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Привет Г е ц у .ДЕЛЕГАЦИЯ А В С Т Р И И РГвИЕЙ
французская ш ло -1 МОЛОДЕЖИ В Г РУ З»
дежиу,Мы все вступим в комсомол/4

фф 8-й сентябрьский
<

С о б а к а на с е н е .
В н екоторы х о р га н и за ц и я х секретари о к р у ж '
ком ов и райком ов с т а в я т т а к р а б о ту , что н е
д аю т и н и ц и ати вы д р . р аботн и кам и все д е л а ю т
с а м и . Т ак, н а п лен ум е окруж ком а одн ой и з н а
ш и х о р ган и зац и й сто я л о 6 вопросов, и п а всем
бвопросам доклады делал... сам секретарь.

(Из доклада тов. Антипова на собрании бю

Первого ноября в Париже созы
ро ячеек гор. Свердловска).
В первый день своего приезда в
Нет возможности описать т е ’овавается
первый Всефранцузекий
Тифлис
делегация
отправилась
в
ции,
которыми
были
встречены
ав
с’ехд рабочей и крестьянской мо- лодежи.
I ЦК JIKCM Грузии, где произошло стрийские гости.
Под несмолкаемые аплодисменты
Сейчас но всей Франции кипит небольшое совещание.
т. Гобечия представляет собранию
лихорадочная работа по подготов- j
НА КАВКАЗСКОМ ВОЛХОВкаждого делегата в
отдельности,
ке с’езда. Уже в целом ряде окру- j
СТРОЕ.
1'ов и районов происходят местные j Из ЦК делегация по Военно-Гру группа комсомольцев врывается па
с'езды, которые должны выбрать ' зинской дороге отправилась на сцену и начинают качать делега
тов.
делегатов на обще-французский строящуюся Закавказскую
элекРЕЧЬ ТОВ. ЛАНДЕ.
с’езд.
тро - станцию.
После небольшого выступления
Уже сейчас стало вполне, о ч е-: Кавказский Волховстрой
пора- , тов. Гедличке слово предоставля
’’видным, что руководство с’ездом
жает грандиозностью. Среди гор, : ется тов. Ланде.
всецело принадлежит комсомолу, j на бурливой реке Куре, возведены
— Все то, что я сегодня видел в
Французский комсомол за
по колоссальные леса, искусственные
боль
следнее время сделал подлинные возвышения, а также нскуственные в вашей тюрьме, дает еще
борьбы
со всяче
шаги на пути превращения в м а е -. бетонные пропасти, где копошатся ше силы для
скою ложыо с.-д. Нам везде
и
совую организацию рабоче-кресть сотни и сотни рабочих.
всюду говорили о кровожадной
янской молодежи.
Он тысячью
Здесь, под руководством инжене ЧК. Мы ее сегодня узнали.
Мы
крепких нитей связался с моло
ра, делегация подробно
ознако былгі сегодня приветливо
ветре- ^
дежью, вошел в гущу ее текущ их,!
милась о положением рабочих, чены вашей ЧК. Мы не знаем, как j
повседневных интересов и потреб- j
работ нас встретит наша ЧК.
ностей, сумел взять руководство : условиями труда, с ходом
строительства.
У буржуазии есть своя ЧК. Это
экономической борьбой раб. моло
ВТОРОЙ ДЕНЬ.
она не допускала нас в СССР.
дежи в свои руки.
За год французский комсомол
С утргу австрийские^ товарищи! Ваши иеправдомы — это дома
удвоил количество своих членов, направились в главные
мастер- j отдыха но сравнению о капитали
стическими тюрьмами. Теперь мы
доведя его с 7.500 человек до ские Закавказских ж. д.
будем
говорить нашим
рабочим
15.000.
і Здесь, по
циркулирующим
в•
правду о СССР. А говорить о вас
Австрии
слухам,
находится
глав\
Это делает понятным, что рук о-:
бороться с
гоѳ «гнездо организации меньше- ’ правду—это значит
бодство с’ездом молодежи принад
буржуазией.
лежит комсомолу. Социалистиче-1 виков».
Мы будем бороться.
с кие оргашізации
молодежи во ; Избегая услуг переводчиков, де
легаты,
каждый
в
отдельности,
РЕЧЬ ТОВ. ЦАБУША.
Франции влачат жалкое сущ ество-!
вгіние, насчитывая несколько с о - ! при помощи нескольких эмигран— Что мы будем делать по воз
Вчера, в зале
совещаний
ЦК ОТ ЦК РЛКСМ КОНФЕРЕНЦИЮ
тон членов, которые сами не з н а - ;тав-желевнодорожников, беседова вращении в Австрию?
РКП (б), открылась вторая между ПРИВЕТСТВУЕТ Т 0 8 . ЧАПЛИН.
ли
с
рабочими.
ют, зачем они остаются еще в с о - j
Мы все вступаем в комсомол. И і народная
конференция
дѳтком- ;
конференция
должна
циалистическом союзе молодежи и ' Действительно делегаты встре сегодня я говорю о вами, каю ком-1 групп. На конференции участвова- і Данная
сыграть большую роль в углуб
почему не переходят в комсомол. I тили меньшевиков, б. меньшевиков, мунист. у на,с есть одна дорога ли три* представителя
Германии,
Единственной массовой органи-Sкоторые пробыли в организации по Она указана В. И. Лениным. Толь- ' тр и—от Нор веши, два—от Дании, лении работы по организации детколо
зацней рабочей и крестьянской 20 и 25 лет.
ко одна
коммунистическая п ар-; один представитель Австрии, один комдвижения на Востоке и
В беседах они горячо рассказы тия осуществляет лозунг
ниальных странах. На опыте 1Ш
молодежи Франции является наш
Карла
\
— от Финляндии, два—от Швеции миллионной русской организации
заблужде
славный
подшефный— француз вали гостям о своих
Маркса:
Сегодня утром, прибудут предста- :
ниях.
ский комсомол.
«(Пролетарии всех стран, соеди вители: Франции, Англии и Чехо- представители должны научиться
—
Только
Советская
власть
и
работать. Мы предоставляем деле
няйтесь!».
Жизнь и работа
французского;
Словакии, из русских—один пред- j гатам возможность перенять этот
ведут
комсомола
сейчас бьет ключем. коммунистическая партия
Иод
торжеетвойпое
пение
«Ин
’4 ? Громадная кампания против вой рабочих по правильному пути,— тернационала» собрание закрыва ставитель от Ленинграда, пять — ( опыт для того, чтобы всем детям
ог Москвы и пять от центрального пролетариата и крестьянства мож
ны, которая создала
авторитет заявили те, о которых так міюго ется.
з ападно- евро
но было дать
коммунистическое
комсомолу в самых широких кру ра спространяется
Затем специально для делегатов бюро юных пионеров.
воспитание.
гах
паселенпя,
экономическая пейская печать.
устраивается
вечер
национальной
В
президиум
избраны:
от
ИККИМ
остава
борьба, рост союза, улучшение и і В мастерских делегаты
песни и пляски.
—Пека Паульсон; ЦБ ю.п.—Борин ОТ РУССКИХ ДЕЛЕГАТОВ КОН
лись
около
з
часов.
учащение выхода его боевого ор
ФЕРЕНЦИЮ ПРИВЕТСТВУЕТ
ОТ'ЕЗД.
и по одному от Германии, Норве
гана— газеты «Авангард»»,— род НА ОБЩЕГОРОДСКОМ СОБРА
ТОВ. ПИРАДОВ.
В понедельник утром, делегация, гии іі Франции.
ной сестры нашей «На Смену!,— ;
Он указывает на то, что русские,
НИИ.
вручив ЦК ЛКСМГ декларацию о
все это говорит о жизненности и ;
пионеры смогли найти общий язык
по Военно-Гру ОТ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА с учительством, провести усилен
мощности нашего ф ранцузского! Вечером делегация в полном со Грузии, выехала
ставе отправилась в театр
«Ру зинской дороге на станцию Про ПРИВЕТСТВОВАЛ
КОНФЕРЕН ную работу среди детей нацмень
союза.
хладная, откуда железнодорожным
ставелли»
на
общегородское
собра
шинств, в раз’яснение
вредности
ЦИЮ ТОВ. БРАУН.
С’езд, созывающийся
первого
путем последовала в Москву.
национальной розни. Обращая вни
ноября, должен выбрать делега- >ние
Он говорит, что по примеру рос
мание па плохое руководство пиоцию для поездки в СССР. Он дол- j
сийской
компартии,
компартии
нерорганизацией Комсомолом, тов.
жен обсудить итоги работы н а ш е-1
европейских
государств
должны
А встри йск ая
д ел ега
Пирадов говорит, что это получи
го французского союза по втяги-:
взять руководство над пионерами,
ваншо широких масс рабочей м о -,
ц и я у е з ж а е т и з С С С Р и только тогда можно будет отво лось вследствие того, что пионерорганизация имеет свой собствен
лодежи в работу профсоюзов, и це- j
Австрийская делегация рабочей евать детей трудящихся, которые ; ный центральный комитет, возраст
лый ряд других вопросом м ассо-;
влиянием
молодежи выехала 26 сентября ве сейчас находятся под
же же пионеров не позволяет пы
вой работы.
бой-скаутов.
чером
в
Ленинград,
оттуда
уедет
в
вести правильную работу в нем.
Кроме того, на с’езде будет с т о -s
Австрию. На вокзале ее провожали ОТ ИСПОЛКОМА КИМ К0НФЕ- ; ОТ ИСПОЛКОМА МОПРА ПРИ
ять вопрос о положении француз
члены ЦК и МК РЛКСМ.
амой рабочей молодежи по сравне- \
ВЕТСТВУЕТ ТОВ. РЕГИНА.
На прощание председатель де РЕНЦИЮ ПРИВЕТСТВУЕТ ТОВ. j Она зачитывает письмо от
де
*Ш) с рабочей молодежью нашего
ХИТАРОВ.
Закончилась легации Цабуш заверил членов
тей дома МОИР’а, приветствую
Советского Союза. Это будет едва- j МОСКВА. (Тасс).
ЦК
РЛКСМ,
что
они
по
возвраще
выделения 2.009 комсо
Нащѳ-детдвижевие очень моло- щих данную конфернцию.
ли не самый интересный момент кампания
на с’езде, т. к. ожидается, что до- , мольцев - активистов из промыш н и и и а р о д и н у выполнят свой до, поэтому на данной конферен
После зачитывания приветствен
СССР и ции делегаты поделятся опытом и ных телеграмм, с большим докла
нлады о положении рабочей м о -' ленных городов для деевни. В долг перед трудящимися
расскажут в Австрии обо всем, что наметят дальнейшие задачи.
Мы дом о политическом положении и
лодежи в Советской России будут
: отмечаем большую радость, кото- задачах доткомдвижения выступил
сделаны нашими ребятами,— пред ряде комсомольских организаций они видели.
: рую испытывают
представители тов. Шиллер.
ставителями
рабочей молодежи внутри-губернские разверстки вы
I. западных пнонерорганизацнй, за„
Вілеиум
ЦП'
PFiKCM.
. СССР.
;
Подробный отчет о
заседании
полнены свыше чем на 100%. Че
"ѵ От. имени всей рабочей и к р е -!
25 октября открывается очеред ' седая в красной Москве, в гостях у будет дан в завтрашнем номере.
|
М. ДЕЕН.
стрѵяской
молодежи Урала м ы . рез ЦК РЛКСМ прошли 277 работ ной пленум Центрального Комите і одной из мощных организаций.
тле*! наш горячий братский при- >ников,
окончивших
специально та РЛКСМ.
вет рабочей и крестьянской м оло-j
дежи Франции, собирающейся на • созданные при ЦК курсы подго
А встри й ск ая
м олосвой с’езд. Нашу «На Смену!», п о -! товки работников для деревни.
гю д ем я ь з а е д и н с т в о
еле того, как мы приняли шефство |
над франц. комсомолом, несомнен
п роф дви ж ен и я,
но, читают французские
комсо
Больше связи с массами трудя
В Нейкирхене (Австрия) состоя
мольцы и раб.
молодежь
Фран
ции. Пусть они знают, что рабочая щейся молодежи! Углубляйте, рас лась конференция делегатов рево
Окружном РЛКСМ извещает, что в четверг (24 сентября) утром
француз люционной молофежи 10 крупней
II крестьянская молодели, Урала ширяйте, свою работу,
в 9 час. из своей квартиры (улица Карла Либкнехта, № 19) вышел
ших
текстильных
предприятий
Ав
внимательно следит за их работой, ские товарищи!
секретарь Окружкома РЛКСМ тов. ДАНДЗИНЕКС На службу тов.
каждую строчку в »ІІа Смену!»,
Дандзинекс нз явился и больше его никто кѳ видел.
Рабочая и крестьянская
моло стрии. Конференция постановила
извещающую- о жизни и борьбе дежь Урала от всего сердца жола- развернуть энергичную кампанию
Всех товарищей, видевших т. Дандзинекеа в четверг и в после- французской молодежи, с трепет ет успеха в работе вашему перво за международное единство проф
дующие дни, просят сообщить в Окружком (Набережная Рабочей
ным вниманием, с особым, повы му с’езд у трудящейся молодежи движения. Конференцией принята
Молодежи № 2).
Л
резолюция, приветствующая
по
шенным интересом прочитывает Франции!
сылку делегации юных рабочих в
каждый молодой рабочий, каждый
В. ЕРМИЛОВ.
СССР.
СВЕРДЛОВСКИЙ ОК РЛКСМ.
молодой крестьянин Урала,

М еж дународная конф е
ренция деткомгрупп.

В

ДЕРЕВНЮ!

Вьшотшіш зада
ние свыше ІОО
проц.

В четверг, 24 сентября, неизвестно куда
исчез Пета Д андзш екс,-—секретарь Сверд
ловского Окружкома Р Я Н С і.

М & С м е н у !" М

Взрыв в Леонтьев
о м переулке.

71

І Делегация советских
профсоюзов в Японии.

Как
Из д о к л а д а тов . А нтипова о б о р га н и за ц и о н н ы х з а д а ч а х партии
на со б р а н и и б ю р о я ч еек гор. С в ер д л о в ск а ,

В строительство социализма н у ш н о втянуть как
можно больше рабочих и крестьян.

Приветствовали „Оанзай“ .
П олиция и зб и в а л а
п р и в етствую щ и х
рабочих.

Ооотеетственко этому надо перестроить партаппарат.
Все ли у нас здесь хорошо?
И н и ц и а т и в а

с is а б а,

Ручки в брючки не класть а улучшать работу
советских органов
Работай сам и давай работу д р уго м у

Выдвигать работников столком.
ТОВ. ЗАГОРСКИЙ.

Тяжелое, грозное время было
пять лет тому назад.
Голодали рабочие. Не хватало
топлива. Железные дорога рабо
тали с перебоями.
Промышлен
ность стояла.
Деревня терпела
большие невзгоды.
Деникин
усиленно наступал.
Лучшие силы партии были броше
ны на фронта.
Красная столица Москва—бозвой
штаб революции—жила неспокой
ной жизнью.
Враги всеми силами старались
подорвать мощь Советов изнутри.
Прихвостни белогвардецщины—
анархисты, меньшевики, эсэры и
пр. подготовляли убийства вид
нейших вождей революции Лени
на, Троцкого, Бухарина и др.
23-го сентября 1919 года вече
ром в Леонтьевском переулке бы
ло заседание почти всех активных
работников Московской организа
ции.
Левоэсэровская организация в
лице Черепанова бросила в окно
громадной величины бомбу.
Сильный взрыв убил на смерть
12 виднейших московских работни
ков. Вот имена их:
Загорский — секретарь М. К пар
тии, Хаядина, Николаева, Разоре

Идеи комсомола широко охватывают рабочую
молодежь, ио организационный подход
к работе слаб
Партийная работа у нас,— это
самое слабое место. На хозяйствен
ную работу, на усиление промыш
ленности Обком партии обращал
большее внимание, чем на парт
работу.
Основная задача партии: втя
нуть в строительство социализма
широкие круги рабочих и кресть
ян. В связи с этим наша обязан
ность перестроить весь партий
ный аппарат, заставить его более
быстро работать, поднять актив
ность всего населения.
Все-:ш у нас здесь благополуч
но?
Лето отозвалось на работе

России говорили, а у нас ни одной
резолюции против расстрела нот.
Надо старое уничтожить отпуск

ные настроения и живее
прини
маться за работу.
В работу надо вовлекать широ
кие круги
членов партии, пра
вильно производить распределение
работников, чтобы каждый пар
тиец имел определенную нагруз
ку, надо сделать вею нашу рабо
ту более общественной, поднять
активность всей массы.
Что
мы видим? .
Курганский окружном, напри
мер, дает директиву об отношении
к советскому аппарату:
«Необходим бдительный и уме
лый контроль над некоторыми ра
ботниками в наших учреждениях.
Чиновнику пальцы в зубы класть
нельзя».

ж
е

не
благоприятным образом, ну, ко
нечно, у нас тут об’ективные ус
ловия: отпуска для рабочих, отпу
ска для наших ответственных ра
ботников. Но все же мы проделали
гораздо меньше работы, чем могли-бы работать, и. ч. не приспосо
Если на этом основывать
всю
били нашу работу к летней обста работу,— ходить «руки в карман»,
новке.
чтобы пальцы кому-либо в зубы
Есть у нас недостаток тот, что не попали,— едва-ли мы, что-ни
ряд наших организаций недоста будь сделаем к улучшению совет
точно правильно ставят вопросы. ского аппарата.
Нужно
уметь
своевременно вы
Надо поработать в отношении
двигать нужный
вопрос. Этого нашего аппарата, улучшить его.
уменья нам не хватает.
Больше общественных методов.
У нас в организации слаба ини

нов, Ганкес, Кропотов, Кваш, Т и  циатива,— надо толкать ее. Напри
Опять вынужден привести при
тов, Колбин, Игнатов, Волкова, Са мер, мы дали указание, что в свя мер хотя бы с Курганской органи
Собирается там пленум
фонов.
зи о делом Ланцуцкого
надо не зацией.

Временно

выбыли

из

общественное окружкома. На повестке дня 0 во
настроение, вынести резолюции просов. Задача секретаря какая?
протеста. «Товарищи, действуйте!» Чтобы все вопросы между работ
никами распределить, просмотреть
Прошло несколько дней,— но ни тезисы. А что жо происходит в
одной резолюции не поступило. !
Пришлось «толкать», пока начали j Кургане? По первому вопросу до
клад делает секретарь. По второ
поступать резолюции.
му вопросу секретарь... По всем
Но в то же время, когда вьшо- 16 вопросам доклады делает секре
силнсь резолюции по долу Лан тарь. В результате такой работы
цуцкого, презверский акт был со всякая инициатива будет пода
вершен в Польше:
расстреляли влена.
четверых коммунистов.
По всей

строя много приподнять

пятьдесят пять работников.

Братская могила
на Красной
площади увеличилась новыми жер
твами.
Громадная рана была нанесена
Советской республике. Пролетарии
не дрогнули. Плотнее сжали свои
стальные ряды.
Пошли на новые бои и победы.
Победа осталась на стороне про
летариев России.

сейчас уступка Англии в вопросе

о долгах заставила Францию коечто уступить и в гарантийном до
говоре. В чем состоит эта уступка,
пока еще неизвестно. .
Что касается Германии, то она
продолжает настаивать на осво
бождении ее от 10 пункта устава
Лига Наций, обязывающего ее про
пускать войска Антанты
через
свою территорию.
В конференции согласилась при
нять участие также и Германия.
Таким образом дипломаты, отра
жающие три различных точки зре
ния— Англии, Франции и Герма
I. С КА З КА ПРО БЕЛОГО БЫ ЧКА. вать (обеспечить) границы Поль нии— скрестят свои шраги в спо
ре о гарантийном договоре.
История с гарантийным догово ша с Германией, чем старается
угодить Германии, лелеющей меч
ту о возвращении отнятых у нее
по Версальскому миру провинций.
Англия делает это но из-за пре
красных глаз Гннденбурга, а в на
дежде в решимости вовлечь Гер
манию в антисоветскую авантю
ру. Зато твердость позиции Фран
ции несколько пошатнулась. Фран
ция до сих пор настаивала на том,
чтобы Германия
гарантировала
также и западные границы, а так
же на своем праве применить в
воздействия в
II. в Н АЧАЛ Е ОКТЯБРЯ ДИПЛО Германии меры
М АТЫ СКРЕСТЯТ СВОИ Ш П А ГИ . случае нарушения ею договора. Но
В общем положение таково: Ан тут подвернулись торги .Франции
глия упорно да желает гарантиро с Англией о военных долгах., И

ром напоминает
сказку о белом
бычке. Несмотря на то, что по по
воду гарантийного
договора за
эти несколько
месяцев пролито
мор© чернил, несмотря на беско
нечные разговоры, ноты, газетные
статьи, торги, переторжки, воз все
не двинулся с места. Лига Наций
ничего не сумела сделать и борь
ба вокруг договора переносится на
конференцию, которая состоится в
начале октября в одном из горо
дов Швейцарии.

III. ДОГОВОР ПО «АНГЛИЙСКО
МУ РЕЦЕПТУ» ОЗНАЧАЕТ РАЗ
РЫВ ГЕРМАНИИ С СССР.

Для нас вопрос этот представ
ляет значительный интерес, ибо
принятие Германией договора в
английской редакции было бы рав
носильно разрыву Германии о
СССР, разрыву, полному опасно
стей для всеобщего мира.
IV. К А К ДЕЛО С МОССУЛОМ?
А КТ Е Р Ы БЕЗ СЛОВ.

В таком же приблизительно по
ложении находится и вопрос о

КАТО — ВОЖ ДЬ ЯПОНСКИХ
ГОРНОРАБОЧИХ.

Делегация Всероссийского Цен
трального
Совета
профсоюзов
ВЦСПС,
посетившая уже Китай,
теперь
приехала в .Японию, по
Мы неправильно выдвигаем -ра приглашению японских профсою
ботников. На 70 проц. выдвижен зов.
цы часто уходят обратно к стайку.
ІІо пути в Токио (главный город
В чем тут дело?
Японии)
делегацию
встречали
Если картинно изобразить, так представители различных рабочих
вот в чем: берут человека, кото и крестьянских союзов. ІІовсюду
рый ни разу от роду не нырял, и огромные толпы народа
провоз
говорят: «Мы тебя выбираем в луч глашали «банзай» (японское ура)
шие пловцы. Забирайся на самую в честь СССР и единства междуна
высокую точку и ныряй. Стано родного пролетариата.
вись в ряд».
Ну, идут. Случайно один хоро-• Столь бурные приветствия, пошо вынырнул, а 90% животом в видимому, обеспокоили министер
воду хлопаются.
ство внутренних дел, которое при
Так работников не выработаем.,
Надо уметь не только командовать ] ложило все усилия, чтобы обезвре
над людьми, но и уметь правильно дить пребывание совотской деле
руководить, не подавляя иници гации в Японии.
ативу.
Были арестованы все выдаю
Больше внимания учебе.
щиеся
вожди левого крыла проф
•У нас есть в организации не
союзов и многие другие. В Токио
сколько пренебрежительное отно полиция
запретила рабочим при
шение к учебе-—относятся, как к
какой-то повинности.
Надо это ветствовать советскую делегацию
настроение изжить. Обязанность и допустила на платформу вокза
каждого члена партии учиться, ла лишь 30 рабочих представите
Несмотря на это, платформа
подішмать свой уровень и быть лей.
вок.
ала
была полна народа.
действительно руководителем ра- .
Когда вождь союза . горнорабо
бочих и крестьян.
Слаба у нас партийная дисцип чих Като обратился к делегации с
лина, '.которая несколько расшата-; приветственной речью, он был тут
яге схвачен полицией и, вместе с
лась за лето.
В значительной степени то, что делегацией японских профсоюзов,
я говорил о партии, относится к которая сопровождала советскую
делегацию от Шимонсеки, аресто
комсомолу.
Идея космомола среди рабочей ван на глазах делегации ВЦСПС.
Затем начался настоящий улич-4'""
молодежи очень глубоко проникла
в массы. Международный юноше ный бой между рабочими, запру
ский день показал это: пошли с дившими улицы около вокзала, и
факелами вечером все комсомоль
цы, пионеры. Вся уличная моло полицией. Полиция срывала крас
дежь, все мальчишки, которые не ные флаги, избивала участников
были организованы, они собрались демонстрации и многих
аресто
и пошли. Это показывает, что идея вала.
комсомола охватывает широко ра- j
бочую молодели», но оргаиизаци-! В настоящий момент полиция
ониый подход в работе слаб.
приняла все меры,
чтобы' под
Надо, чтобы комсомол выявилI лостью изолировать делегацию
все свои недостатки и принял ме-І ВЦСПС от профсоюзных организа
ры к их уничтожению.
ций Японии.

/

— в общем это одного поля ягода, s в борьбе с капиталом. Блестящие
Явно? желание возможно доль- <доказательства этому
принесли
ше оттянуть решение вопроса бро- j телеграфные известия из Японии.
сается в глаза каждому даже н е -; Делегация ВЦСПС, гостившая в
искушенному в политике человеку.:
Между тем, вопрос
совершенна , Китае, приехала в Японию по при
ясен. Моссул—турецкая провин глашению японских профсоюзов
ция. Турция никогда не давала со По всему пути от порта Симонс
была
гласия на занятие этой
богатой соки до Токио делегатам
провинции. Несчастье Турции за- і устроена восторженная овация со
ключается в том, что Моссул бо- j стороны рабоче-крестьянских масс
кричавших
делегации
гат хорошей нефтью, запах кото- ■Японии,
рой англичане слышат за тысячи «банзай» и певших революционные
верст. Но Турция слабее Англии, песни.
с ней нечего церемониться— вот и ] Испуг
полиции не поддается
все мотивы.
описанию. Желая оградить япон
Естѳелвѳпно, что вопрос должен | ский народ от вредных идей бой*быть решен в пользу
хозяина шевизма, полиция арестовала 4 ?рх
Моесула, т. е. Турции. Но в Лиге профсоюзных
вождей, вплоть* до
Наций дело обстоит иначе: йиого-. переводчика. Манифестация на ст.
численные члены Лиги— это про Токио закончилось уличным боем
сто статисты, т. ѳ. актеры без слов •
в той комедии, которая разыгрыва между полицией и рабочими. По
ется Лигой.
Франция жо очень последним сведениям, делегаты
мало сочувствует Англии в мое* ВЦСПС раз’езжают по профсоюз
сульском вопросе, но тем не менее ным учреждениям в сопровожде
ие прочь ей отдать Моссул... за нии весьма почтенного отряда по
хорошую компенсацию. Рука руку лиции, не дающей никому гово
рить.
моет.
Испуг японских властей совер
V. ВОСТОРЖЕННАЯ ВСТРЕЧА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТСКО шенно понятен. Они знают, чем
ГО П РО ЛЕТАРИАТА В ЯПОНИИ. грозит единение японского проле
Совет
Мы уже несколько раз говорили тариата с пролетариатом
о том, какие огромные завоевания ского Союза. Им грезится призрак
делает в современном рабочем будущей рабочей революции.

Моссуле.
Опять конференция..
Пусть не конференция, а Гаагский
'трибунал, мнение которого почти
тельно испрашиваемо Лигой Наций движении идея единства

Л

рабочих

Ф. Р.
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БОЛЬШЕ ПОДПИСЧИКОВ
Истории о бане без
„Вд Смену“ и о Ване
; с '-На Смену!" _ _
Без «На Смену Ь —во тьме.

СМЕНУ1' ИЗ БЕСПАРТИЙНОЙ МОЛОДЕЖИ!

w

IV .
«НА СМЕНУ!»
Р А С С КАЗЫ ВА ЕТ
О ТОМ, КАК Ж И В Е Т УРА Л ЬС КАЯ
РАБОЧАЯ М ОЛОДЕЖ Ь.

СПЕШ И ПОДПИСАТЬСЯ Н А

„Н А СМЕНУ!"
.На Стену!";

необходимая газета в с е й
рудящейся молодежи Урала.

X.
Жутко...
Ванька в полной тьме.
Нет ни капли света.
Ванька шаг ш апіуть пе сімел.
Ванька безответен.
Сердце зайчиком в груди...
Что ж э ? Что же делать?
Вдруг далеко впереди
Что-то забелело.
Ванька прыгнул...

Вместо 2В—30 копеен
Почему „На Смену!44 повысила
подписную плату?
С 1 октября подписная плата на

газету «На Смену!» повышается
о 20 До 30 копеек.
Чем это вызвано?
Это вызвано тем, что газета «На
Смену!» приносит убыток и
под
писная плата не может
покрыть

Ч и т а я „Н И
—узнаешь о жизни рабочей и крестьян
ской молодежи во всем мире, о героической борьбе заграничных
комсомольцев с капиталом.
Ч и тая „НА ОШЕНУ!"--поймешь, что делается во всех стра
нах мира: «Па Смену!» дает популярные (понятные) очерки полити
ческие, экономические и географические.
Ч эітая „НА СЯЯЕН$?!“—увидишь, как живет и работает ра
бочая и крестьянская молодежь Урала.
Под названием „Ч то н у ж н о зкать» гаеонадойяу р в б о ч е м у "
,,Н а Смену!44дает необходимые сведения о положении рабочей молодежи
на производстве, об условиях и гигиене ее труда, о фабзавуче и т. п.
Ч и т а я „ Н а СИЕНУ!**—будешь знать о народном хозяйстве
СССР, о промышленности и сельском хозяйстве.
В простой, понятной форме „Н а СМЕНУ!44 расскажет тебе о
важнейших политических событиях.
Ч и та я „НА СИЕНУ!** -—ты можешь стать сознательным,
разбирающимся в событиях, человеком.
Ч и т а я „ Н А СИЕНУ!**-—ты будешь знать о том, что такое
Урал, его громадные богатства, его заводы.
„Н А СШЕНУІ*1расскажет тебе о последних новостях науки и
техники, об открытиях и изобретениях.
Ч и т а я „Н А СИЕНУ!**- -ты получишь и отдых: рассказы,
стихи, фельетоны, юмор, загадки, ребусы и шарады.

Опешите ПОДПИСАТЬСЯ на „ИА СМЕНУГ
а о в с е х к о ч т с ів ы х о т д е л е н& яжУраяіьокой о о я а с т и и
я о т д ея ея и я а : „Уралвшмги“.

Между тем,
ГА З Е Т У
НАДО
УЛУЧШАТЬ. Ребята жалуются на
«НА СМЕНУ!» РАССКАЗЫВАЕТ
О ЖИЗНИ И БОРЬБЕ ЗАГРАНИЧНЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ.

Ч

П о д п и с н а я п л а т а с 1 -г о о к т я б р я :
На 1 внес.—3 0 я о п , ® На S вяее-—1 р. ®£В и.
„ 3 „ —0 0
„
§
„ 1 г а д —3 р. 2 а я.

Подписчики, подписавшиеся «а „На G ir a y P , с 1-го сентября с. г.
платят по старым условиям.
У I
І|П f t

Р II Г У
и 111 U n i s

Стоп!

С завода молодежь
Выступает строем!
— «Книга, труд, борьбу даешь.
Новый мир построим!!
Ванька к ним.
— Постой, ребята,
Заберите и меня!
•
•
* »
Ванька смотрит—он в кровати
У знакомого огня.

Мы начали печатание ку
понов лотереи
„На Смену!"
В ЧИСЛЕ РО ЗЫ ГРЫ Ш ЕЙ :
1) Литература в Госиздате по вы
бору на 50 рублей. Масса разной
юношеской литературы, все и зда
ния «Молодой Гвардии» и др. юна
шьских издательств.
2) То же по 25 руб.—2 премии:
3) Билет для поездки в Москву
и обратно.
4) 2 премии литературы по вы
бору из магазина
Уралкниги по
25 рублей. Большой выбор юноше
ской и другой литературы.

V.
ВАН Я СТАНОВИТСЯ ПОДПИСЧИ
КОМ «НА СМЕНУ!»

в т а к у щ е т го д у п р о в е д е т ЛОТЕ»
РЕЮ дня с в о и х
п о д п и сч и к о в ,

Следи за номерами „На Смен^!**

&

п.
Вот-тѳ на!
Вместо серой паппш
Город... площади... стена.. ■
И Эйфелева башня.
Ванька дальше... На углу.
Строем полисмены.
Звонко льется в улиц мглу.
— «Мы идем на смену».

ВНИМАНИЕ!
„На Смену!'1 об'явдат

КОНКУРС «НА СМЕНУ!»
Ячейки, еще
не
выделившие
уполномоченных,— НЕМЕДЛЕННОНО ВЫДЕЛЯЙТЕ!
КОНКУРС БУДЕТ ЗАКОНЧЕН К
15 -му ДЕКАБРЯ.
Лучший уполномоченный полу
чит премию в виде литературы по
вопросам, которые его интересуют.

конкурс

на лучшего уполномоченного по
распространению
и подписне на
недостаточно ясные иллюстрации,
«На Смену!»
.t&S не всегда четкий шрифт и т. д.
При том же убытке, который имеет
Какой уполномоченный завербу
сейчас газета, не может быть
и ет для «На Смену!» большее количе
речи об ее улучшении.
С повышением подписной платы ство подписчиков из комсомольцев
и при том условии, что
тираж и беспартийной молодежи?
«На Смену!» будет не менее 30.000,
Какой уполномоченный окажет
газета будет БЕ ЗУБЫ ТО ЧН А
и
тогда можно будет поставить во ся самым энергичным и добросо
прос о целом ряде технических вестным союзным работником?
улучшений в газете, о расширении
размера газеты, О БОЛЕЕ
ЧА
Работа по агитации за «На Смэ»
СТОМ ЕЕ ВЫ ХОДЕ, и т. д.
ну!» и по приему подписки иа нее
Несмотря на это небольшое по
СОЮЗНАЯ РАвышение подписной платы, газета —ВАЖНЕЙШАЯ
БОТА.
«На Смену!» остается одной из СА
МЫХ ДЕШЕВЫХ КОМСОМОЛЬСНИХ ГА ЗЕ Т ПО СССР.

«НА СМЕНУ!» Р А С С КАЗЫ ВА ЕТ О
Ячейки! Следите за работой ва
ТОМ. КАК РАБОЧИЙ
И КР Е ших уполномоченных! Пишите о
СТЬЯНИН СТРОЯТ С О Ц И АЛИ СТА
ней на
ЧЕСНУГО СТРАНУ.

Лучший уполномоченный будет
об'явлек лучшим другом "«На Сме
ну!», и его портрет будет напеча
тан в газете.

Ие Усйел икнуться ся.
Горы замелькали.
Грохот, рев гудков и звон
Раскаленной стали.
От заводов к деревням

Рельсы пробежала...
Шлют станкам привет поляВанька деле., дале..,

•

Каждый комсомолец должен пи
сать о работе
уполномоченного
своей ячейки,
«На Оману!» ждет заметал. Кам
ку рс об’являет:
КТО ПЕРВЫЙ НАЧНЕТ ЕГО?

Вот так штука!
Я с газетой
ПрогуДялся всюду,
Даст «На Смену!» мне ответы,
С ней тужить но буду!
5) 3 аптечки из Уралмвдторга о
полным набором лекарств, препа
ратов и всевозможных гигиениче
ских средств.
6) Набор товаров нз 50 руб. в
Уралторге.
7) Фотс-аппарат.

и іимогое д р у г о е .

Смотри следующие
JVfaNa „Н а Смену!"

„Н а

М о л о д а я
Участвуем в общественной работеПредставители
комсомольской
ячейки дер. Лапуишно есть во
всех общественных организациях.
В сельсовете работает комсомо
лец. Активно участвует на всех
заседаниях совета. Выполняет по
становления, касающиеся молоде
жи.
Представитель
в батрачкомѳ
нѳ бездействует. Всячески защ и
щает интересы батраков. 4 раза
созывал собрание. Маловато ходит
на них батраков. Все темнота-ма
тушка мешает. Райком всеработземлес поручение дал представи
телю— проводить заключение до

говоров на месте. Раньше прихо
дилось в район ездить. Всего за
ключено 60 труддоговоров.
Уполномоченный
по шефству
над флотом спектакль устроил.
Выручку Морфлоту передали. Га
зету «На Смену!» морякам выпи
сали.
Остальные представители рабо
ту плохо вели. Причина простая,—
не усвоили еще работу.
К зиме ячейка должна втянуть
всех представителей в активную
работу. Линия ячейки будет про
ведена полностью.
Юнкор Ношелев.

Как строят т как ломают і у і о с т
дружбы с крестьянством.

д е р е в н я .
И. Доронин.

П о х о р о н §а! СОХИ*)
Мужик во время оно
Стоял перед иконой,
Утардно бил. поклоны
Умилительно!
А нам взамен молебна
Для урожая хлебна
Машина лишь потребна,
Пплолсительно!
Дурак себя морочит,
На трактор сесть не хочет
И потом землю мочит
УіМилнтлеьно!
Артель же порешила,
Что в единении—сила
И сеялку купила
Всерачительно!
Спасибо лее, наука.
Прекраснейшая штука—
Машина многорука—
Изумительно!
И, рассудивши здраво,
Во всю свою октаву
Машине грянем славу
Оглушительно!

•

*) Поется па церковный мотив.

К ом сом ол

.Лень Урожая'.
После окончания тяжелой с.-х.
страды свободного времени у де
ревенских комсомольцев
будет
больше.
11 октября деревня будет празд
новать без поповского дурмана
свой праздник «День Урожая».
Это—день смотра новой деревни,
достижений в сельском хозяйстве
с улучшенными формами обработ
ки земли.
Комсомольские организации про
Б ум аж ны е
изводят смотр достижений своей
работы на с.-х.
фронте.
«День
Урожая» является
подлинным
До того расшатался мост у села обще-деревенским праздником, к
Старый, дряхлый такой мост в
Курьиню, что иногда мужички
о- участию в котором должно быть
Ляле, Титовоеом район©, был.
повозками и конями кувыркаются I привлечено все крестьянское иасеЕздили му лайки в обход. У мо в воду.
] ление. Наши ‘комсомольские оргаста задерживались. В затылках че
г низации должны стать застрельНа
собрании
комсомольской
сали.
ячейки секретарь доклад сделал: I тиками в проведении этого дня.
показать
крестьянству
— Ежели бы починить его-, куда
— Значит товарищи, ремонти j Надо
бы лучше ездить стало-!
ровать мост нужно, потому кувыр свою работу путем выставок, ци
фровых диаграмм, результаты заня
Говорили-говорили, охали, взды каются.
хали, иногда совет попутно ругали.
Постановление громкое сделано:; тий с.-х. кружков, кулътуйой об
работки земли и пр. Крестьянство
Дело стояло. Мост разваливался.
— Починить мост!
необходимо убедить,
насколько
Комсомольцы, народ бедовый, I
живой, подвижной, на собрании! Так до сих пор на бумаге и чи громадна выгода для крестьянина
нится мост.
от культурной обработки земли.
решили мост восстановить.
Эх, курьинскио комсомольцы!
В «День Урожая» нужно поста
За работу всей ячейкой приня
вить спектакль иа сел.-хоз. тему
лись.
— Забыли, видно, вы пословицу:
Взялся за гуж, пе говори, что Выпустить специальный № стен
Стоит теперь мост исправный,
н)е дюж!
починенный.
газеты, посвященный «Дню Уро
А. Л. Хорьков.
Федька Анисимов.
жая». Выдвинуть своего пред
ставителя в комиссию сельсовета
или РИКа по проведению празд
ника.
Хорошо
проведенный
«День
На -вечере в деревне Бобровке
Комсфголец
СеверокКоневской
комсомольцы сговорились с кре ячейки Невьянского р-огга Гришин Урожая» будет толчком для крестьянской молодежью субботник Иван уплатил до срока весь при стьяноких масс—для скорейшего
введения многополья и культурной
устроить.
с его
хозяйства обработки земли.
Утром рано рассыпалась моло читающийся
В. В. В.
сел.-хоз. налог.
дежь по школьному полю.
-.
Привычные к работе руки бы
Хотя и бедно живот Гришин, са
стро выжали ’/, десятины овса.
мому!
батрачить приходосс-Ш но
После трудового дня сно-ва вечер
П О Д ГОТО»*
устроили. Хорошо погуляла моло пример показал всем комсомоль
цам!
дежь. Время разумно провели.
вісіъ

Строители
на деле.

ОВЕС ЖАЛИ.

строители.

Кг красную доску.

С к я е ^ ! 4* Л & 7«

Шконьв крестьянской молодежи
в праздник „урожая16.
Лучшей формой отчета
школы
Школам крестьянской молодежи в
проведении праздника урожая не перед населением и наглядной прообходимо принять живое непосред пагандой за лучшпе формы
веде
ственное участие.
ния сел.-хозяйства будет
служить
Некоторые школы имеют
свои демонстрирование своими достиже
учебные хозяйства. Большая часть ниями на с.-хоз. выставке.
школ дала иа лето учащимся за
Практическую пропаганду У^шо
дание:
связать с раз’яснительной.
— Применить на практике полу
Крестьяне, в особенности
молоченные знания.
дежь, должны познакомиться с заМногие учащиеся
применили в дачами школ крестьянской молосвоих хозяйствах лучшие
методы дежи.
При наличии положительных до
обработки и удобрения земли. Разве
дение огородов и садов с правиль стижений школы, в области с.-хо
ной посадкой и применение к ним зяйства, такие раз’яснения ^ я н е полученных агрономических зна- сут большую пользу.
Участвовать школа должна и в
Все эти достижения: в целом постановке агросудов, инсценировок
учебных хозяйств и в отдельности и агропьес.
каждого учащегося должны
быть
Для постановки их лучше всего
использовать местпый материал.
выявлены в день Урожая.

Шеф, ау«у»у!
Дело было в прошлом году. На
ступала весна.
Ремонтно - строительный
цех
Алапаевского завода в деревню
Бобровку заявился.
— Так и так, уважаемые това
рищи, шефы мы ваши.
Прошла весна, лето, осень, зи
ма и снова весна, лето...
Шеф и носа н© показывает в
деревню.
Крестьяне смеются:
— Во цвете лет скончался наш
шоф!
^

Доздай.

Партячейка, ну-ка щ е л ш !

Ждем помощи!
Все село Стряпунинское встре
чать шефа из Перми вышло.
ІНефы, ячейка РКП (б) и спортсмены клуба «Профинтерн» с орке
стром и кино-передвижкой при
ехали.
Спектакль поставили. Даши не
сколько сеансов кино. На площадке
спортсмены показали гимнасти
ческие упражнения и в футбол
сыграли.
Под конец шефы призыв броси
ли;
— Организуйте спорт-кружок!
Горячо отозвалась на этот при
зыв деревенская молодежь.
Организовали кружок из комсо
мольцев. Хотели и беспартийные
войти, да их родители не пускают.
В кружке половина девушек со
стоит. Некоторые костюмы себе
пошили, а у большинства средств
не хватает.
Просим мы шефа помочь нам
приобрести некоторые спортснаря-

Село-то, кажись, у нас живое,
Щелкуны называется, а вот подн-ж—-ты, все общества, снят!
о д а , МОПР, ОДВФ и Доброхим
ничего не делают. Последнее дб
того заспалось, что слиться в
Авиахим никак не может. Член
ских взносов никто не собирает.
Одна надежда на партячейку,
не разбудит ли она их щелчком. ДЫ.
Он же.

Челнокова.

О церковном хоре и двуликом
старинке.

— Гидре, значит, капитализма,
мы, революционный иролетарьят,
должны кишки выпустить.
К тому лее фашизма завелась, Ч“У
блоха ее закусай. К тому доброхима у ей. Наставит этак кишку,
да в нос коммунистический аван
гард— сик, сик.
Туловище, значит, оторвется от
головы и по воздуху летает на
манер аиропланта. Голова горшком
на земле крутится...
У молодежи,
известно, нутро
яшвое, беспокойное и к тому же
разными талантами наполненное.
Где уж ей такие просвещенные
доклады слушать?
У парней голоса звонкие, здо
ровые. Песни петь все любители
большие. Себя перед народом не
где показать (в ячейке петь не
С наступлением летнего времѳмоги, она меяедународная).
ни в Конывской ячейке работа ос
Ну, и прет крестьянство под ко
лабла, комсомольцы и вообще вся
локольный звон в церковь божию
крестьянская молодежь были за
свои таланты показать.
няты иа полевых, домашних рабо
Под гнусавые, дурманные по- f
тах п т. д. Сейчас этот период паповские возгласы, выводит складе^/
чинает проходить, ребята начина
но:
ют браться за работу, открывают
— Хвалите и-имя господне.
краткосрочные курсы из 20 чело
Старичок-крестьянин 60-ти
лет
век для проработки вопросов че
от роду козлиным тенорком с ан
тырнадцатой партконференции и
гельским умилением тоже подтя
IV всесоюзной конференции ком
гивает.
сомола. На ряду с этим идет под
Поглядишь это и подумаешь:—
готовительная работа к зимней
оожественное прямо село, а ока
учебе. Намечают руководителей,
зывается, виной всему
талант.
Серыми бревенчатыми избушка Окромя церкви, негде его ищ/
разбивают комсомольцев по груп
пам, приступают к оборудованию ми разбросалось село Белоярское. явить.
помещения для школы политгра
Тишь, гладь да «божья» благо
Ставили одшажды спектакль
моты и т. д.
дать процветают в нем.
комсомольцы. Насчет прохватываИ
комсомольская
ячейка
есть
в
Одним из недостатков работы
ния попов и изжития дурмана ве
ячейки является то, Что за этот селе. Да еще какая! Навозом пре ковечного.
летний период она ие сумела из лым, ноздри щекочущим, землей,
Старичок 60-летний пришел:
своей среды подготовить актив и черносливом темным отливающей,
— Здрасте, кусомольцы! Попа
поросятами,
курами—не
интересу
с уходом комсомольцев в армию і
али черта в вашем спектакле ра
1903 года работе угрожает некого-' ются.
зуважите сыграть мне по стари
Одним словом, ячейка междуна ковски?
рый срыв, поэтому ячейка сейчас
же должна напрячь все силы к то-! родного характера.
Ну и играл... Да так, что ремни
Б сотый, раз секретарь ячейки лопались от напора смеха на жи
му, чтобы подготовить за этот не
большой срок комсомольский ак таскал за шиворот свой «несузна- вотах степенного крестьянства.
тив. Если эта работа будет выпол телышй илимент»—членов на со
Вот тебе и божественное село!..
*
нена, то успех работы в будущем брание.
Всему причина
тут талант да
13 сотый раз начинал доклад о международная ячейка,
обеспечен.
международном положении.
Г овырин.
Нирюха Зубоскал,

Над©

К. Жук.

А . Казанцев.

Растет новая зеленая поросль»
актив.
Комсомольцы в Н.-Нсетекой ячей
ке все рабочие,
производством
закаленные.
Актив растет сильно, хорошо.
К работе ребята рвутся, от обя
занностей комсомольских но уви
ливают.
Стараются по мере сил и способ
ностей возложенную работу вы
полнить добросовестно.
Беда одна в пашой ячейке —
опытного руководителя нет.
Тормоз от этого большой: молозой активист при умелом руко
водстве в несколько раз быстрее
бы развивался, чем предоставлен
ный сам себе.

Думаем все-таки изжить и этот
недостаток. Послали в школу ак
тива
парней.
Обучатся там ребята, посильнее
станут. Сами работу двинут и
других привлекут.
Проводит ячейка сейчас серьез
ную работу. Ведет подготовку к
воспитательной части. Вовлекает
взрослое юношество в союз.
ііропколлектип проработал ре
шения 14-й партконференции.
Рядовики втягиваются в актив
ную работу путем нагрузки обще
ственной работой.

Z-x

Ник. Пиоогов.

Платный секретарь.
Выросла сильно Ново-Утктшекая
организация РЛКСМ. Прислали,
наконец, нам платного секретаря
т. Бурбулиса.
Сразу же
проявил
секретарь
свою административную
жилку.
Составил план работы, но не ут

вердил его ни на, бюро ни в ячейке.
Работники бюро не захотели ра
ботать по неутворжденному пла
ну. Началась ругань.
Районный комитет, обрати вним .нис на ячейку, а то секретарь
разложить се может.
Ушакоа

,

Т

актив,

щ.

Комсомольский Урал
Грозное

„начальство"

Один от работы изнывает
другие бездельничают.

ѴС виду как будто и ничего стан
ция Чуоовая, зато, когда копнешь
ее изнутри,
непорядочков поря
дочно найдешь.
Есть на Чусовой жел.-дор. общежщие^ и «мудрое начальство
гожечрут
Правда, об этом не вся округа
знала, но зато,
когда приехали
ученики, узнали все.
Ехали ученики один за другим
и все в общежитие толкались:
— Дяденьки, пустите на квар
тиру!
Откликались голоса из общежи
тия вузштзльйо и строго:
— Порядков, мальцы, не знаете.
Заявления подавайте! Разберем.
Прямо у райкома под боком рас
Сидели ребятишки на крылеч положилась Богородская ячейка.
ках и бревешках, сухарики нз
А с активом дела у ней беда
сумки сермяжной вытаскивали да [ как плохо обстоят.
дожевывали.
Большинстве
комсомольцев ба
В разных уголках Чусовой руки клуши бьет. Не потому, что рабо
топкие, молодые, неокрепшие вы тать не желают, а проото-на-проводили закорузльш карандашем: сто работы не дают им.
Зато отдельные
комсомольцы,
( Заявлениа
Мокеева, пыхтят и кряхтят,
Прошу дать квартиру в общежи вроде
неся по 13 обязанностей.

Б

Ы

в

Т.

О т р е д а к ц и и : Д и ск усси я о б
3 -х д е в у ш е к я т г к е з и т н с й я ч ей к о й
О к он ч ател ьн ое п оды тож и в аю щ ее
р е зу л ь т а т о в о б с у ж д е н и я б у д е т д а н о
б л и ж а й ш и х Ms „ Н а Смену!"

и ск л ю ч ен и и
за к о н ч е н а .
за к л ю ч ен и е
в о д н о м из

должна
И с ш ч з п в г правильно. . борьба
Сваливать всю

быть правильной.
вину на девушек
малоразвитых—нельзя.
Главные
Магнезитский коллектив РЛКСМ виновники—комсомольцы и пар
поступил совершенно правильно, тийцы—ячейкой оставлены в сто
исключив из комсомола девушку, роне.
допускающую половую распущен
Подумала ли
ячейка на какой
ность, так как этим она кладет путь толкала она девушек, исклю
гоггно на всю комсомольскую ор чая из комсомола? Ясно, что не
ганизацию.
на хороший.
Девушка имела связь е несколь
Если девушки
частично и ви
кими ребятами. Это половая рас новны, то исправить их мог толь
пущенность. Смотря на
эту де- ! ко комсомол, оставив в своих ря
вутку, возможно, что в комсомол , дах.
не вступали другие девушки.
Страгіно, что к девушкам приме
Тогда, как же на это будет смо
треть беспартийная масса, какое нили такие суровые меры. Нужно
мнение у рабочих останется о ком было бы применить их к парням.
Недопустимо тоже, что
созна
сомоле, если комсомол половому
распутству не об’явит решитель тельного партийца оставили в сто
роне, а девушку исключили.
ной борьбы?

Есть и в сельсовете представи
тели с несколькими другими обя
занностями.
Говорят про них:
— Для мебели, что ли, их выби
рают?
Несколько должностей не дают
возможности работнику что-нибудь
основательное сделать.
Нужно ячейке больше вовлекать
В. Егорова,
,
Онкор. В.
рядовых
комсомольцев в обще
тии».
ственную работу.
М. Д.
Вот вам и сводка:
От редакции:
Прочти на 2-й
Бумажек 170, горькой обидой
Мокеев— пред. деткомисии., зав. странице, что говорит секретарь
пропитнных, лежали перед обще политпросвет,
райкома, зам. пред- Уралобкома партии тов. Антипов
Неправильно Магнезитная ячей
У нас существует неправиль
житейским начальством на столе.
райбюро Ю. П., зам. пред. райбюро по поводу такого ненормального ный взгляд на девушку.
ка
исключила 3-х девушек. Глав
Выйдет:
Ребятишки глазами жалостливы МОПР и проч. и проч.
распределения работы.
виновникам—парням не
замуж, и на нее уже смотрят косо.; ным же
ми, ожидающими смотрят на важ
В работе подкапываются под нее сделано ничего.
но разглагольствующее началь
и смеются.
j Чувствуется, что в ячейке ѳше
ство:
Ячейка не права, исключив де-,; не изжит взгляд превосходства
— Удовлетворю квартирой я 60
вушек. Нужно глубже разбирать- f мужчины над
женщиной.
Пра
человек. Возьму самых бедняков.
Ребята на гидросамолет никак
—
Вывесит
стенгазету,
а
в ней ся в таких больных вопросах.
вильное выяснение
активности
Остальные куда хошь.
не раскачаются взносы делать.
Ставро. \ девушки при таких условиях не
ВЫЗОВЫ! ..,і
Радостью большой горячей за
Отказаться вызванному неудоб
возможно.
Ячейка при Свердловском окрфо
пылали сердца ребят из бедняц
но, ну и тащит денежки.
Приходилось мне в Еткульском
ких ..с,емей.
ловкую штуку на этот счет устро
Другим ячейкам не мешает по
районе наблюдать подобную кар
Видно, рано зарадовались ребя ила:
следовать примеру окрфовцзв.
та... И верно: пришли в общежи
В корне не согласен с решением тину—комсомольцы, имевшие по
тие, а там места уже заняли кто
Магнезитного коллектива РЛКСМ ловую связь с девушками, проте
побогаче.
об исключении 3-х девушек. В по стовали против приема их в ком
ведении девушек не было никако сомол.
Пошли ученики в учклрофсож
Вопрос об исключении
должен
на дела свои горькие, бездомные
Бывало, рассуждали на КизеРастет ячейка и количественно— го намека на проституцию.
Правда, явление это ненормаль быть ячейкой пересмотрен.
жаловаться.
' ловских копях ребята:
с 12 членов до 35 Дотянулись.
Ганибемм.
бороться, но
Говорить много не любит учк— И что это за жизнь такая!
Выдвижение активистов бюро не но и с ним нужно
ирофсож, только обещает:
Ячейки комсомола,—и никакого тормовит, всячески им помогает.
— Все устроим.
просвещения
рабочей молодежи
В результате крепкое ядро акти
Так и повисло обещание в воз нет.
ва создалось. 50% членов прини
духе.
Завидовали многие ребятам с мает непоередствеігное участие в
В дни осенние, грязные, дождем соседних копей, поговаривали:
работе.
— Дельные пареньки там рабо
мелким моросящий . ходили ребята
Пионерский отряд
20 человек
по поселку и просили ослабшим от тают, в комсомол вошли.
Решили челябинские комсомоль
Задумали комсомольцы завода
В 1923 году
радость у кизель- насчитывает.
долгого хождения голосом:
цы
своему подшефу
комсомолу
Слабая
сторона
в
ячейке
име
Добрянки
оргаішзовать
живую
га
ской молодежи большая была—
— Квартирку бы нам!
плохо зету «Синяя Блуза».
Франции знамя преподнести.
ячейка РЛКСМ организовалась. ется. Газету «На Смену!»
Ходили многие дня по 2 по 8 и
Спѳрвачка работа плохо клеи выписывают.
разыскали квартиры все, по с рас
Устроили аукцион. Денег собра
Сказано — сделано... Заработал
стоянием от школы на версту и лась. Горячку большую пороли ре
Наверное, и с этим недостатком
ли.
тенорь
коллектив
«Синей
Блузы».
бята, а толку получалось мало.
V больше.
скоро покончат. Бюро через стен
Постепенно работешка выправи газету «Шахтер» повело кампанию Проволи 2 выступления— очень
Мытарства
большие приняли
Скоро
знамя
пошлем свои*
ученики, и все по вине зав. обще лась и поднялась. Кружки полита- за увеличение подписки.
удачно.
французским братьям.
чѳский, спортивный, драматиче- j
житием.
Баранов.
Г илевич,
ский исправно работают.
А. Строкин.
Свой.

М а г н ш т ц ы ив правы

Пересмотреть вопрос.

Стенгазетами гидросамолет строим.

Парней притянуть н ответу

Углубляем работу,

Кою омы ж

Ч е я я іи м е комсомольцы
французским.
сйнеблузнйкн.

\

Что такое концессии],
ЧТО ЗНАЧИ Т ЭТО СЛОВЕЧКО В
ПЕРЕВОДЕ?

НЕ С Е Д Я Т ЛИ КОНЦЕССИИ СОВ.

ВЛАСТЬ?

Голое об’ясИение слова еще ни
Давно уже по советским газзталг
на партийных, рабочих и кресть чего не говорит. Далее больше, это
недо
янских собраниях
гуляет слово: объяснение может вызвать
умение. В самом деле, зачем нрави.
«концессия».
Последнее время о концессиях тольству давать пользоваться ка
разговаривают все чаще и чаще, ким-нибудь капиталистам уже го
все большэ и больше. Мелькают в товым предприятием? Зачем дону
Д зетах сообщения о переговорах скать их организовать новые пред
приятия? Не создадим ли мы пу
рйионцами, англичанами и т. п.
новых
капита
Несмотря
ка твногочисленные тем концессий
листов?
Не
с’едят
ли
концессионе
разговоры о концессиях, далеке не
всем еще, однако, ясно, что такое ры Советскую власть и коммуни
концессии, зачем они нужны и стическую партию?
Разберемся в этой труде вопрбнужйы .ли они вообще,
В настоящей статье постараемся сов. После войн и революций Рос
начала понемногу собираться
ответить на вопрос, что такое кон ссия
силами.
Начала восстанавливать
цессии, и на ряд других вопросов,
хозяйство. Но велики раны,
еще
^встающих при этом.
йвеждз всего, что значит, пере больше нужды.
Н А Ш И БОГАТСТВА.
в е й на простой,
русский язык,
К счастью, для удовлетворения
слово концессия?
Обычшо под концессией принято наших нулсд и залечивания ран у
запасы
понимать
разрешение, выданное нас есть колоссальные
правительством иа право устрой источников, по мы одни не в силах
ства какого-либо крупного пред вскрыть эти источники, добыть не
приятия или на право пользова обходимые средства.
ния уже готовым предприятием.
Чтобы не быть голословным, об
•*) В виду особою интзрееа, кото ратимся к цифрам. В Кузнецком
рый имеет для Урала
вопрос о камзноугольтюм бассейне (Сибирь)
концессиях, а также в виду того, исследованные до сих пор запасы
что очень многие ребята не имеют угля исчисляют в 250.003 миллио
ясного представления о том, что на тонн (61,2 иуда), т.-е. почти в
такое концессия, редакция «На 1четыре раза больше, чем исследо
Смену!»
даст ряд популярных ванные запасы угля в Донбассе.
Несмотря иа гигантские запасы
очерков на эту тему.
Редакция.
угля, Кузнецкий бассейн, почти не

разрабатывался: у нас нет средств.
В Европейской России сэверны
леса занимают площадь в 70 мил
лионов десятин и лишь незначи
тельную часть мы обрабатываем и
используем. Остальная, огромней
шая часть—мертвый клад. Это толь
ко в Европейской части, а огром
нейшая Сибирь!
,
Запасы нефти в России исчисля
ются в 2874 миллиона тонн, меж
ду тем, как правильная добыча неф
ти у нас организована в двух-трех
районах. У нас
совершенно не
хватает сил для эксплоатащш та
ких
нефтеносных
районов, как
остров Сахалин. Недавно открыты
нефтяные источники далеко,
на
Севере России, пустить их нет со
вершенно средств.
НУЖНО ВСЕ НАШИ БОГАТСТВА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Сейчас перед Советской властью
и партией стоит гигантская задача
приведения в порядок, полного вос
становления хозяйства. Это требу
ет огромного напряжения сил и
средств.
И все находящиеся средства бро
саются по. это дело. И все-таки не
хватает'. Необходимо привлечь сю
да иностранный капитал. Бросать
же
средства на дело разработки
совершенно новых районов у нас
не хватает реоеурсов.
Как хорошие хозяева, мы обяза
ны стремиться
использовать вес
наши богатства, но допускать, что
бы богатства лежали мертвым ка
питалом.
Для разработки всех наших бо
гатств нам нужна
помощь. «Но

чтобы получить помощь, надо за сторонам, т.-е. не только
платать»,—говорит Ленин.
листам, но и нам.

капита

Концессии и есть вид той платы, КАННЕ В Ы ГО Д Ы ОТ
которую мы даем капиталистам за
КОНЦЕССИЙ?
их
техническую и финансовую
В связи с последним замечанием
помощь. И именно из-за оплаты их необходимо
остановиться на тех

помощи они ее готовы оказывать. выгодах, которые дают концессии.
Вопрос, этим» еще не исчерпывает Какие же эти выгоды?
ся. Плата, платой, а не с’едят ли
Во-первых: Самый
фавг разра
они нас?
ботки мертвого клада.
Во-вторых: Концессионер,,- обя
СЕМЬ. РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН
зан применять самые усовершен
ОТРЕЖЬ.
Что предоставление
капитали ствованные методы производства.
стам влечет за собой
известные Этим самым мы будем учиться но
опасности и трудности,
это бес вой технике.
В-третьих: Вложение средств *
спорно. Ко таіже бесспорно и то,
что с’есть они нас никак не смогут. производство.
В-чЗтВертых: Государство, поми
Какие этому доказательства? Вомо
соответствующей платы, нало
первых: очень осторожное предо
ставление концессий. Мы действу гов и т. п.. получает еще долевое
ем по правилу: семь раз отмерь, отчисление продукта, произведен
один раз отрежь. Это видно из ного на концессии. Величина, этой
следующих данных: с 1921 года по доли различна в зависимости от
1 апреля 1925 с. поступило 1.286 договора. (А условия договора мо
предложений на заключение кон гут быть в каждой отдельной концессий,
из них мы подписали цесии неодинаковы).
В-пятых: По истечении
срока
только 91.
концессии все предприятие постуПОЧЕМУ НАМ НЕ СТРАШ НО?
чает р, собственность государства.
Во-вторых: «Концессии не страш
иы, пока мы держим в руках все МНОГО ЛИ СЕЙЧАС КОНЦЕССИЙ?
государственные предприятия
и
Сейчас концессий еще очень не
вззешитаем строго, накие и на иа- много. Но по самым «приблизитель
ких условиях мы можем
отдать ным подсчетам сумма, полученная
концессии и в каких
размерах». государством в 1923—1924 г.г. от
предприятий по
(Ленин. Речь на собрании секре концессионных.
тарей ячеек Москвы, т. XV1I1).
различным
предприятиям, соста
В-третьих:
государственная вила 14 миллионов рублей». («Боль
власть находится и руках рабочего шевик» № 8 за 1925 г.).
класса, декретам и распоряжениям
Все это говорит за то, что конкоторой концессионер обязан безу цесйи нужны, а опасности, которые
словно под чинятьс я.
они с собой несут, будут побежВ-четвертых: концессии мысли ЛУШЛ.
мы только, как выгодные обоим
Н. ЧУДКОВСКИй.

„На С м ен>!‘ М 7!

и техника

На

С толетие
100 лет фотографии.
1825 год.

фотографии.

В чем ценность фото
графий?

Французы в этом году праздну
ют 100-лотие фотографии (ибо пер
Фотография — любительское за тий в этих науках? А в этом вы
вый изобретатель был француз).
Этот год считается годом изоб нятие, в этом пожалуй никто дающуюся роль сыграла та лее фо
В Лондоне организована гран
фотографии, вернее полу сомневаться не будет. А между тография.
диозная выставка, показывающая ретения
чения
первых
изображений при тем, фотография служит не ради
развитие Фотографии за столет
А астрономия?
Разво фотогра
помощи химических растворов.
удовольствия.
ний период.
фия не открыла миллионы новых
Но, как видно, из предыдущего,
Теперь фотография залезла во звезд, о которых
астрономы не
1825 год но может быть назван го
дом изобретения фотографии, т. к. все поры нашей жизни. Нет по- имели ни малейшего понятия? И
она существовало и до этого года, ложительно ни одной области в теперь астрономия без фотогра
В средине века (как можно за И только после 1825 года, спустя науке и технике, где бы она пе фии—как человек с завязанными
ключить но некоторым докумен сравнительно большой промежуток играла решающей рели,
глазами. Теперь астрономия без
там) ученые того времени алхи времени, фотография стала, как т
фотографии немыслима.
мики занимались вопросом о дей таковой.
j ------------------------------------------------- Фотография— незаменимое при
ствии света на химические соста
Представьте только то, что д л я :
менение в военном деле. Фотогра
вы.
того, чтобы получить изображение j
фические снимки с аэроплана яв
Начало серьезного исследования предмета, нужно было «выдержи- j
ляются в руках неприятеля вели
в этом направлении (фотохимии) вать» пластинку (экспозицию) 12 1
колепным средством для обнару
было положено в ХѴІІІ веке уче часов. Ясно, что в то время могли 1
жения неприятеля.
ными, химиками — англичанином фотографироваться только небду- J
Пристлеем,
шведом Шесле и шевленные Предметы. Ведь никто
В архивном
деле фотография
швейцарцем— физиологом Сенебье. ие может выдержать удовольствия
играет тоже весьма почетную роль.
Она позволяет увеличить рукопись
Началом фотохимии нужно счи стоять истуканом против фотогра- <
в несколько раз и прочитать то,
тать 1782 год, когда Сенебье вы фйческого аппарата, в продолже
что до сих пор нельзя было сде
пустил свой
научный труд по нии полусуток, лишь только для
того,
чтоб
потом
полюбоваться
на
’
лать.
этому вопросу.
свое собственное изображение!
|
А разве угрозыск по пользу;:.,Еще до серьезной разработки
фотографией?
этого вопроса, люди предполага
ли, что можно получать изображе
фотография везде— в металлур
ния предметов при помощи свето
гии, авиации, геологии, топографии,
чувствительных веществ. Так, на
в чертежном искусстве. Она про
пример, в 1761 году вышла книга,
В 1837 году оптик Шевалье при
никает под воду, в землю, с фото
в которой описывалось фантасти готовляет фотографический аппа
графическим аппаратом устремля
ческое путешествие, где ясно бы рат, который уничтожает аберра
ло указано на это.
ются на аэропланах вверх— всю
цию (расплывчатость
изображе
ду фотография
ний).
В 1839 г. была изобретена Да
Прогресс науки и техники дол
герротипия (особый способ фото ФОТОГРАФИЯ ЛЕТЯЩЕЙ ПУЛИ. жен быть навсегда признателен
графирования).
фотографии.
В 1840 г. при помощи математи На рисунке видно, как пуля рассе \
В. Т.
В 1737 г. один предприниматель ка Петуваля, фирмой Фохтлендер кает воздух и оставляет за собой
был
приготовлен
наилучший
об’след,
похожий
на
след
быстроиду(И. Шульц в городе Галле) поль
щего парохода.
зуясь тем, что азотнокислое сереб ектив (стекло, через которое сниро чернеет от света, печатал бук- маіот).
вы таким способом на бумаге, ко- і В 1848 г Ниэпис (внук) изобрел
торая была
пропитана солью
первую фотографическую плаБлагодаря фотографии мы мо
азотно-кислого серебра.
стинку.
жем видеть работу кишеіс, желуд
ка, поджелудочной железы.
Типографщик Вѳккари (в Тури
не, во Франции) делал тоже самое,
Благодаря лучам Рентгена, мы
но уже пользовался раствором не
Таким
образом
фотография можем фотографировать человече
азотнокислого серебра,, а хлори-, прошла через следующие пути:
ский скелет, узнавать все ненорстого серебра, который более вое-Сначала фотографирование Иа
І мальпоста в системе костей.
ириимчив к свету, чем соль азот- коллодии (Архер и Фрей— 1837 г.).
но-кислого серебра.
Потом усоверпіонствованио ѳо ! Благодаря кинематографии, свя
занной с микроскопом, на экране
В 1800 годах, английскому фи- Даггером и Ниэписом (1839 г.).
зику Деви удалось получить пер-1 Фотография по способу С. Арче- ! можно видеть борьбу белых кро
вяных шариков
с различными
вое фотографическое изображение. Ра №51 г.).
_
„
1 Фотография при помощи жа- микробами. Такие кинематографи
Так называемый «закрепитель» латина,
латииа, при помощи которого по ческие картины служат необходи
был получен немцем Гершелем в явилась возможность прнготов- мым подспорьем ко всякой лекции.
1819 году.
; .пять пластинки фабричным путем
А Невидимые лучи беккереля,
Особейно мйогое дйя фотогра- Медокс (1871 г.).
Беккерелем),
И, наконец, цветные пластинки (открыло ученым
фии сделали французы Даггер и
испускаемые
урановой рудой?
Люмьера
(1904
год).
Н. Ниэпис, которые и считаются
ФОТО-ЭЛЕНТРО-ФОТОМЕТР. Ап
ІІа очереди: получение простым Разве-'они не были открыты при парат, устроенный на принципе
изобретателями Фотографии, т. к.
помощи
фотографии?
они дали возможность широко ис- способом цветных изображений,
пользовать
светочувствительные распространение цветной фотограРазве радий не перевернул все ХИМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА
растворы для получения изобре- фии и цветной кинематографии,
понятия в физике и химии, так МЕТАЛЛЫ. Аппарат заменяет сле
пому глаза.
'вердо стоявшио в течение столетения.
В. ТЕРЕХИН.

5.000 фотаграфичвекй
снимков в секунду.

Фотография— часть в ш и .

Фотография шззтвувт
вперед.

Первое применение свето~ чувствительной бумаги-

Пути фотографии.

Что нужно знать комсомольцу,
уходящему в Красную а р »
Дисциплина в Красной армии.

ционная—сознательная
на.

дисципли гибели. И Урал,
и
Сибирь,
и
Украиьа доказали это. Нто не по
Нужна ли дисциплина в воешюм могает всеЦело и беззаветно Крас
деле? Бее дисциплины мы не вы ной армии, не поддерживает изо
шли бы победителями в граждан всех сил порядка и дисциплины в
ской войне. Дисциплина,—одна из ней, тот предатель и изменник, тот
колчаковщины,
того
основ социалистического строи сторонник
истреблять».
тельства. Что будет, если коман надо беспощадно

дир отдаст приказание своей часта
—стрелять в определенную цель, а
Дисциплина — это строго уста-1красноармеец
или
новобранец, стрелки будут стрелять в другом
ноьленкый порядок, и основа вся- і подлежащий призыву в Красную Направлении? Такую
воинскую
кой организации. В хозяйстве б е з ! армию, обязан неуклонно прово
часть
враг
разбил
бы
на
голову.
Порядка будет мало толку. То же ; дить з жизиь и неуклонно выпол
Мы
имеем
много
фактов
из
годов
самое на фабрике или на заводе, | нять всэ приказы своих команди
гражданской войны—когда какойров
и
комиссаров.
Кто
нарушает
б зз него мы ие можем жить, как
нибудь дисциплинированный, обу
рыба без воды. Это потому, что на ; этот строгий порядок, т. е. дисци ченный маленький отряд белогвар
фабрике или в хозяйстве, где суще | плину, тот делает преступление; дейцев
воевал о несколькими
ствует разделение труда, рабочий і перед рабоче-крестьянской стра тысячами партизан. Одна малень
ной.
В
3-м
пункте
Красной
при
одного станка готовит Соответ- j
кая дисциплинированная группа,
свугоший материал рабочему или! сяги говорится: «Я обязуюсь стро
работнице другого станка, и т. д. j го и неуклонно соблюдать револю может больше сделать, чем боль
ционную дисциплину и беспрекос шое количество людей норгангізоНарушение обычных правил од ловно выполнять все приказы ко г,энных. И в военном деле, и в

(Из письма Ленина к рабочим и
крестьянам по поводу победы над
Колчайом).
Коммунисты и комсомольцы в
годы гражданской войиы служили
образцом революционной созна
тельной дисциплины в армии.
Ученики верны своему учителю.
Комсомолец, подлежащий призыву
в Красную армию, будет продол
жать традиции партии в вопросах
дисциплины. В мирное время со
блюдение дисциплин* ■
важно, чем в гады граждаНсной

j войны. Великая классовая борьба

j еще не закончилась. К новым клас
| мандиров, поставленных властью хозяйстве наша дисциплина осно
і совым битвам надо себя поДготорабоче-крестьянского
правитель вана на непосредственных интере Jвить. Приобретение навыка дисциj ства».
сах рабочего класса и крестьян і плинированности в мирное время—
Для того, чтобьі в государстве су
Что такое дисциплина в РККА'.’ ства.
задача не менее важная. Иные ста
ществовал порядок, должно быть со Дисциплина в РККА есть не
Этого нельзя сказать про любую нут рассуждать: зачем сейчас
блюдетше всех законов в данной только неуклонное выполнение каинталпстичебкуго
страну.
В дисциплина, ведь нет войны; будет
стране. Тем паче такой порядок ; воинских обязанностей ц соблюло странах, где господствует капитал, война, и будет дисциплина. Такое
необходим в военной организация ! пне уставив военной службы,
ко армии основаны, и® на ревоию- І рассуждение будет совершенно не—ё Красной армии. Без порядка, 1имеет громаДЙ№ значение в деле і циоинай дисциплине, а на палоч- і правильно. Дисциплина не еграш б^з дисциплины не может суще* j товарищеской спайки Данной войн ; кой. Мы сильны тем, что дясщгпля : на рабочему н крестьянину, mlотеоаать какая
бы то ни
было c r j* части. Иные думают, что рё- , на у нас осознана гажуым. Недаром ; с.тедние условиями своего труда в
армия, в том числе и ра£рче-чре- . В<ЧИшшо!Шая дисциплина — это j и годы гражданской-' войны Ленин j процессе производства прошли выстьяиская Красная арми¥. Поря- j одно, а воинская ДИсЦиплина — j гіисал: «Как огня надо
бояться ! учку. Дисциплина в Красной ардок, дисциплина, которая суще j это другое.
і партизанщины, своеволия отдель I мии—это воинская, революционсгвует в Красной армии, устало- ' В Красной армии есть одна дис ных отрядов, непослушания цен- і иая, сознательнаяя дисциплина,
А. МАКСИМОВ,
влены советской властью. Каждый циплина,—-это воинская—револю I тральной власти, ибо это ведет к
ного каного-либо винтика нарушает
весь фабрично-заводский
меха
низм-порядок целого коллектива,

маторраф'иВ обыкновенном кинема^а
ческом аппарате в секу
s y O ^ nпроp
■lUIMftjfe.
изводится от 10 до 20 сник
Ну, а что бы вы сказали, если
бы вам заявили, что тепрь неко
торые фотографические аппараты
производят от 1.000 до 5.000 сним
ков в секунду.
Французский ученый в 1910 го
ду изобрел аппарат, которым мож
но было производить 1.СШ сним
ков в секунду. Теперь количество
снимков доведено до 5.000.
Построен он на следующем ос
новании,
абсолютно различном,
чем все другие фотографические
аппараты.

---------ЦфД

-

Опыт с молнией*
Видали ли вы когда-нибудь в
грозу мчащийся поезд, когда мест
ность озарялась молшіой? Вндалн? Не замечали ли, что поезд не
движется, а как-бы стоит? Зама*
чали? Это получается От того, что
молния бывает в очень короткий
срок, настолько короткий, что по
езд не успевает подвинуться на
столько, чтоб наш глаз мог заме
тить его передвижение.
Измерения показывают, что мол
ния длится
всего стотысячную
часть секунды. Вот на этом свой

стве молнии, (электрической ис
кры) и построен новый фотогра
фический аппарат.
В обыкновенном кинематографи
ческом апарате движущая свето
чувствительная лента автомати
чески
останавливается от 10—20
раз в секунду перед об’ективом.
Число этих
остановок дальше
увеличить трудно, почти невоз
можно.
И вот французский
ученый
Люсьен-Булль в 1910 году приду
мал совершенно
иной принцип
устройства фотографического ап
парата для получения столь боль
шого числа снимков.
У Люсьена-Булля сделано на
оборот. Лента в 'аппарате движет
ся беспрерывно, зато освещается
предмет, который снимают.

Освещается предмет электриче
ской искрой, (т. е. искусственной
молнией)
из
румкорфозой спи
рали. Так как искра продолжается
только тысячную часть секунды.
то неудивительно, что при помо
щи электрической искры фотогра
фирование 1.000 и более раз в
секунду вещь вполне осуществи
мая. Свой аппарат Люсьен-Булль
назвал ультракинематографом.
Этот аппарат позволяет снять
лопающийся
мыльный пузырь,
электрическую лампочку, размахи
крыльев стрекозы и т Д. и т. д.

Ооследииёіновостн
300000 снимков
в минуту.
Недавно в одном лондонском
кинематографе
демонстрирова
лась лента снятая таким аппайіТС..І, дающим 300.000 снимков ’-'чз
минуту (5.000 снимков в секунду!).
На экране, против всех плохих
предположений, фильма (лента)
оказалась необыкновенно ясной и
отчетливой.
Этот аппарат находится в рас
поряжении английского правитель
ства и является своего рода нац ну
опальным достоянием. Англий^мге'
военное министерство решилс'-тачгг
аппарат использовать для воен
ных целой.
Об’сктив состоит из 41) отдель
ных стекол.
При с’емке снимаемые предме
ты
освещаются
электрической
покрой, величина которой изме
ряется 1.600.000 (одПн миллион,
шестъеотгыеячнѳй) Частью секун
ды. (Кто теперь ешжет, что еекуада малая величина!?).
Надо полагать, что применение
аппарата. Люсьена-Булля в кине
матографии, где он раньше но
применялся, произведет в этой
области по: ую революцию.

В, Тюмаимц J
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Где Петя Д андзинекс?
В четверг, 24-го сентября, около плотину,—.Набережная

!

Рабочей

В часов утра, секретарь Свердлов Молодежи (б. Гимназическая).

ского окружкома РЛКСМ тов. Даидзинекс вышел из своей кварти
ры. В это время он обычно уходия
на занятия в окружном,
НО В
ЭТОТ ДЕНЬ В ОКРУЖКОМЕ ПЕП5 ДАНДЗИНЕКСА НЕ БЫЛО.
Прошел день, ночь, следующий
день... Сегодня—СРЕДА, 30 СЕН
ТЯБРЯ. ПЯТЬ ДНЕЙ, как НИКТО
НЕ ЗНАЕТ, где Дандзинекс.
Что >&jno случиться?
ОбыК«БІй путь, который каждое
утро совершал Петя, идя на заня
тия в окружномол: ул. Карла Либкнехта (дом рядом с кино «Коли
зей», где помещается общежитие
крмсомольских
работников), ул.
Ленина (б. Главный), и— через

ЗВВОЮем й8бо!

Петя Дандзинекс— высского ро
ста, бритой головой, голубые гла
за, блондин, одет в кожаную курт
ку, брюки на выпуск.
Сейчас наши органы дознания и
следствия (милиция, ГПУ, Уголрозьіск) развили лихорадочную дея
тельность в поисках Дандзинекса.
Пона мы не имеем никаких резуль
татов, и все дело с исчезновением
Дандзинекса представляется смут
ным и загадочным.
Надо надеяться, что
деятель
ность наших следственных орга
нов даст в ближайшие дни какиенибудь положительные результа
ты, и мы сумеем в следующем но
мере
«На Смену!» опубликовать
их.

с

С У Д .
Предрассудки до исправдома
довели.

С вер дл ов ск и й О кр-

авиахим будет иметь
св ой

самолет.

Президиум Свердловского^ Окр.
Авиахима постановил приобрести
для агитационных целей егшолег
«Конек-Горбунок»»
на Одесском
авиационном заводе.
Самолет советской стройки—и
такие имеются во многих губерн
ских и окружи. Авиахимах СССГ.
Открылась индивидуальная под
писка на покупку
самолета. По
городу собрано к настоящему вре
мени 477 руб., в Велоярском рай
оне 2.400 руб. Всего имеется 2877
рублей пожертвованных денег.
Молодежь, устраивайте концер
ты, спектакли, сгаорт-выступления
для сбора на самолет!
Если в округе будет самолет, то
«воздушные октябрииы» не будут
мифом, а реальной
действитель
ностью.
Самолет сможет облететь все
районы нашего округа и побывать
в самых глухих местах и даст воз
можность повидать его каждому
рабочему и крестьянину.

Что надо делать,

чтобы 5чзотбовзть в лотерее „На Сйену!“ ?
Во-первых, каждый читатель,
подписчик
газеты «На Смену!»
должен внимательно следить за
всеми номерами газеты. В каждом
номере вырезать купоны лотереи
«На Смену!» и сохранять их.
Во-вторых, не забывать подпи
сываться во-время па следующий
месяц.
В третьих, при каждой неакку

„К о ш м а р ы прош лого.1

Ганимед.

18-летняя девушка-крестьянка
Выяснились основные
Л,. Завьялова- сошлась со своим
щЧюсельцем,
молодым
парнем преступления Завьяловой.
И. Булатовым.
В результате — ребенок.
* Когда Завьялова почувствовала,
что она беременна, она побежала к
Булатону за советом. На ее вопрос,
как быть?—Булатов ответил:

Свердловцы летаю т
на планерах.

Но факты говорят иное.
мотивы

Девушка боялась позора, насме
шек от населения и молодежи.

Но основное, это— семейные об
стоятельства. Если бы девушка не
убила ребенка, то родители выг
нали бы ее, из дому, а ей некуда
ъся.

- Какими угодно сдособами, но
остаться без крова, она ре
ребенка надо уничтожить!
шилась па убийство, ребенка.
Он носоветовад: сделать
аборт,
или в крайнем случае упасть живо
Разобрав детально это дело, суд
том на бревно, этим убить ребенка.
постановил:
Завьялова ие имела возможности
Подвергнуть Булатова и Завьяло
сделать аборт.
ву
заключению со строгой
Чувствуя приближение родов, она
ляцией на 8 лет каждого.

ЧИТАТЬ?

А. ПОЛИКАШИН. ПОЧЕМУ БЫ
ЛА РАЗБИТА ПЕРВАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В 1005 ГОДУ. ИзД.
Уралкниги. 1925 г. 48 стр. Цена 8 к.

Чтобы ответить на вопрос — по
чему была разбита первая русская
революция в 1905 год У?—в книж
ке говорится, какое
положение
было тогда в Госсин.
Коротко описываются политиче
ские партии; начало забастовок;
из-за чего мы воевали с Японией;
ЙаѴ прошло знаменитое «кровавое
воскресенье».—9-е
января
1905
года; расправы царя: протест про
тив этих расправ путем массовых,
всероссийских забастовок; испуг
царя забастовками и издание мани
феста о свободах 17 октября; орга
низация Советов рабочих депута
тов; крестьянские бунты, воору
женные восстания рабочих и пораж/Чіе революции.
Чино, толково и просто говорит
автор о причинах возникновения
революции 1905 года и о причинах
ее неудачного конца.
«Первая причина того, тго рево
люция 1905 года, потерпела пора
жение, в том и заключается, что
рабочий класс в
ней
остался
одинок. Ни крестьянство, ни армия
(крестьяне, одетые в шинелн) не
выступили единой силой с рабо
чими».
«У нас но было еще такой могу
чей партии, какай теперь возгла
вляет рабоче-крестьянское госу
дарство. Это и является второй
причиной поражения».
«Сам рабочий класс в революцию

Г—мед_

Спорт-хроника-

изо

побежала в огород дома Булатова.
Но приняв во випмание в отно
После родов Завьялова, взяв за шении Завьяловой: ее низкий куль
ножки только, что родившегося ре турный уровень, слабое
развитие,
бенка, ударила его несколько
раз молодость; по отношению к Булато
об бревна. Ребенок был убит.
ву то обстоятельство, что, находясь
Совет Булатова был выполнен... под влиянием родителей, он боялся
Когда дело
обнаружилось, они жениться иа беременной, или с ре
Предстали перед областным судом. бенком, девушке,—суд вынес окон
чательное решение;
На суде Булатов отрицает свою
Подвергнуть
Завьялову
двух
вину.
годичному, а Булатова трехгодич
— С девушкой он ничего не имел,
ному заключению в исправдсме.
он вообще ничего не • знал, на не
КАМРАД.
го наклеветали.

ЧТО

ІІа Сенной площади, как только
хорошая погода и дует ветер, пла
неристы летают на балансирном
планере кружка при ватной фабри
ке, а за бывшей спичечной фабри
кой, около Московского шоссе, ле
тают на балансирном планере «Шанюти» члены Свердловского круж
ка планеристов. Молодежь трени
руется' и мечтает к весне будущего
года построить планер самолетно
го тина.

.

1905 года действовал еіцо недоста
точно согласованно».
Вот1 главные причины поражения
революции 1905 года, на которые
указывает автор.
Расчитана книжка на неподго
товленного рабочего и крестьян
ского подростка; вообще
может
служить первой книгой к изуче
нию революции 1905 года.
Издана книжка прилично. Цена
общедоступная.
Н. КАРФАГЕИОВА.

'-♦■ і

Большая победа Москвы. 20

сентября в Ленинграде состоялась
футбольная встреча сборных ко
манд Москвы н Ленинграда.
На
сей раз лучшие силы обоих горо
дов приняли участие в состязании.
В продолжении 12 лет происходят
традиционные встречи
сильней
ших домапд обоих городов. 8 раз
победа была в руках Ленинграда;
2 раза игру оканчивали вничью и
лишь две победы имела Москва. В
нынешнем году ленинградцы уже
приезжали в Москву и окончили
встречу вничью.
На сей раз 15.000 человек были
свидетелями блестящей победы мо.
сковской команды,
окончившей
игру о результатом 3 : 1.
1Іо, к полному недоумению, неви
димому, взяв пример с ленинград
цев, проигравших у нас, в Москве,
второй сборной команде, москвичи
тем же кончили и в

Ленинграде,

АРСКИЙ 1905 г. Экономические
предпосылки. Изд. Кубуч, Ленин

град. 1925 г., стр. 144, ц. 55 коп.
Книга тов. Арского
разбирает
экономические причины революции
1905 г. Довольно много внимания
автор уделяет аграрному вопросу,
затем капиталистическому разви
тию, как факторам революции. За
то небольшое место отводится кре
стьянскому движению (4 стр.) и
полжещда рабочего класса. Книга
полезна, как пособие к изучению
основных событий 1906 года. Она

йз цикла .Железная К огсртГ,
Фильма «Кошмары прошлого»,
демонстрируемая в Свердловске и
далее направляемая по Уралу яв
ляется вполне
своевременной в
связи с 20 годовщиной событий
1905 гсда.
В фильме с большой жизненно
стью представлены две параллели.
Жизнь двух классов— угнетате
лей и угнетенных. На фоне нищеты
и голода крестьянской семьи Кав
каза развертывается
развратная
полная пьяного разгула жизнь по
мещика-фабриканта.
Крестьянин-кубанец, доведенный
до крайности голодным существо
ванием, бросает дом, семью и идет
в новую кабалу— на завод.
-Здесь его сознание проясняется
Оп втягивается в революционный
кружок подпольщиков и идет в
свою деревню- -агитатором.
Неудачная война царизма в 1904
году. Забирание в армию бедня
ков! хотя и больных, бракование

здоровых сынков лакеев буржуа
зии, благодаря взяткам. Принуди
тельное взимание недоимок и раз
гул пьяной буржуазии делает свое
дело.
Возмущенные крестьяне громят
и сжигают
помещичью усадьбу.
Налетевшая жандармерия захва
тывает «бунтовщиков». Рабочие
завода спешат на помощь своим
братьям, будучи рассеяны ружей
ным огнем, об’являюг забастовку...
Не выдержав... встают на работу.
Повстанцев казнят на заводском
дворе.
Жуткая картина казни надолго
оставляет зрителя под своим впе
чатлением.
Надо пожелать нашему
совет
скому кино больше, больше и боль
ше таких картин в рабочие районы
I в деревни, в клубы.

составленной из игроков 2-го класса.
u+ j Первый веч8р бокса.
На-

первый
вечер бокса. Вочеру предшествова
ла длительная дискуссия о необ
ходимости бокса.
д ю іх в

М оскве состоялся

Поездка наших футболистов
во Францию. В конце октября в Па-

риже состоится встреча
сборной
футбольной команды Москвы
с
французскими рабочими спортив
ными организациями.

ГОРЕ ОТ ВТОРОЙ

МОЛОДОСТИ.

В Париже умер в санатории на 71
году тот француз, который пер
вым подверг себя омоложению по
способу Штейнаха.
Операция в
свое время прошла с большим ус
пехом, и старик превратился я
сильного мужчину. Но вместе с
молодостью вернулось и легко
мыслие. Омоложенный предался
опасным излишествам, в особенно
сти же сильно было его увлечение
крепкими напитками. Ныне
он
скончался от белой горячки.
5

ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА НЕ
ВПОЛНЕ СВЕЖЕЕ ЯЙЦО.

Естественно-Историческим
му
зеем в Нью-Йорке недавно прода
но одному из американских, уни
верситетов яйцо допотопного ди
нозавра за 5 тысяч долларов—
высшая цена, которая когда-либо
получена была за
яйца, притом
ио весьма свежее: по научным ис
следованиям, ему около 10 мил
лионов лет. Оно является одним
из тех
окаменелых динозавро
вых яиц, которые в прошлом году
найдены были американским ис
следователем Рой Аидрю во вре
мя его научного путешествия по
пустыне I оби.

25

сяца сильнейший _ рабочий фут
больный клуб. «Красная Звезда»
выезжает в СССР. Первая встреча
предполагается в Ленинграде, пос БОГОМАТЕРЬ-ФЕЛЬДМАРШАЛ.
ле этого футболисты выедут в Мо
Декретом
испанского короля
скву, Одессу и Крым.
Альфонса предписано воздавать
Ф- Наши футболисты едут в Ки богоматери, икона коей находится
тай. В октябре высший совет фи в церкви дер. Сокуевка
(провин
зической культуры
командирует ция Гвадалаяра) почести, установ
сборную
футбольную
команду ленные для фельдмаршалов.
РСФСР в Китай для встречи с ки
тайскими командами. Игры назна
чены в Пекине и Кантоне. Боль «ПОЛНЫЙ ТИТУЛ ПАТРИАРХА
ФОТИЯ».
шинство игроков сборной команды
Прибывший в Париж алексан
—москвичи, несколько дешшграддрийский патриарх Фотий имеет
цев.
«святейший,
По дороге заграницу
сборная следующий титул:
РСФСР даст несколько матчей
в блаженнейший, величайший госпо
городах Сибири. Учитывая
высо дни, Князь и владыка Фотий, паиа
кую технику игры команды, ие ме іі патриарх Великого града иожия
Египта Ли
шало бы Уралсовоту ФК пригла Александрии и всего
сить команду РСФСР и к нам
в вии, Пентаполя и Нубии, пастырь

архиеерев,
подготов Свердловск для встречи с лучши наст ырей, архиерей
ми местными
командами и сбор тринадцатый апостол и судья все
ленной»,
А. Ситцев.
ной Урала,

доступна лишь хорошо
ленному читателю.

Фильма «Ношмары прошлого»—
лучшая политэкономия.
ЭЛЬ.

Обо всем.

с д е л а в счет 3: 2 в пользу команды,

-Ф- Приезд чехо-словацкой
ко
ПОКРОВСКИЙ. «Русская исто
рия» в самом сжатом очерке. Часть манды. Нз Чехо-Словакни получе
ITT вып. L «Красная Новь», 1924 г., ны сведения, что в конце этого ме

стр. 277, цена 1 руб.
Книга тов. Покровского дает пол
ное описание событий 1905 г. н
причин этой революции. Для же
лающего
обстоятельно
ознако
миться-с историей русской рево
люции 1905 г. книга тов. Покров
ского совершенно необходима.

милия и точный адрес.
В ЛОТЕРЕЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
«НА СМЕНУ!».

К И Н О .

.

(Выездная сессия Облсуда, Шадринский округ).
Обыденная, каких много, история.

ратной доставке газеты сейчас же
сообщить в редакцию.
В четвертых, собрав 20 купонов
разных номеров, послать их в Ре*
дакцйю сообщив о себе следую
щие сведения: имя, отчество, фа

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА.
Найти 8 слов. Каждое слово со
стоит из 4 букв.
Слова эти: 1) Река на Кавказе,
2) Город в Сибири. 3) Вещество
уничтожающее грязь. 4) Союз сво
бодных стран. 5) Птица. 6) Месяц
7) Часть дома. 8) Река в Сибири.
Из начальных букв
этих слов
прочесть название мировой орга
низации молодежи.
ШАРАДА № 1.
Первый слег, шарады этой
Из снега «первого» катают
дети.
А слог второй в заводских рай
онах ищите.
В него рабочий ходит отды
хать.
А целое на Первомайской
в
Свердловске смотрите.
Если не были в нем? Надо по
бывать.
Ш АРАДА № 2.
Первое—мифический зверь
По преданиям древних народов
В водах океанов морей
Живет он в подводных пеще
рах.
Второе не надо долго искать.
Стоит дела лишь любые взять
В организации какой хотите.
Там руководство работой най
дите
В первом слоге измените «а»
на «о»
И буд®т целое видно,
Ныряет на волнах «оно», как
утка,
И в небесах парит
не хуж е
журавля
Живее, комсомолец, нут-ка!
На стройку шли, не пожалей
рубля!
А Н А ГР А М М А № 1.

Я — часть лица,
У зная меня,
Читай с конца—
Приток Донца,

ЦП! iша
ш
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Прием подписки:
1. Г л ав н ая

контора У ралкн иги. Свердловск,
ул В айнера 12.
2 . Во Есех отделениях и у уполномоченны х
У ралкниги.
3. Во Есех почтовы х отделен иях СССР.

IT подписки

”

Юнкор!
А

ПРпЕПпоАмт

В пятницу, 9 октября состоится
2-е общегородское собрание юнко
ров Свердловска.

В связи с увеличением подпис
ной платы на газету «На Смену!»
:НА ГАЗЕг?
В повестке дня этого - собрания
с 20 коп. в месяц на 30 копеек,
„ Н а Смену*'
будет стоять обсуждение
отде
получилась
небольшая
ненор
лов газеты «Иа Смену!»; '^••поли
мальность. Подписчики, которые,
тического, 2) комсомольский ч!фал.
очевидно, еще не знают о повыше
Комсомольская ячейка машино
иии платы, присылают. деньги с строительного завода имени В. В.
Каждый юнкор должен заранее
расчетом 20 коп. в месяц.
Воровского
(Свердловск) комсо
подготовиться к обсуждению этих
вопросов, для чего надо просмо
Редакция раз’ясняет, что
все мольцев насчитывает 57 человек,
треть последние
«На Смену!»,
деньги, поступившие на подписку, «На" Смену!» выписывает 24 экзем
составить себе представление об
исчисляется, как 30 кои. за ме пляра.
этих отделах и постараться с го
человека газетой. не интерс
сяц. Многие товарищи прислали
товыми предложениями
придти
подписку до конца года: октябрь совались и не выписывали. но когна собрание.
•—декабрь,’ в сумме 60 кош—подпис да «На Смену!» повела подписную
кампанию но поднятию тиража,
ки им зачислена на 2 месяца.
го комсомольцы взялись за дело и
Все товарищи, приславшие под лозуг «ни одного
комсомольца,
писку на один месяц — октябрь — не выписывающего «На Смену!»
20 коп., должны дослать еще 10 к. хотят выполнить на 100%.
Все подписчики, которыми под
Выделен уполномоченный для
Режгзлянину. Юбилейный мате
писка сделана с сентября до кон- j вербовки подписчиков
на свою
риал не использовали. Написано
на года, от доплаты освобождают родпую
комсомольскую газету
сухо, формально. Достижения и
с я.
I «На Смену!».
недочеты организации не оттене
РЕДАКЦИЯ.
В данный момент она настоль
ны совершенно. Отметка этапов—
ко улучшена, что стала действи
одни громкие слова.
тельно массовой, полезной и цен
Писать продолжай. Если кар
ной для каждого комсомольца га
точка нужна,, щйашш—вышлем.
зетой.
Карпову. (Атигск. завод). То же,
Будем участвовать в лотерее.
что и Режевлянину.
. Jf
«На Смену!» будет выписывать Н еч его с б е к у эагя я дь вв ать . С эм сиа# п о д 
Кузнецову (Тагил).
Карточку^
рабоче-крестьянский под
выслали вместе с письмом.
Вопрос. Моішо ли
получить каждый
п и саться
росток.
Лѵгасьнову (Москва). На пред»
компенсацию или выходное посо
Хазбупат.
ложение согласны. Заметку поме
бие уходящему в Красную армию?
стили в Аз 70. Досылаем письмо.
Ответ. Комнесанцию
получить
Комса (Усть-Катав). «Летняя ра
может, если не пользовался оче
бота» написана протокольно. Пест
редным отпуском. Согласно ст. 80,
рят цифры. Заметка охватывает
Кодекса законов о труде, лица при
Кизел— строительная ячейка на несколько тем сразу. Темы инте
зываемые в Красную армию при
140 комсомольцев выписывает 100 ресные. Напиши по отдельности и
увольнении получают
выходное
экземпляров «На. Смену!».
Если
вы
зайдете
на
строительный
поживее. Указывай не толвко факт,
Вторые
же
25
комсомольцев
все
пособие за две недели вперед по
Выписывают мало потому, что но и причины, вызвавшие его.
завод
«Уральский
Пролетарий» как, один выписывают и
читают «На Смену!» задерживает почта.
среднему заработку.
Вембе . (Свердловск). Указыва
Вопрос. Можно ли через газету (б. Кроль б. Екатеринб.), то в гла «На Смену!».
Мы просим «На Смену!», чтоб ешь, что ячейка тяги вела неле
«Ка Смену!» отправлять письма за вам бросится невероятное зреди>ла подтолкнула почту, а то вся гальную . работу при Колчаке. Как
французскому комсомолу, и о чем
кий интерес пропадает читать за и что она делала, ие указываешь.
ще]
Поэтому между читающими и не поздавшую газету.
туда писать?
Оса.
Читатель останется в недоуме
Ответ. Писать можно по вопро- j
13 комсомольцев с поникнувшими ведающими «На Смену!» громадная
нии. Постарайся подробно осве
сам, 'которыми интересуются моло-1 головами бесцельно ходят по цехам, разница,
тить этот факт. Остальное не ин
дежь. «На Смену!» перешлет.
тересно.
Вопрос. Должна
ли даваться : п у каждого во рту палец.
М. Г. (с, Белоярское). Использо
Комсомольцы, которые выписы
спец-одежда ученику школы ФЗУ. j Дальше можно узреть 25 комсо
вали для фельетона. Продолжай
Отает. Ученик, если работает на, мольцев веселого настроения, дель- вают «На Смену!», развиты, хоро
Материал
В Манкоровекой ячейке (Верх- наблюдать и дальше.
производстве, получает спец-одеж-1
шо разбираются в политических во Камский окр.) состоит 43 человека. интересный. Пиши.
по
работающих
у
строгальных
стан
ду .наравне с другими, рабочими, j
Вельскому (Сулея). Пиши па
просах, дисциплинированы старают На вид все ребята хорошие.
Вопрос. Юнкору, часто пишуще-1 ков.
А сколько выписывают «На Сме рень разборчивее заметки, а то
му в «На Смену!», будет высылать-j Невольно в голову придет такая ся поднять производительность тру
начеркал так, чту глаза сломаешь
ну!»?
ея газета «На Смену!» в счет гоно- ]
да — одним словом ребята на «ять».
читая. Заметку не помещаем. Ес
мысль,
почему
же
одни
ребята
Да
всего
2
экземпляра!
papa?
ли действительно
комсомольцы
Волин.
Ответ. Активным юнкорам, посто бодрые, весело работают, а у других
Несомненно их примеру последу
сильно переругались, напиши в
янно пишущим в «На Смену!», бу палец во рту?
райком. О результатах напиши.
ют и «глупцы»—надоест же когда
дем высылать «Ленинскую Пе
Юдин (ст. Лопатково). Конечно,
Да
потому,
что
первые
13
«молод
нибудь
держать
во
рту
палец.чать», где будет печататься руко
возмутительно, что у тебя полу
водящий материал по юнкордвн- цов» ни когда не видали и « з н а 
В селе Краснояр (Перво-Ураль чается такая чехарда с «Безбож
Жавер.
ют, что такое «На Смену!».
жению.
ского района Свердловского окру ником:.' н «Бузотером».
ч.--$
га) комсомольская ячейка насчи
Тебе следует об этом написать
■в— юааиваавяим
тывает 18 человек.
в ихние конторы. ,
вит, диаспар,
камерит, киноварь,
Вы думаете,
они выписывают
Каябину,
Крюкову, Сергееву.
аспоролит, берилл, борзолит, оро-: «На Смену!»?
Да, выписывают— Посылаем письмом.
шантит, брусит, везувиан, горный всего один экземпляр.
хрусталь, графит, гранат, домидо-; Ну и «молодцы» ребятки!
^РЕДАКТОР:
вий, диаспар, камерит, киноварь,;
Д.
К.
О.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
кианит, корунд (наждак), кочумѳнит, клшіо-хлор, кринолит, ксаііофнллит, купферит,
кыштъімонаразит, изумруд, лойкостн, лейхитенсбергит, лел&нгит, малахит, маланахраит, мзыгит, монацит мРамор, опал, орлец, иеровскит, пи•ібмозит, пироморфит,- пурлнт, пуші;орит, родицит, родинит, родо
Щs г. Свердловске, ул. Урицкого, № 3, общий тел. № 71.
хром, рутиль, рубин, сапфир, серit
долин, скородит, слюда, тальк, то
Правление в гор. Москве, Б.-Дмитровка, 32.
паз, турмалин, фенокит, фистоцит,
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ.
ское
гіавительство, всегда лад фишерит, фальбортит, хризолит,
ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ: В Перми, Кунгуре, Краснона. хризопраз, халксфелит. халцедон,
уфимске, Сарапуле, Че ябинске, Троицке, Кур
Что уральские камни «самоцве- вое на драгоценные камни,
гане, Ишйме, Ялуторовске, Тюмени, Шадрннцы» (драгоценные камни) славят сделало ни одного шага и раскры хлоритоид, цепланит, циркон, цои"
ске, Ирбите и ст. Петухово.
! зит, чефклит, шнейсовнг, шпинель,
ся не только в РЛсии, но и загра тию новых богатств.
ИМЕЕТ МЕЛЬНИЦЫ: В г. Свердловске, близ ст.
Изумрудные копи близь ст. Ба- j эвкласс, эмолит, элеболит, эпглиницей, в этом нет никакого сомне
Б.-Исток, Косулияо (Свердловск, округа), гор.
женово были открыты в 1821 году I пит, яшма...
ния.
Каменске, Камышлове, Шадринске, на ст. Чумкрестьянином
Максимом
Кожевни
Камни «самоцветы» и изделия
По реке - ІІссти недавно обнаруляк, Мишкино, Каясан, г.г. Челябинске, Ялуиз них всегда находят большой ковым (из деревни Ерзовки).
I жен ЯНТАРЬ.
торовске, Кургане и Троицке.
Со времени добычи драгоценных
сбыт заграницей.
j Обнаружена также урановая руГ " ПРОЛЗЭОДМТ ОПЕРАЦИИ: по заготовкам—хлебо
камней
их
было
добыто
болео
1000
Самый богатый район, где име
фуража, свинины, масла, яиц, дичи, птицы,
j да (содержащая редкое вещество—
ется много самоцветных камней,— пудов, но они не попали в руки 1 РАДИЙ).
льна, пеньки и кудели,
русского
правительства.
Оно
было
это Мурзинский (между реками
!
с ; П РО И ЗВО Д И Т ПЕРЕРАБОТКУ: зерна —на муку
настолько
«благоразумным»,
что
Нейвой и Пышмой в Среднем Ура
j Найден и добывается ВОЯЬпростого, сеяного и сортового размолов на
ле). Мурзинские мужики говорят: продало копи французской компа ’ ФРАМ (идущий на нити электрисобственных мельницах.
'Г
нии,
которая
их
эксплоатировала
«Все п Мурзилке есть, а чего нет,
I ческих лампочек).
ПРИНИМАЕТ ПОСТАВКИ: хлебо-фуража для про
и
сбывала
их
на
международный
то значит еще не найдено».
Кроме того, в связи с добычей
мышленных,
кооперативных
и
прочих
органи
Здесь встречаются
турмалины, рынок.
платины можно добывать, правда,
ка
заций.
Всего на Урале добыто драго хотя и не в значительных количе
бериллы, аквамарины, топазы, аме
ПРИНИМ АЕТ В ПЕРЕРАБОТКУ: зерно от государ
ценных
камней
па
сумму
тисты, авантюрины и т. д.
ствах редкие металлы—.иридий,
ственных кооперативных организаций и част
j 3.000.000.000 рублей *).
ных лиц на договорных началах.

Бк
удем участво»
вать в лотерее.
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Почтовый ЯЩИК-
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„На СменуІ** ^
отвечает

Е чем разница между чытшю**

Ничего, д щ а т ь с я можно.

ЩИйй и не видавшими „На €мену!‘&

Лежачая колода мохом
обрастает- '

Щ.это никуда не годится!

Уральская Областная Кентера Акц. й-ва
к
„Х ЛЕБ О П Р О Д УК Т"

Камни-Самоцветы

Щ
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САМОЕ БОГАТОЕ МЕСТО.

осмий, палладий,
ридий.

рутений,

осми-

ВОТ ОНО БОГАТСТВО!
находится между речками Боль
ГІа Урале находятся (и можно
При добыче меди можно добы
шой и Малый Ревтами недалеко
■эксплоатировать)
следующие бо- вать металл СЕЛЕН.
от ст. Важѳново.
Здесь богатейшие в СССР и в ! гатства:
Таким образом видно, что Урал
аметист,
авантюрин, обладает такими богатствами, НАН
мире изумрудные копи. С этими і Алмаз,
изумрудами пе могут соперничать і александрит, апдит, акеднит, аду- НИ ОДНА ЧАСТЬ В МИРЕ.
ни одни изумруды в мире.
I *) Золотник изумруда (3 караНенормально было то, что цар 1 та) в то время стоил около 2.000 р.
В. ТЕРЕХИН.

П РОДАЕТ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ЧЕРЕЗ СЕОИ
ПЙБДЗЫ : в гор. Свердловске, Перми, Н.-Та

гиле, Сарапуле, Надеждннске, Златоусте и
Уеолье, в заводах: Мотовилихе и Верх-Игетском—муку простого, сеяного и сортового по
молов, отруби и другие хлебные продукты и
фураж.

Издание Акц. Об-ва Ураяннига, Типография «Гранит» Акц. Об-ва Уралкнига, ул. Вайнера 11. Заказ Заказ № 4462. Уйалобллит № 5146.

