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Да здравствует дружба комсомольцев всех стран!

Громче протест.
Руки прочь ет вождей  

рабочего класса!
Всему миру представится гнус

ная картина лицемерной подпой 
трусости польской буржуазии, ко
торую паны пытаются прикрыть 
судом над тов. Ланцуцким.

Только люди, очумелые от стрз-

РАБОЧИЙ АКТИВ-
В ДЕРЕВНЮ!

Вопрос о работе в деревне ііри- 
„, обрел серьознсйіпее значение для 

-ѵбсоюза.
Происходящий массовый рост 

крестьянской части союза и ус
ложнившиеся задачи, стоящие пе
ред деревенскими комсомольски
ми организациями, со всей остро
той выдвигают, задачу  обеспече
ния комсомольской деревни до
статочным кадром подготовленно
го актива.

Очередная задача—это тщ атель
ный подбор активных кадров для 
деревни, выдвижение и подготов
ка на активную союзную работу 
батраков и бедняков. Вместе • с 
этим очередная . задача—посылка 
рабочих-активистов на работу в 
дорсвшо, производя замену той 
•<ГТЦ ‘Л1 Ш Ш Ш
отвечает требованиям союза,

ІѴ‘ всесоюзная конференция вы
несла решение о посылке 2.000 ра- 
бочих-активнетов на работу в де
ревню. По Уралу нам предстоит 
послать из промышленных орга
низаций в крестьянские 68 актив- 
пых работников и 15—в распоря
жение ЦІС на работу в другие об
ласти и губернии.

В деревне развертывается пи
онерское движение, которое нрод’- 
являет требование на руководи
тельский состав. Рабочие органи- 
заци должны придти на помощь, 
выделив кадр пионерских работ
ников для деревни.

В прошлом мы имеем опыт по
сылки работников в деревню. Н уж
но сказать, что основным недоче
том является недостаточно тща
тельный подбор посылаемых.

Поэтому основное условие, ко
торое нужно иметь в ■ виду, это то, 
что в деровшо нужно послать 
лучших, наиболео подготовлен
ных товарищей, которые оказа
лись бы в состоянии справиться 
с работой н заслужить доверие и 
уважение со стороны крестьян
ских комсомольцев.

іоіі этой посылкой ие исчер- 
іотся, конечно, помощь дерев- 

в-.і »В будущем необходимо систе
матически выделять на работу в 
деревню активные силы из горо
да.

Посылка 68 рабочих-активнетов 
в деревню должна закрепить 
связь наших промышленных орга
низаций с крестьянскими и поло- 
ясить начало более широкой помо
щи деревенским организациям. 
ф Цкіомощью и под руководством 
прдаетарского города укрепят и 
е'ш$ шире развернут свою работу 
организации союза в деревне.

А. ГОРЕВ.

Мы протестуем против суда над тов. Ланцуцким.
Комсомольцы и рабочая молодежь УрапаЗ Требуйте освобожде

нии тов. Тіанцуцкого из тюрьмы.

революцией, могут су-дм 
за что судят тов. Ланцуцкого.

«Преступление» Ланцуцкого со
стоит только в том, что си высту
пал ка митингах. За это буржуа
зия обрушивается на него всей тя
жестью преследования.

Ие тая отнеслись к поступку тов. 
Ланцуцкого не только польские
рабочие, но и рабочие нашей стра
ны. Со всех городов, у нас со всех 
заводов, понеслись протесты про
тив суда. Рабочие, работницы, бес
партийные, коммунисты, комсо
мольцы—все, как один, подняли 
свой гневный голос:

— Руки прочь от вождей рабоче
го классо!

— Требуем освобождения тов, 
Ланцуцкого!

Наши протесты тая единодуш
ны и громки, что их услышат
судьи Ланцуцкого. Наши проте
сты заставят призадуматься тех, 
кто должен вынести приговор Лан
цуцкому. Ланцуциий не один, за 
его делом следят миллионы тру
дящихся.

Наши протесты дошли и до сл уха ! 
польского пролетариата. Польские 
рабочие с большой верой в свои 
силы, с большой энергией органи-j 
зуют защиту своих вождей. Рабо 
чим Польши приходится бороться 
в чудовищно тяжелых условиях и 
наша солидарность с ними, наша 
поддержиа их сейчас усиливает их 
ряды.

Как поведут себя судьи, чем они 
будут угрожать Ланцуцкому— 
трудно угадать. Но одно ясно, п 
какой мере будет организована 
поддержка Ланцуцкому, в такой 
мере будет слабеть натиск врагов. 
Поэтому мы сегодня призываем 
всю молодежь сказать свое гром
кое слово. Пусть до зала суда, до 
сердец польской молодежи доле
тит каше требование: освободить
тов. Ланцуцкого; прекратить пре
следование коммунистов. П усть , 
суд почувствует, как следует, силу,

Требуем немедлен
ного освобождения

3 августа, в саду при клубе Ле
нина Челябинской железнодорож
ной организацией РЛКСМ был ор
ганизован митинг—протест против 
белого террора в капиталистиче
ских странах, в частности против 
вторичного судебного процесса над 
коммунаром и депутатом польско | 
го сейма Ланцуцким, который об-; 
викяется в «государственной и з - ; 
меае-4, юЩейеп в его поли ;
тической борьбе за оейббождениэ ? 
грудящихся Польши.

На митинге присутствовало 600 і 
человек рабочей молодежи.

При троѳктратном «ура» была j 
принята следующая резолюция: j

«Заслушав доклад тов. Илюхина 
о зверских расправах бурж уазии ; 
над лучшими представителями ра- j 
бочих и крестьян западной Евро

ПОКА НЕ ПОа Д г!0 . . .
Польская буржуазпо-реакционная газета 

пишет, что, пока не позно, нужно усилить пре
следования против коммунистов.

ТОВ. ЛАНЦУЦКИЙ.

пы и о суде над тов. Ланцуцким в 
Польше. Общее собрание молодежи 
шел. дор. узла ст. Челябинск клей
мит позором предателей рабочего 
класса, социал-демократов всего 
мира, которые оптом и в розницу 
продают буржуазии интересы тру
дящихся, содействуя укреплению 
господства напитала на костях и 
крови лучших сынов рабочего клас
са. При вторичном судебном про
цессе над Ланцуцким, мы катего
рически протестуем и требуеій не
медленного освобождения тов. 
Ланцуцкого, так как он пользуется 
правом неприкосновенности, как 
депутат сейма. Это празо отнять у 
него могут только трудящиеся 
Польши, которые его выбирали.

Мы уверены, что трудящиеся 
Польши вырвут тов. Ланцуцкого

UKcPO ь У Д Е Т  ОЧЕНЬ ПОЗДН

Письмо тов, Ланцуцксго из тюрьмы.

которая стоит за подсудимым Лан j из лзп буржуазии, 
цуцким. Пусть польские товарищи, 
знают, что они не одиноки.

Громче протест!
Громче протест—Уральская

подежь!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОТЕСТ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ ВСЕГО МИРА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРУД Я Щ А- 
мо- ЯСЯ МОЛОДЕЖЬ ПОЛЬШ И!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ

Секретарь Уралобкома РЛНСМ 
ТОЗ. ГОРЕВ.

Категорически протестуем про- ЛАНЦУЦКИЙ!» 
тиБ суда над тов. Ланцуи**"*. ПРЕЗИДИУМ МИТИНГА.

Исполкому МОГТР передано по
следнее письмо тов. Ланцуцкого к 
комфракцші польского сейма сле
дующего содержания:

«Дорогие товарищи! Вследствие 
непрерывных дож дей страна под
верглась ужасному бедствию. По
ля ц сотни деревень залиты  во
дой. Погибли пастбища. Бурная 
стихия унесла с собой все имуще
ство пострадавших. Наводнением 
уничтожен ряд заводов, фабрик и 
мастерских. К общему количеству 
безработных . прибавятся ещо но
вые сотни, а, возможно, и тысячи 
обнищавшнах. Отчаянное положе
ние крестьян и рабочих растет с 
каждым днем. Тысячи крестьян
ских семей в продолжение не
скольких дней лиш ились крона. 
Отчаяние и голод уже оскалили 
свои зубы и протянули свои 
страш іш о когти за  новыми ж ерт
вами.

Мимо этой трагической картины 
нельзя пройти равнодушно. Н уж 
но думать о способах помощи 
жертвам существующего строя, j 
Им у щи о классы, разбрасываю щие 1 
миллионы иа средства истребле

ния, никогда не заботились, что
бы оградить страну от самых 

. элементарных бедствий, вслед
ствие чего настоящ ее наводнение 
дало такие страш ные результаты . 
Когда страна находится под во
дой, когда голод и нищета со всей 
беспощадностью стучат в двери 
трудящ ихся масс, — организован
ный рабочий класс долж ен в пер
вую очередь требовать от прави
тельства срочной помощи потер
певшим от наводнения. Я  знаю , 
что предатели рабочего движ ения, 
пепеэсовцы будут кривить душ ой 
и делать вид, что им, дескать, не
безразлично положение потерпев
ших. Но что оии скаж ут и как бу
д ут  реагировать на сам остоятель
ную кампанию, которую мы дол
жны начать. Я  сч и тар  необходи
мым, чтобы наш а ф ракция в 
сейме начала кампанию  к также 
обратилась к Международной Р а 
бочей Помощи и к Креетннтерпу 
за  неотложной помощью д ля  ж ертв 
наводнения.

С коммунистическим приветом 
ЛАН Ц УЦ КИ Й».



Несколько дружеских со
ветов „ФорвертсуЛ і

ОТ АВТОРА.
Есть в Германии такая симпа

тичная «марксистская» «социали
стическая» газета «Форвортс» *).

Положение у  нее сейчас—затру
днительное. '

Вся немецкая делегация, побы
вавш ая в СССР, включая членов 
соц.-дем. партии, говорит просто: 
«Форвертс» о Советской России 
все время... врал.

Сочувствуя «Форвертсу», в этот 
трудный для него момент идем 
ему на помощь. В данной статье 
мы дадим ряд советов, как сле
дует осветить перед германским 
читателем поездку и пребывание 
немецкой делегации в СССР.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛ ЕГА

ЦИИ.
К характеристике делегации 

следует подходить осторожно. Как 
на зло люди в ной подобрались 
известные, рабочим Германии, хо
рошо знакомые.

Однако, в уныние .впадать не 
следует, а. наоборот, внодрять уве
ренность в том, что ребята хоть 
видные, но жулики, а если это не 
пройдет—то завлекли нх мол на
сильно.

К примеру на первой странице 
напечатать следующее:
НОВЫЕ ПРОИСКИ БОЛЬШ ЕВИ

КОВ В ГЕРМАНИИ.
Из осведомленных источни

ков сообщают, что так назьів. 
«Германская делегация» яв
ляется кучкой подозрительных 
безработных, подкупленных на 
деньги советского полпредства. 
Каждый получил за поездку 2 
костюма, 4 пары белья и обеща
ние быть устроенным в СССР 
на работу.
Или—белее жирным шрифтом: 
КОГДА ЖЕ КОНЕЦ БОЛЬШ Е

ВИСТСКИМ ЗВЕРСТВАМ?
В Москве изобретен новый 

способ радиогипноза. Воздей
ствию гнусного способа подвер 
глись несколько членов социал- 
дем. партии, вошедшие в состав, 
так назыв. «Германской рабочей 
делегации», завлеченные радио- 
гипнозом в СССР.

Родные потерпевших в отча
янии.
Слово «так называемой» нужно 

употреблять как можно чаще. Оно 
как бы должно говорить, что де
легации то по существу пет, а 
гак—«обман зрения, или ловкость 
рук».

ІІо главная работа предсто
ит перед родакциой «Форвертса» 
в деле освещения пребывания де
легации в СССР, к чему мы сейчас 
и переходим.

II. ДЕЛЕГАЦИЯ В СССР.
Здесь редакции представляется 

широкое поле действий. Статьи, 
сообщения должны быть яркими и 
убедительными. Писать их следу
ет по известной формуле:

«в России, под развесистым 
клюквенным деревом сидел белый 
медведь и пил из самовара (samo
var) чай».

Приведем для примера несколь
ко образцов:
БУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВНАР

КОМА.
В связи с приездом , так назы

ваемой германской рабочей де
легации в СССР, предкоминтер- 
ка Зиновьев предписал Совнар
кому срочно пустить в ход все 
Ленинградские заводы.

Кроме того, Зиновьев потребо
вал выдачи всему населению па
радных костюмов и по фунту 
шоколада для сладких улыбок.

Рыков, как член левой фрак
ции компартии, протестовал, но 
Совнарком решил подчиниться 
приказу предкеминтерна.

Повсюду вспыхивают стихий
ные крестьянские восстания.
Для воскресного номера можно 

припасти более жуткое сообще
ние:

НАКАНУНЕ ГИБЕЛИ.
Как известно нашим читате

Комсомол Италии.
Кризис итальянской партии от- провести по всей стране агитацию

разился на комсомоле, значитель
но- затруднив ото деятельность. 
Правда, фракция левых, организо
ванная в партии Бордигой, не на
шла открытой поддержки в комсо
моле. ЦК союза немедленно реши
тельным образом вы сказался про
тив фракции, хотя в первый мо
мент и не занял ясной политиче
ской позиции против Группы Бор- 
диги.

В последнее время были опубли
кованы тезисы крайней левой, по 
которым можно было определить» 
что Бордига не согласен с Комин
терном почти но всем основным 

лям, железные дороги Совдепии > вопросам коммунистической так- 
совершенно остановились вслед- тики. Тогда Центральный Комитетсовершенно остановились вслед 
стЕие отсутствия топлива.

Желая представить, так назы
ваемой германской рабочей де
легации видимость восстановле
ния транспорта, большевистские 
варвары пошли на крайние 
средства.

Паровозные топки топятся те
лами тысяч наших единомыш
ленников — русских меньшеви
ков и зажиточных граждан (по 
большевистски—буржуазии).

Доколе будет терпеть больше
вистские зверства цивилизован
ная Европа?!
В последней заметно рокомен-

КСМ высказался но только против 
фракционности, но и против основ* 
ных вопросов, выдвигаемых левой 
группой Бордиги. Создание оппо
зицией самостоятельного комите
та не вызвало организации такого 
лее комитета в комсомоле. Несколь
ко проявлений .организованной 
фракционности, имевших место, 
главным образом, в некоторых

на основе требований, выдвину
тых конгрессом. До настоящего
времени нами получены сведения 
о забастовках в нескольких пред
приятиях (Генуя, Савона, Кестока' 
ленда). Эти забастовки окончи
лись увеличением зарплаты моло
дых рабочих и улучшением усло
вий труда.

Антимилитаристская деятель
ность итальянского союза была 
очень слабой до последнего вре
мени, но в последние месяцы она 
значительно усилилась. Был не
легально издан журнал для сол
дат «Казарма», его распростране
ние имело очень большое влияние 
на солдатские массы. В некоторых 
полках, где штабу стало известно 
о распространении «Казармы», 
офицеры вместе с полицейскими 
агентами, уррожая солдатам ре
вольверами, требовали выдачи эк
земпляров журнала. Несколько 
солдат было даже избито и от
правлено затем в госпиталь. В 
ІІаиченце, во время третьего ра*>-

Стойкость комсомо
ла Литвы.

(Письмо НИМ’у из Поневежз).

Дорогие товарищи!
Литодекое «демократическое» 

правительство дошло до крайних
пределов зверств. Рабочее движе
ние в  Литве не дает литовской 
буржуазии спокойствия. Праве*
тельство хочет спасти свою ТРку- 
РУ мучением рабочих. г  J

В последнее время по всей Л и т
ве и у  нас в г. Доневеже произо
шли массовые, аресты членов 
профсоюза и членов «рабо
чей фракции» г. самоуправ
лении. Арестовали около 40 чело
век. Многих из них зверски мучи
ли. По части мучений своих клас
совых противников—рабочих, ли
товские буржуи и ксендзы (попы) 
очень изобретательны. К каждым 
новым арестам они изобретают 
новые и новью мучительные ин- 
струмеш ы. При последних яст^-д^ 
заьнях употребляли электриче
ские стулья с 40 в. и более тока. 
Інтовская 0 у ржу зи гг с немощью

дуется особенно выделить слова ристской и работе среди против 
«Тысячи единомышленников»—что

пространения нашего журнала,
опганизапиях КОМ ѵже пол„иц“ я накРыла наших товара-1 электричества хочет вытравить У

! щси- Им удалось убежать после рабочИх и крестьян коммѵпистя-
перестрелки с полицией. Опи
раясь иа захваченный материал, 
фашистское правительство орга
низовало кампанию против комсо
мола. Было произведено нескодьк0 
арестов, по они но дали достаточно

ликвидировано.
В последнее время практическая 

раббта союза сосредоточивалась 
на трех вопросах: экономическо- 
профсоюзной работе, антимилита-

ческие стремления.
Первые опыты литовской «циви

лизованной электрификации» ис
пытали и поневежекиѳ рабочие во 
время январских арестов. Но

несомненно
эффект.

произведет большой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Данных советов на первое вро- 

мя хватит. Мы надеемся, что они 
помогут «Форвертсу» выпууаться 
из ■неприятного т й ю ж с тт я / ' 

Усиленно не советуем помещать 
нижеследующие сообщения, даже 
самым мелким шрифтом на самой 
последней странице:

«Вернувшийся из поездки по 
СССР член германской рабочей 
делегации, соц.-дем. с 1912 г 

(имя рек) 
подал заявление о выходе из 
соц.-дем. партии и вступлении в 
компартию»
Об этом ужо позаботится «Ротэ

ников. Важнейшим фактом в" обла- I материала для обвинений. j сколько бы ни преследовало про
сти зкономическо-профсоіозной ра- 1 Работа среди социалистической»! жительство комсомольские оргаші 
боты был созыв национального реформистской и максималистской зации»оно коммунистического дви- 
конгрѳеса молодых текстильщиков, j молодежи также проводилась 
На этом конгрессе присутствова- j энергично, но она не дала больших 
ли представители важнейших сте- J результатов, в связи со, скверным 
кольных заводов Италии. Были j социальицм составом этой органи- 
птироко представлены вонецщш- зш и и , вой более отходящей от р а 
скис, савойекііо; ливорнские, ге- ; бочей молодежи. Некоторые груп- 
иуэзские и неаполитанские пред- j пы перешли, однако, в наш союз, 
приятия. 70% делегатов были бес-| Все это свидетельствует об укре- 
партийными. Конгресс постановил I плении итальянского комсомола.

жеіщй не остановит. Несмотря 
на все зверства, мы, комсомольцы 
Поневежского района, усиливаем 
работу. В феврале г. г. мы созва
ли сваю .очередную II конферен
цию и шлем вам, дорогие товари
щи, братский привет.

II Конференция Поневежсного 
района Лит. Ком. Союза Молодежи.

Фаіі.э» *).
Заранее отказываемся от благо- 

да риости.
Примите ц проч.

Я. Алтаев.

і:) Орган немецких меньшевиков, партии.
*) Центральный орган герм. ком.

Тесяее д р у ж б у  с заграничными братьями.
МОСКВА. ЦК РЛКСМ обратился 

и местным комсомольским органи
зациям с указанием необходимости 
прикрепления каждой отдельной 
организации _к заграничной комсо-

мольской организации в более ши 
роком масштабе, чем была до сих 
пор. Московская организация, при

будет прикреплена к бер-мерно,
твгзиаашя

линской организации КСМГ, Ле
нинградская—к норвежскому ком
сомолу, Саксонской и Тюрингии- 
ской организации германского ком- 
ссмола и т. д.

Вась мировой 
подал, дружная,

комсомол
рабочая

-одна мо* 
ленинская

семья.
Однако главная причина смуще 

j и ля английских лордов заключает-
} ся в том, что они поняли колос-

Последние события.

сальную силу солидарности анг
лийского пролетариата.

Не подлежит сомнению, что бои 
между горняками и капиталистами 
не кончились, а лишь отложены до 
зесны. Обе стороны будут мобили 
зовать свои силы для решитель
ной схватки.

БОРЬБА В КИТАЕ.
В Китае англичане терпят не
удачу! Продажные генералы ору

дуют плохо.

пороху для подавления народного 
движения. Войска ого были Доста
точно помяты войсками народной 
армии во главе с Фын-Юй-Сишш. С 
другой стороны становятся нена
дежными и самые войска Чжан- 
Цзо-Лияа, солдаты которого теря
ют охоту стрелять в родных брать
ев. Во всяком случае Чжан-Цзо- 
Лип не оказался тем героем, кото
рый должен был ввести империа
листов в полное владение Мигаем.

Отношение между ним и импе
риалистами чреэ/ыч&йно охладе
ли, и консервативная печать Анг
лии вместо прежних похвал стала

Фрщфранцузские Условия нам пока 
неизвестны.

3AG ACT03KA В АНГЛИИ НОН- ся  еще две недели, а нравитсль- 
ЧИЛАСЬ. ство обязуется платить шахтовла-

Схватка между английскими го р -! дельцам в течение 9 месяцев, с 1-го 
нерабочими и их хозяевами, как j августа по 1-е мая, по 20 мил. руб. 
у нас уже сообщалось, окончилась : в месяц, 
победой вериякоз, но победа эта

В Китае дела у англичан тоже j -----
дут lie ГЛаДКО. В Самом деле, ИМ ! бппситоі и, 

сеть отчего придти в

не окончательная. Телеграф при 
нес изноете я о тех условиях, на ко
торых состоялось соглашение. Ког
да выяснилось, что весь англий
ский пролетариат, как одни чело
век, готовится поддержать горня
ков во время их забастовки и что 
забастовка грозит сделаться всеоб
щей, английская бурж уазия и пра
вительство до смерти перепуга
лись. Ш утка ли сказать всеобщая 
забастовка в Англии? Она означі- 
ет остановку железных дорог, па
роходов, фабрик, заводов, т. с 
полный паралич страны. И анг
лийские капиталисты отступили, а 
правительство решило им помочь 
в целях предупреждения заба
стовки. Условия соглашения тако
вы: переговоры будут продолжать-

НО... КОНЦА ВСЕ-ТАКИ НЕТ.
Английская буржуазия ц печать 

крайне недовольны исходом кон
фликта, Консервативная газета 
«Морвлнг-Пост» называет этот ис
ход «вымогательством со стороны 
рабочих»: сегодня опи добились 
уступов в области горной промыш
ленности, завтра придется усту
пить іі в другой области...

Д ругая газета «Дейли-Телеграф» 
об’ясняет победу рабочих тем, тго 
«правительство было окружено ра 
бочлми пулеметами, а шахтовла
дельцам приставили револьвер к 
виску». Министр внутренних дел 
Хикс нашел другого виновника 
английского кризиса — это ни ктс 
иной, как... Зиновьев!

хорошо оборудованные дредноу
ты, ни постоянные пополнения 
колониальной армии (в первую 
голому индусами), пи снстсмати 
ческио расстрелы бастующих ра
бочих, время от времени повторя 
ющиося. ничто но принесло анг
лийским ш ш ариалистам осяза
тельных успехов.

Революционное движение пусти
ло слишком глубокие корни. З а 
бастовочная волна перекинулась 
иа южно-китайские порты. Закры 
тые агентами Чжан-Цзо-Лина ки- 
тайекпо профсоюзы, — союзы мо
ряков и «шанхайский') комитет ра 
бочих, студенческих и торговых 
организаций», пришлось снова от
крыть—слишком уж внушительна 
оказалась забастовка китайских и 
иностранных моряков.

Империалисты потеряли надел: 
ду и на контр-революционного ге
нерала Чжан-Цзо-Лина: у этого
продажного генерала нѳ хватило

• г п о п п г ѵ ’ Н и  империалистам придется бросить
р е ь и і  у  П И  .................................  „  r ,f ,» o - |u ilU T t.p nсвои противоречия и об’едннитьея 

для дальнейшей борьбы.

ВОЙНА В МАРОККО.
Если французы бьют риффоз, за
чем они ведут мирные переговоры?

В Марокко, несмотря на хва
стливые телеграммы французских 
газет об одерживаемых победах 
над риффами, открылись мирные 
переговоры. Абд-Эль-Керзм. вождь 
восставших племен, знает силу 
своих войск и опирается на ог-

ИЗМЕНА СТЕПАНА РАДИЧА. 
Крестьянские организации него
дуют. — Буржуазия Хорватии и 
Юго-Славии об’еДинилась для де

лежки барышей.
Недавно мы читали сообщенного 

том, что известный вождь крес|4|г 
янской партии в Хорватии (Юго
славия)) Степан Радич «сменил 
вехи»: он окончательно отрекся от 
своих республиканских взглядов 
и явился к юго-славскому королю 
с выражением верноподданниче
ских чувств.

Сейчас радио сообщает, что 
представители 12 крестьянских ор
ганизаций, с участием предетави^ 
тслей революционных оргашфз- 
ций, вынесли резолюцию негодова
ния по поводу измены Радича Ъ  
об образовании отдельной рабоче- 
крестьянской организации.

То, что случилось, было оовер- ■ 
шенно неизбежно. Измена вождя 
партии вызвала расслоение в мас
сах. Хорватская буржуазия реши
ла соединиться с сербской бур
жуазией для совместного дулежа

J L

ромное сочувствие всего мусуль- барышед крестьянские же массы
. . о н П КГ Л Т ' Г Ь  « и п я  ПП7Т7ТГ»ПЖИР.Я.ТОШѲГО - » ______      тглпопг,майского мира, .поддерживающего 
его и деньгами и морально. Поэто
му он в мирных переговорах на
стаивает на полной независимости 
риффов от европейских империа
листов, испанцы лее требуют, что
бы он признал верховную власть 
маррокского султана, чтобы он 
сдал артиллерию и ввел в свое 
правительство испанских чиновни
ков.

убедились, что им больше нечего 
ждать от партии, продавшейся 
правительству.

Таким образом больные вопросы 
хорватской жизни н® получили 
разрешения: национальное угнете
ние, земельный голод, тяжелое по
ложение рабочего — все осталось 
по-старому. ^  ш 4



Даешь гидропланы!
Уральские комсомольцы! К 15 декабря мы совместно с организациями цент» 

рально-промышленного района должны построить один гидросамолет;
Не забывайте об зтом! Все силы на этот Фронт!

Д аеш ь морскую  
авиацию!

постройке гидроэскад- 
рнльи имени Ком сом ола.
(Статья комиссара и н ачальни- 

на морских сил СССР т. Зофа).
М орская ави ац и я  начала созда

в а т ь с я  у  н а с  всего  л ет  10 тому 
н а за д . К ак  новое, ещ е не вполне 
окрепш ее оруж ие, м орская ави а

ц и я  и© м огла им еть реш аю щ его 
боевого зн ачен и я  в годы  граж д ан 
ской  войны. Н едостаток полноцен
н ы * ' боевых ап п ар ато в , слабая 
техника, отсутствие специального 

снабж ения, острый недостаток 
авиационного топлива, — вое это, 
конечно, крайне тяж ело отраж а
лось н а  боеспособности авиации. 
С потерей передовы х авиацион
ны х б аз на Б алтийском  и Черном 
морях, с подрывом материально- 
технической  части, м орская ави
ац и я  в средние 1918 Г. очутилась 
в  крайне тяж елом  положении.

Уже во врем я граж данской вой
н ы  в  Ю18 г., и з революционных 
Моряков ф ормировались боевыо 
отряды , бронепоезда, а на водных 
п у тях  организовы вались красны е 
речны е и озерны е флотилии. 
Одновременно о созданием  кра
сны х военных ф лотилий на вод
ных рубеж ах стали  разворачи 
вать ся  эскадрильи  морской ави а
ции. В оздуш н ая разведка, бомбо
м етан ие и  истребительны е дейст
ви я  наш ей морской авиации ока
зы вали  сущ ественную  боевую по
мощ ь красны м военным флоти
лиям  в борьб© против белогвар
дейских банд и белых военных 
флотилий.

М орская авиация, как и роен
ный флот, из граж данской войны 
'вы п пт 'й слап л еп п о й  и разруш ен
ной до крайних пределов. Ап пар а 
ты  и м атери альн ая часть износи
лись до' конца, опытный} морской 
состав вы был из строя почти це
ликом. О тсутствие ег.оих боевых 
морских самолетов вы нудило нас 
обратиться на -заграничны й ры- і 
ион; однако, это оказалось неудач 
ной попыткой, не давщ ей сколько і 
нибудь серьезного улучш ения \ 
боевой ценности наш ей морской і 
авиации. И ностранные фирмы, j 
п ользуясь затруднительны м  по- і 

щикрв, дали малоценные, низкого | 
опытностью технических прием- 
ложением Советского Союза и  не- 
качества, самолеты. К ак в отно
шении комплектования, так  я  
учебно-боевой подготовки м о р -1 
ской авиациц такж е ие былр 
твердого порядка и системы. От
сутствовала такж е органическая 
деловая связь  морской авиации со 
всем строительством Красного 
флота. Эти причины привели к 
тому, что паш а морская авиация 
но сравнению со всей сухоп утн ой . 
авиацией, очутилась ц а  самом! 
низком уровня. I

З а  последние годы техника 
авиаш ш  во всем мире двинулись 
значительно вперед. Во всех стра- 
« І& . морская авиация является 
чаЩ вю обшей морской вооружен
ной силы. Почти все современ
ные корабли, начиная от дредпо- 
утов, кончая крейсерами и под
водными лодками, имеют на ребр 
определенное количество, морских 
самолетов. В будущ ей войне ави
ация займ ет далеко ие последнее 
место в морекм бою. Уже теперь 
заграницей созданы  сп ец и альн ы е; 
тииьк. кораблей, — «авиоиосцы». j 
обладающие большой скоростью j 
холЗу с сильным вооружением и ; 
несущ ие ца себе от 50 до 80 б о е- ' 

у  ьых самолетор. М орская прибреж- 
'  ' цац авиация, в овоою очередь, 

дополняет собою береговую кре
постную оборону. !

Комсомол принял шефство над 
Красным флотом. Но на нем в 
одинаковой мере лежит забота 
Йэк о красных кораблях, так  и о j 
красной морской авиации.' Пот 

•5 почему и 6-гі Всесоюзный с 'езд  
*■ РЛКСМ. г. резолюции о шефской 

работе указал  на необходимость 
«уделить должное внимание мор
ской авиации, как составной ча
сти морской вооруженной силы.

Стройте гидро
самолет!

15 декабря этого года уральский 
комсомол совместно с другими ор
ганизациями центрально-промыш
ленного района должен дать фло- ■ 
ту один гидро-самолет.

Мы—шефы флота и поэтому осо
бенно заинтересованы в укрепле
нии боевой мощи нашего Красного 
флота, а морская авиация у нас, 
не особенно крепка.

Наша задача—собрать средства 
на постройку самолета и с этой 
задачей мы должны справиться в 
самом непродолжительном време
ни.

Число комсомольцев на Урале 
сейчас близко к ста тысячам. И 
при настойчивости можно бы было 

і не только построить самолет в 
компании с другими организаци- 

і ьми, а построить самостоятельно.

Редакция «На Смену!» с сегод
няшнего дня открывает постоян
ную кампанию по сбору средств 

! на постройку самолета.

Угояек наших вызовов будет
помещаться в каждом номере и 
ѵ«ы уверены, что он будет все вре
мя расти, и по числу вызывающих, 
и по числу средств.

Постройка гидро-самолета—важ- 
! вое, необходимое, неотложное де

ло.

Надо только поднатужиться, 
каждой ячейке, каждому комсо
мольцу.

В первую голову должен подна
тужиться антив. Наш лозунг—ни 
одного активиста, не внесшего 
свою толику в общее дело по
стройки гидро-самопета.

Без дела не должны остаться и 
ячейки. Они должны собирать 
средства, посылать их в реданцию 
и вызывать, подгонять другие 
ячейки.

Организуйте спектакли, устра
ивайте концерты, игры и все воз
можное, лишь-бы на сстатьея в 
хвосте у других организаций.

Все внимание на этот фронт!
Начинаем.
Не подкачайте!

РЕДАНЦИЯ.

(Уезд призы вает весь комсомол 
усилить дальнейш ую  пропаганду 
по строительству воздушного фло" 
та, вести ее в направлении усиле
ния морской авиации». На ряду  р 
этим 0-й Всесоюзный с’езд  поста
новил: «Создать фонд и открыть 
сбор средств на постройку гидро
отряда имени РЛНСМ в составе 6 
самолетов, дав им соответствую
щее комсомольское наименова
ние». Наконец состоявш аяся в ию
не текущ его года 4-я Всесоюзная 
конференция РЛ|>СМ дала следу
ющую директиву по всему союзу: 
«Очнтать необходимым практиче
ски осущ ествить в ближайшее 
время постановление 6-го с’езда 
РЛКСМ о создании гидроотряда, 
ігриурочив его вы пуск к 7 с ’езду 
комсомола».

Таким образом комсомол, имею
щ ий громаднейшие заслуги  в оз
доровлении и строительстве К ра
сного флота: теперь подошел 
вплотную к осуществлению реше
ния 6-го р п зда РЛКСМ о созда
нии отряда морской авиации. Б у 
дем надеяться. Что комсомол, ііа- 
рчнтыва іощий ’нынче около 2000000 
членов," организованных молодых 
рабочих и крестьян, примется 
друж но коллективными силами 
за  работу по созданию первой 
эскадрильи корабельной авиации 
имени Комсомола.

В. ЗОФ.

1 Гидрофлотилия—опора и защита флота
Гидроплан *)—это аэроплан, ко

торы й поднимается не с земли, а. 
с ярды. У гидроплана нет колес, 
вместо них он снабжен поплавка
ми. благодаря чему он стойко дер
жится па воде. Опыты с гидро
планами начали производиться с 
1910 г.

В 1914 г. гидропланы начали 
играть серьрзную роль в военно- 
морском флоте. Они служили в 
качестве разведчиков, бомбарди
ровали прдводны© лодки, участво
вали в сражениях между броне
носцами.

ОПЫТ ВОЙНЫ 1914 Г.
О работе гидропланов, молено 

судить из следующих характер
ных цифр:

•За 1917—1918 г. английские гид
ропланы пролетели с военпыми 
целями около десяти миллионов 
километров (19.000.000 км). З а  оЛін 
лишь 1917 г. они атаковали 106 не
мецких подводных лодок, и 169-ти 
подводными лодкам они нанесли 
Серьезные повреждения, многие 
цз них утонули.

ОХРАНА ФЛОТИЛИИ.
К акая сила заклю чается в ги

дропланах в качестве охраны во
енной флотилии, можно судить по 
опыту английских гидропланов.

Б  1918 г. было 4.859 случаев 
охраны підроцланамн военных су 
дов, причем подводные лодки, 
только в двух случаях, решили 
атаковать охраняемые судна.

*) Гидро—т. е. жидкость, вода.

Эго показывает, что гидроплан 
является действительно серьезной 
охраной флотилии. Флотилия без 
гидроплана, всо равно, что чело
век с завязанны ми глазами. Ги
дроплан, поднимаясь высоко, мо
жет видеть неприятельские суда 
далеко за  горизонтом. Точно так
же с  гидроплана, хорошо видно и 
подводную лодку, хотя бы оиа 
находилась и на большой глуби
не.

А Т А К А  ГИДРОПЛАНАМИ.
Англичане, чтобы избавиться от 

«подводной блокады» немецких 
подводных лодок, (немцы в импе
риалистическую войну обладали 
самым сильным подводным фло
том), а такж е воздушных ц мор
ских сил, устроили в Дюнкерсе 
крупную, гидро-авиационную базу.

За  полгсиа войны, работа гидро- 
авианионной базы, а  также и дру
гих английских гидро-самолетов, 
вы раж ается в следую щих цифрах, 
наглядно характеризую щ их роль 
гидро-аэропланов:

В Зеебрюгге ими былр сброшена 
2.254 бомбы, (обший вес 29.670 пу
дов), в Остенде, (город в Бельгии, 
на берегу пролива Па-де-Кале)— 
284 бомбы (общий вес 28.750 пу
дов). в Брю гге они сбросили 2.284 
бомбы (общий вес достигает 58.760 
пудов).

В подводные лодка они сбросили 
1.050 бомб (обший вес 15.000 п у 
дов),

Всего было сброшено гидро
самолетами 10.500 бомб (общий 
вес, которых достигает 132.200 пу
дов).

ГИДРОПЛАН В ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКЕ.

В последнее время строятся спе
циальные суда, с плоской палу
бой. для принятия аэропланов 
(т. н. авиоматки).

Заграницей имеются даже под
водные лодки, которые внутри 
корпуса имеют гидропланы.

Гидропланы строятся теперь ги
гантских размеров. Немецкая га
зета «Берлинер-Тагеблатт» сооб
щает, что в Англии построен мощ
ный гидроплан с мотором в 3.000 
лошадиных сил. Гидроплан пред
назначен для охраны военных су 
дов.

Гидроплан—необходимое орудие 
в морском флоте. Флот немыслим 
без гидро-самолета.

У нас гидрофлотилий нот. Чтоб 
охранить GGCP, нам нужно их 
строить. Комсомол, как шеф фло
та, бросил клич о постройке гидро- 
отряда.

Он должен быть построен.
Если каждый комсомолец внесет 

по 10—15 коп.,- то полгидрофло- 
тии будет построено.

Все за  постройку гидро отряда!
В. Тар*хцн.



Комсомольский город— д а е ш ь

д о  б р  d b o  і  >цев з  де| з в і і ю і

К Т О  П Е Р В Ы Й .
Уральская комсомольская орга

низация посылает 83 работника в 
деревню.

15 человек будут высланы из 
округов в следующем количестве: 
из ІІермского—4 человека, Тагиль
ского—4 чел., Свердловского—тожо 
четыре, Златоустовского—2 чел., 
В.-Камского—1 человек,

68 человек будут послапът в окру
га: в Свердловский—18, Пермский— 
18, Тагильский—18, Златоустовский 
—10, Верхне-Камский—4 человека.

Все деревенские работники прой
дут областные двухнедельные кур
сы.
НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО.

Посылка восьмидесяти трех ра
ботников кладет на них большую 
ответственность. По опыту прошло
го года, хотя и не особенно боль

шого, можно судить о тех требова
ниях, каким должны удовлетворять 
посылаемые в деревню работники.

Прежде всего — добровольчество.
Кто не хочет пойти работать в де
ревню, то посылать силой такого 
товарища ни в коем случае нельзя.

Кадр работников должен быть 
партийным (работа в деревне но 
должна использоваться, как цель 
вступления в партию).

Работники должны быть выдер
жанными. Иначе политика посылки 
добровольцев в деревню пе достиг
нет цели и может иметь неблаго
приятные результаты.

Больше внимания посы лает,ім 
работникам в деревню!

Запись открыта.
Кто первый?

Добровол ьцев в деревню!
К посылке 2-х тысяч комсомольцев в деревню- .

Предстоящая посылка 2.000 ком
сомольских работников в деревню 
возлагает большую ответствен
ность па союзные организации. 
Опыт прошлых посылок рабочих 
комсомольцев дал некоторый урок 
и возможность учесть ряд допу
щенных ошибок. Основные из них 
были; 1) слабо подобранный кадр 
работников по партийности; 2) 
большой процент нерабочих ребят; 
8) слабо проведенная подготовка 
посылаемых товарищей к предсто
ящей работе; 4) не везде удачный 
подбор работников при назначении 
на ту или иную конкретную рабо
ту  и, наконец, 5) чрезвычайно сла
бо проделанная работа в нацио
нальных республиках и областях.

Настоящая посылка 2.000 особо 
знаменательна тем, что она про
водится на основании решения 
партии, принятого одновременно 
а поста повлением—послать не
сколько тысяч партийных работни
ков. в деревню. Своим решением 
партия ставит перед союзом за
дачу—обеспечить лучшими работ
никами наиболее важные пункты 
нашей деревни.

Следует подбирать работников, 
испытанных в работе, показавших 
себя активными и выдоржапными. 
Посылать /нужно партийных това
рищей, пе допуская того, чтобы го
родской рабочий-комсомолец ехал 
в деревню вступать в партию, как 
это было в  прошлую мобилизацию.

Чрезвычайно важным моментом 
кампании является подбор работ
ников-добровольцев. Нельзя допу
скать посылки против желания ко
мандируемого, или командировки 
товарищей, в чем-либо провинив
шихся в городе. Нужно усвоить, 
что работа в деревне—это не нака
зание, а почетная роль по выпол
нению ответственной, важной за 
дачи—укрепления деревенских ор
ганизаций и вместе с тем укрепло-

Соединились— заглохнуть-
В Усть-Катавской ячейке РЛКСМ 

в прошлом году организовался кру
жок юнкоров из 16 комсомольцев. 
Соединившись с кружком рабкоров 
совместно провели два занятия. 
Как наступил май, все юнкоры и 
рабкоры увлеклись цветами, и за
бросили свою основную ' работу. 
Когда же вновь приступят к делу?

Ив. Зайцев.

Хорошая работа ячейки от
равляет н м р  то настроение.

Комсомольцы работают ие
и л .д р н о ,-  а я ч е ш  ещ

ячейку,
годовой

ния союза рабочих и крестьян.
В заслугу  калсдой организации 

будет ставиться посылка всех, или 
большинства товарищей, из’явив- 
ших добровольное согласие ехать 
в деревню. «Добровольцы в дерев
ню»—вот лозунг посылки двух ты
сяч.

Едущим в деревню комсомоль
ским работникам следует помнить, 
что деревня выросла культурно и 
политически, увеличила свои за 
просы и особенно большие требова
ния будет пред’являть к городским 
работникам. Поэтому методы ко
мандования будут подрывать авто
ритет товарища и срывать все 
стремления к сближению города и 
деревни. Товарищи, которые пое
дут в деревню, обязаны твердо! 
усвоить новый курс и задачи п а р -! 
тин в деревне, подготовить себя к і 
той работе, которую им предстоит | 
выполнять.

Из посылаемых 2.000 только 280 
человек будут проходить через ЦК j 
и пропущены через 2-неделыіые 
курсы. Все остальные будут рас
пределяться на местах. Местные 
организации должны пропустить 
товарищей через хорошо подготов
ленные курсы, где ознакомить их 
с положением деревни, с задачами

Посмотрите на нашу
сколько она сделала за  
период?

Год тому назад, наша ячейка 
почти не существовала, были 
только 2 комсомольца — Лукиных 
и Мартемьянов. На собрания в 
район за  15 верст ходили 4 меся 
ца. Потом прикрепили к сельсове
ту, к Казанцевской ячейке, наши 
ребята ходили на собрания за 
три версты, где комосомольцы не
грамотны и ничего не делают.

Теперь комсомольцы работают 
на общественной работе, сотруд
ничают в кооперации, создали 
стенную газету, организовали 
спорткружок, оельско-хозяйств эн
ный кружок.

Пора бы райкому по нашей ра
боте утвердить ячейку.

Верочка.

Создавшаяся в мае мес. в дер. 
Подкорытовой Ирбитско-Грлгорьев- 
ского района ячейка РЛКСМ взя
лась энергично за  работу.

Ячейкой создана изба-читальня, 
которая обслуживается комсомоль
цами; создан сельско-хозяйствон- 
нълі і.-цѵжок, который име^т показа- 
тел; " \ ; іт участок, крамкружок; на 
зарнж.таяиыо средства которого 
выписываются газета и журналы 
для избы-читальни.

Ячейкой издастся стенгазета и 
все комсомольцы состоят в пожар
ной дружине.

ІІо энергичной и дружной рабо
те ячейки мешают беспартийные 
хулиганы, которые избили одного 
комсомольца. Стенгазету изукраси
ли коровьим калом, следующий по
мор газеты  был сорван со стены 
уполномоченным земельного обще
ства, Так как его высокую персону 
комсомольцы протащили в своей 
газете.

День урожая.

Теперь в деревне появляются па 
столбах листовки, неизвестно кем 
написанные, нападающие на ком
сомольцев. ІІо недоразумению про
катили девушку 10 лет, обвиняя ее 
в половой распущенности.

Ведется следствие.
Н. Яшинев.

Где озт работы?
-  гармонист.

ячейке РЛКСМ 
раойна) работа

Секретарь -
В Локсииской 

(Н.-Лялннского 
ячейки упала.

Об’ясняетея это вот чем ,,
Секретарь ячейки забросил ра

боту. Ходит по деревне с гармош
кой, хулиганит.

Было в ячейке 12 человек. а 
сейчас только 9.

Нет газет, литературы.
Ребята несколько раз приходи

ли в райком, жаловались на это, 
но райком нн-гу-гу.

Вальда.

Теперь будут опытнее. Не велика штука, а дельная-
В Перми 27 июля закончились 

окружные курсы по переподготов
ке сельских учителей.

Новый кадр учителей в количе
стве 100 чел. расширил свои зна
ния. как в педагогической, так и 
в политической области.

На курсах было много молодня
ка, 'который еще только приступил ; 
к работе и теперь чувствует, что ‘ 
известный подход к работе он 
имеет.

Курсы помогут пам работать в 
школе, проводить работу школь
ную, профсоюзную и комсомоль
скую.

Комсомолка.

26 июля, в воскресенье, после 
общего собрания ячейки комсо
мольцы направились на починку 
мостика, снесенного весенним 
разливом воды, недалеко от РИК’а.

В области сельского хозяйства 
перед нами задача, как можно бы
стрее двинуть его развитие впе
ред.

В сельском хозяйство мы отста
ли от Западной Европы и Амери
ки чуть ли не на целое столетие, 
Требуются гигантские усилия
всей страны, требуется гигант
ская работа, чтоб от нашей обьцьі 
ной трехполки, а иногда и того іщ ік  
же—двухполки перейти к много
полью, от сохи-матугаки пѳрейтз к  
стальному кошо — трактору, от 
полсотни пудов урожая с десяти
ны к трем полусотням.

Зтот путь на Западе проходился 
медленно, десятилетиями. Мы не 
можем ждать. Наша задача — не 
просто вперед, а быстро вперед.

Что для этого требуется?
Самое важное, это, чтобы наша 

многомиллионное крестьянство 
поняло свои задачи. Надо чтоб 
крестьянин на ярком, живом при
мере увидал, как можно с той же 
десятины,, с которой он снимает 
'40—50 иуд-.і^ — снять в 2—3 .раза 
больше.

Такие примеры у  нас есть. Поч
ти в любом районе можно найти 
ряд показательных, передовых 
крестьянских хозяйств.

Не малую роль играет в подня
тии сельского хозяйства и рас
пространенно всяких, начиная с 
самых простых, агрономических 
знаний.

Вот поэтому основной задачей 
праздника урожая мы и должны 
поставить,—выявление пример
ных хсзяйств, пропаганду их до
стижений среди широких масс 
крестьянства, плюс к этому общаЯЦк

Нашли нужный материал, и че
рез два часа мостик длиною в 2 
аршина был сделан. Кроме того, 
комсомольцы немного очистили 
тракт и выровняли неровные ме
ста.

Кажется; чепуховая штука, 
пикто раньше комсомольцев подо 
гадался это сделать.

Н, Кононов.

партии, трудностями и обязапно- ;
стями, которые ждут посылаемых і
в деревню.

Еще одно весьма важное напоми
нание едущим: их задача в отно
шении комсомольской работы не
мешать выдвижению новых ра
ботников из лучших комсомольцев 
деревни, особенно бедняков и бат
раков. Рабочий комсомолец в дс- 

j ревие—это руководитель деревен
ских организаций, проводник про
летарского и партийного влияния. 
Вокруг него должен об’единяться и 
совместно руководить деревенски
ми ячейками и молодежью старый 
и новый деревенский актив.

Ал. Быков.

От Митьки до т. Удеяова.
В с. Лапушки (Мокроусовского 

района, Курганского округа) всем
был известен батрак Уделов Мить
ка. Вот уже пять лет работает 
Митька на зажиточных крестьян. 
Темный Митька, забитый. С комсо
мольцами всегда спорил; ц .ком со
мол никогда но заглядывал.’

ІІьнтчр зимой в Лапушке открыли 
избу-чнТальіио. Стал туда Митька 
Похаживать, да читки послупшвать. 
Ходил-ходил Митка и понял, что 

• неграмотному невыгодно жить. З а 
писался в ликпункт, учился ета- 
оательно.

Прошло три месяца, Митька пи
шет и читает, и в комсомоле рабо
тает.

Райком командировал Митьку па 
пионеркурсы в город Курган. Об
р а т и  . - . і п і Ь К а  i i p i K - . . а л  руководите
лем отряда пионеров.

Теперь Митька, вернее—т. Уде
лов, служит приказчиком в сѳль- 
ско-хозяястветшом товариществе и 
поставлен председателем батраче
ского комитета.

Вот путь батрака Митьки до 
председателя бчтралкзма—т. у  до- 
лова.

/  Н. Кошелев.

агрономическая пропаганда, тесна 
связанная с условиями местного 
района.

Теперь другая часть, .если так 
можно выразиться, чисто празд
ничная.

Мы в деревне имели много рели
гиозных праздников, которые кре
стьяне отмечают и все еще не име
ем наших новых революционных 
праздников, глубоко проникших в 
крестьянскую массу.

Наша задача—день урожая сде
лать праздником самого крестьян
ства. Это большая и трудная за- 

і дача. ди
I У пас день урожая л р о < р | д т -  

ся главным образом в районном 
центре и некоторых крупных цен
трах деревни (быв. волостных), 

і Сейчас надо взять курс на то, чтоб 
і день урожая проводился в • каж- 
I дой деревне, кого только можно 

а I обслужить необходимыми силами.
\ В отношении форм проведения 

праздника — надо меньше казен- 
щ ины, митинговщ ины, больше мас
совости И живости.

Подходя к вопросу практически, 
надо сказать, что надо больше 
сил и средств, больше подготовка 

День урожая—это не дело л и т  
одного комсомола. Партия, профсо
юзы, советские органы, работни
ки просвещения, земельные орга
ны’ учреждения ОНО, шефствую 
пшо организации, добровольные 
общества — все долиты  быть при
влечены и втянуты в работу.

До дня урожая времени еще 
много, проводиться он будет при
мерно в первой половине октября, 
но подготовку, надо начать сейчас. 
Только своевременная и тщ атель
ная подготовка даст возможность 
повлечь в праздник урожая шире 
кис слои крестьянства.

А, ВАСИЛЬЕВ,



в  ы т
Что заставляет комсомольцев собяю- Ч е м )? и х  учат в  ВУЗ® в ?

дать религиозные праздники
(Ка ст. тов. Зарина).

Вопрос является, до некоторой телыю он реш ает, когда по крѳсть- 
степени больным, и я, высказыва- янским обычаям приезжает со сва- 
ясь^ р сповываюсь на чисто факти- і тами к родителям невесты, а они 
чесЩК выводах из жизни кресть-! (родители) задаю т первый вопрос:
янской молодежи. і «будешь ли венчаться в церкви?»...

Комсомольцы, не веря ни в ка- Стоит ему заикнуться, что нет, 
кие религиозные предрассудки, как указывают двери. Ответ сам 
вынуждены иногда их соблюдать., собой разумеется: он согласен. 
Слишком редки случаи, чтобы цер і Есть такие отцы— сами не верят 
ковь посещали без причин, причи- ’ в бога, осуж даю т религиозные 
на яге, главным образом,—венча- предрассудки, но все-таки испол
нив. j няют их, потому что их деревен-

Молодой человек—комсомолец.! ская молва осудит, на них станут
полюбил крестьянскую беспартий- указывать пальцами. Так же точно

Комсомолки Михайловского за 
вода подают своим поведением  
пример всем.

Недавно была в заводе свадьба 
и наши комсомолки Ш олохова, 
Ипатова, Колосова и Фнногенова 
ходили в церковь. В отношении по

следних двух можно было бы умол
чать, принимая во внимание уро
вень их знания, но вот о первых 
двух... Ш олохова учится в модтех- 
никуме, а Ипатова в профшколе.

И. Михайловский.

М аленький ф ел ь ет о н -

.Любая вез возрасты позорны ■ ■в

ную девуш ку и они почти нераз
лучник. Но вот настало время, " по 
м н ен и е его и его родителей, ж е
ниться, а тогда то и получается  
загвоздка. Родители комсомольца 
и слушать не хотят, что молено за  
ключить гражданский брак без по

смотрит и беспартийная девушка.
В отношении того, почему реже 

встречаются в печати сообщения о 
соблюдении религиозных обрядов 
комсомолками, то по-моему вопрос 
стоит так: % девушек, состоящих 
в комсомоле, значительно меньше и

па, дьяконов и пр., а  ставят вопрос ' состоит большей частью из служа- 
ребром: «или венчайся в ц еркви ,! щих и батрачек, которые живут 
как это делали мы, наши отцы, де- j самостоятельной жизнью, 
ды, или яге убирайся вон из дома, j Правда, необходимо прежде вСего 
я тебе ничего не дам, ты  мне не ’ изжить всем комсомольцам соблю- 
сын». j деіше праздников, вроде: Ильин,
(Предположим, что в одной руб аш -] Миколин дни, разные богомолья, 

ко парня выгнать нельзя и отец которые им служ ат встречей с 
еі о обязан наделить. Советские девушками.

ЧЩконы это предусматривают, но j И так ничто не будет заставлять 
ведь хватит ли у  неопытного пар-1 соблюдать крестьянскую моло- 
ня силы волн уйти, уменья вести дѳжь религиозные предрассудки, 
свое самостоятельное хозяйство, когда религиозный дурман не бу- 
быть самому хозяином, тогда как дет влиять на крестьянские массы, 
он привык работать под руковод-' когда в рядах комсомола будет до- 
ством старших. Д а и у ход  его п р о -: статочный % девушек. Это выдви-
язведет дробление хозяйства, что 
у  нас, комсомольцев, не поощряет
ся. Вместо коллективного общего 
хозяйства, в котором имеется хоть 
в недостаточном количестве, по все 
необходимое, при разделе он будет  
иметь свое, самое незавидное.

А  разве убедиш ь отца? Он ско
рее откажется от сына, чем нару
шит старыо традиции и порядки, 
основанные его предками, освя- 
щеяшьш религией ?

В силу необходимости' приходит
ся идти на уступки и комсомолец 
реш ается на венчание. Оконча-

гает перед ячейками РЛКСМ две 
; задачи: усилить вербовку деву

шек в комсомол и усилить антире
лигиозную пропаганду, но при 
чутком подходе к населению. Од
нако, для выполнения этих задач  

I необходимо завоевать авторитет 
'■ среди населения и тем самым за 

ставить крестьянина верить ком
сомольцу, видеть в нем передового  
примерного пария, а не хулигана, 
что ещ е но м еж ду всеми комсо
мольцами изжито.

Константинов А. А.

Попытка самоубийства»
(Ж изнь беспартийной молодежи).

26 июля на ст. Чусовой в жел.-дор. j Этой девуш ке 16 лот, это ей  не 
доме №  22 у  Ш. Ч. П оздеева се j позор, а позор тому, кто ее изводил  
стра его выпила эссенции, чтобы и довел до самоубийства—это гос- 

.докончить с жизнью и спряталась поже ІІоздеевой.
І на сеновал, думая, что ей там ни- j Отчаянная жизнь девушки тя- 

кто не помешает умереть. I нется изо-дня в день и она вероят
но ее нашли (т. к. догадались по но Бсе-такн покончит с собой.

запаху) п заставили пить парноо R ѵп!т-  ̂г н** г.о*1 а п  в 0 иа д е ‘ 
молоко Иеизвесттю какие бѵпѵт ву? ку 11 помоги ей материально молоко, неизвестно, какие оудут избавиться от этой «семьи». (
последствия: она лежит в боль- '
ШІДѲ- ‘ Игнатов.

Вы дум аете это легко —  лю
бить?..

А вы пробовали?
И как?..
Впрочем, нет,—тяжело любить, 

—грустно! Ежели еще к тому яго и 
взаимности к вам никакой! 
Ежели с вами вместе есть и еще 
один «соревнователь».

Скверно тогда, печально!...
Тоска, знаете, какая уже там 

жизнь!..
В рагу своему и тому вряд ли та

кой пожелаешь.
В селе Мубареком, •(Еланского 

района, Йршітского округа) участь 
эта печальная, вы пала членам бю
ро комсомольской ячейки — тов. 
Черепанову и Антипову.

Был и есть Черепанов—секре
тарь ячейки; был и ость Антипов— 
экономправ; но была и есть еще 
третий член бюро: Бурнатова,

Исправней, чем встает :г зака- 
_ гы вается солнце—беззаветней чем 
I кашу из миски выхлебывают,—ра- 
: ботало бюро.

Дружно работало!..
Но...

; Свершилось! Встал раз поутру 
і Черепанов, схватился за  сердце— 

прыгает сердце. Ч увствует Чере
панов.

! Но...
В один прекрасный чубарский 

день заш ел Черепанов в читальню 
, к избачу Бурнатовой. Взглянул 
I Черепанов на Еурнатову и._ сколь

ко раз глядел на нее Черепанов— 
и все сходило с рук. А тут взгля
нул и понял:—-влюбился!

Роковой был день этот для Чу- 
барской организации комсомола. 
Потому что и экономправ Антипов 
тоже вошел в читальню и тоже 
взглянул на Бурнатову. Взглянул 
ц погиб... Оборвалось сердце в 
бурно-вздымавшсйся груди Анти
пова и растаяло.

И понял Антипов—влюбился!
С этого и началось!..
Бурнатова — избач и активист 

Бурнатова — растерялась п ни па 
ком из двух этих Оттоло но оста
новила своего выбора. Больш е то
го— к каждому она отнеслась то
варищески и тогда оба вознегодо- 

' вали др уг на друга.
И остановилась комсомольская 

работа и распалось бюро ячейки.
И не разговариваю т друг с ДРУ

ГОМ Антипов и Черепанов, а р а з 
ве только, иногда поругаются.

И все еще колеблется активный 
товарищ Бурнатова.

И все още беспартийные парни 
распевают по селу насмешливо и 
зло:

W . I  з д  Ж  № I 
Л Ю БО ВЬ.

(Мотив: «Коробушка»).

Из сборника.
Мы с тобой за  политграмотой 
Повстречались как-то р е, 
Растравила в сердце рану ты 
Ог-оыьком лукавых глаз.
И с тех пор—тебя увиж у я,
На губах заплещ ет смех:
Старики шипят: «бестыжая»,
Д ля меня—ты лучше всех.
Знаю— старым больно нолюбо 
Видеть девуш ку такой.
Старики, ведь, по посмели бы 
Завязать  с роднею бой.

А  не так, как мать велит.
И для дому—мир велик.
Ведь живем всегда в походе мы, 
А не так как мать велит.
Ііесни ромче н напевнее 
Ста р.г і—разбейте лед.
Н ад -> 'волом, над деровнею  
Нов' быт зарей встает.
Уде девичья задорная 
Раш  иг■хѵнулаоя в тебе.
Эх! Узкая ты проворная,
На щеках крови разбег.
Н ад раздольем темно-сш ш х глаз 
От слезы не дрогнет бровь.
Нет. Не даром в сердце вклини

лась
М олодежная любовь.
У тебя в груди—не льднночка,
А такой же озорник,
Дорогая Октябршточка, 
Приласкай хотя на миг.
Ты с работы, а навстречу—я. 
Приголублю, обниму.
,Зацел ует тебя речь моя,
Я тебя без слов пойму.
Уж давно на осень скользкую  
Наложил мороз печать 
А  любовь-то комсомольская. 
Словно лото,—горяча 
Разойдем ся поздно вечером. 
Завтра рано ж дет нас труд  
З а  работой снова кречетом 
Песни на небо забьют.

— Ай да ребята, 
мольцы,

Браво, браво,

Молодцы!..
Вот какова она,— 

в дрищи!

ай ". '—мсо-

•любовь то, то- 

Як. Р.

кассовая работа комсомона 
Франции»

Вазаяейшей задачей наших за- 
падвцФх союзов является завоева
ние тгуч влияния на .широкие слои 
рабочей молодежи. Лучшей работой 
в этом направлении является за 
щита экономических требований 
рабочей: молодежи. З а  последний 
год наш ими союзами проделана 
очень бюлыпая и интересная эконо
м ическая работа (в профсоюзах, на 
заводах и т. д.).

Наиболее значительным достн- 
жением |*івляется метод, выдвину
тый I ш е й  и Ф ранцией — кон
грессы І&тшодежи по отдельным от
раслям промышленности для вы ра
ботки экономических требований 
молодежи.

Бо Ф ранции рабочая молодежь 
работает в очень скверных yc/io j 
виях В большинстве предприятий 
приходился работать более 8 часов; 
часто поеіле работы молодежи при
ходится убирать станки, подме
тать покющение и т. д. Заработная 
плата та вже очень низка. В неко
торых предприятиях 18-летние де-

? ______ ______  £  г Ѵ тгхп  г т т л П Т >БУТИКИ

чает постоянную беготню ученика- 
подрсстка по разным мелким делам 
или выполнение им простой, не 
дающей квалификации, работы. Но
даже такое ученичество сущ ест
вует только в некоторых местах.

Условия оплаты у  батраков-кре- 
стьян при 14-часовом рабочем дне 
еще хуже, чем у  рабочих. В неко
торых местностях они получают, 
кроме пищи, 100 франков (10 руб.) 
за  лето (4 месяца). На фермах мо 
лодые батраки спят в конюшнях и 
дыш ат испорченным воздухом.

Вот почему конгрессы рабочей и 
крестьянской молодежи играют 
очень большую роль в деле втяги 
вания молодых рабочих и крестьян 
в классовую борьбу.

О рганизация конгресса рабочей 
молодежи требует большой подго
товительной работы — пропаган
ды, подготовки проекта требований 
молодежи для данного округа или 
данной отрасли промышленности, 
организации ряда заводских собра
ний, на которых обсуж дается этот 

получают 5—6 франков | проект и затем  выбираются прсд-
10(франк приблизительно равен 

коп.) в дешъ (в текстильной про- 
мьш іленнаети), молодые рабочие —  
Е,:, ,ЛрС -7^-8 франков (в консерв-

сташітоли предприятия ка кон
гресс. Конгресс рассматривает эти  
требования, окончательно редакти
рует и х  и предлагает необходимые

Поной пром ы ш ленности). Ученичество і меры для их осуществлення. о-
■ буржуазном смысле слова, озна-путно с устной пропагандой ведет

ся и печатная пропаганда через 
партийную, комсомольскую и проф
союзную печать и издаю тся ли
стовки, воззвания и т. д.

До настоящ его времени проведе
но 17 конгрессов рабочей молодежи. 
Отметим некоторые из них:

Лионский конгресс рабочей мо
лодежи. П рисутствовало 100 деле
гатов, нз которых 90 членов проф
союзов, комсомольцев 90 и неорга
низованных 10. Было проведено 120 
заводских собраний и большой об
щегородской митинг в Лионе. И з
дано 20 ты сяч листовок и 500 об’яв- 
леиий. В течение 4 педель газета 
«Человечество Юга» вела серьез
ную кампанию за  конгресс. На 
конгрессе были представлены уни
тарные (революционные) профсо
юзы.

Парижский конгресс. Было 500 
1 делегатов от 270 предприятий, из 
них 800 комсомольцев и членов 
профсоюзов, 200 неорганизованных.

. Принимая во внимание, что мы 
имеем ячейки только в 80 из этих 
предприятий, пужно сказать, что 
проведена громадная подготови
тельная пропаганда. На конгрессе 
было несколько анархистов, но их 
выступления закончились полным 
провалом.

Шарлевильский конгресс. 102 де
легата от 55 предприятий, из них 
18 коммунистов, 84 неорганизован
ных. Подготовительная работа про
водилась через ячейковые собрания

Воспитывает 
смену тоже!..

9 июля в Артинском заводе Гай
дуков Вас. Ив. член партии, на
пившись пьяным, шел по улице за 
вода. Ему встретились комсомоль
цы. Один из комсомольцев спро
сил: «в чем дело, тов. Гайдуков?» 
(он в это время ругался на кого 
то), а Гайдуков, ничего не говоря, 
ему -«залимонил»—как говорится, 
—так, что у товарищ а из глаз 
искры посыпались.

Потом тов. Гайдуков обернулся п 
ударил еще рядом стоявшего това
рища.

Вот так Гайдуков относится г. 
своей смене. Надо бы кому следует 
накрутить тов. Гайдукову как ело 
дует.

Шпонка.

п газеты, а также окружную пар
тийную печать.

Эти несколько примеров Доказы
вают значение конгрессов рабочей 
молодели и степень внимательного 
к ним отношения со стороны моло
дых рабочих.

Конгрессы крестьянской молоде
жи были менее многочисленны. 
Проведено только 4 конгресса: па ■ 
Одном из них было 50 Делегатов от 
14 деревень, на другом 45 делега
тов также от 1-4 деревень. До на
стоящего времени число делегатов, 
присутствовавших на конгрессах 
рабочей и крестьянской молодежи, 
доходит до 1.700. О рганизация кон
грессов продолжается. Не останет
ся ни одного уголка по всей Ф ран
ции, в котором не был бы проведен 
конгресс молодежи. В сентябре 
должен состояться обще-француз
ский конгресс молодежи, к которо
му комсомол ведет серьезную  под-. 
готовку.

Результатом  этой работы было ; 
вступление в союз от 3 до 4 тысяч 
новых членов, в большинстве своем 
заводских рабочих. Социальный 
состав союза в настоящее время 
следую щ ий: рабочих — 75 проц.,
крестьян н служащ их — 21 проц., 
учащ ихся и прочих — 4 проц. Б ла
годаря конгрессам, укрепились 
Пролетарское ядро союза и рост . 
его влияния па. рабочую и кресть- і 
япскѵю молодежь. }

А. Мутон, «

Пыш ка 
на заво де 

Д р т я х ,
За  последнее время колоссально 

развилось пьянство в зав. Артях 
Почти по всем у Уралу отличают
ся артинцы!

После голодного года развилось 
кумытковаретше и развилось на
столько, что в каждом дом у хоть 
обливайся самогоном п чуть по в 
каждом доме имеется аппарат.

Трудный момент был *нпчто 
жить кумышкѵ, все-таки уничтожи
ли, но пьянство іте уничтожили, 
брага заменила самогон. Было уже 
не одно убийство за  этот год.

На праздники напиваются н 
взрослые и малые, пускают в ход  
нолей; страшно ходить ночами, а 
особенно комсомольцам, того и гля
ди «чиркнут» где-тіпбу.дь из-за .уч
ла, Вместе с пьянством и хулиган
ством очень развита проституция 
среди девушек.

Нугкно что-то сделать, при таких 
условиях жить невозможно,

Не-алкоголнмь
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(ИТОГИ ПЛЕНУМА ОКРУЖКОМА 
РЛКСМ).

пленумом окружкомола 
стояло трн задачи: поднести ито
ги зимней работы; просм отреть 
работу организации р летних 
условиях и проработать очередные 
гадаяп союза в духе решен; ;й VI 
К  есоірзнон конференция ’Ѵ!К< М. 
УСТАНОВЛЕННАЯ СЕТЬ ПО- 

ЛИТОБРАЗОВАНИЯ ПРОВЕ
ДЕНА В ЖИЗНЬ.

Впервые к истории организации 
полностью проведет» в зкизць 
установленная сеть полнтобрнзь- 
вания. Комсомольцев охваченных 
политучебой почти 90%, но % 
политически неграмотных в на
шем союзе еще довольно большой.
ЗА ЗИМУ ВЫРОСЛИ И ОКРЕПЛИ.

Зима г> известной степени явля
ется «.новым зтаном» в работе 
Злате;.( товеіеой o p . .. позиции. Па 
ф.,н • ргста промышленности и 
сельского хозяйства, — усилились 
и углубилась работа комсомола. О 
моменте 2-й окружной конферен
ция 20Ѳ& молодых рабо
чих и крестьян вступили 
в нашу организацию, но рост 
соірва за  счет крестьянской моло
дежи, особенно ередняцкой части 
ее. был далеко недостаточен. Из 
всего роста на, крестьян надает 
только 15%. Зато на самом край
нем полюсе деревни в батрачество 
мы, имеем значительные успехи-— 
число комсомольцев батраков воз
росло на 800%.
УКРЕПИЛИ НИЗОВЫЕ ОРГАНИ

ЗАЦИИ РЛКСМ.
В резолюции по докладу окруж- 

кома пленум большим достиже
нием отметил окончательное 
оформление и укрепление фабрич- 
но - заводских, а. также деревен
ской ячеек РЛКСМ. Наряду с пол- 
■нюй (реорганизацией фабрично- 
Заводских ячеек иа цеховые,— 
значительно расширилась сеть и 
деревенских организаций. Ряд об
следований показал усиление вну
тренней работы цеховых ячеек.

Охват членов РЛКСМ г> фабрично- 
заводских организациях , равен
примерно 60—70%'. В этом отноше- j
нци деревенские ячейки гораздо 
слабее.

ПОДГОТОВКА АКТИВА.
Наличие в организации почти 

■70% новичков требовало боль
шого н притом сильного кадра 
активистов. ІІомимо массового 
выдвижения с низов, окру искомом 
проделана большая работа по под
готовке и переподготовке комсо
молке!,иго актива. За  зиму прове
дено 2-е курсов комсомольских и
2-е курсов іщонер-;.тйотш!ков, ко
торые дяѵЗД больше ЛИ) человек 
активных работішков. Кроме того, 
в семинариях «ячейкового актива» 
и пропколлективах подготовлено 
400 человек. Рост мы несомненно 
сможем обслужить.
ПАРТЯДРО — БОЛЬНОЕ МЕСТО 

ОРГАНИЗАЦИИ.
На этом важном участке нашей 

работы Дело обстоит неблагопо
лучно. Роет ішртядра, отстает от 
общего роста организации.. 
% комсомольцев - партийцев вес 
время падает. Такое положение 
объясняется тем, что райкомы пар
тии и комсомола но обращали до
статочного внимания па злу р -■ 
Соту. РаОста но передаче комсс- 
мельцее в РКП (б) но ВСЛіКь си- 
стема г; я- ски повседневно, а 
случая к случаю, пут. м кампании 
п т. д. Задача по укреплению 
партийного ядра в союзе попреж- 
ио.му является задачей евгрднящ- 
иего дня. Ее важность в том, что 
через партядро партия руководит 
союзом

вступила 501 девушка. Такого ро
ста за  счет девушек наш а орга
низация еще не видала.. % ох
вата комсомолом девушек с про
изводства гораздо больше, чем ре
бят. Возросла и активность де
вушки, доказательством этому 
являются 200 девушек работающих 
иа активной комсомольской рабо
те.

ПЕРЕХОД К ЛЕТУ НЕ ОСЛА
БИЛ РАБОТЫ.

Подготовку и переход на летние 
формы работы комсомольские ор
ганизации сделали своевремен
но. Никакого упадка, застоя в 
работе, как это было*в прошлом, не 
наблюдается. Несмотря ца частич
ное понижение интенсивности ро
ста, ои все же в сравнении с прош
лым летом гораздо больше. Все 
это говорит о том, что внутри-во- 
сінітателыгая работа комсомола 
значительно укрепилась.
РАБОТА ОНРУЖКОМОЛА УДО

ВЛЕТВОРИТЕЛЬНА.
Пленум отметил, что работа 

онружномола удовлетворительна и 
руководящая линия в работе пра
вильная.

И Люстич

„ Харитоновне^ конец.
В заводе II-Л яля  имеется сад, 

называют его «Харитоновной». 
Вечером «Харитоновна» полна мо
лодежью.

Хулиганство и матерщина на 
каждом шагу. Культурной работы 
конечно нет.

И вот комса решила оборудовать 
здесь свой сад, заказали крокет, го
родки и т. д. В саду имеется лет
няя сцена. Молодцы.

Вальда.

Заглош  газеты-

ДЕВИЧЬЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕ
СТАЕТ БЫ ТЬ — «ПРОБЛЕМОЙ».

В истории нашей организации 
всегда остро стоял вопрос р рабо
те среди девушек. Девущ ка не 
шла в союз. Ее трудно было при
влечь к активной работе. В этом 
бтігошеіши в нашей организации 
произошел значительный сдвиг 
в сторону оживления работы среди 
девушек. С ноября месяца в союз

I читает лекрн 
гигиене

ТРУД и о т д ы х .

ПО

(Ч етвертая из пяти лекций.)
Работа мускульная, как и д р у

гих органов, не может тянуться
дрлго. Утомление и  табель явля-
іются последствиями нзнуритель 
него труда.

Поэтому нужна определенная 
смена труда н отдыха, и нужны 
нормы., которые указывали бы, 
сколько именно должен работать 
человек, чтобы он не утомился.

Уже давно три восьмерки были 
положены в основу положитель- 
иостн рабочего дня: 8 часов для 
работы, 8 дл я  отдыха, 8 для сна, 
Восьмичасовой рабочий день—за 
него боролись рабочие во всех 
странах и борются во многих 
и сейчас. И действительно. 8 ча
сов являются той предельной 
нормой, выше которой. обыкно- 
веііню. ’ Физическая работа сопро
вож дается нарт уплетшем утомле
ния.

Наше сердце, являющееся не
утомимым орга ном. работа в >шнм 
р ' течение всей жизни человека, 
тоже работает в пределах ^ч асо 
вого рабочего дня. Его деятель
ность разбивается щ  два пери
ода: момент удара и сокращения 
цёрІрн, сопровоя.даюниііісіі вы 
теснением крови из него, п ДрУ- 
»то(й момент—-расширения сердца, 
при котором кровь обратно к не
му притекает. Первый момент, 
сокращение, есть момент работы, 
второй, наоборот, является отды
хом для сердца. И. вот, если при- 
и ш п , прнблнзйте.тыіую ііродол- 
ііѴітсльность ■' каждого биешщ 
сердпа в 1 секунду, то па сокра
щение его или ііа работу прихо
дится Ѵ« секунды, а на отдых — 
■•!. секунды, таким образом, ссрд- 
гір только г/, времени работает,не только У, времени работает,

fflU в течение суток в пределах 
часов

г л-

МЕСТО ДОМОВ ОТДЫХА—  
ДЫХ СЕВЕ УСТРАИВАЕТ.

П пддеждинекой школе ФЗУ 
чествует уполномоченный мо 

лодежи Витя Те ленков. Никто не 
знает о его работе.

Сейчас стоит вопрос об отды 
хах и курортах молодежи, а он, 
хоть бы что—сам с’ездил в дом 
отдыха, а на ребят поплевы
вает.

Завком дал 4 места иа школу, 
он н не знает об этом. В счет 
учеников уехали > рабочие их це
хов. На все обращения о школь- 
ньіх нуж дах ученика, оп отвеча
ет ’ отказами или незнанием.

А иу-ка, бюро ячейки, поднаж
ми на такого члена бюро!

Полянов.

Зимой бумажная и деревообде
лочная ячейка РЛКСМ завода Но- 
вой-Ляли выпускали свои стенга
зеты.

Как только прошло лето, стенга
зеты заглохли.

Не мешало бы взяться опять за 
работу.

Вальда.

К зимней учебе.
При Асбестовской организации  

РЛКСМ создан семинарий по под
готовке руководителей комсомоль
ских школ из 20 человек.

Занятия намечено проводить по 
2 каждую неделю. Зиму но оудв^г  
без руководителей. Сергеев,

Завтра в 6 час- вер
В исполкомокой ячейке! ІѵДССМ 

еще с  последних чисел м ая тов. 
Видягину было поручено органи
зовать группу чтения. Но на к а 
ждом .ячейковом собрании Видя- 
гин твердит одно: «Завтра в 6 
часов собраться в исполком»...

На завтра придет ребят 20, 
ждут, ждут, плюнут н разойдут
ся, не дождавшись.

Спросишь Видяптоа: «где
был?»,—говорит: «в парке».

Смена лврне.

Селькор спал 2 года.
Д ля того, чтобы не быть сомни-; В начале 1924 года по случаю 

тельным о подщефрой работе ячей- • расформирования ячейки-шефа н 
кн РЛКСМ госмельницы Фй 2 (как открепления шофработіщков, по 
раврнеовал в своей заметке сель- j случаю остановки предприятия на 
кор—Графит), Даю знать всем чп та-, консервацию, шеф нашей ячейки 
■гелям о том, что ячейка РЛКСМ при распался, и была дана другая ячей- 
госмелышце Л1» 2 имеет подшефную 1 ьа.
деревню не Ш арташ  в настоящее} После пуска предприятия нам
время, а Клеопину и Григорьевну 
(Каслинского района). Что же ка
сается деревни ІІІарташ а, то шеф
ство было взято 1-го июіія 1923-го 
года и были сделаны выезды до 
1924 года. За  этот период были про
деланы доклады на тему «О дно 
урожая» іі проч., а также были по
ставлены спектакли н, кроме этого, 
добились вовлечения молодежи и 
расширения ячейки комсомола до 
30-ти человек.

прикрепили деревни Клеопину и 
Григорьѳвку Каслинского райоигэ 
Вот уже восемь месяцев мы щ#щ 
ст-вуем над этими деревнями.

Селькору «Графит» надо было 
пораньше сообщить заметку, но 
тогда, когда уже целые два года 
прошло.

Если так будут писать селькоры, 
через целые два года, то конечно, 
такие «сведения» дадут мало поль
зы. П. Рожков

КУЗНИЦА ЗДОРОВЬЯ.
Сейчас в лагере Тагильских ж. д. 

пионеров находится вторая смена. 
Она здесь всего неделю, но уже 
кое-что сделала.

В клубе в селе было нарисовано 
масса плакатов, лозунгов. Все ста
рые плакаты приведены в порядок. 
Несколько раз ходили грести сено

к беднякам крестьянам на покосы.
Крестьяне остались довольны. З а 
каляли свой организм и для зим
ней работы, организовали спорт- 
кружок. В лагере все делаем по 
барабану, гудку.

Играем и работаем.
Квадрат.

А. между тем. сердце произво
д и т громадную работу н может 
настолько сохранить свою спо
собность к работе, что даже по
сле смерти человека, если пропу
скать через кровеносные, сосуды 
вырезанного сердца особую пи
тательную жидкость, то оно мо- 
жрт биться в течение двух суток 
(опыты томского профессора Ку- 
лябко).

И не только сердце,  ̂но ц все 
оргацы нашего тела, работают по 
принципу чередования труда и 
отдыха. Тик работают и пищева
рительный канал, іі нервная си
стема и органы льш ш ия.

|Л а  перегруженность ' рдботой 
органы отвечают .отравлением, 

уж.е известными явлениями утр 
мления.

Но и 8-чдсовой рабочий день 
для организма подростка явля- 

слишком продолжительным. 
ц щ  должен быть •- -кратен. Воз 
р а с т у  от 16 до 18 лет сооцвет- 
сШ4ует продожкигельность рабо 
чего дня в 6 часов, что и принято 
ѵ нас декретом в 1918 г.

Но н в пределах 6-часового ра 
нечего дня работа должна рас 
пределя гьоя так, чтобы она че
редовалась с отдыхом. Тогда она 
будет менее всего утомительна и 
іясШбодюф продуктивна.

Наблюдения показали, что к 
-; часу рабочего дня произво
дительность труда постепенно 

падает и начинаются явления 
утомления.

Увеличивается и _ число не
счаетцых случаев. Так, из каж 
л,ой тысячи несчастных случаев 
в ' год приходится (по Вигдорчи 
ку):

І-Іа 1-й час работы 48 случаев
на 2-й час работы об случаен
на S-й час работы 65 случаев

на 4-й час работы 80 случаев; 
на 5-й час- работы 95 случаев, і 
На первый час после обеденного 

перерыва—40 случаев. j
Обеденный перерыв, более- или 

менее продолжительный от
дых, сопровождающийся кроме 
того, приемом пцщи, сразу спо
собствует падению числа не- _ 
счастпых случаев, тесно Свела п 
пых с утомлением и ослабнешь . 
ем внимания.

Поэтому для здоровья рабо 
чих введение обед.чпк го ік р е р ы -; 
на .является чрезвычайно важной 
мерой, он способствует также- по
вышению производительности 
труда.

А для рабочей молодежи чере
дование труда н отдыха ' имеет 
еще большее значение, чем для 
взрослых рабочих.

По отдых только тогда может 
принести д о л м у  орранизму, вос
становить его силы, рели он про
веден разумно и целосоообразно. 
Это не значит, что отдых должен 
вы раж аться в полном безделье. 
Работать во время отдыха мож-- 
ио, но самое полезнее для орга
низма. если эта работа не явля- 
етря, иродо.тлфиием обычного 
труда. тГасто имеет место, что 
рабочий, закончившей свои день 
па фабрике или заводе. дома 
продолжает ту ж,е работу. Это 
яізляетс-я источником утомления, 
разруш ения здоровья.

Наоборот, если рабочий физи
ческого труда- посетит лекцию, 
доклад, какие-нибудь другие- з а 
нятия. то утомлецня не будет, 
так как в работу будут вовлече
ны органы, не утомившиеся в те
чение целого дня.

II, если работники умственного 
трѵда во время отдыха могут за 
ниматься фиицческнм трудом, 
это будет способствовать раири- 
тшо мускулатуры, слабо развива
ющейся в процессе обычной ра
боты.

При правильно-йі постановке за 
нятий в наших школах учениче
ства, для подростков, где Физи
ческий труд чередуется со 
школьными занятиями, утомле-

как
тю-

ние не должно развиваться, 
и в наших общих школах, 
строенных по трудовому прин
ципу.

ѴЗбщим продолжительным от
дыхом для нервной системы и 
всего организма является сон. Он 
должен тянуться от 6 до 8 часов. 
Лиш енные’ она животные или че
ловек гибнут, длительное умень
шение сна. вызывает резкое уто
мление и общре истощение орга
низма.

Но даж е и при 
веденном рабочем
прело НИСКОЛЬКИХ 
продолжительный 
ние целого дня. 
ность труда ік> мере: 
ния к  концу недели

правильно про- 
дне необходим і 
дней работы, J 
отдых в  тече- 
Производитель- 

приближе- 
падает, чи

сло увечий и несчастных случа
ев увеличивается. Праздничный 
воскресный отдых должен спо
собствовать освежению организ
ма. исчезновению ядов, утомле
ния, укреплению здоровья. Но и 
это имеет место в том случае, 
если огдых действительно - явля- 

. стоя отдыхом. ІІа деле очень ча
сто день отдыха проводится в 

. негигиенической обстановке; ал- 
- коголь пьется в изрядном коли

честве. и день этот, вместо дня 
! отдыха и укрепления здоровья, 
і разруш ает силы организма.

Число несчастных случаев в 
понедельник бывает больше, ч-м 
в какие-либо другие дни недели. 
Правда, здесь играет роль и то, 
что организм после длительного 
отдыха еще не втянулся к про
цесс работы, "не раскачался, и 
поэтому внимание ослаблено, но 
еще большую роль играют спирт
ные напитки.

Так, на 100 несчастных случа
ев приходилось:

В понедельник--!Л.91, 
во цторщш —15,76. 
в среду—15.06. 
в четверг—16.05.
,і пятницу—16,05 и 
в субботу—16,50.
И производительность 

но дням недели, выражается 
следующих цифрах: 

понедельник—98,8,

>ѵ*ТРУД:

вторник—102,4, 
среда—105,6, 
четверг—107,4, 
пятница—108,6 и 
суббота—99,8.
Какую роль здесь  играет со

вершенно неразумное использо
вание отдыха, показывают эти 
цифры.

При основной задаче в во<\ 
иовлеіщи и развитии хгщяйетоЪ 
СССР — добиться повышения 
производительности трудд, в ко
торой коренным образом заинте
ресована наша рабочая моло
дежь, правильное, наиболее здо
ровое регулирование труда и от- 
дЬіХсДг использование последнего 
в наиболее полезном для орга
низма смысле должно настойчи
во проводиться. Ибо, сказываясь 
иа молодом организме, яды  уто
мления и разруш ения от тяжело
го труда и нецелесообразного про
вождения отдыха, отравление 
ядами алкоголя или других нар- 
коіинсв (особенно риг’ию стра- 
ішвщегося . усиленного (Щі.рндя), 
уже с ранних лет делают орга
низм мало трудоспособным и 
легко утомляемым. 

Распространенное же мнение,
! что «рюмка водки» придает бод- 
і роеть и силу в работе, должно 
! оассматриватьсн, как самый 
I вредный предрассудок. Этт,- силу 

н бодрость даст только разумно 
проведенный отдых цра-
ви.чьнР п.остіівлелню,й .Ѵір-ганиза.- 
m m труда, ц сощт.і^йтвующей 

; подготовке ра,ботаюцщх. — 
і В СССР, где все законы о тру- 
1 де основаны н< - ключи тезь ііі> э^яа  
’ интересах трудящ ихся’ где они 

все приспособлены для возможно . 
большего сохранения ' их здо
ровья, чрезвычайно важно, чтобы 
не только во время ршботы. щ> и 
во время отдыха укреплялось 
здоровье рабочих масс, и тем бо
лее рабочих подростков — бу д у 
щих хозяев производства. Это в 
большинстве случаев зависит 
у.чсс- ’ от них самих, а поэтому и 
Ь:Щ ходимо сознательное отно
шение к своему здороэью в дни 
редовалась с отдыхом. Когда он» 
скос времяттровожденя».
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wm Боевая задача ни одного комсомольца,
к© выписывающего „На Смену!'4

Хорошая подписка,
Л ы еьвенская ячейка РЛКСМ 

лиотокатального цеха выписывает 
Uo экземпляров «Да Смену.», а 

^комсомольцев имеется 48 человек
Молодцы ребята! Еще выше под

нимай подписку!
Шафиев.

П Ж е В Е Д И Т Е  ИЗ ЧЕРНОГО В 
КРАСНЫЙ.

Ячейка РЛКСМ при Арамиль- 
ской школе Ф ЗУ насчитывает 42 
человека, вы писывается газеты  
«На Смену!» 05 экземпляров, 23 
экземпляра выписывают беспар
тийные ученики, с’агитированные 
комсомольцами.

Когда то мы были в черном 
списке, теперь вероятно заслуж и
ваем красного.

Номса Верный.
От редакции: С радостью пере

водим в красный список. Пишите 
в «На Смену!» мнения о гадето.

РАН ЬШ Е И ТЕПЕРЬ: 75 И 463.
К алатинская организация

РЛКСМ, насчитывающ ая в своих 
рядах 200 членов, выписывает 
«На Смену!», 463 эвз. Молодежи— 
лее занято иа работе всего 392.

А ведь недалеко то время, когда 
на всю организацию, при таком 
же составе выписывалось 75 эк
земпляров.
, А. Ленин.
РАВНЯЙТЕСЬ ПО НЕВЬЯНСКОЙ 

Ш КО ЛЕ Ф ЗУ!
Ученики Невьянской школы 

Ф ЗУ  «На Смену!» выписывают 
все,—125 экземпляров «На Смену!» 
и 40 экземпляров других газет.

Сатир.
ПО 2 ПОДПИСЧИКА ИЗ БЕСПАР

ТИЙНЫ Х.
Ячейка школы Ф ЗУ У рал асбеста 

вся целиком выписывает газету  
«На Смену!» и поставила задачей 
каждому комсомольцу завербовать 
по 2 беспартийных подписчика.

Руд—ный.

і

Передовые ребята,
В прокатной ячейке, Алапаев- 

ского завода, имеется членов ком 
сомола семьдесят человек, кото
рые выписывают сто пятьдесят 
два экземпляра «На Смену!».

Якушев.

Б еспартийных привле
кайте!

Ячейка механического цеха Че
лябинских коней № 3 выписывает 
44 экземпляра «На Смену!», при 
количество 32 членов.

Надо бы еще ячейке и беегіар 
тийцов привлечь на выписку газе
ты, тогда будет еще лучше.

В. Макаров.
ВСЕ ЧИТАЮ Т «НА СМЕНУ!». 

(Егоршино, Свердловского округа).
ІІа  копи «Артема» рабочей мо

лодежи 70—80 ■Человек, а «На Сме
ну!» выписывается 95 экземпля- 
роов. ІТо отношению ко всей ра
бочей молодежи, «На Смену!» вы
писывается больше 100 процентов

Это достижение еще больше 
усугубляется, чч'о заработок гор
няка рабочего ниже, чемо зарабо
ток в Других отраслях промыш
ленности.

Ячейка дает в подшефную де
ревню «На Смену!» количество 
экземпляров, равное количеству 
подшефной ячейки.

Номуч.
40 ПОДПИСЧИКОВ В ДЕНЬ.

В день I мая комсомолец Саф
ронов М. М. с. Ляпуцбвского, что
бы отметить этот праздник, по
шел но селу и навербовал сорок 
человек подписчиков газеты.

Д ругие комсомольцы берите 
пример с т. Сафронова!

Комсомолец.
От редакции: Сафронов, пришли

Город отстает.
(Ишимсний округ).

По бюро транспортных ячеек ст 
Ййрім выписывается до 125 эк
земпляров, а рядом городские 
ячейки г. Йшима тян ут лямку око 
ло 20 экземпяров.

Эх. городские ячейки! Нет на 
вас у нравы, а то нужно было бы 
подтянуться, да и здорово! Хоть 

Ванька Комсомолец.

Плохая смена без „на 
смену1*

В с. Ильинске в ячейке РЛКСМ 
при профтехшколе имеется 40 че
ловек комсомольцев, а  «На Сме
ну!» ни одного экземпляра не вы 
писывается.

В том же селе в ячейке РЛКСМ 
при школе II ступени имеется 
комсомольцев десять человек, а с 
«На Смену!» тоже самое, что и в 
профтехшколе.

В ячейке РЛКСМ в центрально- 
волостной всего членов 45 чело 
век и выписывают газету  «На 
Смену!» только несколько человек, 
а остальные сорок спят беспро
будным сном. Кто ж £ их разбу
дит, коли не «На Смену!»?

Курица.

ЗЛАТОУСТОВЦЫ — НЕ ДЕЛО 
ЭТО!

В Бердяуш ской ячейке РЛКСМ 
Златоустовского округа (11 чело
век, а «На Смену!» выписывает 
0—7 человек, постановили давно и 
все ецщ выполняют. А иа июнь 
месяц 3 человека. Как думаете, 
стыдно, ріХшткн—выполните!

Юнкор.

ЬИСЕРЦЫ, НЕ БУДЬТЕ ТЕМИ 
ЖИВОТНЫМИ, ПЕРЕД КОТОРЫ
МИ НЕ СТОИТ БИСЕР М ЕТАТЬ!

В Бисерекой заводской ячейке 
РЛКСМ (Чуощвского района) на 
56 чел. комсомольцев выписывает
ся 15 экз. «На Смену!», несмотря 
на то, что ребята многие могут 
выписать и этим показать пример 
беспартийной молодежи, но вот 
беспартийная молодежь еще луч
ше выписывает, чем комсомоль
цы.

Стыдно ребята, вы но комсо
мольцы, а горе-комсомольцы. Под
тянитесь.

Выписывающий.

На чужой каравай рот не разевай!»юЭ™ '”̂  J33E," “ "*
Нот начало  б еско н еч н о го  ряда

лнечиков „ Н а  См ену!/ 
свободны е м еста. Спеш и

под-
среди них есть  
их заполнить.

Половой ВОПРОС.
(П р о до л ж ен и е серии „Ф и зи о л о ги и  п о л а1*).

Наша социальная жизнь, (осо
бенно в городах) такова, что поло
вой инстинкт проявляется у  юных 
людей раньше периода окончания 
своего образования, когда учащ и-1 
еея еще не обеспечены. В этом 
возрасте трудно соглашаться на 
брачную жизнь. Прямой выход из 
этого, обоѴ,, любящим—молодому 
человеку й ѵіевушке не иметь по
довой связи  до окончания периода 
своегЬ обучения в высшей школе, 
в фолшФвучѳ или в мастерской. 
Надо выгнать вон распространен
ное гнусное убеждение, что нель
зя  до поры до времени сдержать 
свою половую страсть. Надо ра
ботать больше в о бласти ' знаний 
и в общественной жизни, тогда не 
будет этого ходячего убеждения, 
основанного на обывательской 
распущенности. Д ля рабочего, ни
когда пе привыкающего к изли
шествам, выдержка в этом возра
сте до момента получения дол
жности, обеспечивающей ого се
мью не будет стоить никаких тру
дов. __ __________

НА ПУТИ К КОММУНИСТИЧЕ
СКОМУ БУД УЩ ЕМ У.

Будущ ий коммунистический 
строй но потребует таких боль
ших рассуж дений о половом во
просе. В этом строе все половыо 
взаимоотношения людей будут 
основываться на исключительно 
разумной сознательности социаль
ных задач пола. Главное в этом 
возрасте тогда будет сосредото
чено ка совершенно одинаковом 
отношении в этом вопросе, как 
женщины, так и мужчины, оди
наково обеспеченных, одинаково 
без труда могущих пережить и 
выполнить общественную повин

ность сохранения рода. О воспи
тании нового поколения тогда по
заботится само общество, освобо
див своевременно и мужчину н 
женщину от тяж естей воспитания, 
предоставив им нормально про
должать свою общественно трудо
вую жизнь. Это—наш идеал. А 
сейчас мы переживаем только 
подготовительную переходную

стадию к тому прекрасному буду
щему. Эту стадию мы именуем— 
временем диктатуры  пролетари
ата. •

Первые шаги пролетариата в 
половом вопросе наметили пока 
еще только коренные законы о 
равноправии мужчин и женщин. 
Но было бы коренной ошибкой, 
заблуждением и даже преступно- 

ты ом ы слить, как это многие сей
час мыслят, даже из партийцев и 
комсомольцев: «выгнал жену о ре
бенком, пусть суд присуждает 
платить им по пяти рублей в ме
сяц». Это. конечно, не решение 
вопроса. Это говорит о полном, 
грубом эгоизме самца, укравшего 
удовольствие полового акта и 
трусливо откупившегося по бур
жуазному от последствий. Эго 
есть величайш ая пощечина жен
щине и всему закону о женском 
равноправии. Это пощечина об
ществу, которое при таком поло
жении но получит нормальных 
граждан.

Приведенные рассуждения вов
се ис предположения. Это факт 
наших дней. Я мог бы привести 
целый список даже партийцев, 
которые изгоняют своих жои с 
двумя, тремя детьми, платят им, 
по пятерке и затеваю т новую по-1

ловую связь с такими же резуль
татами. Такие типы, однако, пре
красно себя оправдывают: «не
могу, мне нравится другая жен
щ ина и т. д.».

Этот вопрос настолько стал ре
бром, что в центральных газетах \ 
пе переставая ведется ди ску сси я ; 
на эту тему. ;

Вывод один: на пути к комму- \ 
тшотпческому будущ ему нообхо-, 
днмо постоянно держ ать свои чув
ства иод контролем своего разу 
ма н общественного 
чувство надо класть 
ведения, а  разум.

Пора уже уяснить 
мужчины, удаляющий жену с 
де гьмн и его новое половое вожде
ление, есть полное презрение рав
ноправия женщины. Ведь в боль
шинство таких случаев женщина 
со своей стороны, наоборот, не 
ж елает разры вать с мужем. Но 

эгоисту нот дела до того, 
что чувствует женщина н

Одна газета на {0 человек.
Несмотря иа то, что в ячейке 

РЛКСМ школы II ступени з. Чер
нов (Пермского района) состоит 
около 40 человек, «На Смену!» вы
писывает только 4 экземпляра.

Никак дальш е двинуться не мо
гут!

Волин.

в
долга.
основу

что эгоизм

такому 
как и, 
мать. 

Если читатели пожелают р аз
вить эту мысль более широко, 
захватив социальные основы се
мьи. то редакция продолжит этот 
разговор. Но для данной статьи 
здесь достаточная характеристи
ка по этому вопросу.

(Окончание следует).



Ю Н К О  P I
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь: 

а) Псевдоним,
• 6} Фамилию, имя и отчество, 

в) Точный адрес и 
г; Число.

По КСМСОИОЛЬСКОМУ 
Свердловску.

4 АКТИВНЫХ РАБОТНИКА—
Ѳ ДЕРЕВНЮ.

Окружной комитет РЛКСМ мо
билизует четырех активных ра
бот :шко» комсомола, на-ниже я л е -: 
hod бюро окру5к,комбла; в распоря 
жениеі ЦК, РЛКСМ. Они будут от-1 
правлены для работы в деревне 
других губерний.

Н а  © h e h w I
U

Прием подписки:
1. Главная контора Урвлкниги. Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

у  С®103І*ОГО_ 
Р  У Д Я

СПОРТ КЛУБ — в  СПОРТЗА- 
ЛО.

Окружком постановил спорт
клуб имени «Ким» реорганизовать 
в центральное спортивное зало г 
Свердловска.

КУРСЫ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

НРУЖНОЗ.
Уралобком признал необходи

мым организацию и проведение 
курсов руководителей сельскохо
зяйственных кружков. Курсы ра* 
считаны иа 35-45 человек, предель
ный возраст которых установлен 
от 17—10 лет.

Открытие курсов решено приу
рочить ко «Дню урожая».

ПРО Ф ТЕХШ КО ЛА—В Ш КО Л У /
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕ- 

СТВА.
Свердловская профтехяич&ская 

школа реорганизуется в школу 
строительного ученичества.

При школе, будут работать: 
столярно-плотничный, елееаряо- 
вюдопріоводііый1, каменно-печной, 

рровюіТыю-жеотяик>й, декоративно- 
Малярный и ш.ту іьатура ю-б етоа-
ный цеха.

В виду целого ряда технических
причин, отдела «Ребусов, шарад и 
задач» в «На Смену!» не было с 
номера 32. С настоящего же номе
ра редакция еженедельно в од
ном из номеров будет дазать уго
лок для этого отдела.

З А Д А Ч А -Ш У ТКА  № 1.
Пришли в сад 5 товарищей и се

ли играть. После игры при расче
те каждый из них получил по 10 
рублей. Как это вышло?

ЗАДАЧА № 5.
Один ученик во время письмен- j 

ной работы в классб, зная вели- ' 
колепно таблицу умножения, на
писал:

... иятыо восемь — сорок восемь; ! 
1 раз по шести—сорок восемь... \

Сколько ошибок он сделал н ка- \ 
кне?

ШАРАДА № 20.
Мора длины—первый слог, 
Иногда злободневным является. 
Если придется упасть пам на

бок;
Тотчас жо второй появляется, 
(Только последнюю букву из 

этого слога, убрать).
А в целом-похожѳ на тыкву, 
Которую рады бросить и пи

нать.

Р Е Б У С .

У СОЮЗНОГО РУЛЯ.
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕТСКИХ КОМ

МУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП.
ЦК утвердил, согласно предло

жения ИШШМ’а и бюро пионеров 
при ЦК, созыв интернациональной 
конференции вожатых детских ком- 
муішстич. групп. Всего па кон
ференцию должно прибыть 14 во
жатых из 14 различных стран 
(Германия, Англия, Франция. Че
хословакия и т: д.) и 11 детей уча
стников организации детских ком
мунистических групп. Делегаты 
должны 25-го сентября прибыть в 
Москву. Д елегаты  за  время на
хождения в Москве проработаюг 
ряд вопросов детского коммуни
стического движения и ознако
мятся с работой пионеротрядов У 
нас в СССР, с постановкой воспи
тательной работы и т. д.

э,На С м е н о т в е ч а е т .
ВОПРОС: Где можно купить! ОТВЕТ: Конечно, можно. Заявле-

кпижку «Спутник пикора»? { ниё с приложенными к нему йоку
ОТВЕТ: Книжки «Спутник пико

ра» не имеется, но эту книжку 
вполне может заменить журнал 
«Юнкор», издаваемый в Москве, 
стоит только на него подписаться.

ВОПРОС: Можно ли в газете пи
сать без псевдонима?

ОТВЕТ: Конечно, можно, — смеш
ной вопрос.

ВОПРОС: В какую газету  может 
писать беспартийный?

ОТВЕТ: В редакциях разграни
чений никаких не имеется. Замет-!

.ментами можешь переслать или не
посредственно па рабфак, или же 
через окружкомол.

ВОПРОС: Есть ли где музыкаль
ные курсы?

ОТВЕТ: В г. Свердловске есть 
музыкальный техникум, стоит толь 
ко лишь подать заявление о посту
плении.

ВОПРОС: Посылая редакцию 
газеты  рассказ, нужно ли краткое 
содепжанио этого рассказа? 

ОТВЕТ: Не нужно.
ВОПРОС: С которого числа будет

ки помещаются как партийцев, так прием на рабфак и в совпартшко- 
и беспартийных, поэтому беспар-, ЛУ ; . 
тайный можот писать заметки в : _ Рием заявлений будет
любую газету  СССР. ! с по -4 августа. Подрооыостн см.

і «На Смену!» JV 46.
ВОПРОС: Как поступить в авио-ВОПРОС: Взимаются ли член -j 

ские взносы с кандидатов РЛКСМ? ;
ОТВЕТ: Взимаются так же, как и 

с членов комсомола, см. устав 
РЛКСМ.

ВОПРОС: Можно ли крестьянско- j 
му парию, прошедшему I ступень, t 
попасть па рабфак? I

школу (
ОТВЕТ: Д ля поступления в авио- 

школу требуется командировка от 
ОДВФ и образование шк. II ст., а 
на некоторые отделения—шк. I  ст. 
Возраст должен быть от 18 до 24 
лет.

ЗАДАЧ А № 6.
Из трех цифр и одк ого знака 

действия (в арифметике) напиши
те фамилию заядлого врага СССР..

Ш АРАДА № 20. 
Им часы заводят;
Есть он у замков;
Часто их находят 
В поле, в глуби рвов. 
Есть он у рояля;
В нотах у певца,
Но не все видали 
Их у кузнеца.

Ш А Р А Д А  № 21. 
Мои первые два слога— 
Два различные предлога, 
Два последние снимают 
И в них летом отдыхают... 
Все, подумавши немного, 
Со смекалкою решают...

СОВЕЩАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫ Х ЯЧЕЕК.

ЦК постановил созвать совеща
ние фабрично-заводских ячеек при 
ЦК в первой половине октября ме
сяца. Состав участников совеща
ния определен в количество свы
ше 40 человек (20 секретари про" 
изводствшіных ячеек) коллективов 
(15 секретарей цеховых ячеек и 5 
секретарей фаб.-завод. район н 
т. д )

•- 5S&ити из

Ш А Р А Д А  № 22.
В руки вы букварь возьмите 
Две согласных поищите;
И составится сейчас 
Блюдо Екусное для вас,
Ест его наш весь народ, 
Наша армия и флот.

ПОВЕСТКА ДНЯ НАМЕЧЕНА 
СЛЕДУЮ Щ АЯ;

1) Доклады с  мест 5-ти п р о и з-; 
водствегшых ячеек; 2) о работе
среди беспартийной рабочей моло
дежи; 8) о рабцто среди девуш ек-! 
работниц, 4) о работе цехячеек, 5> 
поднятие производительности т р у . : 
да и фаб.-зав. ученичество, 6) р а 
бота в профсоюзах, 7) участие в | 
советском строительство (в с ек -1 
цішх горсоветов; кооперации и 
т. д.), 8) шефская работа над де
ревней. 9) воспитательная работа 
ячейки) 10) работа среди пионе
ров, 11) положение о работе фаб.- 
зав. ячейки и цехячейки.

ЗАД АЧИ -Ш УТКИ  Ne 1.
1. От чего лодка плавает?
2. Напишите одно слово из 

ЗХ О ?
3. Три раз три—сколько будет?
4. Какая река от прибавления к 

ней согласной буквы обращается
в растение?

5. Какую греческую букву нуж 
но вставить в другую  русскую, 
чтобы получился напиток?

6. Три теленка. Сколько будет 
хвостов?

Химия на службе истреб
ления человечества.

Германия первая начала приме
нять газы  против союзных войск.

Барами», а потому, что германская 
промышленность могла дать то,

„Результаты пергой газовой атаки немцев на русском фронте.'

Немцы применяли газ не потому, 
что они были «культурными вар-

чего но могли дать 
глия или Франция.

Россия, Аи- 
Германия в

то время была единственной стра- 
ной с мощной химической про- ■
мышлепноетыо. Германия , была j
поставщицей на весь мир анили-\ 
новых красок (па 70 проц.), фабри
ки которых потом были поредела-! 
иы па приготовление ядовитых 
веществ.

4.500.000 ПУДОВ ХЛОРА.

Приготовление хлора в  Германии 
в мирное время достигало 2400 пу
дов в день (употреб. на хлорную 
известь). В 1918 г. они вырабаты
вали уже 3720 гіуд в день.

других ядовитых веществ ів том 
числе 70.000.000 хим.* снарядов).

Всего хлора добыто более 
4.500.000 пудов. Чтобы увезти та
кое количество хлора, потребова
лось бы 570 поездов, по 40 вагонов 
каждый!

260.009.000 ПУД. ОТРАВЫ.
800000.009.000 РУБЛЕЙ.

Следующие цифры показывают, 
сколько было наготовлено других 
ядовитых веществ в крупных го
сударствах: Германия: иприта—
540.000 пуд., фосгена—672.000 пуд. 
и других отравляющих веществ— 
1.433.200 пуд., Франция: фосгена— 

построены), тем не- j 948.000 пуд. и других отр. ве
то ду в России ужо; ществ—446.400 пуд., Америка: 

хлорипикрина—180.000 п у д  и др. 
отр. веществ—312.000 п у д  (не
считая хлора).

Всего, таким образом, за  время 
империалистической войны в зем
ную атмосферу было выпущено 
отравы на 10.123.000 пудов, не счи
тая ядовитых газов (от динамита,
пироксилина, пороха, и т. д.), ко
торых было израсходовано более 
чем 250.000.000 пудов.

Почтовый щ и к ^
Занозе (д. Яльгильда), Шефу, 

Токовскому, Я. Котельникову (о
личных счетах), В. Никитину, Сво
ему, Б—кому, Антихристу A j i ’ви
дящему,_Ю. К., Емкашу («ESP это 
дело»), £. Иванову, М. Нимчуку,
Струне Зрителю, Ив. Носкову,
Еввайчйку («О жизни крестьян
ской деревни»),—прислали неин
тересные заметки. Не пойдет.

Саррэ, Сашке Знаменскому. Это 
можно урегулировать с  райкомом, 
вовсе пе нужно в «На Смену!», пи
сать.

Киму. Мелочь. С Боровьк мож
но поступить на место.

Радиолюбителю. Если ты У  хотел 
написать статью: «Основы ра
диопередачи» радиолюбителеям,—» 
то они это знают; если хотел дать 
понять об этом не радиолюбите
лю—то они не поймут. Козырять 
словами—лейденская банка, резо
натором Герца, эфиром, возбу
ждением колебаний, индукцион
ной катушкой Румкорфа и т. д.,— 
можно, но к ад ой толк ог этого? 
Но пойдет.

Юнкору — Юристу. «Не дайте 
разбежаться организациям», 
но и без «На Смену!» вы й 
этой путаницы.

Токареву, «Где двигаются, а где 
внимания не обращают»—силой в 
музыкальный кружок по зама
нишь.

Южаиову. Заметка «Наш редак
тор Сухонлев»—мелочная.

Теменеау. «Первый камень»—об
щие фразы, мелочь, не пойдет.

Вахрутдинову. Кому интересно, 
что комсомольцы боятся людей? 
Не пойдет.

Комсомолке. (И.-Ляля). Каждую 
ячейку приветствовать — места 
но хватит.

Стрелку. «Дела направляются»— 
из здметки этого не видцо.

Котошку. Биёокову, ПрччеД тут 
«На Смену!». Сообщите бюро ячей
ки.

Юнкору. А ід е  находится подсек
ция, ты не пишешь.

Фахрутдинову. Твое предложе
ние «Не упускать из рук» не всег
да можно провести в жизнь.

Постсногову. «О социальном по
ложении» затевать дискуссию нет 
нужды. ГІа это имеется опреде
ленная постоянная комсомольская 
организация со своими постановле
ниями.

Петровой, ВальДа. М атериаЗЦф-
редали в «Ленинскую Печать».*" 

Стрелку. Из-за твоей невнима
тельности—не поставил адреса— 
ответить не можем.

Ч у п и Н у . Анкету получили. 
Степанову. «Ай да  комсомолка». 

Сообщи в бюро ячейки, будет впол
не достаточно.

Петровой. Об уголке девушки— 
обсуждение окончим.

Итно. Напиши толковее, то ты 
хвалишь, то ругаешь.

Вальда. «Коме победил церковь». 
Но пойдет, не интересно..

И. А. В—в. «Экскурс^ / * летом», 
писалось, не пойдет, щ }

Юнкору (М-ца Кооператор). «О
гадалке». Разберитесь в ячейке.

Зед-Камска (Алан). Вот н« возь
митесь оживить стенгазеты.

К. Ленскому (Бисер). О пионерах
но пойдет. Надо просто взяться за 
оживление работы.

Бойкому. «Это не проводник но
вого быта»—не поЙделу^Йе обяза-

В России пе было заводов, пре
вращающих хлор (газ) в жидкость 
(потом были 
менее в 1916 
добывалось 1500 пуд в  сутки хло
ра и строились заводы, которые 
должны были давать до 10.000 пуд. 
в сутки. В январе 1916 г. русские 
войска впервые произвели первую 
атаку хлором.

Россия за  время войны вырабо
тала более 1.000.000 пуд. хлора, 
Ф ранция 1.450.000 пуд. (в том чис
ле 16.000.000 химических снаря
дов), Англия 1.200.000 пуд. хлора, 
Америка за  один 1918 год вырабо
тала 187.500 пуд хлора и 312.500

тельно публичную еваХрбу устраи
вать, кто как хочет. ' -

В. И. Тюменев.

Опечатка.
В статье «Война будущего—Ко

мическая война» («Ііа Смену!» 
№  55) во второй колонке написа
но, что газы : иприт, (ди-хлор-ди-

этилен-сульфид), льисит, вызыва
ют «ВЗРЫВЫ». Нужно читать
«НАРЫВЫ».

РЕДАКТОР:

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издание Акц. Общ. Уралкнига. Типография «Гранит» Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера Ай 11. Заказ Ай 3240. Уралобллит Ай 4704.


