой небольшая 
электростанция: снабжающая Миас 
ский напилочный завод, с силою в 
0600 вольт, п ильменский торфян 
ник силою в 2100 вольт,

В-Камский округ,— Недавно за 
кончена. н,а Губахе мощная рай
онная электростанция в 6000 кило
ватт, но должна быть дооборудова
на до 40000 киловатт. Станция об
служивает Кизеловские угольные 
копи и г." Кизсл. Намечается пост
ройка у Березниковского завода 
электростанции мощностью в 40000

Когда ты по утрам торжествен
но бродишь по своей комнате с 
метлой в руке, стараясь заглянуть 
в самые укромные уголки и, думая, 
что ты делаешь действительно ра
зумное дело—знаешь, на кого ты 
похож в такие минуты?

На страуса.
Эта птица обладает интересным 

свойством: когда она хочет спря
таться, она сѵеч’ свою голову к се
бе под крыло, в полной уверенно
сти что раз она никого не видит, 
значит и ее никто не видит.

Так. и ты. Ж елая избавиться от 
пыли, ты метешь пол в своей ком- ; 
нате, решая, что раз ты вымел ее 
из укромного уголка, то ее вообще 
нигде не существует, а между тем 
ты только поднял ее оттуда и р аз
веял по воздуху, как. бы нарочно 
заботясь о том, чтобы ей легче бы
ло попасть в твои легкие.

От этого едва ли будет какая-ни- ■ 
будь полрза. Если тебе удастся ког - 
да- ігабудь лорехватить хороший 
микроскоп, попробуй при ПОМОЩИ 
него внимательно рассмотреть 
пыль. Ты найдёшь в ней самые 
разнообразные и далеко по прият- . 
ные вещи.

Т ут будет высохший и распы
ленный конский навоз, пыль фаб
рик с. частицами обрабатываемого 
на них материала, порошок красок, 
которыми покрыты - обои, а самое 
главное—бесконечное количество

киловатт для обслуживания Бе
резниковского содового, вновь 
строящегося хлорного завода, 
солеварни и т. д. Сооружением 
этой электростанции весь Север 
В-Камского округа получит необ
ходимую электроэнергию. Станция 
будет работать иа торфу.

Нурганский округ, — Исключи
тельно силами местного населения 
в 24 г. в Звериноголовском районе 
построена электростанция, обслу
живающая три села с 2100 дворами

Н.-Тагильский онруг. — Ведутся 
роботы по полной электрификации 
Тагильского платинового . округа 
для какой цели в н.-тагильской 
электростанции устанавливается 
новый турбогенератор в 0000 к. 
(киловатт).

Шадринсний округ.— Намечена 
полная электрификация Сибирской 
бумажной фабрики.

Троицкий округ.— В г. Троицке 
доволь опмощпая электростанции, 
которая освещает г. Троицк, при 
городные бедняцкие строения, и 3 
близлежащих поеелка.

Иунгурский округ. — В Ордипе 
ском районе в конце 1924 г. сила 
ми крестьян сооружена новая 
электростанция, которая осветила 
6 деревень. Кроме того поставлен 
переносный мотор в 6 лошадиных 
сил для электрификации молоть 
бы хлеба.

В Сарапульском округе соору
жена новая электростанция в с. 
Камбарке, освещающая 2000 дво
ров.

В Ишимском округе—в с. Бердю- 
ковом крестьянами построена но-

разнообразных бактерий, которые, 
попав в твой организм, могут зара 
зич'ь тебя хотя бы такой болезнью, 
как чахотка.

Не мести надо пыль иѳ рассеи
вать ее по воздуху, а уничтожать. 
Но как?

Об этом позаботилась более бога
тая, чем ты, заграница, п теперь 
там широкое распространение по
лучили электрические пылесосы са 
мого разнообразного назначения и 
размеров, начиная от ручных, для 
чистки платья, и кончая автомоби
лями-пылесосами' для чистки улиц.

Секрет работы этих аппаратов 
состоит в том, что, работая при по
мощи электричества, они всасыва
ют пыль в особый ящик, находя
щийся внутри них. ІІо окончании 
работы этот ящик вынимается и 
его содержимое сжигается. Таким 
образом, ни одна пылинка не рас
сеивается по воздуху.

Чтобы понять, каких размеров 
достигла элетггшіческ.-іл борьба с 
пылью за границей, достато к

іто a одном Берлине на 
этой работе находится 2200 чело
век, и на нее пяехолу-'тои ежегод
но около 6.000.000 золотых марок 
(,1 м арка.— около 40 кок. ч

Будем надеяться, что п \;ы ско
ро перестанем быть страусами, и 
об'янпм настоящую борьбу пыли, 
роорулшвшнсь всемогущим э.тек / 
тричсстцолі.

вая электростанция на 300 кресть
янских дворов.

3  TiovsHChCM струга такая же 
станция сооружена п с. Шатров- 
ском.

Вес эти достижения, '"“■носятся
ЛГ'” ІЬ ’• Г">4 ч ‘>5 д. т. (

Всего таким образом на Ур.
сел..  ..........  у.і  э. /н-я пост
ройкам и впош. больших и малых 
электростанцией за эти два года 
14 штук да намечены к постройке, 
частью уже начать: подготовите.! - 
ные работы по сооружению 6 и »- 
вых электростанций, в том числе 
три мощных.

Проводятся уже, пли намечены 
к проведению значительные расш.ч 
рения уже существующих электро
станций в 6-ц пунктах.

Как видит читатель, электрифи
кация расш иряется во всех окру
гах Уральской области, захватывая 
сетью «лампочки Ильича? как го
рода и заводы, Так и сельские ме 
стностп. Крестьяне уже не на
деются па бога и попа, а налегают 
на электрификацию. Гіо плану сель 
ской электрификации будут осве
щены в ближайшем) будущем 
23,400 крестьянских дворов. Нема
ло электроэнергии будет отведено 
иа приведение в движение е.-хо. 
зяйствепных машин.

Еще песколько лет такого-же ѵс 
пешного электростроктельства и к 
диктатуре пролетариата мы приба
вим, тот ильичевский плюс, кото
рый необходим для того, чтоб в 
сумме получился — коммунизм.

Ю. Саркис,



ТаТПЛТЯ”—

П иш и заметки чернилами,
иа одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь: 

а) Псевдоним,
6} Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Чис 99

На Са пену!П
Прием  подписки:

1. Главная '.ѵвнтора у-адкнкги. Свердловск,
ул. Вайнера 12.

2. Во всех отделениях и у уполномоченных
Уралкниги.

3. Во всех п'очт.-'вых отделениях СССР.

/ ѵ і

/45
•Л .

Новый я й о в д ш й  значев.
ЦК РЛКСМ н ЦБ юных пионе

ров деткомгрупп об’явили конкурс
на новый пионерский значек.

Ознакомить комсомольцев
с дзшанкем на Востоке.

ЦК РЛКСМ признал необходи
мым проводить пропагандистскую 
работу но ознакомлению широких 
слоев комсомола с революционны^ 
движением на Востоке, в частно
сти, с китайскими событиями. Вся 
эта работа должна проводиться в 
форме устройства вечеров, докла
дов и лекций, посвященных вопро
су о революционном движении в 
Китае и ыа Востоке. Местные орга- 
иизации РЛКСМ должны органи
зовать сборы средств пострадав
шим китайским революционерам и 
их семьям.

Наплыв комсомольцев в 
Москву.

В связи с сильным наплывом 
комсомольцев из различных орга
низаций в Москву на учебу и на 
работу, ЦК еще раз вынес решение 
о недопустимости посылки комсо
мольцев в Москву без предвари
тельного согласования с ЦК.

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ МНДИРОМ КРАСНОГО ФЛОТА?
Правила приема в военно-морские учебные заведения.

у,На Смену!* отвачает,
ВОПРОС: Можно-ли девушке не 

с производства поступить на раб
фак?

ОТВЕТ: Если девушка крестьян, 
ка, то может.

ВОПРОС: Может-ли служащий 
комсомолец поступить в Совпарт
школу?

ОТВЕТ: При наличии комсо
мольского стажа, может.

ВОПРОС: Будут-ли нынче при
нимать на военные курсы?

ОТВЕТ: Будут. Разверстка на 
места получена и разослана рай- 
комодам.

ВОПРОС: Есть ли техникум об
щественных работников?

ОТВЕТ: Техникумы есть только 
лишь специальные. Общественных 
техникумов нет.

ВОПРОС: Адрес медицинского
техникума в Свердловске?

ОТВЕТ: Улица Февральской ре
волюции, №. 8.

ВОПРОС: Какие есть техникумы 
в Свердловске?

ОТВЕТ: Горно-заводский, музы
кальный, художественный, педаго
гический, хлобопромышленяый, 
акушерский, коммерческий и меди, 
цииский.

ВОПРОС: Как поступить на раб
фак окончившему 1 ст.?

ОТВЕТ: Если имеешь произвол- j 
ственный и комсомольский стаж , * 
то можешь подать заявление.

ВОПРОС: Спабжаются-лн уча- і 
шиеся т.к. II ст. продовольствием | 
и спецодеждой?

ОТВЕТ: Школа II ступени, это 
общеобразовательная школа. Ни
каким продовольствием и спец
одеждой она учащихся но снаб
жает. Наоборот, некоторые уча
щиеся даже платят за право уче
ния в этой школе.

ВОПРОС: Когда будут, прини
мать в Совпартшколу и будет-ли 
какая стипендия учащимся?

ОТВЕТ; О Совпартшколе под
робно читай «На Смену!». Учащий
ся Совпартшколы пользуется гото- 
вым общежитием, столом и ма
ленькой стипендией.

ВОПРОС- Где есть авто-школа?
ОТВЕТ: П е. Купите и Тюбуке 

Предполагается открыть школу 
трактористов.

Осенью текущего гида, предстоит 
очередной прием слушателей, во- 
енио - морских учебных заведений 
для подготовки командиров Рабо
че-Крестьянского Красного флота.

ПОМНИ О ШЕФСТВЕ.
Наш союз, как шеф РККФ дол

жен дать наилучших комсомольцев 
в воеішо - морские учебные заве
дения.

Отбору кандидатов необходимо
уделить самое серьезнее внима
ние.

Мощь и боеспособность РККФ 
зависят не только от степени со
стояния его материальной части 
и техники, но главным ебразом от 
людского состава.

КОМСОМОЛУ 259 МЕСТ.
В текущем году нашему союзу 

дано 259 мест в военно-морские 
училища: иа 1 й специальный 
курс — 112 мест, на l -й общий— 
50 мест, в воекно - морское инже
нерное училище на электротехни
ческий-—49 мест, на механиче
ский—43 места и  в военно-морское 
гидрографическое училище—36
мест.

УРАЛУ 23 МЕСТА.
Д ля уральской организации

предоставляются следующие ва
кансии: на 1-й общий курс ВМУ— 
3 челов., на 1-й специальный курс 
ВМУ — S человек, на механиче
ский отдел (П. ИН. У)—4 челове
ка, на электро - технический—3 ч. 
и в гидрографический—5 чел.

Всего на Урал приходится 23 
места.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ОНРУГА.
Свердловский. — На общий курс: 

—1 место, специальный—1 место, 
механическое отделение—1 и злек- 
тро-гехшіческое—1 место.

Пермский.—На общий курс—1, 
механическое отделение—1 и гид
рографическое отделение—2.

Тагильский.—Общий курс—1,
специальный—1, механическое от
деление—1 и электротехническое 
—1.

Златоустовский. — Специальный 
курс—1 и механическое отделе
ние—!.

В.-Камский.—Специальный куре 
—1 и гидрографический—1.

Челябинский. — Электротехниче
ское отделение—1.

Тюменский. — На специальный 
курс—1.

Шадринский и Курганский.—
то же что и Тюменский.

Сарапульский— Н а гидрографи
ческий—1.

Кунгурский и Троицкий—по од
ному месту на специальном курсе.

Тобольский—1 место на гидро
графическом.

КУДА И НОГДА.
Все командируемые в ВМУЭ’ы 

должны прибыть в Свердловск

Прибывшие без командировок и 
не принятые в В МУЗ никаких до
вольствий от ВМУЗ не получают. 
Срок обучения в воеино морском 

і и гидрографическом училищах— 
• 3-х летний.
І Приемныр испытания в 1925 г* 

будут происходить с 15-го августа- 
до 15-го сентября.

К приемным испытаниям досту- 
! пающие допускаются лишь по про

хождении медицинской и шмпгг- 
і проверочной комиссий.

МОЖНО И БЕЗ КОМАНДИРОВОК.

К приемным испытаниям могут 
быть допущены и все остальные 
члены союза, выразившие на эт в 
свое желание и отвечающие усло
виям приема. Одно только усліо-

3-му августа, откуда они будут вие: поездка в Ленинград и про-
наиравлены в Ленинград.

В Ленинград они должны при
быть не позднее 10-го августа. 
Прибывшие после этого срока к 
испытанию допущены не будут.

ПРАВИЛА ПРИЕМА.
На специальные курсы прини

маются члены РЛКСМ, имеющие
образование в об’еме единой тру
довой школы II ступени или раб
факовцы.

Все поступающие подвергаются 
приемным испытаниям; по матема
тике, физике, русскому язы ку и 
обществоведению, в об’еме единой 
трудовой школы II ступени.

На общие курсы военно-морского 
училища (3-х летний курс) прини
маются члены РЛКСМ, пионеры, 
имеющие законченное образова
ние в об’еме школы U ступени.

Прибывшие ио командировкам 
размешаются в специально отводи, 
мых помещениях, состоя во время 
испытания на пищевом доволь
ствии, ье выдержавшие экзамеп
получают для возвращения про
ездные документы и пищевое до
вольствие на время пути.

живантіе там во время приемных 
испытаний должно производиться 
за их личный счет.

ДАДИМ ЛУЧШИХ ИЗ НАС.

Красный флот — гордость Ком
сомола.

Много сил, энергии, положено и» 
пего комсомольцами; многим обя
зан он комсомолу.

Комсомольцы любят свой флот; 
і недаром заветная мечта каждого 

комсомольца — быть моряком.
Всегда, во всех наборах во ф лоті 

желающих попасть в него бы ло1 
больше чем нужно.

В нынешнюю кампанию приема 
слушателей в морские училищ а, 
комсомол Должен быть и будет нз  
высоте своего положения, достой
ным шефом гордости и опоры? 
СССР Рабоче-Крестьянского Крас
ного флота.

Дать лучших из нас во флот. 
Развернуть широкую кампанию к 
массах союза о значении вербовки 
в БМУЗ’ы, Связав это с задачей 
союза, как шефа РККФ.

Вот очередная, боевая кампания 
текущих дней.

Ч Т О  Ч И Т А Т Ь .
«КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМ

МУНИСТ».
(Издание «Молодой Гвардии»).
Издательство «Молодая Гвар

дия» выпустило сборник статей 
по вопросам морали и партийной 
этики.

Интерес к вопросам партийной 
этики, морали, нравственности за 
последнее время возрос в связи с 
прошедшей проверкой партийных 
рядов. На собраниях ячеек, клу
бах ставятся доклады по этому 
вопросу.

Сборник «Каким должен быть 
коммунист», должен пригодиться, 
как докладчикам, так іі слушате
лям, т. с, всем интересующимся 
этим вопросом.

В сборнике помещены статьи, 
речи и отрывки из Ленина, Троц
кого, Бухарина, Преображенского, 
Ярославского, Сольца, Степанова,: 
Коллонтай и некоторых других.

В сборнике не достает двух круп 
нейших имен: Маркса и Э нгельса.:

Сборник шічуть не потерял бы в 
популярности и доступности, если 
бы в пэм были помещены блестя- j 
щие места из «Коммунистического ; 
манифеста», или разбросанные по 1

всем работам Маркса замечания о 
воспитании, морали и т. п.

Исходя из практической целесо
образности, безболезненно можно 
было выкинуть статью Коллонтай: 
«Крылатый Эрос», трактующей о 
тысяче всяких «эросов» и с ка
ждым новым «эросом» откатываю
щейся от марксизма.

Самые основные практические 
вопросы в сборнике поставлены. 
Они намечены в речи Бухарина: 
«воспитание омегам», они конкрет
но разбираются в главе «классо
вые нормы пролетариата после 
завоевания власти» в работе Пре
ображенского.

В сборнике подвергаются обсу
ждению вопросы о правде, лени, 
трудовой дисциплине, бюрокра
тизме. взяточничестве, разгиль
дяйстве, отношении к другим 
классам, материальном неравен
стве и частно-собственннческом 
хозяйстве.

Большую помощь в деле уясне
ния вопросов коммунистической 
этики окажет речь Сольца и спор 
между Хеглундом и Ярославским 
о коммунизме и религии.

Б -к .

С П О Р Т П Е Ч А Т Ь
«В ПОМОЩЬ КРУЖКУ ФИЗ

КУЛЬТУРЫ».
(Сборник ПО сПорту, издание Та

гильского окружнома РЛКСМ).
Спортивная литература, изда

ваемая в центре, к низовому круж
ку физкультуры доходит с чере
пашьей скоростью.

В этом случае изданная Тагиль
ским окружкомом РЛКСМ книжка 
«В помощь кружку физкультуры» 
как нельзя уместна и своевремен
но,

Сборник издан на 120 страницах 
и включает в себе все необходимые 
сведения для ведения спортрабо- 
ты, организации ее и сведения, не

обходимые для того, чтоб зани
маться физкультурой на дому не
обходимые для организации себя и 
т. д.

Здесь есть легкая атлетика, 
игры, массовые игры, плавание, 
советы врача, первая помощь, па
мятка руководителя, заповеди физ
культурника и общие задачи физ
культуры.

Доступность по цене (25 к.) по
может сборнику пробраться в каж
дый уральский кружок физкуль
туры, где он явится лучшим по
мощником комсомольским спорт
сменам.

И. Т.

ОБО ВСЕМ
ТОЛЬКО ФАШИСТЫ!

Из Рима сообщают, что согласно 
нового закона о гражданском 
службе итальянское правитель
ство обязано смзстить с должно
стей к 1 декабря 1925 г. всех слу
жащих, не принадлежащих к ф а
шистской партии.

ПО ЧИСЛУ ТРУПОВ—НАРЬЕРА.
Румынское правительство дало 

награду жандармскому офицеру 
Симичиапу, застрелившему в Бес
сарабии 13 крестьян.

ПОЛЬША ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
В Кракове залиты некоторые 

предместья.
В Перемышле вода начинает з а 

ливать город, смывая сооружения 
и постройки.

В Станиславовѳ залито пред
мостье.

Во многих направлениях при
крашено движение поездов.

Наводнение угрожает также ISo- 
риславлю, и предместьям Варвіа- 
вы.

Убытки от наводнения исчисля
ются в сумме 15 миллионов руб 
лей.

Пострадало от наводнения свы 
ше 200.000 человек.

ГРАНДИОЗНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
БЕЗРАБОТНЫХ В ЛОНДОНЕ.
На Трафальгарской площади со

стоялся МНОГОТЫСЯЧНЫЙ М ИТИIЛ ' И 
произносилось множество речей. 
Никогда ещо Лондон по был сви
детелем такого огромного ш ествия 
и скопления народа. Среди м ани
фестантов раздавались афиши; с 
надписями: «Да здравствует со
ветская Россия», «Долой руки от 
Китая, воры!» «Во время следую 
щей войны мы будем в р.лдах 
Красной армии», «Вся власть р а 
бочим!».

Ораторы требовали нсмедлоино- 
го установления торговых ег.ьше- 
ішй с СССР.

Глушкову, Руке, Жоху, Шкету, 
Шалаеву, Чернобаю, Королеву, 
Колпашиикову и Резаку. Нам нуж
ны факты, а не рассуж дения., Но 
и мелких фактов нам не і:*Ле. Ме
лочь можно устранить на м есте .'

Я. (Монетный Двор). Чем писать 
в «На Смену!» о том, что железо 
валяется, ржавоет, а администра
ция не обращает на это внимания, 
лучше сходить к администрации и

оказать ей об этом.
Закамскому райкому. Военморы 

требуют, чтобы вы писали о своей 
организации в «На Смену!».

Пилке. Стихи слабы.
Языку. Мы согласны с тсхжй, что 

подозрительно, .что пропали копии. 
Но подозрительности недостаточ
но для того, чтобы помещать в 
газету.

Б. Васе. Послали для расследо
вания.

Петровой. «Прогулку на луга» не
стоит помещать. Сейчас каждая 
ячейка устраивает прогулки.

Альберту. Итоги учебы П е р ^ в . 
горрайона — об этом-же помещаем 
заметку Витьки-Ленинца, как бо
лее подходящую к газете.

Комару. Описание жизни вашей 
ячейки используем?

Городковсиому. «Строим памят
ник Ленину — передано в «Ураль
ский Рабочий».

Звереву. Больше полосы в неде
лю «Уральский юнкор» мы давать 
не можем. Руководящий материал 
по юпкордвижению мы помещаем 
в виде «бесед с юнкорами», «в по
мощь редколлегиям стенгазет». Ка 
пиши подробнее, что следует по 
твоему помещать в этом отделе.

■те риал—страничку—даем еже
недельно.

Юнкору (Лысьва), Артинцу, Ва
не Бедному. Маяьчику-с-Пальчик, 
КИМ'у. Пишите больше о дельном, 
а не о мелких фактах, и не зани
майтесь фразеологией.

Ворончихину. Если вы ие уча
ствовали в погоне за белкой—от
лично. Но важно, что такая погоня 
во время работы была.

Анисимову. Об учениках в дере
вообделочном цехе уже писалось.

Чумачеву. Ты ничего нового ие 
сказал.

А. А. X. Приняли к сведению.
Тенор-a. Говорилось много, в ищ  

лом мало.
Тюменеву. «Начали да не кончи

ли». Сообщайте. Устаревший факт. 
Не пойдет.

Баньке-Ключнику. «Неправиль
ность» — кандидатура секретаря 
ячейки согласовывается райкомом 
Следовательно вопрос — правиль
но поступила ячейка или нет.

Ивану-Яге. «Чем занят секре
тарь» послали для расследования.

Постороннему. «Плохая j  ци- 
плина» — для стенгазеты. ^

Своему. «Можевская ячейка 
РЛКСМ расхлябалась» смотри от
вет «Постороннему».

Безрукову. «Просится пара 
прикрепленных» — послали для 
расследования.

Фахрутдинову. «Секрет» не
пойдет. Мелочь, пишите дельные 
факты.

Алинину, Катаевой. Воспомина
ние запоздало. "ѵ

Фахрутдинову. «Опровержение» 
не пойдет. Нужны факты, опровер
гающие то, что о тебе писали.

Беспартийному. «Дрались», сооб
щи об этом в бюро комсомольский 
я""йют и будет вполне лостаточц д

Комсомольцу. «О стенгазете» пе
редали в «Ленинскую Печать».

Знаю. «Нет в комсомоле места» 
на одном не уедешь. Не пойдет, 
поставь об этом вопрос на собра
нии ячейки.

Тагиленку. Обо всей комсомолии 
ты судишь по плохой работе своей 
ячейки, это неправильно. Не пой
дет.

РЕДАКТОР: 

КОЛЛЕГИЯ.

РЕДАКЦИОННАЯ

Издание Акц. Об-ва Уралкнига Типография «Гранит» Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера. д Г п ,  Заказ № 2889. Уралобллнт № 4701.


