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Условна й о д п в ш *
1 мес, а ,  ,  ,  20 Ж}
2 мес, .  , ,  щ 40 к'
3 мес, ,  ,  ,  ,  00 к.
6 мес. . . .  .1 р. 20 к.
1 год . * . . 2 р. 40 ж.

Псдпесчз пранйкзетса
В  НА ВЕСЬ ГОД. В

Ш  в а  (2 3 8 ) Ф Ф Пятница, 11 сентября іЭйБ гада. ФФ 3*й сентябрьский
У-’»'--..-:! ■ t «руМЕ&Х"!

й щ  з а г р а н и ц е й .

Телеграммы, печатающиеся в 
сегодняшнем номере «Ка Смеку!», 
расе$фзыЕа:ст о том, кан проаали 
комсомольцы МЮД в разных угол
ках мира.

В прошлом номере «На Смену!» 
сообщалось о радостном, шумном ' 
карнавале, о тысячах зажженных 
факелов, о митинге, о свободном 
празднике молодежи у нас, в Сзер- 
Дловске.

В ceront нем номере читатель 
прочтеѵ телеграмму об аресте в 
Варшаве каиануне МЮД’а около 
120 молодых рабочих, читатель 
прочтет письмо Виленских комсо
мольцев о лесах, подвалах, тем- 

S ных мастерских, в которых собра
лись комсомольцы изнывающей 
под плетью белого террора Запад
ной Белоруссии, чтобы сделать 
все для того, чтобы «достойно от
метить этот день».

Читатель увиДит и другие теле
граммы: о большом митинга моло- 
!дежи в Париже, в городе, в кото
ром живут и работают каши 
братья, наши славные подшефные; 
французские комсомольцы, Теле
грамма из Нитая говорит о тем, 
что и в угнетенном, борющемся 
.Китае молодежь отпраздновала 
<;всй международный праздник. Не. 

"-ісмотря ка все безум«*твовзник по- 
яиции во всех странах, где цар
ствует буржуазия, рабочая моло- 
^регійі омедсь' пай. гласным, тупым

Б е з у м с т в а  п о л ь с к о й  п о л и ц и и .
В Ь а р ш а в е  а р ест о в а н о  о к о л о  1 2 0  ч ел о в ек .

В А РШ А В А  (Т ае:). В связи с ме гкдѵнародным юноше
ским днем в ночь на 6 сентября полицией произведены в В ар
шаве массовые обыски. А рестооа»0 о ііол о  120 человек. Н е
смотря на аресты, 6 сентября по го р о д у  были расклеены мно
гочисленные воззвания, а такж е были вывешены в некото
рых местах красные знамена с революционными надписями.

Кроме того, состоялся митинг, в-котором  участвовало 
более 600 "чел, По скончании митинга образовалась демонст
рация, которая двинулась с пением , „ И нтернационал а , ‘ .н о  
была разогнала вооруж енной винтовкам :и полицией.

Г о #  п р и р о д у  в д в е р ь ,  о н а  в л е т и т  в  о к н о !
С'езд немецких социая-предательеких проф

союзов ск азался выслушать доклад делегация 
германских рабочих, вернувшихся нз СССР.

буржуазии, «сделала 
достойно отметить

бессилием 
все, чтобы 

нѣвой день».

С каждым днем, с каждым часом 
і^ріепнет международное юношеское 
движение.

Главная его сила, главный нерв, 
щэнтр, к которому устремляются 
мі ясли революционной модэДежи 
вёего мира,—это наш, Российский, 
Латинский Коммунистический Co
w l Молодежи.

?"го сила, его крепость означают 
сиілу и крепость всего междуна- 
ро; цного юношеского движения. 
Ус иливая наш комсомол, мы этим 
вь ;полняем и наши международ
на іе обязанности.

?Укрепление связи рабочего 
к» sacoa с крестьянством, улучше- 
н  це работы комсомола в деревне, 
p a l очй - крестьянское единство ря
дов комсомола под руководством 
наиііёй большевистской партии, 
борі.б.а за качество в союзе, ленин
ская» учеба, — зто главные задачи 
нашпго союза, и зто, вместе с тем. и 
выпс лнение наших международных 
обязі анностей.

,t^Cc новное, до конца большевист- 
т4ое ядро КИМ’а,—Российский Ле
нине кий Комсомол, — должен быть 
креп! іим, устойчивым, стальным, 
до кі >нца ленинским.

Поі але МЮД'а как раз разверты- 
ваетй я наша осенне-зимняя работа.

іу м н о  и радостно отпраздновав 
международный праздник, 

Н^мсоі лол с полным сознанием вв- 
личайілей серьезности своих задач 
приступает к кропотливой, напря
женной, постоянной ленинской ра
боте.

За р аботу! За учебу!
ЧтоІ 5ы двенадцатый МЮД за

стал ійас, а вместе с тец весь Коѵ- 
муний тический Интернационал Мо
лодей; и, еще более сильными, еще 
более по-ленински . закаленными, 
всегД з готовыми к борьбе, к вре- 
меннь ім поражениям и к великой, 
окончі нелькой победе.

В. ЕРМИЛОВ.

0. ш з х  и подвалах.
МИНСК. (Тасс). Виленский ко

митет комсомола (зап. Белорус
сия) в письме на имя рабоче-кре
стьянской молодежи Минска пи
шет:

В 11-й день нашего юношеского 
праздника, несмотря на белый 
террор, мы соберемся в лесах и 
подвалах, темных мастерских и 
сделаем, все, чтобы достойно отмо- 
тить этот день. Кас мало, но мы 
не падаем духом. С каждым днем 
вокруг нас группируется вое 
большее число рабочей молодежи. 
Виленские комсомольцы просят 
комсомольцев Белоруссии поднять 
свой голос протеста против белого 
террора о западной Белорусски, 
требовать отмены полевых судов, 
собрать материальные средства 
для помощи жертвам белого терро
ра и их семьям. > ' і

Б П а Ш 8
МИТИНГИ И ДЁМОНСТРАЦИИ. е

ПАРИЖ. (Тасс). $  субботу в по
следний день международной пе
дели комсомолом был организован 
в Париже митинг-против войны, 
на котором выступили делегаты 
коммунистической молодежи Ан
глии, Италии, Германии и пред
ставители французского і ю ѵ с о м о  
ла. В воскресенье в Сендеяи (ра
бочий квартал Парижа) состоя
лась большая манифестация при
участии нескольких таісяч 
щ а ся Парижа.

трудя-

П о ш л и н  к черту ваших 
вождей!

(Тов. Чуй! о желтых немецких вож
дях).

На митинге, устроенном в Бер
лине германской секцией МОПР’а, 
выступил ізождь английских гор
норабочих, \т. Кук, который произ
нес страстную речь, произведшую 
громадное впечатление на берлин
ских рабочих.
«Вследствие позиции своих _проф- 

союзпых воѵрдей,' — сказал Кук,— 
германские рабочие введены в за
блуждение обманчивым понятием 
«отечества». хаго касается меня, то 
я не знаю еоіиякого отечества и 
ставлю всегда млаес выше отече
ства.

Поведение представителей гер-
ѵэисшух- щофягсгоц. Р‘\ '■ конферен
ция горняков в. Париже . . (кодда 
германские додогат^, отказались 
поддорживать, борьбу английских 
горняков). Куй называет величай
шим позором.

— Пошлите к чорту ваших вож
дей, которые призывают к штрейк
брехерству (срыв стачек) во имя 
так называемых интересов отече
ства!—восклицает Кук.

Речь Кука сопровождалась гран
диозной овацией. Руководитель 
собрания Ледебур заявил: «Громо
вая речь Кука заглушит жалкий 
визг с’езда всеобщего сб’единекия 
германских профсоюзов.

В среде слушателей беспрерыв
но раздавались возгласы в память 
Ленина.

Полиция не д ает говорить 
правду о СССР,

Соглашатели ведут кампанию 
против делегации.

Мюнхенская полиция отказала 
разрешить открытое собрание, на 
котором председатель посетившей 
СССР делегации германсних рабо
чих Фрейбергер должен был сде
лать рабочим в Мюнхене доклад о 
поездке. Накануне пленарного со
брания мюнхенских профсоюзов, 
главным пунктом повестки кото
рого значился доклад Фрейберге- 
ра, социал-демократическая газета 
«Мюнхен Пост» вела ожесточен
ную травлю против участников 
поездки.

ДЕЛЕГАЦИЯ А В З Ш Ж И  К О М  
ДЕЖИ ПЕРЕД О Ш Ш  «

рлор
uuur-

МОСКВА. (Тасс). 8 сентября ье 
стояг.ся прощальный вечер активе 
московского комсомола с делега
цией австрийской рабочей молоде
жи. В ответ на приветствие секре
таря МК РЛНСМ тов. Матвеева от 
имени делегации выступила се
кретарь ее Гения Ланде, которая 
в 2-х часовом докладе сообщила о 
заключениях делегации. Ланде 
подчеркивает: ПО ВОЗВРА
ЩЕНИИ ДОМОЙ ДЕЛЕГАЦИЯ 
БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ЗАЩИТУ
ЕДИНСТВЕННОГО В МИРЕ РА
БОЧЕГО ГОСУДАРСТВА—СССР И 
УСТАНОВЛЕНИЕ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА.

іішо» в Гг

Добросердечный христианин.
Парижский архиепископ обратился к баба- 

сливавшим банковским служащим с проповедью, к которой уговаривал их прекратить забастовку.

— Д е т а  мои! Ж ивиѵе, кан го сп о д ь  наш! О » в ед ь  н е  
заним ается забастовкам и!

Забастовка банковски* служащи*.
Д о  п о л н о го  у д о в л ет в о р ен и я  тр ебов ан и й
Еще в июле месяце во Фргіяции Забастовка продолжается до сих

, вспыхнула забастовка банковских П°Р> Т- « < ^ 1 2
служащих. Бастующие требовали, хотя?^при..навагь требований
признания профсоюза банковских ''ф^ж Гузская печать с тревогой 
служащих, уплаты за сверху,роч- указываеТ) что бастующие баиков- 
ныо, увеличения выходного п«)со- і ские служащие с каждым днем 

I бия и т. Д. j проникаются все более революци-
Забастовка' вскоре же приндала] онным настроением. Как водится, 

грандиозные размеры: в одном J газеты обвиняют в этом «москов-
ГІариже бастует 20.090 человек. скнх коммунистов».

В мундирах н с республикан
ским  флагсій

ТТедавпо открылся с’езд герман
ских профсоюзов. Открытие с’езда 
прошло под знаком вьриости рес
публике (той, во главе которой 
стоит монархист Гннденбург. Гед.) 
без всяких признаков, иагшмшіщо- 
щих о классовой борьбе. Зал с’езда 
был разукрашен исключительно 
республиканскими флагами.

На с’езде присутствует 341 деле
гат, в том числе всего только три 
женщины. Зато имеются многочи
сленные - представители прави
тельств и других властей. Множе
ство парадных туалетов. Произно
сятся мещанские мирные привет
ствия, которые встречаются апло
дисментами конгресса.

С приветствием выступил вождь 
бельгийских профсоюзов Мертоне 
от имени Амстердамского Интер
национала. Он касается вопроса о 
8-часовом рабочем дне, но тщатель
но избегает малейшего упомина
ния о жгучих вопросах междуна- 

’ родного рабочего движения, борь- 
! бы английских и советских рабочих 
і за единство профдвижения, плана 

Дауэсд.
1 Іредседатель всегермапского 

об’едикения профсоюзов Лейпарт 
благодарит вождей строительных 
рабочих за успешное избежание 
крупной борьбы строительных 
рабочих.

j Все дополнительные предложе- 
; ния меньшинства к повестке дня 
! отклоняются с’ездом, в том числе 

предложение обсудить единство 
профдвижения, план Дауэса и 

I опасность войны.

Ругать коммунистов-значит 
терять свой авторитет.

Целый ряд сраторов делали 
злобные выпады против коммуни
стов. Коммунисты ими обвинялись 
в срыве единого фронта профсо
юзов и в других смертных грехах.

Согласно печатному отчету о 
деятельности исполкома, число 
членов об’единения профсоюзов 
упало с 5.740.000 в декабре 1923 г. 
до 4.180.000 в марте 1925 года. Об 
этом докладчик благоразумно 
умолчал.

ОКИ СМВЮТСЙ,
На с’езде было внесено предло

жение заслушать доклад делега
ции, посетившей СССР.

С’езд большинством против 3-х 
голосов отклонил это предложение. 
Самое сообщение о прибытии деле
гации было встречено смехом.

Затем поступили предложения о 
поддержке МОПР’а, о коллектив
ном вступлении в Межрабпом, о 
полной амнистии политическим 
заключенным. Все эти предложе
ния быліі отклонены.

Таков этот с ’езд ,
на котором весь цвет германских 

профсоюзных соглашателей зани
мается втиранием очков всему ра
бочему классу.

Пусть заседают, пусть занима
ются болтовней, революционный 
рабочий класс Германии будет 
равняться ие по ним и пойдет за  
вождяші-коммунистами.



,.нд т т і -  т  ее

Делегаты австрийской молодежи 
в  Москве.

Рабочее движение т  
воем мире.

Наш е бывают с'езды.
орофеошзов.

Английский комсомол перед боями,
1. АНГЛИЯ НА ВУЛКАНЕ.

В старой, «веседой» Англии за
пахло порохом. Только что уда
лось уладить конфликт в уголь

ной промышленности, как уже на-

s. Предоставление ежегодного 
двухнедельного отпуска с сохра
нением содерж.; шля.

Покамес-т конфликт со всеми его 
последствиями оторочен, но рано

ДВА ФРАНЦУЗСКИХ С’ЕЗД А . ^ ^ ™ “ы й ^ т а к с т а л ь ^ а Іш  *яи поздно он разгорится вновь,. арввает ш вы й-с текстильщиками. ц торда английски0 КОМсомольцыВ настоящий момент мы вере 
живаем период профессионал Ьных 1 гледобывающая промышлеи- 
с’ездов и конгрессов. Во Фраащии ность имеет крупнейшее значение 
заседает одновременно 2 съезда: лля Англин, в ней занято око.іо

умеют постоять за себя!
3. НАКАНУНЕ НОВЫХ БИТВ.
Не успела пройти угольная ли-, 0 т т а , „ „ „  пяп лчы т и р ж е т п н о  110 успели , и р и и іи  j i w i b u m  ш

созд всеобщей конфедерации тру- L ™ a™ J a2S Q T0 J у ш  хорадка, как. угрожает уже новая, 
гг я {паЛ птш илтрки а соглашатель- добывается до zuu.ouu тонн. , .  Tlitn. ,- TWrt -.^--т-тоггт тг>   т>тлрггя.~да (реформистские соглашатель г_
окне союзы) и с’езд унитарной Положение рабочих очень тяже-
конфедерацпи 'груда (револі сщион- лое> несмотря на кой-какие 5 луч-

ііые профсоюзы). Гвоздем обоих ш.сния, которых удалось дооить-
съездов был волнующий рабочие ся во время войны и после нее в

массы вопрос об единстве п.^юфес- 1919 20 годах. Теперь капитали-
сионального движения в борьбе с СТЬІ> воспользовавшись моментом,
капиталом. В то время, ка* с’езд произвели новый нажим и потре-
революционных союзов высказал- бовали дальнейшего совращения J  “

за необходимость единства, заработной платы. Рабочие отве- ™  и одна

«Понижение зарплаты» — выста
вили лозунг текстильные фабри
канты. Они грозят об’явита^ло- 
каут, который ударит по *50:000 
рабочих, нз которых не меньше 
50.000 молодежи,

.Текстильная промышленность 
одна из наиболее широко 

детским тру- 
и тогда Д°м и одна нз самыхбез которого не будет победа над ™  -гТстГ оѳлѵгтеди- Дли него тяжелых Она

капиталом, другой конгрег*ж-жел , господа j пред’являет большой спрос на
тых союзов,-под руководством из-; ли, что ими будет об явлен ж яауг Л мальчиков и девочек,

Снизу—общая группа делега ции.—Сверху—делегаты привет
ствуют московскую молодежь (на площади перед Виндавсни.м вок

залом).

вестного предателя рабочего клас- (всеобщий расчет), 
са г. Жѵо, категорически отверг заявление подняло на ноги весь
единство" рабочий класс. Профсоюз горняков
С'ЕЗД ПРОФСОЮЗНЫХ ФТАРИЧ- начал деятельно готовиться к за- 

КОВ В ГЕРМАНИИ бастовке, забастовку обещал под-
Но еще реакционнее, ' іем с’езд держать генеральный совет нроф- 

фраынузскнх реформистов, ока- союзов н готовились присоеди- 
зался с’езд германских профсо-, ниться транспортники и металла- 

юзов (Всеобщее об’единешие) засе- 1 сты, самые мощные союзы Анг- 
дающий в Бреславле. Телеграммы лир. Забастовка грозила превра- 
сообщают, что на этом с ’езде ца- тнться во всеобщую, и прая< 

рит овечье-мирпал атмосфера, класс забил тревогу, Капиталисты 
собрались почтенные старички отлично понимали, чем грозит по
ртам нет моложе 45 лот) и под ложение, когда встретятся орга- 
охраной полиции мирно рассуж- ниЗованный работай класс с горст- 
дают о делах. Все их разговоры j кой буржуазии, 
приводятся к ругани коммунистов, j В последний момент перед об’-
Вопросы о рабочем дна и за.р- явлением забастовки был вшш- 
илате осторожно обходятся. Ха-*нут трюк: вмешалось правитель- 
рактеристикой этого с’еэвда может j отво и предложило горнопромыш- 
служит тог факт, что «Уезд отка-! ленникам не понижать зарплаты,

В ГОСТЯХ У ТЕКСТИЛЕй.
Делегаты посетили ф-ку Трех

горной мануфактуры. Осмотрели 
мастерские и отделения фабрики. 
Расспрашивали об условиях рабо
ты, сдельщине, охране здоровья в 
связи с вредностью производства, 
о зарплате, труде женщин, под
ростков, о жилищных условиях, 
безработице и т. д.

ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВСЕМ.

задал следующий вопрос:
— В Австрии говорят, что ком

мунистическая партия в России, 
насчитывающая. 800 тысяч членов, 
давит массы и не допускает к 
управлению беспартийных. Правда 
ли это, и если да, то каким обра
зом это могут делать 800 тыс., не 
являющиеся большинством.

Затем он же задал вопрос о том, 
как обставляется прием в партию,

В прядильном и механическом так как в Австрии социал-демо- 
нехах гости Вникали во все мело- критическая пресса утверждает,
чн. I что в партию попасть очень лег-

Осмотрели ясли и др. вспомоги- ко. Наконец, ого третий вопрос:
— Каким образом выдвигаются 

ыа работу беспартийные.
Тпв. ПІтоль интересовался во-

тельныѳ, культурно-просветитель
ные учреждения.

В МОССОВЕТЕ.
Принял делегатов т. Любимов, просом, существуют ли у нас спе- 

Ознакомил их с деятельностью ниальные налоги на нэпманов и 
Моссовета. і как онн используются.

Делегаты остались очень до-! все эти вопросы тов. Люби-
вольиы поразившим их сообщени- - мов лал исчерпывающие ответы, 
эи тов. Любимова- которые уже не оставили никакого

— В числе членов Моссовета 56 сомнения и[ ввясш^-ти. 
комсомольцев. В райсоветах 132. В » ДОМ- и I ДЫХА,
работе секций Моссовета пришгаа-' Из Моссовета на автомобилях 
ют участие 32 тысячи рабочих и делегаты отправились Вострико- 
крестьян. В губернии 47 комсо- во—дом отдыха МК РЛКСМ.
мольцев являются членами волнс- 
по.ткомов.

УЗНАЛИ ПРАВДУ.
Делегаты задавали много во

просов:

Отдыхающая рабочая молодежь 
устроила им восторженный прием. 

РАЗ’ЕХАЛИСЬ ПО РАЙОНАМ.
Из дома отдыха делегаты, раз. 

бившись иа групцы, поохала на
Бывший социал-демократ, а те- торжественные МЮД’овские со- 

перь независимый, тов. Гедличка бранйя по районам.

зался выслушать доклад делега
ции, вернувшейся из СССР.
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ. ВО ВСЕМ 

МИРЕ НЕ СТИХАЕТ.
Рабочее движение ню всем ми

ре не стихает. Китайским рабочим 
удалось добиться от тпиталистов 
значительных уступок, и они 
встали на работу. Не прекращает
ся забастовка моряков в Австра
лии, вновь забастовало 8000 моря
ков Индии, забастовали американ
ские горняки.

Не прекращается до сих пор и 
забастовка нескольких тысяч бан
ковских служащих во Франции.
Эти люди имели наивность обра
титься за помощью к парижскому 
архиепископу. Последний немед
ленно откликнулся любезным по
сланием, в котором призывает ба
стующих к смиреяию и покорно

сти, обещая им, что господь воз
даст им в свое время.

ТЯГА В СССР.
Тяга рабочих в СССР беспре

рывно растет. Не успела вернуть
ся домой германская рабочая де
легация, как к пам направляется
новая рабочая делегация из Чехо- --------- т . . . . . . .  . .
Словакии. А делегация рабочей пш деньги) Дли 14-летних раоочих, лодых работах. Но теперь они Я:а-

толысо что покидающих ійволн.
Эти молодые рабочие, вступая на 
фабрику, полны энтузиазма и ро
зовых надежд. Они полны гор
достью, что также могут поддер
жать семью своим заработком.

Но нервы© же недели пребыва
ния на фабрик© безжалостно раз
рушают в прах все их иллюзии 
Ужасные условия, долгие часы 
работы и грошовый заработок, — 
кот что их там ожидает. Их кровь 
и пот перегоняют в золото капи
талисты, из них они выжимают 
СВОИ чудовищные доходы. у

Комсомол ведет громадную ра
боту среди молодых текстильщи
ков, готовя их к предстоящей 
борьбе. 8а последнее время было 
организовано 7 митингов и рас
пространены тысячи листовок. 
Сейчас комсомольцы сплачивают 
рабочую молодежь вокруг следу
ющих требований, прод’являемых 
капиталистам:

1. Увеличение на 10 проц. зара- , 
ботной платы всех молодых тек 
стильщиков.

2. Установление минимальной: 
скорости для сдельщиков на про-; 
нзводстве.

3. Повышение учебы для шшо 
дежи на производстве.

4. Сполна оплачиваемый 6-ти - 
часовой рабочий день.

Капиталисты заранее кричат* 
что выполнение этих. требований» 
сделает производство' убыточным;,
Во вот что говорят цифры:

В 1923 году 42 текетидьиш? 
фирмы заработали 12.161.107 фун, 
тов стерлингов (около 120 милли
онов рублей).

В 1924 году они же нажи л и ! 
13.696.124 фунта стерлингов (оно-

Г

обещая уплатить убытки. В ре
зультате острота положения не
сколько разрядилась, и конфликт 
пока что отложен.

2. ЧТО ДЕЛАЛ КОМСОМОЛ.
В готовящемся конфликте боль

шую роль сыграл английский 
комсомол, организуя молодых ра
бочих и подготовляя их к борьбе.
В комсомольской газете «Моло
дой Рабочий» помещались статьи, 
раэ’йсняющиэ положение молоде
жи и, ее задачи. О боевой пози
ции, ^занятой газетой, можно су̂  
дить’по заголовкам ее статей: «К 
$ерту все предложения», -'«Долой 
королевскую комиссию», «Молодые 
углекрпы, покажите ваши силы!» 
и т. Д.

Комсомол (в Англии он называ
ется — «Лига молодых коммуни
стов»), выставил следующие тре
бования для молодых рабочих, ко
торые должны были быть вклю»
чены в общие предложения союза ло 130 миллионов рублей), 
углекопов; і В среднем каждая фирма за$й>.

1, Гарантия минимальной зара- б; -тала 289.621 фун. стерд. (больше 
ботной платы, начиная е 1 фунта двух е половиной милл. рублей? .
5 шиллингов (около 12 руб. па на- Эта прибыль кровь и пот М о- ш\ •ТіОТТППТ. Г\ХЛХ If ..

молодежи из Австрии уже в Мо
скве, знакомится и братается с 
нашим молодняком, с юным энту
зиазмом носится по Москве, зна
комясь с жизнью и работой нашей 
пролетарской молодежи, набира
ясь лѳшшского духа.

пропорционал ьно увеличивающей- чина ют поіщмать хитрую мс-3 ;а- 
ся каждые полгода и достигаю- нику капиталистов, 
щей к 20 годам ставка взрослого Рабочая молодежь крепко сто их 
рабочего. - на защите своих требований, и

2. Введение 7 и 6-часового рабо будущее покажет, кто победит в 
чего дня Для всех молодых угле-. грядущей борьбе, 
копов. I Н. Вельд.

Ч т о  происходит в Сирии.
Не везет французскому буржуа: 

полез в Марокко—поколотили, по
лез в Сирию—колотят. Прямо хоть 
окончательно отказывайся грабить 
колонии.

А что французам действительно 
достается за то, что они слишком 
увлеклись грабежом, об этом мы 
знаем по примеру Марокко и сей
час докажем на примере с Сирией.

Итак, что такое Сирия и что там 
происходит? —

МАНДАТ НА СИРИЮ.

Сирия лежит в Азин по сосед-! 
ству с Турецкой республикой. До! 
империалистической войны Сирия] 
принадлежала Турции, но после 
разгрома последней союзниками 
опа попала в «сферу влияния», т. е. 
просто была прибрала к рукам 
еграяами-пободитэльішцаміі.

В 1920 году Франция получила 
мандат на Сирию и заняла ее сво- < 
имя войсками.

КТО ТАКИЕ ДРУЗЫ И КАК ИХ' 
ВЫВЕЛИ ИЗ ТЕРПЕНИЯ.

Южную часть Сирии населяет 
пломя друзов, которые еще в 1860 
году, когда французы завоевыва
ли Сирию, ушли в неприступные 
горы и образовали там независи
мее государство.

Однако, в 1921 году французско

му генералу Гуро удалось обма
нуть религиозных руководителей

Джобель (государство друзов) 
превратился в автономное госу
дарство, находящееся в зависимо
сти от Франции. В Джеболе по
явился французский комиссар.

Но друзы вскоре поняли, что 
Французы их обманули, опутали 
их вожаков и грабили их. Нача
лись волнения.

Настроение в Сирии станови
лось все более напряженным и до-

КАРТА СИРИИ.
В медальоне—ГЕНЕРАЛ ГУРО.

друзов и достичь с ними соглашѳ- 
ния.

статочно было малого повода, что
бы разразилась буря. Таким пово

дом оказался разгон французами 
в июле л/х ого года религиозного 
собрания друзов.

В результате происшедшего 
столкновения с обоих сторон ока
зались ійртвы. Французы аресто
вали представителей местной вла
сти и пшталнсь даже арестовать 
самого фултана друзов пашу Эль- 
Атраша. Вслед за этим французы 
начали бомбардировать с аэропла
нов роЩную деревню Эль-Атраша.

Друзйі * ответили на это восста
нием.

В УГОДУ КАПИТАЛИСТИЧЕ
СКИМ МЕЧТАНИЯМ О НЕФТИ.

Как война в Марокко была зара
нее подготовлена генералов Лио- 
те под давлением «Парижского 
банка»», так и война в Сирии спро
воцидозЭна генералом Саршйлем в 
угод,у капиталистическим стрем
лениям захватить малоазиатскую 
нефть.

Об этом говорит хотя бы то, что 
генфал Сарайль известил фраи 
цузское правительство о волнени
ях в Сирии только тогда, когда 
восстание было в полном разгаре.

ДРУЗЫ БЬЮТ ФРАНЦУЗОВ.
.Французы имеют в Сирии боль

шие военные, силы, аэропланы, 
ташка, железные дароги и т. д  
Поэтому французское командова
ние расчитывало на быструю и 
легкую победу.

Так они предполагали, но не 
, так выходит.

Друзы тоже имеют tie! малые а и- 
лы, их армия в первые же два ли>е- 
стания насчитывала 15.000 Чело
век. А, главное, это то; что др узы 
борются за свободу своей страны 
и готовы за нее жертвовать- &воей 
жизнью. Это придает им такие си
лы. каких нет в рядах наемной 
французской армии.

Уже в первом нападении па «фран
цузский отряд друзы разби ла его 
и захватили много военногЬ сна
ряжения, И дальше, в целош ряде 
стычек и сражений француза і тер
пят поражение за поражении ;м.

Французы перенесли а  ѳперь 
центр тяжести борьбы В воздух и 
громя г деревин и поселения дру
зов.

ДРУЗЫ ТРЕБУЮТ УВСМА 1  
ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК../

Положение французов ока за л ё с ь  
настолько критическим, чПо они 
заговорили о перемирии с' друза
ми.

Друзы выставили следующие 
требования: 1) увода французских 
войск из области Джебеи$>-Друз;
2) ограничение числа француз
ских гражданских чиновнмнов до 
5 человек; 3) восстановленное раз
рушенных селений за счёт фран
цузов; 4) неразоруженме 'населе
ния в Джебель-Друзе.

Французское правителйсТ во от
клонило эти требования а. теперь 
надо ожидать усиления военных 
действий.

і В. Ф.
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Правда о Советской России I П ерепет м о с к в  а -П е ки н -Т о ки о ,
Каутский и Фрейбергер. Наши летчики в Японии.

Каутский—идейный вождь гер
манской социал-демократии, той 
социал-демократии, которая впи
сала в историю борьбы рабочего 
класса не одну черную страницу; 
той социал-демократии, которая 
является убийцей Карла Либкиех-

стве—СССР; Фрейбергер—от стан-* 
ка, вместе с другими рабочими 
спешит посетить СССР, чтобы по
знакомиться с тем, как там живут 
рабочие и крестьяне.

Каутский, ослепленный злобой,
™ ,  Розы Люмеыбург, КОТОР»

рой искажает действительность ц■'Провалила» германскую револю
цию, которая в точение многих 
лет предавала интересы рабочего 
Мй|сеа и была верным слугой бур- 
яфааки.

Фрейбергер—пролетарий, рядо
вой социал-демократ, один из тех 
честных рабочих, которые обману
ты своими вождями и увлечены 
на ложный путь.

поносит «болыпевиков-захват ад- 
ков»; Фрейбергер, побывавший в 
Советской России, раз’ясняег ра
бочим всего мира правду о неіХ

Сравним здесь описания Sfrax 
двух людей Советской Рооккіц, 
приведя выдержки из бропцюры 
Каутского и декларации, пари; и-

Каутский—сам предатель—не ! санной Фрейбергером и другими 
может без скрежета зубовного го- членами делегации но возврате-
верить о пролетарском 

%
юсудар- і нии из России,

Что такое Советская власть?
КАУТСКИЙ:

«В течения ряда лет советское
правительство занималось, глав
ным образом, тем, чтобы порабо
щать, подкупать, одурачивать 
пролетариат как в России, так и 
вне ее... Опо является теперь 
сильнейшим препятствием: под’-
ема пролетариата во всем мире— 
худшим, чем гнусный режим 
Хорти в Венгрии или Муссолини 
в Италии»..,

ФРЕЙБЕРГЕР:
«После весьма основатеявдгого, 

часто . шестнадцатичасового еже
дневного изучения, и несмотря на 
принадлежность отдельных ^деле
гатов к различным партиям, |лѳлѳ- 
гация пришла к единодушному 
мнению, что рабочий класс Гер
мании имеет абсолютно неверное 
представление о Советском С оюзе; 
что Советская Россия факти чески 
находится на пути к осуществле
нию цели, поставленной Ч'сново- 
положпиками социализма; ч;го ра
бочий класс действительна имеет 
власть в своих руках; что юн яв
ляется политически наиболе е сво
бодным рабочим классом вр всем 
мире и что хозяйственное строи
тельство осуществляется в> напра
влении к социализму при участии 
широких рабочих масс».

Кто за советскую власть?
КАУТСКИЙ:

«Теперь дело обстоит иначе, чем 
в >020 г., ко времени войны с 
Польшей. Тогда большевистский 
режим в России еще имел за со
бой большие массы рабочих и кре
стьян, с  их энтузиазмом. Теперь 
ои повеюмезгно натыкается на их 
ожесточеннейшее сопротивление, 
тотороо вспыхивает каждую ми
нуту в местных восстаниях».

ФРЕЙБЕРГЕР?
«Столь ненавистная многим ди

ктатура пролетариата действи
тельно является истинцѵрабачей 
демократией, которая весьма вы
годно отличается от таГГ "Называе
мых демократий западнціх стран. 
Рабочие, крестьяне, е.нженоры, 
техники, учителя и учейіыѳ в по
давляющем большинству стоят за 
советскую систему и за существу
ющее правительство. Да это и не 
может быть иначе!».

Куда ведут большевики Россию?
КАУТСКИЙ:

«Вся Зах система господства (это 
больше аиков-то! Ред.) покоится на 
метода х, которые ведут к гибели, 
а не к под’ему промышленности. 
Вполне возможно, что они нико
гда вѳ дойдут до того, чтобы оздо
ровить Россию, которую они толь
ко разрушают». !

ФРЕЙБЕРГЕР:
«Надежды капиталистов на хо

зяйственный развал £?оссии упа
ли до нуля перед лицом непре
ложных фактов. В промышленно
сти, которая в сравнении о гер
манской еще частичнзі отстала и 
технически несовершенна, благо
даря наследию царвдціа, заметен 
сильный под’ем».

Нужно ли защищать Советскую
власть?

КАУТСКИЙ:
1 «Военное поражение вполне мо- і 
жет вызвать соединение местных1 
восстаний в городе и деревне в 
одно всеобщее восстание и раз
вить такую силу ниспровергаю
щей іро-ады, которая сметет боль
шевизм со всеми орудиями его гос
подства. Что же должны делать 
в таі юм случае социалисты Рос
сии?.*. Было бы ужасно, если бы 
наш Интернационал под предло
гом того, что он отклоняет подго
товленное вооруженное восстание 
против большевизма, заранее осу
ждал всякое восстание против не
го. как контр-революционноѳ вы
ступление, н запретил своим чле
нам • участие в таком восстании»...

ФРЕЙБЕИГЕР:
«С судьбой Советской России 

связана судьба рабочего класса 
всего мира. Мы считаем поэтому 
своей священной ... обязанностью 
сообщить рабочим всего мира по
лученные нами в России впечат
ления о больших .социально-поли
тических достижениях русских 
рабочих и мобилизовать рабочих 
всего мира с текд, чтобы они уже 
в зародыше задуцщли всякую по
пытку втянуть рабочих в новѵю 
бойню народов».

Д а, сколько бы ни старались все ■ 
бур (куазные писаки, все предате
ли-гвожди всех предательских 
партий мира, все равно правда о 
Сойотской России дойдет до всех 
рабочих всех стран, всколыхнет 
их й! заставит пойти по пути рус
ский: рабочих и крестьян. ік&рѵат доказательство этого

то, что старые рабочие, е много
летним стажем Пребывания в соц.- 
демократ, пратші, побывав в тече
ние нескольких, недель б Сов. 
России, перерождаются,—так, как 
переродился і іабочнй-дѳревообде- 
лочшік, старый социал-демократ, 
-- товарищ Фрейбергер.

НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ.
В <Nj,Ns 44 и 52 «На Смену!» печа

талось о перелете Москва-Пекин.
10 ИЮЛЯ три почтовых биплана 

системы РРМГІЛ, РРМПБ, РРМПЕ 
и три аэроплана «Правда», «Крас
ный Камвольник» и «Латышский 
Стрелок» вылетели из Москвы.

В 6 чао. 30 м, 10 июня всо само
леты были в Казани. И июня в 5 
час, 45 м, дня самолеты были в 
Сарапуле. 13 июня в 8 ч. 25 м. они 
пролетели над Свердловском. -

13 ИЮЛЯ в 12 ч. 45 м., три само
лета, управляемые Найденовым, 
Громовым и Екатовым прибыли в 
Пеиин—цеиь своего путешествия.

Четвертый аэроплан, управляе
мый Волководаовым, остался в 
Лайсггано в виду скверной погоды, 
там. же остался и начальник эк
спедиции Шмидт.

Самолет «Правда» потерпел ава
рию еще раньше.

Пространство в 7.000 километров 
было пройдено по воздуху в 52 ча
са (летчики же летели с останов
ками около месяца).

НАШИ ЛЕТЧИКИ В ЯПОНИИ.
Часть экспедиции произвела не

сколько полетов по Китаю, часть 
летчиков, закончившая перелет, j

ПОЛЕТЕЛА 3  ЯПОНИЮ.
31 АВГУСТА наши летчики вы

летели в ГІень-Ньян (в Корее). Лет
чики, пролетев 300 километров че
рез Корейский пролив, 3 СЕНТЯБ
РЯ спустились на аэродром город 
Тонфозава (провинции Сатама).

Встречать советских летчиков 
вышли все слои насоления. Город 
принял праздничный вид, был ра
зукрашен национальными флага
ми. Для перевозки летчиков в То
кио (столицу Японии), были при
готовлены специальные автомоби
ли, присланные редакциями япон
ских газет.

ВОСХИЩАЮТСЯ НАШИМИ ДО
СТИЖЕНИЯМИ.

Выступившие ораторы выража
ли восхищение успехами советской 
авиации.

Летчики в Пекине были торже
ственно встречены шесте с пол
предом Караханом.

Летчиков забросали цветами.
Аэропланы были украшены крас

ными флагами.

Полпред СССР в Японии тов. 
Копи поздравил летчиков с пере
летом и выразил уверенность, что 
перелет укрепит дружбу между 
СССР и Японией.

тов. нопп.
Полпред СССР в Японии.

ПОДАРКИ ЛЕТЧИКАМ.
Токийский городской голова На

камура преподнес летчикам сереб
ряные вазы, а почетный предсе
датель японского авиационного 
общества вручил им медали.
ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРЕЛЕ

ТЕ.
Японские газеты уделяют много 

■внимания перелету. Газеты выра
жают восхищение успехами рус
ской авиации.

Все газеты отмечают прекрас
ное отношение между СССР и 
Японией, что перелет укрепит еще 
белее дружбу и дипломатические 
сношения между странами.

а  т.

1 0 -л е т ие  л е н и н и зм а .
Из статьи тов, Г. Зиновьева,

10 ЛЕТ.
Исполнилось десять лет со вре

мени первой Циммервальдской 
конференции, Это десятилетие — 
есть первое десятилетие организо- 

анного в международном масшта
бе ленинизма- Циммервальдская 
левая, образовавшаяся па этой
конференции под руководством 
Ленина, была первой оформленной 
международной организацией, 
вставшей в основном на путь ле
нинизма.

Циммертальдская левая была 
зародышем Коминтерна,
II ИНТЕРНАЦИОНАЛ УЖЕ ТО

ГДА ГНИЛ НА КОРНЮ.
Когда оглядываешься тэперь на

зад, на пройденный путь, то ста
новится особенно ясно, насколько 
гнил был II Интернационал.

В Цнмморвальде рядом с Лени
ным присутствовали; Чернов и 
Мартов, Ледебур и Аксельрод, Мо
дильяни и Гримм. И это были то
гда «лучшие» люди II Интернацио
нала.

Циммервальдское об единение 
было смешением течэний—от ро
зового социал-пацифизма до под
линного ленинизма- Естественно, 
что это смешение было непроч
ным.

Часгь циммервальдцэв «разви
валась» назад, другая—медленно 
развилась в сторону ленинизма. 
СПЛОЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЛЕНИНИЗМА.
В труднейших условиях начи

нала свою работу циммервальд
ская левая. Вспоминается, с каким 
трудом ленинский ЦК, мобилизо
вав всо свои Финансовые возмож
ности, собрал 100 франков (37 р.), 
как основной фонд циммервальд
ской язвой. В обстановке белого 
террора, осадного положения, во
енной цензуры, каторжных ре
прессий циммервальдская левая 
делала первые шаги для создания 
международной организации лени
низма. Шла первая международ
ная перекличка сторонников про
летарского коммунизма. Отклик
нулся письмом сначала с Фронта., 
а потом из тюрьмы, Карл Лнбк- 
яятт, выступили Роза. Люксем

бург, Клара Цеткин н Франц Мо
рин г. Заброшенные в разныз стра
ны мира ученики Ленина, жившие 
в эмиграции, в тягчайшей обста-

ТОВ Г. ЗИНОВЬЕВ.
Н'Овке, исполняли свой долг про
летарских революционеров.

Всего только одно десятилетие j 
прошло с тех пор! А международ
ный ленинизм из маленькой кучки, 
успел вырасти в могучую м ж"У- 
нароДную армию, завоевал первое 
великое государство, обнимающее 
одну гаэетую часть земной суши. 
Зернышко, посеянное Ленины**, 
дало богатые всхоДы: из циммор- 
вальдской левой растет могучий 
дуб Коммунистического Интерна- 
ционала,

Коммунистический Интернацио- 
нал, продолжающий в мировом 
масштабе дзло циммервальдской 
левой, проходит ныпѳ через труд
нейший этап развития. Первые 
годовф-ружнтельные) успехи 1919 
--20 г. г., связанные с тем, что в 
эти годы стихийное недовольство 
масс империалистской бойней до
стигло своего апогея, сменилось 
трудными годами борьбы За отво
евание большинства рабочих из- 
под влияния овциЯп, демократии.

от-воеваииѳ, происходящее с кри
зисами н перебоями, и медленнее, 
чем мы этого хотели бы.

Коммунистический Интернацио
нал только еще приступает к вы
полнению своей великой историче
ской миссии.

ЕДИНЫЙ ФРОНТ.
Тантика единого фронта—есть 

единственно верная тактика, кото
рая обеспечит прочное завоевание 
большинства трудящихся под зна
мена Коминтерна и освободит ме
ждународный пролетариат из-под 
буржуазного глияния вождей II 
Интернационала. Эта тактика е  
основном намечена на третьем 
всемирном конгрессе Коминтерна 
при руководящем участии Ленина.

На очѳрзди ещо более широкое  ̂
еще более систематическое прой) 
ведение в жизнь тактики единого 
фронта. На очереди усилия — во 
что бы то ни стало, проникнуть к 
широким кругам с.-д„ рабочих и 
беспартийных, во что бы то ни 
стало найти с ними обший язык 
против прѳдателей-вождей. 
БУРЖУАЗНАЯ ЕВРОПА БУДЕТ

ЕВРОПОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ.
ІІѳрвоо десятилетие междуна

родно-организованного ленинизма 
мы встречаем в обстановке, когда 
пролетарская революция победила 
только на, территории одной ше
стой частя земного шара. На ка
кой части зомііого шара победит 
пролетарская революция в течение 
следующего десятилетия? Пожи
вем-—увидим. А пока, верные завэ. 
там Ленина, мы будем делать ма
ксимально возможное в одной 
стране, для того, чтобы помочь по
беде рабочих во всех других стра
нах.

Из России нэповечой будет Рос
сия социалистическая.

Из Коммунистического Интерна
ционала, обнимающего пока мень
шинство трудящихся, будет Ком
мунистический Интернационал, 
который завоюет громадное боль
шинство трудящихся всЬго мнра.

Из буржуазной Европы будет 
Европа пролетарская.

Г, ЗИНОВЬЕВ
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Уральские кустари
Н А Ш И  З А Д А Ч И .

ГОНЧАР.

Впитать в кустарную промыш
ленность тысячи подростков и 
дать . им квалификацию—вот зада
ча. Нужен для этого практический 
жизненный подход.

Лучше не дооценить мощности 
кустаря и поставить подростка в 
менее .выгодные условия работы— 
повысить . требования и улучшить 
экономическое положение подрост
ка мы сумеем всегда на третий и 
шестой месяц обучения. Но в кор
не надо пресекать действия ра
ботников, которые переоценивают 
мощность кустаря и с первых ша
гов начинают выжимать у куста
ря жизненные соки. Этим мы 
только отучим кустаря от под
ростка и отсрочим период широко
го вовлечения молодежи в кустар
ную промышленность.

Чтобы избежать этого, надо уяс
нить цель вовлечения молодежи в 
куегпром. Первая цель—это широ
ким массам подростков дать ква
лификацию и только второй целью 
И эжно выдвигать материальное 
обеспечение безработных, при
крепляя последних к мощным ку- 
отарным артелям, к отдельным

крупным кустарным предприятиям 
и организация нх в специальные 
артели.

Помня это, можно перейти к 
осуществлению очередных органи
зационных задач:

1. От областных до местных 
организаций нужно ѵст .повить 
теснейшую связь комсомола с ру
ководящими органами по разви
тию кустарной промышленности в 
окружные промотделы, отделы 
местного хозяйства, еелькустсою- 
за, промкооперации и т. д., а также 
завязать связь с отдельными ар
телями.

2. Активное участие комсомола 
па всех собраниях, совещаниях и 
конференциях по вопросам кустар
ной промышленности, выдвигая 
на них вопросы об ученичестве и 
условиях труда молодежи. А так
же желателен периодический со
зыв специальных собраний, в 
особенности неорганизованных ку
старей, по вопросам молодежи.

3. Выдвижение комсомольского 
актива на руководящие посты 
промкооперации и др. об’едииения 
кустарей.

4. Подробное изучение (только 
не обследование) кустарных пред
приятий местными комсомольски
ми организациями, с целью учета 
специфических особенностей их и 
намечения правильных мероприя
тий по вовлечению молодежи в 
кустпром.

5. Агитация среди кустарей, в 
особенности среди молодых, за их 
об’единение в артели, вовлечение 
в промкооперацию и т. д.

6. Организация из подростков и 
молодежи самостоятельных арте
лей (при строгом принципе хоз
расчета) и всевозможное содей
ствие им через соответствующие 
органы: по получению льготной 
аренды на мастерские, по обеспе
чению их сырьем, полуфабриката
ми, оборудованием и дешевым, 
долгосрочным .кредитом, а также 
способствуя сбыту продукций (на 
основании закона о льготах для 
кустарей-—от апреля 1925 г.).

Для правильного разрешения 
всех вопросов, связанных с кустар 
ной промышленностью—необходи
мо побольше местной инициативы, 
самодеятельности комсомольских 
организаций и освещения всех до
стижений и недочетов в «На Сме
ну!».

У Свердловских кустарей.
СКОЛЬКО МОЛОДЕЖИ РАБО

ТАЕТ У СВЕРДЛОВСКИХ КУСТА- 
* РЕЙ.
j По Свердловскому и В.-Иоетско- ' му заводу всего работает 306 ку- 
' старей. Среди них работает только 

69 подростков, 
j Все подростки распределяются 

по 8 родам призводства. Больше 
всего подростков работает у метал
листов — 21 человек. У печатников 
подростков 13 человек,; у швейни
ков—11, пищевиков—2 и т. д.

Из всех учтенных подростков 
50—70% подростков работают у 
кустарей-одиночек.
ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАРПЛАТОЙ ХО

РОШЕЕ.
Положение с зарплатой молоде

жи, работающей у кустарей, в 
Свердловске, очен хорошее.

Минимальный (наименьший) за 
работок подростков, работающих у 
кустарей—11 р. 20 коп. Ио такой 
расценке получает Ыі человек. 13 
человек получают по 14 рублей. 
По 18 рублей получают 9 подрост
ков и т. д. Наиболее высокий за
работок—25 рублей (у одного чело
века).
РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕНОРМАЛЕН.

Охраной труда выявлено, что 
рабочий день подростков,, работаю
щих у кустарей, далеко Не норма
лен. Из 69 человек рабочих под
ростков только у 15—17 человек 
нормальный рабочий день. У ос
тальных подростков рабочий день 
в среднем равняется 9—10 часам.

СТОЛЯР.

Нестеров.

ТРУДОВЬ!" ДОГОВОРА НЕ ЗА
КЛЮЧАЮТСЯ.

У свердловских кустарей до на
стоящего времени но заключались 
и пе заключаются трудовые дого
вора В беседе с кустарями о не
обходимости заключения труд- 
договорор они указывают на то, 
что в этом отчасти виноваты и 
профорганизации.

Открывается первая на 
Уране школа строиуча.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙУЧА ДВИ- 
НЕТ ВПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВО 

УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Не надо вводить государство 
в лишние расходы.

К! вопросу о не: оканчивающих фабзавуч.
Одно время на страницах «На 

Смену!» обсуждался вопрос о тех 
случаях, когда ученики фабзавуча. 
после 1—2 лет учебы уходили из 
школы или на производство или в 
другие учебные заведения.

Многие товарищи тогда выска
зывались за то, что мы не долж-

Ученик Коминов П., не окончив 
последнюю группу, перешел на 
рабфак. Таким образом, 3 года 
государство зря его обучало.

Ученики Ревдшіской школы по
ставили этот вопрос па своем об
щем собрании.

Коминов на собр. оправдывал-
пы допускать таких бегств и з ! ся тем, что он перешел на рабфак 
школ фабзавуча, т. к. раз тот или j не по собственному почину, а ему

фабзавком дал командировку, на: 
стаивая, чтобы он ее использо
вал.

Обсудив этот вопрос, собрание
постановило, Коминову переход
разрешить (т. к. его уже приняли 
ва рабфак), но в будущем таких 
вещей нё допускать и предложить 

фабзавуча, обманывает надежды фабзавкому в случае предоста-
государства. вления командировок согласовы-

Недавно был такой случай в вать вопрос со школой,
школе ФЗУ Ревдинского завода. Н. Шалаев.

другой ученик проучился год или 
два в школе, то это значит, что 
государство истратило на него из
вестную сумму денег и расчиты
вало получить взамен этого ква
лифицированного рабочего. Каж
дый фабзавучник таким образом, 
уходя недоучившись из школы

в квалифицированных рабочих— 
строителях тормозил развитие 
строительных работ в нашей об
ласти. С организацией стройуча 
недостаток в квалифицированной 
рабочей силе, не будет ощущать
ся. Организация школы стройуча 
поможет двинуть вперед рабочее 

В Свердловске открывается пер- строительство в Уральской обла- 
вая на Урале школа строительно- сти.
го ученичества. | Сейчас ведется усиленная под-

Значение этой школы для нашей готовка к открытию школы. Закан-
уральской промышленности — ог- і чивается ремонт здания стройуча
щ а о .  Ощущавшийся недостаток (смотри фотографию).

Ш к о л а  р а с т е т .
В нынешнем году на суконной 

фабрике имени И. И. Кутузова 
(А рамиль) штат учеников " щколы 
ФЗУ увеличен до 80 человек.

15 мест займёт молодёжь из при
юта, а остальные места предостав
лены для рабочих подростков. 
Вновь принимаемые ученики в 
бронь сразу вводиться не будут, 
так как бронь уже заполнена, но 
будут вводиться 1 постепенно, , за 
счет выбывших из брони по совер
шеннолетию.

Комса-ВаРчый.

ЧЕБОТАРИ.

Ъъ говорят кѵстари о работе ю іш -  
д ш в  в кустарной промышленности.
п ш т е т ш ш  П.-Урпмной ку-! 
стфиой і р т ш , участниц об-; 
л т в ш  ctm  вістпрев тов-t 

Чтил  ■ I
Has, та артель довольно крупная. 

Членг.в® артели 103 человека. Co
m ic? го постановления Наркомтру- ' 
да щ я должны были иметь 8% под- 
pocrj ов, но мы зту норму перегна
ли. П одростков у нас работает 13% 
Квал» іфицируется у нас молодежь 
довольно быстро. Отношение моло
дежи к работе в большинстве слу
чаев тоорошее.

Быстрое повышенно квалифика
ции м олодежи обгоняется и тем, 
что м і » заинтересованы в этом.
Есліі б удет больше квалифициро
ванных -рабочих, будет больше и 
выработка артели.

В нас тоящее время наши артели 
по'тв сі глах организовать различ-j 
иыо учв'.Йно-показатсльные мастер- : 
ские и : школы. II в результате мы 
имеем Даень ненормальное положе- j 
нце, А/л % бы в нашей артели, име
ются та кйс случаи, когда под
росток И меет хорошую квалифика
цию, но ( з то же время он неграмо-

Пр ш и й ш ь  н у ш ш й  ар 
тали Усть -ви ш ел ек зп  Шт 
и участвнв облс‘ш я  кустар

ной 1Ш М Ы Й Ш Ш Ш  тои-
Ея ш й г

СТОЛЯР.

тен. В школу его не принимают, И 
ребята, рабоі ающио у пас, несмот
ря на, подчц с. огромное желание 
учиться, не .могут это сделать- 
Такоэ положа'«по ненормально. Его 
надо изжить.

Хусшь—Шшчт из Ттгнлз 
учистйщ ! с езда, to s.

МКМ93ІОБ-

Я работаю без применения на
емной силы. Но. и У меня имеются 
в обучении два ученика. Я их 
обучаю слесарному делу.

Надо сказать, что если бы я 
пользовался ка а, сими-либо льгота
ми, то я бы вз:і л в обучение еще 
одного ученика.. Но льгот у меня 
никаких пот. ,

•Ребята у меня быстро квалифи
цируются:' Чоріез 0—4 мдояца 
ученья я их ужіі ставлю на само
стоятельную рабо ту.

Я хочу отмепп ъ один недоста
ток. наших реб; гг не пускают 
учиться. Такое on юшешіе нам на
до изжить.

У нас веревочная артель. В 
артели работает вся деревня. По
этому точного учета подростков, 
работающих у нас, произвести 
нельзя. Работают по домам дети 
наших кустарей. А наемных рабо
чих подростков у нас нет.

пршето ршжвгаоз
в и т ш  и участник оОлс езда 

LyjTore i тов. гвубинш -
Наша артель—кожевенная. Под ■ 

ростки работают у нас. На 20 чле
нов артели мы имеем 6 подростков. 
Зарплата ежсниеЯшю повышается. 
Первое время ребята получают по 
6 рублей в месяц.

Насчет повышеігая квалифика
ции — слабовато. Это об’ясняется 
самым характером кожевенной 
промышленности, требующим до.д 
гого обучения.

Мы непосредственно заинтере
сованы в работе подростков, так 
как спрос на наш товар очень ве
лик, а кустарей мало. Надо ска
зать, что вообще у, нас обучается 
много подростков,' но почти все 
они работают на дому, и-поэтому 
точно учесть их число невозмож
но. . . V .,L, ,

Мы обучаем и девушек. Девуш
ки работают не хуже, а в некото
рых случаях и лучше ребят.

Теперь, с расширением количе
ства льгот, мы предполагаем уве
личить число учеников.

ТРУБОЧИСТ-



таг и j і  ьс m i  шкояюоеиолин
Накануне учабы.

-- —

Готовят руководителей.
' 15-го августа в гор. Тагиле за- 
ЦрВыіись окружные месячные ісур- 
qbx 'по подготовке руководителей 
комсомольских школ политграмо
ты, курсы были созваны окружко- 
аіолом вместе с окружкомом пар
тии. Выпущено с этих курсов 30 
•человек рмщзоднтелой школ по- 
дптграмоиѵТ’ и И ст. и десять че
ловек для школ-передвижек и по- 
лштчиток.
. В программу курсов была вве
дена методическая разработка 
программ школ политграмоты II 
тупени. Эта работа велась таким 
образом: курсанту давалась одна 
иt том программы, по которой он 
ді должен бьщ проводить беседу. 

Дк>еле окончания беседы происхо
дила общая дідеика всеми курсан
тами проведенной беседы.

Такие занятия проходили осо
бенно живо и давали .хорошие ре
зультаты. Товарищи курсанты в 
своих впечатлениях о курсах вы
сказались, что курсы для них не 
прошли даром, они говорили, что 
на курсах не получили много те
оретических знаний—в месяц все
го • не наборешься—зато получили 
здесь толчек к дальнейшему раз
витию и умение работать над со
бой.

Ыеред от’ездом с курсантами в 
оікй ѵккомоле была проведена бе
си да. о. их работе на мосте, и на 
моста товарищи поехали с боль
шим желанием работать. Надо по- 

•.тіАхать, что средства и силы, за- 
трэлешгые на эти, курсы, но про
падут даром, а будут оправданы 
хорошей работой целых десятков 
дікпл политграмоты.

Кроме этого, сейчас почти во 
несем районам, за исключением ма- 
ліѵуьких; идет деятельная работа 
по созданию районных вечерних 
курсов для подготовки и перепод
готовки руководителей. Для про
ведения этих курсов па местах 
привлекаются лучшие партийные 
пропагандистские силы. Райкома
ми партии и райкомолами на эту 
сторону работы обращено серьез
нее внимание, и все это дает по
вод. надеяться, что Тагильский 
окрууг к зимней учебе будет срав
нительно удовлетворительно обес
печен ' руководителями.

Минин.
і

В деревню послали выдержан 
ных товарищей.

По общей разверстке на посыл
ку работников в деревню Тагиль
ский округ получил 5 чел., для пе
реброски через Центральный Ко- 

і митет.
! Это задание Тагильский Окруж- 
! комол выполнил. Подобраны и по- 
I сланы следующие товарищи: 1) 
Луженков, 2) Назаров (На.еждин- 
ский Райком), 3) Спиридонов (Ала- 

I паевск), 4) Богуславский (Кушва),
5) ѴнЕьихин (Серебрянка).

Все пять человек—старые комсо

мольцы, члены РКП, имеют от 4-х 
До 9 лет производственного стажа 
и по нескольку лет опыта пРакти- 
ческой работы в районном комите
те. или в бюро РК.

Мы думаем, что при всех труд
ностях, которые неизбежно будут і 
встречаться в их будущей работе,1 
они все жэ с’умеют использовать 

! опыт работы нашего округа, ожи- 
I вить деревенскую организацию и : 
j повести ее по правильному руслу.!

АЛЕШ А.

Все лучше и лучше.
Зкшишлоложенке! рабочей молодежи в Н а д е ж д т

ПЛАНЕР ТАГИЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ.

Лагеря помогли подружиться 
с крестьянами

В первый раз нынче летом пи
онеры гор. Тагила выехали на от
дых в лагеря. В основу проведе
ния лагерей было положено: от
дых и физическое оздоровление, 
общественно-полезная трудовая 
работа, образовательная и клуб
ная работа и внутрнвоепитатель- 
ная работа.

Организовались и проводились 
лагеря по типу домов отдыха, т. е. 
в закрытых помещениях и т. д.

Население деревни вначале не 
совсем дружественно встретило 
пионеров, но через короткое время 
крестьяне изменили свое отноше
ние и приходили в лагерь за раз
личными справками, беседовали р 
пионерами и вожатыми. Отряды и 
звенья помогали беднейшему на- 

j селению деревни в полевых рабо- 
1 тах, убирали сено, работали на 
огородах, организовали уголки в

избах-читальнях и этим окбнча- 
тельно завоевали расположение к 
себе крестьян. ...........

Деревенские ребята ежедневно
• до спуска флага не выходили из 
і лагеря, участвовали в пионерских 
: играх и внутри-лагерной работе, 
! особенно привлекали их беседы 
[„пионеров у костра.

1 Всего через лагеря пройущено \i 16 отрядов . с 551 чел. Каждый
• отряд пробыл в лагере две недели. 

За время пребывания в лагерях 
пионеры хорошо отдохнули, взве
шивание показало, что каждый пи
онер в среднем прибыл на 4—5 
фунтов.

Путем лагерей мы установили 
прочную связь с деревней, заво
евали доверие и авторитет кресть
ян.

I Авраамов.

ХОРОШО С БРОНЬЮ.
Если мы посмотрим в настоящее 

время иа экономическое положе
ние рабочей молодежи Надеждин- 
ского Комбината вообще и Надеж- 
ди некого завода в частности, то 
увидим, что по сравнению с апре
лем месяцем имеется значитель
ное улучшение экономического 
положения рабочей молодежи.

Во-первых, имеются громадные 
дсчтил:гния в чісти а*доля мня 
брони: в апреле мес. по Комбина
ту бронь была 4%, а на 1-е июля 
--5, 4%. По Надеждшюкому заво
ду в апреле—4,7%, на 1-е июля— 
5,07%. Повышению % брони спо
собствовало ацремьское обслэдо» 
вание Надеждшіского завода—с 
одной стороны и укрепление и 
расширение промышленности — с 
другой.

Увеличение количества подрост
ков в производстве произошло на 
257 человек. Всего подростков в 
броне находится 830 человек.
НЕ ПЛОХО С ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫМ ОБУЧЕНИЕМ.
Во-вторых, нужно отметить, что 

в части производственного обуче
ния молодежи имеются достижзі- 
иия: нз 830 человек охвачено инди
видуально-бригадным учениче
ством 402 челов. в школе ФЗУ 183 
итого охвачено обучением 585 под
ростков. Но этого еще не доста
точно, так как на черновых рабо
тах, горнщиками, рассыльными и 
т. д. занято 246 подростков, т. е. 
41,9%.

ТАРИФ.
Тарификация рабочей молодежи 

значительно повысилась, т. к. уда
лось добиться систематической 
проверки квалификаций подрост
ков, и сейчас подростки получают 
от 1-го до 6 разряда, но наряду с 
этим замечаются в некоторых це
хах задержки на низших разря
дах, причиной чему являются 
твердые штаты в цехах.

БЕЗРАБОТНЫЕ.
Наряду с неполным проведени

ем % бруни по Комбинату в На- 
деждинской бирже труда имеется 
иа учете 200 безработных подрост
ков. Нужно сейчас згу часть без
работных подростков послать в 
производство в счзт % бропи, 
используя.ее на индивидуально- 
бригадном ученичестве.
ВОТ С МАСТЕРАМИ НЕ СОВСЕМ 

ЛАДНО.
Далеко не благополучно обстоит 

дело с заинтересованием мастера 
в обучении подростков, т. е. еще 
до сего времени согласно приказа 
УралСНХ не проводится комби
натом премирование мастеров, а 
подчас некоторые подростки почти

вето смспу паходятся без работы,
что конечно, ие в интересах на
ших предприятий.

Почти совершенно в заводе не 
ведется экономической работы 
среди татбаш. рабочей молодежи, 
большинство подростков которой 
занято на черновых работах, в 
школе ФЗУ обучается всего 3 чел., 
на квалифицированные работы не 
переводятся, а также молодежь 
не втягивается в профработу. 
ЦЕННОСТЬ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

ПОВЫСИЛАСЬ.
Ценность труда рабочей моло

дежи в производстве у нас повы
силась, о чем можно судить хотя 
бы потому, что совершенно изжи
ты прогулы, повысилась интен
сивность труда молодежи, свое
временное выполнение норм вы
работки, участие молод эяси в про
изводственной ' жизни завода—в 
(производствеішо^техничіескйх со
вещаниях. Имевшийся еще с весны 
этого года со стороны хозяйствен
ников взгляд на молодежь, как на 
накладной расход, сейчас изжит.

МОЛОДЕЖЬ В ПРОФРАБОТЕ.
Молодежь не остается безуча

стной в профработе—из 830 под- 
ростков состоит членами пР°Ф* 
союза 637, т. е. 76,6%. Конечно, эТо 
еще недостаточно,' нужно в проф
союз вовлечь всю рабочую моло
дежь. На активной низовой проф
работе, как то: членами фабзав- 
комов, рудкомов, сборщиков член
ских взносов,, уполномоченных 
цеха,—занято 81 чел. Членами клу
бов состоит молодежи 226 ч., т. в. 
24,8%, тогда как взрослых рабо
чих состоит членами только 1287, 
т. е. 6,5%. Это говорит за то, что 
активность среди молодежи име
ется, культурный уровень моло
дежи возрос.

КАКИЕ СТОЯТ ЗАДАЧИ.
В заключение нуяшо сказать, 

что имеются значительные дости
жения в области экономической 
работы вообще и улучшение эко
номического положения рабочей 
молодежи. Но тем не менее по- 
прежнему перед Надеждинским 
райкомом стоит основная задача: 
полного проведения процента бро
ни, больший обхват рабочей моло
дежи индивидуально-бригадным 
обучением, недопущение задержи
вания подростков па низших раз
рядах, полная ликвидация безрабо» 
тицы среди подростков, введение 
премирования мастеров за обуче
ние и обращение большего внима
ния на постановку экономической 
работы среди татбаш. молодежи.

Кузнецов,

Любиый сын Урала-Тагил.
Легенды и богатства Т а г к л ь ш г а  округа.

УРАЛ ЖИЛ СТАРИКОВСКОЙ 
ЖИЗНЬЮ.

Долго жил Урал жизпью скрыт
ного старика. А . теперь показы
вает наружу свои богатства, мно
го. однако, осталось и в недрах.

Никто но пользовался дарами 
Урала, так они и размывались, 
размельчались, уносились водой. 
Белка прыгала по веткам могучих 
кедГДмз, лиса, и олень, ходившие на 
водопой, взрывали речной песок с 
Золотом...

Изредка появлялся вогул, „ ста- 
знл капкан для куницы и вдлка...

ЗАРУБИЛИ ТОПОРЫ.
Вдруг, откуда ни возьмись, до-  

гвили сь люди. Повалились ' де
ревья—закачались,—со стоном па- 
^ліі.на землю.
'  JT&jh  копали -землю, разрывали 
зесбЬѵ проводили дороги.

Не мог справиться Урал. Выдал 
звон тайны. Все, что хранил—до- 
гтали люди. Вырубили леса, по
строили дороги, запрудили реки, 
провертели в недрах Урала глу- 
5окне дыры—тахты.

БЛАГОДАТЬ.
(Вогульская легенда).

Жили вогулы-охотники на бере- 
-ах Тагилкн, Дса, Северной Сось- 
зы. Долетел до них стон падаю- 
хшх деревьев. Передавали друг 
другу о зарево, идущем от «Ог
ненной земли».

людьми. А люди, пришедшие с за- > Местечко Сан-Донато (около 
пада, продолжали кайлами рыть; Нижнего Тагила, ныне переимено- 
землю... j иаио в местечко I I I  Интернацио-

Іакова легенда о горе Благода-j нчла *), 
ти—самой промышленной части j
Тагильского округа. | Это местечко хранит в сбве 35

БОГАТСТВА ТАГИЛА. j М{,ЛЛІ10Н0В руды; из нее можноС и УП'.гЫиШГШО U У ДІЛ , і і  О ПГ/U іѵгилши
каждым взмахом кайлы люди меда-2.390.000 пудов ме-

• Timm™ -ітпио <■> запада, находили * • м
ди, 3.900 пудов золота, 24.500 пу-

Знали вогулы, чего ищут люди, j пришедшие с запада, находили 
и трспещали за свою судьбу. і все новые и новые богатства.

Может, жили бы нетронутыми, 
но среди них нашелся злой чело
век—Степан Чусипий. Сходил к 
людям, которые пришли из стра
ны, где закатывается солнце и 
рассказал им о горе, которая со
держит богатство, столь жадно; 
искомое людьми.

Пришли люди с кайлами, нача- * 
ли копать гору, которую они наз-. 
вали Благодатью. *) Глыбы земли 
повалились с горы, обнажая то, 
чго искали люди. Задымились ме-1 
ста около горы. Ночью стоял шум, j 
которого никогда не слыхали во
гулы.

Рассердились старики.
— Изменнику Степану Чусипи- 

ну—смерть,—было их единоглас
ное решение.

— Он получил от злых людей s 
мною деног **) пусть от нас полу-] 
чит смерть.

II сожгли Степана на горе, ко- * 
торѵю ои выдал людям.

Люди поставили камень на горе, 
с надписью: Вогул Степан Чуси- 
пцн, сожжен здесь р 1730 году».

Ушли вогулы с места запятого ]

Нашли люди медь. Богатейшим дав серебра.

НОВАЯ ПРОМЫВАТЕЛЬНАЯ ФА БРИКА НА
*) Благодать псЧгрейескйѴ—Ан-> ? ГОДАТЬ».

a ft
РУДНИКЕ «БЛА-

на. Эхо дело происходило в цар-. мэдным рудником считается Мед 
стьоваяие Анны Иоанновнѵ j но-Рудян1окий_ около самого горо-

нТму слову техники, завод «III 
Интернационал».

Славится богатством меди в Та
гильском округе—Богомоловское 

месторождение. Здесь тоже будет 
построен завод с производитель
ностью 600—900 тыс. пудов меди 
в год.

Богословское месторождение -ч
запас руды исчисляется в 1 мил
лиард пудов. Из них можно до
быть чистой меди 35.000.000 пудов, 
золота 7.700 пудов, серебра 24.500 
пудов.

Зюзельский (Полевской) рудник 
—руды 56.000.000 пудов, из них: 
меди 2.000.000 пудов, золота 190 
пудов, серебра 480 пудов.

По реке Ие добывается плати
на. На Урале платина добывает
ся в Гороблагодатском и Нижне- 
Тагильском районах. .Тагильский 
округ—единственный поставщик
платины на Урале. Добывается 
она, хотя и в других местах Ура
ла, но в незначительном количе
стве.

Рабочий Черепухин изобрел
драгу, которая производит пере
ворот в деле добычи платины.

ЧЕМ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
ОКРУГ?

Это гигантом-заводом Надеж-
динским, Нижиз-Тагильском заво
дом и Кушвой, которые имеют вид 
западно-европейских заводов.

В. Тюмвняв.

•*, 24 рубля 70 копеек» I да Ііцжнего Тагила.

Советская власть предполагает, 
здесь построить гигантский меде
плавильный завод, до послед-

*) Местечко Сан-Донато полу
чило наименование от графского 
титула, купленного предками
МЕДОВЫХ.



Пора начать подготовку.
Пробудить аитивность крестьян

ских масс. Привлечь молодежь. 
Провести тщательную подготовку, 
-дело ячейки комсомола,
Праздник урожая приурочивает

ся к U октября.
Комсомольским райкомам, ячей

кам нужно провести тщательную 
подготовку, чтобы не скомкать 
праздник. Большая часть Тяжести 
работы должна лечь на комсомоль
цев.

хлеба трактором, очистку и разра
ботку зерна сортировкой. Земле
устроители вывешивают плакаты 
нового распределения земельных 
наделов, Показывают в рублях и 
пудах доход при лучших формах 
з ем лепользова ния.

УСТРОИТЬ ВЫСТАВКУ.
Важное значение в лень урожая

НЕ ЗАБЫ ТЬ И ОСТАЛЬНЫХ.
Агрономы показывают резуль

таты многопольного севооборота и 
различные достижения в сельском 
хозяйстве.

Солвош-хозяйетвенйыэ кружки 
отчитываются в своей работе вы-

имеет Устройство местной выстав-; ставкой культурных злаков и ово-
ки. Подготовку к ней надо начать 
немедленно. Нужно добиться, что
бы каждое хозяйство, в особенно
сти сильное, передовоз, дало что- 
нибудь на нее.

ПОКАЗАТЬ ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦ.

На выставке должны находиться 
лучшие животные: коровы, лоша
ди, свиньи, овцы. Различные До
машние птицы: куры, гуси, уткии 
т. п.

Особенное внимание нужно уде
лить подбору животных н птиц, 
происшедших от хороших произ
водителей.

Можно сделать сопоставление 
?кіцрцмер, теленка, свиньи,—при 
хорош эм нормальном уходе, 
тяпни и плохом, неряшливом.

шей.
Кооперация в красочных диа

граммах показывает свою работу.
Шефы в праздник на должны 

оставаться безучастными. Йм нуж- 
но отмстить результаты своего 
шефства и оказать возможную 
поддержку в смысле премий хо
зяйствам е лучшими достижения
ми.

ІІИ-

ХЛЕБ, ОВОЩИ И ТРАВЫ.
Сорта хлебов: пшеницы, рлаі, 

овса, жига, ячменя, свеклы, тур
непса, клевера, тимофеевки и пр. 
гожа нужно сопоставить. Выде- 
.лить хорошее культурное хозяй

РАБОТЫ МНОГО.
Комсомольской ячейке нужно не 

только самой хорошо участво
вать в празднике, но н об’единить 
остальную крестьянскую моло
дежь.

Песни, игры, постановка, агат- 
суда, над плохим и хорошим Хо
зяйством. Писание плакатов. Укра
шение зданий зеленью—все это 
ляжет на плечи комсомольской 
ячейки.

ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ НЕ УДАРИТЬ.
Комсомольским ячейкам сов

местно с остальной молодежью 
нужно разучить ряд песен, чтобы 
во время праздника не вышло пе-

ство с правильной обработкой, ния «кто в лес ,а кто по дрова».
удобрением земли и старозаветной 
обработкой.

Сов о п оста в л э ни е не нужно при
нимать как выставку 2-х хозяйств 
хорошего и плохого. Привлечь на 
выставку нужно, как можно бодь- 
пгэ хозяйств. Сопоставление 
должно только резче подчеркнуть 
разницу хозяйств.

ПРИВЛЕЧЬ КУСТАРЯ, СОВХОЗ 
ЗЫ. КООПЕРАЦИЮ,

Если имеются в округе кустаря 
нужно привлечь и их со своими 
изделиями: косами, серпами, плу
гами, веялками, молотилками, са
мопрялками, сортировками и т. Д.

Совхозы и кооперативы показы
вают крестьянам мало известные 
машины. При возможности достать 
трактор и сортировку нужно на
глядно показать пахоту и обмолот

Можно во время шествия прокри
чать коллективно несколько ло
зунгов. Например: Да-здра-вству- 
бт пра-здник у-ро-жая и т. п.

Обязанность молодежи: в празд
ник ввести живость и веселость. 
ВРЕМЯ НЕ Ж ДЕТ—ГОТОВЬТЕСЬ!

Праздник па за горами. Посте
пенная неторопливая подготовка 
даст хорошие результаты.
Крестьянские ячейки, приступай

те к подготовительной работе. 
Теснэе свяжитесь о ячейкой 
РКП (б), сельсоветом, коопераци
ей. агрономом, учителем.

Совместными усилиями прово
дите праздник так, чтобы ои на
долго остался в памяти крестьян 
и принес большую п0ЛЪЗУ в делѳ 
культурного поднятия сельского 
хозяйства,

П. Скородумов.

Не заплатили батраку за
работу, проломили голову,

Крепите связь!
Много комсомольских работников уехало на работу в 

деревню.
Связь с газетой они не держат.
Деревенские комсомольцы, освещайте работу прислан

ных!
Работники, переброшенные в деревню, пишите о своих 

достижениях и неудачах!
Редакция «На Смену!» ждет ваших писем!
Их ждет вся Уральская комсомолия!
Налаживайте крепкую, неразрывную связь с газетой-
Через «На Смену!» мы будем ы спить связь наших това-

Под гармошку.

рищей, посланных в деревню, со всем союзом!

Что меня ждет в деревне.
(Беседа с т. Пятукиным).

В деревню я поехал но личному 
желанию. Хочу передать свои зна
ния крестьянской молодежи.

Главная задача — воспитать мо
лодежь в ленинском большевист
ском духе. Буду втягивать ребят 
в кооперацию. Постараюсь органи
зовать отряд пионеров. Особое 
внимание уделю вовлечению де
вушки в комсомол.

Знаю, что меня ожидает труд
ная работа: нужно поднять дисци
плину и авторитет комсомола.

Пяту кин.

На деревенской работе я навер- 
і ное останусь постоянно. Придется 
!серьезно взяться за изучение 
I сельского хозяйства.

Футбольный
активист.

Комсомольские ячэйкп уделяли 
недостаточно внимания малолет
нему батрачеству. Уполномочен
ные Всерабзѳмлеса полностью не 
охватывали батраков труддо-гово- 
рами, из чего мы наблюдали ча
стые судебные процессы, подоб-' 
ныв нижеописанному.

В дер. Шлог (Ново-Златоустов- 
екого сельсовета, Кунгур. окр.) у 
братьев Гастѳвских, вс эм извест- 
пых по своему дебоширству и
пьянству, работал батрак Русинов, 
За работу они ему ничего не пла
тили. В один прекрасный день на
поили батрака пьяным и в резуль
тате проломили эму в шесгн ме
стах голову.

В данный момент начинается 
перезаключение труддоговоров на 
зимний сезон. Комсомольским
ячейкам надо за этим проследить. 
Уцолномочеішы з Всерабзсуілеса 
должны стоять на защите интере
сов трудового батрачества.

Комсомольцы, втягивайте батра
чество в политико-воспитательную 
работу.

Такая тигра» к добру ие приво
дит. і : I ’ N|

В Чупинском сельсовета уполно
моченным по батрачеству комсо
молец работает.

Придет парень в сельсовет, за 
стол сядет, дзеятским приказы
вает:

■— Идите по хозяевам.

Приказ даст, а сам домой. Гар
мошку в руки и айда по улице 
гулять.

Нужно было бы уполномоченно
му гайку навернуть за такую 
«плодотворную» работу'. і достатков избавиться.

Юнкор, |

Окончил т. Русин совпартшколу 
1-й ступени, в деревню Б.-Гбнды- 
рн явился. Выбрали его ребята на
собрании секретарем ячейки.

Русин, важно оттопырив губу, 
величественно заявил:

— Имейте в виду, я люблю точность в работе, не люблю халат
ности. Я требователен.

Подумали сначала — парень тол
ковый. Принялся Русин за работу, Ну п показал себя.

Назначит об’единенное заседа
ние. Ребята ждут часа два, а Ру
син в футбол жариг. Командовать 
тоже любит секретарь.

Собрались раз пионеры на репе
тицию. Русин заявился. Грозно
спрашивает:

Что у вас такое?
Дружно отвечают пионеры.

—- Репетиция!
Секретарь еще строже:
 Ставить вам спектакль запре

щаю. Подражание тут только, а 
воспитательной работы нет.

Долго доказывал ему пионер
вожатый, что они совмещают вос
питательную работу с развлече
нием. Разрешил все-таки поста
новку спектакля.

По мешает Русину от своих не- 

Свой.

М едведь  в бер л огу  
не пускает.

Диктатор в Саринской ячейке, 
Богородского района — секретарь. 
Каждый парень, выдвигающийся 
по работе становится ему врагом.

Его взгляд па других работников 
таков:

—• Я Табувин,—секретарь ячей
ки к довольно, двум медведям в 
одной берлоге не ужиться.

Авторитетом среди комсомоль
цев Табунин не пользуется.
: Райном, поторопись освободить 
нас от такого секретаря. Дай ход 
выдвижению нового актива.

Слышавший.

Льготы по единому сельхозналогу-
Земля запаханная 

взаимопомощи для
комитетами нмостк 

образования лога.
будут больше самого на-

сомяиных ссуд и луговые землп 
предназначенные для производи
телей,—освобождаются от налога.

Переселенцы и расселении осво
бождаются в течоние 5-3 лет хо
зяйства. Это касается крестьян, за
нимающихся выкорчевкой, рас
чисткой десной площади под паш
ню, также и поднимающих цели
ну.

С этого года вводится освобо
ждение от налогов на 1 год и тех 
крестьян, которые переезжают на 
новые, но обработанные земли. 

Поощряют улучшения. 
Крестьянские общества, села во

лости и единоличные хозяйства 
крестьян, перешэдших к лучшим 
формам земледелия, сортировки 

I семян и улучшению содержания 
пускай скота будут выдаваться премии.

идут батрякбв регистрировать, | Некоторые премии по своей сто

Беднота освобождается.
Беднота от налога освобождает

ся. Внесены некоторые измене
ния. В прошлом году освобожда
лись от налога хозяйства не име
ющие скота и насчитывающие три 
четверти десятины на 1 едока.

Иметь три четверти десятины 
скажем под Москвой, вещь очень 
прибыльная.

Поэтому установлены различ
ные нормы зѳмлеобложения.

Для одной губернии норма уста
новлена в У десятины дая другой 
—в две десятины. ,

Не платят совсем.
Совершенно, освобождаются от 

налога хозяйства, не имеющие ко
ровы, лоша ди и па считывающие 
земли (для Уральской области) на 
1 одока: дашни три четверти де
сятины. Посева ц деедх,

Не брани меня, мамуся,
Что я в церковь нз хожу, 
Пионером запишуся,
Красный галстук повяжу.*

На пригорке растет липа, ,!- 
От нее густая тень—
Не пойду я за Филиппа: * і
Самогон пьет каждый день.

Что мне шеголи и франты.
Что мне Ванька^ѵОТфнст— ..... 
Мил мой в городе Леурсантом, 
Скоро будет тракторист. 

«Что-то стало о полем нашим?» 
Старушонки ахают:
Не сохою его пашем—
Стальной черепахою.

Эх, ты, трактор, конь ж е л ч 
ный!

Керосиновый овес,—
Поскорей бы ты,-любезный,
До коммуны нас довез!

Также освобождаются хозяйства 
но имеющие работников и работ
ниц, если, в хозяйстве 1 голова 
скота и указанная норма земли. - 

Скидка в налоге. 
Половину налога платят безло

шадные хозяйства, если у них 
земли не больше указанной и в 
хозяйстве имеется не более 1 го
ловы крупного облагаемого скота.

Никуда не подходят. 
Имеются и такие хозяйства, ко

торые не подходят ни к одному 
из указанных случаев. В то же 
время они являются бедняцкими 
хозяйствами.

Для них устанавливается фонд 
в 3% со всего налога губернии.

Губисполком в рублях или про
центах распределяет их но нало
говым волостным комиссиям, ко
торые и делают скидки указанным 
хозяйствам.

(Продолжение следует).

Юран Наместников.

Где работа?
Больше года в селе Горный Е?ит

существует ячейка РЛКСМ. Авто
ритета среди крестьянства до »(их 
пор но завоевала.

ІІа. комсомольцев смотрят, щ:к 
на бездельников и хулиганов.*

Существовать такому мнению 
помогают сами комсомольцы. Вот 
они:

Комсомолочка-богомолочка Фо- 
тиова на собраниях присутсхжо- 
вать не желает. Антирелигиозную 
пропаганду ведет тем, что сай а  
ходит в церковь.

Комсомолец Карманов пыщ- 
ством занимается. Нарежется Іса- 
могону, на улицу выйдет, похЫ5- 
ныо песни поет.

Крестьяне говорят про них:
— Какие это комсомольцы, в 

церковь ходят и пьянствуют!
Беспартийная молодежь на ком

сомольские собрания не ходит».
Где-же работа ячейки?

Шило,

Агитдурень.
(Раешник).

Здо-орово, братцы!
Через горы и долины махйул

в Ка
я

амна собственных на двоих 
ский округ. ,

Приютились в Чердынском рай
оне, друг против дружки, дне ти
хие деревушки: Лопатино, с  Куз
нецовым.

Надоело там ребятам в бабки 
играть, да фонари друг Жружке 
наставлять—решили комсомол ор
ганизовать.

По телефону ребята крутят:
— Прислать нам: организатора—
Чердынская ячейка в ответ лу

пит:
—• Будет вам агитатор. О целях 

расскажет, устав покажет и анке
ты привезет.

Ждать, пождать, приехал агита
тор. Держится форсисто—важно 
прохаживается вальяжно.

Ребята в кружок собрались, слу 
шатъ доклад принялись.
— Товарищи, беспартейная моло

дежь! В комсомол вступить—не 
барана стричь. Мо-рдосввржэние 
зубосокрушѳние запрещаем црин 
ципиально. Канитализмы и ^:якис 
там синдикализма в кружках' зу 
дить придется исправно.

Состроил агнтпробка рожу ад
скую. Запузыривать слова начал 
страшные.

— Война братцы на носу... По
тому в котел революции вас иа 
риться пошлю. (Понимай на вой- 
ну). -
. Ребята, котла испугались^* • о 
комсомола отказались. ѵ,р.

Поползли, по избам толки, ' кри
вотолки:

— Война, братцы, на носу... По 
Вашоху в город, пущай соль, мы
ло запасет...

Не вывелись у  нас еще агат
дурни. 

Чешѵт языком бродни и слухи. 
— Эй! Чердынская ячейка, не- 

зевай, Дурней в деревню ие пу 
скай.

Вред от них бо ольгоущий.
Кнрюѵ» Эувмм*«.
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Фронт  подписки-
Одна из лучшие по 

подписке.
Ячейка бумажной фабрики 

Н.-Лялішского завода одна из луч
ших на Урале по подписка па газе 
ту «На Смену!».

Выписывает 80 экз. на 72 комсо
мольца.

. Хорошие, ̂ ІРвбята!
На этой Ныссгге надо держаться.
Снижения не допускать!
фронт вербовки переносите на 

бвопартийную молодежь! -альда.

На зеркало неча пе
нять, копи рожа крива.

Молодцы эти комсомольцы ст. 
Сулея. Газеты выписывать не 
умеют, целый месяц тараторят, 
что надо выписать газету «На 
Смену!», без газеты плохо жить 
комсомольцу.

Каждый месяц в двадцатых чи
слах постановляют подписаться на 

j газету всей ячейкой сразу... Ну, а 
потом недели две секретарь еоби- 

і рает деньги и... после первого ѵ - 
' ела подпишутся на текущий ме

сяц.
Чудаки ребята, скулят, что ре

дакция неаккуратно доставляет га
зеты—сразу по два, по три экзем
пляра, когда газета устарела и не
интересная, а иногда и совсем пер
вые номера получать не приходит-
ей

На редакцию сваливать свою 
вину не стоит, а надо, ребята, са
мим пораньше подписываться.

Вельский.

ПОЧЕМУ ОН ТАКОЙ ВЕСЕЛЫЙ?.
ПОТОМУ ЧТО ЧИТАЕТ «НА 

СМЕНУ!».

Не отстают и безра
ботные.

На заводе Н.-Ляля клубная ячей
ка состоит из безработных комсо
мольцев и, имея 70 человек, все же 
выписывает 38 экз. «На Смену!».

САВ.
 -----

Сами выписали и това
рищам помогли.

Комсомольцы вновь  ̂ организо
вавшейся ячейки РЛКСМ в селе 

Ляля-Титово. (Ново-Лялипекого 
района) выписали «На Смену!» 
10 экземпляров, на каждого ком
сомольца по газете.
За ребят, которые выписать бы

ли иѳ в оостоянии, деньги вне- і 
ели их товарищи.

Молодцы ребята!.
Юнселькор Анисимов,

Поднажать надо.
При Чусовской школе-семилетке 

М  8 комсомольцев — 27 человек, а 
выписывают «На Смену!» только 
7 экземпляров.

Слабовато, ребята!..
Хоть и ушел у вас из ячейки 

секретарь производственник, но 
на фронте подписки нал" ««сту
пать. Искра.

Привередливый райком
Ново-Лялинский райкемол «пред

лагает во что бы ТО ІШ СТ1.ЛО У с и 
лить подписку на комсомольские 
газеты: «ІІа Смену!», «Комсо-

ІДравда» н другие.
Наша Ляля-Ташовская ячейка 

состоит из молодежи крестьянской, 
маломощных хозяйств и бедняков, 
ребята выписывают несколько экз. 
«На Смену!», друше газеты выпи
сать пет средств, а райком застав
ляет.

Райком! Достаточно,- чтобы все і оебвта «На Смену!» выписывали!
Ф. А-

„На Смену! 5 не выписы- 
вают-газет не читают.

В Ново-Златоустовской ячейке 
РЛКСМ (Артйнского района Кун- 
гурского округа) комсомольцев 12 
человек. «На Смену!» выписывают 
один экземпляр.

Комсомольцы нисколько не ста
раются поднять подписку на свою 
комсомольскую газету и других 
газет совершенно не читают.

В. Вопилоа,
Уполномоченный пло^, 
но и комсомольцы не 

лучше
Майкоровская ячейка комсомоль

цев насчитывает 50 человек.
«На Смену!» выписывают толь

ко 5 экз.
Это об’ясняется плохой работой 

уполномоченного по выписке, ко
торый уже 3 м-ца вербовку по под
писке не ведет.

Таким уполномоченным надо 
дать до шапке. Кузя.

Прочти и сейчас же ответь!
К ажды й комсомолецѵ каждый молодой 

рабочий и молодой крестьянин—читатель 
„На Смену!“ д о л ж ен  немедленно по полу
чении этого номера газеты ответить на
печатаемую ниже анкету и послать ответы

в редакцию .

Анкета— одна из связи газеты с читателями.
/г

ЭТОТ ЗОЛ, ПОТОМУ ЧТО «НА 
СМЕНУ!» НЕ ЧИТАЕТ.

Телеграфисты, все-таки 
люди грамотные, а га

зеты не читают
В ячейке телеграфа в Перми 

комсомольцев 21 человек, а «На 
Смену!» выписывают 5 экземпля
ров.

Слабовато!
Телеграфисты более грамотны, 

чем заводские ребята, а газеты 
читают четверо одну, шестнадцать 
человек читать, очевидно, пе 
умеют.

Мишка Уралец.

О т в е ч а й т е  н а  а н к е т у !

А Н К Е Т А .
1) Фамилия, имя, отчество?
2) Социальное положение?
3) Член ли РКП (б), с какого года?
4) Члеа ли РЛКСМ. с какого года?
5) Давно ли выписываешь «На Смѳнуі»
6) Удовлетворяет лн тебя газета «На Смену»! 
если нет, то почему?
7) Пишешь, ли в «Н. С.» Если нет, почему?
8) Какой отдел в газете тебя наиболее интересует? По
чему?
9) Какая из заметок тебе больше всего понравилась?
10) То же из статей?
11) Нравятся ли каррикатуры? Какие?
12) Достаточно ли фельетонов? Интересны ли они?
13) Считаешь ли нужным увеличить или уменьшить раз
мер рисунков?
14) Какие новые отделы, по твоему мнению, нужно вве
сти в газету?
15) Какие нужно удалить?
16) Понятны и интересны ли полито б зоры?
17) То же передовые статьи?
18) Достаточно ли литературного материала, помещае
мого в «Н. С.»
19) Нужно ли печатать рассказы, стихотворения мест 
ыых начинающих писателей и поэтов или производить 
перепечатку признанных писателей и поэтов?
20) Достаточно ли юмористических произведений?
21) Достаточно ли бытового материала?
22) То же военного.
23) Надо ли давать регулярные беседы с юнкорами?
24) Нужны ли беседы в помощь редколлегиям стенгазет ?
25) Что из отдела «Урал. Юнкорвя» можно перенести в 
«Ленинскую Печать»? (руковод. статьи, хроникерские 
заметки, обсуждение юнкоровских вопросов).

ЭТОТ и НЕ ВИДАЛ СОВСЕМ 
«НА СМЕНУ!»

Ч ТО  Ч И Т А Т Ь .
Первый круг чтения комсомольца.

Когда мы подводили итоги по
литучебы за зимний период, вы
яснилось: отсутствие соответству
ющей литературы пагубно отрази
лось на учебе.

И руководитель кружка и члены 
зружка не могли нормально, так, 

^кащето следовало бы, вести заня
тия,'

Сразу, после одной беседы ру
ководителя трудно было усвоить 
тот или иной вопрос.

Следствием этого явилось то, 
что комсомольцы, спустя некото
рое время, забыли, что говорил им 
руководитель.

Да и вообще учеба без литерату
ры—много дать не может.

В нынешний учебный год ЦК 
комсомола этот пробел, недочет в 
нашей политсистемз исправил.

Издательством «Молодая Гвар
дия» выпущена библиотечка «Пер
вый круг чтения комсомольца».

fi библиотечке 10 книг:
1. Ленин. Каким Должен быть

комсомолец—31 страница, цена 5 
коп.

2. Коммунизм и диктатура про
летариата—63 стр. Цена g коп.

3. Каменев. Ленин и его партия- 
04 стр., цена 9 коп.

4. Сталин. О Ленине—16 стр., 
цена 4 коп.

5. Сталин. Лицом к деревне — 
14 стр., цена 4 коп.

6. ЗиНовьез. Рабочий класс и 
крестьянство—56 стр., цена 9 к.

7. Сарабьянов. Новая экономиче
ская политика—47 стр., цена 9 к.

8. Зиновьев. Ленин и Комин
терн—31 стр., цена 6 к.

9. Кзмрад. Устав РЛКСМ—9 стр., 
цена 0 коп.

10. Кузьмин. Ким—64 стр., цена 
9 коп.

«Каким должен быть комсомо
лец» — это речь тов. Ленина на III 
Всероссийском с’езде РЛКСМ.

«Коммунизм и Диктатура про
летариата» — две главы из «аз
буки коммунизма» тов. Бухарина.

«Ленин и его партия»—брошю
ра, в основу которой положена 
речь, сказанная Каменевым в 
1918 г. после покушения на Лени
на.

«О Ленине» — главы из книги — 
«О Ленине и ленинизме», «лицом 
к деревне» — доклад тов. Стали
на на совещании секретарей сель- 
ячеек при ЦК РКП (б) в октябре 
прошлого года.

«Рабочий класс и крестьянство» 
—речь тов. Зиновьева на заседа
нии общества культсмычкн в Ле
нинграде.

«Ленин и Коминтерн» — доклад 
иа торжественном заседании Иепол 
кома Коминтерна и пленума Мос
ковского Совета, посвященного пя
тилетию Коминтерна.

Остальные: Устав РЛКСМ, но
вая экономическая политика и 
Ким, популярно изложенные, важ
ные вопросы для комсомольцев.

Перечисление авторов п указа
ния из каких источников НЗяты 
брошюры говорят за их громадную 
ценность.

В этих десяти книжках охваче
ны все те темы, с которыми при
дется столкнуться комсомольцу 
первой группы комсомольского 
кружка.

Много пользы принесут: «Сове
ты читателю» политпросвета ЦК 
РЛКСМ — напечатанные в каж
дой книжке.

«Книги следует не читать, а 
изучать».

Надо проверять автора, верны 
ли "го мысли и доказательства».

«Лучше всего читать в одиноч
ку,, а потом (примерно раз в неде-

Какой же уголок без' 
^ Ііа  Смену|‘ г

В клубе горняков (Мокроусов- 
ского района Курган, окр.) в Ле
нинском уголке есть много газет 

и журналов, но нет самой нужной 
для молодежи газеты—«На Сме
ну!».

Надо бы горнякам выписать и
«На Смену!».

Юнкор Кошелев.

дю) собираться в небольшом круж
ке из 3—10 человек, читающих тѵ 
же книжку».

Вот ряд показательных, дельных 
советов.

Сейчас качество работы—глав
ное.

Но во всякой работе нужны зле-, 
ментарные, первичные, политиче
ские знания, знания что и почему 
и как творится кругом тебя.

Нужно уменье самостоятельно 
мыслить.

Ильич говорил: «нам не нужна 
зубрежка. Но нам нужно развить 
и усовершенствовать память каж
дого обучающегося знанием основ
ных фактов».

«Вы (т. е, молодежь Н. К., должны 
не только ускорить их, но усвоить 
так, чтобы отнестись к ним крити
чески, чтобы не загромождать сво
его ума тем хламом, который не 
нужен, а обогатить его знанием 
всех фактов, без которых не может 
быть современного образованного 
человека».

По возможности всем комсомоль
цам первой группы нужно приоб
рести эту библиотечку. Стоит она 
70 коп.

Денег на нее достать обязатель
но нужно, а не то зимой те, кто 
останется без нее. н® раз будет ру
гать себя — зачем дескать не ку
пил.

Издана библиотечка прилично, 
правда не на очень хорошей бу
маге.

Это не так важно.
Важнее хороший шрифт (буквы) 

и общий привлекательный вид.
Н. КАРФАГЕНОВА.

С П О Р Т
с  кем мы будем еще играть.

В скором времени в Свердловске 
состоятся еще два футбольных 
матча.

Приедут команды: Поволжья — 
сборная, Самары и Сибири—сбор- 
пая Омска.

Команды приедут в десятых 
числах сентября.

Неделя физической культу
ры. (Шадринск). В целях популя
ризации идей физической культу
ры и внедрения ее в быт масс, 
Шалринский окр. совет ФК провел 
в конце августа «неделю фнзкуль 
туры».

В «неделю» были проведены.про
гулки, физкультурников совместно 
с пионерами на окраины города, 
распространение листовок, комби
нированные эстафеты, футбольные 
матчи, вольные движения а др.

«Неделя» была закончена спорт- 
праздником в «Саду у пруда», где 
состоялись доклад «Физкультура 
и сердце», инсценировка «Совет
ская физкультура и буржуазный 
спорт» и живая газета.

По всем Ячейкам РЛКСМ были 
проведены доклады о значении 
физкультуры я т. п.

Итоги недели подводятся.
ѵф-t Присоединение ВАО для со

ревнования к Уралу. Научно-тех
нический комитет ЬСФК постанс 
вил присоединить в порядке спорт- 
районирования к Уралобдастн для 
соревнований Вотскую Автономную 
область.

СПОРТЯЧЕЙКА НА БУМАГЕ,
Имеется на Шайтан, хим. заво

де спортячейка, н культотдел 
держит инструктора.

Но как там проводится работа? 
Все только на бумаге, кроме 
футбола. Каждый день «пинают».

Пролетарская физкультура — 
враг одностороннего спорта.

Ячейка РЛКСМ заслушала два 
раза доклад спортбюро, вынесла 
ряд мероприятий. Но и они оста
лись только на бумаге.

Конвой.



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

на каждой заметке ставь: 
а  Псевдоним,
б Фамилию, имя и отчество,
в Точный адрес и
г(Ч исло. _____________________

На Смейу 1 “ П р и е м  п л д п л с к л
1. Г лавная контора У  алкниги. Свердловск,

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

Урал книги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

На борьбу с 
хулиганством

Комсомолец изнасиловал . 
девушку.

НАСИЛЬНИКА К СУДУ!

На-дпях в облсуде будет слу
шаться дело комсомольца Ряби ай
ва.

Обвинительное заключеппе нам 
рисует такую картину:

Дело происходит в конце мая.
Поехав в Казань 15-го девушка 

Мок—а, не имея денег для про
должения пути, вынуждена была 
остановиться в Свердловске. 
Мок-—а жила тут же на станции. 
Здесь опа познакомилась с Ряби- 
шіпым.

И. С. Ркбинин служил кондукто
ром бригады ст. Свердловск I. Он 
был членом РЛКСМ с 1920 года.

23 числа в 8 часов утра Ряби- 
нин, подойдя к Мок—ой, предло
жил ей идти гулять о ним в лес. 
Мок—а согласилась, с условием, 
что вместе с ішмд пойдет еще кто- 
шібудь.

По случайным обстоятельствам 
внакомыо Мок—ой отказались пой
ти в лес. Мок—а пошла в лес одна 
с Рябининым.

Уйдя с Мок—ой далеко в лес, 
Рябишш предложил ей сойтись с 
ним. Мок—а отказалась. Тогда Ря- 
бинин решил действовать угроза
ми. Он говорит, что если она не 
согласится на его предложение, то 
он изобьет ее. Мок—ву это не 
испугало. Она попрожкему отка
зывалась.

Рябинин повел дело решитель
нее. И в результате, после упор
ного сопротивления, он изнасило
вал Мок—у.

Рябинии привлечен к суду по 
169 ст. Угол. Кодекса, которая да
ст от 3 и выше пет заключения.

ЧТО ТУТ ХАРАКТЕРНОГО?
Очень характерный факт. Вече

ром в тот же день Рябинин гово
рит, одной из знакомых Мок—ой, 
что он «взял» Мок—у, и что она 
долго сопротивлялась...

Рябинин думал, что это ему 
обойдется даром, что ему ничего 
не будет. Но он ошибся.

Юнкор М. Лэм.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПРЛЗДНИК—ЮБИЛЕЙ ЙКЙДЕМИИ НДУК. 
200-ЛЕТНИЙ ПУТЬ АКАДЕМИИ НАУК СССР.

ЧТО ТАКОЕ АКАДЕМИЯ?
АКАДЕМИЯ — слово не рус

ское, — греческое. В столице Гре
ции—Афинах более 2000 лет тому 
назад.так называлась часть города, 
где философ (мыслитель) Платой 
излагал свои мысли.

ТЕПЕРЬ этим словом называют 
целый ряд научных учреждений.

Почти в каждом государство 
имеется АКАДЕМИЯ, которая 
ОБ’ЕДИНЯЕТ все науки и ученых 
страны,

В России существует АКАДЕ
МИЯ НАУК, переименованная 
ВЦИК’ом в АКАДЕМИЮ НАУК 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК и кото
рая празднует с 5 по 10 сентября
СВОЙ 200-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
ДЛЯ ЧЕГО БЫЛА ОРГАНИЗОВА

НА АКАДЕМИЯ?
В начале XVIII ст. Россия нача

ла переходить от недоверчивой по
литики к начинающемуся на За
паде торгово - промышленному ка
питализму, к открытому его лри- 
знаваиию. Переход же России от 
феодального порядка в торгово- 
промышленную эпоху, не мог про
изойти без того просвещения, ко
торого она требовала.

Представитель нового буржуаз
ного направления — Петр I 
(1672—1725 Г. г.) это прекрасно 
учитывал.

Мысль о создании АКАДЕМИИ*) 
была у него еще с 1698 г.

После основания Петербурга 
(Ленинграда) в 1703 г., он неодно
кратно обращался к знаменитому 
немецкому ученому Лейбницу 
(1640—1715), чтоб тот взял на себя 
организацию Академии Наук. 
Смерть Лейбница разрушила плии 
Петра I.

КАК ОНА ОРГАНИЗОВЫВА- 
ЛАСЬ?

В бумагах 1718 г. встречается 
такая резолюция: «Академию сде
лать, а ныне приискать из рус
ских, кто учен и к тому склонности

*) Или как он выражался «социе- 
тета».

имеет». Но таких «ученых» види
мо не нашлось и в 1719 г. Петр I 
посылает заграницу лейб-медика 
Л. Блюментроста для переговоров 
с немецким ученым X. Вольфом; 
на подмогу едет хранитель кунст
камеры **) — Шумахер.

20 января 1724 г. Петр дает при
каз сенату учредить Академию.

Но Потру все-таки не удалось 
увидеть Академии. Академия была 
торжественно открыта Екатери
ной I в 1725 году. В июне месяце 
состоялось первое собрание акаде
миков.

ИЗ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ.
Академия разделялась на три 

разряда: 1) математический, 2) фи
зический и 3) гуманитарные на
уки (история), право, религия и 
проч.).

После смерти Екатерины, пред
седатель Академии — Шумахер 
начал тратить деньги, выдаваемые 
для Академии. В результате вся
кая работа остановилась.

Временно вместо Шумахера был 
назначен И. Корф (1734—1710). 
Академия начала развертывать 
работу, но затем Шумахер, вос
пользовавшись дворцовыми пере
воротами, снова захватил пост 
председателя Академии.

Назначалось даже расследование 
по растрате денег Шумахером, но 
князь Юсупов нашел это неосно 
ватѳльным.

АКАДЕМИКИ, ЛОМОНОСОВ И 
ЦАРИ.

Ученые не только занимались 
работой в Академии, но их за
ставляли работаіь и для царского 
двора. Некоторые из них при
готовляли фейерверки, сочиняли 
хвалебные стихи, сам Ломоносов 
по заданию двора, в неделю напи
сал драму.

Академики не получали жало
ванья, а оплачивались по лично 
му соглашению с президентом 
Академии.

Лучшим представителем русской 
науки ( в Академии были в боль
шинстве тогда немцы) являлся вы-

*) Музея.

БОГАТСТВА УРАЛА.
Железо— главный двигатель Уральской 

промышленности.

лионов пудов чугуна, Н.-Тагиль- 
ский — 3.000.000 пудов, Ачапаев- 
ский — 10.000.000 пудов.

2 НОВЫХ ЗАВОДА.
Кроме этих крупных заводов, 

Тагцльского, Надежди некого, Зла
тоустовский, предположено по-

Желеэом — SOV чем гордится
Урал.

Добыча железной руды и выра
ботка железа—самая главная про
мышленность на Урале.

Уральские горы положительно 
насквозь, вдоль и поперек пересе
каются жилами железной руды.

СКОЛЬКО НА УРАЛЕ РУДЫ?
Этого добра на Урале более чем 

достаточпо. Не говоря, в добыче 
железа Урал за последнее время 
уступил первое место южной про
мышленности. Южная металлур
гическая промышленность заби
вает уральскую.

Запасы железной руды, (по дан
ным 1921 года) на Урале исчисля
ются в 500.000.000 тонн (т. е.
80.000.000.000 пудов). Имеются го
ры. целиком содержащие желэз- 
пую руду, как например гора Бла
годать в Нижнем-Тагиле.

Гора Благодать по самым скром
ным подсчетам содержит в себе
1.000.000.000 пудов железной руды.

Ценпость не в том, что в горе
находится 1.000.000.000 пудов ру
ды, а в том, что из этого количе
ства, можно добыть 95.000.000 пу
дов чистого железа, т. е. руда со
держит 95 ПРОЦЕНТОВ ЖЕЛЕЗА.

Гора Высокая (в Нижнем-Таги
ле) нисколько не уступает горе 
Благодати: в ней находится до
900.000.000 пудов магнитного же
лезняка, который содержит в себе 
до 75 процентов железа.

А Магнитная гора?! (в Ворхнѳ- 
Уральском районе, Троицкого ок
руга).

В пей находится до 20.000.000.000

пудов железной руЯЭГ.
Таких гор с таким количеством 

руды, с таким большим_ процентн. 
содержанием железа, КЕТ НИГДЕ 
НА ЗЕМНОМ ШАРЕ,

ЗАВОДЫ УРАЛА. КУШВИНСНИЙ ЗАВОД.

ходец из народа, архангельский тельных сил СССР»А  ̂«тропичѳ-
мужик Михаил Ломоносов (17LI- 
1765).

Ііо Ломоносов был бельмом на 
глазу у правительства. Его трави
ли, как только это можно было 
делать, доносы на него сыпались 
всо время. Приходится удивлять
ся. как ои мог только работать...

Заметно оживилась работа Ака
демии с назначением на пост пре
зидента—В. Орлова (1763—1774), 
Дашковой и Н. Новосильцева.

АКАДЕМИЯ В РУКАХ БУРЖУ- 
АЗИИ.

Буржуазия поішмала, что гра
мотность, европеизация, стране 
необходима, но в то же время она 
заботилась о том, чтобы грамот
ность, образование, не довели до 
свободомыслия, крамолы и рево
люции.

Академия превратилась в аппа
рат царской власти и не могла 
играть и не играла никакой обще
ственной роли. И д академические 
должности ставились' такие люди, 
которые были ничтожествами и 
ни капли не смыслили в научной 
работе.
Не даром-же А. С. Пушкин (1799— 

1837) написал злую эпиграмму;
«В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает 
Дундуку такая честь.

Отчего-ж он заседает?
Оттого, что есть чем сесть!».

Нэдалѳко взять случай, который 
вскроет отношения самодержавия 
к Академии.

В 1902 г. наш писатель Максим 
Горький был избран почетным чле
ном Академии. Вскоре к нему при
ходит полицейский и требует вы
данный Академией диплом,, ибо— 
«Академия не имеет права изби
рать в свои члены «неблагонаме
ренных писателей». Эта история 
так возмутила А. П. Чехова (1860— 
1904) и В. Г. Короленко (1853— 
1921), что оіш тоже отказались от 
звания почетных академиков.

ЧЕМ РАСПОРЯЖАЕТСЯ АКАДЕ- 
МИЯ?

Академия имеет до тридцати на
учных учреждений. Вот некото
рые из них: библиотека—(в 4000000 
книг), издательство Академии (ко
торое имеет все шрифты в миро), 
Физико-Математический, Химиче
ский, Гидрологический, Кавказ
ский Нетерпко-Археологический,
Радиевый — институты; ла
боратории: по Анатомии
и Физиологии растений, 
музеи—Геологический, Минерало
гический, Ботанический, Зоологи- 
ческий, Азиатский, ГІалеографиче- j

ская» и «полярная'**' комиссии.
Академия Наук организовала эк

спедиции в полярные страны, в 
Сибирь и Азию Далласа, Гмѳлика, 
Лепихина, Гольденштѳдта и др.

Тов. А. В. Луначарский говорит: 
«Академия развертывает один из 
первых в мире филологических ап
паратов для исследования Востоі 
ка; до сих пор санкритский, тюок-С 
ский и грузинский е^вари явля
ются первыми в мивд.

«Академия разворнулась в ог
ромный аппарат, из нее выдели
лись: Пулковская обсерватория,
физико-математический и химиче
ский институты».

«Она может гордиться изданием
15.000 томов ценнейших научных 
книг и справедливо должна почи
таться, несмотря на свое мало-об
щественное прошлое».

ЧТО ДАЛА АКАДЕМИИ СОВЕТ
СКАЯ ВЛАСТЬ?

При старом правительстве Ака
демия Наук теснилась, у ней было 
24 т. куб. саж., теперь она имеет 
00 тыс. куб. саж.

Н1019—1920 г.г. по инициативе 
В. И. Ленина для помощи Акаде
мии Наук, была организована спе
циальная комиссия. Если подсчи
тать помощь, оказанную ученым 
за 4 года то это составит 10 мил. 
рублей. 6.000 ученых были в сана
ториях, 300 получают пенсию.

Ничего подобного нет нигде в 
мире, это говорят все ученые, по
сетившие СССР.

СКАЖИТЕ ПРАВДУ.
«Возвратись после юбилея в свои 

страны,—-сказал президент Акаде
мии Наук профессор Карпинский, 
обращаясь к иностранным уче
ным, вы привезете с собой точ
ные данные о нашей Академии и 
рассеете тот туман, который скры
вает нашу работу».

В ЧЕМ СУТЬ ПРАЗДНИКА?
Празднество, юбилей Академий 

Наук СССР—всесоюзный празд
ник.

Л. Сосновский так пишет по по
воду празднования:

«ЗА СТЕНАМИ АКАДЕМИИ, 
ДРУЖНО И УВЕРЕННО ПРОЗВУ^ 
ЧАТ ГОЛОСА НЕСМЕТНЫХ ТЫ
СЯЧ ЗАВТРАШНИХ ЛОМОНОСО
ВЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПОДГО
ТОВЛЯЛИ ПОЧВУ ПРОШЛЫЕ И 
НЫНЕШНИЕ ПОКОЛЕНИЯ УЧЕ
НЫХ И БОРЦОВ».

«ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЖЕЛТОРО
ТЫЙ ЮНЕЦ В ГОРОДЕ И В ДЕ
РЕВНЕ РАСТЕТ С ОЩУЩЕНИ
ЕМ. ЧТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ И ОН 
СТАНЕТ В КАКОЙ-НИБУДЬ МЕ
РЕ ЛОМОНОСОВЫМ».

ЗАДАЧА АКАДЕМИИ НАУКский, Антропологии и Этногра- j н л й т і? о т іЛ Кипои.ѵ!- 
фии; Пулковскую обсерваторию и OQgs- ĵx НОВЫХ ЛОМОНІ

Т‘ Я И Т’ Л * ИБО БЕЗ ЗНАНИЯ НОММУКИ;
МА НАМ НЕ ПОСТРОИТЬ.

ВОТ В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ АЮ 
ДЕМИИ НАУК СССР.

В. ТЕРЕХИН.

ИТОГИ РАБОТЫ АКАДЕМИИ.
Академия изучает племенной со

став населения СССР (особая ко
миссия), имеется специальная ко
миссия по изучению Якутской 
ССР. Имеется «Комиссия по изу
чению естественных производи-

ДЕЛО ЗА ПРАВИЛЬНОЙ ЭК- 
СПЛОАТАЦИЕЙ.

Дело только за правильной эк- 
сплоатацией несметных железных 
богатств Урала.

Вместо 40—50 миллионов пудов 
чугуна в год, которое добывалось 
на Урале, есть возможность по
лучать ежегодно до 150 миллионов 
пудов чугуна!
ВЫРАБОТКА ЧУГУНА НА ЗАВ0- 

' ДАХ.
Надеждинский комбинат должен 

выработать в 1924—25 году 6 мил-

стррить на Урале еще два завода 
(один завод будет построен около 
Магнитной горы).

УРАЛ ВОЗРОЖДАЕТСЯ,
Выработка металла в этом году 

составляет уже 68% довоенной, 
тогда как в прошлом году было 
лишь 40 процентов, а в 1923 г. 20 
процентов.

Урал возрождается, в этом ни
кто ио сомневается.

В. ТЕРЕХИН.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИГ

СВЕРДЯ9В0КИИ ц е р а б к о п
Центральный Универсальный м іп з я я -  Ул- Взйнерз № 18. 

Галантерейное отделение
И м е ю т с я  в п р о д а ж е

-

гортсменсяие принадлежности: древни, ш ш ч н я н и , '  
бутсы, и а ш ш щ ,  щ ігы , и ш гы , ш щ і я ,  гигант
ские шлги, мячи для метания, покрышки, камеры, 

а также нижнее белье и Фуфайки-
В скорою  врем ен и  б у д у т  получены  зи м 

н и е  п р и н адлеж ности :

2—1
лыжи, ш ь к н ,  шлемы, шлрфы и другие.

ш яшяштт
Издание Акц. Об-ва Уралкнига. Типография «Гранит» Акц. Об-ва Уралкішга, у л  Вайнера № 11. Заказ № 3956. Уралобллиг А» 5141.


