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Строителям но
вой деревни

(К  посылке городских комсомоль
цев на деревенскую работу).

Проклятие польским Подготовка военного по- РаССТОбЛЯННЫе ПОЛЬСКИМИ П Я Л ан аМ И  
палачам, хода против СССР.

этвегсгвеинейтих и важ
ней., (лх для партии и всего рабо
чего класса задач лежи г на го
родских комсомольцах, перебра
сываемых на работу в деревню.

Они должны быть тем живым 
мостом, который соединяет пар
тию, комсомол и рабочий класс с 
деревней. Они должны пропитать 
партийным, пролетарским вли
янием наиболее активную часть 
деревни—крестьянскую молодежь. 
Совершенно ясно, что такую зада
чу могут выполнить только това
рищи с твердой пролетарской иде
ологией, только такие товарищи,
0 которых можно решительно 
сказать, что это — ребята выдер
жанные, что эти — не подкачают. 
Именно таких и посылал наш об
ластной комитет, именно таких 
товарищей и наметил он для ра
боты в деревне.

На этих товарищей ляжет ко
лоссальной важности работа по
коммунистическому воспитанию 
крестьянской молодежи. Тов. Ста
лин в своем докладе свердловцам 
указал, как на одну из первооче
редных задач нашей партии,—со
здание н воспитание вокруг пар
тии беспартийного актива, близ
кого партии, связанного крепко с 
ней и углубляющего партийное 
влияние в широких массах трудя
щихся іТасолениіг СООРі Выде
лить из крестьянской молодежи 
такой актив и коммунистически 
воспитать его, так, чтобы • он мог 
Являться действительной опорой 
в партийной и советской работе— 
вот важнейшая задача товарищей, 
перебрасываемых на деревенскую 
работу.

Излишне упоминать о том, что 
яспо само собой: всемерно укре
плять комсомольскую работу в 
деровне, углублять ос, — одна из 
первейших обязанностей перебра- 

^то аем ы х  в деревню работников.
1 'оставить «на ять» работу ком
сомола в деревне,—это должно 
быть вопросом чести для город
ских комсомольцев, работающих 
в деревне.

Этого ж дег от них Центральный 
Комитет нашего союза, этого 
яедет наш Уральский областной 
комитет, этого ждет вось союз.

Товарищи, посланные на рабо
ту в деревню, должны твердо 
знать, что за  их жиЗныо и рабо
той там следит вся организация^ 
Они ни в коем случае не должны  
чувствовать себя заброшенными 
и забьрз^.ги организацией.

В ескЧ І^рз кровно заинтересо
ван в 'іом, чтобы знать, как ра
ботают наши товарищи в деревне, 
завоевывают-ли они необходи
мый для работы авторитет, ка
кую практическую пользу прино
сят деревне, и т. д.

Союз должен знать об этом..
Каждый городской комсомолец, 

переброшенный на деревенскую 
работу, должен быть юнкором 
«ІІа СмеР**?», через пашу област
ную комё^мольскую газету  вся 
уральская Комсомолия будет брат
скими узами связана с работаю- 
щ г'мг в деревне товарищами.

Писать в «Иа Смеп.у!» о своей 
работе, — это тоже одна из важ 
нейших задач перебрасываемых 
в деревню городских комсомоль
цев.

Все деревенские комсомольцы 
также обязаны писать в «На Сме- 
иу!» о том, как работают у  них в 
деревне городские товарищи.

Только при условии теснейшей 
связи  со всеми союзом смогут на
ши товарищи выполнить перечи
сленные выше, важнейшие зад а
чи.

А одной из главных форм такой 
связи служ ит наш а «На Сменѵ!».

В. ЕРМИЛОВ.

Демонстрация протеста в тюрь
ме продолжалась 2 часа.

В связи с расстрелом Гибнера, 
Рутковского и Книевскбго, нахо
дящиеся в тюрьме в Варшаве по
литзаключенные устроили демон
страцию протеста, продолжавшую
ся 2 часа. Многие демонстранты  
силой заключены в карцеры-оди
ночки. Политические заключенные 
об’явили голодовку. •

„Слава героям**.
В Варшаве состоялся митинг, 

созванный польской компартией. 
После митинга образовалась вну
шительная демонстрация с крас
ным знаменем с надписью: «Слава 
героям—Гибнеру, Книевскому и 
Рутковскому». Полиция разогнала 
демонстрантов, около 20 чел. аре
стовано.

ВО ФРАНЦИИ ОБСТРЕЛЯНА Р А 
БОЧАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Д о р и о  с‘е р ь е зн о  ранен

w &

Франция сн абж ает  П ол ьш у, 
Румынию и Литву военны м  

снаряж ением ,

ИЗ-ЗА РАЗДРОБЛЕННОСТИ 
ПРОФДВИЖЕНИЯ ЭТОМУ НЕЛЬ

ЗЯ ПОМЕШАТЬ.
В беседе с корреспондентом! 

«Юмаиите» (орган французской ] 
компартии) секретарь проф сою за! 
бельгийских транспортников
Мальман заявил себя убеж ден
ным сторонником единства проф
движения.

Мальман сообщил, что имеет 
сведения, доказывающие подго
товку большого военного высту
пления против СССР.

Бельгийские транспортники на
блюдают, как из Антверпена еже
дневно отправляются в Польшу, 
Румынию и Литву тысячи тонн 
военного снаряжения, прибыва
ющего из Франции.

Мальман добавил, что бельгий
ские транспортники могли бы вос
препятствовать отправке этих гру
ши:. по французские • рабочие, 
обессиленные благодаря раздроб
ленности профсоюзного движения, 
не в состоянии поддержать этого 
начинания.

т. т. Гибнср, Рутковский и Книевский.

При обстреле полицией демон
странтов после закрытия рабоче- 
кнестьянского с’езда в Марселе 
(Франция) довольно серьезно ра
нен коммунистический депутат 
ДОРИО и контужен осин из вож
дей компартии тов, ГРЕН.

НА 0 ‘ЕЗДЕ СОГЛАШАТЕЛЕЙ
«ПОЛУСВОБОДА» В СССР.—ПОЛ- 
НАЯ СВОБОДА -ВРАНЬЯ СОГЛА

Ш АТЕЛЕЙ.
23 августа в Марселе (Франция) 

под звуки веселого марша, под 
председательством Гендерсона, 
открылся конгресс II (соглаша- , 
тельского) Интернационала.

В своей вступительной речи, 
коснувшись положения в некото
рых странах, Гендерсон заявил, 
что политические условия России1 
представляют «полѵсвободу». j

Дальше Гендерсон допустил ц е - , 
лый ряд враждебных выпадов п р о-, 
тив СССР, которые были встрече-; 
ны. чартыо делегатов аплодис- ; 
ментами. *
ДАЖ Е БУРЖУАЗИЯ СМЕЕТСЯ 

НАД СОГЛАШАТЕЛЯМИ.
Бурж уазная печать уделяет  

очень незначительное ^шимашіе 
происходящему в- Марселе кон
грессу II Интернационала.

Г азеты подчеркивают двусмы
сленное положение социалистиче
ского Интернационала, сохраня
ющего революционную фразеоло
гию и одновременно рабски при
держивающегося чисто буржуаз
ных твораний вроде Лиги Наций и 
гарантийного договора.

Новое преступление совершено-
Из воззвания Исполкома М ОПР'а по поводу рас
стрела т- т. Гибнера, Рутковского и Книевского.
После расстрела в Львове мо- і товарищи ясно подчеркнули, что 

г.одого рабочего Ботвина, 20 авгу- они не признают террора и что их 
ста с. г. в Варшаве расстреляно намерением было только убийство 
3 рабочих: Гибнер, Рутковский и | Цехновского.
К ниевсиий. Расстрел был выпол- Из всех грудей должен вырвать- 
неь, спустя несколько часов, после | ся голос протеста против нового 
подписания приговора полевым преступления. Каждый честный 
судом. і человек должен заклеймидц л здь-

Все «свободы»—в Польше, кон- ское правительство, Должен вос- 
ституция—в ХІальще^ :щ ігдз депо станавить общественное -мнение 
касается рабочего класса и наци- против белого террора в Польше, 
ональных меньшинств давно уже [ Поднимайте свой голос против 
не существуют. Польская демо- провокации, ставшей одной из 
кратия — это система полицей- j основ польской государственности 
ского произвола, система шпиом- и вырывающей из рядов рабочего 
ства, доносов и провокации. При класса лучших вождей .его. 
помощи провокаторов полиция за- j Протестуйте против нового пре- 
мышляет покушение, подбрасы- ступления, совершенного руками 
вает бомбы или нелегальщину, палачей.
провоцируя аресты и процессы, ! ДОЛОЙ БЕЛЫЙ ТЕРРОР И ПРО- 
Но ни в одном из процессов, где ВОКАЦИЮ ПОЛЬСНОЙ БУРЖУА- 
ясно видно, что провокатор бро- ЗИП!
сал бомбы или прокламации, си : д д  ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНА-
не выступает в качестве обвиня- Р 0ДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ Д ТРУ- 
 ------- .  -  — —  ДЯЩИХСЯ!емого, а в качестве свидетеля оо- 
винения.

Провокация, врываясь в рабочие 
кварталы, вызвала потребность 
самозащиты в рабочем нласса. 
Ботвин, рутковский, Гибнер и 
Книевский решили избавить рабо
чих от опаснейшего из провока
торов.

От руки тов. Ботвина пал прово
катор Цехновсний.

За убийство своего лучшего со
трудника, провокатора Цехков- 
сиого, польское

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОПР!

ЗАДАНИЕ К 12 МЮД.
ЦК комсомола предложил своим 

организациям усилить кампанию 
по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди комсомоль. 
цев и молодежи национальных 
меньшинств. Кампания проходит 
под лозунгом: К 12 М ЕЖ ДУНА
РОДНОМУ ДНЮ МОЛОДЕЖИ НЕ

правительство ! ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ НЕГРА- 
расстреляло четырех рабочих, не- : МОТНЫХ СРЕДИ ЧЛЕНОВ 
смотря на то, что Г ибнер и его і РЛКСМ НАЦМЕНЬШИНСТВ.

Жизнь рабочей молодежи в СССР, как ее описывают меньшевики.

Тюрьма. Здесь большевики «учат» Отношения мастеров и п одрост- Как молодежь голосует на комсо- Собачья конура. Нормальная квар- 
рабочую молодежь. ков на производстве, в  случае че- мольских собраниях. тира фабзавучника в СССР.

го—молотом по голове!

а какова она в действительности,— смотри на 2-ой странице1



За еднньЕй фронт молодых и
взрослых рабочих!

посылку делегаций цШт в д о д е ж и  в
“Из в оззван и я  к рабо»зей и крестьянской м о л о д е ж и ,  ь 

угн етен н ой  м о л о д еж и  всего м ира).

Товарищи! Братья!
Ю лет прошло с того Дня, когда

Кігэіе пролетарии мира зг.ероы© 
вышли на демонстрацию против 
и -«аерналистической бойни. Еще

,.р::шя-а полных сем» яет со 
дни окончания мировой империа
листической войны. Зияющие ра- 
иы. оетавленныа ею, еще не за- 
жйли, еще на высохми слёзы мил
лионов вдов и сирот, а буржуаз
на!© правительства вновь усилен
но готовятся к козой, более страш
ной и уничтожающей бойне наро
дов.

Марокко и Китай—вот два гроз- 
ц пр-дв-сткика этой войкы. В 

Китае и Марокко империалисты 
із.іозь натравливают рабочих и 
нрестьяи в солдатских мундирах 
против их у гнетенкых братьев.

Вновь льется кровь и уничтожа
ются плоды мирного труДа. В са
мих империалистических странах 
растут налоги, растет нужда масс, 
молодые рабочие мобилизуются 
для службы денежному мешку, а 
а парламенте социал-демократи
ческие иуды голосуют за новые 
военные кредиты.

Единственной непоколебимой 
стеною, противостоящей мировым 
империалистическим разбойни

кам, стоит СССР. Его мощь растет 
со Дня на день. Его дело подыма
ет в сердцах миллионов пролета
риев Запада и у гнетенкых наро- 
доо Востока веру в самих себя, 
его имя будит бешеную нена- 
е и с т  угнетателей. Сам Каутский, 
цепкой пес буржуазии, прмз&івает 
к крестовому походу против пер
вой в мире республики освобож
денного рабочего класса.

СССР — опора мирового проле
тариата. Поэтому империалисты 
подготовляют новую войну про
тив рабоче-крестьянской респуб
лики. Гарантийный договор, моби
лизация онрайных госуДарстві, 
провокационные вылазки на гра
ницах СССР, низкая ложь и не
уклюжие подлоги — все это пре
следует одну целы залить кровью 
победоносную русскую республи
ку  рабочих и крестьян.

тар и и , Эстонии, Юго-Сла- 
вии, Литве, Латвии, Польше гос
подствует кровавый террор, белый 
террор буржуазии, офицеров и 
йашистов. Сотни и тысячи моло
дых рабочих и работниц брошены 
а тюрьмы. Много десятков и со
тен  расстреляны или замучены до 
очерти в застенках «цивилизо
ванных» палачей. 3  Италии, Чехо- 
Словании, франции, Германии и
других странах растет наступле
ние фашизма. Рабочий класс и 
рабочая молодежь обречены ежЭ- 

о нести все новые и новы® 
жертвы.

Товарищи! Братья!
Ваша жизнь полна горя и нуж 

ды. Ваш заработок. по сравнению 
с заработком взрослых постоянно 
понижается. Социал-демократиче
ские бюрократа! лишают вас ва
ших прав в профсоюзах. Они ви
дят в вас растущую революцион
ную силу, угрожающую их гос
подству.

Ст вас снрыЕают условия жиз
ни и труда русской рабочей моло
дежи. Вам рассказывают жуткие 
сказки и распространяют наглую  
ложь о положении в СССР, чтобы 
помешать единству профдвижения 
и единому фронту всех трудя
щихся. Однако широкие масс мо
лодых и взрослых рабочих все луч
ше начинают пенимать, что только 
путь русских рабочих и крестьян 
в^дет к освобождению. Этому сви
детели мощное движение за един
ство профдвижения, многрчислен- 
ные рабечие и крестьянские деле
гации в СССР. Рабочая молодежь 
таКже должна узнать правду об 
СССР и положении русской моло
дежи.

Трудящаяся молодежь города и
деревни!

Чжан-Цзэ-Лнн -  
крови своего

продавец
н о ш а -

Вы, которых завтра во славу 
«цивилизации» и капитала пошлют 
на бойню, вы, немилосердно экс- 
плоатнруемые сейчас на фабри^ 
ках и руДнинах, в поместьях и 
канцеляриях, отдающие свою 
кровь и свои силы, здоровье и 
жизнь на рабской работе для 
пользы ваших господ, подымите 
ваш мощный молодой голос про
теста против империалистических 
войн и в защиту СССР.

Борьба в Китае становится цен
тром мировых событий. По сооб
щению английских газет, положе
нно там настолько серьёзно, что 
пришлось вызвать срочно Чембер
лена, где-то мирно отдыхавшего 
ст праведных трудов, а иностран
ные миссии в Китае созвали эк
стренное совещание для обсужде
ния создавшегося положения.

Достоверно известно, что Чжан- 
іізо-Лин получил от англичан 
пять миллионов долларов, на ко
торые закупил винтовки, пулеме
ты к военное снаряжение и соби
рается походом на город Пекин.

Что это обозначает? Это обозна
чает, что иностранные хищники 
решили окончательно раздавить 
революционное движение в Китае. 
Чжшт-Цзо-Дин решил взять на 
себя роль французского генерала 
Галнфэ, 'того самого, который в 
1871 году залил улицы Парижа 
кіюш ю коммунаров. В угоду ино
странным капиталистам и из ео- 
( Сражений карьеры Чжан-Цзо- 
Лнн решил утопить в крови осво
боди1: ельное движение родной 
с р а н ы . Одно время между ним и 
англичанами пробежала черная 
кошка. Английская печать на все 
латы  ругала Чжан-Цзо-Лина, до
казывая, что злоупотребление 
> пнѵмом лишило этого генерала 
гс-ікцх способностей, а сам гене
рал, находя, что мало заплатили, 

о уехал домой в Мукден.

онг.н 
Ь ( : о 
по -

готся к Кантону, столице юж- 
Китая, этой крепости народ- 
[ еволюционпого движения.

борьба в Китае вышла из рамок 
национального движения и начи
нает приобретать характер клас
совой борьбы рабочего класса про
тив угнетателей. Как только заба
стовочное движение коснулось и 

'китайских фабрик, китайская бур
ж уазия спрятала в карман наци
ональное чувство, на место кото
рого стала чисто классовое. И она 
перешла в лагерь коптр-ровблю- 
ции. Надо полагать, что это о б с т о - ^ а  
ятельство, а также усилившаяся 
деятельность империалистов  ̂ на 
некоторое время отло'жат победу 
героически борющегося китайско
го народа. Но всё-таки она 
дет. К>'

Веселая пляска
В Марселе (Франция) начал свои ,,работы" ио одура

чению рабочих масс. с‘езд социал - соглашателей. Сезд 
открылся веселым маршем.

(Ѵйчас сделка состоялась. Чжан- Гіо м ертвы м  телам .
Мы зовем вас в 11 международ

ный юношеский день 6 сентября 
На улицы, где мы высоко поды
мем кроваво-красное знамя борь
бы против капиталистического 
господства, против империализма, 
угнетения колоний, против заго
вора по отношению к СССР. Мы 
взываем к вашему боевому муже
ству, к вашему молодому, стой
кому и непримиримому геройству, 
к вашей ненависти против буржу
азного мира. Все под славные Ре
волюционные знамена НИМ’а! Бо
ритесь с нами:

Против империалистических 
войн в Марокко и в Китае!

За единый фронт молодых и 
взрослых рабочих, за единство 
профдвижения!

Долой империалистический за
говор против СССР, первого рабо- 
че-крестьянского государства!

За посылку делегаций рабочей 
молодежи в СССР!

За экономические требования 
трудящейся молодежи!

За пролетарскую мировую ре
волюцию!

ИСПОЛКОМ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА МО- 

j ЛОДЕЖИ.
Москва, 20 августа 1925 г.

Цзс-. Інп принял на себя роль uce- j 
китайского жандарма. іптогскоо правительство, види- 

кровно обидело английских 
іг.гіе. чалистов, запретив, если ве-
ьгп-ь < гонтсхву Рейтера, выход из 
читинских портов судам Англии и 
Японии. Английский адмирал, не 
дожидаясь распоряжений своего | 
правительства, об’явил ультим а-1 
тум Кантонскому правительству.

В НППОККО

убийства в Китае-
БУРЖУАЗИЯ ПРЕДАЕТ РЕВО

ЛЮЦИЮ.

Китайская б ржуазия пе
реводит на сторону врагоз 

народа.

Расстреляв бастующих рабочих 
в Ш анхае, в Тяиь-Цзние, в Нанки
не. контр.революционные банди
ты «с благословения Англии нод-

Любопытно отметить, что это на
ступление на Кантон совпало с 
убийством министра финансов 
Кантонского правительства, дел
ителя левого крыла партии Го
миндан. Сегодняшнее радио со
общает об убийстве еще одного 
левого гоминдановца, редактора 
газеты партии Гоминдана. Эти 
убийства служ ат ярким выраже-
мцйи раскола в партии националь- 
нофеволюциошюго движения. • Ки
тайская буржуазия начинает по
тихоньку оставлять ряды нацио
нального движения, переходя в 
лагерь врагов. Это вполне есте
ственно, ибо освободительная

КАКИМ  ЯЗЫКОМ ГОВОРЯТ ГЕ
РОИ?

Борьба в Марокко также начи- 
нает приобретать трагические 
черты. Грубая сила французского 
милитаризма, мобилизовавшего 
против слабых мусульманских 
племен Марокко все средства со
временной истребительной техни
ки, грозит задуш ить мароккан
ское национальное движение. Не
которые племена, если верить 
французским телеграммам, сдают
ся иа милость победителей, но 
только но то племя, во главе кото
рого стоит Абд-Эль-Керим. Радио 
сообщает, что Абд-Эль-Керим об
ратился к французскому п а р л а ,  
менту с письмом, в котором сообщ*- 
гаает, что он много раз обращался 
к маршалу Л  ноте, с предложени
ем переговоров, по генерал пре
зрительно отмалчивался. Риффы, 
говорит Абд-Эль-Керим, предпо
чтут умереть, чем потерять свою 
независимость и подчиниться 
Франции. Таким языком говорят 
истинные герои.

Ж изнь рабочей молодежи в СССР, как она есть.

ійіія меньшевиков тюрьма, а для Отношения мастеров и подрост- „  ,, -
нас., ков на производстве. Старший К Репи связь с «Расн°и армией!

учит младшего.

Обитательница конуры встречает 
приветственным лаем фабзавуч- 
ников, возвращающихся в свое 

общежитие.

Веселый тт предателей.
23-го августа в Марселе открыл

ся'-конгресс II Интернационала. 
Телеграммы сообщают, что е’езд 
маститых социал-нредателей от
крылся веселым маршем. 1Ь> со
всем ясно, чему обраф^рались 
желтые социалисты. Хотя предсе
датель Гендерсон хвастался об
разованием рабочего правитель
ства в Англии, Швеции, Дании, 
однако, он ж алуется на то, что эти 
правительства, не пользуются пол
нотой власти и натыкаются на не
доверие значительной части Ин
тернационала.

Уже с первых дней жоцгрееса 
обнаружилась обычная этКивость 
этих джентльменов. До^гаточно 
сказать, что по мнению Тёйдерсо- 
па Лига Наций—этот известный 
разбойничий притон, где со зд ает-' 
ся новые войны—признала водво
рить мир среди человечества, а. 
политические условия в России 
представляют «полуевободу». Мно
го слов было потрачено «о победо
носной борьбе против реакции», а 
секретарь амстердамского интер
национала профсоюзов Удегест 
даже обещал... оказать помощь в 
б(рьбе • за освобождение трудя
щихся.

Повидимому, весе.і,- ѵ маршем 
надо было не только открыть кон
гресс, но и сопровождать все ре
чи ораторов.

Ф- f*. J.



^ксплоатация молоды* 
рабочие Франции.
Молодежь работает 

больше взрослых.

Охрана труда отсутствует.
Закон, что д ы ш л о -

• Во Франции, 
ствует закон об 
жм. Существует 
для кого, ибо 
постоянно 

Вот,

конечно, суще- 
охране молода- 

он неизвестно 
прѳдприниматели 

ого нарушают, 
например, фабрика

в ру-
кар-

«Шантье-де-ля-Жиронд». Она ра
ботает специально для нужд пра
вительства. Подросток там нолу- 

су в час (4 копейки). Рабо
тают же подростки 14 час. в день.

На стекольном заводе «Домек», 
управляющий которого является 
набожным католиком, подростки 
работают 10 часов в день у  ночей, 
развивающих температуру в 1800 
градусов.

Все это происходит во француз
ском промышленном городе Бор
до.

А где же законы о 8-часовом ра
бочем дно ?—Бордовеким экспло- 
ататором наплевать на закон. Он 

ѵ^-им мешает наживаться.

В Боддо плохо, в Париже 
еще хуже.

Вот факты:
В Парижском районе немало 

мЪлодых рабочих зарабатывают 
только 12 су в час (12 копеек). 
Ученики в 14 лет ие получают ни 
копейки.

В деревообделочной промыш
ленности ученики в течение трех
летнего обучения пе только ниче
го ие получают, но еще платят хо
зяевам за пользование инстру
ментами и за  свое учение.

Взрослый рабочий в Парижском 
районе работает 9—10 и 11 часов 
в день. Как общео явление там, 
где взрослый рабочий работает 10 
часов, молодой рабочий работает 
11 и 11 'А часов в день.

Но жизнь парижских молодых 
рабочих покажется раем, если 
сравнить ес с тем, как живут мо
лодые крестьяне во Франции.

Но ПОЛЯХ ФРАНЦИИ.

едва в состоянии держать 
ках узду. Во время посадки 
тофеля они тащ ат но огородам 
тяжелые мешки картошки.

А в районах Франции, где раз
вито виноделие, крестьянские ре
бята с утра до вечера окапывают 
виноградные лозы по склонам 
гор.

Еще хуже положение малень
ких крестьянок. Обычно они ра
ботают на скотном пли птичьем 
дворе. .Рабочий день у них начи
нается в три часа утра и конча
ется не раньше 11 час, вечера.

Сколько же получают эти моло
дые батраки и батрачки за  такой 
каторжный труд?

В возрасте до 11—12 лот они по
лучают 200 франков в год (20 руб
лей), от 14 до 16 лет—600 франков 
(60 руб.), а 18 лет—1800 фр. (180 
рублей).

Но значительно хуже . положе
ние девушек-работниц.

Эксплоотация девушек незноет 
границ.

В ы с т р е л  в  Л е н и н а .
(30 августа 1918 г.—день покушения на Владимира Ильича)

Севорная Франция,
район, район Труа

Большинство детей бедных кре
стьян во Франции уже в 9—10 лет 
нанимаются на работы к зажиточ
ным крестьянам. Большинство нз 
них работает круглый год, как 
взрослые. I

Зимой, в трескучие морозы, эти 
маленькие батраки охраняют 
скот, рубит деревья в лесу, роют 
ямы. Немало крестьянских детей 
остаются без рук и без ног. j 

Веспой эти десятилетние ребята 
управляют лошадьми, будучи

Лионский
гордятся сво

ей текстильной промышленно
стью. Эти же районы в любом со
ревновании но эксплоатации мо
гут взять первенство.

В Калэ молодая работница тру
дится 10 часов в день. Кроме то
го, она ощо получает работу на 
дом, которая отнимает у нее 6 ча
сов в день,—итого получается 16- 
часовой рабочий день. А получает 
она за это 7, 10, 15 франков (70 к. 
или 1 руб. или 1 р. 50 к.). Условия 
труда ужасны. Работать прихо
дится, м. црлаках пыли, . ..велти-щ- 
ции нет.

Среди работниц «с успехом» 
развивается туберкулез.

В районе Луары работница за 
10—12-часовой рабочий день полу
чает 4—6 франков (40—60 коп.).

В Труа такая же картина.
В Бретани (Южная Франция) 

работницы-сардинщицы за беско
нечный рабочий день получали 
8 франков. Работницы кружевных 
фабрик, где 50 процентов работы 
производится вручную, получают 
5 франков в день (50 коп.).

В металлургической и обувной 
промышленности, в -швейном про
изводство, конторах, магазинах, 
тысячи молодых девушек подвер
гаются ужасной эксплоатации.

В обувном производстве очень 
часты несчастные случаи. Для 
многих работниц обувной про
мышленности лишиться пальцев 
—обычное дело, только—«инци
дент».

30 августа 1918 года, днем, эс- 
эровский выстрел сразил в Ле
нинграде председателя петро
градской ЧК, старого революционе
ра тов. Урицкого.

В этот жо день, вечером, на за
воде Михельсон, в Москве, эсэрка 
Каплан выстрелила в тов. Ленина.

Вот как рассказывает об этом 
птоффер Владимира Ильича, тов. 
Гиль, быв. почти единственным 
свидетелем всего происшедшего.

РАССКАЗ ТОВ. ГИЛЬ.
В роковой день 30 августа Вла

димир Ильич 'выехал, как и каж
дую неделю, на митинги, в самую 
гущу рабочей массы.

После митинга на Хлебной бир
же,—рассказывает тов. Гиль,—мы 
поехали на завод быв. Михельсона.

В’ехал прямо во двор. Охраны 
ни с нами в автомобиле, ни во 
дворе не было никакой, и Влади
мира Ильича никто но встретил: 
ни завком, пн кто другой. Он вы
шел совершенно один нз машины 
и быстро прошел в мастерские.

Спусти 10—15 минут ко мне по
дошла женщина с портфелем,—по
сле, на следствии выяснилось, 
что это и была убийца Каплан,—и

іросила меня: «что товарищ Л е
чи, кажется, приехал?».
Я на это ответил: «Не знаю кто 

приехал»...
Она отошла от меня, и я  видел, 

как она вошла в помещение заво
да.-

Спустя, думаю, с час нз завода 
. вышла первая большая толпа на
рода,—всо больше рабочие,—и за 
полнила почти весь двор.

Через несколько минут из заво
да выкатилась другая большая 
толпа народа, среди которой шел 
Владимир Ильич...

Он очень медленно подвигался 
по направлению к машине... В это 
время он разговаривал с двумя 
женщинами и об’яснял им относи

■ к  щ т Щ Ш ш Я т

ТОВ. ИВАНОВ, 
ЗАДЕРЖ АВШИЙ ЭСЭРКУ КА 

ПЛАН.

тельно провоза продуктов...
Разговор длился двс-три мину

ты. По бокам Владимира Ильича 
стояли еще две женщины... Он 
был тесно стиснут толпой, и ко
гда он хотел сделать последние 
шаги к мотору, вдруг раздался 
выстрел.

Я тотчас же застопорил маши
ну и бросился к стрелявшей с на
ганом. Она кинула браунинг ко 
мне под‘ноги, быстро повернулась 
н бросилась в толпу по направле
нию к выходу. Кругом так было 
много народа, что я не решился

ча от руководства сю и они подо
слали убийцу Каплан.

Их расчет был верен, ибо поте
рять Ильича тогда, семь лет то
му назад, это значилоо бы поте
рять вождя в самые трудные мо
менты жизни Советской власти, 
когда всо трудности еще были 
впереди.

По не так вышло, как хотелось 
нашим врагам. Ленин выздоровел, 
выздоровел для того, чтобы ешѳ 
в течении 6 лет своей твердой ру
кой управлять рулем пролетар
ского государства.

ЭСЭРКА КАПЛАН СТ РЕЛПЕТ В ИЛЬИЧА.

выстрелить ей вдогонку, т. к. чув
ствовал, что наверное убью кого- 
либо из рабочих.

Я подбежал к Владимиру Ильи
чу и, став черед ним на колени, 
наклонился к нему. Сознанья си 
не потерял и спросил:

— Поймали его или нет?
Он, очевидно, думал, что в него 

стрелял мужчина.
В эту минуту поднимаю голову 

и вижу, что нз мастерских бежит 
в матросской фуражкз какой-то 
странный мужчина, в страшно 
возбужденном состоянии, левой 
рукой размахивает, а правую дер
жит, в карману и бежит стремглав 
прямо на Владимира Ильича. *

Мне вся его фигура показалась 
крайне подозрительной, и я за 
крыл собой Владимира Ильича, 
особенно голову его, почти лог на 
него н закричал изо всех сил:

— Стой!—и направил # на пого 
револьвер.

Он продолжал бежать и все 
приближался к нам. Тогда я  крик
нул:

— Стой! Стреляю...
Он, ие добежав несколько ша

гов до Владимира Ильича, круто 
повернул налево и бросился бо
гом в ворота, по вынимая руки из 
кармана...

После этого мы помогли Влади
миру Ильичу усесться в 'тгвтомо- 
биль и повезли его в Кремль.

ДЕЛО РУК ЭСЭРОВ.
Этот выстрел был делом рук эс- 

эров. Эсэрам надо было обезгла
вить революцию и оторваті

Как был убит 
тов. Урицкий.

30 вгуста 1918 года около один
надцати часов утра тов. Урицкий 
под’ехал на автомобиле к зданию, 
где помещался Народный Комис
сариат по внутренним делам Се
верной Коммуны (в Ленинграде, 
на площади Зимнего дворца).

Выйдя из автомобиля, т. Уриц
кий вошел в под’езд и направился 
к под’емной машине. В вестибюле 
(передней) йромо старика-швейца- 
ра находился какой-ту . молодой 
человек в кожаной тужурке, кото
рый еще раньше сказал швейцару, 
что он ждет начала приема у тов. 
Урицкого.

Едва тов. Урицкий сделал не
сколько шагов, как этот молодой 
человек встал с подоконника, где 
он сидел, пошел навстречу тов. 
Урицкому и, вынув нз кармана 
револьвер, выстрелил почти в 
упор.

Тов. Урицкий свалился без кри
ка, убитый наповал.

А убийца бросился к выходу, 
сел на велосипед, стоявший ' у 
иод'озда, и быстро помчался по 
улице. Однако, за ним сейчас же 
погнались. Шоффер. еще ие 
успевший остановить машину, по- 

и тоже понес-ворнул автомобиль 
ся в П О Г О Н Ю .

Вскоре убийца был пойман и 
оказался студентом полнтехнику- 

Идыі- ма, эсером Леонидом Каногцссер.

На борьбу, на победы!
Ш атья члена бюро ЦК РЛКСМ тов. Варламова. 

(К  XI М еж дународному Ю нош еском у Дню )

Д есять лет тому назад  малень
кие отряды социалистической ра
бочей молодежи, преимуществен
но центральных стран, выступили 
против империалистической вой
ны с требованием «всеобщего ра- 
зор\Ѵ7?шія».

ІЙрженние противники граби- 
тельелой войны, пропитанные жгу- 

,і чей ненавистью к буржуазии и к 
ѵ ^ е  презренным лакеям социал-пре- 

дателям, юные демонстранты, 
еще не знали тогда более реши
тельных средств борьбы против 
империализма. Они не знали, что 

«угнетенный класс, который 
н э стремится к тому, чтобы вла
деть оружием, иметь оружие, за 
служивал бы лишь того, чтобы 

■ с ним обращались, как с ра
бом». (Ленин).
Они не знали, что 

«нашим лозунгом должно 
быть вооружение пролетариата 
для того, что0ы победить, экс- і

пропртшровать іі обззоружитъ 
буржуазию» (Ленин. Собр. с о ч ., 
т. ХІІІ. стр. 449).
Истребительная работа чудо

вищных орудий разрушения, гр о -; 
хот снарядов, треск пулеметов,' 
стон умирающих н пьяный разгул 
озверевшей буржуазии заглушали 
этот слабый голос возмущения. 
Дым пожарищ пойнт.і застилал 
робко поднятое знамя протеста.

С тех пор прошло десять лет. 
За  это время ш естая часть суши 
покрылась на глобусе красным 
цветом. Возникло новое государ
ство пролетарской диктатуры, сто -, 
ящее неприступной скалой, о ко
торую разбились все корабли, ще-і 
дро снаряжаемые па нас рукой ; 
империализма.

Под руководством Ленина вы
росла новая многомиллионная ар
мия мировой пролетарской рево
люции—Коммунистический Интер
национал.

Первое воскресенье сентября — 
Международный Юношеский День 
—из робкой попытки мирного про
теста против войны превратился 
в своеобразный первомайский 
праздник пролетарской молодежи 
всего мира, подсчитывающей в 
этот день своп боевые силы.

Из года в год могущественнее 
и внушительнее становятся эти 
демонстрации боевых отрядов 
Коминтерна.

Сегодня мы празднуем одиннад
цатый Международный Юноше
ский День.

Как и десять лет подряд, бур
ж уазная полиция всех стран и 
наций будет душить, преследо
вать, разгонять демонстрации н 
собрания наших братских органи
заций.

Цанковскне вешатели, польские 
шляхтичи, итальянские, немецкие,J 
румынские фашисты, амернкан-!
с кие ку-клукс-клан исты и про- J 
чне изверги, несомненно, выйдут, 
сегодня на свою преступную ра-1 
боту! Тюрьмы ц застойней • пбпол-1 
пятся Новыми жертвами.

ІІо, никаким средневековым пыт- j 
кам, никаким • усовершенствован-1 
ным» американским приемам'
убийства и истязания, не о ста-;

повить мощного потока револю- j 
ционпой волны.

В наш лагерь идут новые под-’ 
крепления Выздоравливающий от і 
соглашательской отравы и сдер-1 
гнвающпй с глаз меньшевистскую 
повязку клеветы о ('ССР запад- 
но-европсйский рабочий спешит к{ 
нам на помощь, собирается с с и - ' 
ламп, чтобі.і последовать нашему 
примеру.

Приезжающая к нам делегация 
западно-европейской рабочей мо
лодежи правдиво расскажет о на
ших завоеваниях, что немедленно 
повлечет за  собою приток свежих 
борцов под знамена КИМ’а.

Национально - освободительное 
движение в Китай, Марокко и ко
лониях — лучшее свидетельство 
того, что капитализм в тупике, 
что пролетарская революция по
бедит во веем мире.

Много трудностей, препятствий 
и лишений в борьбе терпят наши 
зарубежные братья. Перед пан
ковским топором и виселицей по 
необходимости отступают наши 
болгарские товарищи.

Образы беспримерной храбро
сти, .героизма и самоотверженно
сти,—образы Фридмана, Ботвина 
и других мучеников навсегда ос

танутся в памяти молодых рево
люционеров, воодушевляя их на 
предстоящие битвы.

В особых условиях проводим 
этот праздник мы—комсомольцы 
и рабоче-крестьянская молодежь 
Советской страны.

Подсчитывая свои силы, ■ делая 
смотр своим боевым отрядам,- -«л- 
ботясь о сохранении и укрепле
нии рабоче-крестьянского е д и н 
ства комсомольских рядов, о за
воевании всей рабочей молодежи, 
о дальнейшем продвижении на
шем в деревню для завоевания 
широчайших масс крестьянской 
молодежи, о ленинском воспита
нии своей нолутррамнл іііоиной 
армии,—мы ни на минуту не дол
жны забывать о наших братских 
организациях на Западе и Восто
ке.

Окончательная и полная победа 
коммунизма возможна только в 
результате мировой революции. 
Вместе с нашими зарубежными 
товарищами к пей "мы готовимся, 
за нее отдадим свои молодые жи
зни.

Молодежь СССР, крепи связь о 
западными братьями!

И. ВАРЛАМОВ.

С



Г О Т О В Ь С Я  К  11-му ІИ Ю Д !
Н и к н и , и м я . Уральский н СкбицмШ к о ш м  долины пестри ь един г ц и а и и т .

Помни: зиму надо встретить во всеоружие.

Готовимся к МЮД.
ПОЕДУТ В ПОДШ ЕФНУЮ  ДЕ

РЕВНЮ.
Пожевской ячейкой ВЛКСМ на

чата подготовка к международно
му юношескому дню.

К этому дню приводится в по
рядок площадка, где будет проис
ходить митинг, специально укра
шается рабочий клуб, готовится 
спектакль и хоровые выступления, j

Вместе с этим мы готовимся и j 
к поездке в подшефную деревню. I

Долин. 1

Кукиш в стен
газете.

ПО ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ПРОВЕДЕ
НЫ ДОКЛАДЫ .

Ячейка РЛКСМ типографии |
«Гранит» (Свердловск) создала j
комиссию по проведению МЮД’а 
из 8-х человек. Комиссия п ри сту -! 
пила к работе. Всем комсомольцам 
даны задания заготовить ф акела., 
В каждой цеховой ячейке прове
дены доклады, что такое КИМ и о ' 
работе французского комсомола. 
Докладчики были выделены из 
своих ребят.

Доклады прошли хорошо, ком

сомольцы слушали внимательно и 
задавали вопросы.

В подшефные деревни ячейка 
для проведения МЮД’а отправля
ет своих представителей.

СОБИРАЕМ НА ЗНАМЯ.
Ячейка РЛКСМ Уралтекстиля и 

ватной фабрики создала комиссию 
и приступила к работе. Произво- і 
дится сбор пожертвований на з н а - ! 
мя французскому комсомолу. 6-го j 
сентября комсомольскими силами 
предполагается провести .поста
новку спектакля. Выделены до
кладчики для проведения докла- [ 
дов о значении МЮД’а.

ПОДГОТОВКА К КАРНАВАЛУ. !
Коллектив РЛКСМ Ленинской 

фабрики готовится к празднова
нию 11 МЮД’а. По цеховым 
ячейкам создаются комиссии. Ком
сомольцы ведут подготовку для 
устройства карнавала. Проводят-1 
ся доклады на разные темы, св я -! 
заниые с МЮД’ом. Все комсомоль
цы примут участие в  демонстра
ции.

Комсомольцы Полазин- 
ской яч. (Перм. окр.) еще в 
начале этого года постано
вили создать стенгазету, но 
до сих пор ее нет, т. к, ни
кто в нее не пишет.

Наконец, редакция уже 
решила выпустить газету, 
в которой большинство ме
ста занимали знаки «?» и 
призывы писать в газету.

Газетчик.

Карабашская комсомолия гото-_- 
ва вс претить зиму.

Карабаш ская организация ком
сомола до пуска завода насчиты
вала в своих рядах 44 человека. 
Работы почти никакой не было— 
ячейка спала.

С началом ремонта завода на
чала расти и ячейка. К концу 
июня организация уже насчиты
вала 225 членов и было организо
вано 7 цеховых ячеек.

Вместе с возрождением комсо
мола возродился и карабашский 
комсомол.

Сейчас ребята усиленно гото
вятся к зимней работе: выдвину
ты представители молодежи в 
клуб; создана школа руководите
лей звеньев политсистемы, в ко
торой готовится 16 ребят; создан 
семинарий секретарей цех’ячеек, 
об’единяющий 15 человек.

Боевой задачей ближайшего бу
дущего ячейка ставит подготовку j 
к зимней учебе. Д ля этого глав-1 
ное вни м аіте обращено на подго- S 
товку руководителей.

Не плохи у нас дела с выписной 
газет: вместо 50 экз. «На Смену!», j 
выписываемых в июне месяце, те

перь выписываем 150 экземпля
ров. Кроме того выписываем ■, 20 
экз. «Комсомольской Правды» 
экз. «Молодого Ленинца».

На производстве в заводе рабо
тает 391 человек молодежи в воз
расте до 23. лет, из них до 18 лет 
35 человек. Сейчас ставим вопрос 
о заполнении брони и проводим 
подбор ребят в школу ФЗУ.

Пионерских отрядов в Карабаше 
имеется 3, с 95 пионерами. Созда
на группа октябрят из 25 челедек. 
Д ля организации помощи Щ ш>- 
рам в работе создана особая к о 
миссия, в которую входят пред
ставители фабзавкома, сельсове
та, ячейки РКП и женотдела»

Летом с пионерами была прове
дена большая экскурсия, заняв
ш ая четверо суток. Ходили в село 
Андреевское для ознакомления с 
жизнью н бытом деревни.

Большим недостатком в работе 
всей нашей организации является 
отсутствие всякого помещения,
где молено бы вести работу.юту.

С. Б. Р. Л

ВЫЗОВЫ.
В н ош у 3  р у б л я  н а  п о стр о й к у  ги д р о сам о л ета  и  вы зы ваю  

н а  подобны й ж е  взн ос сл еду ю щ и х  то в ар и щ ей : Новикова (ред . 
« У р . Р аб .» ), Новгородцева. Вистинецкого М., Фомичева В 
Куляницу, Королеву, Беспалова, Пожильцева, Зыкова В. ’
Тиунову (О блсуд). Вл. Ф рост

Отвечая н а  вы зов  т .  Е р м и л о в а , внош у на постройку ги
дросамолета 3 р ѵ б л я  п вызываю: Журавлев С. (О б лсу д )., Ко- 
ротченко М. К араваеа, Серых (Я ч ей к а  Д в и ж е н и я ,)  Вотинце-
ва Ст. (Т и п . Е м ш а н о в а )Мокеева С. (Т и п . Г р ан и т) Коковна М. 
(Г о см ел ьн іш а  № 1), Битнжов В,, Трапезникова Н. (Я ч . С л у ж 
бы  Тяги).,,Бессонва А. (Я ч е й к а  к о ж ев н и к о в ).

Г. Лисин,

Без шумных дебатов и прений, 
Отбросив дискуссии прочь, 
Единогласно приняли решенье 
Печати советской помочь.
Хоть мы о «На Смену!» и знаем 
По слухам, но все же, поверь,
Газету стенную желаем 
Свою непременно иметь.
Был вывешен ящик громадный 
С набитым призывом: «Пиши!». 
Когда ж подошла редколлегия 

с видом отрадным, 
Там сияли... одни кукиши... .. . 
По русской пословице старой— 
Почин всему делу сцава—
Была редколлегией храброй, 
Пустая газета дана.

ВАВИЛО.

Га зе та —угро за д ля  пьяниц.—Б лаго д ар я за- 
и е т а е , пом ещ енной в „Н а  С м е н у !*/п о 

высили квалиф икацию .— По зам е тк е — 
вы говор секр етар ю  ячейки.

Деньги по вызову на постройку гидросамолета принимают
ся в редакции газ. <На Смену!».

  гФ>------*

Картежный спорт.
Везде говорят и пишут, что 

больше нужно заниматься спор- ! 
том, укреплять свой организм. !

В Сарсинском лее стеклозаводе 
Купгурского округа на спорт
площадке совершенно ' никакой, 
работы но ведется и молодожь 
увлекается только разрушением 
спортплощадки да картежной 
игрой.

Жарков.

Камышловская комсомолия!
(Путевые заметки).

Камышловский районный коми
тет союза об’единяет 700 человек. 
В большинстве своем—это кресть
янская молодежь.

После последнего Переучета из 
организации выбыло 150 человек. 
Добровольный выход бывает в 
очень редких случаях, а  вся мас
са выбывших ложится на тех, кто 
ушел на заработки в соседние 
районы. .

СВЯЗЬ С ДЕРЕВЕНСКИМИ 
ЯЧЕЙКАМИ.

В районе 26 деревенских ячеек, 
руководство их работой со сторо
ны райкома вполне удовлетвори
тельное. З а  последнее время од
ними членами райкома было сде
лано зо выездов.

Частенько вызываются в рай
ком секретари сельячеек для до
кладов. чем поддерживается жи
вая связь с кнзовым комсомоль
ским аппаратом.

У .п яти  городских ячеек есть 13 
подшедных. В подшефные ячейки 
регулярно посылается литература 
и производятся частые вы езда 
шефов.

БЫТ.
Пьянство и хулиганство среди 

комсомольцев района достигают 
больших размеров. Особенно они 
расцветают в Престольные празд
ники и на гуляньях. Так, в пос. 
Уахаровском напились комсомоль
цы пьяными и затеяли драку; в 
пос. Гаякинеком, нализавш ись са
могона, дошли до такого безобра
зия, что раздели и «освидетель
ствовали» девушку.

О этим злом ведется борьба, 
главным образом, просветитель
ная. Устраиваются собеседования 
и товарищеские суды, влияние 
последних начинает давать хоро
шие результаты 

В село Вершинском 2 комсо- 
мольца-бедняка решили женить
ся. Отцы поставили им непремен
ное условие венчаться в церкви, 
р. случае согласия обещали обес
печить хлебом и скотиной іі помо
гал!. в хозяйстве, в противном лее 
случае грозили выгнать на. улицу 
«в чем мать родила».

Испугавшись последнего обсто- 
ятпдьст™  комсомольцы венчались

Райкомщики связаны с деревней — 
Пьянка одолевает.— ,,Н а Смену“  вы
писывают 120 экз.—Бронь заполнена 
на 100 проц.—Красные галстуки за

воевывают симавтию.

в церкви, за  что были исключены 
из союза.

ПРОВОДЯТ П0ДПИС0ЧНЫЙ 
КОНКУРС.

В сентябре ячейка предполагаетj 
провести конкурс по выписке га-1 
зеты «На Смену!».

«На Смену>»п о л ь з у е т с я  среди! 
молодежи большой популярно-1 
стыо, но беда и том, что не редки і 
случаи неполучения газеты, чем 
подрывается подписка. В н астоя-: 
щее время «На Смену!» выписыва- j 
отея 120 экземпляров. Конкурс j

значительно уво-I это количество 
личит.

ОХРАНА ТРУДА МОЛОДЕЖИ.
ІІа железной дороге есть асси

стент, который освобождается на 
эту работу от своей прямой рабо
ты на производстве еженедельно.

Есть цеховые представители в 
комиссиях по охране труда, ко
торые работают под непосред
ственным наблюдением ассистен
та.

заполнена наБредя подростков 
все Too проц.

Много пишут юіікоры—о недо
статках и непорядках.

— Что толку-то? — рассуж да
ют некоторые отсталые ребята,— 
напишешь в газету, а непорядки 
так и останутся неисправленны
ми.

Неправильно, говорят такие ре
бята. Редакция «На Смену!» на 
каждую заметку посылает свой 
запрос—что сделано ячейкой, уч
реждением, предприятием для 
изжития недочета, отмеченного в 
заметке?

Ниже помещается ряд ответов 
на запросы редакции:

ПИОНЕРИЯ.
Но так давно Камышловская ор

ганизация в своих рядах насчи
тывала более 1000 человек. Теперь 
осталось 937. Остальные р аз’еха- 
лись по разным районам. Комсо
мольское ядро в, пионерской орга
низации состоит из 70 ребят и 25 
ребят, из пионеров, перешло в 
комсомольцы.

С 9, июля но 20 августа прово
дились лагеря. Через лагоря про
шли все пионеры "городской орга
низации. Каждой очереди приш
лось жить в лагерях только но 10 
дней, так как отпущенных средств 
было слишком недостаточно.

Результаты  лагерной жизни са
мые благоприятные. Некоторые 
ребята увеличились в весе па Т О - 
13 фунтов.

Есть в Ііамышлове пионѳрдом, 
основанный и содержащийся 
Пермской железной дорогой, Вош 
питывается в доме 70 пионеров.

Пионоры издают свою газету, 
которая по содержанию и технике 
слабовата, — руководил его один 
комсомолец, да и тот занятый на 
производстве.

В общем пионеры растут коли-і 
чѳствонио п крепнут качественно. 
Красный галстук все больше и ! 
больше ■ завоевывает симпатии | 
среди детей трудящихся.

ЛЮБИТЕЛЬ САМОГОНОЧКИ.
ІІоловской райисполком сооб

щает:
Присланная вами за  Л1» 232 от 

17-го июля заметка, «Председа
тель любитель самогона», при 
проверке подтвердилась. Райис
полкомом приняты соответству
ющие меры. |
ГР 'вЫ и Р и іИ  К В А Л И Ф И К А Ц И Ю ;^

Из г. Усолья старший помощ - 
ник прокурора прислал извещ е
ние:

Помещенная в №  46 от 27 июня 
заметка «Как подростков перево
дят», расследована. Выяснилось: 
указанный случай действительно 
имел место. В настоящее время 
изжит—ученик переведен пом. 
мельника.

ВЫГОВОР—ИСПРАВИЛ.
Послала редакция в Тагильский 

округ заметку—«Ненормальное 
Явление». Расследовали. Ответ 
прислали.

— Указанный случай действи
тельно был в Кушвинской дФУани- 
зации. Ребятам сделали г і^о ги й  
выговор. Помогло. Дали словЬ ре
бята исправиться.

ЗА ПЬЯНКУ.
На заседании президиума 

П.-Уральский волком РЛКСМ раз
бирал присланную редакцией за 
метку—«О пьянство секретаря 
ячейки РЛКСМ д. Крылосово» и 
постановил:

Признать факт о пьянк^ тов. 
Ярина (секретаря ячейки»; пра
вильным. За некомссмолвское по
ведение вынести строгий выговор 1 
с занесением в личное дело.

Борис Столбов.

"* Ѵ - V. - Ь  • / ,  S'



Ф А Б З А В У Ч  П Е Р Е Д  Н А Ч А Л О М  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А .
Открываем 16 новых школ.

РАВНЯЕМ СЯ ПО ПРОИЗВОДСТ В У .

(Беседы „На Смену!" с комсомольскими работниками, 
профсоюзниками и хозяйственниками).

ч Под знаком роста и укрепления-
С Б гсе д а  с  представителем  Обкома комсомола в Уралпрофсоветѳ

тов. Нестеровы м).
істоящѳго времени у  нас 

на у$але не были изучены потреб
ности промышленности в квали
фицированной силе. Дело в том, 
что эти потребности настолько ве
лики, что все наши школы ФЗУ 
не могут их удовлетворить.

Ваашейшая задача — необходи
мость расширения сети школ ФЗУ 
обосновывается на цифрах Урал- 
совнархоза об естественной убы
ли -квалифицированной рабочей 
силЯВ^*'

На 1925 г. в Уральской промыш
ленности занято более 100 тыс. 
квалифицированных рабочих. Еже
годная убыль около 4.000 человек. 
Если взять в среднем срок учени
чества в 2 % года, то для своевре
менного пополнения убыли рабо
чих—нужно иметь в школах ФЗУ 
около 10 тыс. учеников, а в насто
ящее время на Урале в 45 шк. обу
чается только 3.800 человек.

Потребность в квалифицирован
ной рабочей сило уральские іпко- 
л Р  ФЗУ удовлетворяют только на 
34 проц.

В этом году намечено открыть 
на Урале еще 16 новых школ ФЗУ.
Убыль квалифицированной рабо
чей силы диктует нам необходи
мость скорейшего расширения се
ти фабзавучей.

Сейчас закончили работу четы
ре комиссии, перерабатывающие

программу школ ФЗУ по всем ви
дам металлопромышленности.

Теперь учеба в фабзавучах бу
дет более планомерной. Фабзаву- 
чи будут готовить наиболее нуж 
ную квалифицированную силу.

В этом году хозорганы обеспе
чивают средствами школы ФЗУ 
на все 100 проц.

В отношении учебы у  нас есть 
огромное достижение, Наши фаб- 
завучи в своей учебной работе ча
стично переходят на методы 
ЦИТ’а (Центрального института 
труда).

Когда мы будем заключать кол- 
дог.овора, то везде включим пунк
ты о том, что хозорганы обязаны 
построить общежития и по воз
можности давать фабзайцам или 
обеды или горячие завтраки.

Большим недостатком учебы 
прошлых годов было то, что мы 
не вели систематического наблю
дения за  здоровьем фабзавучни- 
ков. В этом учебном году этот не
дочет будет устранен, При всех 
школах мы будем иметь своих 
врачей.

При паиболее крупных школах 
ФЗУ практикуется организация 
ночных санаторий для туберку
лезных.

В общем этот учебный год име
ет очень много нового и в учебе 
и в общественной .жизни учащих
ся.

Ф а б з в а у ч  равняется по производству,
(Беседа с представителей О б к о м а  в Урзлпзофобрг тов-

Пахомовым).
Общественная жизнь в наших 

фабзавучах идет быстрым темпом.
Почти во всех ФЗУ есть свои 

стенгазеты, различные кружки и 
т. п. Органы самоуправления 
(учком) налаживают свою работу.

Во многих фабзавучах проведе
на кампания за  учет и борьбу за
время.

Много важных вопросов, касаю
щ ихся фабзавучей, стоит сейчас 
на повестке дня. Наиболее важны 
вопросы: о сроках обучения, о ра
боте. в горячих цехах, о методах 
преподавания, приближенно фаб
завучей к производству, о само
окупаемости и др.
«Разреш ением  вопроса об уста
новлении срока обучения заняты 
сейчас все отделы^ профобра 
СССР.

Мы решили на Урале перевести 
все школы на 3-х годичный срок

і обучения. В прошлом году курс 
; обучения был 4 года.

Нами ничего еще не - сделано в 
: отношении увеличения самоогіУ- 
j паемости школ ФЗУ. В этом учеб- 
. ном году мы увеличим самооку- 
; паемость фабзавучей, по сравне- 
I нию с прошлым годом.

Приближение фабзавучей к про- 
1 нзводетву выражается в лучшей 

постановке производственной уче- 
I бы и учете потребностей промыш- 
і лешюсти-

Наиполее серьезный вопрос это 
—кого должна готовить школа? 
Кто более всего нужен производ
ству? Этот вопрос необходимо хо
рошо разработать, 

j Работа школ должна вестись на 
j основе потребности данного пред

приятия в соответствии с про
граммами предметной комиссии.

Будутли фзбзівучники работать 
в горячих цехах?

(Из беседы с представителем Об
кома РЛКСМ в Облотделе труда 

тов. Романовым).

В начале прошлого года Нар- 
комтруд, в виде опыта, разрешил 
Облотделу тіУуда допускать фаб- 
завучников к работе в горячих це
хах.

Мы допустили это со следую
щими условиями: 1) на работу в 
горячих цехах должны допускать
ся лишь абсолютно здоровые и 2) 
после трехмесячной работы долж
но быть вторичное медицинское 
обследование фабзавучников, ра
ботающих в горячих цехах.

На местах отнеслись не серьез
но к этому вопросу и наши усло
вия сплошь и рядом не выполня
лись.

Мы знаем, что работа в гор. це
хах вредна, но сейчас мы не мо
жем определенно сказать, какой 
именно вред работа в горячих це
хах приносит здоровью молодежи.

Пока мы не запрещаем работы 
для молодежи в горячих цехах, но 
к этому вопросу надо относиться 
серьезнее.

Теперь, если мы увидим, что на 
здоровье фабзавучника вредно 
отражается работа в горячих це
хах, то он будет снят с этой и 
переведен на другую работу.

ЗА ДЕВУШ КАМ И  ЗАБРОНИРО
ВАНЫ МЕСТА В ФАБЗАВУЧЕ.

(Беседа с тов. Романовым).

Девушка мало вовлечена в про
изводство, в фабзавуч. В 24 учеб
ном году в школах ФЗУ у нас 
был очень незначительный ■ про
цент девушек. Во многих фабза
вучах не было ни одной девушки.

8  этом году девушка будет во
влечена в ФЗУ. Во всех производ
ствах, фабзавучах забронирован 
определенный процент за девуш
ками.

В металлургической промыш- 
лоннбети 15%, текстильной—65%, 
горной—5% и т. д.

Токарное отделение школы фЗУ Перглокого орудийного завода-

Как сделать фабзавучника 
здоровым?

В следующем № 
„ Н а  Смену: будет
дан а бесед а наш его  
сотрудника с зам. 
пред . Обл. СНХ тов- 
Ошвинцевым.

Прошедшее медосвидетельство- 
ваниѳ фабзавучников г. Свердлов
ска выдвинуло целый ряд момен
тов, над которыми необходимо бу
дет задуматься.

У нас в прошлом году почти со
вершенно но проводилось физи
ческого воспитания фабзавучни
ков. Следствием этого явилось то, 
что, как показывают итоги мед
осмотра, среди фабзавучников 
только 40% имеет крепкое тело
сложение, 35%—умеренное и 25% 
—слабое. А ведь фабзавучннк— 
будущий рабочий—должен иметь 
хорошее здоровье и физическую 
силу.

В прошлом году дело физиче
ского воспитания тормозилось из- 
за  неимения инструкторов, 
средств, спорт-инвентаря. В ны
нешнем году эти препятствия* фабзавучников.
должны оыть устранены.

В прошедшем году, после мед
осмотра, медкомиссиями благода
ря различным заболеваниям было 
предписано 46 ученикам за 
претить тяжелые работы, 70 — 
пыльные работы, 45—ядовитые, 
2—при высокой температуре. Кро
ме того 102 ученика было назначе
но на амбулаторное лечение, 19 
на больничное лечение и т. д.

К сожалению, многие из этих 
предписаний до сих пор не про
ведены в жизнь. И для сбереже
ния здоровья фабзайчат в этом 
учебном году все эти предписа
ния надо выполнить.

В целом ряде школ плохое со
стояние здоровья учеников об’яс- 
няётся тем, что не было постоян

ного медицинского надзора и ча
сто самые помещения школ и ма
стерских способствовали разви
тию заболеваний.

Итак, по-нашему, в текущем 
учебном году для оздоровления 
фабзайчат необходимо провести 
следующее:

1. К началу учебного года по 
возможности привести помещения 
школ, классы, мастерские в состо
яние, отвечающее требованиям са-

2. Провести в жизнь предписа
ния медкомиссий о переводе на 
Другую работу, лечение и. т. д.

3. Принять все меры для введе
ния физического воспитания фаб
завучников.

4. Наладить медицинское на
блюдение за  жизнью и работой

Нужно твердо помнить, что нам 
нужны здоровые и физически 
сильные рабочие, которых и дол
жен дать фабзавуч.

М. Степанов.

К кампании перезаключения колдоговоров.
Итоги восенного перезаключе

ния коллекторов вызвали на ря
ду о достижениями и ряд недо
четов в ч істи , касающейся защл- 
тьі - интересов молодежи. И т° и 
дтѴгое комсомольским организа
циям необходимо учесть, чтобы 
на этом опыте лучше подгото
виться к предстоящей осенней
кампании по перезаключению 
колдоговоров.

Чем не следует загружать 
нолдоговора-

У многих наших экбномработ- 
ников существует стремление, 
при заключении колдоговоров,

включать туда как можно больше 
всяких пунктов, касающихся мо
лодежи. В большинстве случаев 
эти пункты являются лишь повто 
рением того, что говорится в Ко
дексе Законов о Труде.

Итак, чтобы наши представите
ли не загромождали лишними,
пунктами колдоговора, укажем па 
те из них, котоі%іе не следует 
вставлять в Договора, как уже 
оговоренные Кодексом Законов о 
Труде:

1) Подростки, допущенные к 
сдельным работам, оплачиваются 
при исполнении этих работ по
одинаковым со взрослыми сдель
ным расценкам с доплатой им

за два часа по их тарифной став
ке (Кодекс Законов о Труде § 75'.

2) Оплата^ труда подростков за 
t сокращенный рабочий день про- 
і изводится как за  полный рабочий 
I день соответствующих категорий 
■ (§ 61).
j 3) Ученикам предоставляется 
j право сдавать пробу иа высшую 
. квалификацию и до окончания 
і установленного срока ученичэ- 
! ства (§ 126).
I 4) Подростки но допус*'.ю,-сч к 
j ночным и особо тяжелым работам 

(§§ 129 и 130).
5) Количество подростк е) в 

предприятии должно быть не ме
нее установленного процента от 
общего числа рабочих (§ 128).

Кан кзлдоговоп может ухуд
шить положение молодежи.
Кроме лишних пунктов, в кол- 

договорах встречаются и такие 
пункты, которые только ухудш а
ют положение молодежи по срав
нению с правами, предоставлен
ными Кодексом Законов о Труде. 
„Такими пунктами, например, бу
дут:

1) «Подростки, как общее гравп- 
ло, к выполнению сдельных работ 
но допускаются, в исключитель

ных случааях допускаются о р а з 
решения РКК».—Этот пункт вле
чет ограничение заработка, тогда 
как сдельные работы разрешаю г- 
ся Кодексом Законов о Труде и 
имеется много постановлений 
комсомольских конференций и 
пленумов, чтобы допускать под
ростков на сдельные работы • со 
второго года обучения.

2) «Из общего количества под
ростков должен обучаться такой- 
то процент», тогда как постанов
ление ВЦИКГа о брони и К. 3. о Т. 
§ 123 говорят о том, что броня 
устанавливается на учеников, да
бы воспроизвести новыо кадры 
квалифицированной рабсилы.

3) «Сокращенно подростков ни
зко продельной нормы произво
дится Кизел-трестом с согласия
профсоюза и союза молодежи».
Этим пунктом кизеловекий комсо
мол уже дает Гарантию на уволь
нение, тогда как броня но союзу 
горняков по заполнена.

4) «Переброска учеников ФЗУ 
(Ураласбест) на работы, не отно
сящиеся к обучению допускается 
только в особых случаях», Код. 
Зак. о Труде § 124.но допускает 
отвлечения в принципе.

Много есть в колдоговорах так
же невыгодных формулировок, 
так:

1) «Руководители школ ФЗУ по

лучают средний заработок, быв
ший у них на предприятии» — 
этот пункт влечет бегство руко
водителей из школ на производ
ство, т. к. по истечении времени 
приработки повышаются и руко
водитель в школе оплачивается 
ниже, чем его товарищи по ква
лификации на производстве..,

2) «Ученики прикрепляются для 
обучения к квалифицированным 
рабочим не ниже 4 разряда». ГІо 
разряду — это чернорабочий или 
подручный, так какую жо квали
фикацию он может дать ученику?

3) «Количество подростков долж
но быть не болое процента, уста
новленного ВЦИК’ом», а поста
новление же ВЦИК’а  говорит — не 
менее; так кто жз дал право ми
хайловским бумажникам изме
нять формулировки в отрицатель
ную сторону?

4) «Для пятнадцати учеников 
разрешается работа в разрезах по 
добыче угля (Челябкопи), при чем 
ученики тарифицируются по 5 
разряду, с обязательным выпол
ненном нормы взрослого забойщи
ка». Это противоречит Код. Зак. 
о Труде, § 56, примечание 2, и 
здравый смысл говорит, что этот 
кабальный пункт для молодежи 
подрывает еще физически не
окрепший организм подростка.

Нестеров.



1.
Народишку на слегах, у сарая, 

у Прохоровой избы—гибель. Без 
малого, без старого вся Стре
мянка. б живом виде вывалила.

Наедет переделу земель бумагу 
нз городу вычитывал предсельео- 
вета Гаранейков. А в бумаге той 
было Сказано такое, чтоб иересе- j 
.шнцев, какие ни на есть там, в і 
иервоочередь землей наделять.

Первым заговорил Гараненков.

РАССКАЗ.
— Подделка, може?
— Не признаем такое!
Этим и кончилось стремянекое

очередное собрание. Слушали м а
ло. зато сколько зубов постанови
ли переделать.

Новые власти, хоть и отняли у 
казаков лишние земли в госфоид, 
но для переселенцев все равно ни 
куска не осталось.

Богатое казачье вое заарендо
вало до основания. Вот и спор

Если, значит, граждане, по ; вышел. Не хотело казачье оолю-
закону, как там упомянуто насчет 
переделу, так лошкарокие пере
селенцы дол ясны на самолучшие 
ватинские земли засесть...

— Откудова таки законы?

боваиную испокоп землю отдавать 
лотпкарям. а то на законе крепко 
нас.таивалп.

Десять воскресеиьов Стремянка 
вываливала на Прохоровы бревны,

. десять воскресенье в вычитывал
Гараненков городскую бумагу. 
Десять раз шла коронная казачья 
Стремянка на переселенческий 
выселок Лошкарву в рукопашную.

Ж дали землемера...
ДервЙЬі настороженно и глухо 

ждала,' чем кончится заваруха.
о

Зав. деревенским отделом обко- 
мола Гришка Кудрявцев — парень 
красный не только внутренне, но 
даже и внешне. От штанов отпала 
единственная пуговица, и Кудряв
цев, так. сказать, по об’ектнвным 
условиям -запоздало плелся по 
плотине. Проклятая пуговица,
из-за нее же не дочитал инструк
ции ЦК, что там сказано насчет 
земельного, черт его знает!

В большой под’этажной комнате 
обкомола пахло «Черномором».
Тоскливо стучала машинка, напо
миная Петые,е Захарову—управ
делу о ремонте.

Из открытой двери отдельного 
кабинета возмущался Горев.

— Гришка, кого ты черта за 
паздываешь?

— Понимаешь! Ха-ха-ха — пуго
вица последняя! Смотри!..

і Грузный ввалился на заскрипев- 
; іішй стул, растопырив прорешку и 
бросив около ног не менее груз- 

і ный портфель, заговорил. (А когда 
говорит Гришка Кудрявцев — не 

; слышно тоскливого писка машин
ки).

I — Слушай, парень, у тебя две 
; пуговицы, отдай мне одну. Без 
пуговицы... понимаешь, социализ
ма не построишь, как скажет Пе
тя Дензнак. Ну, што у вас тут?

Тот, у которого по случайному 
!стечению обстоятельств оказалось 
две пуговицы на штанах, был мо- 

; лодым здоровым парнем из Мото
вилихи, звалн Костей Молотовым.

— В деревню едет, — пояснил 
Горев, — проинструктировать на-

: ДО.
і Гришка вытащил чистый когда- 
I то, но теперь запачканный кара
кулями и многочисленными кляк
сами блокнот. Обстоятельно и дол
го об’яснял парню ожидающую его 
работу.

— Ну так вот... Скажи—там Кос
тину, кого черта не пишет ни чер
та. Материалов о Оремяновеком 
нету. Собери ребят, направь, ну

; понимаешь, чтоб подтянулись. Вот 
j инструкции, забери су-Црш. Пи- 
j сагь будешь... Насчет «ельхозна- 
! логу участие непременно органи- 
! зуйте. Ну еще что, вопросы ка- 
киѳ? Пуговица:—ха-ха! Дай-ка 

j мне-- одну! В деревне найдешь,
’ костылек березовый приделаешь.

На прощанье крепко сжал пред. 
деревенской комиссии обкомола 
Молотовскую руку.

Ошибся по перг,о("пі> Молотов на 
; собрание в лсмелыіи;У вопросе. 
Стремянка в с т р е т ч а  М ыло с на
деждой, так сказать,-меловок из 
центры. Переселенцы свое гово
рили'. казачье о своем в 

] жало, ну и спутался. Девки- даже 
I песшо сложили о нем;

На. краю хоррошин дом,
Под железом крышка,
К нам приехал в исполком 
Городской парнишка!

А собрания по-прежпему мути
лись бурей. Толков с переделом 
но выходило.

К Косте на дом однажды при
ехал бывалый седой казак, спра
шивал.

—- Ты до грамоты мастер бу
дешь? —

На постройку новой деревни
К ПЕРЕБРОСКЕ КОМСОМОЛЬ- j Дерябин член бюро райкома. По- РОСТИ ЗА СЧЕТ _БЕДНЙЦК0Й 

ЦЕВ НА ДЕРЕВЕНСКУЮ РАБО- j слсдиее время работал зкправом МОЛОДЕЖИ.
ТУ. • райкома.

Уральская комсомолия дала еще ; Дерябин член райкома РКП (б), 
трех активных работников на де- J Был в двух составах

Ильич о посылке работ
ников в деревню.

. »

Владимир Ильич, буквально по 
всем вопросам общественно-хо
зяйственной жизни оставил нам 
указания, как работать.

II нам, молодым ленинцам, пред
стоит задача овладеть этим б о га -; 
тейпшм запасом мысли, оставлен
ным им в статьях и выступлениях 
с ранней поры юношества до до- 
следних дней жизни. !

Сейчас ударный вопрос для ком- ] 
сомола: посылка в деревню двух  
тысяч работников.

И по этому вопросу мы можем и 
'должны зііать мнение Ильича. j 

В брошюре «о продовольствен- 
ном налоге» Ленин в 1921 г. писал: 

«Некоторых работников можно и 
должно снимать с центральной ра
боты и ставить на местную: в ка
честве руководителей уездов и 
волостей, создавая там образцо
вую постановку всей хозяйствен
ной работы в целом, они прине
сут громадную пользу и сделают 
общегосударственное дело более 
важное, чем иная центральная 
функция». I

«Ибо образцовая постановка де
ла послужит рассадником работ
ников и примером для подража
ния, который перенять будет уже 
сравнительно не трудно, а мы су
меем из центра помочь тому, что
бы «перенимание» образцового 
примера шло широко повсюду и 
становилось обязательным».

В этих двух фразах сказано о 
задачах тех, кто идет на низовую  
работу и о задачах тех, что остал
ся в центре.

И дальше Ленин пишет:
«Дело развития «оборота» между

земледелием и промышленностью, 
насчет излишков после уплаты 
продналога и на счет мелкой, пре
имущественно кустарной промыш
ленности, требует по самому сво
ему существу, самостоятельной, 
сведующей, умной инициативы 
мест, а поэтому образцовая поста
новка уездной и волостной работы 
приобретает в настоящий момент 
совершенно исключительную важ
ность с общегосударственной точ
ки зрения».

Здесь Ленин обосновывает вы
шеприведенные - положения рас
сматривая их с общегосударствен
ной точки зрения.

Какой же вывод, как оценивает 
Владимир Ильич посылку «боль
ших работников» на низовую ра
боту.

«А дело хозяйственного стро
ительства всей республики вы
играет от этого чрезвычайно, и 
образцовые волости или образцо
вые уезды сыграют не только 
крупную, но прямо решающую, 
историческую роль».

И:
«бывают условия, когда образ

цовая постановка местной работы 
даже в самом небольшом масшта
бе, имеет более важное государ
ственное значение, чем многие 
отрасли центральной государ
ственной работы».

Так писал Ильич. Его слова со
храняют все свое значение в пе
реживаемый нами моімент, и их 
должны помнить товарищи, пере
брасываемые на работу в деревню.

В. н.

ревѳнскую работу
ИЗ ПРОЛЕТАРСКИХ СЕМЕЙ.
Все перебрасываемые рабочие 

ребята, из рабочих семей.
Корепанов родился в семье ры

бака. У Дерябина вся семья—ра
бочие. Только Бугословский не из 
рабочей семьи—сын письмоводи
теля, но он сам рабочий парень.
С М АЛЫ Х ЛЕТ Ж ИВУТ СВОИМ 

ТРУДОМ.
С малых лет они живут своим 

трудом.
Дерябин 12 лет, вынужден . бро

сить ученье, поступить работать 
на завод. Бугословский 14 лет 
должен был добывать на пропи
тание целой семьи. У Корепанова 
12 лет, на руках осталась мать, 
которую он должен был кормить. 
Он работает на производстве 
8 лет.

ВСЕ АКТИВИСТЫ.
В 1920 году вступил в комсомол 

Корепанов В.
Сразу после' вступления выде

лился на работе. Был выбран се
кретарем райкома. В 1921 году по-

ОНИ УМЕЮТ ХОРОШО РАБО
ТАТЬ.

За это говорят их характеристи
ки.

«С работой справляется хоро
шо. Достаточно проявил себя, 
энергичен, политически развит, 
Может самостоятельно ориентиро
ваться в .вопросах»—такие харак
теристики у всех.
НАШ И ЗАДАЧИ В ДЕРЕВНИ.

Характеристики говорят прав
ду. Командируемые политически 
развиты, хорошо ориентируются в 
современном политическом поло
жении.

За  это говорят их мнения об 
ожидающей их работе. 
ЗА Щ И Щ А Т Ь  ИНТЕРЕСЫ Ь А Т І 

РАКОВ.
«Задача нашего союза в дерев

не —• поставить иа правильное 
русло экономическую защ иту ба
трацкой молодежи».

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТЫ.

«Нужно использовать все виды 
массовой работы, как-то: -фнз-

«Нам надо продолжать рост за 
I счет бедняцкой молодежи дерев- 
I ни, втягивая ее в общественную 
I работу, в советскую и коопера- 
j тивную».

У Л УЧ Ш А ТЬ КАЧЕСТВА.
S «Важной 'задачей союза явлЯ- 
: от с я укрепление и расширение 

ячеек в целях усиления влияния 
на миллионные массы беспартий
ной крестьянской молодежи»!**

один~ иГ пёрвых.

шел добровольцем в Красную ар- ■ культуру, вылазки в заводские 
мию. В 1923 году работал завпо- j районы, прогулка с беспартийной 
литпросветом уездного комитета j молодежью и т. д.». 
в Тобольском округе. Затем по
ехал иа рабфак, где учился два
года. С 1925 года работает по 
профессиональной линии (предсе
дателем месткома) и секретарем 
производственной ячейки.

ВЫДЕЛИЛСЯ В ПРОИЗВОД
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В 1921 году вступил в комсо
мол Ю. Бугословский.

Бы л выбран в 21 году секрета
рем производственной ячейки прн 
горе Благодать. Сняли с произ
водства, там и работал до настоя
щего времени.
В АКТИВНОЙ РАБОТЕ С 1922 Г.

Сразу после вступления в ком- 
ссмол выделился иа работе Де
рябин.

На активной работе е 1622 года. 
Сначала на низовой ячейковой. В 
1921 году был , выбран членом 
Районного комитета комсомола и 
был им в трех составах. С 1925 г.

ВТЯГИВАТЬ ДЕВУШ ЕК.
«Имея недостаточный процент 

девушек в союзе, перед на
ми стоит задача усиления этой 
работы, путем втягивания де
вушек в массовую работу 
культурную и общественную, а 
также втягивая последних^ на 
активную комсомольскую работу».

РУКОВОДИТЬ ПИОНЕРАМИ, і
«Имея большой рост организа

ции пионеров в деревне, где зада- j 
чи комсомола — добиваться идеи- 
ного руководства».
НАДО ДОБИТЬСЯ АВТОРИТЕТА 

СРЕДИ КРЕСТЬЯН.
«Вся эта работа может достиг

нуть своей цели путем завоева
ния комсомольских ячеек автори
тета среди крэстьян, которого 
можно добиться лишь только че- J, 
рез активное участие в обще- j 
ственной работе в деревне».

А. Степанов, записавшийся 
добровольцем на деревен

с к у ю  р а б о ту .

А. Степанов старый свердлов
ский комсомолец, который еще ра
ботал в С. С. Р. М.

После освобождения Урала от 
Колчака, Степанов работает в 
комсомольском ячейке Монетного 
двора.

Во время наступления Деники
на на южном фронте, Степанов 
одет добровольцем в Красную ар
мию.

В армии ведет партработу. Он: 
секретарь партячейки и полит
рук роты.

Поело демобилизации работает 
иа Моивтном дворе, секретарем  
ячейки РЛКСМ.

Степанов окончил совпартшко
лу.

Комсомольский город, даешь
добровольцев в деревню!
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Т Р Е Х Д Н Е В Н И Н Б О Р Ь Б Ы  С Т У Б Е Р К У Л Е З О М
Т у б е р к у л е з — п р о л е т а р с к а я  б о л е з н ь

МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ этого 
ВРАГА РАБОЧЕГО КЛАССА!

j j .      — ----------

„Даешь здоровье, изгоняй тѵберкулез“
Туберкулез—бич трудового н а -! 

рода, и именно только трудового;
народа. Лишь в обстановке преж
него полунищѳнского существова-1 
ния трудящихся, с плохой пищей,! 
одеждой, грязным, сырым, под- j 
вальш од "без солнца помещением, 
тяж еЩ #- 10—14 часов, рабочим 
дном, •,) антисанитарном помеще
нии фаорики, завода, с некуль- j 
турностыо населения, в придачу I 
кс всему этому с наследием ца- j 
рнзма—пьянством, как с первым 
. подвижником туберкулеза, мог
ла быстро расти и развиваться 
эта злая болезнь, унося ежеднев
но тысячи рабоче-кресаъянских 
жизней.

По подсчетам Наркомздрава в 
городских заводских центрах н а , 
каждые 10.000 чел. населения Ьо- 
ле^рт туберкулезом 300—400 чел., I 
а к сельских местностях на 10.000. 
населения туберкулезных—200 ч. | 
Из 7 чел. умирающих по разным 
причинам—1 умирает от туберкуле
за. В г. Свердловске и В.-ИсеТском 
зав., гдо всего жителей около і 20 т. 
человек, по подсчету тубдиспан
сера имеется туберкулезных 4.784 
ч. или почти четверо туберкулез
ных на наждые 100 чел. жителей.

В борьбе с туберкулезом Совет
ская власть уже имеет успех, со- : 
вращается эпидемия, сокращается : 
смертность населения. Медленная, 
упорная борьба с туберкулезом, 
должна быть поддержана всеми, j 
«Оздоровление трудящихся—-есть j 
дело самих трудящихся».

Ленинская организация комсо- ■ 
мола, об’единяющая ныне по Рес
публике 1.300.000 молодых рабо-; 
чих и крестьян, как организация |
массовая, по принципу работы— 
воспитательная, ломающая устои 
старого быта, безусловно, может, 
да и не только может, а п должна | 
в деле борьбы с туберкулезом 
быть как и везде первой.

По итогам медосмотра рабочая 
молодежь Урала поражена тубер
кулезом до 15%, лучшие ряды 
комсомола—его актив имеют в се
бе туберкулезных больных до 
32,3%.

Но мало того, что комсомол уже 
повел борьбу за оздоровление мо
лодежи, с туберкулезом бороться 
по отдельным группам нельзя, 
нужно ударить по всему фронту.

Как бить туберкулез.
1. Борьбой с общей некультур

ностью населения, нужно при
учить его беречь свое здоровье, 
широко распространить требу
емые гигиенические навыки в 
обиходе жизни как леей  семьи, 
так и отдельного іГо члена.

Цифра 200 человек туберкулез
ных на 10.000 чол. населения гово
рит, что здесь не труд крестьяни
на, который проходит на чистом 
воздухе, а некультурность его 
жизни является причиной распро
странения туберкулеза.

2. Всячески уменьшать и иско
ренять распространенный среди 
трудящихся алкоголизм. Среди 
пьяниц 87% туберкулезных, тогда j 
как среди трезвенников только j 
8 V  Табакокурение, которым за-; 
/ШКоиы- даже дети, также должно] 
ІяѴгь изгоняемо.

3. Комсомол должен быть л у ч -. 
іііим рассадником идей здраво-1 
охранения в толщах населения.

Проведем сперва работу в рядах 
миллионной массы рабоче-кресть
янской молодежи, а уж через нее 
в рабочих и крестьянских семьях.

4. Наряду с общим дкоиомичѳ- 
cj-цім укрвдлеищдш щоіщі ^Респуб
лики, надо беспрестанно итти к 
улучшению труда рабочего на 
производстве, вовлекая в это мас
сы самих рабочих, помня, что 
«оздоровление трудящ ихся—дело 
самих трудящихся».

5. Упорно итти к повседневному, 
массовому развитию физкульту
ры, постепенно об’единяя но толь
ко массы молодежи, но вовлекая 
н взрослое население, беря за ос
нову правило физкультура для 
всех, физкультура все 24 часа.

Только при активности и само
деятельности ш и рочай ш е масс 
трудящихся победим мы народ
ную болезнь—туберкулез.

М. Петухов.

Как охранять рабочуш 
молодежь от тубер

кулеза.
Смена должна быть здоровой. 

Это самый злободневный лозунг.

Туберкулез—болезнь социаль
ная, корни которой таятся в не
устройстве нашего быта іі ненор
мальностях нашего труда, подта
чивает эту смену.

Тяжелое наследие старого, вре
мени в виде общей некультурно
сти населения и целого ряда не- 
устройств быта является боль
шим пренятствейм для оздоровле
ния рабочей молодежи. Крупным 
препятствием является техниче
ская отсталость тех производств, 
в которых занят рабочий молод
няк, и отсталость самих способов 
работы. Поэтому, хотя социаль
ный прогресс и требует вовлече
ния рабочего молодняка во все 
отрасли хозяйства страны, но это 
вовлечение должно идти в доста
точной мере осторожно.

Доктор Куркин, весьма добросо
вестно н обстоятельно разрабо
тавший материал описания физи
ческого развития московских ра
бочих подростков, приходит к вы
воду, что целый ряд показателей 
физического развития, как рост, 
вес, обхват груди у  рабочих под
ростков Москвы в настоящее вре
мя выше, чем у их сверстников в 
дореволюционное время.

Красная армян и комсомол
(В терчастях 57 стрелковой диви

зии).

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ — НА
СТРОЙКУ НОВОЙ ДЕРЕВНИ!
Производится подготовка к де

мобилизации красноармейцев рож
дения 1902 г., к призыву 1903 г.
да.

Красноармейцы, подлежащие 
демобилизации, ведут усиленную 
подготовку для работы в деревне.

Из комсомольцев выделены 
группы для проработки вопросов 
советского строительства деревни 
и сельско-хозяйственной полити-

СБОР ПЕРЕМЕННИКОВ.
і С 15-го сентября начнется обще- 
! войсковой сбор переменников.
I Идут подготовительные работы, і 
' ЗАДАЧИ ПЕРЕМЕННИКОВ.
I Прибыл переменный состав 1902 
1 ■ года рождения. Занятия начались 
] с 15-го августа. Программа обшир- 
і пая. В прошлом году^ проходилось 
і одиночное обучение бойца, в этом 

году до общего войскового сбора 
переменников нужно закончить 

, одиночное обучение и дойти до 
взводного учения включительно. 
Кроме того, в этом году имеются 
новые уставы, чего но имелось в 
прошлом году, да и военная тех
ника далеко двинулась вперед, 

і Вопрос о поднятии дисциплины— 
і без чего пе может обойтись Крас- 
; пая армия—поставлен во всю свою 
і ширь.

Все задачи, возложенные на це- 
1 ремешшков нашим государством, 
і нужно выполнить на все 100%. 
j Больше внимания к строевым и 
I политическим занятиям, больше 
I внимания к работе в Ленинском 

ѵголке.

Комсомольцев— в партию.
Во флоте членов РЛКСМ значі 

тельно больше, чем членоі
РКП (б).

Такое положение выдвигает пе
ред -политорганами в качестве ос
новной задачи усиление партпро
свещения и охвата всей 'комсо
мольской массы. Рост РЛКСМ
должен идти без задержек, в нор
мальном порядке.

ЦК РЛКСМ и ПУР указали ме-
в РЛКСМ фло
но комсохюль- 
вступивших в 
необходимость 
вовлечения в

стам, что наличие 
та 09% рабочих, а 
скому стаж у—34%
14)20 г., вызывает 
более усиленного 
партию.

В первую очередь предложено 
втянуть подготовленных старых 
комсомольцев, преимущественно 
из рабочих.

Куют работников'

как повести де- 1 
избы-читальни, I

Кавалерийский эскадрон при 57 
стрелковой дивизии расположен в 

I Вбошюм городке (бывший мо- 
m  І  і пастырь).
Таішм ооразом, от мероприятии: Помещение светлое, чистое,

по охране труда и от мѳропри- j Бойцы здоровы, сильны и бод-
ішШ. советского.. адрдвоодранешш і рЫ Все время ведут усиленную 
в дело охраны здоровья рабочих і подготовку к работе в деревне, 
подростков за период революции (прорабатывают вопросы советски- 
раоочие подростки выиграли н е , го строительства, 
только в отношении общественно- ] Л0. кооперации 
культурного развития, но и вы -, ни'зовс.го советского аппарата 
играло состояние их здоровья. [Ежедневно ш» 2 аса производят

Тем не менее, этим скромным, политические занятия. '
успехом еще не следует оболь-1 Пущ эскадроне на средсты -
іцаться. Д ля оздоровления рабо-1 Фа областкома текстильщи 
чего молодняка и, в частности,; превосходно оборудован «уголок 
для борьбы с туберкулезом 'ср ед и ! Ленина», в котором имеется гро- 
рабочих подростков должны б ы ть : маднейшео число книг, газет и 
мобилизованы все силы. ; журналов, выпускается стенгазе-

! та «Красный Кавалерист», которая
Комсомол, в качестве действен-; вполне обслуживает потребности 

ной организации рабочего молод-1 красноармейцев. В газету пишут 
няка, должен здесь проводить; В(,Р, потому что нет ни одного не-

G крейсэра послание.
(Раешник).

Здравствуйте дорогие товарищи 
уральские комсомольцы!

Посылаю редакции сие посла
ние, а вам несколько слов в нази
дание. Можете обижаться и сер
диться, но так делать не годится

Гремим и грохочем мы о шеф
ской связи... Пишем вам, пишем, а 
ответа ие слышим. Правда, есть 
небольшие исключений, по все- 
таки у большинства играть в мол
чанки есть увлечения.

О .сей вещи узнав, факты ( со
брав и резолюцию шестого с’езда 
вспоминая, о шефевязи вам напо
минаю.

К работе приступайте 
медления, засим прошу 
ния.

Желаю благополучия 
писал Забияка.

«Аврора».

без за- 
нроще-

всякогс.

Новая смена должна расти нреп. 
кой—помоги защитить ее от цеп

ких когтей туберкулеза.

большую воспитательную и куль
турную работу.

Важно не только создание усло
вий для закаливания и повыше
ния сопротивляемости рабочих 
подростков, ио и недопущение 
всякой непосильной работы. То
гда и туберкулез перестанет быть 
страшным подрастающим рабо
чим поколениям.

Д-р М. М. Виленский.

моему, не из-за 
поразмозгуйся-

— Смекаю, дед!
— То-то вот, по 

чего драки идут, 
ка.

Обсказал, где какая земля, ка
кие переделы были. Где казачья 
земля, где госфонд раскинулся.

МЫСЛИ в
Внимательно 

Вал в блокнот 
Ночь сои не

НЕ ОЧЕРЕДЬ.
слушал, записы- 

Молотов. 
шел. Никогда

так не уставала голова от думы. 
Перечитывал инструкции, снова 
разбирал по косточкам. Мысли не

: в очередь забзгали далее положен
ного, к полям грядущим. Клевер
ные удобренные поля рисовались 
необыкновенно красными, трактор
ное хозяйство, электричество, 
коммуна стремянских переселен
цев на дально-земольном участ
ке. Образцовое хозяйство. Все, 
что ранее непонятно литерами 
обозначалось в инструкции, в бро
шюрках, теперь представлялось в 
ином свете.

I А утром еще шумевшая от дум 
’ голова внесла на комсомольском и 
партийном . собрании умное пред
ложение.

; — Р аз’ясннть, как следует, за
кон и земельные инструкции. 
Предложить переселенцам высел 
на дальноземелье — казаки про
тестовать но будут. Проведем па 
сходс постановление о требовании 
земельного передела. Д альнозе
мелье. которым издавно тяготеет 
казачество, будет ключом к р аз
решению вопроса.

4.
Дюжина комсомольцев разбила 

в кружки на бревнах по подоконь
ям п выселковских и стреыяп- 
ковских пперсмеѵкку. Толковали о 
земле, по косточкам разбирали

инструкцию. Галдежу по было, с 
десятком слушателей каждый 
справлялся впрок.

1 Подготовленные раньше, на со
брании не галдела тоже. И дорога 
к бесспорному разрешению во
проса была открыта маленьким 
молотовским ключиком.

Около Кости тот же старик.
I — Голова у те светлая, парень,
I видать из бывалых...

Вечером Молотов писал письмо 
обкомолу:

I «С землей бучу поднимали было 
■ казаки, — писал, теперь, стихло. 
Я за «Капитал» было в Мотовили
хе , пробовал садиться — трудно, 
а тут, однако, еще труднее.

Скажите ребятам, насчет земли 
самое главное очень сложное,

, знаете заковычкп, нужен особый 
подход...

Да, девки про меня, понимаешь, 
песню теперь поют, слушай:

Скоро грамотна я  буду, 
С’езжу в город в гости, 
Полюбила, но забуду, 
ЖШотова Костю.

...Пуговицы к штанам ещз не 
пришил, понимаешь, некогда
даже»...

ГРИГОРОВ.

грамотного красноармейца.
Редактор газеты—рядовой крас

ноармеец, рядовой комсомолец. Во 
время пребывания в Тёрчасти, 
красноармейцы многому научи
лись в области военной, полити
ческой и советского строитель
ства.

Васильевич.

Довольно спать- крепите і 
связь.

Писали мы несколько писем в 
j Мохонскѵю ячейку РЛКСМ. Ж ела

ли связь завязать с ними.
Ж дать-пождать іш ответа, пн

! привета нет. Наверное дрыхнет
1 непробудным сном ячейка.
I «На Смену!», помоги разбудить

Моркор Меньшиков.
1 От Ред.: Краснофлотцы желают
I завязать связь с комсомольцами
I Урала. Адрес. Балтийский флот.
’ Эскадренный миноносец «Эи-
і новьов». Краснофлотцу Г. А. Мснь-
1 щикову.
!

Работѵшку ведем исправно
(Пермская ж. д. школа).

Ячейка РЛКСМ Ф абзавуча хоро
шо наладила связь с флотом. Вы
делила комиссию из 3-х человек.

Посылаемые письма предвари
тельно зачитываются и утверж- 

, даются общими ячейковыми со
браниями. Получаемые из флота 
ответные письма также зачитыва
ются на собраниях.

Выписали краснофлотцам не
сколько экземпляров «Па Смену!». 
Недавно выслали 2 фотографиче
ские карточки с наших учеников.

Устраиваем сбор денег но под
писным листам.

О своей работе комиссия регу
лярно отчитывается перед ячей
кой. ~r  ' ' I

Пиоьма теряют.
Кронштадтская служба связи ха

латно относится к краснофлотским 
корреспонденциям. На-днях полу
ченные.'по .ошибке, письма на 
адрес м-б Баррикада—были утеря- 
ны.

Краснофлотцев это возмущает.
Службе связи следует серьезнее 

относиться к делу. Письма из про
винции дают нам большую мо
ральную 1 і оддерѵг *.; ѵ.



Ю К К О Й
Пиши заметки чернилами, 
на одной стороне листа, 
на каждой заметке ставь:

а) Псевдоним,
б) Фамилию, имя к  отчества,
в) Точный адрес и 
Г) Число.
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Г ір и е т  п о д п и ск и :
1. Главная контора У ал книги. Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

Всесоюзный смотр автомобилей.
Даешь советским автомобиль!

ВСЕСОЮЗНЫЙ АВТО-ПРОБЕГ 
НАЧАЛСЯ.

Когда у  «автомобильного коро
ля» Форда потребовали уплаты 
налога, за  находящиеся в его лич
ном распоряжении автомобили, он 
заявил:

— Автомобили не являю тся пред
метами роскоши. Они предметы 
широкого потребления и обложе
нию пе подлежат.

И Ф орд решительно отказался 
платить налог.

НА 7 Ч Е Л О ВЕ К-1  АВТОМО
БИЛЬ.

Форд прав.
В Америке автомобили—пред

мет широкого потребления.
З а  это говорят цифры: на 7 че

ловек приходится один автомо
биль.

Это число все увеличивается: 
одни только заводы Форда выпу
скают ежеминутно 5 новых авто. 
А автомобильных заводов в Аме
рике—сотни.

Так в Америке. Так в западных 
странах. Но не так у  нас—в СССР.

НА 12,136 ЧЕЛОВЕК—1 АВТОМО
БИЛЬ.

Царская Россия оставила нам 
ничтожное автомобильное наслед
ство.

З а  время гражданской войны и 
разрухи наш автотранспорт при
шел в упадок.

Теперь мьі имеем 11.500 ходо
вых автомобилей, что при нашем 
133-миллионном населении соста
вляет одни автомобиль на 12.136 
человек.

D перьую очередь: задача по- 
адготранспорта.

В СССР есть только один авто
мобильный завод («А. М. О.» Мос
ква) выпускающий грузовики.

Вот что мы имеем.

ЧТО МЫ ДОЛЖ НЫ  ИМЕТЬ.
Мы должны иметь хороший ав

томобильный транспорт.
Большое значение в хозяй

ственной жизни нашей страны
имеет гужевой транспорт.

Гужевой транспорт надо заме
нить авто.
ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ НАДО 

ЗАМЕНИТЬ АВТО.
Гужевые пробеги на 200—300 

верст у  нас не редкость.
А  между тем гужевой тран

спорт имеет много недостатков. 
Многие продукты (масло и др.) 
портятся, после медленной гуж е
вой перевозки. Гужевая перевоз
ка, превышающая 50 верст, обхо
дится очень дорого и т. д. и т. д.

Тут-то и имеет большое значе
ние автотранспорт. Он до л ясен за 
менить гужевой транспорт. На 
этом государство сэкономит мил
лионы рублей.

НАДО СОЗДАТЬ ГВОЙ АВТО
ТРАНСПОРТ.

Перед го су д ар ев о  j  вплотную 
стала задача создания своего 
автотранспорта.

В первую очередь задача по
стройки новых автозаводов

Пока наши заводы начнут 
работать, нам придется подо інять 

j свой автотранспорт заграничны- 
I мп машинами, но среди сотен ав- 
I томобильных марок нам надо вы- 
I брать наиболее подходящие к на

шим условиям.

ЗАЧЕМ УСТРАИВАЕТСЯ АВТО- 
ПРьфЕГ.

С этой то и целью—выяснения 
машин, наиболее подходящих к 
нашим природным условиям—ор
ганизован всесоюзный автопро
бег.

В автопробеге принимают уча
стие десятки заграничньх фирм.

Н аряду с легковыми автомоби
лями там участвуют и грузовики.

ПЕРЕСЕКУТ СССР НА ОГРОМ
НОМ ПРОТЯЖЕНИИ.

Выехавшие на автопробег де
сятки заграничных и сотни на
ших автомобилей пересекут СССР 
поперек на огромном протяжении.

Маршрут автопробега состав
лен так, что автомобилям, уча
ствующим в нем, придется отве
дать «вкус» самых наших разно
образных дорог.

Машины должны пройти около 
5.000 километров, часть пути (19 
проц.) проходит по горным доро
гам. Продолжительность пробега 
22 дня.

Автомобили будут делать оста
новки в Москве, Ростове, Тифлисе 
и Харькове.

Ш А Г ВПЕРЕД.
Всесоюзный автопробег—важ

ный ш аг вперед то пути .развития 
нашего автомобильного дела.

У союзного
Г У Л Я

КОГДА БУДЕТ ДЕНЬ УРОЖАЯ.
Д ень Урожая по области будет 

проведен в воскресенье, 11-го ок
тября с. г.

Комиссия но подготовке ко 
«Дню Урожая» приступила к ра
боте.

«НА СМЕНУ!» ПРИКРЕПИТЬ К 
ГАЗЕТЕ ФРАНЦУЗСКОГО КОМ

СОМОЛА «АВАНГАРД».
Обком комсомола возбудил пе

ред ЦК РЛКСМ вопрос о прикре
плении газеты  «На Смену!» к 
газете французского комсомола 
«Авангард».

СОЗЫВАЮТСЯ КУРСЫ РАЙ- 
РАБОТНИКОВ.

По постановлению областного 
комитета РЛКСМ 10-го сентября 
в г. Свердловске созываются 
трехнедельные областные курсы 
на 120 человек по подготовке рай- 
работников. Места на курсах рас
пределены по окружкомам.

О НУРСАХ ЯЧЕЙКОВЫХ РА
БОТНИКОВ.

Созываются областные курсы 
ячейковых работников на 125 че
ловек. Утверждена разверстка то 
округам.

М. Вистинецкий.

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА В
ШАДРИНСКОМ ОКРУГЕ.

В резолюции по докладу зав. 
п/п. Ш адринского окружкома 
РЛКСМ обкомол отметил следую
щие недостатки полптпросветра- 
боты в Ш адрпнском округе: нере
гулярная работа политкружков, 
слабость руководителей, недоста
точный охват учебой в деревен
ских организациях, слабая работа 
по поднятию тиража «На Смену!», 
слабая работа с юнкорами и стен
газетами,. неналаженность теку
щей политической пропаганды и 
Т. д.

В целом обком признал полит- 
просветработу в Ш адрпнском ок
руге неудовлетворительной.

,,На Смену!41 отвечает»
Вопрос: Существует ли при рай

комах РЛКСМ ревизионная комис
сия? Если нет, те как ее создать?

Ответ. Рев. комиссия по уставу 
полагается, создать можно район
ным собранием.

Вопрос. Может ли ячейка 
РЛКСМ помимо райкома окружко
ма ходатайствовать о предостав
лении ей места на рабфак?

Ответ. Не может. Все моста на 
рабфак окружкомом распределя
ются по райкомам.

Вопрос. Выкупает ли редакци: 
письма, посылаемые без марок? 

Ответ. Да.
Вопрос. Может ли райком РЛКСМ' 

назначать секретарей я ч ѳ е д ? \  
Ответ. Секретари н зби рЦ ^ ся. 

Райком может только рекомендо
вать.
Вопрос. Может ли ячейка РЛКСМ 

исключить из членов комсомола 
за  пьянство и хулиганство без 
права вступления?

Ответ. Может. Смотря по степе
ни совершенного им преступления.

Обо всем.
НОВЫЙ СПОСОБ ВОЗДУШНОЙ 

РЕКЛАМЫ.
Английским изобретателем Белэм 

изобретен новый способ воздуш
ного рекламирования с аэроплана.

Аэроплан снабжается особым 
аппаратом, состоящим из малень
ких батарей пистолетов, выстре
ливающих одновременно целую 
пачку ракет.

При одновременном выстреле 
группа ракет дает нужную букву, 
число, рисунок, размерами в 60 
кв. м. на расстоянии 85—90 ме
тров от аэроплана.

Ночью ракеты дают яркие огни, 
а днем дымовьв пятна.

Новый способ писания «печат
ной» воздушной рекламы дешовле 
и легче осуществим, чем практи
ковавшийся до сих пор способ пи
сания на небе, для чего требуют
ся специалисты летчики в высшем 
пилотаже.

МАЯК В 1.000.000.000 СВЕЧЕЙ.
Около города Дижона в центре 

Ф ранции недавно закончен самый 
мощный маяк в мире.

Постройка его была начата в 
1918 году!

Маяк стоит на «Африканской го
ре» па Д ііжонском плато. Сила

Почтовый ЯІІуШ
П. Уральскому. Заметку «Везде

по-своему» но помещаем. Сообщи 
об этом факте лучше в свою стен
газету. ГІо заметке «Необходимо 
завоевать авторитет» произведем 
расследование.

Андрею (Березовок, з.). Чтобы 
ребята не купались в грязной лу
же—для этого вовсе lie надо пи- 
оить в «На Смену!»’ Поставь во
прос на собрании или в стенгазе
те.

Прядкову. Дело в той, что 
воспоминаниях тов. Чудновского 
говорилось о расстреле вместе с 
Колчаком председателя совета 
министров Пспеляева, а  «Правда» 
писала об амнистии генерала Пе- 
пеляева.

Участнику. Заметку «Как мы 
провели экскурсию» иѳ помещаем. 
Лето проходит, поздно уже пи
сать об экскурсиях. Пиши о под
готовке к зимней работе, о подго
товке к зимней учебе.

Зоркому глазу—о девушках, ко
торые распустили себя, ты напи
сал так, ч то  ничего не поймешь. 
Сообщи подробнее и с фактами.

Звереву—ты пишешь, что ячей
ка в г. Аятеком проснулась, но

света его 1 миллиард свечой: <*«и»зеов-йо- - ввоощасшь^ -Не- пойдет. 
Аэроплан, летящий на высоте 200 ! Комсомольцу. «Из активиста— 
метров, может видеть маяк из лю -! хулиган на дело»—послано для - 
бого города расположенного на расследования.
расстоянии 500. клм. при -нормаль
ных атмосферных условиях.

Маяк предназначается для об
легчения воздушного сообщения 
между Францией и Африкой.

И. Е. «Деревенские частушки и • 
отражение в ішх быта деревни»— 
не пойдет. Во-первых, в деревен
ских частушках описывается и 
светлая сторона деревенской жиз-

Свет дают мощные вольтовые I ни и во-вторых, есть частушки об 
дуги, окруженные 8-ю большими отрицательных явлениях в дерев- 
линзами (увеличивающие свет, не, которыо можно поместить в 
зеркала), диаметром в 1,5 метра. газете.

Высота маяка 9 метров. Б ез примеров—неинтересно.

и

за ш е .
(Из дн евн и к а участника).

Долго ждали ребята, часто при
ставали к командирам с неизмен
ным вопросом:

— Скоро ли снимемся с якоря 
в  пойдем в заграничный поход?

разодетая

ОТЧАЛИЛИ ОТ СССР.
Ожиданиям пришел конец 15-го і 

июля. Выбрали якоря и в 8 часов * 
утром вышли из Кронштадта.

Вся команда на верхней палубе. 
На «Аврор ѳ» играет духовой 
оркестр. Севзапкино производит 
е*емку для будущей кино-фильмы 
«Моряк» с «Авроры». ,

Вышли из гавани: «Аврора» \
идет впереди, за  ней «Комсомо
лец».

Настроение команды радостное. 
Не каждому краснофлотцу выпа
дает счастье побывать в .таких 
далеких плава тшях, в особен
ности за-границу.

16 выходим в открытое море. 
Встречаются ипоетранпые торго
вые суда. Проходя мимо прнопу- 
скают флаг.

Быстро проходим мимо берегов 
Эстонии, Латвии, Германии, Д а 
нии и т. д. Взоры всех устремле
ны на берег. Разверты ваю тся кра
сивые виды.

ІЗГ.ТРЕЧА КРАСНОФЛОТЦЕВ.
Наконец остановка 19 июля. 

Ш ведский портовый горд Гетеборг 
Медленно пробираемся по скали
стому, узкому проливу. Навстречу 
попадается на шлюпках, катерах

и яхтах празднично 
публика.

Приветствуют нас маханьем 
платков, фуражек и криками:

— Ура-а!
На двух пароходиках пели Ин

тернационал (в Ш веции коммуни
стическая партия легальна).

Подходим к городу. «Аврора» са
лютует нации—21 выстрел. Ор
кестр играет шведский нацио
нальный гимн.

Становимся на якорь в самом 
городе. День воскресный. Масса 
публики. На корабль приезжает 
шведское начальство. К обеду 
приехал наш полпред. Сделал до
клад о международном положении 

НАБЛЮ ДАЮ Т БОЛЬШЕВИСТ
СКУЮ  ЖИЗНЬ.

Первые 2 дня в городе побывать 
не удалось. Экскурсии граж дан 
прибывали одна за  другой. Же

лающих побывать на русском ко
рабле было очень много. Ж аль 
было, что мы но умели говорите 
по шведски.

Встретил я  одного студента, 
который говорил по немецки. С 
ним вместе побывали во всех 
уголках и отделениях корабля.

В ленинском уголке он сразу 
узнал на портретах вождя В. И. 
Ленина, Карла Маркса, К. Либ- 
кнехта.

В кают-компании ш ведская ар
тистка хорошо исполнила интер
национал на шведском языке. 
тВ..рЙейв,хивдк к (60 хжм с мос

В ГОРОДЕ БУРЖУАЗИИ.
Наконец топали на берег. Не

приятное впечатление произвели 
два солидных полисмена с пого
нами.

Окружает толпа ребятишек и 
взрослых. Просят у  краснофлот
цев:

—- Руслан сигаретес (т. е. папи
рос).

В Ш веции нет хорошего табаку. 
Русская махорка там считается 
хорошим табаком.

Крейсер «Аврора» в походе.

Идем по улицам. Масса автомо
билей, мотоциклетов, велосипедов, 
трамваев. Лошадей почти нет.

Н а автомобилях /раз’езжают и 
наши ребята, одни и со шведами.

Накупив разных безделушек, 
шоколаду и фруктов отправи
лись в Ботанический сад.

Город представляет из себя 
сплошной сад. Везде цветы: на 
окнах, под окнами, на тумбах и 
даже трамвайных столбах. По 
улицам и в саду образцовая чи
стота — даже плюнуть некуда.

В саду наши ребята гуляю т со 
шведскими матросами и барыш
нями.

По лицам шведских фрекен (ба
рышень) было заметно, что они не 
без удовольствия гуляют с «Рус
лан матроусом».

Удивлялись мы не встречая на 
улицах рабочих. Оказывается ра
бочего после работы не отли
чишь от какого-нибудь шведского 
буржуа.
В ГОСТЯХ У КОМСОМОЛЬЦЕВ.

Ш ведские комсомольцы встре
тили нас радушно.

Спрашивали нас, имеются ли 
среди коммунистов студенты. По
лучив утвердительный ответ, от
неслись к нему недоверчиво. Все 
это доказывает, что шведские ком
сомольцы недостаточно * знают 
русский комсомол.

Ш ведские комсомольцы были 
рады нашему приезду, но боя
лись, что русские подкачают.

Своим поведением и дисципли
нированностью краснофлотцы до
казали — русский матрос не ди
карь, мужик (как писали буржуаз
ные газеты), а  ікіульігуриый чеѴ 
ловек.

БАРЫ Ш НИ ОБИДЕЛИСЬ.
Краснофлотцы так увлеклись 

покупками, что совершенно забро
сили барышень.

В газетах появились каррика- 
туры: русский моряк весь обве
шанный чемоданами. Идут два
моряка заложив руки в карман и 
совершенно не обращают внима
ния иа стоящих двух барышень с 
очень недовольными и озадачен
ными таким отношением лицами.

Перед от’ездом была помещена 
в местной газете «Готебарг По
стен» статья «Русское вторАалие» 
Отзыв о моряках давал^ѵаріень 
благосклонный.

ПРОВОЖАЛИ СО СЛЕЗАМИ.
В Гетеборге пробыли 5 дней. 

Осмотрели решительно все. Были 
в садах, музеях. В редакции мест
ной коммунистической газеты.

Всюду встречали радушный 
прием.

На прощальном комсомольском 
вечере многие шведские ^ к о м с о 
мольцы плакали п р о щ а я ^  - на
ми. 'Vjj*

Вечером перед отправлением 
большая толпа провожала нас. С , 
песнями краснофлотцы отча.цИ^ 
вали от берега. Крики—ура! и

{аплодисменты не смолкали ни на 
минуту.

Утром 24 собралось много пуб
лики. Больш ая часть была бары
шень, которым вероятно очень 
понравились русские моряки.

Долго махали платками и шляп
ками вслед удаляющимся кораблям.

Учебное судно 
«Комсомолец».

Нин. Яковлев.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издание Акц. Об-ва Уралкнига. Типография «Гранит» Акц. Об-ва Уралкнига, ул. Вайнера № 11. Заказ Л? 3585. Уралобдлиі №  4709.


