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Прием в редакция 

С 524 Е Д  М Е S  і-3 О 
от 12 ч.—4 ч.

1 Ус^озгга пздпзояи*
1 мес. , , . , 20 к •
2 мес. . . . .  40 к.
3 ѵ,ес, . . . .  60 к.
6 мае. . . .  .1 р. 20 и.
1 год- . і . . 2 р. 40 к .

Подписка при п и ш ется
□  НА ВЕСЬ ГОД. О

На этих днях исполнилась 11-ая 
годовщина со дня империалисти
ческой войны 14 года.

Ильич давно сказал, что это
война не последняя, как говорит 
буржуазия, что до тех пор, пока 
существует капитализм, новые 
империалистические войны неиз
бежны. Мир, да и то далеко не 
полный (стоит вспомнить Марок
ко, Китай) ПО СУЩЕСТВУ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЙ ПЕ
РЕДЫШКОЙ И СОБИРАНИЕМ 
СИЛ ДЛЯ НОВЫХ ВОЙН. Нодаром 
ёу«доуа8мч-1см*дх -е*ря*Ѵг нт&чяп о 
какой-нибудь ничтожной Эстонии 
и кончая могущественной Амери
кой, Вощёно вооружается.

«Нашим лозунгом должно быть: 
ВООРУЖЕНИИ ПРОЛЕТАРИАТА 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ПОБЕДИТЬ, 
ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ И ОБЕЗО
РУЖИТЬ БУРЖУАЗИЮ».

«Отказ от военной службы, стач-1 
на против войны и т. п. есть пра-

59 003 030 рублей т  борьЛ  с 
штщ в РСФСР-

Наркомзем' закапчивает разра
ботку плана об использовании 
.77-миллиошіог© фонда но уорьбо 
с засухой.

53 миллионов предполагается 
израсходовать по РСФСР и 18 
миллионов на Украине.

U тт - е ш к ы х  зйшдов.
Сахаротре^т предполагает п ѳ - ; 

медленно пустить в ход 26 новых \ 
сахарных заводов.

-..^два ayagpa».... t
’ Уборка урожая охватила почти 

всю У краш у. По последним дан
ным урожай выше среднего.

Состояние сахарной свеклы, до
ныне неудовлетворительное, за 
метно поправилось.

Лнкешшіш ш ё д а й  ш ш и  
і бзеиачаа.
! В райоііо Pop К аратау (Самар-

йбрздние Д5И8ЙТЫ

Из Бухареста сообщают, что
военное министерство Румынии 

; приступает к реорганизации ру- 
; мыпекого военного флота. Составы 

Дунайской и Черноморской фло
тилии будут усилены путем за 

, куики заграницей новых судов и 
технического усовершенствования 
старых.

Намечается постройка новых 
верфей—болоо крупных, чем су
ществующие.

а полйТйкзй и ш т в р з т з э  и звоз , 
старая-

стая глупость, убогая и трусливая капдекая область) частями Крас- 
мечта о безоружной борьбе с : вой армии настигнут и убит круп- 
вооружекной буржуазией».

«Долой поповскн-сантименталь- 
ные и глупенькие воздыхания о 
«мире во что бы то ни стало». 
ПОДНИМЕМ ЗНАМЯ ГРАЖДАН
СКОЙ ВОЙНЫ».

Если я зтиы мыслям Ленина до
бавить его слова с том, что «если 
войну вэдет пролетариат, побе
дивший у себя буржуазию, ведет 
в интересах укрепления и разви
тия социализма, ТОГДА ВОЙНА 
ЗАКОННА и «СВЯЩЕННА»—мы 
будем иметь основные взгляды 

Туёолюциониого рабочего класса 
на войну.

Отсюда ясно, что НАДО НЕ БЕ
ГАТЬ ОТ НОВОЙ ИМПЕРИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ'. ВОЙНЫ (как это бес 
помощно пытаются сделать соци
ал-демократы), А ПРЕДУСМО
ТРЕТЬ ЕЕ Й БЫ ТЬ ГОТОВОЙ К 
НЕЙ. ,

Какие отсюда практические вы
воды для комсомола, для масс ра
боче-крестьянской молодежи? 
у'ПЕРВОЕ—зто продолжать и ,уси-

ный главарь местных басм аче-. 
ских шаек Турдибай. С ликвида-' 
цией Турдибая Самаркандская 
область очищается от последней; 
активной басмаческой шайки.

П е р ш  Т о н н е — М о еква-

Ш і д а ш ш н з  г з з з т ы  d i m 1'  
ш з ш м  порча м ш ин-

Аэропланы газеты  «Асахи», вы
летевшие в субботу из Токио, бы
ли вынуждены вернуться в г. Оса
жу вследствие порчи машин. В 
вещфеобиье летчики попытаются 
вылететь из Осаки.

Д з л ш й ш ч з  п зл еты  Советской 
воздуш ной э х е з е ш и -

„5 а  ш ш
Т;.: '..Т

і Из Бедітьода .сообщают, что ми-
Делегацг я  - ; нпстр ю сёщ аи  Г., .тч огласил В

в Перми, по OC.W.—«.-.—..у вь.бору иарлам<иив декларацию нового 
ознакомилась с положением заво- ‘ внтельгтва Юго-Славнй, в ко
дов и учреждении ц мест заключе- °говорнтся> чт0 правитель-
ния. Особое внимание уделили де- ! ^  будет огшраться па радика-
5 & S № 5 5 3 ;  ЙмГм • т  ^ о и и а я  партия) и пар-

«С вашей квалификацией, с ва- і Во внешней политике правп- 
шими силами, вы можете строить | тельство будет продолжать преж- 
ноаую жизнь»,—заявил член деле
гации Лейстпор.

«Ваше воспитание молодежи, и 
положение женщин таково, что ра
ди только этого МожНо Сказать:
«да здравствует мировая рохолю 
иия!»і-—сказал другой 
М Ф е р .

шото линию в согласии с сохозпи- 
ками.

Тев. К. ФмМергер.

Советская воздуш ная экспеди
ция,, находящ аяся в Пекине, де- 

• . ; яте ль но готовится к дальнейшему
бывать работу по сбероне страны, П О Л О Т у  п 0  югу Китая и далее в

8 Овенцякской тю рьиѳ пвлит-
делегат 38НЛЮЧ8ЯКЫ8 0й‘Я 8 Ш  ГОЛОДОЗКу.

ГОЛОДОВЧА п р о д о л ж а е т с я  
СЕМЬ ДНЕЙ.

Голодовка, об’явлепная полптп-
чесчссмн заключенными в Свен- 
цянской тюрьме (Польша), про-
дрдаса'ется седьмые сутки.

Тюремная администрация силой 
применяет искусственное нитаиие.

В Англии бастуют ш ахтеры . 
В ладельцы  ш ерстопрядильней
промышленности отказались 

от локаута.
БОЛДУИН «НАМЕРЕН НАСТА

ИВАТЬ»...
Сообщают, что Болдуин наме

рен настаивать у ш ахтовладель
цев па отсрочке на 2 месяца сб'- 
явлеіш я об увольнении рабочих. В 
течение этого срока думают про
извести обследование положения 
угольной промышленности. 
БОЛДУИН «НЕ МОЖЕТ СДЕ
ЛАТЬ н и к а к о г о  о А я а л Е н й я » - .

Когда же подкомиссия генераль
ного совета английских профсою
зов имела свидание с Болдуином 
и настоятельно требовала, чтобы 
он обратился к шахтовладельцам 
с требованием взять обратно за 
явление о локауте и дать возмож
ность шахтерам работать при 
условиях существующего согла
шения до Окончания, переговоров, 
то...

Болдуин ответил, что признает 
серьезность положения, но СЕЙ
ЧАС НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НИ
КАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

ОТ ЛОКАУТА ОТКАЗАЛИСЬ.
Владельцы 20 предприятий шер

стопрядильной промышленности 
отказались от локаута и взлли 
обратно извещение об увольнении 
рабочих..

по укреплению морского и воз
душного флота, по укреплению 
Красной армии.

ВТОРОЕ—надо каждому гражда
нину нашей республики, а особен
но комсомольцу быть готовым 
(иметь сильное тело, иметь нуж- 
ные навьжи и т. д.), к вступле
нию в ряды революционной Крас
ной армии.

ТРЕТЬЕ—скоро наш очередной 
МЮД. В этот день с площадей и 
улиц городов всего мира раскрыть 
рабочему классу опасности новой 
империалистической бойни, при
звать его к подготовке к «священ
ной» освободительной, граждан
ской войне.

Японию.

Восторженные отзывы о 
:  GGGP шведских делегатов.

Ш ведские делегаты, побывав
шие в СССР, дают в стокгольм
ской печати восторженные отзывы 
о Советской России, особенно под
черчивают большие результаты в 
области социального законода
тельства. быстрое госстановланиз 
Ленинграда и преклонение народ
ных мае© перед Лениным.

ЩШдСвД&Т&іЬ іііиАыЦіі* М й і І і Щ а  сударствами.

Будто бы ш ;н іга против ССОР
ІІ8 ВДПРШШВТСЯ-

Прибывший в Лондон эстонский 
министр иностранных дел Пуста, 
в беседе с представителями печа
ти заявил, что толки, будто Бал
тийские государства подготовля
ют действия против СССР, явля
ются безосновательными.

П уста добавил, что вопрос о 
коммунистической пропаганде 
должен быть обсужден всеми го-

ЧіІСТЬ ДШГІЩИН ІШНШЯІ
в С в з щ ш в ш -

Из Перми 29 июля прибыла ДѲ 
легация германских рабочих.

9  вокзала делегация отправи-] 
лась па заседание окружного 
профбюро и осмотр заводов.

Б АВСТРИИ 10 П ІРШ Ш І ПІШ- 
ГйБоііеиы к  с м е я т ю й  казн я-
По делу партизанской группы 

Иванова, Сливенскнм военным су
дом (Австрия) 10 обвиняемых при
отворены к смерти и 44 к много
детному заключению.

Пехзрзны российского к е н ь ш з- 
визма-

Груіщ а грузинских рабочих, ста
рейших членов партии меньшеви
ков, опубликовала в Париже, декла
рацию, в которой призывает всех 
старых товарищей по партии, пахо" 
дящихея в эмиграции, выйти из 
партии меньшевиков и принять 
советскую платформу.

Точно такая лее декларация опу" 
блккована группой беспартийных 
грузинских рабочих, находящих
ся также в  эмиграции.

200.000 с о л д а т ,  а то лк у
Ш И .

«Франкфуртер Центунг» публи
кует сообщение, подчеркивающее 
серьезность положения французов 
в Марокко. Кабилы езя л и  присту
пом 61 укрепленный пункт и серь
езно угрожают другим француз
ским позициям. Племена Тсул пе
решли иа сторону Абд-Эль-Керпма. 
дая ему 13.000 бойцов.

Число французских воепиых сил 
в Марокко достигло "200.000, одна
ко, наступательная сила --тих 
разбросанных отряфов невелика. 
Генерал Ж ардана тем но менее не 
унывает и говорит, что инициати
ву мирных переговоров придется 
взять риффам, а не французам.

Ш ФГшНТЕ ПШО ’ В ТЫЛУ 
KS ЛУЧШ

ДОРИО И КАШЕНѴ УГРОЖАЕТ 
АРЕСТ.

Как передают, в самом недале
ком будущем, совет министров 
примет окончательное решение по 
вопросу о подавлении коммуни
стической пропагЕмды.

Разносятся слухи, что будет по
ставлен вопрос воспользоваться 
отменой «парламентской непри
косновенности» и арестовать На- 
шена и Дорио,
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БРАТСКИИ привет немецким рабочим  
ОТ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ВСЕГО УРАЛА!

Герігнские рабочие о Советской 
России и рабочей молодежи:

„В печатление пои стиле поразительно**...
*

Тов. Ланге (старый меаашй&т,, смотрит с удивлением весь мир. 
51 год проработавший на производ- ! Производство растет. Мы были 
р-твв) поделился впечатлениями, : на папиросной фабрике в Лодингра- 
шце&епными им из первых доей де, которая до войны производила 
пр'-'бьпания в Ленинграда и Мод- 17 миллионов папирос, ниніѳ про- 
ввѳ. Впечатление, которое пройдам изводит 21 миллион при 8-часовом 
да на пас Россия,—говорит тов. j рабочем дне.

ГРУППА ГЕРМАНСКИХ ДЕЛЕГАТОВ,

Мы внаем, что у вас па пути стоят 
многие трудности, но мы видели, 
как вы с этими трудностями удачно 
справились.

бужно о Щ и н е ш  с ге р г .н -  
еиой рабочей молодежью.

Тов. Ланге призывал к едние-

Лаиге,—поистицѳ прразитель»,

Огрэщдейшеэ впечатление про
извела на, нас па НутидовскОн 
заводе индустриальшя школа, где 
рабочая молодежь подучает техни
ческие анация и к тому еще 21 
рубль в месяц. Конечно, в Герма
нии ничего подобного пет.

Молодежь занимается не только j нию ру ССКОй и германской рабочей 
рфотрш), гимнастикой, физкульту- молодежи для того, чтобы совмест
н о! пр и искусством и фидосо- ЕО ВЫСТуцнть на защиту пробуж- 
фьой. Ч'н.юсофия—это любовь к дающихся народов Вбстока и гота- 
правде. Этим проникнута рабочая виться к новым революционным 
молодежь. Музыка и рисунки, кото- | (-0,]JL 
рьте мы видоди © санатории рабочей
молодежи, произведи бы н Герма- После тов. Ланге выступает тс®, 
деи, как говорит тов. Лалге, Рихтер, указывая, что ніѳ только

коммунисты и беспартийные рабо
чие в восторге от Юго, что оии ви
дели в России, во и социал-демо
краты 'лутш ие сюда с известным 
предубеждением, Восхищены тем,

Никто т е  макет себе представить гцч> они здесь видели. То®. Рихтер 
в Германии того Воодушевления и j р^сспаейваДт о тех мытарствах, 
яі'тузиа3ма, с которым Ленинград- j которые переживает германский 
СКИЙ И московский пролетариат Комсомол в своей 
ветНАтал нашу делегацию, и то, • борьбе. Германский Е<щ»ж\д тоже 

,что мы здесь видели; когда ѵ  ' ■ j имеет свои традиции, вырабо-ган-

«атракцион».

Мы щ т  п р о п а г а к ш ш ь
17.000.000 и 21.000.000.

т ь  РАБОЧИЕ ВСЕГО ИРА ЗНАЮТ ПРАВДУ у НАС.
(Мнекмгз Л уначарского , Крупской и С осноескбго о  приезде '

германских рабочих).
З н а й т е  П р а в д у  О  н а с . ! Либввехта, Бебодя и др. вождей | «И мне кажется, что, присаеди-

немецкой ос цр ал-де мо крахи и нам вившись к, пим, мы тоже могли бы 
Народный коми се лр по  ̂ просве- • дороги; в их статьях п речах мы узнать ко1'-что о себе. Мы вощди ^  

щештю юв. Луначарские: j уверенность в победе. Мы j будпи строительства, и нам Ш-
н • 

мы

щеыию тов. Луначарский. чаштадв
«Самые дорогие для нас гости, [ и зд а л и  каждое ых слово,—и rotg- когда как-то присматривагьс 

наши братья рабочие. | му наш з реводоцЦя, наша Совет- окружающей жизни. Иногда

Узнать правду о цандей жизни, 
это—лучщля цель, какую оцп се
бе! могут поставить»

«Самое искреннее пожелание,
дево-йн&вшіі которою мы вам мшвем выразить, 

в а к л ь п ас тся  в том. чтобы вы. у е з 
жая °т нас, чувствовали ссбя еще

*иая власть вспоена и вскормлена эго дбдаем по случаю разных юби- 
т  только нашими, к° и вящими j ліе©в. Подводим итоги, громоздим
прежним'1 вождями* она также и
'ваше детище».

з З .а с э ш ъ  м е н ь ш е в и к о в  1 
Тов. Согнодсдей:
іПрнющііііне ОГНЧАІС пемецкне

■назад, мы расскажем о том. что мы 
здесь видели. Мы будем пропаган
дировать В»е то новое,, ЧТО здесь 
творится, и всеми силами .бороться 
прочив Джи, распространяемой 
социал-демократами. Рабочая моло
дежь стараются превратить СССР 
в культурную страну, аа которую

ные им как за время войны, тда и 
за время послевоенных раволіоциоц 
пых боев. МежДу германским и рос-1. 
сийскнм Еом-яшАом б т п г & а  раз- і • 
пиііп. Российский Комсомол СУмОД 1 
освободиться от сковывающих его 
цепей, си знает свою дерюгу и сж-

таблицы па. диаграммы. Но вое это 
как-то суховато, невыразительно
и п. еятно лишь тем, кАо привык 
иметь дело с диаграммами и табли
цами.

«II так как #ожди станут от- 
тельными и зоркими ііаблюдцтеля- і чаяішо- сшотнравап. тягу пролета
ми из всех иностранцев, какие : Рнсв к  России, то скоро совершеп- 
поквлйл^сь г  ®ае. ' { &  - оо#!сках

Деловитость, с какой оде spa- ^ а б р и и  и да,® одр» может стать
етѵпн.ін к кзучейшю ЖЯзин паш о-: неожиданный клич;

б..л сі::.шйііыыи с ка«и, чьг* де рабочие являются самыми вдема-
пригзде».

I;i a  isi а . ю р  я —
ш к т Ш '

foB. Крупская:
«ІІО только имена Маркса и Эн-1 го щккяетариагга, гаранфирует, ч т о 1

по идет по ней к намеченной цели, вальса, цо и ііменял Вильгельма On" узнают ВС© нужное.
Даішь ме;-;ьше8ияов рабочих

Л! і».

■ іІШІІіШШІН 1 BSBSBSXES& шмцц'ни и и юшав» ̂ .-.-и^оадаиввдкзад .

ГАРАНТИЙНЫЙ д о го в о р  
-И  ЧТО ОН СУПИТ.

ЧТО ТАКОЕ ГАРАНТИЙНЫЙ
ДОГОВОР?

Последнее время много гово
рят и в иностранной, и 
печати о гарантийном договоре, с 
которым Германия обратилась к 
державам Антанты. Этот договор 
принят союзниками с большими

ГЕРМАНИЯ В рИДУ ДОГОВОРА, за. Германия отказывается от 
ОБЯЗАНА ПРОПУСКАТЬ j апгло-Фоанцузшз• го предложения, 

ВОЙСКА. і ііе сколько потому-, что ‘она Ьпяза-
Однако, после долгих снопов со- j па с Советскіш Союзом торговы- 

Глащениѳ  ̂состоялось. Гарантий- 1 мп и дішломатическими сноше- 
ный договор принимается только! ннями, сколько потому, чДо взамен 
со .следующими обязательными 
условиями: У Г Р?ЛАНИЯ ОБЯЗУ
ЕТСЯ ВОЙІИ Б Е З ВСЯКИХ ОГО
ВОРОК В ЛИГУ НАЦИЙ.

П'зактичеекн этот пункт означа
ет, что Германия должна пропу
скать через свои земли ‘ чужиэ 
войсна з  случае* если какая-либо 
деехшва нарушит мир. ТУТ ЗА- 
КГѴЧАГТПЯ. ЯРНЬІЙ НАМЕК НА 

1 СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, ГШ ТИ В  КО
ТОРОГО И НАПРАВЛЕНО АН- 
ГДР-ФРАНЦУ ЗСКСЕ СОГЛАШЕ
НИЕ. 2) Геркіания обязана заклю
чить договор о Польшей и Чехо-

враяьі
і < ■ ■

гжт пяійііаижташ д я е т ф т ж ш вя»

за  э т о т  с т к а з  ей с л и ш к о м  л*ало 
д а ю т . Несомненно, между Герма
нией и Антантой завязался торг, 
который будет долго продолжать
ся.

Б О Р Ѣ Б Й  В  ІС И Т А Е ,
АНГ.ПИЧАНЕ ОБСТРЕПЙВАЮТ ГЕНЕРАЛ У-ПЕЙ-ФУ проделы- 

БЕРГГА, ГУБЕРНАТОР ГРОЗИТ вает то же самое в Срединном 
ПОРКОЙ, ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН ГРО- Китае.

МИТ ПРОФСОЮЗЫ.
R Kiitao освободительная борь-

Гонердлы другой группы во гла- 
6е с ФЙН-Ю-СЯНОМ, ОПИРАЮТ-

думалн следующую штучку: Гер- Словакией, в случае же нарушения ; с' Т;> •
мания торжественно заявляет о его Франций принадлежит 
добровольной гарантии западных вмешательства.

* в пашой ДОГОВО^ ГАРАНТИРУЕТ B f3 0 -
й й г м *  о т  ПАСНОСТЬ НЕ ГЕРМАНИИ, АВіѵ-ГДА ОТКАЗЬіЗАЕТоЯ ОТ ФРАНЦИИ
МЫСЛИ О ВОЗВРАЩЕНИИ ОТ- „  «р і-а н ц и и .
НЯТЫХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРВУЮ, ГО- Германские дипломаты в отвѳт- 
ЛСВУ -  - - ..................

ба йе только продоласаотс-А, но и; Р-^О ^Ю Ц И -
осложняется. 'Иностранные іим пе-1 ОННОа Д^ІККіх.іИЕ. В настоящий 
рлалисты, видя, что доло зітяги- і номрнт между армиями обоих 
вается, видя колоссальные убыт-1 ГРУПП начались военные столквс- 
кн, которые им причиняет заба-1 в<1'1 , сообщоншб телеграмм,
стойка, стараются договориться,! renePaJ  ,  Сун-Яп, командующий
ііо, пока что... «Васька слушает да Т|1С,Ь0'1 народной армией, за ц £ і

Аі :глиМане продолжают Г°Р°Д Сян-Фу. ^
РИФФЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕУЛОВИ

МЫ.
В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ МИРОМ.

право свою разбойничью политику. Ан
глийское военное суднок проез- 
лсая по реке Яп-Дзе-Дзянь обсіре- 
лизало китайские берега . Англий
ский губернатор провинции Гон
конг г р о з и т  перкой в о ж а ка м и  дви
жения. Генерал

э  ЛЬ ЗА С-Л. О Т АР ИН Г И Э .  ной ноте отвергают аигло-фраи- принялся за рагром профес-
изменениями, против которых воз- т оца ' то Б надежде, что по- Цузекоѳ предложение, совершенно сиональных организаций г. Шан-
ражает только что опубликован- белители * как люди в о с п и т а н н ы е  справедливо доказывая его одпо- хая.

и вежливые, уйдут из занятых сторййность: этот договор гараи- ПРОДАЖНЫЕ ДУШИ ОРУДУЮТ
тирует безопасность Франции, по ПОД ШУМОН

ражает только что опублпк 
ная германская нота.

Гарантийный договор—это одна областей,
из буржуазных попыток гаранти-
ровать человечеству мир. И° в договоре Германия нароч-

Посмотрим я:о, что это за дого- ко и '^ с о  но, упоминает о гаран-
вор, кому и что он гарантирует. тии ВОСТОЧНЫХ ГРАЬИЦ (і--е.

 ____  с Польшей), оставляя за собой
В ЧЕМ ДЕЛО? I

Империалистическая война, как 
известно, закончилась Версаль
ским договором. По этому догово
ру (весьма похожему на те дого
воры, которые заключаются! раз
бойниками па больших дорогах) 
от Германии отошел ряд земель в 
пользу соседей. Франция и Ан
глия заняли иа пять лет богатей-

право изменить эти границы.
ИНТЕРЕСЫ АНГЛИИ И ФРАН

ЦИИ РАСХОДЯТСЯ.
Англия и Франция долго спори

ли по поводу германского предло-

не Германии. Германия согласна Поднимают Головы и китайские
войти в Л игу Наций, по с оговор- генералы. Растерявшись перед 
кой, а именно с освобождением революционной волной, опи врѳ- 
оѳ|?от обязательства пропускать менно прекратили свою мождо- 
войска через свои земли, ибо в усобпую борьбу, по сейчас они 
последнем случае она делается оправились и опять взялись за
участницей могущей возникнуть работу.
войны, А ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 9ти авантюристы решили ис-
У НЕЕ ДЛЯ ЭТОГО НЕТ. пользовать в своих личных целях

ГЕРМАНИЯ ПОНИМАЕТ, ЧТО освободительное движение нитай-

В Марокко дела -Франции не 
улучшаются. Риффы все еще не- 

Чжан-Цзо-Лин уловимы. Не п о м о га ю т  ни новое 
командование, ни подкрепление в 
Ейде н е см е тн о го  кбличества аэро
планов. Под влиянием ли военных 
неудач, или же иод давлѳняет 
французского пролетариата, но 
воздухе запахло миром. О нем го
ворят везде и повсюду. В газетах 
появились условия мира, -предла
гаемые Франции Абд-Эль-Керн-

жёііия, ибо интересы их в этом ’ ПРИНЯТИЕ ЭТОГО ПУНКТА ПРЕ- ского народа.
дело противоречивы: Франция за- ВРАЩАЕТ ЕЕ В ПРОСТОЕ ПОЛЕ ГЕНЕРАЛ ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН про-
ботится о своих союзниках -(П оль-! ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ дался империалистам, надеясь с
т а  и Чехо-Словакня находятся под ВОЙСК АНТАНТЫ. f нх помощью сделаться диктато-

шне Прпрейнскиѳ области, но, н е - ; се руководством), тогда ИГак Ан- Для нас это обстоятельство имз- ром всего Китая. Получая от них 
смотря на то, что срок давно про- ’ глия преследует в этом деле инте- ет огромное значение, ибо Гараи- подачку в виде «займов», он усми-
шел, они по трогаются с места. j рееы Германии В ЦЕЛЯХ ОСЛАБ-1 тийный договор направлен в копт ряст революционное движение в

Германские дипломаты и при- ЛЕНИЯ ФРАНЦИИ. це концов против Советского Сою- Шанхае.

мом. Условия следующие: призна-^і 
ние полной независимости Риф- 
фского государства, присвоение 
Абд-Эль-Керимом звания эмира и 
установление границы Риффского

государства по линии реки Уерги. 
Риффы должны располагать по
стоянной армией.

Печать жнво обсуждает эти—  
уелпштя. Надо полагать, что мир, 
которого так энергично требует 
Французский пролетариат, не за 
горами.

Ф. Р.



Даешь трехдневную g?Ha Смену!11.
„На Смѳну!" может стать трехдневной и в полном с;ѵ еле массовой газетой

только тогда, когда с ней будет знаком каждый молодой рабочий Урала.
Увеш: швайте подписку иа 5,На Смену!" распространяйте ее как можно 

шире, пишете в редакцию о ее недостаткам!...
: ' " ?::т;

ГОДОВЩИНА Т Р Е Х Д Н Ё Ё М

а

А в г у с т а  24 года, год тому назад  
•На, Смену!» из еженедельной га
зеты  превратилась в  трехдневную.

Это было большим достижением. 
Газета, выходя, два р аза  в поде
лю, получила возможность улав
ливать ж изнь союза и рабочз-кре- 
стьянской молодежи своевремен
нее, материал стал более злобо
дневным, живым.

Еж енедельная газета — это 
скорее ж урнал: трехдкаЕная ж а
газета  гораздо более приближается 
н-^типу газеты , дающей своорре- 
цЫгао зл о ’ одиззяую  и свежую 
хронику.

Что сд: лапо газетой за  год?
Преи; псого «На -Смойу!» все. 

более и более становий сь мас
совой г: ой.

Одна грем я оиа пы талась соеди
нить интересы активиста и низо
вой комсомольской и беспартий
ной рабочс-крестьянсксй молодё7 
дан. Это не удалось. Г азета при
обретала всо более и болео массо
вый характер. Она становилась 
все более и более любимой массо
вым низовым читателем.

Она дала ему практическую
пользу

Сколько писем из 'деревни полу
чала редакция, писем, которые из. 
вещали, что по указаниям  «На
Смену!» в такой то деревне на
шей Уральской области возник и 
окреп сельскЬ-хозяйствснный кру
жок.

На первом областном с’езде есль- 
ско-хозяйотвекных кружков деле
гаты, очень многие, рассказы вая 
историю рождения и жизни своего 
сельско-хозяйствонпого кружка 

— Іі;щ)рр"ТІІТ что
их работе повивальной бабкой,-

«На Смену!» получала и другие 
письма, рассказы вавш ие о том, 
что перзой ступенью, вводившей 
молодого полуграмотного рабочего 
или крестьянина в жизнь, в слож
ный мир политических и 
ственных отношений, была одна 
«На Смену!».

Привыкнув читать «На. Смену!» 
молодой парень или девуш ка не
заметно для самих себя оказыва
лись в курсе общественно-поли
тической жизни, начинали пони
мать задачи партии и комсомола и 
затем ужо легко,, без труда, пере

ходили к чтению «Правды», бро
шюр и серьезных книг. В этом и 
ест ;дна из основных задач ком-| 
COR: ѵ.ской газеты . Комсомол.,- ‘ 
ская газета  — первая степей;, 
пройдя которую, молодой раОізчіі: 
и крестьяпйн сознательно входи"; 
в ЖИЗНЬ.

Защг-ій, стоящие на будущее 
время,, сейчас -'ямзтИлись вполне 
отчетливо и ясно.

Б ы ть практически полезной, ну
жной рядовому читателю.

Ещо. бчлей опредг-л-чігій Приобре
сти массовый характер, отіы 
шіісь рал навсегда от длинны 
непонятных статей, от материала 
ддл^актина (актив пусть читает 
«КамсЬмоявскуій Правду»; самый 
цвалкфицироненный читатель «На 
СМвму!» — • это секретарь «омсо- 
йольбкой Лчёйяй).

Стираться уЧастить в ближай
шее время выход до 3 раз в неде
лю.

Усилить (рнкорозеноэ движение.
А глдвной — через усиление юн

коровского движения удесятерить 
свою связь с, читателем, сделать, 
так, чтобы после выхода каждого 
номера «На Смену!» редакция име
ла отклик читателей, чтобы о каж
дом новом отделе, о каждом изме
нении, вводящемся в газету, о 
каждой более или менее значи
тельной статье или заметке мы 
знали, как, чйо думает читатель. 
Конечно, основной задачей «На 
Смену!» было и есть — тесная 
связь с союзной жизныо, с рабо
той организаций: комсомольский
кружок, политкружок круч—ч ле
нинизма, «На Смену!» — это всэ 
звенья единой системы ленинского 
воспитания r.atsero союаа.

Сейчас за  лото тираж газеты, 
естественно, несколько упал.

Осень на носу. Скоро заработа
ют кружки и весь союз заживет 
деловой, рабочей жизнью.

Одна из главных зад»ч в работе 
паших ячеек — поднятие тиража 
«На Смену!».

Ни одного комсомольца, не вы
писывающего «На Смену!».

Как можно больше беспартийной 
молодежи, выписывающей газету 
рабоче-крестьянской молодежи.

Вот задачи, стоящие перед ячей
ками. В. ЕРМИЛОВ.

КОІСОВДЛЬЦЫ, НЕ СНИЖАЙТЕ ТИРАЖА „НА СНЕГ!".

'1

„Иа Стену"
у ч п е л ь  и ш у ш и р к  в работе 

тщщ:ш т и.
В работе деревенских ячеек

РЛКСМ «На Смену!»—УЧицель и 
помощник.

Материал, помещаемый в газете,
много способствует проведению 
кампаний, а  такжѳ и самообразо
ванию. Привет из далекого Тоболь
ского округа, паш с и роддой комсо- 
иодьской газете «На Смену!».

Сашка Северянин.

„На Смѳну!“ привет! 
Глубине освещать работу кизов

мастерской, в  каждом цехе—и она 
будет.

Все молодые пролетарии Урала 
должгіы читать «ІІа Смену!».

Это 'Наш друг и помощник.

1-го августа исполняется годов
щина «На Смену!». Год тому назад 
наша любимая газета Урала «На 
Сцепу!» стцле фйсдгійвной, выпол
нила желание уральских комсо
мольцев.

II вот прошел целый год. Наша 
галета, все растет и улучшается. 
Она проникает во все уголки Ура
ла,. Осла должна быть всегда в каж
дом сіеліві, городе и заводе, в каждой

Мо.<о чгеЮ'КОг ■ ■
Самые «визы» комсомольских орга
низаций, работу и достНзкенпя 
глухих мюст Урала и Зшамья.

Б. Валин.

п&шамювеизм

В Л . Н О В Г О Р О Д Ц Е В .

Юнкоры „На Смену!" a cede.
(К годовщине перехода на трехдневку).

ЮНКОРЬ! ВЫРУЧИЛИ.
В сутолі ко, движении, вечно 

спешной, торопливой, требующей 
к себе большого внимания работе 
мы чуть ие проглядели годовщину 
перехода «На Смену!» на трох- 
дневку.

Выручили нас юнкоры: почти за 
две недели до «юбилея» мы полу
чили письмо, напомнившее нам о 
годовщине.

И теперь когда «На Смену!»

Г  взяла курс иа массовую газету, 
тпт-чл ич.-т-нп іітктьг. говорящие о 
связи газеты о массами, говоря 
ищи, что ідо  то там далеко в заво- 
до, в городе, в деревне есть дѳ-

«Рсдакцш* Вас прошу принять 
нас в ш тат корреспондентов.

Я сын крестьянина 17 лет хочу 
давать вам корреспонденции. 

Стараюсь всякими силами быть 
корреспондентом, хотя у  нас в 

забытом уголке наши крестьяне 
смотрят на меня как будто бы на 
деревенского врага, но я  на них 
не обращаю внимания, а все-таки 
пишу заявление, онѳ мною угро
жают меня, но я  на это не смо
трю»...

Если «На Смену!» перешла на 
трехдневку, то, главным образом, 
потому, что этого хотели те, ко
торых темная деревня считает 

сятки, сотни йодростков, девушек, врагами, и ксторыо на самом деле
юношей, принимающих участие в 
создании и жизни газеты,—такие
факты не моГут но радовать нас.

Н еразрывная цепь: говоря об 
юнкорах — говоришь о «На Сме
ну!», когда юнкоры говорят о 
«На Смену!», в то же время они 
говорят о себе.

Потому что теперь немыслима 
газета без юнкоров, нак не могут

лучшие их друзья, передовые 
строители новой, подлинно-совет
ской деревни.

Годовщина «На Смену!»: это го
довщина нашей юнкория, добив
шейся выпуска газеты  два р аза  в 
неделю.

СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ.
«ІТрогау редакцию газеты  «На 

Смену!» зачислить моня в число
существовать юнкоры без газеты, і Ваших юпкоров, т. к. я  имею 
ИЗ ГЛУХОЙ ДЕРЕЗНИ ЗА Я8ЛЕ- ! страстное желание быть юниором».

НИЕ. Часто в редакцию приходят та-
Где то далеко »  В.-Камском окру- j кие письма: простыв, безыскус-

гѳ раскинулась доревущка Лопа ; ит>. порою коряво написанные, по 
ияцына. Оттуда корявыми буква- ; искренние, написанные о «чув
и в  пришло «заявление»; і ством».

j Когда мы на клочке бумага чи- !
! таем:

«Я очень извиняюсь, (пишет ' 
одчп из юпкоров) перед вами, что 
послал Вам заметку доплатным 
письмом, но принимая во внима
ние мое тяягелое материальное по- 
ложоние, прошу іі впредь разре
ш ать посылать мне в таком виде, 
Да бы вовсе ио лишиться возмож- 

! ности писать»—
! то гордимся, гордимся тем, что 

имеем товарищеские, близкие, если
можно так выразиться, «родствен
ные отношения» с юнкорами, 

j Это «извинение» мелкий, но ха
рактерный штрих, характери
зующий отношение юнкоров к га.

: зе ге.
• (Кстати, корреспонденции можпо 

j посылать без марок).
РАСТЕТ ГАЗЕТА -  РАСТЕТ 

ЮНКОР.
Газета расчет, растет вместе со 

своими читателями и в первую го- 
! лову" е юнкорами.

Теперь юнкоры пишут: «Желаю 
но только писать в газету, но и 
завязать связь с редакцией, т. к.

: при наличии связи я лучше буду 
і угады вать «в точку».

Связь с редакцией одно-из необ- ' 
ходимейших условий плодотнор- . 
ной работы юнкора.

До чего некоторые юнкоры свя
зались с редакцией, показывает 
следующий запрос тов. В олин а,; 

і одного из лучших наших юнкоров. I
«Скоро у нас будет годовщина \ 

газеты  «На Смену!», когда 'она j 
стала трехдншшой, и вместе с этим 
ты вспоминаешь старых сотруд

н и к о в  газеты, это Сашку Тагиль- 
ца и «Кима Октябрева».

«Возникает вопрос: почему они

не стали писать в нашу газету-7 ! 
Нас молодых юнкоров, только ч то ! 
начинающих писать в газету, это j 
интересует».

Вместе с тем тов. Волиным мы 
спрашиваем.

Где вы, ребята?
Что смолкли?
Ждем от вас ответа и коррес

понденции.
ПРОСТЫМ КРЕСТЬЯНСКИМ

языком.
На наших глазах растут юнко

ры: в апреле месяце впервые по- j 
явились заметки о Кочневой.

В начале июля мы получили 1 
письмо, гдо оиа пишет:

«Писать в газету моя мечта, а, 
потому с удовольствием и буду 
отсылать, имеющуюся у меня кор
респонденцию.

Только теперь я поняла, что мо
жно писать каждому, хотя раньше 
думала, что писать в газету мо
гут только хорошо образованные 
люди.

На самом же реле убедилась, 
что можно писать простым кресть
янским ЯЗЫКОМ. ЧТО II Г К О  . у  с п о 
им товарищам по союзу».

Теперь О. Кочиева дельный юн
кор «На Смену!» и «Ленинской П е.’ 
чати».

Нужно только начать: при на
стойчивости, при желании, всегда 
можно сделаться дельным, ценным 
юнкором.

В заключение выдержки из 
писЬма тов. Вольного, пи в каких 
пояснениях по нуждающиеся:

Я ДУМАЮ ТАН:
«Читая плюху «На Смену!» не

вольно дум. ешь, что это дейст
вительно комсомольская газета,

путеводитель, воспитатель комсо
мола».

«В ней есть веб необходимое, 
что нужно комсомол ’У» П.! ее
страницах Описана да , ие толь
ко уральского, по мирового 
комсомола, его недост, ;:it, его до
стижения».

«В «На Смену!» есть много на
учного, например, .Типология 
пола». Это целый учебник, ие ме
шало бт>і еще описать о венериче
ских болсагях. об их последстви
ях», о половой невоздержанности, 
об онанизме, о проституции и пр.*

«Затем п спорте также нужны бы 
тоже описания, как заниматься 
спортом заводским и Д оевпйекгні 
ячейкам, описание век >торых ви
дов спорта, а То в Дср чѵиа сеть 
желание организовать опопткру- 
жок, по ребята затрудняются в 
том, как проводить спортивные за 
нятия».

Затем,, можно ли мне писать я 
«На Смеііу!», так к а к 'я  й настоя
щее время мохзничегчні выбыл из 
комсомола по возрасту».

(Конечно, можно. В. Ш
«Очень уж полюбилась мне «Ня 

Смену!» и я  каждый Л: прочиты
ваю с жадностью, поел* чего ожи
даю с нетерпением следующий по
мер».
ТЕСНЕЙ РЯДЫ—ЗА МАССОВУЮ

ГАЗЕТУ.
Юнкоры—больше здоровой кри

тики, обсуждения, насколько «На 
Смену!» массовая газета, насколь
ко она удовлетворяет своих чнта 
телсіі.

Общими усилиями создадим на 
100% массовую газету молодежи 
Урала.
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Где пп0|Ш работают.

Комсомольцы, учитесь как 
работать в деревне.

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ОТ ХОРО- ратуры; 2)' коисанол произвел °б- 
ШЕй РАБОТЫ ЯЧЕЙНИ?

Ячейка РЛКСМ с. Павльнце, Пол
тавской губ. По инициативе и зна
чительно по силам ячейки РЛКСМ 
в сед© проводится следующая рабо
та,:

1) заканчивается комсомольски
ми силами электрификация села;
2) по инициативе комсомольцев ве
дется борьба с сусликами; 3) дед- 
ник больницы набит до верха 
льдом; 4) на улицах села зеленеют т РКі' 
цододыѳ деревца, посаженные в

следование бедняцких крестьян
ских хозяйств р я  выявления (необ
ходимой помощи; 3) проводится 
учет батракРв;# 4) комсомолом ирв“ 
ведено несколько судебных процес
сов против кулаков за экшдпатацню

батрлков; 5) оборудован сад и 
спортивная площадка, привлекаю- 
щи© ш ог° молодежи; 6) носкрес- 
пиком приведен в порядок сад- 

сдсланы дорожки, клумбы,
оборудована летняя театральная

и „  читальни, топливом она обеспечи-неринки, с гармошкой, танцами, 1 1<ыши »  " “ ,
1 ’ 1 ’ вдетая таким путем: каждый чита

тель, приходящий обменивать кни
гу приносит полено дров. Таким 

ры, со к р ш ея п о ^ зд а :,^  посиделки . ЯаК;ЕШ1Ів£штя незаметно
* "  71"'1"'г,А,гП" ' ' ” дрова яа отопление избы-читальни

комсомольской песней, политфан-
тами, читкой интересной литерату-

с брагой и Развратом; 6) в 
читальне ежедневные читки, 
«едоваиия и диспуты привлекают 
много народу; 7) политвоспитавиѳ 
самих комсомольцев поставлено хо
рошо, полнтобразовапне комюомодь

и библиотеки; 8) ячейка сумела 
привлечь' местного врача к чтению 
наунпо-встествеиных лекций, прр- 
ходящих с успехом; 9) проводится 
коллективная подписка на. газеты

j

це® в среднем равняется 2-й кате- и Жур1іальІ; Ю) комсомол помогает 
гории: У) беднякам обработать надел земли,
вуют в с.- . р бо і р сами достают лошадей, бграбаты-
ракТОРЭц j вая за  них иа полях или огородах.

В результата этой работы кре- владельцев лощадей. 
стьяпѳ сами посылают своих детей , ,
в ячейку, говоря: «Иди до комсомо- ! в  результате такой работы кро
листов, тебе добру научат».

Ячейка пользуется среди кресть
ян большим авторитетом и уваже-

стьяпская, бедняцкая, срѳдаяцкля 
. масса относится к комсомольцам 

очень сочувственно.
дисм. Товарищи комсомольцы из дере-
ВОТ ЕЩЕ ОБРАЗЕЦ ХОРОШЕЙ | венских ячеек, учитесь у Швлы- 

, РАБОТЫ. : щѳнской и Чертмжой ячеек, как

Ячейка комсомола
сном, Московск. губ.

в с. Чернов„'надо вести работу!
Следуйте их примеру, и вам це 

„ „ птГял придется жаловаться, что креетьяя-
,Ячейка с. Черновеког н м С:Ш) относится иесочувственпо к

успешно развернула свою работу. < комсом°дьсккы ячейкам.
1) Засеяно комсомольцами пе- Только хорошо поставленной ра- 

сколько десятин хлеба, половица сотой вы добьетесь признания и да- 
хдеба—крестьяне*, комитету вза- ®е любви со стороны бсепартой- 
имімомь.. . , иаосиікг— >T©a>°- Foro крестьянства.

ПУАНКАРЭ В...
СВЕРДЛОВСКЕ.

(ИЛИ КАК НЕЛЬЗЯ ПОКАЗЫ
ВАТЬ КИНОФИЛЬМЫ).

В селе Щ елкун (Сысертского 
района, Свердловского округа) на 
каждом столов были вывешены 
афиши, в которых было написано, 
что будут пока а а вы живые кар
тины.

А вы знаете, что значит для де
ревни живые картины? Это зна
чит, что вся деревня бежит смот
реть на такое редкостное проис
шествие. Именно происшествие.

И вот деревня увидела.
Замелькала картина <1 мая в 

Свердловске» и... «Макс Линдер», 
знаменитый американский комик. 
Потом... замелькали виды Ш ве
ции, Швейцарии, (а может быть 
виды Ііатагойии или Южной Аф
рики, во всяком случао можно под
разумевать все страны мира, ко
торые только существуют на зем
ном шаро — названий не было). 
Наконец выехал Пуанкаре осмат
ривать войска с «Макс Линдером». 
Т. е. пе с Линдером, а т. к. карти
ны были перемешаны, то ничего 
нет удивительного, что у зрите
лей могло получиться такое впе
чатление, что Макс Линдер осмат
ривал французские войска в 
Южной Зеландии, а  Пуанкарэ ле
тал на аэроплане 1 мая в Сверд 
левске...

Затем зрители увидела, как Лин
дер замахал руками, развел урод
ливо ноги, и с удовольствием на
чал есть... насекомых.

Если к этому добавить душу- 
раздирающие звуки рояля, то по
лучится весьма попятная кино
фильма.

Долго не могли забыть кресть
яне н молодежь летающих на 
аэропланах Пуанкарэ, виды всех 
стран мира и 1 мая в Свердлов
ске.

Наш зво совет—не делайте из ки
нематографических фильм РУМЫН
СКУЮ мамалыгу! Тереха.

г д еКа зн а ет е  г?£з,
р а й к о м ?

Мало внимания обращает Сы- 
сертский райком РЛКСМ па, ячейки. 
Например, ячейка* при учебнР-пока- 
зрдальной! щеререкой ін;е ведет 

то дети служащих, иди сами еду* ,б°всем культурто-проспи : тольную

Я ч е й к а  б е з  д е в у ш е к .  
СМЕЮТСЯ НАД ДЕВУШКАМИ.

В Ново-Златоустовской ячейке
РЛКСМ (Арчинского района) в вом- 
сомолю почти шит крестьянских
девушек, если и есть три—четыре,

жащие. Комсомольцы в© ведут ни
какой работы, и к крестьянским 
девушкам всегда относятся о на
смешкой. Поэтому в комсомол они
и пе вступают.

Деревенек*^.

работу кроме о.з 
которые бывают

и политическую 
щих собраний, 
раз в месяц.

А дайкозг и ще ©аглядыв^т. 
Не мешало бы райкому паведа2*ся 
и направить дело. Комсомолец.

Д е р е в е н с к а я  к о м с о м о і і и я ,  © е р и  п р и м е р  
других, «как надо работать».

Деревня идет от вас помощи.
ч

Пека но пзздй, ншно проводить экскурсии.
Сельскохозяйственные экскурсии 

интересное всевозможных чтений
О С2ЛЬсКСМ ХОЗЯЙСТВ®.

Известно, что детом за книжку, 
за доклады и т. д. усадить молодежь 
трудно. Поэтому приходится изы
скивать другие выходы, для того, 
чтобы работа ячейки детом не 
заглохла.

Самой живой и ищеревиой ра
ботой ліетом в деревне будет эк
скурсия, особенно та, которая бу
дет НОСИТЬ сельскохозяйственный 
характер.

Так например, в деревне можно
устроить экскурсии, прогулку, на

ш пце избы-читальни, комсомоль
ского клуба и приобретение лито-

Ю. Саркис.

ЧТО НАМ ПИШУТ ЮНСЕЛЬКОРЫ.
НУЖНО СОЗДАТЬ СТОЛ СПРА- ] 

ВОК.
В Грязноджюй ячейке РЛКОІ

(Богдановнческого р-на, Шадрип-
ского округа.) не организован спріа- 
ВОЧШ.ІЙ стол.

Настает время уплаты сельхоз
налога. Бедняки не зная куда, оо-
штиться! № уЙРавКа51И’ И*̂И С 
заявлениями о сельхозналоге вы
нуждены ПОЙТИ к зажиточным кРе 
стьяпам (а оЕн уже даром ничего 
не скажут).

Поэтому справочный стол для 
крестьян необходим.

Комссм°льцы при сельсоветах 
должны организовать справочные 
стены и давать беднякаи всевоз- 
м°жиыз справки бесплатно.

Топорков.

В к а ж д о й  д е р е в у ш к е  
стапш п и о н е р ы .

В ГОЛ® Мокроусовском (Мовро- 
усовского района, Курганского ок
руга) комсомольцы организовали
отряд юных пионеров и два звена 
октябрят.

Работа пошла хорошо, отряд зна 
чителыіо увеличился. Смотря на 
МоіфоусовскЭД село, Б соседних 
деревнях стали тоже оргайизовы 
ваіьед пионерские отряды-

Кошелев.

ПОМОГ КОМСОМОЛЬЦАМ.
Комсомольцы Слудской органи

зации РЛКСЫ (Ильинского района 
Пермского округа) выносят благо
дарность начальнику Слудского[ . -
почтового отделения — Ощзпкову | опытные станции, Образцовы© по
за его помощь ячейке.

Ощепков, видя, что комсомольцы 
интересуются газетой «На Сме
ну!», а денег нет ее выписать, на 
свои средства выписал «На Сме
ну!» на- полгода.

Теперь комсомольцы со своей 
газетой. П. Г. С.

З а ч е т  бьш© ячейку  
о р г а н и з о в ы в а т ь ?

В дер. Могидыткдаой (Аргон- 
ского района, Кунтурского окру
га) была организована комсомоль
ская яч®йка. Теперь работа в ячей
ке совершенно заглохла, ’ і і і і і

Если так будет продолжаться, то 
крестьянская молодежь в комсо
мол вступать не будет потому, что 
оп,а найдет себе болсѳ «лучшую ра
бот»/». Если а© вести в ячейке ни
какой работы, то не стоидо бы ее 
и организовать.

С. Н.

ЧИТАЛЬНЮ ПРИКРЫЛИ -  МО
ЛОДЕЖЬ ХУЛИГАНИТЬ СТАЛА.

В соло Таковой (И Л у тс 
района) -дет избача. ; © л пд-
бач, то молодежь вечерами аккурат
но посещала избу-читальню, неког
да избача убрали и во? затворили 
па замок получилась совсем другая 
картона. Ребята ходят по улице с 
гармонией и (хулигашят,—единст

венно© занятое. Больше нечего им 
делать.

Комсомольская ячейка спит, а 
ей не мешало бы походатайствовать 
об избаче.

Таковской,

От редакции.
Ощепков!

Молодчина тов.

Во многих селах и деревнях ицо-
ются хорошие совхозы с пл°м н- 
ным скотом, коллективы, конмУны 
и т. д., которые ведут многополь
ный севооборот. Все это является 
хорошим материалом. Ребята с 
удовольствием могут обследовать 
это- Поэтому деревенская молодежь 
и комсомол должны серьезно 
запяться такими экскурсиями.

Во главе экскурсии должен сто
ять агроном, учитель, избач, вооб
ще человек, который бы мог об’- 
ясінить ребятам ТО, что они увидят 
на полях, в скотном дворе, пасеке 
и т. д.

По скончании экскурсии нУжн°
группе ребят в 4-5 человек взяться

казательные поля, участки и т. д . , , за проработку всего виденного
которые в вдстояще© время имеют j слышанного, в виде доклада, 
громадно® значение.

Посмотрев и познакомившись с 
этими хозяйствами, можно почерп
нуть много поучительного, как в 
смысле построения хозяйства, так
и в отношении техники земледелия

Одна—две таких экскурсии^ да
дут гораздо б°льшв, чем несколько 
интересных чтений о сельском 
хозяйстве, о «ультУРном земледе
лии, миегопот-ѳ и т. д.

А. И. В-в.

Сельхозналог на 1925 год уменьшен.
Крестьянство пе возражало про- • где слабее крестьянское

тив установленного в прошлом го- I во.
ду порядка обложения налогом ;1 Облегчено и обложение

поднимало только вопрос об і Скот, как и прежде, переводится
скота.

оно
уменьшении налога и о болео лег
ком обложении скота.

Советское правительство смогло 
пойти навстречу этим желаниям 
крестьян, благодаря росту наше
го хозяйства, а с ним — и доходов 
государственной казны.

Ннлог в этом году угленьшен. В
прошлом году ставки налога уста
навливались' с таким расчетом, 
чтобы собрать 4?0 г.іиллионоз руб
лей. Теперь назначено к сбору 
всего 280 миллионов, да льгот бу
дет дано на 30—40 миллцонев. 
Притом никаких надбавок на мест
ные нужды в этом году по будет. 
А вместо с .тем, значительная 
часть налога — 100 миллионоэ 
рублей — будет оставлена иа во' 

- лестные нужды.
Налог уменьшен для всех без 

исключения крестьян. Но, понят
н о ,— снижение больше Для бед
нейших крестьян и для районов,

хозяйст- j Жалобы и заявления о льготах 
теперь разбираются в волости, в
волостной налоговой комиссии, в 
которую, кроме представителя о т ^  
окружного земотдела и окружи. " 
финотдела, входят три местных 
крестьянина: представитель от
волостного комитета взаимопомо
щи и представитель сельсовета 
того села, откуда подано заявле
ние. Решение волостной комиссии 
сейчас же будет исполняться. На 
неправильные решения можно 
жаловаться в округ. Д ля зкалоб

иа десятину пашни, но теперь нор
ма пересчета ниже. Теперь круп
ный рогатый скот считается толь
ко с 2 лет (в прошлом году он об
лагался с 1 Ѵі лет).

При бедствиях разряд может 
быть уменьшен.'

Все льготы и скидки также 
должны быть установлены зара
нее, так, чтобы в..окладном листе 
было показано, сколько уже окон- дается целый месяц срока после
чательпо — после всяких скидок— 
платить налога. В крайнем^ слу
чае льготы должны быть об’явле- 
пы не позже, чем за 
до первого платежа.

Сроки платежа, поставленные) в 
окладпом лпсте, никто ни в ноем 
случае изменить не может, иод 
страхом судебной ответственности 
Сроки платежа по республикам 
установлены такие: по РСФСР—1 
ноября, 1 февраля и 1 мая.

Ш трафы за неплатеж 
отменяются.

получения окладного листа.
Даны большие льготы беднякам 

и семьям красноармейцев. Теперь
две «недели j все без исключения семьи красно- 

j арйейцев освобождаются от чет- 
; верти налога; но хозяйственному 
I же положению им дается еще ряд 
; льгот.
j Как мы видим, с каждым годом 
j налог для крестьян становится 
і легче, а также советское прави- 
{ тсльстпо улучшает и порядок сбо

ра налога, чутко прислушиваясь 
; к голосу крестьян.

теперь

  і Яш
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ДЕЖЬ В П Р О И З В О Д С Т В Е .
Как поступить в школу! Спокойной н о ч и ,  М арков!

ФЗУ?
Всякий подростов, желающий 

■^поступить в школу ФЗУ, должен
подать заявление ва имя местной 
шк°лыіой приемочной комиссии. 

Прием заявлений с 10-го июля
до августа,

Е заявлению должны быть прило
жены следующие документы :

1) О годе рождения, удостовере
ние об окончании школы (причем от 
поступающих требуются знания в 
об’емв школы 1-й ступени, 2) о
социальпом положении поступаю
щего ученика и его родителей, от
ношение его к данному производст
в у. f

Возраст принимаемых устанав
ливается от 14-16 дет, и для школ, 
подготовляющих квалификацию 

для горячих цехов, принимаются с 
16-ти лет. При поступлении в шко
лу в обязательном порядки произво
дятся испытания по предметам, 
установленным местной приемочной
комиссией.
та

ПОРЯДОК ПРИЕМА.
Приему в первую очередь под

лежат подростки, работающие в
данном производств©, затем безра
ботные, работавшие раньше в  дан
ной отрасли промышленности. Во 
вторую °чер®й» входят дет® рабо
чих данного предприятия, в третью 
остальные безработные подростки и 
воспицаганики детдомов.

Все безработны® подростки при- ; 
нимаются чіер.е3 секцию подростков, 
при бирже труда, иди непосредст
венно через таковую (там, где нет 
секции)’.

Ш-°ний.

Как иногда ученичество проводят.
(С натуры ).

Комсомолец Марков Н.-Лялин- 
ского завода, работая в дерево
обделочном цехе, за  последнее 
вр ем я , стал лениться. Бывали та
кие случай, что во время работы у

мотора стал спать, и далее уходил і 
во время работы домой.

З а  такое поведение админи- j 
страцня перевела Маркова на чер- 1 
новую работу. . ВапьЯа.

— Товарищи! взы вал в ФЗУ член
партии—мы должны подготовить 
себе смену, правильно поставить 
обучение ученичества.

После кого выступал , еще ряд 
товарищей, распинавшихся за  ин
тересы ученичества. <

Наконец на трибуне появляется 
представитель. администрации:

— Что вы, товарищи, какое у  нас 
ученичество? Например, в столяр
ном цехе, ясно, что ничему но на
учишься. «

Если говорят:дескать, учеников 
не учат, а заставляют клей варить, 
так ведь для каждого сознательно
го рабочего ясно, что кто его ва
рить должен?

Не чернорабочего лее заставлять 
клей варить?

П ускать ребят к станкам? А ес
ли оп руку повредит, в станок го
лову засунет, илн ещо что-нибудь?

Д а что вы беспокоитесь,—-про
должал директор, — ведь об уче
ничестве шесть лет говорят на
говорить будут.

З а  это я  могу ручаться.
Вы предоставьте это нам: мь: со

ставили план, проект, согласуем 
его с кем надо, и делу конец.

На производстве слышен сиплый 
окрик мастера: Эй! кто нибудь из 
ученичества пошел сюда... опилки 
таскать.

Нечего лодырничать. Учись...
А ѵчсничесті^"

Комсомолец В.

Окружная  выставка ирофшкоя 
ш школ ФЗУ.

з а к о н ч и л а с ь  с в е р д л о в с к а я
ПРОФТЕХШКОЛ И ШКОЛ ФЗУ.

ВЫСТАВКА ПОКАЗАЛА ХОРОШИЕ И 
РАБОТЫ ПРОФТЕШКОЛ И ФЗУ.

Специально созванной комис
сией, была произведена оценка и 
обследование в г. Свердловске, 
выставки школ фабзауча и проф- 
технических школ. После тща
тельного осмотра экспонатов и 
всех 'работ школ, комиссия выне
сла, что представленные на вы
ставку работы мастерских по те
оретическим предметам не дают 
полного представления о состо
янии и достижениях школ, за ис
ключением о—4 школ, шн. ФЗУ 
при фабрике им. Ленина, Апа-

СНРУЖНАЯ ВЫСТАВКА 

ПЛОХИЕ СТОРОНЫ

мильской шк. ФЗУ (хотя о них в !

стерских в большинстве, качества 
выше среднего, что, конечно, хо
рошо. Но в то лее время не все 
школы представили точный учет 
врсмешт, затраченного на изготов
ление того или иного предмета. 
Не все школы представили рабо
чие чертежи к экспонатам. На вы
ставку ни одна школа не дала 
своего бюджета, диаграммы, по 
оборудованию школ инвентарем, 
пособиями, учебными кабинетами 
и т. д., что, конечно, очень важно 
для самих-жѳ учащихся.

Мнение о фабзанучшв н І/ЗЕ,
Тог. Ш а р к у н о в  пред-і * £ £  ^ S m  
лагает создать пятый в в у з .

Е. Шаркунов.

Представленные экспонаты по 
теоретическим занятиям, не дают 
полкой картины занятий

«Иа Смешу!» Л1» 49 и «Уральский 
Рабочий» писалось с плохой сто
роны. что. ио соответствует дей-; іѵэос-метам, 
ствительности) и школы конторг-j УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ 
уча.
К ВЫСТАВКЕ ОТНЕСЛИСЬ ХА

ЛАТНО.
Комиссия находит, что школы, к 

выставка отнеслись поверхностно, 
несерьезно. Представленные экс

понаты изделий школьных ма

ло всем

ПО ВЫ
СТАВКЕ.

На выставке выявились все не
достатки, какие имеют школы, по
этому эта выставка должна по
служить для школ показателем, 
что нужно применять в работе 
школы, и чего не нужно.

И. А. В -в .

в я а с с .
!

В «На Смену!», Xs 49, т. Цветков I 
пишет о подготовке фабзайца в j 
ВУЗ, путем отделения иа «4-м году j 
обучения» т. е. создали я 2-х уклю-! 
нов в 4 группе—теоретического и 
производственного.

.

Такое подразделение положит1 
слишком резкие ненормальности. 

і Курс школы распита® наі 4 года, 
потому: пищать теории учеников 
более или менее слабых это бу.чет 
слишком жестоко, а учеников более I 
выдающихся лишать практики то
же нельзя- j

Если ученик сроднится с произ- I 
водствіОм, оно ѳму нѳ чуждо будет и 
по получении высшего образова
ния.

Каков-ж» выход?
По мрему необходимо создать і

Вполне согласен с 
Цветковым.

Некоторые ребята говорят, что: 
«Если все будут техники, да. Щ®е- 
неры, так кто-ясѳ работать то ста
нет? Мнение этих ребят непра
вильное; в нашей Советской рес
публике, очень недостаточно кра
сных техников и инженеров, коде 
рых надо подготовлять из проле
тарских ребят и  и3 учеников ШКОЛ 
ФЗУ.

Мое предложение: повысить зна
ния учеников школ ФЗУ с 1 груп- 
а  в 4-м классе разделить на две 
группы: теоретическую и практи
ческую и этим самым открыть до
ступ в ВУЗЫ фабзаійцам.

П. Сарае».

ИД С М Е Н У !
ІЧМТАЕ 
МьЖШЩЩ

ш
Особенности юношеского 

организма.
(2 -я  из пяти лекций).

Все законы деятельности живой 
машины—человека применимы по 
отношению’ и к юношескому орга
низму. Но здесь примешивается 
ряд изменений, вытекающих пз 
того, что организм не вполне раз
вился и всо органы находятся в 
пернодшроста и созревания.

Поэтаму й при выработке уело- 1 
вий груда молодежи в смысле вл и -, 
яння на здоровье, надо учесть те 
особенности, которые представля-1 
ет собой юношеский организм.

Прежде всего надо учесть, что 
орі уиизм подростка находится в j 
периоде роста. Рост тела повыгаа- ] 
ется, в среднем, до 20 лет и затем 
останавливается . на ■ определенном 
уровне. Прирост различен в р а з - ; 
ныѳ возрасты. Он особенно великj 
в возрасте 13—15 лот. Девочки сн а- ' 
чала опережают в росте мальчи- 
ков, но потом отстают.

Но рост тела и прирост разли-; 
чен у разных народов, в зависимо-! 
сти от климата и расы, а также 
от условии труда и социального j 
положения трудящегося подрост-\

Большее значение для нормаль-! 
пого роста имеет, питание орга
низма. Голод последних лет ’ в 
Германии, по наблюдении над под- 
ростающим поколением, дал в об
щем резкое уменьшение роста на 
несколько сантиметров сравни
тельно с довоенными годами.

Наблюдения над молодежью и 
детьми и у нас в период голода! 
дали значительные уменьшения 
роста, особенно в Поволжьи.

Подростки в городах обыкновен
но опережают в росте своих дере
венских сверстников. Здесь влия
ет и половое созревание, которое 
в городе наступает раньше, чем в 
деревне, а также ранняя половая 
жизнь. Имеет значение также и 
профессия и условия труда под
ростка. В 1923 году при обследо
вании рабочей молодежи г. Мо
сквы и Московской губ. найдено 
было, что подростки-горожане, в 
сродном превосходят в росто иа 
1—2 сантиметра подростков Мо
сковской губернии. Гост, их не 
отличается от роста городских 
подростков прежних лет, рост же

подростков Московской руб. ока
зался ниже среднего роста тех жо 
подростков при обследовании в 
прошлые годы.

При рассмотрении роста под
ростков в 16—18 лет, занятых в 
различных профессиях, оказалось, 
что близко к среднему уровню име-1 
ют рост рабочие металлисты, де- j 
ревосбделочнйки, текстильщики и [ 
строительны2 рабочие; ниже- j 
среднего уровня—рабочие мине-j 
ральщики и прислуга. Кроме ро- і 
ста на развитие организма имеет! 
еще значение вес, окружность 
груди и общее развитие всех ор
ганов.

Подростки в городах по весу то -; 
же превосходят, в среднем, ка  ’ 
3—5 крлограм. подростков, живу
щих вне города, особенно в стар
шем возрасте 17—18 лет.

Такие данные и получились при 
обследовании в 1923 г. московской 
рабочей молодежи. Оно -показало 
что и в росте и в весе, и в окруж
ности груДи подростки-горожане 
превосходят всех других.

ГІо но все органы одинаково ра
стут и прибавляются в весе. Неко
торые органы, наоборот, по мере 
роста организма перестают рабо
тать. Это относится особенно к 
некоторым ж елезам внутренней 
секреции, выделяющим своіі сок 
прямо в кровь. Так, например, на
ходящаяся у  основания мозга 
шишковидная ж елеза к 7—8 годам 
резко уменьш ается и перестает 
работать, к периоду полового со
зревания, прекращает свою дея
тельность вилочковая железа, на. 
ходящияся за  грудиной. Недоста
точное обратиоо развитие этих 
желез сказы вается па общем со
стоянии организма.

Гост костей идет различным 
томном. Имеющая громадное зн а
чение для здоровья организма, 
в виду заключенных в ней важней

ших органов (легких и сердца),
грудная клетка сильно увеличи
вается в об’еме с 13—16 лет, затем 
незначительно с 16—18 лет.

Мы видим, что до 18 лет у  маль
чиков и до 15 лет у девочек окруж 
ность груди меньше половины
роста, а затем становится больше.
Если же оиа продолжает быть
меньше половины роста, то это 
показывает отсталость в разви
тии у подростка.

Обследование работающих в раз
ных отраслях промышленности, в 
последние годы сильно показало 
слабое развитие грудной клетки. 
Грудной показатель отстаот от 
тех цифр, которые должны быть 
для подростка нормального воз
раста.

Так, при обследовании подрост
ков фабзавуча Ленинградтексти- 
ля (в 1924 году) д-р Ііоваринский 
нашел у  большинства недостаток 
роста на 11%, уменьшение веса и 
значительное уменьшение окруж
ности груди.

В возрасте 14—1S лет и всо вну
тренние органы претерпевают 
резкие изменения. Сердце увели
чивается в об’еме, а число его 
ударов уменьшается. Так в воз- j 
расте S—12 лет число ударов серд-j 
ца в минуту составляет у  маль
чиков 79,' у девочек—92, в воз
расте 14—21. у  мальчиков—76, у 
девочек—82.

Уменьшается и число дыханий 
в минуту, но зато увеличивается 
количество воздуха вдыхаемого и 
выдыхаемого, которое показывает 
жизненную емкость легких. По
следняя определяется особым при
бором спирометром, который пред
ставляет Ѵобоіі два цилиндра, из 
которых внутренний поднимает
ся на определенную высоту при 
вдувании воздуха. Количество вы
дыхаемого воздуха определяется 
на приборе особыми метками. Чем 
больше ашзненная емкость легких,

тем сильнее работают дыхатель
ные органы, тем сильнее разви
тие всего организма.

И мускульная сила только по
степенно увеличивается. Больше 
всего прирост силы правой руки 
приходится в возрасте 13—17 лет.

Нет ни одного органа, Уоторыі; 
бы в жизни подростка не видоиз
менялся, ие требовал бы больше* 
энергии, питательного материала 
для своего роста и развития. Осо
бенное влияние на весь организм 
оказывает половое созревание, 
которое соответствует 10—13 го
дам у мальчиков и 14—16 годам У 
девочек.

Гамнсѳ половое созревание, как 
и слишком позднее, неблагоприят
но отзывается- на общем состоя
нии организма. Т.ак, упоминавшие
ся выше подростки школ фабзаву
ча Лентпіградтекстиля, страдавшие 
значительным уменьшением ро
ста, отличались поздним половым 
созреванием (у 61% всех обследо
ванных девушек ire было менстру
аций до 18-лстпего возраста'.

Организм подростка во всех 
проявлениях резко отличается от 
организма взрослого, отличается 
в физическом своем развитии, и в 
своей душевной жизни.

Поэтому и условия труда для 
него должны быть отличны от 
условий труда взрослого рабо
чего... Его организм ещо находит
ся в периоде роста, изменения и 
перестройки разных органов.

Н неподходящий для этого слож
ного процесса труд, ѵожет тяже
лым образом отразиться на его 
развитии. Задерживается роет, за
медляется «развитие груди, из
меняется мускульная яла, ослаб
ляются умственные способности— 
наступают те большие расстрой
ства, которые непосильный труд в 
капиталистическом обществе воз
лагает на ребенка и подростка, 
калеча их здоровье.
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П о д  ж а р к и м и  лунами солнца.
Л етнее н астроен и е в ячейкам

Общественно-политическая ра- [ ренцию юнкоров, lie  провели, пе- 
бота о наступлением лета н е - ! ренеслн на июнь, и тоже не провэ- 
сколько слабее, особенно среди мо- ли.
лодежи. ( Ачитская комсомольская ячейка

Работа принимает новые ф ор-' (Свердловского округа; «замерзла» 
мы: переносится на воздух, в лес, среди жаркого лета. Зав. полит-
чувствуется усталость от заседа
ний, собраний, четыре стены ка
жутся надоевшими, хочется от
дохнуть, размять тело.

Если работа лотом меняет свои 
формы, то ото не значит, что она 
дойжяа умереть, А мы имеем сле
дующие Факты;

Усть-Катавской ячейкой РЛКСМ 
при клубе была организована юно
шеская секция — пять месяцев 
прошло, а работы нот.

Что делают члены юпееттаии?
Б Купгурском округе на мельни

це «Кооператор» организовали ко

просветом Романов пьянствует, на 
работу но является. Когда прие
хал из города, начал хвастать: «Я 
работу направлю»... много нахва
стал, да мало сделал.

В.-Кѵрьииская ячейка РЛКСМ 
выпускала стенную газету, «Наше 
творчество». Теперь все заглохло, 
как будто бы летом совсем газеты 
но нужно.

Куда хуже в БисВреком заводе; 
там прикрыли библиотеку-читаль
ню. Молодежь ходит по улицам и 
хулиганит. Неужели лето отрази
лось и па читальне? Где же те-це «кооператор» организовали ко- j лось и иа читальни :• а до ue- 

мисспю по проведению бригадного! перь молодежь читать будет книги
 .............            ,  аученичества, которая ни одного 

заседания не провела.
Лля чего ее?
Пермский горрайком постановил; товиться. 

в мае месяцё провести райконфе- *

и газеты?
Всему этому надо об’явить борь

бу. Осень на носу, пора к ней го-

13. Вопилов.

Всю работу бросили.
В Бисорской заводской ячейке j 

РЛКСМ (Чусовского района) с на
ступлением лета произошел силь
ный упадок в комсомольской рабо
те. Назначают заседание членов :
бюро ячейки, некоторые комсо- j
мольцы совсем не являются.

Организационная работа слаба, 
О полит-воспитательной и говорить 
не приходится. Газеты но выписы
вают. Все зимние Достижения идут 
к пулю. Надо бы отбросить летнее 
настроение.

Колька Ленский.

НЕ ВЕЗДЕ ЛЕТОМ БЕЗДЕЛЬНИ
ЧАЮТ.

У нас в Майког шской ячейке 
зимняя учеба прошла плохо. Что) 
наверстать упущенное, у  нас 
сеМ ао нре водится учеба.

Организовали три группы чте
ния на. дому, создали группу, из 
вновь поступивших комсомольцев.

Упущенное зимой — наверстаем 
летом.

Волин.

ГОТОВЬТЕСЬ НА РАБФАК.
В • Богословских камсноуголь- 

ных копях существует ячейка
РЛКСМ.

которые комсомольцы желают
V " тт,г*ст ТЛ НО ПОДГОТОВ
КИ до сих пор нет, бюро ячейки •
' гм \ (зііеісг. . s. '.o с комсомоль
цами повести подготовительную' 
роботу, иначе па рабфак их не 
примут.

Юнкор,

Разбойничают-проходу 
не дают.

Обсуждаем — предлагаем,
ОБ ОЖИВЛЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ.

Главпая причина спячки и мерт
вечины на общих собраниях—не
подготовленность докладчиков.

Неподготовленность с одной сто
роны в смысле того, о чем додаёт
ся доклад (часто докладчик знает 
столько же, сколько и слушатели) 
и полное незнание правил, как 
делать доклад. (Докладчик напри
мер, сидит и монотонно сыплет 
фразу за  фразой).

Меры против этого: докладчик и 
Товарищи, выделяющие его, долж
ны помнить: падо дать интерес
ный как' по содержанию, так и по 
форме, (под формой я разумею от
дельные ораторские приемы: же
стикуляция, изменение голоса 
и т. д. ) доклад, нужна к нему( со 
стороны докладчика) большая под
готовка, это первое мое предло
жение.*' Второе: самому собранию 
надо поднять кампанию по поста-

Комсомольцы Новой Ляли (клуб
ной ячейки) ездили на экскурсию 
в г. Верхотурье, где посетили му
зей. От экскурсии осталось боль
шое впечатление.

Думаю, чем больше экскурсий, 
тем лучше работа, это показыва
ет опыт клубной ячейки, которая 
экскурсии делает часто.

Комсомолка.

Комсомольцы Нязѳ-Пѳтровской
ж. д. ячейки в «петров день», на
жравшись самогонки, сталй бить 
проходивших по улице, граждан.

Попалась женщина — избили ее 
поленьями.

В открытые окна домов бросали 
камни и палки.

Пришлось жителям дубинами 
хулиганов разгопягь.

Пуще всех отличился комеомо-
лоц Федотов, который каждого 
встреч но: о крыл матом. *<_

Таких комсомольцев в шею пйдо 
гнать!

Друг Кая.

новке интересных, полезных до
кладов.

К примеру: на собрание постав
лен и прошел неинтересный до
клад. После него не нужно мол
чать, а, не стесняясь, заявить: до
клад но интересен, докладчик пе 
подготовляется, ничего нового не 
сказал, мы только вромя зря по
тратили. Предлагаю накачать бю
ро ячейки, чтобы в следующий 
раз помнили: доклад для собра
ния, а не собрание для доклада.

Докладчикам и бюро ячейки 
бояться таких выступлений не
следует; нуЖно их приветство
вать; нужно добиться такого по-' 
ложения, чтобы общее собрание 
было интереспо.

Каждый комсомолец по только 
может, но и должен требовать и | 
создавать такие условия, при ко -: 
торых от общих собраний он полу
чил бы максимум пол чы.

Н. Ка; фагенова. !

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИГРЫ.
Хорошее дело, когда комсомолец 

проводит свою линию во всех бе
седах, играх и проч.

Следует обратить должное в іт -  
манпо на деревенские игры, кото- 
рыо являются единственным раз
влечением деревенской молодежи.

Допустим, ■ игра в «римского па
ну»; щчзьшалуг в кругах беспар
тийного парня и задают Щ ?  ка
кой-нибудь большой марксистский 
вопрос, который но может разре
шить даже ни один комсомолец из 
играющих.

Такой подход неправильный, на
до задавать вопросы пе философ
ские, а простые понятные, чтобы 
молодежь заинтереервывать.

Например могут быть вопросы 
беспартийному—«почему тЬі хо
дишь в сельско-хозяйственный 
кружок», кто нам полезнее—учи
тель, агроном или поп, и ещо це
лый ряд других вопросов.

Так деревенские игры можно 
использовать для агитации и 
самообразования крестьянской мо
лодежи.

Ф. Мельников.

lessor©  о б е щ а л и  —
нечего ие дали.

Болорецісая ячейка РЛКСМ ре
шила , организовать экскурсию 
комсомольцев совместно о беспар
тийной молодежью.

Бюро ячейки пригласило два ор
кестра, студентов-лекторов (де
скать на место нам иронтут лок- 
цшо). *

В  іШ І Т ч Ч е т т о е  время «б р ал о сь  
порядочно рёбят-экскурсантов, а 
экскурсию пришлось отложить. 
Видите ли, бюро хорошенько не 
договорилось ни о музыкантами, 
ни с лекторами.

А без них, мол, и ехать нельзя.
Васченко.

Мы — синеблузники.
На Челябкопях студенты-практи

канты организовали живую газо- 
ту, куда .влились все ребята-кѳм 
сомольцы.

Недавно ребята поставили «Си
нюю Блузу». Постановкой рабочие 
остались довольны. Ребята хотят 
еще втянуть пионеров, тогда дело 
вовсе на лад пойдет.

Саша Черный.

Весеная иауиа.
(БЕСЕДЫ О КРАЕВЕДЕНИИ).

і (Продолжение).
Итак:
— Краеведы могут изучать свой 

край со всех -сторон, могут 
узнать, так сказать, всю 
его подноготную. Перед крао- 
ведом будет налицо почти все ка
сающееся тон местности, того се
ления, которое он изучает. Тут 
историческое прошлое края, ста
риннейший быт населения, давно 
изжитые условия труда, прежняя 
общественность, мракобесие вла
сти, естественные, быть может 
еще не тронутыё, богатства края, 
всо местное сельское хозяйство

в ступе—все равно вода будет».
Ни для пауки, ни для самих лю

бознательных комсомольцев, пу
стившихся в краеводчество без 
руля и без петрил, не будет толку 
от такой работы. Она скоро набьет 
здоровенную оскомину, носло че
го любой парень станет за  версту 
отворачивать нос от краеведчества.

Ну, представьте себе такой слу
чай. Прочитали ком< - мольцы, что 
краеведам полезно собирать ра
стения ихнего края и полезно со
бирать шкурки диких птиц и 
зверьков, населяющих лоса в их

вся рабочая потогонка, всо бары-: ной стороне. СказапО-г-сделапо. По
ши, все недостатки капиталисти
ческой промышленности, ужасы 
принскошііиііы и т. д. и т. д.

Но удивляйтесь такому разно
образию работы. Не пугайтесь ее 
сложности.

Я докажу вам примерами, что 
дажо далекая деревенская комса 
вполне справится с этим увлека
тельным, интересным долом.

Краеведение великолепно точпѵ 
молодой мозг, втягивает его в ум
ственную работу, повышает чита
тельскую потребность и сближает 
молодяжпик с книгой и с наукой. 
Краеведение без книги все равно— 
что хлеб бел соли. Плача получит
ся по пословице— «Черт мелет, да 
посыпать ѵмсет», «Толки воду

зверков, населяющих леса в их 
вы, копают корпи—сушат; ловят 
птиц, зверков, обдирают гакуръо 
и тоже сушат... Псчімоя пи знаний, 
іік руководств, пи определенных 
целей, они своей работой, может 
быть и очень рьяной, наворочали 
горы Сухих трав it кучи шкур.

Куда все это? К чему?
Д ля пауки это будет — ненуж

ный « п о в ал  Сонной трухи, а п у т 
ниц рпаць пригодится Только для 
кормления моли н мышей.

Комсомольцы знают, что всякое 
дело дает нужные результаты, 
если оно правильно организовано. 
Краеведение—дело коллективное, 
значит, оргапнзацші его должна 
быть особенно хороша. Продуктив

машиааам и і і і (іміиміииииииииииид

ность работы краеведа, под’см его | 
интереса к делу движутся и р а - : 
стут всегда сознанием им нужных | 
для общества результатов его тру-1 
да. Упорство его в работе разви
вается еще удачей выбора «по ду
ше» какой-либо отрасли краевед
ческого исследования. Из сказан
ного ясно: краеведческая работа 
молодежи «со своего края» почти 
немыслима. Чтобы вбёти одному 
какое-либо научное . исследование 
и коллекционировать с Толком," на
до быть очень ученым, много зна
ющим человеком. Но если при ком
сомольской ячейке организовать 
краеведческий кружок и приста
вить к нему дельного руководите
ля—то ребята быстро увлекутся и 
каждый из них будет ' толково, 
интересно и делъйо коллекциопи- 
р< г.тгь и изучать спой край. ..

Д ля того-то и Организовано те
тер ь  у  нас в С-вердловскѳ бюро 
краеведческой работы. Там молено 
Достать всо .справки об организа
ции краеведческих кружков.

А где же взять кружкового ру
ководителе? Это вопрос ие слож
ный. Когда начали организовать
ся ссльско-хозяйстветшые кружки, 
сначала тожо затруднялись в де
ревнях насчет руководителей. Но 
іюслодииб скоро паіплисв и круяс- 
кгГ великолепно заработали. То жо і 
самое п- с краеведческими круж
ками. Среди учительства, среди j 
агрономов есть не мало людей, дей
ствительно любящих СВОЙ краі), 
но затрудняющихся начать крае-І 
ведческую работу в единственном

числе. Вот тут-то и надо искать 
руководителей для кружков, надо 
привлечь и других деревенских 
Интеллигентов и грамотных кре- 
стьян-поредовиков, интересующих
ся краев) цеийеЦ. Такие доморо
щенные краеведы у  нас в ураль
ских. деревнях есть. Надо только 
попристальнее посмотреть кру
гом и поискать их. В Уральском 
обществе любителей естествозна
ния (УОЛЕ) по мало таких краеве
дов на хорошем счету, они по
сылают обществу разнообразный 
«диковип'й» и делают интересные 
научные сообщения.

Руководитель кружка, сначала 
один, связавшись с краеведческим 
0юро и с городскими музеями, бу
дет снабжать кружок литерату
рой, станет направлять работу 
кружка и сделает эту работу инте
ресной и содержательной.

Поело первых шагов работы 
кружка дело ужо само пойдот, мо
лодежь захватит эта работа и 
кружковкй коллектив будет друж
ной семьей юных исследователей.

Но откажется и голод помочь 
юным краеведам, городской музей, 
если кружок будет работать 
серьезно, устроит для кружка лек
ции, экскурсии II т. д.

В нашей последней беседе мы 
р.асскажом, куда пойдет собран
ный юными краеведами материал 
н что с ним можно сделать Полез
ного по только для самих краеве
дов, но и для всего населения са
мых глухих деревушек.

А. ШУБИН.

Комсомол дорож е  
отца и йдатери.

Парень из Н.-Лялинского заво
да, Пекин В етплий вступил в ком
сомол, уйдя из дому родителей.

Вступить в РЛКСМ Пекин хотел 
дпвцо, дА отец-спекулянт но раз
решал. А совсем недавно, пе взи
рая на Угрозы, Пекин исполнил 
заветную мечту — стал комсо
мольцем.

- (I,," ВапьДа.

Пысьва готовится
к осени.

В Лысьве окончились двухне
дельные курсы руководителей 
полит-кружков. Курсы дали 16 
вполио подготовленных товари
щей для занятий с комсомольца
ми во время зимней учебы.

А. Шафиев.

КРЕДИТЫ НА ПЬЯНСТВО.

Завком Белорецкого завода ор
ганизовал лля рабочих кродиѵ Jua. 
пиво. На всех гуляниях в «ІлшЬР 
чем саду» можно видеть толпы 
пьяных, а  в первую очередь моло
дежь. ] н

Ребята, напившись, устраивают 
поножовщину.

.Вместо культурной работы зав
ком разводит пьянку.

ВаСченко,

У Тобольской комсы.
К копцу мащ закончили «шмнюю 

учебу в кружісах и всо прогош по
ли тпроверку.

Политпроверка дала хорошие 
результаты (по сравнению о 
прошлым годом).

О началом июня—всо в один го
лос: даешь работу «па воздух». 
Лозунг этот так проводят в
жизнь: все собрания устраивают
ся в саду. і

Организовали ребята футболь
ные и баскетбольные «команды, 
оборудуют спорт-площ адкой т. д.

Недавно провели экекздоию в 
бышп. Ивановский монастырь о 
антирелигиозной целью.

В ближайшее время предпола
гают еще провести несколько экс
курсий.

Летняя работа у  комсЖ блия 
полярного круга—кипит.
ПОРА ЛЕТНЮЮ ЛЕНЬ КОНЧАТЬ

С наступлением лета работа во 
втором районе г. Златоуста стала 
замирать.

Перестали ребята выпускать 
стенгазету, стали плохо посещать 
ха. А райком не думает исирав- 
собрания. Работа из рук вон ило 
лять- такую расхлябанность в - р а 
боте. ,

Надо-бы райкому наконец взять, 
ся за  дело.

Ким из ЗШУ,



ИСПОЛНИЛАСЬ ОДИННАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА КРОВАВОЙ БОИНИ.

В О И Н А  Б У Д У Щ Е Г О  -  
Х И М И Ч Е С К А Я  Б О Н Н А .

Империалистическая война 1911 
—lDig г.г. поййзата, что в буду
щем * й и а  КЗ может быть нз хи- 
мичэс^ьл. А насколько она будет 
ужасной, можно судить по тому, 
что в настоящее время известно 
около 80 отравляющих веществ 
(газообразпых, жидких И твер
дых), которые будут употреблять
ся в будущей войне.
КАКИЕ ВЕЩЕСТВА. КАК ДЕЙ

СТВУЮТ?
• В настоящее • время уже изве

стно много газов, которые с успе
хом употреблялись на войне. Га
зы сіЩлШяются не обязательно в 
газообразном виДѳ, большинство 
из них под сильным давлением 
превращ ается в жидкость, кото- 
рая |шрй выпуске нз газохрапнлн- 
ша «и&ва превращается в газ.

К{ не газов, в войне применя
лись и ядовитые ясыдкости и далее 
размельчейные в  мельчайшую 
пыль твердые вещества (напргш., 
дифоггалхлорарсин).

Газы  и ядовитые вещества дей
ствуют неодинаково. Одни из них 
удушающие: хлор (газ), бром, па
лит, дифосген (суперпалит), хлор- 
сульфурил (жидкости); другие 
отравляющие: фосген, мышьякови
стый водород (газы), фенил карби- 
ламин хлористый, синильная кис
лота, бромистый циан, треххло-

! ристый мышьяк (жидкости); вы- 
; Еьюаю.цйе слезы — хлорпикрин, 

бремметил—этил кетон, бромаце
тон, бромистьій бензил, бро.м-циан- 
бензил, бромистый ксияил (все 
жидкости); вызывающие чихание— 
дифениларсин- хлорид (днфенил- 
хлорарсин, или т. н. «синий 
крест»), дифениларсинцианид
(твердые вещества, вырабатыва
емые нз белого мышьяка), вызы
вающие взрывы—иприт ѵди-хлор- 
днэтнлон-сульфйд, или т. н. «жел
тый крест», горчичный ' газ), льи- 
сит (изобрел амер. офицер Льне, ! 
действующий сильцее и п рита),1 
метил-дихлор-арсин, зтил-дихлор- 
арсин (Жидкости).

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
Утром, в пять часов, 22 апреля j 

1915 г., между местечками Ланже- 
марком и Б н в е т утом (бельгий
ский фронт) на окопы английских 
и канадских солдат со стороны 
немцев стлалось облако. В  точение 
30 минут от первой газовой атаки 
погибло 10.000 человек.

В мочь с 17 на 18 мая 1915 г. 
помпы выпустили 1.000-пуд.-хлора 
на русском фронте под Волнмом 
(около Варшавы) между речками 
Равкѳ и Бзурой. Из 4.000 солдат 
сибирского полка в точенио 20 
мин. выбыло более 3.600 человек! j

Таково действие газов!

ГОТОВЯТСЯ н ОТРАВЛЕНИЮ, j
Эджезудский арсенал.

В Америко до- войны не было 
красочных фабрик, которые бы 
можно было в скорый ^срок перо- 
делать на 'изготовление отравля
ющих веществ. Тогда американцы 
построили грандиозный завод, 
т. п. «Эджевудскнй Арсенал». 11а- 
•"::пт строить ;с декабря 1917 г . ! 
Площадь завода более 3.400 акров, 
■'•50 зданий, в распоряжении заво
да 36 миль железных дорог, ра
ботает окбло 10.000 человек. Им 

сготовлено жидкого хлора 5.400 . 
гьіс. фун., газообразного—2.200 т. 
фуи., хлорпикрина—5.550.000, фос
гена—3.2фдЮ0, нцркта—1.400.000, 
и др. отр. вощ.—2.500.000 фун., 
всего—22.880.000 фунт.

Прошлый год, когда в Вашинг
тоне происходила конференция 
по разоружению, в это:врем я 200 
лучших химиков Америки стара
тельно изучали новые срособы 
отравы армии. (Вот она—пасто-. 
яш ая Америка!).

И ученые работают вполпо пло
дотворно. і

В прошлом году в американской 
армии введен газ ДефиНинлгрСин, 
от которого человек мгновенно 
сходит с у>га. Там же открыт и 
т. п. «газ бешенства». Лица, про
изводившие опыты, несмотря на 
противогазы; поплатились жесто
ко, газ проник сквозь маски и 
двое из экспериментаторов (лица, 
производившие опыты) умерли, 
трое сошло с ума, семеро тяжело 
заболели. Трупы уморпшх в тече

ние нескольких часов испускали 
ядовитые газы:..

В той же Америке открыт еще 
газ, в 50 раз сильнее всех дей
ствующих в мировую войну. Осо
бенность его та, что волнами это
го газа  можно будет окружать, 
как непроницаемой стеной, любую 
защищаемую местность.

В ПОМОЩЬ — АВИАЦИЯ.
Опасность химической войны 

заключается еіцо в том, что снаря
ды, начинённые газами или ядо
витыми жидкостями, наконец—ба
циллами сибирской язвы, холеры, 
чумы (опыты в этом направлении 
ведутся в Париже, в Пастеров
ском бактериологическом институ
те), будут завозиться сотнями 
аэропланов в тыл противника и 
уничтожать все живое, начиная 
от населения и кончая лесом и 
хлебом на корню.

Современные военные аэропла
ны способны поднимать бомбы а 
НО пудов (опыты американцев}, и 
сотни ядовитых бомб.

Недаром все страны лихорадоч
но строят воздушный флот.

В настоящее время военный 
флот составляет у Англии 3.900 
самолетов, Франции—3.000, Румы
нии, Финляндии, Латвии, Эстонии 
—2.000. Не нужно забывать десят
ки тысяч гражданских самолетов, 
которые в случае войны не ока
жутся без-дола.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Химическая промышленность 

во всех странах развертывается 
быстро. Сотни тысяч пудов ядови

тых газов, яшдкостей ежемесячно 
всеми странами выбрасываются на 
рынок, хранятся на складах.

Впереди- нет просвета. Впереди 
—химическая война.

Внередй—уничтожение ядовиты
ми газами всего живого! В 1916 г. 
немцы наступали на бельгийский 
город Армантьер. Ими было выпу
щено столько ядовитых снарядов 
«желтого креста» (иприта), что пи 
англичане, пи немцы не могли 
войти в гороД в течение 2 недель.

Что же делатьч
Один Ьнглийский специалист 

авиации решил следующее: «Воен
ное министерство может сделать 
■>дпо: запастись достаточным ко
личеством пилюль, содержащих 
быстродействующий яд. В случае 
войны распределить пилюли сре- 
дн населения. Только таким обра
зом можно спасти население от 
мучительной смерти, которая его 
постигнет под разваливающимися 
и горящими домами в пропитан
ном газом воздухе (в случае воз
душной? нападения).

А воздушное нападение—кош
мар. Но так давно в Америке был 
построен специальный город, на 
котором было испытано действие 
воздушного налета. Город был со
вершенно разруш ен в течение 2 
часов.

Мы не последуем совету прему
дрого английского специалиста, 
пускай он сам глотает пилюли!

Мы говорим:
Все в Авиохнм!
Долой империалистические вой

ны! В. ТЕРЕХИН.

Календарь войны-
Как от электрического тока, 

вздрогнул мир от убийства на
следника (Франца-Иосифа II (28 ию
ня). Накопец-то в руках капиталц-

•стов есть надежное средство об’- 
ІЬшть войну.

Нижеследующая таблица пока
зывает, с какой лихорадочной бы
стротой война втягивала государ
ства.

ф  1914 ГОД.
28 Тіюля. Австро-Венгрия об’яви- 

ла войну Сербии.
30 июля. В войну вступила Рос

сия (против Австро-Венгрии).
1 августа. Германия об’явила 

войну России.
3 августа. Германия об’явила 

войну Франции.
4 августа, Германия об’явила 

войну Бельгии.
5 августа. Англия об’явила вой

ну Германии.
б^августа. Австро-Зенгрня— 

Россдаі.
V августа. Черногория—Австро- 

Венгрии.
9 августа, Черногория—Герма- 

нии.
9 августа. Сербия—Германии.

11 августа. Франция—Австро- 
Венгрии.

14 августа. Англия—Австро-Вен
грии.

22 августа. Япония—Германии. 
4^7 августа. Австро-Венгрия—Япо
НИИ.

28 августа. Австро-Венгрия—
Бельгии,

•За один месяц в войну было 
втянуто 15 государств!

3 ноября. Россия об'явнла вой
ну Турции.

5 ноября. Франция об’явила 
войну Турции^

Б ноября. Англия—Турции.
1915 ГОД.

23 мая. Италия об’явила войну 
Австро-Венгрйи.

20 августа. Италия—Туоции.
14 октября. Болгария—Сербии.
18 октября. Россия—Болгарии.

— ^  ІЗІ8 ГОД.
11 марта. Г ермания об'явила 

войну Португалии.
27 августа. Италия об'явила в о й 

н у  Германии.
28 августа. Румыния—Австро- 

Венгрии. /
29 августа. Германия—Румынии, j

1 сентября. Турция—Румынии.;
2 сентября. Болгария—Румы- j

НИИ.
1317 ГОД.

Н а арену выступили Северо- 
Америкап' кие Соединенные Ш та- 
riJ, которыо в Значительной сте- 

~ЬЩа повлияли на ход войны и . 
помогли разгромйть Германию.

НАД М И Р О М  М А Я Ч Н т  
К А К  ( П Р И З Р А К — Н О В А Я  В О И Н А ,

Еііззімтапизм, к гк о з  он есть.

Будет ли война?
С КАКОЙ СТОРОНЫ Ж ДАТЬ 

ОПАСНОСТИ?
Надо полагать, что с Востока.
Дело в том, что империалисты 

всех стран стараются нрнбрать к 
своим рукам богатства Китая, и 
так как- захватить весь Китай 
только в свои руки стараются вес 
империалисты, то между ними не- 
нзоааша драна,
КТО И С КЕМ БУДЕТ ДРАТЬСЯ.

Америка старается прибрать к 
рукам Ее только Китай, но н 5іню- 
емю, а Япония, ілвешп. будет 
щшрутиБлятьеа, потому, хто ей но
жа хочется главенствовать в Китае

Амтзии не хочется уступать 
ксувонство Америка, но «на йаатпя 
з а  свои еялы в юетшиу не решает
ся нрнмкиуть к Нашит. г  ѵляст
сторону Ажернтш.

Во всяком: случая не важна, п о  
і е кем будет юеаиягь» «сужг тот, что 

война будет.
БУДЕТ ЛИ ВОЕВАТЬ GC0P?

СССР ведет ноли типу, кал рол 
j противоположную политике импе

риалистических государств, поли
тику не закабаления, а освобожде
ния угнетенных наций.

Поэтому он бельмо на глазу ка
питалистам.

Поэтому СССР ш  разделяет 
j компании с ихшершишетами в их 

грабительском загошр-іь.
Но империалисты ппстэргготся 

втянуть СССР в войну, постарают
ся с этой целью напасть на нега, 
и тогда нам придется в силу необ
ходимости защищаться.

КАК НУЖНО ВСТРЕТИТЬ БУДУ
ЩУЮ ВОЙНУ.

Наша задача —приложить вс® уеа 
ляя к тому, чтобы н® начинать 
войны с кем-либо, а продолжать 
наше мирною строительство, но 
если война окажется необходимой, 
а  так может быть скорее всего, то 
нашей задачей будет рав н навсег
да уложить капитализм на обе ло 
натки.

Нашей задачей есть в будет 
борьба против войны н превраще
ние империалистической войны в 
войну гражданскую.

Война не может не быть, она бу- 
дот ужасающей по своим разм е
рам.

Англия недаром покупает У 
Эстонии острова и возводит укреп
ления, мелкие псы Антанты неда
ром скалят на нас зубы.

Надо быть все время на стороже, 
надо укреплять мощь нашей Крас
ной армии и быть Есегда готовы
ми грудью встать на защиту инте
ресов рабочего класса.

К. П.



Ю Н К О Р !
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставы

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес н

 г) Ч и с л о . __________
9 9
На Смену!

Прием подписки:
1. Главная контора У алкииги. Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

Знаменитый путешественник Фритио® НАНСЕН.
(К  е г э  п р и е з д у  в М оскву).

ІІансѳн родился 10 октября 1861 особой конструкции, которого но 
Рода в Норвегии. Кончив универ- могли раздавить льды, 
ситет в Христиании (теперь Осло) 5 января 1895 г. «Фрам» был

поднят на лед сильным напором 
льда и чуть не свалился на бок.

27 февраля 1895 г. «Фрам» до
стиг 88° сев. широты (т„ о.,был на 
расстоянии 900 верст от сев. по
люса). Корабль, примерзший ко 
льду, двигался вперед по ломаной 
линии, то налево течение поне
сет, то направо.

14 марта 1895 г., Нансен оста
вил корабль и с товарищем Иоган- 
сеном вдвоем отправились одни 
на полюс. 7 апреля они дошли до 
86° сев. шир. (т. е. на 3° дальше, 
чем все другие путешественники). 
Идти дальше мешали т. и. «трос- 
сы», т. е. острые глыбы льда, сто
ящие отвесно. Повернули назад. 
В легонькой кожаной лодочке 
(настала весна) достигли земли 
Франца Иосифа, где и зимовали.

он занимался изучением жизни 
животных (зоологией).

В нем рано проснулась страсть 
к путешествиям. В 1882 г. он со
вершает свою первую поездку на 
китоловном судне на север. В 
1888 г. Нансен снарядил экспеди
цию (в 6 человек) с целью пройти 
остров Гренландию с востока на 
запад. После невероятных усилий 
(мешало течение, льды и сильный 
ветер) 16 авг. начали переход

Фритиоф Нансен.
внутрь Гренландии при 50° моро
за, на высоте в 3000 футов над 
уровнем моря. 26 сен. в самодель
ной лодке из ивовых прутьев при
плыл в местечко Ню Гернгут. По
следний корабль уже ушел и ему 
пришлось зимовать в Годхобе. 
Только в мае 1889 г. он высадился 
в Копенгагене (столица Дании).

Его знаменитая экспедиция к 
северному полюсу началась 24 
июпя 1893 г, Нансен задумал, до
бравшись до Ново-Сибирских 
островов, плыть к полюсу на при- 
мерзшем ко льду корабле (Нансен 
полагал, что у  полюса есть тече
ние, которое его и пронесет мимо 
полюса. Свой план он строил на 
судьбе американского судна 
«Джанетта»).

В 1894 г. был окончен построй
кой корабль «Фрам» («Вперед»)

2 августа (20 июля 
будет Ильин день.

День празднуется в честь свя
тош  пророка Ильи, который, если 
верить «божественной» книге — 
библии, был взят живехоньким на 
небо, бросив оттуда свою одежду 
(за ненадобностью, видимо—свя
тые на небо без одежды живут).

Илья пророк у  крестьян весьма 
важный святой, они его почитают 
не* меньше, чем самого Иисуса, 
Иисус что, ему дела до земли нет, 
если богородица за  людей словеч- 
но не замолвит! А Илья всегда о 
крестьянском хозяйстве заботится, 
он и дождь посылает (когда и не
нужно), и  засуха от него, и вое-то 
он о крестьянстве)заботится. Ино
гда рассерчает, так и громом по
гремит и молнией сверкнет — 
катается себе в. тележке по обла- 

Ш_ І Ш  кам на конях огненных. Горе то- 
17 июня 1896 г. пароход «Вин- му, кто его хулит! Убьет того сво- 

дворс» взял их к сѳбо и доставил ей стрелой.

Против бога.
ПЕРУН—ГРОМОВЕРЖЕЦ.

по ст. ст.)

ящик.

в Норвегию.
«Фрам» же, примерзший ко льду, 

продолжал двигаться вместо с 
ним на север. 16 окт. 1895 г. до
стиг 85°, корабль не был раздав
лен, вышел в открытое море и 20 
авг. 1896 г. благополучно прибыл 
в г. Тромзо (в Норвегии).

Его замечательные наблюдения, 
(открытие островов, зачатки жи
зни организмов, влияния магне
тизма, температура воды в оке
ане, глубина его и т. д.) описаны 
в его замечательной книге «Среди 
льдов и во мраке полярной ночи».

В 1921 г. Нансен приезжал в 
Россию, обследовал положение го
лодного Поволжья и через загра
ничную печать призывал всех по
могать Советскому правительству 
бороться с голодом.

Теперь Нансен в Москве. Он 
об’ехал Закавказье с целью вы
явления возможностей помещения 
на работу беженцев армян, нахо
дящихся в Турции и Греции.

В настоящее время Нансен на
ходится в Москве, ведя перегово
ры с нашим правительством о 
передаче беженцев.

В. Т.

Илья пророк — это заведующий 
громом и молнийй, по крестьян
скому понятию.
ПРОРОК ИЛЬЯ -  СЛАВЯНСКИЕ* 

ПЕРУН.
Илья пророк — это бог громо

вержец у русского крестьянина. 
Такие боги-громовержцы суще
ствовали у разных народов, и уди
вительно то, что оіш как две капли 
воды походят друг на друга. У 
греков был известный Зевс, у  рим
лян Юпитер, у  немецкого народа—■ 
бог Тор,о у финских народов—бог 
Юмала, и у  славянских языческих 
народов существовал бог Перун.

Главный идол Перуна (находив
шийся в Киеве) имел золотые усы, 
пророк Илья имеет рыжую бороду. 
С принятием христианства на 
Руси (988 г.) культ Ильи пророка 
быстро распространился _ взамен 
культа Перуна. Христиане пе

представляли никакой разницы 
между Перуном и пророком Иль
ей.

Ещѳ и теперь в средней России 
праздник"Илье справляется так же, 
как он справлялся у славян. При
носят в жертву быка и с’едают. 
Попы благословляют обжорство (не 
малая толика и им перепадает). Как 
древішо язычники, греки, риМляне, 
финны, славяне, наши крестьяне 
думают, что этими жертвами они 
могут умилостивить Илью, бога 
грома, и он пошлет им хороший 
урожай.
ВМЕСТИ ПРОРОКА — ЭЛЕКТРИ

ФИКАЦИЯ И ТРАКТОР.
Бог грома, теперь отводится 

громоотводом в землю. Гром и 
молния теперь не пугают даже 
школьника, т. к. они знают, что 
такое гром, и не видят в нем ника
кого божества.

Теперь вместо бога-громовержца, 
дающего, по верованию крестьян» 
дождь и урожай, выступает элек
трификации Электричество моло
тит хлеб, нашет землю, (в Амери- 
О  например, о успехом проходят 
опыты по уничтожению облаков 
иаэлейтризироваиными песчинка-,- 
ми, доит коров, освещает кре
стьянские избы, удобряет землю.

ИЛЬЯ СКОРО ИСЧЕЗНЕТ!
Только при советской власти 

электрификация деревни развер
нулась настолько широко, о чем 
не могли мечтать ни крестьяне, ни 
богатые помещики.

Электрификация убивает веру в 
Илью пророка. Чем больше элек
трифицируется село, тем бледнее 
становится лик пророка.

Скоро пророк Илья, обделанный 
Перун, совершенно исчезнет из 
жизни русского крестьянина.

О. Тюменев.

№  церкви, уітроипи театр.
(Тайная вечеря, или поповская действительность).

ВОПРОСЫ и О Т В Е Т Ы .
ВОПРОС: Комсомолец 3 года

занимается онанизмом. Выйдет 
ли из него человек и будут ли у 
него дети?

ОТВЕТ: Из этого комсомольца1 
человек выйдет, если он немедля 
прекратит заниматься онапизмом. 
Будут и дети, если этот порок но 
был за  3 года чрезмерным.
Оставить это занятие легко, і

ской культурой, умственным и 
физическим трудом, обществен
ной деятельностью, искать обще
ства товарищей, обязательно и 
мужского и женского. Строго и з
бегать разговоров и чтений, воз
буждающих половое чувство. 
Строго избегать раздраж ения но 
левого органа механическим 
путем: руками, трением или

только один раз взяв себя в руки, иігым способом.
Чтобы- легче оставить онанизм, Выдержав себя примерно один 
рекомендуется избегать одиноче- ; год, можно расчитывать на нор- 
ства, больше заниматься ф изиче-! мальпый брак.

Чтобы спасти верующих от «го- 
енны огненной», вернее,"чтобы боль 
шо было доходов, попы не останав
ливаются ни перед какими средст
вами, чтоб удержать верующих у 
храма.

И вот попы решаются на риско- 
! ванные вещи.

В Смене попы наняли артистку 
из оперы для церковного хора (как 
никак, хор вес будет иметь).

У нас на Урале в некоторых от
ношениях все-таки попы не усту
пают ни омским ни другим пред
приимчивым заграничным попам.

Дело происходило в городе 
Ш адрипско в Покровской церкви.

Ш адринские попы, во главе с ар- 
і хиереем Стефаном Знамеровбким, 

устроили для верующих целое 
сценическое представление и 

і имели успех.

Посредине церкви, па возвышен
ности был поставлен стол со 
скамьями. На скамьи уселись 12 
священников, изображая из себя 
учеников Иисуса.
/  • хиерей Стефач, в рели Христо, 

начал процесс омовения ног. По 
окончании омовения, таз с грязной 
водой был унесен в алтарь (для 
чего—неизвестно», может быть ею 
кропили верующих?).

Старики и старухи с благогове
йном взирали на эту драматиче
скую постановку.

Если попы наши превратили 
церковь в театр, значит, что даль
ше так держаться, как держались 
раньше, попы не могут.

Эти же драматические представ
ления откроют глаза всем верую
щим на церковь и ее организацию.

В. Тюм.

Ц Е Н А  К Р О В И .
|У  
! л<

Империалистическая война про
должалась 4 г. 3 мес. и 26 дней. 
В войне участвовало более
70.000.000 человек. Около 10.000.000 
было убито (по мнению 'газеты 
«Нейс Цент», Чикаго, было убито
12.000.000 человек). Жертвы вой
ны распределяются следующим 
образом: Россия — 1.800.000 уби
тых (по другим сведепиям 
2.500.000), Франция — 1.400 000, 
Германия — 1 900.000, Австро-Пеп- 
грня — 1.500.000, Англия —*800.000, 
Италия — 500.000. Турция—500.000, 
Сербия, Болгария, Бельгия, Ру
мыния — 450.000, Сеэ.-Ам. Соед. 
Ш таты — 200.000.

Вы зпаете, какая это кошмарная 
цифра?

Нет, не знаете!
17.500 КИЛОМЕТРОВ.

Если бы р ш тых в импе- 
р и а л и с т и я ^ ау к г  РЙЩУ» можно 
было рару> па друга, то
ИЗ трѵйрв0 ^ітбрчился бы
стодб/ который бы ушед вверх на 
17.500 километров, тЛ®5 занял бы 

| MbCtk- расстояния отд в ад ц а ту ^ ^

уничтожала 300 человек, т. еі 5 че
ловек ежеминутно.

Такого уничтожения разумных 
j живых существ, вероятно, не было 

земли до луны. Иными словами, j eirte ни на одной планете во все- 
если бы убитых можно было со- j ленной.
единить рука об руку, и если бы ! Капиталисты могут гордиться 
оіш расположились на диаметре і тем, что они—единственные разум 
(поперечнике) земного шара, то | ныѳ существа, которые достигли 
выдался бы лишний конец на 5083 такого механизированного уішчто 
километров. Этой же цепью из | жещш людей! 
трупов, можно бы было опоясать 
треть земного шара по экватору, ЧТО ЗНАЧИТ S03.000.000.000 РУБ.?

Как видите цифра 10.000.000 уби
тых пичего пе говорит, по если ее 
перевести на такие понятные вы
числения, то она становится очень 
и очень ощутительной.

50.000.000 ЛИТРОВ КРОВИ.
Таким же образом можно высчи

тать, что сумма собравшейся кро
ви равнялась бы 50.000.000 литров 
крови.

Если бы эту кровь можно было 
выпускать из одного бассейна, то 
получилось бы впечатление теку
щей реки Исети (около Свердлов
ска). *

ЕЖЕМИНУТНО—5 ЧЕЛОВЕК.
Ежечасно мировая война

Не менее внушительной пред
ставляется цифра, потраченная иа 
войну. Если принять израсходо
ванную сумму в 600.000.000.000 
рублей (по некоторым сведениям 
S00.000.000.000, 800 миллиардов
рублей) то вычисления обрисовы
ваются в следующем виде:

Потраченная сумма весит 
7.812.000 тони, или 476.532.000 пу
дов (в серебряных рублях). Д ля 
перевозки этого груза понадоби
лось бы 3.900 поездов по 40 ваго
нов каждый. Длина всех вагонов 
вытянулась бы на 3.000 верст (т. е. 
равна расстояіпо от Ленинграда 
до Омска).

Если бы эти рубли класть друг 
"к другу, то цепью, образовавшей

ся от них, можно бы было обер
нуть земной шар 286 раз (т. е. по
лучилось бы расстояние равное 
11.440.000 километров).

Если бы эти серебряные рубли 
класть один на другой, то полу
чился бы серебряный столб, пре
восходной в два раза  расстояние 
от земли до луны (расстояние, рав
ное 660.000 километров).

НА КАЖДОГО 300 ПУДОВ.

Каждый убитый солдат обошел
ся приблизительно в 800.000 руб
лей, которые весят около 300 пу
дов.

Следовательно, каждого солдата 
можно завалить потраченными 
на него деньгами, которые разда- 
вили-бы его в лепешку!

Но ведь эти депъги пикуда не 
пропали! Эти деньги попали в 
разные кармапы капиталистов. 
Одна Америка получила 850.000.000 
прибыли!
• И капиталисты подготавливают 

ради своих барышей еще болео

Оводу, Абатурову, Ком^е, Ново
жилову, Комсе, Всрпалову и Юн*
кору: Ваши заметки написаны 
удачно. Об участии молодежи Чц 
кооперации ничего нет. Не пой
дет.

Петренко: «Молодой товарищ» 
не пойдет. Пускаем ранее при
сланную заметку на ту ж е /^ л у .

Делегату: «Худая голова ногам 
спокою не дает», не пойдет; мож
но уладить и без «На Смену!».

Троицкому, Колчакову: «Черно
рабочий», «Надо почистить», ив 
пойдет. Но интересно^.

Малярии, ОзоДу, Очевидцу,
Ф—ну: «Нет никакой работы», 
«Бузины бузят», посланы для рас
следования.

G. К. (Тагил): Заметай, про кото- 
рыо ты спрашиваешь, ыы-та-^йти 
не молсем, потому, что ты  ijjfc ука
зы вас діь, когда они были отосла
ны в редакцию.

Глухову: Что секретарь Сара- 
пульского райкома работает хор«г 
т о , приятно слышать, по без опре
деленных фактов поместить за
метку не молсем.

Вальде: Вот, если бы ты узнал, 
почему райком но ооб’явил о ко
оперировании деревенскому ячей- 
рсовому комитету,—другой 6ktW?m 
разговор.

Ерусланову: «Из жизни клубов», 
—не понятно в чем дело. «Козы 
ищут шефов»—не пойдет. ІіишЬ 
просто, без выкрутасов.

Комсомольскому, Проследивше
му, Щапову, Красному Летчику, 
Скучному: Послали для расследо
вания. (,

М. А.: Писалось.
Без подписи: «Какоій есть спорт 

среди девушек», нѳ помещаем; иѳ 
берись не за свое дело.

Романовскому: Отчетов не поме
щаем.

Автору: «Воздействует физиче
ски»,—об этом уже в «На Смену!»,

■ "ПЦ р  ІЦМц '
Володьке Ленинцу: Написал ты

о школе вожатых так, что никому 
заметка но будет интересна.

П. К—ову: «О'пермской совпарт
школе»—не пойдет; захватил сра
зу  несколько тем, и получилась 
к а т а .

К. М.: «Борьба с частной торго
влей»,—нэ подойдет.

Комсо: «Нет ячейки»—можно 
обойтись и без «На Смену!».

ІМаху, Волину, Юному Пахарю: 
(«Увлекся па целый рубль»). Сме
л о м у ;  («Выговора исправили»), 
С. Красному, М. Серкову, Сапеж- 
кику. Вольному, Кѵрьинцу,
Строму, Сло5одо-Туринцу («3 
плоататоров иод суд»), Ф. Мельни
кову («Праздник кооперации — 
праздник крестьян»), Беспартий
ному,, Игле, Куосантче М., К. Д., 
и Г. М., Сашке Северянину (о ку
лаке Заркодьщике), А. Рычкову 
(об «Азбуке комеоѵолыта»), г по- 
емѵ Е„ А. Старикову, Лаптю 
(«НІеф на бумаге»), Коснину (соло 
Горбуноуо),—заметки не "предста
вляют всеобщего интереса, л  не
которыми дефектами мож*£^спра- 
внтъея на местах. Д ругие заметки 
по представляют интереса поточу, 
что написаны общими фразами' 
без Фактов.

Бооонэ, Односельцу. Чабэи, 
Красному Чертенку, Автору, пи
савшему о комсомплытѳ-летттяѳ 
(д. ПТалыче), М. Серкову, Наблю
дающему, Коѵеомольиѵ (д. Крн- 
ласовя). Смелому, Комсомольцу 
(с. Голубково), Шилу в б '•к.—о 
плохими комсомольцами «*гжпо по-

ужасную и кровожадную войну, 
чем империалистическая война.

В. ТЕРЕХИН.

ступить на бюро ячейки.4!» '
Ошимоку, В. Ленинцу, ^Я*мину 

(Ревдинсний завод). Вачьне Ключ
нику, Комсомолке Н - Лали—мате
риал о выписке «На Смену!» при
слан неинтересный, )

П итито еще. щг*
Батракову. Вопрос этот серьез

ный и решать так, как решаешь 
{ ты, нельзя.

Извольскому. В статье написано 
много, а практических выводов 
мало. Но печатаем.

РЕДАКТОР: 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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