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За учебу.
«Все комсомольцы, и в первую 

очередь Союзный актив, должны 
усвоиті^Аіло в теперешнюю полосу 
социалистического строительства а
нашей стране, нельзя разобраться 
в важнейших вопросах как партий
ной, так и комсомольской жизни, 
не изучив теории марксизма и 
ленинизма».

Вот золотые слова, сказанные 
4-ой Всесоюзной конференцией 
комсомола о необходимости упор
ной іі углубленной работы каждого 
комсомольца над своей учебой.

Кто из комсомольцев разобрался 
в сути теперешней полосы строи
тельства социализма в нашей стра
не и в тем, каковы судьбы соци
альной мировой революции?

Кто понял связь, существующую 
между задачами партии, комсо
мола н настоящим международным 
и внутренним положенном нашей 
страны? Кто знает куда мы идем 
—вперед к социализму, пли назад 
к капитализму и к чему ведет 
осуществление намеченных парти
ей и комсомолом задач?

Кто почувствовал и понял связь 
материального своего положошія, 
уровня зарплаты с настоящим по
ложением нашего хозяйства и 
идем ли мы к улучшению положе- 
иля рабочих, рабочей молодежи?

Кто понял смысл и связь своей 
быть может, маленькой {^длинной, 
неинтересной работы у станка, па 
фабрике, заводе, учреждении с 
выполнением больших задач от ко
торых зависят судьбы укрепления 
союза рабочих и крестьян, укреп
ления республики советов?

Кто понял, что своей работой на 
заводе, в комсомоле, профсоюзе, 
советах и т. д. мы ускоряем при
ближенно социализма н мировой 
революции, что именно на этих 
фронтах теперь идет сражение 
между работам классом и буржуа
зией?

Многие из комсомольцев еще ко 
донимают всего этого, а между 
тё&і, чтобы активно участвовать в 
строительстве социализма надо 
это и еще многое понять, во мно
гом рззрбратьея.

Единственный путь к этому че
рез учебу!

Поэтому комсомолец должен 
взяться за учебу и чувствовать 
ответственность перед союзом, за 
то как он учится разбираться в 
сложнейших вопросах обществен
но-политической леи зпи.

Лото прошло, вместе с лотом 
должны быть изжиты летние на
строения.

Приближается зима время ожив
ленной работы в комсомоле.

Каждому комсомольцу надо под
тянуться и энергично взяться за 
учебу!

В. ЧЕРКАСОВ.
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ІоосуЛ-ябііоко раздіра.
Возможно война Англии с 

Ту иней-
Между Англией и Турцией про

должается обостренная борьба за 
обладание Моссульской областью 
{в^Мафой Азии; Моссул обладает 
болъфяі^іі нефтяными богатствами. 
До мировой войны Моссул принад
лежал Турции).

ІТо последним сообщениям ту
рецкие войска, стоящи о на Мос- 
сульскон границе, перешли ее и 
начали наступление вглубь обла
сти. Турецкие отряды продвига
ются по ночам, ускользая таким 
образом от наблюдения англий
ских аэропланов, а в течение для 
укрываются в долинах.

По мнению некоторых англий
ских газет, положение в Моссуль
ской области сейчас весьма серьез
ное. Газеты считают, что если на
ступление турецких войск будет 
продолжаться, то война между Ан
гиной и Турцией почти неизбежна.

ТОВ. БЕРЗИН.
На-днях в Австрии раскрыто

предполагавшееся покушение на 
нашего полномочного представите
ля тов. Берзина. Дело происходило 
следующим образом

Йоли’редстно <JGOP в Аветряи-по-- 
дучило сведения о подготовке на
падения па тов. Берзина. На осно
вании указаний полпредства вен
ская полиция арэстозала 3-х рус
ских белогвардейцев.

Покушавшиеся бывшие вранге
левские офицеры находились в
связи с террористической группой 
в Софии (Болгария). Болгарские 
власти оказывали им содействие.

Проживающий в Вене болгарский 
подданный Ахтарджиев, по адресу 
которого нз Софии прибыли деньги 
для покушавшихся, был арестован 
полицией по выпущен, хотя он 
является кепосредстзенным соу
частником преступления и прэдс- 
ставлял белогвардейцам собствен
ные средства.

Установлена связь покушавших
ся с убийством коммуниста Граб- 
новского в Тыриове, а также связь 
С группой Конради (убийцы Воров
ского в Лозанне).

С помощью врача Треймана и 
начальника политического отделе
ния болгарской тайной полиции 
Михалчева убийцы получили бол
гарские паспорта с фальшивыми 
фамилиями н направились в Вену, 
снабженные специальным паролем 
к представителю русских бело
гвардейских эмигрантов полковни
ку Бородину.

Вечерняя венская газета «Дор 
Абсид» указывает, что план поку
шения на Берзина является хоро
шо организованным международ
ным заговором белогвардейской 
эмиграции. Наряду с убийством 
Берзина предполагалось покуше
ние на Раковсного и на парижское 
и римское полпредство.

Гражданская война в Китае.
Борьба за провинцию Шань Си.

За последние дни в Китае на
зрели новые-, весьма серьезные со
бытия, Не исключена возможность 
крупного военного столкновения 
между войсками п'ародпо-рсводю- 
цгошюго правительства южной ча
сти Китая и войсками китайского 
черносотенного генерала Чжан- 
Цзо-Лина (военный губернатор се
верной части Китая—Манчжурии;
Чжап-Цзо-Лин — ставленник япон
ских и английских капиталистов).

Непосредственным поводом к 
столкновению является борьба за | 
китайскую провинцию Шаиь-Си (в 
центральной части Китая, недале
ко от китайской столицы Пекина).
Командование народно-революци
онной армии южного, Китая пред
ложило правителю этой провинции , 
перейти на сторону южио-китай- j 
ского правительства. Правитель 
провинции отказался это сделать. (
Теперь, повидимому, ни ро дно-ре- ] 
волюцііопная армия готовится по- ■ 
рейхи в наступление против воен
ных сил провинции ИІань Си. За- t  _
хват Шаиь-Си народыо-рсволюци- бы решена (между том, Чжан-Цзо- 
ошгой армией был бы роковым уда- Лин до сих пор не оставил еше па
ром для Чжан-Цэо-Ли на, так как дежды захватить Пекин и стать 
при захвате Шань Си судьба ки- во главе общекитайского правп- 
тайской столицы — Пекина была тельства).

ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН.

ЛЬних меняется каетреехнз.
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Убито 60 коммунистов.
Югославская полиция обнаружи

ла в Сплите (Далмация) нелегаль
ную коммунистическую организа- і 
ціно. 60 человек убиты полицией 
под предлогом «попытки к бег
ству».

1. Макдональд на с езде церков- 2. С езд английских преФтоютоз 
ников заявил, что он— благочести- сделал подлинные шаги по пути 
зый и верный христианин. мирового рабочего единства.

По Советскому Союзу.
СОВЕТСКИЕ ЗАВОДЫ ВЫПУСКА

ЮТ 2.580 ТРАКТОРОВ.
В программе іга 1925-26 г.г. на за

водах Гомзы, Красный Путиловой, 
Харьковских и др. намечено к вы
пуску 2.580 тракторов.

БЕДНО-ДЕМЬЯНОВСК.
Президиум ЦИК постановил пе

реименовать г Спасск. Пензенской 
губ. в Бедыо-Демьянск.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ В 
ВУЗ’ах и РАБФ АКАХ.

Центральное бюро пролетарского 
студенчества обратилось в Союз
ный Совнарком с запиской о снаб
жении студентов ВУЗ’ов и рабфа
ков стипендиями в предстоящем 
учебном году.

В общем но рабфакам и ВУЗ’ам

в стипендиях будут нуждаться 
39.700 человек.

Кроме того, ЦБ пролетарского 
студенчества просит увеличить 
стипендии до 30 руб. в столицах и 
рабочих центрах н до 25 рублей в 
провинции.

ДЕЛЕГАЦИЯ В ТИФЛИСЕ.
Австрийская делегация рабочей

молодежи прибыла в Тифлис.

БОГАТСТВА НАШ ЕГО СОЮЗА.
В Екпмсчапском района (в рай

оне Благовещенска) обнаружены 
залежи радия, богатые золотонос
ные жилы и месторождения других 

! редких металлов.
Благодаря этому, жизнь в районе 

оживает, начинаются разработки 
; природных богатств.

я

Слеши подписаться на газету „На Смену!"
Условия подписки-см . на 7-й странице.

О б  о д н о м  в а ж н е й 
ш е м  Б О П Г С С З .

В сегодняшем номере «На Пме 
ну!» мы почти всю страницу «Ком
сомсльского Урала» поезяили сд  
ному насущному, важнейшему во
просу: о том формализма, о той 
мертвечине, казенщине и сухо
сти, которые стали хсрачтеочы 
для многих наших комсомольских 
собпаний. Вопрос об ожизлении 
обших собраний— важнейший во
прос нашей . эмзомсльсксй ра
боты.

Как раз перед началом о—ч- е- 
гимнего периода кашей союзной 
паботы. как раз перед началом но- 
рого номсомольскогс года, в «На 
Смену!» развернулась дискуссия 
об ожив-ении комсомольских со
браний. Эту дискуссию подняла 
не редакция. Ее полня ли сами »е- 
бята, рядовые комсомольцы, и на
ши низовые ячейковые активи
сты. Это показывает, насколько 
на'рел вопрос, насколько он явля
ется насущным.

Наш союз стремится н стопро
центному охпату рабочей моло
дежи. Нам крайне важно поэтому 
построить нашу союзную работу 
так, чтобы она интересовала 
взрослую рабочую молодежь, что
бы каждый член нашего союза 
был загружен союзными обязан
ностями, чтобы у нас «е было, так 
ваз. «пассито» — «кобыл"’'*» *п-ъ- 
ко голосующей на собраниях. 
Наш союз— величайшая обще
ственная школа, дающая пепвые 
навьши политического воспита
ния. Наш союз потому и построен, 
как организационно-независимая 
опганизп"ия. что он тоітаеч да
вать навыки самодеятельности, 
общественной работы, инициати
вы. Наш союз— громадная школа 
великого ленинского воспитания. 
Он должен воспитывать созна
тельных, стойких пабзтнитоз и 
бойцов рабочего класса. Втянуть 
я союзную работу всех комсо
мольцев вот огромной важности
задача, стоящая перед каждой на
шей ячейкой.

Отсюда понятна вся важность 
вопроса, который поднимает сей
час «На Смену!». Наш ячейковый 
актив, члены бюро и гектотоші 
ячеек, должны внимательнейшим 
обртоом прислушаться к тем прак
тическим ѵна-аѵиям и сл-*«тям 
об оживлении п^щих собраний, ко
торые дают сами ребята. Ставить 
интересные, живые вопросы, обя
зательно увязывая их с жизнью 
рячнлго ппелплмятия, дачного це
ха, не заниматься легковесной 
агитацией, той самой «политиче
ской трескотней», против которой 
в-егла предостерегал нас В. И. 
Ленин, основательно прорабаты
вать вопросы повестки дня, не за
гружая их, так нал., «т-кунч—< е-
ллми» потому что с этих «тену-
іцих гел» ребята просто «те«ѵт» 
с собрания, давать нак можно 
больше простора самодеятельно
сти ребят, приучать их к высту
плениям на собраниях, быть мо
жет, даже устраивая такие собра
ния. на которых выступают толь
ко приучающиеся к публичным 
выступлениям ребята— вот, при
мерно, те мероприятия. которые 
можно здесь указать. Конечно, это 
далеко не вез, это тольно одна со, 
тая часть той работы, которую 
нужно проделать, чтобы превра
тить наши собрания в живые, ин
тересные. увлекательные. С ’гл’ть 
так. чтобы посещение собраний 
было не просто сою'о .й оія анно- 
стью за невыполнения потоп'”'1 по
следует та или иная кара от бюро 
ячейки а сделать посещение на
ших собраний ппичычтой, необхо
димей гля молотожи, без которой 
она не может жить.

Вопрос об оживлении комсо
мольских собраний— важнейший, 

насущнейший вопрос. Мы увере
ны, что союз коллективной прак
тической мыслью разр°шит его.

В. ЕРМИЛОВ.



Л и г а  б е с с и л и я .  Тов. КАМЕНЕВ О НАШИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДЕЛАХ.
Ha-днях закрылась б ая сессия 

Лиги Наций...
Каждую осень, в первый поне

дельник сентября месяца, в швей
царском городе Женеве открыва
ется заседание своеобразнейшего 
в мир#* парламента, состоящего и:; 
депутатов разных стран со всех 
концов мира. Имя этому парламод- 
ту—«Лига Наций».

Лига Наций—это детище' Вер
сальского мира, учреждение, со
зданное на свет милостью великого 
«миротворца» Вильсона для\ тою, 
чтобы даровать «земле мир и в че- 
ловецох благоволение». В Лигу 
входят почта всо государства ми
ра. за исключением (считая круп
ные государства) Америки. СССР и 
Германии. Америка не входит по
тому, что но желает связывать 
себя европейскими делами (однако 
это не мешает ей зорко следить за 
деятельностью лиги), СССР не 
входит потому что не желает 
иметь ничего общего о разбойни
чьим притоком, Гзрыашо же до 
сих пор не пускали туда.

Мэлко-буржуазные массы с уми
лением и надеждой глядят на Ли
гу Наций: «конеп. Дескать, всем
войнам, за Лигой Наций все на
ции, как за каменной горой». Бур
жуазная почать говорит о ней с 
благоговением...

В дейетіштзлмгости же, эта поч
тенная Лига Наций оказалась са
мой пустой и ничтожной. Вся ее 
энергия уходит иа то, чтобы 
утверждать грабежи и разбойни
чьи захваты чужих земель, кото
рые уже империалистами сдела-

I ны, и которыз еще собираются 
I сделать.
! Никакого влияния на историче- 
I ские события Лито не имеет. Все 
I столкновения, конфликты, войны и 
I г. п. протекали мимо нее. Іірошло- 
! годняя сессия Лиги много залима- 
1 лась вопросами о разоружении. 
Блаженной памяти Эррио и Мак
дональд миого потрудились над 
созданном1 известного женевского 
протокола, который толковал о ра
зоружении народов. Однако, когда 
английское правительство пришло 
к власти, оно выбросило протокол 
за окно, как клочек бумаги.

Нынешняя сессия Лиги откры
лась пышной и пустой рочью 
французского премьер-министра 
Иэнлеве. Потолковали о том, о сем: 
об ограничении торговли' опиумом, 
оружием, о торговле рабами, нона 
серьезных вопросах, как напри
мер, вопрос, кому должен принад
лежать богатый иефтыо Моссул— 
хозяину ли Турции или же ново
испеченному государству Ираку, 
сидящему в кармане у Чемберле
на, на этом вопросе Лига споткну
лась. Вопрос о Моссуле, так же, 
как и вопрос о гарантийном дого
воре, этой чрезвычайно острой 
проблемы современности, таящей в 
себе опасности новых войн, пере
дан в комие. и будэт решаться на 
отдельной конференции, помимо 
Лиги Наций.
/ Лига раз’ехалась, не решив пи 

много из действительно серьез
ных вопросов: они будут решать
ся за ее спиной

Ф. Р.

У рож ай у нас х о р о ш и й ,—Промышленность почти на довоенном 
уровне.—Нам нужно оберечь крестьянина от снижения цен на 
х л еб  —Есть опасность товарного голода.—Укрепить положение 

рабочего класса.—Упорно двигаться по ленинскому пути

Суд над убийцами Багинского и 
Вгчорнез ча.

МУРАШКО.

j 30-го марта этого года на поль- 
І ско-советской границе" должен был 
! состояться обмен политических 
; заключенных коммунистов Вечор- 
кеВича и Багинского на польских 
коптр-революционоров, еодержа- 
вшихс в тюрьмах России, 

і J
ІІа самой границе Вечоркевич и

Багинский были убиты начальни
ком полицейского конвоя Мурашко.

По требованию советского прави
тельства Мурашко был привлечен 
к судебной ответственности и сей
час его должны судить.

Дело Мурашко назначено к слу
шанию на 22 октября.

В первых заседаниях суда за
щитник Мурашко позволил себе 
сделать ряд резких выпадов про
тив Советской России и между 
прочим, заявил, что Мурашко 
своим поступком, «отразил настрое
ние всего польского общества».

НА РУБЕЖЕ.
Мы находимся сейчас на рубе

лее года, который мы все называ
ем рекордным годом в деле вос
становления нашего хозяйства, 
года, который показал темн разЕИ- 
тия, далеко обогнавший наши 
предположения и наши планы, и 
вступаем в новый год, который, 
мне кажется, правильно получил 
название последнего года восста
новительного нернода.
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ МОМЕНТА.

Обстановка складывается в об
щем чрезвычайно благоприятно. 
Мне кажется, что четыре основных 
момента могут характеризовать 
эту благоприятную оостановку.

Во-первых, хороший урожай, во- 
вторых, широкое развитие про
мышленности и сравнительное 
улучшение положения рабочего 
класса, в-третьих,—такая денеж
ная система, которая дает воз
можность на препятствовать даль
нейшему развитию промышленно
сти и хозяйства, а Наооорот его 
подталкивает, в-четвертых,—вы -,

расы ка ряьа конкретных планов 
для целых отраслей хозяйства. >

УРОЖАЙ _  4 МИЛЛИАРДА 20С 
МИЛ. ПУД. ХЛііБА,

Урожай хороший. Цифры расхо 
дятся, но в общем мы принимаем 
цифру валового урожая всех хлеб
ных культур в 4 миллиарда 200 
миллионов иуд, больше прошлого 
года на 1 миллиард 400 миллионов 
пудов.

Урожай полностью обеспечивает 
потребности города и деревни и 
позволяет крестьянству и государ
ству создать серьезные запасы 
на будущий год, составляет очень 
крупную сумму вывоза хлеба за
границу.

ПОЧТИ НА ДОВОЕННОМ УРОВ
НЕ.

В промышленности мы достигли 
к концу этого года 81% развития 
сравнительно с довоенным уров
нем. В наступающем году по ис
числениям Госплана развитие про
мышленности достигнет 95% дово
енного уровня. Сельское хозяйство 
за этот год достигнет 89% довоен
ного уровня. Вся продукция сель
ского хозяйства и промышленно
сти достигнет 91% довоенного 
уровня.

Если взглянем на денежные 
цела в стране то окажется, что в 

начале этого года мы имели 623

миллиона рублей, к концу этого 
года (к 1-му октября) будем иметь 
1 миллиард 150 миллионов, к кон
цу следующего года будем иметь 
более 1 у, миллиардов рублей в 
обращении.

Но .мало достигнуть довоенного 
уровня, надо вести политику так, 
чтобы качественно, благодаря пе
рераспределению различііых от
раслей хозяйства, получить более j 
выгодную организацию хозяйства, 
усиливать социалистические эле
менты самой организации нашего 
хозяйства.

НЕ СНИЖАТЬ ЦЕНУ НА ХЛЕБ-
Существенная трудность связа- j 

на 6 вопросом цоа. Наша задача; 
заключается в том, чтобы не дать t 
цене на хлеб свалиться ниже on-1
редедонного уровня. Мы ставим }

ТОВ- НАМЕНЕВ.
целью оберечь крестьянство от та
кого падения цен на хлеб, кото
рое бы заставило его сделать вы
вод: мало хлоба— плохо, много
хлеба-,—тоже плохо. Поэтому мы 
приняли политику директивных 
цен. т. е. такой системы массовой 
государственной закупки, которая 
обеспечила бы крестьянству опре
деленную справедливую цепу, со
гласованную с его интересами и 
интересами потребителя хлоба—- 
рабочего, закупающего хлеб у 
крестьянства.
НЕОБХОДИМ ЗАЕМ ВОССТАНО
ВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Чтобы добиться к концу следу
ющего года 91% восстановления 
промышленности, надо вложить в 
промышленность крупные капита

лы. Отсюда родилась идея займам 
для хозяйственного восстановле
ния промышленности. Смысл его 
заключается в том, что свободные 
деньги, накопляемые в наших бан
ках и других организациях, на
правляются па началах доД^-сроч- 
ного кредитования па воесть-йовле- 
ни<1 промышленности.
ОПАСНОСТЬ ТОВАРНОГО ГОЛО

ДА.
Если сосчитать, сколько в де

ревне будет свободпых средств 
для закупок, то окажется, что этот 
покупательный фонд деровпи ис
числяется в 2 миллиарда. Сколько 
же товаров сможем мы противопо
ставить этому двухмиллдЗрдпому 
спросу? Если сосчитать То, что 
мы произведем сами, а также то, 
что мы ввезли из-за границы, ока
жется, что товаров сможем пред
ложить крестьянству всего на 
1 миллиард 725 миллионов. Около 
275 миллионов по найдут товаров.
УНРЕПИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РАБО

ЧЕГО КЛАССА.
Наряду с развитием промышлен

ности будет идти и должно идти 
укрепление положения рабочего 
класса. Рабочий класс в настоя-  ̂
щое время находится у нас в не
сколько противоречивом положе
нии. За последний год мы, несо
мненно, имеем рост заработной 
платы, но такой рост, который в 
среднем по всей стране пе Дости
гает еще довоонпого уровня. ІІѳ- 
обхг димое повышение заработной 
платы должно быть согласовано с 
общим темпом развития промыш
ленности, с политикой снижения 
цен, со всем общим переплетом 
хозяйственных явлений теперь в 
деревне.

і УПОРНО ПРОДВИГАТЬСЯ п о  
ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ.

Мы имеем централизованное ру-
ков( дство, национализированную 
землю, национализированную про
мышленность, организованный 
пролетариат, новую роль коопера- 

I ции. Мы избежим всех трудно- 
I стой, которые связаны с капита- 
' лизмом, и дадим темп, во много 
! раз его превышающий. Трудно- 
j сти будут преодолены, если мы не 
і дадим увлечь себя на йуть беспоч- 
! венного пессимизма, па путь ие 

замечающего сложности положе
ния самодовольства, а будем тьор- 

і до н упорно работать иа указан
ном Лениным пути, твердо уверен
ные в своей победе, яспо видя ле- 

і жащиѳ на. пути трудности.

а
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКИХ ИДЕЙ.
Рассказывая в прошлой статье 

«Что таное тред-юнион?» (см. «Иа 
Смену!» № 68) об истории англий
ских профсоюзов (тред-юнионов), 
мы установили, что благодаря це
лому ряду исторических условий, 
характерными чертами английско
го рабочего движения— была мир
ная, профсоюзная борьба, а отли
чительными особопноетями тред- 
юниопов являлось: раздроблен
ность движения, оторванность ан
глийских трод-юпиоиов от миро
вого рабочего движения и отор
ванность вождей тред-юпиоиов от 
масс членов союзов и прямая из
мена этих вождей делу рабочего 
класса.

Но вот, уже с 80-х годов прошло
го столетия, в английском рабочем 
движеіш Наступает пер злом, ко
торый вызывается проникнове
нием в него социалистических 
идей.

На целом ряде лекций, в кни
гах, на митингах и собраниях, 
социалисты— последователи Кар

ла Маркса— начинают выяснять 
английским рабочим сущность ка
питалистического строя.
ПРОФСОЮЗЫ ЧЕРНОРАБОЧИХ,
С критикой и нападками обрати

лись социалисты против тред- 
юнионов. Социалисты обвиняли 
тред-юнионы в том, что они не 
хотят бороться с капиталистиче
ским строем, что они являются 
профсоюзами «аристократов», ко
торые об’единяют верхушки ра
бочего класса и не желают ду

мать о низах, о не обученных ра
бочих. j

Эта агитация подействовала и 
вскоре, под руководством социа- j 
листов, стали организовываться 
првфсоюзы необученных рабочих
— чернорабочих строительного j 
дела, газовых рабочих, доковых j 
рабочих (портовых носильщиков ! 
и т. д.).

Начатая новыми союзами энер
гичная борьба с капиталистами 
привела к ряду стачек, прошед
ших весьма успешно и давших ра
бочим ряд завоеваний в деле 
улучшения своего положения. 
•Эти успехи сильно одобрили ра
бочий класс, и новые профсоюзы 
стали привлекать в свои ряды все 
новые и нсвые сотни пролетариев.

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОФСОЮЗЫ.

В годы 1906—1914 сильно разрос
лось забастовочное движениз. В 
это время особенно обострились 
борьба рабочего класса с капита
лизмом.

Усилению стачечной борьбы в 
значительной степени способство
вал все глубже проникавшая в 
ряды рабочего класса социалисти
ческая ппопаганда, вызывающая 
рост сознательных рабочих.

За этот период произошло мно
жество мелких стачек и несколько 
грандиозных забастовок. Так, в 
1908— 1909 г. г. в стачках участво
вало 394.227 человек, в 1910— 11
г. г 1.216.189. а в одном только
1912 г. бастовало 1.283.016 человек.

Успешности стачек часто меша
ло то обстоятельство, что союзы 
рабочих были очень раздроблены.

Так,' рабочие одного какого-ни
будь предприятия состояли в раз
ных союзах только потому, что 
одни работали у токарных стан
ков, а другие управляли машина
ми, приводящими в движение эти 
станки или у зкелезподорожпиков- 
машшшетов был одни профсоюз, 
а у стрелочников другой.

Ясно, что это сильно метало 
общей борьбе. Поэтому, ужэ тогда 
началась движение за производ
ственные союзы (как у нас в

Т. П ЕРС Е Л Ь— председатель Гсиер. 
Сов тред-юни інов.

СССР, где и столяры, и машини
сты, и сторожа одного металлур
гического завода— все входят в 
союз металлистов, т. е. об’едипо- 
иы по производствам) и против 
цехового (оО’единснио по профес
сиям, по специальностям, маши
нисты с машинистами, стрелоч
ники со стрелочниками).

Результатами этого движения 
явилось создание таких объедине
ний, как Тройственный Союз, в

который входили углекопы, же
лезнодорожники и траепортпшеи.

ВОЖДИ ОТСТАЛИ ОТ МАСС.
Империалистическая война 1914 

года несколько приостановила ра
бочее движение, но уже к оо кон
ц у  рабочие взялись за борьбу с 
удвоенной энергией.

Рабочим удалось вырвать от 
правительства ряд уступок и если 
рабочие не сумели использо
вать благоприятную обстановку, 
наступившую непосредственно 

после войны, есл они нэ сумели 
навсегда освободиться от власти 
капиталистов, то в этом виновата 
нехватка революционности в ра
бочих организациях того времени.

Английская рабочая масса тог
да еще ио освободилась от теории 
постопошіости и мелких дел, а, 
главное, вожди ез стремились 
удержать массу, когда она гото
ва была к наступлению.

Вожди в ряде случаев оказы
вались прямыми предателями, 
изменившими делу рабочего класса.

В течение войны и после нее 
наглядно выступило раз'еднне- 
ние между вождями и рабочими 
массами.

ЛЕВОЕ МЕНЬШИНСТВО.
Все эти разногласия в рядах 

тред-юнионов приводи в копцѳ- 
концов к тому, что в профдвиже
нии выделилась определенная 
группа—т. и. левое меньшинство 
— стоявшая за реорганизацию 
тред-юнионов по принципу произ
водственных, критикующих со
глашательскую политику вождей 
и т. д.

Группы левых меньшинств ста
ли становиться на позицию проф- 
интерна (революционного интер

национала профсоюзов, в который 
входят профсоюзы СССВ) и вы
сказываться за сближение с со
ветскими профсоюзами.

ЧЕРЕЗ ГОЛОВЫ СВОИХ ВОЖ
ДЕЙ.

Левое движѳнйе захватывает 
все большие и большие массы 

рабочих. И несмотря на то, что 
вожди-то тред-юнионов в боль
шинстве все те жо колеблющиеся 
соглашатели, профсоюзные мас
сы через их головы революциони
зируют движение.

Так уже Гулльский конгресс 
тред-юнионов, происходивший в 

; сентябре 1924 года протекал под 
j левым уклоном и на нем даже 
j присутствовала (к ужасу .с г̂ла.- 
шательских вождей) д ел ен и я  
советских профсоюзов, председа
тель которой тов. Томский высту
пил по вопросу о сближении меж
ду профсоюзами Англии и СССР.

ЛЕВЫЕ ПОБЕЖДАЮТ.
і После этого конгресса СССР по

сетила делегация английских 
I профсоюзов во главе с тов. Пе|>- 
; селем. Доклад этой делегадда^ о 

своей поездке послужил к ’ 'даль
нейшему сближению профсоюзов 
обоих стран.

И, наконец, совсем недаппо за- 
1 кончившийся с’езд английских 

тред-юнионов в Скарборе был осо
бенно замечателен по своим ре
волюционным решениям (см. «На

і Смоиу!» .N) 68).
I Таким образом, мы видим, что 

английские профсоюзы переста
ют быть старыми, замкнутыми в 
себе, подчас соглашательскими 
тред-юнионами, а идут по пути 
превращения в боевые организа
ции рабочего класса.

В. МОРОЗОВ.
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Шшш армия готов! принять в свои ряды  
м о л о д н я к  1903 года-

Накануне призыва. Красные кавалеристы.

ТОВ. УНШЛИХТ.

Зампредроввоенсовета тов. Уши- 
лйхт в статье «Накануне призыва» 
пишет:

«Мы накануне призыва 1903 го
да. Нынешний призыв проводится 
в обстановке непрерывного хозяй- 
ствоного роста, укрепления всего 
Союза, быстрого под’ема промы- 

^тнленности, сольского хозяйства. 
Он является радостным событием 
для всой страны. Вступающий в 
армию молодняк будет стойким за* 
щитником завоеваний великого 
Октября, он обеспечит всему тру
довому населению возможность 
продолжать мирное творческое 
строительство.

гіеобгодммо принять все моры, 
чтобы Красная казарма привлека
ла к себе молодого красноармей
ца В пей должны быть ооразі.о- 
вый порядок и чистота. Красная 
казарма не только должна дать 
максимум военных знаний, разви
вать любовь т; военному делу, но 
и воспитывать молодежь в куль
турном отношении и просвещать 
ее. Самое серьезное внимание сле
дует обратить на национальный 
элемент. j

Товарищи, призывники! Красная 
ярмия не сомневается, что вы при
несете в ее ряды энтузиазм здо
рового поколения. Q красной ка
зарме найдете вы братский и то
варищеский приют».

П О М Н И ,
что призыв 1903 г. 

начинается

с 10 октября.

в ВОЕННОМ ГОРОДКЕ.
Белая монастырская стена.
Церкви, кресты. Келли. Садики. 

Всо напоминает о былой праздной, 
беспечной жизни минахов-туиеяд- 
цов.

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ.
Проходящие старушки плюют 

сквозь черный прорез зубов.
— Свят, свят, господь саваоф) 

чтоб всем большевикам полопать
ся. Солдат красных насадили в 
святую обитель.

На смену черных воронов в мо
настырь пришли бодрыs, твердые, 
закаленные красные бойцы.

С*-РДЦК КАЗАРМЫ.
Бронзовый от загара кавалери

сты сидят, читают, за закрытым 
красным сукном столом, в ленин
ском уголке.

Ліоуозью горячей беспредельной 
к Ленину веет от каждой вещички 
в уголке. Светлая комната. Мягкие 
суровые занавесы на окнах и пор- 
тьэры на двери. В центре бюст и 
портрет Ильича. Ниже на обтяну
той материей ішрамлдкѳ тщатель
но разложены ленинские книги.

іііі стоиках и стоящих столиках 
разместились уголки: санитарный, 
военный, авиахим, МО! IP, партий
ной и комсомольской работы.

На входной стене газ эта—«Крас
ный Кавалерист».

КОМСОМОЛ В АРМИИ.
Группа содействующих партии 

оформлена недавно. Насчитывает в 
своих рядах 8 комсомольцев. Веия- 
та дельные. Несут оощеотвошгую 
работу: дежурят в лэнуголке, про
водят читки с красноармейцами, 
участвуют в стенной газете.

ііолитобразовагшем занимаются j 
совместно с партячейкой.

Комсомольцу дисциплинирова
ны, выдержаны. ье с партийные !
красноармейцы относятся к комсо
молу с большим вниманием. Боль-; 
щая тяга в нзго. Недавно приняли | 
4-х товарищей, на очереди лежат 
еще 4 заявления.

Красноармейцы расспрашивают; 
комсомольцев о программе, уставе, 
порядке вступления в комсомол в 
дзревне, так как скоро .домобили- j  

знция.
40% ОТЛИЧНЫХ СТРЕЛКОВ.
Строевые занятия начинаются с 

одиночного обучения краеионрмогу і 
ца. оачем пореходят на взводіье. '

Относятся краспоармі йль: к яч ! 
няткям внимательно. Результаты 
обучения хорошие. В стрельбе до- 
стигауты большие успехи. В эска
дроне 40% отличных стрелков.

Дисциплина стоит на должлой 
высоте. Отдельные случаи недис- 
цинлнровашюсти пресекаются в 
корне самими красноармейцами.

Много приходится учиться крас
ноармейцу, чтобы выработать из 
езбя ловкого, умелого бойца.

Уменье управлять лошадью и 
ориентироваться при всяком слу
чае достигается длительной учебой 
и упражнениями.

РУБКА ЛОЗЫ, ПРЫЖКИ.
Лошади мчатся во весь опор.

Всадник должен управлять лоша
дью, чтобы она не свернула с пути 
и в то же время производить руб
ку.

Особенно сложное упражнение 
рубки стоя на лошади. Здесь прн-

Для спасения раненых выезжа
ет Добавочный отряд. Подскакав к 
раненым, кладут лошадей на зе
млю. Взвалив раненых на шею ло
шади, во весь опор скачут обратно, 
оружейным залпом. На полном хо- 
ду сваливаются с коней «раненые» 
и «убитые».

Лошадей и течение 1 года обучэ- 
ния заставляют послушно ложить
ся на землю.

Комсомольцы в армии.
ВЕДУТ РАБОТУ СРЕДИ ОТ

ПУСКНИКОВ.

У н а с  в кавэскадронег и м еется
группа содействия партии (комсо
мольцев), которая и ведет работу 
среди красноармейцев. Вначале ор
ганизации группы у нас в н э й б ы  
ло гг‘ого 3 человека, а недавно ещ<- 
4 принято в комсомол.

Комсомольцами частенько прово
дятся с красноармейцами беседы в 
Лошшеком уголке, особенно часто 
собираемся с отпускниками, кото
рые в скором времени должны по
кинуть Красную армию и отпра- 

■ виться домой.
I И мы надеемся, что эти товари- 
j щи, вернувшись домой, применят 
і своя знания, полученные во время 

прибывания в армии, и примут 
j Участие в общественной работе на 

местах.
I Особенно мы возлагаем надежды 

на комсомольцев-красноармейцев, 
которые уедут в деревню.

Юнквоенкор ПЛОТНИКОВ.

1) В Л енинском  угон не, 2 )  ка к оз»  х . 3 ) в к азар м е  
В низу сл ев а  ком иссар кавэс.та,. он а  т. ЕЕЯСВ.

ходится сосредоточивать внима
ние на управлении лошадью, руб- 
к и основном—но слетзть с ло
шади.

Скачки с препятствиями (барье
рами) требуют большой сноровки 
—во время подрять лошадь перед 
барьэром и правильно направить 
ее к следующему препятствию.

РАЗВЕДКА.
Л! военном деле разведка играет 

громадное значение. Упражнопия
дают хорошие боевые навыки.

На Мюдовских торжествах эска
дрон наглядно показывал свои 
достижения. Отряд разбился на 
две части: 1-я часть в засаде, вто
рая едет в разведку. Засада встре
чает приближающуюся разведку.

ВНЕШКОЛЬНАЯ УЧЕБА.
Вечером проходит внешкольная 

работа. На спорт-площадке идут
игры и упражнения: футбол, бег,
прыжки, мегапие диска, толкание 
ядра, бросание копья.

Б спортивных состязаниях в лень 
МЮД'а первым в боге пришел 
красноармеец «аэскадрона Нико
нов.

В ленуголке проводятся читки, 
беседы. Примерные темы: налого
вая политика соввласти, кооизра-

I ция и т. п.
j Работает кружок тервоонкоров. 
Главная задача его—научить крас
ноармейца писать в газету.

ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ.
Приближается демобилизация 

1902 года. Красноармейцы наладн-

Лаешь, меткого стоелка!
МОСКВА. Калинин, Томский I Чаплин и Каменев обратились 

і воззванном ко всем пролетариям 
по вопросу о стрелковом спорте, 

Каждый трудящийся нашего 
союза должен помнить, что наста
нет момент, когда ему с оружием 
в руках придется защищать свои 
завоевания. Каждый рабочий дол
жен иметь оружие в руках и 
уметь владеть им. Нужно сейчас 
взять в руки винтовку, чтобы на
учиться в совершенстве владеть 
ею.

Пролетарий, даешь меткого 
стрелка!

, ЦН РЛКСМ-

ли подписку на центральную кре- 
; стьянекую газету. Усиленно идут 
беседы по вопросам дере-ехской 
работы.

і Подготовляется обмундирование 
! уходящим.

К встрече 1903 г. эскадрон готов. 
; От комсомола эскадрон ждет прн- 
! сылки развитых, грамотных, ак
тивных работников-комсомольцев.

Н А К А З .
Прощаясь; красноармейцы наказ 

дали:
I — Благодарить редакцию «На 
1 Смену!» за крепкую связь с армией.
I Не забывать и в дальнейшем по
чаще заглядывать к красным кава- 

1 леристам.
і П. СКОРОДУМОВ.

Что нужно знать комсомольцу» 
ущ ящ эм у о гласную армию,

beседа

РКП  в Красной армии,
ПАРТИЯ СОЗДАЛА КРАСНУЮ стоящими на стороне буржуазии).

ГВАРДИЮ. До Октябрьской революции Красная
п - гвардия разбила наголову войска

РКП (б) еще к и »  »  Октябрь- ^  ^  Капм» „

I 1 ~ « “" вава „ Корнилова, пожелавших вяс-

23 февраля издается декрет Совет
ского правительства об организации 
и формировании Красной армии.

Под руководством РКП (б), созда-: 
вались регулярные части. Шла бе
шеная, подготовительная работа: 
возникали полки, дивизии, корпуса 
рабоче-крестьянской Красной армпи. 
Партия создала институт комисса
ров, политработников, цолптбойцов п . 
через них осуществляла руководство 
Красной армией.

беда рабочего класса и крестьянства
возможна при свержении помещиков _ „ ..t м российской контр-рсволгациеи Крас

на капиталистов не только агитацией
пропагандой, но и силой оружия.

Л а Р я , как боевой авангард проле
тариата для этой цели вела в тече
ние 25 лет формирование и органи
зацию боевых сил.

Партия формировала боевые де

стаковить самодержавие. В боях с 
российской контр-рсволюци 
ная гвардия была впереди всех

ПО ПОЧИНУ ИЛЬИЧА.

С победой рабочих и крестьян в 
Октябре—-началась новая глава— 
ожесточенной гражданской войны, 

еятки и сотня, которые явились на- Красной гвардии было недостаточно 
чалом организации Красной гвар-■ лля борьбы с неприятельскими ар- 
дии, а кто не знает, какую роль сы- миямп.

РКП — нинуяа клич: переход от 
Красной гвардии к Красной армии— 
важнейшая задача момента.

Нужна была большая армия, что
бы закрепить завоевание, достигну-. 
тые в Октябре. По инициативе и 
почину Владимира Ильича Ленвна-

грала Красная гвардия в период ре
волюции 1905 г. на улицах Москвы. 
Питера и других промышленных 

■ятроя России,
Под руководством ленинской пар

тии Красная гвардия, в дни Октября 
сражалась с кадетами (войсками.

300,000 ПАРТИЙЦЕВ-КРАСНОАР- 
МЕЙЦЕВ.

Сотни и тысячи рядовых красно-: 
армейцев из членов партии показы
вали своим личным примером, кан 
надо сражаться и бороться за ком-| 
мунизм. Армия во время граждан-! 
ской войны насчитывала 300,000 
членов РКП. — половины состава 
партии. Это воспитывало любовь со 
стороны широких масс красноар
мейцев к партии.

Партия сплотила, об’едишш ра- 
бочих и крестьян в вооруженный 
союз.

Коммунисты -в армии об’едпшш j 
в ячейках РКП (б) (роты, кав- 
эскадрона л т. д.). Ячейки РКП в 
армия провозят директивы парте», j

всячески помогают командному по
литическому составу в деле воспита
ния сознательного и умелого бойца-
Ведут неустанную работу по спло
чению беспартийных вокруг комму
нистической партии, раз’ясияя по
следним цели и задачи партии и 
смысл классовой борьбы. Ячейки 
устраивают открытые партсобрания 
и привлекают на них беспартий
ных.

КАК РАБОТАЕТ ПАРТЯЧЕЙКА 
В АРМИИ.

Партячейка всячески содействует 
нолитаппарату и раз’ясняет роль и 
значение комиссаров, политруков в 
деле военного строительства.

Партячейка через свопх членов 
добивается и способствует развитию 
инициативы добровольческих об
ществ; и в Мопр’е, и в Авиахиме— 
всюду партия через своих членов 
осуществляет свое влияние и руко
водство.

Представители ячейки входят в 
правление клуба воинской части, 
где и проводят свою идейную ли
нию.

На заседаниях бюро я собраниях 
ячейки заслушиваются и обеуаща-j 
готся вопроси ив только междуна-. |

родного значения, но и вопросы 
жизни и быта части. Свои решения 
ячейки проводят через соответ
ствующий политаппарат, если это 
вопросы не внутрипартийною ха
рактера.

Кроме ячеек РКП (б) при ротах
имеются полкбюро, которые руково
дят парторганизацией полка.

Через индивидуалов ячейки при
влекают лучший, активный элемент 
в партию.

Чсреѣ сеть школ политграмоты в 
частях проводится ленинское воспи
тание и закалка своих членов.

Особенно важна задача армейской 
парторганизации в территориальных 
частях. Здесь кадровый командно- 
политический состав, большое коли
чество время в году проводивший 
вке казарм, в районах комплектова
ния своих частей, сталкивается не
посредственно с рабоче-крестьянской 
молодежью деревень и заводов, про
водя допризывную подготовку.

Парторганизация а армии—эта
сердце Красной армии. Как в годы 
гражданской войны, так и теперь 
наг тмя организует военную мощь 
ССОР, — против акуд международ
ного капитала.

Имеют,



Р а с т е р ученик
sssmmsBsmsmsmЕаиш ш гзиаа

Металле промьгд- 
леккости Урала 

нужна сжена
(ПЛЕНУМ ОБКОМА МЕТАЛЛИ
СТОВ О МОЛОД ЖНЫХ ВОПРО

САХ).
Недавно в Свердловске происхо

дил областной пленум металли
стов, иа котором стояли и моло
дежные вопросы.

Так, обсуждая вопрос о колдого- 
ворах, пленум отметил, что в 
прошлом году при перезаключе
нии' к.олчоговп»'ов очетіь сл-бо за
щищались мсропряяггпя По улуч-
Шоцию экОІютш'Лии, и 
молодежи. і

р, этом году, при перезаключе
нии. колдоговоров, особоипоо ВІІИ- 
мншю должно быть обращено ка 
проведение сверхброки, где бронь j  
уже' полностью проведена, на про- 1 
ведение бригадного ученичества, 
индивидуальное ученичество, ор- ; 
тонизацию вечерних профтехкур- 
соз для теоретической подготовки 
подростков, перевод перо ростков 
на самостоятельную работу, снаб
жение учеников спецодеждой, по- ; 
еышение тарифа подростков.

Пленум отметил, что вопрос і 
подготовки квалифицированной си- j 
лы в настоящий момент имеет і 
первенствующее значение в ме« ; 
ткллэгромышленности Урала и 
предложил райкомам металлистов 
отстаивать вопросы: 1) организа
ция во вновь пущенных заводах 
школ ОЗУ, а также иа действую- j 
щих заводах, имеющих шзрспѳкти- j 
вы к укреплению и развитию;1 
2) расширение состава учеников в - 
действующих шкодах; 3) улучше
ние работы школ, в нетівѵю очередь 
обеспечение их достаточными 
средствами: 4) расходы иа оя«ого 
ученика установить не мечее 23 ру
блей в м ц. а также заботиться об 
улучшении оборудования откл»- | 
вых и общежитий при школах.

По всех крупных предприятиях 
и 'районах особенно, где ощущает
ся большая нужда и квалпфищіро- 
вимной рабочей силе, следует до
биваться создания соответствую
щих кур ов по подготовке кв‘ ли- 
фииирссангой рабочей силы, в 
первую очередь привлекая иа ішх 
рабочею молодежь.

Кроме того, пленум решил. "~ 
пыні.чодимо будет усилить работу 
среди молодежи, усилить 'привле
чение молодежи в профсоюз, в 
частности привлечь массы моло
дел;:! к активному участию в проф
работе.

ШІЗЫРИН.

В дружной работе-запог успеха,

Сізтр шетер'м завода „ Красная Кровля1
Мастера Попов, Головки и Булавин-

У хорошего мастера и ученики хорошие.

Мухрынин—хо
роший мастер-

Обучил 10 ребят.

ІСьЖ

Молодежи па заводе «Красная 
Кровля» (Верх-Исетский) более 
двухеот человек. И из всех этих | шение разряда 
двухсот завод должен подготовить j т'~ 
мастеров, квалифицированных ра- j 
бочих.

А известное дело, что если ма- j 
стера хорошие, то и ребята ремес- 1 
лу обучатся, а при худых масте
рах, всо равно, ничего не получит
ся. ѵ

Каковы жо мастера в нашей 
«Красной Кровле».

Вот к примеру старший мастер 
крупносортного цеха — Попов.

К ученикам он относится.как на
стоящий зверь: никогда не обле
нит ничего, а в случае чего так с 
«верхней полки» отчитает, что боль
ше и ие подойдешь.

Попросит, бывало, какой-нибудь 
ученик у Попова работы, а тот с 
насмешкой:

— Идите иа выставку'и учитесь 
•гам...

Или возьмет и пошлет черовек 10 
ребят на. резку сутунки (катка 
слитков железа), гдэ и одному- 
івум делать-нечего. Так и болта
ются ученики—сами ничего но де
лают и взрослым рабочим мешают.

Кроме того, Попов всегда стара
ется использовать учеников иа по
сторонней работе или даже просто 
на побегушках. То цех заставит 
подметать и мусор таскать, то по
шлет за чем-нибудь.

Немудрено, что ребята ничему 
научиться но могут и на низших 
разрядах сидят.

— Всякое желание работать и 
учиться отпадает,-—жалуются ре
бята.

Совсем другое дело в листока
тальном цехе, где мастер Иван 
Егорович Головин заместо друга, 
старшего товарища, ребятам при
ходится.

Мухрьлшн Николай Васильевич 
_  ,  „ —мастер с завода Сталькаи (Свер-
Рсе фабзаичата его цеха успеш- дЛОвсв)—хороший. дсльиый ма-

но сдали пробы и получили повы-

Или вот другой наш хороший ма
стер-товарищ Булавин, из марге- 
ііо! екого цеха.

Также старый мастер, с 40-лет
ним производственным стажем, он 
тоже очень хорошо относится к 
ученикам.

Много Булавин на своем воку 
обучил ребят, и все они хорошими 
квалифицированными рабочими 
стали.

Вот, например, недавно фабзай- 
чата зачеты сдавали но практиче
ским работам и все успешно сдали. 
А почему? Все потому, что т. Бу
лавин помог.

стер.
Ему 28 лет, оп члеп партии с 

1921 г., член Окружной Контроль
ной Комиссии.

Сам Мухрьгшн — сын рабочего,
стал работать на завода с 15 лет. 
Ещо в 20 году, при поступлении 
на завод Сталькаи, оп был про
стым чернорабочим, а в 1923 году 
уже становится мастером.

За 2 года работы т. Мухрьтнин 
обучил 10 ребят, из которых те
перь 4 человека самостоятельно ра- 

! ботают на прокатко, а остальные 
I разошлись по разным заводам.
; Мухрьлшн сам недавно был учо- 
і ником и потому относится сейчас

ке&оторые унеиик&э оценивают 
м астера.

5Х  о  р о ш  і: й “ ! 
потоку работой ііо  

утруж дает.
»*П л о х о Й“ !

п оток у  к работ© вплотную  
п о д х о д и т ь  заставляет

Чего к ы  д с С ш с ь  при 
заключении колдого’ ора. т
Сейчас время перезаключения 

колдоговоров. У молодежи много 
наболевших вопросов, которые она 
должна разрешить путем включе
ния в кол договора соотвфгёЩцую- 
щих пунктов. !?'

У нас на Верх-Исетсксщ заводе 
колдоговор ужо обсуждался И в 
этом обсуждении молодежь приня
ла активное участие. Комсомоль
ская ячейка поставила себе целыо 
добиться улучшения иолоясешія 
молодежи.

Один иа наболевших вопросов 
у пас—это о приплате игу/горам 
за обучение ребят. Долго® время 
этот вопрос мы не моглн'уладить, 
а вот теперь, при обсуждении кол- 
договора, мы добились того, что 
получили специального мастера, 
который только и будет занят обу
чением ребят.

Вот ужо недоля, как мы такого 
мастера имеем.

Кроме до го нам уДалось окта- 
нить в колдоговор пункт об устрой
стве общежития для рабочей моло
дежи. А то раньше у ребят с 
квартирами здорово скверно дело 
обстояло. Сейчас уже начаты ра
боты по подготовке помещения для ' 
общежития.

Договорились мы тякжо о том, 
чтобы индивидуальное и бригад
ное ученичество наладить.

Оговорили вопрос о спецодежДе, 
Каждый подросток будет полу

чать спецодежду по установлен
ным нормам.

Во забыли мы вопроса и о про
бах фабзавучников. Договорились, 
чтобы эти пробы производились 
своевременно. Пробы будут произ
водиться по просьбе фабзавучни
ков, когда они себя почувствуют 
достаточно подготовленными для 
этого. ИВ—ИН.

Перед зачетами Булавин особен
но усердно занимался с ребятами, 
все им показывал, все об'яснял. И

Мастер оп старый, уж 41 год на | зачеты были сданы «на ять».
юиаводотво работает. К учен®- j Мастера Головин и Булавин —

известные мастера у нас на заво-
прои 
кам относится 
рошо.

— Чуть

к ребятам, как к своим товарищам 
по работе. Отзывы учеников о Мух- 
рынино самыо лучшие.

Взвило.
замечательно хо-

что надо, завсегда 
раз’ясинт и покажет Иван Его- 
р ы ч ! — говорят про него ребята.

Результаты такого отношения со 
стороны мастера Головина к уче
никам ребят—налицо:

до, их все ребята знают.
Спросите любого парнишку про 

них и каждый ответит:
— Хорошио мастера, учиться у 

них прямо удовольствие.
Кровельщик.

Пиши в „ ! ! а  С ю у Р
хороших и плохих 

мастерах.

ПдШНКЙ Т2М  боятвются
по загон?.

— Ванька, ты чего без дела 
шляешься? Айда, сбегай за папи
росами...

Такие речи можно слышать на 
лесопильном заводо «Прогресс» 
(Н.-Уткнттек. зав.). А происходят 
они вот отчего.

На заводе забронировано 5 уче
ников, за учением которых ішкто 
гіе следит.

Фабзавком уж но раз указывал 
на это администрации, а та, когда 
мастер обучающий учеников про
сил прибавки за учение—отказала^  
ему. Не мудрено, что после этого ~ 
мастер отказался обучать ребят.

Петровский.

і.-ьті гаиряжением, спрос иа металл Главнейшими трудностями, стоя- 
в будущем году полностью удо- щими на пути развития мсталло-

rna0ULl“i uono ІПП ІМПЧГТВЯ : клетьорен не б у д ет . промышленности, является н едо-
ІЛасПчВІ ГіьрВ Пар- ДиоипиЮ а. t Полностью удовлетворять нашу статок оборотных средств и м едо-

М е т а г я с п р с м ь ш е н н з с т ь -

гП

SUA*
! Р А Б 9 Ч К М У

м„ авя rnw т п е с т г о  являат- страну металлом мЬі сможем толь- статок как технического руководя- 
S “ 0 »H oro х « ,й -  = •* . - * •  « —  >а- « .  И « а я ф ч »

воды, что, однако, может быть, во рованных рабочих.
ранее, чем через 2—8 года. | Для окорейнхзго

F хосяй€тззнчь;й го д ;  
к чтп\ѵ\ с 1  сктябпя. ;
Миогио, па&ерпое, знают, что 

когда составляются сметы, когда 
вырабатывается план 'работы за
вода на год н т. д., то год исчисля
ют (і 1 октября и по 1 октября, а не 
о января.

Почему так?
Потому, 'по к этому времени, 

т. с. к октябрю месяцу, выясняется, 
что’даст урожай, какими запасами 
хлоба будет располагать государ
ство, к этому же времени устана
вливаются цифры предполагаемого 
сбора налога и т. д.

і» ■ ѵоэгому-то хозяйственный 
и бюджетный год начинаются с ок- 

« •"'СЯЦа.
Каждый год к октябрю месяцу 

подытоживаются успехи промыш
ленности за прошедший год и на
мечается план, даются задания на 
будущий год. В это же время каж
дый год составляются приходные

и расходные сметы государствам
(бюджет).

Это время, когда государство го- : 
товится к новому хозяйственному і 
году, имеет большое значение в j 
жизни страны, т. к. в это время, 
при составлении хозяйственного 
плана, при составлении , бюджета, 
выясняется: чего мы достигли в 
прошлом году и каковы наши пер
спективы в будущем. Каждый та- 

I кой год показывает, что промыш
ленность наша крепнет, финансы 
оздоровляются и страна богатеет.

; Вот почему каждый рабочий и 
крестьянин, все трудящееся насе
ление пашей страны должно вни
мательно присматриваться к тому, 
как мы заканчиваем хозяйствен
ный год и какие у нас предположе
ния на будущее.

С сегодняшнего номера мы на
чинаем в «На Смену!» печатать 
статьи, освещающие ряд вопросов, 
связанных с новым хозяйственным 
годом. Каждый комсомолец, каж- 

! дый молодой рабочий и крестьянин 
! должен внимательно их прочиты- 
! ваяъ.

ся основой ЕСЕго народного хозяи-

ств0, ранее, чзм через 2—8 года. I Для скорейшзго привлечения Ив-
Без роста мэталлопромытлошго- • поэтому распределениз металла обходиМой рабочей силы нам ''ча

сти невозможен рост маши ностро- лудст ВСсьма экономным, в Иѳр-; ется дальнейшее увеличение зар» 
ення, невозможно развитие всей 
остальной промышленности. ;

II эта основная отрасль нашей 
промышл знностн — металлопро
мышленность — свидетельствует 
об успехах советского хозяйства.

В предстоящем хозяйственном 
году (1925—20 г.) Главмоталлом пу
скаются почти все заводы. Будет 
работать 221 завод, тогда как в 
этом году их работает только 195.

В металлопромышленности бу-1 
дет работать 345.000 человек рабо
чих, т. о. почти на 194 тысячи j 
больше, чем занято з  настоящее 
Еремя.

Стоимость всей продукции со
ставит 850.000.000 рублей или S3 
процентов стоимости довоенной
продукции. ___  ___________________ _

Главным образом в предстоящем Л 9 2 І / 2 3 »
rof у будет узьличеня в р. боткапо '
маіииностроеннию (особенно сель- 
ско-хозяйстзенкому), затем по вы
пуску металлических изделий тпи- Вук> очередь будет снабжаться ботиой платы, проведение о по»

^тажчур^М сталь, чугун Г н р ?  транспорт, затем госторговля икот ным взиманием цехо'сго и фа&-
катка металлов). операция. В программа снабжения газучкого обучения молодняка,

і Однако, несмотря на столь зна- металлом в прэдстоящем году Вп’роди перед нами неотложная
чительные успехи мстллопроѵ ыш. )<и,.рВЫѲ отводится значительное задача—постройка новых мощных 

J ленности, несмотря на то, что все 1
* заводы будут работать с преді-ль-1 место кустарной промышленности, заводов, новых мартене® и домен.



ОЖИВИТЬ ПАШИ СОБРАНИЙ-
Меньше сухости и пустозвонства во всей нашей работе!

5 0 0
^  ( П о  т е л е г р а ф у ) .

В ІТадяйчШтпскѳ открылась кон- Делегатами зднногласно припя- 
ферепция рабочей молодежи. то решение—послать приветствие

Конференция в количество пяти- французскому комсомолу, 
сот человек коллективно вступила Еремеев,
а комсомол.

,Л т о р и й я а “  комсомольского  
,.со!іряныщ а“ .

Ш  огаи in (оііи?
( И т о г и  Д И С К у С Ш И ) -

На призыв редакции писать о 
недостатках проведения собрашій 
откликнулись леи во, горячо не 
толі.ко активисты, но в большин
стве рядовой сосіав комсомола.

• 'отіш писем из разяьрс уголков 
Урала отмечали недостатки собра
ний и давали практические у га
зани я к исправлению их.

ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ.
Собрания частенько затягивают

ся до полуночи. Громоздкая по
вестка дня. Вопросы ставятся в 
большинство случаев отвлеченные, 
не связанные с практической 
жизнью. Слушатели страшно утом
ляются. Активность слабая.

К о р р есп о н д ен ты  считают н еобхо
дим ы м ;

Экономию времоті. Установле
ние точного регламента собраний и
заседаний но более 2—3 часов. Со
кращение и оживление повесток 
дня. Ставить не более 2—3 докла
дов.

УПОРЯДОЧЕНИЕ СОБРАНИЙ.
Необходимо о дне собраний _ и 

помещении сообщать путем об’яв- 
лария дня за 2—3 до собрания.

На важных собраниях председа
теля назначать не по списку, а 
умелого и опытного.

Меньше выступать в прениях 
ради говорильни. Учиться выска
зывать в слово практические прод- 
;.(же ния.

Сократить бесчисленное количе
ство резолюций по докладам. Г1о 
незначительным докладам совсем
обходиться без пос.
, 5 страивать собрания в свобод
ные от работы часы, с расчетом, 
чтобы молодежь к началу отдох
нула от своей дпевпой работы.

АКТИВУ ПОДТЯНУТЬСЯ!
Упорядочить подготовку к докла

дам, сделать их болое содержа
тельными и интересными.

ИзжАгь пустое фразерство, ми

тинговый пошиб и чехарду неудо
боваримых слов.

Являться к докладам аккуратно 
без запозданий.

ПРИМАНКИ НЕ НУЖНО.
Собрания устраивать безо вся

ких спектаклей и других увосело- 
пий.

Беспартийную молодежь привле
кать интересной повесткой діш, а 
не развлечением.

ВТЯГИВАТЬ НАЧИНАЮЩИХ.
ІТо смеяться пад промахами вы

ступающего молодняка. По заби
вать его, а осторожно, по-товари- 
щоски поправлять.

С повесткой дня знакомить всех 
заранее. Давать совета для подго
товки по намоченному вопросу.

Выделить дни с исключитель
ным выступлением ребят, начина
ющих учиться говорить иа собра
ниях.

ПРИВЛЕЧЬ ПАРТИЙЦЕВ,
Отмечается недостаточное уча

стие в работе собрания партийцев.
Ребята находят нужным более 

широкое освощсішо вопросов: пар
тийной, советской, профессиональ
ной и хозяйственной жизни стра
ны, преломляя их в свете местной 
действительности.

ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!
Дискусспя дала ряд положи

тельным. цепных результатов.
В этой статье дано основное, де

талей пе перечтешь.
Долг и задача каждой ячейки 

исправить и выравнять все име
ющиеся недостатки и шероховато
сти на собраниях.

ІЗ обсуждении хороших сторон 
собраний, имеющихся достижений 
и опыта комсомольцы должны про
явить такое же массовое участие, 
как и в этой дискуссии об оживле
нии наших собраний.

С—в.

Дредмоті
со?Лфьцы,

За 4 дня до собрания бюро рас- ] 
ширенным составом рыскало по 
городским садам с целью оиово-1 
стать и сиять подписку с комсо- 
моль пев об явке на собрание.

зты сей охоты, т. о. ком- 1 
^  . иначе: «кобылка», шпа

на 'па политическом языке «мас
сы», завидя издалека бюровцев, 
скрывались в темные аллеи и ку
сты. 5

Назначепо собрание было в 6— ; 
началось в 9- Но, конечно, это ' 
ерупда... по сравнению с веч
ностью.
\  Собрание началось, приступили 

~ к выборам председателя.
Начался кавардак:
— Ваньку!
— Петьку!
— Митьку!
— Я... я против... я, ребята-, о 

Петьке: у него уклопчики: он па
пиросы «Сафо» курит...

— А Ваньку нельзя: у пего,
стой, ребята, по перебивай: у  ного 
•зуб со свистом...

•—■ Митьку!
Партия Митьки восторжествова

ла, и Митька огласил «небольшую 
и. интересную» повестку:

1) Перспективы революционной 1 
ситуации, па Западе.

2) Ест ли какая-нибудь разница 
между Авиахдмом и  Диброхимом? і

Ровно в шесть Михрюткпн на
чал

В семь графин опустошил, 
Зал к восьми был весь укачап, 
Трели носом выводил. 
Растянулись по скамейкам.
И зевают во весь рот, ,
Спят, разбившись по «ячей

кам»,
А Михрюткин прет да прет.

2.
Кончил парень, все просну

лись,
Рукоплещут в честь конца: 
Ручьи нота потянулись 
У Михрюткіша с лица...
А во всех углах зевали, 
Громко зыкал секретарь,
Зал к порядку призывали.
Зал рычал: Михріоткии—

тварь!

Почему взрослая мо
лодежь не идет в 

союз.
Налаживается за последнее вре

мя работа Н.-Иеетекой ячейки 
РЛКСМ.

В августе в ячейку вступило 7
человек.

Тяга рабочей молодежи, в осо- 
бсинссти, взрослого состава в ком
сомол большая.

Основными тормозами к всту
плению некоторых ребят являются.

—  Пьянка отдельных комсо
мольцев и плохоо поведение.

Некоторые приводят мотивы 
своего невступления другого ха
рактера. Говорят:

—  Ячейка не может удовлетво
рить наши запросы. Политвоспи- 
тательная работа поставлена од
носторонне.

Отчасти и сама ячейка задер
живает рост комсомола, т. к. глав
ным образом, варится в собствен
ном соку. На работу среди беспар
тийной молодежи внимания обра
щает недостаточно.

С возрастным составом дело об
стоит неблагополучно.

3  ячейке 75% молодняка в воз
расте 14— 15 лет.

Из-за этого некоторые вопросы, 
касающийся болое взрослый мо
лодежи, разрешаются неправиль
но.

Наступает зимпий период, а с 
нил' и оживление работа.

Ячейке необходимо учесть все 
имеющиеся недочеты. Взять твер
дый курс на вовлечение взрослого 
юношества в комсомол.

Ник. Пирогов.

Отшибают ОТ 
ячейки рабочую 

молодежь,
Пытался экправ на Майкоров-

ском заводе собрать рабочую мо
лодежь.

Волнующих молодежь вопросов 
много, а вот подиж-ты — четыре 
раза собрание созывалось и ни 
разу не состоялось.

У экправа об’яснение простое:
  ІІѳ дисциплинирована моло

дежь, потому и не идет.
Действительность показывает 

нам совершенно обратное: ячейка 
потеряла авторитет. Рабочая мо
лодежь отходит от нее.

Вот и факты. Рост комсомола 
превращается. Вместо наличия 8 
наших рядах 100 проц. рабочей мо
лодежи, в ячейке только 15 проц. 

Бюро к рабочим парням отно
сится грубо. Зашел один парень 
па засола пне, где МЮД’овский во
прос обсуждали. Секретарь ячей
ки (служащий) прервал собрание 
и грубо крикнул паршо:

Убирайся вон!
Парспь оскорбился, теперь его 

силком не втянешь в комсомол. 
Да это еще полбеды: главное, 

другим парень ребятам расскажет 
и отвлечет их от комсомола.

Много наблюдается и других 
фактов, заставляющих молодежь 
отходить от комсомола.

Райкому пужно принять сроч 
ные меры для оздоровления ячей
ки.

К У З Я

ЧТО ЗА БЛАГОДАТЬ 
на Гороблагодатской.

Т р і г з д й і  м і з о і э л ь ш х  е о б ц ш й
3) О троцкистских уклонах тех

нического секретаря ячейки.
4) День освобождения Урала от 

колчаковских банд, или почему 
комсомольцам необходимо заіш- 
маться физкультурой.

Докладчик приступил к докладу.
Говорил ои о западе, о мотовили

хинском заводо, манной каше, о 
груздях, соленых огурцах из Куп- 
гура, о своей бабушке и многом 
другом.

Стрелка часов двинулась к 10, к 
И. к 12-

Докладчик говорил.
Ребята шушукались, грызли ое- 

мячки, в углах прогуливался «кры
латый эрос».

Председатель гремел раскатами 
грома, бросался колокольчиком, 
стаканами, графином... Напрасно!

Постепенно, поело первого до
клада, стали пустеть задние ска
мейки... К четвертому докладу— 
осталось 3 человека.

При утверждении резолюции 
возражающих по было. Один па
рень крепко, сладко спал, из до
ждавшись конца собрания.

Секретарь, вылив ему па голову 
остатки воды из графина, выругал
ся:

-  Ну и суки, ребята!
И добавил в грозном раздумье:
— С вами социализма не по

строишь. нико.

8.
А к текущему вопросу
Все из зала потекли, 
Секретарь кричал с пафосом: 
— Экоиомщик, дверь запри! 
Поднялась большая свалка, 
Дружно прет к дверям комса, 
В корридорах поропалка, 
Вспоминают мать, отца.

Боится беспартийная молодежь 
в ячейку при стан. Гороблагодат
ской вступать.

Секретарь там не имеет товари
щеского подхода к массе.

Даст секретарь рлдовику рабо
ту... Случается иногда — рядовик 
попросит дать ему более подходя- 

і щую, по силам работу.
Секретарь разорется:
—  Я тебе приказываю, но испол

нишь, исключу,- или строгий выго
вор.

Попросилась комсомолка пере
вести ее е пионерработы на дру
гую.

На бюро вынесли ей строгий вы
говор с* занесенном в личное дело.
А пионс-ру, переданному в 

РЛКСМ. еще чище дело подстря- 
пали.

Без утверждения бюро и общего 
собрания занесли в личное дело 
строгий выговор.

Про комсомолок секретарь отзы
вается так.

—  Девченок в комсомоле мы 
только для количества держим, ; 
пользы от них никакой. і

Девчата собрания посещают

аккуратнее парней, иногда их бы
вает большинство.

И тут секротарь не упустит что
бы ядовито не посмеяться:

  Собрались только одни дура.
кл, которым делать нечого.

Выговоры ни за что пи про что 
и постоянные запугивания об ио 
ключепин отбивают всякую охоту 
работать.

Самое важное заключается в 
том, что беспартийная молодежь, в 
особенности, рабочая начинает ду
мать, что весь комсомол таков, как 
и ячейка.

Девутпок и не заманишь в ком 
сомол Они прямо говорят:

— Вступать для того, чтобы 
исключили, не стоит.

Ячзйку нужно оздоровить, ина
че качнется не только отход моло
дежи от комсомола, но и выход из 
его рядов.

Комсомолка.
От редакции: Правда-ли, что та

кие іта Гопоблагодатской твюпят- 
ся дела? «На Смену!» ждет об’яо 
непий от секретаря ячейки и от 
райкома. >

Чисто в зале, разбежались... 
Не прошла повестка дня! 
Сокретарье сердце сжалось: 
Доля горькая моя!
Лишь один лентяй остался, 
Но проснулся до сих пор. 
Редко парень волновался— 
Он «активнейший юнкор»!

СКУЧЕР.

Еутырчш гйоо'1.
Подошли Исетские комсомольцы 

Тиунов с Вягкнным к вывеске ко
оператива. Прочли.

 Продажа вина.
Зашли. Нагрузились бутылочка

ми, на горку пошли.
Расставили батареями бутылоч

ки, ребят беспартийных пригласи
ли.

Выпили. Селедочным хвостом 
спиртные градусы закусили.

Материться начали. Похабные 
песни во всю глотку орать взя
лись.

Проходили мимо делегатки жен
отдела...

Повскакала пьяная кампания. 
Приставать к женщинам стали и 
скверно маторпо ругать их.

Явился милиционер... Конец 
ясен.

  Попала вся кампания в ку
тузку вытрезвляться.

Комсомольская ячейка вытре
зви-ка по настоящему бутылочных 
героев.

Шилвноя,

Только и праздничку, 
друзья, просы азтесь?

Имеется иа кирпичном -заводе № 1 ячейка, комсомола.
Ке ячейка, а горе одно.
Лежит это она на боку и рабо

ты вести ■ никакой не желает.
Всколыхнулась немножко к 

! МЮД’овскому дто  ячейка— суб- 
! ботпик устроила.

Результаты на-лицо: флаг для 
ячейки— раз, пионерам барабкыи т  

труба— два,
! Прошел праздник... Снова в глу

бокую спячку ударилась ячейка. 
Рядовые комсомольцы хотят 

! учиться и работать, ио нет уменья 
1 и знаний.

Пришли ка, райком, нам лельноп» 
' работника.
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Как мы чзствовалн „товарища Урожая4в прошлом году,

Ч л  отличается нынешний „день 
урожая ‘‘от прошлогодних?

(Беседа с зав. сельско-хознйствек* ным отд. Облзу т. Потеряхиным).

Я считаю необходимым коснуть
ся наиболее характерных, отличи
тельных свойств, это «дня уро
жая» от прошлых лот. «День уро
жая» в этом году резко отличает
ся от «дня урожая» в прошлых го
дах. В те годы еще чувствовались 
последствия разруха, сельское хо
зяйство только восстанавлива
лось. было значительно ниже до
военного уровпя.

В этом іюду положение совер
шенно иное. Последствия разрухи 
почти совершенно нзжиты. Хоро
ший урожай, курс партии «лицом 
к деревне» и др. широко двинули 
вперед развитие широкой кресть
янской самодеятельности, кресть
янской инициативы в деле даль
нейшего улучшения, дальнейшего 
развития сельского хозяйства.

За это говорит сама жизнь.
Взять хотя бы факт усиленного 
спроса на сельско-хозяйственные 
машины и орудия. Мы не можем 
удовлетворить весь спрос кресть
янства на механизацию сельского 
хозяйства. В этом году уже посту
пило 600 заявок ка  трактора от 
крестьянства Урала.

В ячейках Л... и Г..., Ишимского 
округа, с помощью городских ком
сомольцев «праздник Урожая» про
водился в прошлом году так:

Подготовка началась недели за 
две до праздника, по получении пи
сем о дне из райкомола.

Была создана сельская комиссия 
по проведению «праздника Урожая» 
из представителей ячеек РКП. 
РЛКСМ н сельсовета.

Ставили доклады иа сеяьеходах и 
чйткѵ по вечерам в избе-читальне 
газеты «Беднота».

Наряду с этим велась тщательная 
подготовка, с помощью городских 
ребят, к карнавалу, выставке, агро
суду и т. п.

Проведение праздника было ожи
вленным, с участием крестьян из 
прилегающих к селу деревень.

Ч Е К  Ж И В О Г О  О П Ы Т А ) .
Село было с утра оживленным. 

Сельсовет, школа и нардом были
украшены красными флагами, зе
ленью и колосьями. Здесь были
пункты остановки карнавала—де
монстрации. *

Часов с 10-ти утра собираются 
к совету комсомольцы, партийцы и 
несколько крестьянских ребят. 

Жители села—в церкви.
Демонстрация-карнавал готовы: 

впереди товарищ «Урожай», наря
женный в колосья, по бокам пред
ставители буржуазии, негодующие 
по случаю урожая в СССР, позади 
идут комсомольские петрушки.

За ними двигается украшенный 
плакатами трактор, с прицепленны
ми телегами. На них выставка дости 
жений с.-х. в диаграммах.

В конце идут все участники. Ком
сомольцы с гармоникой поют с.-хоз. 
частушки.

Невдалеке от сельсовета мужич
ки сдавали с.-хоз. налог,

Демонстрация ос^ѵдвливается. 
Организуют летучий митаиг.

После этого осмотрели небольшую 
с.-х. выставку и показательную ра
боту трактора и других машин.

Молодежь организовала игры, 
хороводы.

Вечером в нардоме торжествен
ное заседание, во вр*Ня которого 
чествовали ряд кресттГ за культур
ное ведение своего хозяйства, а 
также п премировали.

Выдали с.-хоз. библиотечки, по
родистого поросенка и т. д. Затем 
Зачитали почетные списки кресть
янских хозяйств.

Все это встряхнуло крестьян
скую массу и подвинуло вперед к 
культурности хозяйства.

А, К —об.

РОЛЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ В ПРО
ВЕДЕНИИ «дня».

Большая работа в проведении 
ітого «дня урожая» возлагается
«а комсомольцев.

Вообще комсомольцы в деле раз
витая и дальнейшего улучшения 
-ельекого хозяйства играют боль
шое и важное значение. Старые, 
дедовские навыки сельского хо
зяйства будут ликвидированы 
только и том случае, если в этом 
примет горячее участие крѳетьян- 
е-кая молодежь, комсомольские ор
та гшеации.

Опыт показал нам, что там, где 
организованы ссльхоз крушен и 
где участвует молодежь, интерес 
крестьянского населения к луч- 
яшм способам земледелия все ра- 
•трт и растет.

КОМСОМОЛЬЦЫ —  НЕПОСРЕД
СТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ АГРО

НОМИЧЕСКИХ СИЛ.
И в этом отношении комсомоль

ские организации являются непо-! 
срсдетвенными помощниками аг- 
гнлшмлчоскнх сил в деревне.

ПРАКТИЧЕСКИ
в «день урожая» молодежь дол-; 

ясна широко привлечь обществен- 
me внимание деревни к д ости ж е
ниям сел.-хозяйства, сбльско-хозяй. 
ствеиной техники за последн ее 

■ время.
Вес эти достижения в «день уро- 

I зкая» должны широко пропаганди
роваться среди крестьян.
НА БОРЬБУ С СЕЛЬХОЗНЕГРА- 

МОТНОСТЬЮ!
В ц ел я х  борьбы  с сельско-хо- 

1 зяйственной н еграм отн остью  в
«праздник урожая» должны быть 
поставлены спектакли на сельско- 1 

і хозяйственные темы.
Необходимо отметить различно- 

I го рода недостатки, встречающие- : 
і ся в сельском хозяйстве. Недур-■ 

но было-бы устроить агитсуд над | 
плохим крестьянским хозяйством.!

СМЫЧКА КУЛЬТУРНИКОВ с 
КОМСОМОЛЬЦАМИ.

! В «день урожая» должна быть 
осуществлена смычка всох куль- 

j турпых сил, работающих в д ерев - j 
не (главным образом агрономов и j 
учителей) с комсомольцами, в це- j 

і лях усиления в будущем работы : 
і по ликвидации сельеко-хозяй- 
ствепной неграмотности.
УВЕРЕНЫ, ЧТО КОМСОМОЛ ВЫ
ПОЛНИТ ВОЗЛОЖЕННОЕ НА НЕ

ГО.
Мы уверены, что комсомольские 

‘ организации выполнят, возложен- j 
ные т них в «дань урожая» зада-!

. чи. * ;
Они должны сделать «день уро- ; 

жая» действительно праздником в  |
! глазах крестьян!

Рвутся работать в деревню.
РЫЧАГОВ.

Ершиком прическа. Серые спо
койные глаза. Кожаная куртка, и 
картуз.

Среди группы курсантов «началь
ство»—староста. Б денежных делал 
точен и расчетлив. Зря копейки не 
бросит.

В комсомоле Рычагов с 19 года. 
Кандидат РКП (б). Родился па заво
де ИавЛовске, в рабочей семье.

Окончил 2-класеное училище, за
тем поступил рабочим иа Павлов
ский косный завод.

В ряды Красной армии пошел до
бровольцем в 18 году. В Павловске 
организовал комсомольскую ячейку

энергичными черточками у губ. Мы
сли высказывает неторопясь, обду
манно и рассудительно.

Окончил Колин 2-классную шко
лу. С 15 лет работает по найму.

Работа.1 учеником столяра, мотор- 
щивом, сплавщиком и помощником 
иашиыиста.

Всего на производстве 4 года.
В комсомол вступил в 1923 Г оду . 

Выполнял работу: политпросвет-
ячейки, секретарь, член сельсо
вета.

В настоящее время тов. Колину 
19 лет. Состоит кандидатом в чле
ны РЕП (б). і

ЗАЙЦЕВ АНАТОЛИЙ.

Клетчатая серая рубашка. Акку
ратная прическа над кругленькой 
добродушной физикой.

В селе Южа, Владимирской губ. 
родился тов. Зайцев. Отец—портной 
Зайцев—член РЛКСМ, с 1921 года, 
кандидат в члены РКП (б).

В производстве работает 3 года в 
качестве молотобойца.

Выполпял комсомольскую работу: 
политпросвет, секретарь ячейки, 
зав. организ. отд. райкомола.

Руководил занятиями политиче
ских кружков.

ЧЕНЦОВ ВИКТОР.
С 16 лет тов. Чепцов пошел на

заработки. Отец—рабочий Залазан- 
ского завода, Вятской губ.

Работал ремонтным рабочим на

Денежки в трубу улетели s w  как 
ненужно проводить праздник урожая.

Задумал Нязе-Нетровский р-н в 
прошлом году праздник Урожая нз 
ять провести...

В окрземуправление с ходатай
ством обратился:

~  Просим отпустить денег на 
устройство с.-хоз. выставка.

Раскошелилось звмуиравлзиие:
700 рублей охпуетило.

Выставку p-а хорошую ераадао- 
Ш , а крестьянство участвовать в 
ней но привлек.

В праздник покрова выставку 
открыли.

Пусто на выставке, хоть шаром 
иокатя.

Гуляет крестьянство. Самогоночку 
потягивает, да ругается:

— Не захотели пае на выставке 
участвовать пригласить, так прово
дите сами.

Ухнули 700 рублей безо всякой 
нользы для населения.

Для участия в выставке нужно 
привлечь крестьянские хозяйства. 
Прове: ш  широкую подготовитель
ную ;і агитационную работу.

Ошибку Еязе-Петрокекого р-на 
повторять нельзя.

Свой.

! в 19 году'. Работал председателем 
! Очерского райкома — комсомола.

Поступает па пермский рабфак в* 
1920 г. Общественную деятельность 

' не бросает. Работает уполномочен
ным Губпрофсовета. Болезнь глаз 
помешала закончить рабфак.

В голодный 1922 г. работает в! 
Ярославской губ. батраком я рабо-1 
чим на жел. дороге.

По возвращению иа Урал, работа-: 
ет секретарем крупной произвол-1 
ственной ячейки в Надеждипске. 
Редактирует газету.

В 25 году перебрасывается ое- j 
крстарем ячейки Богословских ко-! 
пей. Избирается членом райкома! 
РЛКСМ.

КОПИЙ ФЕДОР.
Выпуклый лоб, под темной каем- і 

кой далос. Взгляд немного цсцод-! 
лобья, внимательный, любознатедь- | 

‘ ный. Продолговатое лицо, с резкими!

ШИПУЛИНА КЛАВДИЯ.

Живые, беспокойные глаза: Под- 
стриженые волосы. Весела. Услуж
лива,—помогает постоянно сторожи
хе общежития в уборке помеще
ния.

Родилась тов. Щпиулнна в 1901 
году. Отец был, сторожем. Мать ра
ботницей на кирпичном заводе.

В 1920 г. в деревне Тренишно 
работает батрачкой. Приехав в На- 
деждинсв, работает сначала при
слугой, затем каптовщицей кирпича 
в огнеупорном цехе.

В комсомол вступила в 1923 г. 
Ездила учиться в еельекохоаяй- 
с-твеийый техникум, но материаль
ное положение, продолжать образо
вание т  позволяло.

Общественную работу выполняла: 
организатор девушек; окончила; 
рящщонервурш. Работала отжатым 
отряда пионеров.

Симской ж. д. Затем па электри
ческом светописном аппарате^ ѵ

Приехав в Надеждипск, начал 
работать в механическом цехе (то
карь). В 25 году рйком послал ра
ботать в дом Коммунистического 
просвещения.

Тов. Ченцов—член РЛКСМ с 1922 
года, кандидат РКП (б). £

ОТЗЫЗ РАЙКОМА, ч
Обо всех посылаемых райком да

ет отзыв. Политически развитые, 
выдержанные, дисциплинированные. 
Имеют опыт в работе.

ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ.
Едут ребята в деревню по лично

му желанию. Многие, просились и 
раныйЬ, по не пускали.

С трудностями работы в деревне 
ребята знакомы. _

Ждут с нетерцецьем окончании 
курсов, чтобы скорее приняться за 
практическую работу и деревне.



Как можно больше подписчиков „На Смену’41 из беспартийной молодежи!

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ НА
„НА СМЕНУГ 

.На СменУ!і 6— необходимая газета в с е й  
трудящейся молодежи Урала,

аша "Т" 1— 1 т е
o n  1 t J i  ш ш

можешь
в ы и г р а т ь

м н о г о
ИНТЕРЕСНЫХ —  
 ПОЛЕЗНЫХ

В Е Щ Е Й  
в лотерее

„НА СМЕНУ!1',
ЕСЛИ

выпишешь

„На Смену!"
до конца год а

ПОДПИСЫВАЙСЯ
ка го д  и иа п ол года:

Д Е Ш Е В Л Е

И ОБЕСПЕЧЕНА 
а к к у р а т н а я  доставка.

Ч и т а я  „Н А  С М Е Н іЛ *—узнаешь о жизни рабочей и крестьян
ской молодежи во всем мире, о героической борьбе заграничных 
комсомольцев с капиталом.

Ч **тая „Н А  С М Е Н У !*- -поймешь, что делается во всех стра
нах мира: «На Смену!» дает популярные (понятные) очерки полити
ческие, экономические и географические.

Ч и т а я  „К А  С М Е № И “ —увидишь, как живет и работает ра
бочая и крестьянская молодежь Урала.

Под названием „ Ч т о  н у ж н а  а и а т ь  ял ш го л о м у  р а б о ч е м у “ 
„Н а Сменѵ!“ дает необходимые сведения о положении рабочей молодежи 
на производстве, об условиях и гигиене ее труда, о фабзавуче и т. п.

Ч и т а я  s jH a  СЙЙЕКУ!14-- будешь знать о народном хозяйстве 
СССР! о промышленности и сельском хозяйстве.

В простой, понятной форме „На СМЕНУ 1“ расскажет тебе о 
важнейших политических событиях.

Ч и т а я  „ И й  ОІШЕІШ!**—ты можешь стать сознательным, 
разбирающимся в событиях, человеком.

Ч и тая  „ Н А  СШЕИШ!*5—ты будешь знать о том, что такое 
Урал, его громадные богатства, его заводы.

„ И й  СІІЯЕНУІ** расскажет тебе о последних новостях науки и 
техники, об открытиях и изобретениях.

Ч и т а я  „ Н А  СМЕНУ!**—ты получишь и отдых: рассказы, 
стихи, фельетоны, юмор, загадки, ребусы и шарады.

С м о г е  В Д ІШ Т Ы Я  нз „НА СМЕНУ!"
s o  в с е х  п о ч т о в ы х  о тдел е
н и ях У рал ьск ой  о б л а с т и  т 
в о т д е л ен и я х  „Уралннигм".

Подписная плата с 1-го октября:
IНа 1 блес- 

„ 3
-30  коп.
■ т

в О  к .  
2 а  и

© м е с .—1 р.
о „ 1  год —3 р

Подписчики, подписавшиеся на „ Н а  Смену!-*, с 1-го сентября с. г.
пла тят по старым условиям-

Ц I  П I I  У V]16 в тек ущ ем  году п р о в ед ет  НОТЕ- 
||П  II У ill Щ П I  і РЕЮ для  с в о и х  подписчиков»

Следи за номерами „На СменуІ“

хххххххюоооооооососхюосхх;
ѵ Т Г І Ш Ш М р І Г і  —НИ1* Т' •' ГГ • v.

т ы .
П О Д П И С А Л С Я

іыгіс. | “ |  £-\ «S3ігсаа

С В О Ю
г а з е т у
„НА СМЕНУ"?
ЕСЛИ НЕТ,
чего ж е -

спи ш ь?
е к а ж д о м

почтовом отделе
нии принимается 

ПВДПНШ.
На 1 м е ся ц - 

30 коп.

Т  А
І І І Ш Ш на 1925

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
на катаре»баш кирскую газету

„САБАН ЭК  ЧУ К Е Ч “ ,

н а 1Э 2в Ѵ
1 9 2 6  г.

1 9 2 6  г .

НА САМУЮ ДУШ ЕВУЮ  В СССР УРАЛЬСКУЮ  ОБЛАСТНУЮ

„КРЕСТЬЯНСКУЮ ГНЗЕТУ",
выходящую два раза в неделю, с приложением «Крестьянского 
Справочника» и с бесплатной лотереей в 200 пенных выигрышей.

На 6 мес.......................... х р . 35 кои
На 1 год . , . .2 р. 60 »

П ОЛУГО ДО ВЫ Е ПОДП ИСЧИ КИ  

П ЛА ТЯТ:

На 1 м е с . ............... 25 коп.
На 3 » ....................70 »

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТЯТ:
При подписке............... 1 р . — коп.
К 1 января 1926 г. . . . — 60 коп.
К 1 апреля 1926 г. . . . — 50 кон. При подписке 80 коп.

выходящую ДВА раза в 8 долос в НЕДЕЛЮ , освещающую общие политико- 
экономические вопросы, и жизнь, н быт татарского населен, я на Урале. 

На 1 м ес. . 3 0  к. S  На 6  м ае. . . .  1 р . 6  j  к.
,, 3  м ес. . . .  9 0  к . И  ,, 1 г о д  . . . .  3  р. -  „ 

ГОДОВЫ Е П О ДП И С ЧИ КИ  П Л А ТЯ Т : @ • П ОЛУГО ДО ВЫ Е ПОДП ИСЧИ КИ
При подписке . . . .  1 р. 10 к. ф  П Л А ТЯ Т:
К 1-му января . . . .  — 80 к .  ф
К 1-му апреля . . . .  — 60 к. 9  При подписке............................ 90 к
К 1-му и ю л я ....................— 60 к.____ © К 1-му я н в а р я ....................... 65 к.

' О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ татаро-баш кирским  ж ур н ал

н-т 1S 25  j 
і § 2 а Т  §

і

і

♦a s  „си а п  и -а  г а  и “ , т ѣ *
дающий на своих страницах: рассказы, стихи, юмор и описания жизни к быта 

татаро-башкирского населения на Урале.
На 1 м ае 15  к 0  На 6  м ес. . . 8 0  к
На 3  м ес . 4 5  к. Q  На 1 г о д  1 р .  6 0  н.

Ж урнал вы сы лается в  кредит до 1-го декабря 1925 г. Подробности в специальных 
инструкциях на татарском  язы ке.

ПРИЕМ  ПОДПИСКИ на все указанные и здан и я производится во всех окружных го
родах, у сельских работников в деревнях и селах, у уполномоченных по заводам в 
почтово-телеграфных конторах к в конторе в г . Свердловске, улица И в. М алыш ева, №  34.



Ю Н  К  О  F I
Пиши заметки чернилами 
к а  одной сгоротс листа, 

в а  каждой заметке ставы
а) Псевдоним,
б) Ф амилию , имя и отчество, 
в} Точный адрес и 
г) Число

н На Смену!1 “ И р н е т  п о д п и с к и
1. Главная контора Уіалкниги. Свердловск,

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

Уралкниги.
3 . Во всех почтовых отделениях СССР.

Ч т о  читать?
Приближается д в а д ц а т и  г з д о в щ д о  р е ш щ ю  1905 г.

На славных героичес • х примерах мол о*
д е ж ь  д о л ж н а  ^ ь ,* » т ы :я  б о р ь б е .

В следующем №

ПЯТЫЙ ГОД. Сборник статей 
изд, «Уралкнига» і£25 г, 222 р. 
Цена 1 р. 25 коп. 
на 1 р. 25 коп.

«Без 19G5 года была бы невоз
можна такая, сравнительно, лег
кая победа в 1917 г.»—пишет тов. 
Зиновьев в книге: «История РКіІ 

«Репетицией 1917 года»— на- 
зыйает «1905 г.» тов. Зиновьев.

Что же произошло в этом году?
Кратко: 9-го января царь рас

стрелял безоружную, шедшую с 
иконами и с его же портретом, 
толпу, желавшую подать ему пе
тицию (просьбу) об улучшении со
бачьего положения рабочего клас
са.

В ответ на это в октябре ни всей 
Российской империи прокатилась 
великая забастовка, испугавшись 
шторой царь, (па бумаге) дал ряд 
вольностей пароду: свобода слова, 
собраний и т. п. (Знаменитый ма
нифест 17 октября). В это же вре
мя возникли и советы.

Но волнения продолжались и за
кончились декабрьским восстани
ем.

11, наконец, дикая расправа,—  
иееть за минуты животного стра
ха, за пережитый испуг со сторо- 
аы царя, царских слуг.

Революция 1905 года возникла, 
как протест против «легкомыслен
ного, неспособного и развращенно
го» правительства, заставившего 
всю фіссу рабочих заявить: «Нам 
некуда больше идти и незачем. У 
над только два пути: или к сво
боде и счастью, или в могилу»...

Революция 1905 года была по
давлена.

Причйны: не было связи между 
рабочим движением и крестьян
ским, цаішзм пашел большую 
педдеряжу со стороны западно
европейской буржуазии, русская

буржуазия предала народ, сторго
вавшись с царем.

і.о результаты 1905 года гро
мадны.

Не даром Ленин советовал изу
чать каждую деталь Московской 
восстания для того, чтобы на еп 
опыте, учтя его ошибки, дать ени 
сражение царизму.

Такое победоносное сражение и 
было дано в 1917 году.

Сборник «Пятый год» имеет С 
отделов:

1) 9 января.
2) Между 9-м января и 17 октяб

ря.
3) Октябрь и советы депутатов.
4) Декабрь.
5) Расправа.
6) Заключение— итога револю

ции.
Составлен сборник из статей 

Ленина, Троцкого и др.
Построен он так, что читатель 

шаг за шагом видит, как и почему 
развивалась революция 1905 г., ка
кую роль в ней играли разные 
партии.

Сейчас, в «мирных» условиях 
нашей работы, при наличии НЭП’а 
имеются некоторые, правда, еди
ничные признаки, что молодежь 
теряет чувство революционного 
энтузиазма, забывает о том, что 
наша сегодняшняя, текущая, по
вседневная работа н есть борьба 
за мировую рабочую революцию. 
Эта книга не только может вско
лыхнуть, но и всколыхнет моло
дежь, напомнип ей о будущих 
боях.

Кто серьезно хочет познако
миться с революцией 1905 г., дол
жен прочесть эту книгу—она дает 
богатый материал об этих событи
ях и их правильную, ленинскую 
опенку.

Издана книга прилично.
Н. КАРФАГЕИОВА.

мы печатаем первый купон потерей

„Н А  СМ ЕНУ!-
 ф *--------

Каждый, собравший 20 разных купонов и при
славший их в редакцию, получит право на участие 
і лоіерее.

В числе розыгрышей:
1) Литература в  Госиздате по выбору 
1 0  р у б л е й . масса разной юношеской лите-

іатуры, все издания „Молодой Гвардии4* и др. юно- 
иеских издательств.

2) Тоже на 25 р у б ,—2 преш и.

3) Билет для поезд ни о Маскву 
л обратно.

4) 2 премии л и т е р а т у р ы  по выбору из 
магазина У р а п к к и г и  п о  2 о  р у б л е й .  Большой
выоор юношеской и другой литературы.

5 )  3  аптечки и з  Уратгмедторга с полным
набором лекарств, препаратов и всевозможных 
гигиенических средств.

и многое другое 
Смотри следующие № №

„ Н А  С М Е Н У !1 
за печатанием 

купонов, «=»

Почтовый ящик.

1&S

Вальде—«Своими силами»—пере
дали в «Ленинскую Печать».

Таушнанову—О долах в яч. Го- 
роблагодатской, использовали и 
послали для расследования.

И. Павлову, (д. АтигіЛСомсомоя 
и с.-х. налог» пе пойДщ^, Руково
дящая статья дана па эту ко тему. 
Пиши как будет проводиться сбор 
налога а участие в ном вашей 
ячейки. {

Я. Котельникову. (Курсы изба  ̂
чей). «Настроения мелкгбуржуаз- 
пой стихии» в твоей статьо совеем 
ио выявлены. Одни громкие фра
зы. Напиши-ка лучше о жизни де- 
решіи. ^

Сергею Соснину КшкЬром счи
таем.

Казылдеру, Аликину, Баянову, 
Юнкору, писавшим о стсн-газетах 
—передали в «Ленинскую Почать».

Казымову. (Г. Охдпск). Пиши бу
дем считать юнкором.

БелькоЕу, Хорошо, конечно, что 
газеты выписывают, а сколько «На 
Смену!» выписали—не пишешь. Но 
пойдет для «Н. С.!» не интересно.

Ерусланову. Поместили. Пришли 
фото-карточку тов. Леонидова. 
Пиши в корреспонденции полшде 
фамилп тех, о ком пигаешч *

Юнкору № 4 (Надежд ФЗУ). Со
ветуем тебе об охотниках, которые 
у крестьян лодки угнали, написать 
в стенную газету и прочистить их 
там с пѳрцом.

Ерусланову (Артинск. ФЗУ). Пе
редали твою заметку для рассле
дования. Надо было сообщить фа
милия лодырей-учештн, тогда' бы 
поместили. Прав тот мастер, кото
рый пе позволяет ребятам в цехе 
свистать.

Фабзайченку (Асбестов, ФЗУ). 
Замзтку об отпусках ты прислал 
тогда, когда уже оіш кончились— 
надо было раньше.

Ученику (з. Арти). Заметку твою 
«Краспые Косинки» охотно поме
стим, по фотографию, к сожале
нию, поместить не удастся по тех
ническим причинам. Если фотогра
фия тебе нужна — напиши, выш
лем.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КО ЛЛЕГИЯ

Калатинсков месторождение (в мощ пт Еогомоловском мосторож-
12 верстах от Невьянска), запас 
чистой меди в 8.200.000 пудов.

Дектярннское месторождение

при обжигании

(около Пендинского завода),— меда 
25.900.000 пудов. (Это месторожде
ние передано в концессии «Лена- 
Гольдфильд»).

Ползеской рудник е. Зюзельское 
месторождение)—меди до 2.000.000 
цудов. .

Соймоновская долина, (где рас
положен Карабатаский завод)—за
пас меди 9.144.000 пудов.

, рьте получаются 
деіши, другой в Сан-Донаш,—за- j медной руды, 
вод «111 Интернационал». і Медь содержит в себе большое

Заводы будут построены по по- ! количество серы, которая при об-
слодному слову техники. j жоге руды, соединяется с ітсдавах

Кроме того концессионеры «Ле-; дом и в виде газа (т.-л. серного'
на-і ольдфидьд обязуется по- і ангидрида), который уходит в воз-
строыть медный завод на Доктя- : дух, отравляя атмосферу, 
риисшм руднике (и, вероягно, по-1 Поэтому на будущем Богомолов-
строит электро-медно-очиститель- 
щый завод).

Урал будет медным.
МЕДНОЕ ДЕЛО.

Второе место после добычи желе
за занимает медь.

Урал может называться медным 
с таким же правом, как н желез
ным.

Все медные заводы СССР можпо 
пересчитать по пальцам и среди 
них почетное место занимают 
уральские заводы. Мы имеем на 
Урале единственный в России 
медный завод—титан—Карабаш *), 
Калатинский. Тана лишений, Пол~в- 
ской, Пышминсно-Ключевской **).

До войны меди в России добыва
лось 2.000.000 пудов, из них поло-

,460.000 ***). На 1925—26 г. I* Д 
но добыть около 1.000.000 пудов, а а  
1928—29 Г.—До 2.250.000 пудов.

Во всех этих планах Уральска# 
медная промышленность будет 
играть решающую роль.

ЗАПАСЫ РУДЫ.
Судя беспристрастно, можно ска

зать, что міедной руды на У рале 
находится столько же, сколько и 
железной. По приблизительным 
подсчетам на Урале имеется 
3.500.000.000 пудов медной руды, 
которая содержит до 85.000.000 пуд, 
чистой меди. Но это едва ли толь
ко десятая часть, много месторож
дений совершенно неисследовано,

вина добывалась на Урале. Теперь ВОТОрые, несомненно, храпят в себе 
Урал вместо половины добывает большое количество медной руды, 
две трети вырабатываемой меди в РП(. , . ПСШ|.
России. *

В 1923—24 г. в СССР добыто вое- Запасы меди распределяются 
го 177.000 пуд. мзда, в 1924—25 г.— следующим образом:

Богословское месторождение—
  . одно нз самых богатых месторож-

4) О нем подробно смотр, в доннй. Запас руды в 1.000.000.000 
AS 52 «На Смену!» В. Т. пудов.

**) Вне Урала находятся следу- Местечко «III Интернационал» 
ющие медные заводы: Алавердскиз Сан-Доиато, около Н.-Тапіла) чи- 
(в 'Закавказья), Алагир-кие пред- стой меда можно добыть до 
приятия (на Кавказе), Атбассар- 2.400.000 пудов, 
ский завод (в Киргизии), Зангезур

КАЛАТИНСКИЙ РУДНИК,

БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ.
Эти запасы позволяют нам вы

плавлять в недалеком будущем до 
3.000.000 пудов меди ежегодно.

Потребность в меди в настоящий 
момент достигает до 1.500.000 пуд. 
в год. что но могут дать сейчас 
наши заводы.

Учитывая это, Советская власть
сние прег приятия (на Кавказе) и ***) Из них добыто иа Урале решила построить па Урале два 
несколько других. В. Т. 350.000 п. и 110.000 вне Урала. В. Т. мощных медных завода: один на

В т»гду большого количества до
бываемой меди, потребуется по
строить еще новый электролитный 
(очистительный завод). Ка латин
скому заводу придется очищать 
медь только с Карабашского за
вода.

Новый электролитный завод, ве
роятно. бѵдот поетроеп в Пыгаме.

100.000.000 ПУДОВ к и сл оты
Кроме того, намечена постройка 

заводов по утилизации газа, кото-

ском заводе и на заводе «Лена- 
Гольдфильд будут построены сор
но-кислые заводы. (В Карабашском 

< заводе тоже предполагается по
стройка кислотного завода).

Полученная серная кислота из 
серного ангидрида, который рань
ше уходил в воздух, будет стоить 
чрезвычайно дешево, будет почти 
даровая, причем на наших заводах 
можно получііть серной кислоты до 
100.000.000 пуд. в год.

В настоящее время в СССР нет 
ни одного оорію-кислого утилиза
ционного завода, за исключенном 
Уральского Гумепісвского ватер
жакета,—где произведена заклад
ка езрного завода. ѵ

КТО СКОЛЬКО ДАСТ?
В настоящее время натии дей

ствующие заводы должны дать: 
Кала га—0)0.U00 пуд. в год, Кара

баш—500.000 пудов, ПолевскоЁ—
100.000 пуд

Из будущих заводов:
Дектяршгекнй будет давать 

700.090 пуд. в год, завод «III ІІЦ- 
тсрпационал» (в Сан-Дожто)—
300.000 п., Богомоловский—ЭэО.ООО 
пудов.

ВСЕ БУДЕТ СДЕЛАНО.
Не наДо смущаться тем, что у 

правительства такой большой плац 
по медной металлургии.

При том поднятии промышлен
ности, которое теперь наблюдается, 
этот план будет в ближайшие годы 
выполнен.

УРАЛ РУНЕТ МСДНЫМ. ХОТЯ 
И НЕ СКОРО—В ЭТОМ НЕ МО
ЖЕТ БЫТЬ СОМНЕНИЯ!

В. ТЕРЕХИН,

Издание Акщ Об-ва Уралкнига. Типография «Гранит» Акц. Об-ва Уралкнига, у д  Вайнера AS 11. Заказ AS 4213. Урадоблднт № 5144.


