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ОКРУЖКОМА РЛКСМ.

Условия подписки:
1 иве. . . . .  30 к.
2 мес.............. 60 к.
3 мес..............  90 к.
6 мес. . . .  - 1 р .  60 к.
1 год . . . . 3 р. 20 к.

Подписка п р и к и п а е т
на весь  год .
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ДРбЖОЙТ
В чем значение нашего праздни

ка—Дня Урожая?

Старая деревня знала старые 
праздники: двунадесятые дни, ко
гда, напившись, вся деревня тупо 
блевала, когда между парнями и 
мужиками вспыхивала поножов
щика. Это был зверский быт, в 
котором на было проблеска куль
турности, простой человечности.

Мы принесли в деревню повью, 
наши праздники. Говоря о значе- 
т*Йи Дня Урожая, нужно отметить, 
что такие праздники,— это целый 
переворот в деревенском быту, это 
внесение в быт деревни начала 
разумности и культурности.

День Урожая— это смотр новых 
сил деоевни, смотр деревенской 
общественности.

День Урожая»— праздник смыч
ки рабочего и крестьянина.

Многие рабочие ребята нэ пони
мают: почему не только кресть
янин, а и рабочий заинтересован 
в том, чтобы в нашем Советском 
Союзе был хороший урожай?

Таким ребята» нушчс раз’яс- 
нить, что наша промышленность 
может развиваться только на осно
ве развитого крестьянского рынка.

Главный потребитель товаров в 
нашей стране,— это крестьянин. 
Не будет крестьянин потреблять 
товаров,— не на кого и незачем 
будет работать нашей промышлен
ности. А потребности в продуктах 
городской промышленности растут 
у крестьянина только при усло
вии благосостояния его хозяйства. 
Отсюда понятно, какое колоссаль
ное значение для промышленно
сти, а, значит, рабочего имеет 

^хороший урожай.

В этом году СССР имеет хоро
ший урожай, в  связи с этим по
требности в продунтах городской 
промышленности настолько подни
мутся, что у нас имеется дажа 
опасность ТОВАРНОГО ГОЛО
ДА,— т. е. такого положения, ко
гда продукция выбрасываемая 
промышленностью, не сможет 
удовлетворить потребностей кре
стьянина.

Растет благосостояние деревни, 
расширяется крестьянский рынок, 
 и новые, серьезнейшие обязан
ности ложатся на нашу промыш
ленность. Прежде всего, она дол
жна поставить перед собой зада
чу УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
своей продунции. Самый верный 
путь для попрыва даѵжбы пяЧоче- 
го и крестьянина,—это плохой, не
доброкачественный товар. В сего
дняшнем номепе «На Смечѵ'» мы 
даем щ п ш  страницу, посвящен
ную Опросу о борьбе за качество 
продукции. Мы показываем, каки
ми способами достигает улучше
ния качества своей продукции зна
м ен и # ^  американец Форд. Улуч- 
в^ение качества нашей продукции— 
вдйѴі из способов укпепления 
смычки рабочего и крестьянина.

День Урожая—это массовый 
праздник всей деревни, в котором 
застрельщиком выступает, конеч
но, молодежь.

День Урожая,— это общий праз
дник всех рабочих и крестьян на
шего Советского Союза.

День Урожая,— это светлый, ра
достный праздник великой друж
бы рабочего и крестьянина.

В. ЕРМИЛОВ.

(Н з  р а с с к а з о в  б о лгар ^ к^ х ко м со м о л ь ц е в "
эм и гр а н то в ).

Ностп Шулвв. Он член ЦК 5ч.тт- А чзрзз 20 мин. его ьновь вра
тарского комсомола. Он активный стовывают. 
подпольный работник партии.

Полиция усердно охотится за 
ним и 8 марта он арестовывается 
в  Софии.

Костю Ш улева вводят в «комна 
ту». Пытают.

Слушайте, как его пытают!!!
Колесо. К нему спиной за  руки 

и за  ноги подвязывают Костю. На
чинают враіцать колесо. Тело мед
ленно выгибается в обратную сто
рону. Н апрягается каждый мускул, 
каж дая жила. Еше медленный по
ворот... Сухой треск... Грудная 
клетка лопнула от напряжении.
Первая пытка кончена, 
оста на вливается.

Быстро приводят в чувство и 
и вопросы, вопросы...

Молчит! Новую пытку!..

Когда Костю ведут в знакомую 
«комнату», он бросается из окна 
4 этажа охранки во двор. И там 
поднимают его е переломанными 
ногами, ключицами и перебитым 
позвоночным столбом, но живого... 

Что-ж, прикончить его?
Нет!... Пусть живет!’.. Авось ска

жет::::
Клиника... Старый профессор,без 

участию смотревшей на, тысячу 
смертей, видевший массу изуро
дованных тел,—плачет над Кос гей. 

Через полтора дня Костя умер. 
Он ничего не сказал!... Очевидно, 

Колесо бурж уазная паука но создала еще 
пыткн, страшной для коммуниста...

Комсомольцы Софии составили 
устный некролог Косте Ш улеву. 
И каждый комсомолец, давясь от

Костю етановят па колени. При- j слез святой злобы, передавал 
вязывают к стулу. Потом каучуко- | встречным товарищам на улицах: 
выми нагайками долго бьют по 1 — Тов. Костя Ш улев умер. Ког-
голым подошвам... быот до тех да он был арестовал полицией, он 
пор, пока ноги не превращаются предпочел геройскую смерть пре- 
в бревна... А потом они теряют чув- j дательегьу.
ствительпость, и эта пытка сме- | Пусть имя Кости Ш улева будет 
няется новой. ! знаменем для болгарских комсо-

й  вопросы... мольцев!
И железное молчание.:. Комсомольцы СССР,
10 дней беспримерных мучений, j 

издевательств!
Костя ни слова не сказал!...
И его выпустили... на свободу.,:;Т.

Комсомольцы всего мира. 
Запомните имя Кости Шулева!

Алексей Кириллов.

I! ц

Французские войска в Марокко и Сирия в 
борьбе с восставшими племенами не только приме
няют газы и пр. „культурные" способы убийства, 
но дошли до того что привлекают на свою сто
рону известных бандитов и целы» раабо ііш тв  
шайка.

ГИНДЕНБУРГ, 
глава современного германского
правительства, 

занятый і- опросом: с кем с^яж- 
на итти Германия?

Вопрос о гарантийном договоре 
вошел в новую, на этот раз окон
чательную а  б., фазу своего раз
вития. Так как пи бесконечные тор
ги между Германией и державами, 
победительницами, ни сессия Лиги 
Наций пи к чему не привели, то 
вопрос о гарантийном договоре 
было решено перенести на конфе
ренцию. 5-го октября, в маленьком 
городке итальянской «Ш вейца
рии», Локарно эта конференция, 
наконец: открылась.
НАПРАВО ПОЙДЕШЬ—УБЬЮТ, 

НАЛЕВО—УГРОБЯТ.
Напомшш нашим читателям, в 

чем заключается трудность реше
ния вопроса о гарантийном дого
воре. Как известно, Германия обя
залась гарантировать (обеспечить) 
свои границы с Францией и Бель
гией, но не границы с Польшей, 
ибо Гсрмайия надеется рано или 
поздно эти границы изменить, т.о. 
говоря попросту, вернуть отнятые 
у нее Версальским миром в пользу 
Польши "провинции. В этих на-

Г Е Р М А Н И Я  Н А  Р А С П У Т Ь И
К о н ф е р е н ц и я  по во п р о су  о га р а н ти й н о м  

д о го в о р е  о тк р ы л а с ь .
деждах, Германию поддерживает 
Англия, задавш аяся целью вовлечь 
Германию в круг своих антисовет
ских предприятий, а для этого 
Германии елздует войти в Лигу 
Наций без всяких оговорок. Но в 
уставе Лиги Наций имеется зиа- 
мещитая 16 статья, по которой 
всякое государство. состоящее 
членом Лиги, обязано пропускать 
через свою территорию войска, 
против наруш ителя мира. Герма
ния отлично понимает, что эта 
статья будет использована против 
Советского Союза, который англий
ские лорды стремятся утопить. И 
потому Германия, связанная с 
СССР Раппаяьским договором и 
экономическими связями, ставит 
условием своего вхождения в Лигу 
освобождение еэ от этой статьи. 
Однако, Антанта настаивает на 
своем, и  это ставит Германию в 
крайне трудное положение.

«И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ».
Со стороны совершенно очевид

но. что Геоманиг ее вхождение в 
Л игу не сулит ничего хорошего, и 
многие в Германии это понимают. 
Телеграммы сообщают, что перед 
отездом  германской делегации па 
конференцию, делегация получила 
строжайший наказ не связывать 
гобя никакими обязательствами. 
Гермаискио политические деятели 
испытывают то чувство, которое в 
просторечии называется: «и хо
чется, и колется». Чтобы укрепить 
свои позиции на конференции, Гер
мания накануне конференции по
спешила подписать торговый дого
вор с СССР.

ПРИ ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ 
АНТАНТЫ,—ИЛИ В ДРУЖБЕ С 

СССР.
Таким образом, перед Гсрма- 

iraefr встала сейчас исключитель
но важпая задача: идти ли ио пути 
дальнейшего укрепления экономи
ческих связей с Советским Сою
зом или жо ценой сомнительных и 
мимолетных выгод отдать себя 
пои железную пяту Антанты. Как 
решат этот вопрос руководители 
германской политики, покажут 
ближайшие дои.
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КО М СО М О Л В АНГЛИИ.
ЙШ р ш .

Английский комсомол медленно, 
по неуклонно растет. З а  последний 
год союз увеличился с 450 чЛеноз 
до 753, вместо 25 комсомольских 
организаций теперь стало 50.

Комсомольская газета выходит 
два раза в месяц и распространя
ется в количестве 5.000 экземпля
ров.

Паш
Большинство комсомольцев со

стоят членами профсоюзов и ведут 
там большую работу. В главней
ших профсоюзах организованы 
комсомольские фракций, которых 
уже сейчас насчитывается 30.

Комсомолом проведена большая 
работа по участию в движении 
меньшинства (революционное на
правление в английских профсою
зах). Все резолюции, предложения 
и программы, выдвигаемые моло
дежью, были приняты деятелями 
профсоюзного меньшинства.

Сейчас комсомолом начата ра-

j бота но организации ячеек среда 
j молодых горняков. Раньш е там 
і было всего только одна группа, а 
! ужо сейчас насчитывается 10 
j групп и 5 ячеек.

Н а ш  S ийпзш .
Недавно в Англии прошла боль

ш ая забастовка рабочих текстиль
ной промышленности. Комсомол 
принял горячее участие в этой за 
бастовке. Комсомольцы распро
страняли среди бастующих воззва- 
нио и листовка союза,

кампаш ю т  бр&впш .
Союзом была развернута трехне

дельная кампания среди безработ
ной рабочей молодежи, было орга
низовано 300 собраний безработ
ных под лозунгами:

ГІособио для безработной моло
дежи до 16-лотного возраста, орга
низация фабзавуча при фабриках 
и заводах.

Общзе число безработной моло
дежи в Англии достигает 90.000.

-тФт-

Ю ш  п ш ш  в п ш ю ш  нбш Фіф іш ш ш  ріЕота.
ЦК РЛКСМ обратился к местным организациям с предложением 

пчинять активное участие в работа по подготовке квалифицирован
ных рабочих.

Необходимо установить тесную связь с хозяйственными организа
циями на местах, для выявления потребности промышленности в 
обученной силе, организовать подготовку и переподготовку бззр3» 
ботной молодежи и во лечь ее в производство.

Как особая задача, выдвигается вопрос о приспособлении проф
школ к потребностям местной промышленности и улучшение мето
дов обучения в них.

Комсомол по СССР.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НО 

ПЕЧАТИ.
По постановлению ЦТС, во всех 

ячейках РЛКСМ создастся инсти
тут ячейковых уполномоченных но 
печати. В круг обязан) остей
этих уполномоченных входит орга
низация в ячейке всей работы но 
печати, проведение в жизнь зада- j 
ний районной комиссии по п *чатн. j 
проведение кампаний по под іиско ,! 
организация чтения газет и их
обсуждения, участие в ] аботе і 
кружков юикоро» связь с изда
тельскими .и книготорговыми орга- 1 
низацияма и т. Д. ‘

ПЯТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ ОТПРА
ВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

2И ГОДА.
5 читинских комсомольцев от

правились 7 июня в интересное 
путешествие. Они намерены обой
ти по пограпичпой линии вокруг 
всего Союза Советских Республик.

Они вышли из Петропавловска, 
Акмолинского (на Дальнем Восто
ке) и поедут по железной дороге 
до Владивостока. Оттуда они дви 
нутся пешком.

Путешествие комсомольцев дол
жно* закончиться чорез 2 Я  года.
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Комсомольцы и коммунисты на
перевыборах советов.

Сделают все для успеш ного про 
ведения кампании

Письмо ЦК партии и беседа с Каликычем,
Приближается время, когда, как стах видели весь процесс этой 

ежегодно, мы будем проводить работы.
Массовый напор и гений коллек

тивною творчества нам так же 
нужны сейчас, как они были ну
жны в годы гра?кданской войны.

Деревня кровно заинтересована 
в активном участии в советской 
работе. Предстоящая перевыбор
ная кампания должна найти те 
пути, посредством которых можно 
привлечь крестьянские массы к 
повседневной советской работе. 

Практические постановления на- 
жепия рабочих и крестьян, способ- ших органов на мостах должны 
етвовал успеху этой работы. ! осуществляться при помощи и

«Б результате партия может поддержке широких слоев трудя- 
констатировать значительное улуч- щихся. В этом— суть и основа на- 
шспне дела союза рабочих и крѳ- гпей работы по оживлению совет- 
стьян. ского строительства.

«Предстоящие перевыборы сове- Беспартийные рабоче-крѳстьян- 
тов должны закрепить достыжошія скиѳ массы должны активно

перевыборы городских и сельских 
советов

ЦК I 'КГТ (б) по поводу этой кам
пании пишет:

«Проделанная партией работа по
укреплению и оживлению советов 
усили’ла связь партии с широки
ми рабочими и крестьянскими 
массами. Общий под’ем политиче
ской активности этих масс, свя
занный с под’емом всего народно
го хозяйства и улучшением поло-

В СССР власть действительно в руках трудящихся
\,М ы  поразились тому, как защищается

труд молодежи*',
.П р о т я н и т е  вгш у братскую  руну пролетариату СССР!*

Д елегация австрийской рабочей 
молодежи, побывав в Москве, Ле
нинграде, Харькове, Тифлисе и 
Баку, познакомившись с жизпью

перешли 18-летний возраст,— 8-ча
совой рабочий день, между тем 
как у нас для рабочей молодежи

советской молодежи, 1 октября 4 ѵществует по закону 8-часовой

в деле оживления советов и по
служить средством сплочения ши
роких масс рабочих и крестьян 
вокруг партии».

В беседе с представителем печа
ти т. Калинин так определил зна
чение предстоящих перевыборов 
советов.

  Вся паша работа,—сказал
тов. Калинин,— паправлона пе
только на то, чтобы каждый пупкт 
выработанных нами законов был 
хорош сам по себе, по чтобы ши- 
рокио массы и работники на мѳ-

строить свои советы.
Это гсвсе нэ означает, что ком

мунисты и члены комсомола дол
и ты  в какой-либо степени осла
бить свое участие в перевыборах 
советов.

Мы писколъко не сомневаемся, 
что партия, комсомол и передовые 
слои населения поймут исключи
тельную важность начавшейся вы
борной кампании и приложат все 
свои силы к тому, чтобы она за 
вершилась полным успехом для 
советского строительства.

ТОВ. КАЛИНИН.

Крзснгя ацккя— оплот 
н п г г о  стро тегьст?а

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦИК СССР ТОВ. М. И. КАЛИНИ

НА ПРИЗЫВНИКАМ 1903 ГОДА.
«Товарищи, к предстоящему 

призыву 1903 года я хотел бы ска
зать зам пару слоз о том значении 
Красной армии, которое она имеет 
в общей жизни нашего Союза.

Вышедшая из трудового наро 
да наша Красная аомия явпяе-сл 
надежной защитой заво'еаний 
ОктяѲпя и служит нерушимей га
рантией бе~опаско'ти Союза, 
без которой плодотворная и тру
довая работа по строиіельстау 
социализма в нашей стране не
мыслима.

До тех поо, пока мы окружены 
кольцом грагов нам нужна креп
кая армия и вы, молодые силы, 
идущие на смену в ее доблестные 
ряды, твердо усвойте себе зто ее 

значение. Шлю свой искренний 
привет призывникам 1Г03 года!».

поехала назад, в Австрию. Перед 
огѳздом делегация обратилась с 
воззванием к юным пролетариям 
Австрии и всего мира.

Вот что пишут наши австрий
ские товарищи в этом воззвании 
(приводим в несколько сокращен
ном виде):

Делегация имела возможность 
посетить и посмотреть фабрики, 
мастерские, деревню, трудовые 
школы, клубы, детские дома, дома 
отдыха и тюрьмы.

К концу своего детального об
следования н изучения делегация 
пришла к единодушному убеясдѳ- 
нию, что СССР является действи
тельно пролетарским государ
ством. в котором широкие массы 
рабочих и крестьян через советы 
держат власть в своих руках и 
которое основано на участии в 
управлении государственным ап
паратом всего трудящегося насе
ления.

Мы пришли к сознанию, на
сколько являются предателями 
перед рабочими всего мира «во
жди» рабочего класса, руководите
ли II Иитериапионала с Каутским 
во главе, те, которые наступатель
ную войну капитала против Совет
ской России не только усиленно

рабочий депь, на который в прак
тике па многих фабриках не обра
щают внимания.

движения, могучей организации 
юных пионеров.

Пролетариат СССР на револю
ционном пути идет впереди рабо
чих всего мира.

После нашего пребывания в Со
юзе Советских Республик мы дол
жны всей рабочей молодежи Ав-

ГРУППА АВСТРИЙСКИХ ДЕЛЕГАТОВ.

Четырехнедельпый отпуск, кото- стрии и рабочей молодежи всего
рый во вредных производствах 
удлиняется даже до 1% месяцев,
получаемый молодежью в СССР, СССР!».

мира бросить клич: «Протяните 
егшу братскую руку пролетариату

поддерживают ложью и клеветой является в нашей стране седости- Мы своими докладами о СССР 
в меньшевистской печати, но и і яшмой целью и только ещо лозун- сумеем вас, молодых товарищей, 
уже научились ее вести само- j гом борющейся рабочей молодежи, убедить в том, что путь пролета-

Труд рабочих-подростков сила- риата СССР является единственно 
чиваѳтся так. как не оплачивается правильным путем, который ведет 
я не может быть оплачен пи в к социализму, 
одном капиталистическом госу- j Встанем же в ряды борющихся
царстве. f против капитализма совместно с

ІІо воспитанию и просвещению нашими русскими братьями. До-
  _  _.............    , „„ молодых рабочих и крестьян союз лей буржуазию и ео прнепетни
всех высших инстанциях прави-1 нределал громадную работу. Шко- коя! Дй ;щ!»авогзует^бДийьОі фрбнт 
гельства и профсоюзов имеются ! лы, клубы, дома подростков, рабо- австрийского и российского про- 
пгедставители трудящейся моло- чие факультеты для молодежи, летариата и австрийской и россий-

стоятельно.
Рабочая и крестьянская моло

дежь получила свои политические 
права; так же, как и взрослые, 
молодые рабочие принимают уча
стие в выборах и укреплении сове- 
ов. в фабричных комитетах; во

дежи.
Мы, молодые рабочие из капита-

пронзБОдетвенныѳ мастерские и ской рабочей и крестьянской мо- 
1 рудовые школы, это— те учреж- лодежи! Д а здравствует единый

диетической и реакционной А в-1 ждения, те формы воспитания, фронт пролетариата, всего мира! 
стрии, поразились и удивились I через которые проходит миллион- Да здравствует СССР! Да здрав-

TW ТТУ\ л/ттгт*іл» тгтт /-г» т ОГ.Г..Л ' г...,,  ̂̂  , гттПРГОГШ НЭЛТТГ» ПОЧІГТТсоциальным достижениям, зако -; пая армия союза молодежи, 
нам о труде рабочей молодежи j Работе, комсомола не ограннчи- 
• ;овотского Союза,-которые опреде- кается охватом в своих рядах ра-
ляют для рабочей молодежи в бсчей и крестьянской молодежи и
ьозрасто 14— 16 лет только 4-часо- их воспитанием в духе ленинизма,
вой рабочий день, для молодежи Из рядов молодых ленинцев вы-
l f — 18 лет— 6-часовой рабочий шли основатели, вожди и иници- _
день, и только для тех, которые аторы детского коммунистического личке, Свобода, Гітачек, Нлёмент.

 ■   в й і і і

ствуѳт мировая революция! Да 
здравствует диктатура пролета
риата!
Председатель делегации ІІАБУШ.

Секретарь ЛАНДЕ.
Члены:
Штоль, Гразамер, Пушман, Год-

К социализму или капитализму?
С т а т ь я  в т о р а  я*).

Что н у ж н о  знать для решения 
вопроса?

Д ля того, чтобы получить пра
вил'-вый ответ на вопрос: к социа
лизму или к капитализму мы 
ид чи нужно предварительно от
вет,ль на такие вопросы; а) со- 
верыастоя ли у нас развитие про- 
изео. ителтных сил, б) в каких об
щее: зеиных формах идет это раз
витие и з) каков темп (скорость) 
этого развития.

Поясним зто подробпѳе. Когда 
мы переживали период военного 
коммунизма (период гражданской 
войны), то мы вес силы употре
бляли па то. чтобы отразить на
ступающего врага, чтобы сохра
ни н, власть трудящихся. В ре
зультате войны империалистиче
ски;' ѵ гражданской, в результате 
революционных потрясений, наше 
хозяйство было свеошенио разру
ш и т , заводы и фабрики стояли, 
солы кпе хозяйство разрушалось, 
в с д.мне ие хватало самых нообхо- 
ди.\ ы \. самых насущных товаров 
(мануфактуры, сахара, хлеба и 
т. д.)

I-JH  мы ввели для того, чтобы 
вое -г, попить наше хозяйетво, 
с н и зи т ь  етряпѵ всеми необходи
мыми продуктами (т. з. для того,

*) Данная статья является вто- 
рой (первую см. в «II. С.» Лі 72) из 
цикла статей, и’ ""гя**ѵ"мт попу
лярно стетьи т. ТРОЦКОГО, печа
тавшиеся поп тем же иазванием 
в газете «ПРАВДА»»

чтобы развить производительные 
силы страны).

Добились мы развития произво
дительных сил в нашей стране 
или нет—это первый вопрос.

Вводя НЭП, мы принуждены 
были допустить частную ыэостсен- 
нооть, хотя и в ограниченных раз
м е р *  частное производство, об’я- 
вилн свободу торговли и т. д.

«При повой экономической поли
тик * таким образом, борются две- 
силы: одна—наша, советская, со
циалистическая, в лицэ государ
ственного транспорта, государ
ственной промышленности, госуд. 
фип*.псового хозяйства и т. д, а 
дрѵгая но пагпа, буржуазная, ка
питалистическая. На этот путь мы 
встали с той целью, чтобы развить 
производительные силы страны» 
(В. Сарабьянов. «Нэп».)

Вот,—которая из этих двух сил 
победит, которая займет в хозяй
ство страны первенствующею зна
чение, т. о. к чему водст развитие 
производительных сил—к укре
плению социалистического хозяй
ства пли капиталистического,— 
это и будет вторым вопросом.

Третий вопрос (о том, как быстро 
двигаемся мы) ясен сям собой. 
НАШИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСПЕ

ХИ ВЕЛИКИ.
ГІа первый вопрос—происходит 

ли у пас развитие производитель
ных сил—можно ответить без вся
ких сомнений утвердительно. 
Цифры Госплана как нельзя луч

ше иллюстрируют это. тальмы® фонды по самым енром-
В 1924-25 году сельское хозяй- ным подсчетам не меньше 11 мил- 

ство дало продуктов на такую сум- лиардов 709 миллионов рублей, ко
му, которая составляет 71 процент операции 500 миллионов рублей н 
суммы продуктов сельского хп. 'частным, главным образом, кре- 
зяйства в 1913 году. Прздстоящий стьянским хозяйствам—7 мил- 
1925-26 год обещает такое развитие лиардов 500 миллионов рублей, 
сельского хозяйства, которое пере- | Э т 0  значпт< что 62 проц. всах 
гонит даже 1913 год, і средств производства принадлэ-

Если за  последние годы общий н н государству, 
сбор зерновых продуктов ни разу ; 3 ѵ 3
не доходил до 8 миллиардов, то ! В области промышленности 
урожай нынешнего года измеряет- средства производства (фабрики, 
ся, гримерно, в 4 миллиарда 100 заводы) обобществлены (принадле-
миллионоз пудов.

Промышленность наша достигла
жат государству) на 89 процен
тов, вместе с желвзнодорожным

в истекшем году по ценности сво- транспортом на 97 проц,, в нруп- 
их изделий 71 проц. от продукции нои промышленности ка 99 проц. 
1°13 года. В ближайшем году Государственная и кооператив-
нанга промышленность достигнет ! ная промышленность дала в 
не менее 95 проц. продукции 1913 3923-24 г. 70,3 проц. всей продук- 
fofia. ; цки (товаров), в пыпешном году

Наш экспорт (рыьоз- товаров за  дает 79,8 проц. и в следующем 
гпанипѵ) еще в этом году не до- ГСДу обещает дать 79,7  проц. Что 
стнгавший полумиллиарда руолей, ; касается частной промышленно- 
обещает в ближайшем году значи- , стй> то она „ 1923.24 г . давала ^
тельно превысить миллиард.
К ЧЕМУ РГЛѴТ УППг-хи РАЗЗИ- 

ТИЯ ХОЗЯЙСТВА.
Но удовлетворительное разреше

ние первого вопроса—это еще да
леко и? все. Ведь развитие произ
водительных сил с таким же успе

варов 28,7 процентов, в 1924-25 г.— 
20,7 проц. и в будущем, очевидно, 
даст 20,3 проц.

Если мы к этому прибавим еше, 
что в первое полугодие 1923 г, ча
стная торговля составляла 50 ппоц. 
всей нашей торговли, во втором

хом может вести к капитализму, П(:ДѴГОД[т ol:ojm 34 Проц„ а в
как и к социализму. | 1924-25 г. только 25 проц., то станет

Посмотрим как распределяется ВПОЛ[І0 ЯСІЮ, к чему ведот рцзви- 
остювтюй капитал ) в нашем хозяй. | хозяйства нашей страны, 
ство, какая его часть находится в ;
рѵках государства и какая в част- ; Что касается сельского хозяй- 
ных руках. стг.а, то здесь мы имеем осутост-

ТТо исчислениям Госплана, к па- ! влетіуш  национализацию земли 
чалу нынешнего года (1925-26) го- (передача со в руки государства), 
сударству принадлежали капи- имеем ликвидацию (уничтожение)

| всех крупных помещичьих хо- 
*) Под осиовпым капиталом по- ; зяйств. 

нимаотся: оборудование заводов, ! Благодаря национализации зем- 
сырье, материал и пр.,—в отличие ли мы обеспечили за  государством 
от переменного,—прибыль завода неограниченные возможности в 
и производительные товары, области землеустройства, в обла

сти приспособления сельского хюыі 
зяб ства к социалистическому хо
зяйству.

МЫ ИДЕМ К СОЦИАЛИЗМУ.
Таковы данные Госплана. Они 

говорят нам, что главная масса 
средств производства находится в 
руках государства, что и в произ
водстве товаров и в распределении 
этих товаров среди поселения (тор
говля ) главпая роль п ри н адлеж а 
государству и второстепенная, 
частному капиталу.

Это говорит нам о том, что при 
развитии хозяйства будет креп
нуть и расширяться советское го
сударственное хозяйство и неиз
бежно будет уменьшаться роль ча
стного капитала в хозяйстве стра
ны, а это приведет ѵ нас к социа
лизму, к социалистическому хозяй
ству, а  не к капиталистическому.

«Ни одна страна не была так ра
зорена и истощена целой , серией 
войн, как Советская Россф^ В :е 
без исключения капнталистчезкпе 
страны, наиболее пострадавшие от 
войны, поднимались не иначе, как 
на помочах иностранного -капч^а- 
да. ^Только страна Советов,-«наибо
лее отсталая в прошлом, наиболее 
разорепная и истощенная война
ми и потрясениями революции, 

і поднималась из полной нищеты 
j собственными силами, при актив- 
і ном противодействии всего капн- 
! талистичесЕОго мира». (Троцкий).

В. М.
P. S'- Нам осталось ешѳ раз’яс- 

I нить ту  часть статьи тов. Троцко- 
I го, в которой оп говорит о темпе 

(скорости) развития нашего хозяй- 
! ства и о взаимоотношениях наше

го хозяйства с хозяйством миро
вым—это мы сделаем ь елздую- 
пгзй статье.

В, М.



Да з д р а в с т в у е т  товарищ Урожай!

Д е н ь  У р о ж а я - п р а з д н и к  
с м ы ч к и  р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н .

Какое дело рабочему до урожая-
Д ля каждого ясно, что дает уро

жай для крестьянства, но не каж
дый, может быть, вполне оцени
вает то значение, которое имеет 
урожай, особенно хороший урожай, 
для рабочего класса. Вот об этом 
мы и хотнм рассказать.

О БШ А Я  РА ДО С ТЬ.
Кто не помнит голодный, двад

цать первый год, когда вследствие 
неурожая голодали и крестьяне, 
голодали и рабочие.- '

Кто не помнит, как трудно пе
реживался этот год всей нашей 
страной, как сокращались заводы 
и фабрики, так как голодным ра
бочим трудно было работать, да  и 
некому было продавать товары, 
т. к. крестьянин был разорен.

И разве не порадуется в «день 
урожая» сердце пролетария, когда 
ой подумает о тем, что хлебушком 
наша есѳеерина обеспечена.

Это первый пример к тому, что 
«праздник урожая» — столько жо 
праздник крестьян, сколько и рабо. 
чих, но есть и другие.

^УРОЖАЙ УКРЕПЛЯЕТ ПРОМЫШ- 
'  ЛЕННОСТЬ. УМЕНЬШАЕТ БЕЗ

РАБОТИЦУ.
Всем известно, что наша страпа, 

являю щаяся преимущественно 
страной земледельческой, имеет 
хлебные излишки и продает их 
заграницу. На те деньги, которые 
выручает государство от этой про
дажи, оно покупает новые маши
ны, новые инструменты и т. д.

Нее эти машины и инструменты 
идут на расширение и укрепление 
нашей промышленности, наших 
фабрик и заводов. Это обогащает

всю нашу страну, облегчает (бла
годаря улучшению техники на за- 

j водах) положение рабочих, ведет к 
I вовлечению новых кадров рабо

чих в производство (борьба с без
работицей).

УРОЖАЙ О Б Я ЗЫ В А Е Т .
Урожай (хороший) обогащает кре

стьян, а следовательно позволяет 
крестьянам приобретать новые 
сельскохозяйственные орудия, 

і покупать мануфактуру и другие 
; городские товары. Увеличение 
спроса на изделия промышленно- 

; ста  помогает расш ирять произ
водство, а, следовательно, улучша
ет благосостояние промышлошю- 

і ста, а  это, в свою очередь, тосио 
j связано с улучшением материаль- 
: ного положения рабочих.

Но вот это последнее обетоятель- 
■ ство — усиленный спрос со сторо- 
! ны крестьянства, на изделия про- 
: мышленности, вызванный хоро
шим урожаем—возлагает и боль- 

I шие обязанности на промышлок- 
I ность, а следовательно и иа весь 
! рабочий класс.
j Промышленность должпа удо
влетворить спрос крестьянства на 

j ссльско-хозяйствениые орудия, ма
нуфактуру, продукты и другие го
родские товары.

Промышленность должна дать 
крестьянину товар в избытке, по 
дешевей цене и хорошего качества.

А этого мы достигнем тогда, 
ногда наши заводы и фабрики бу- 

! дут хорошо оборудованы, у  нас 
\ будет высокая производитель

ность труда и если мы энергично 
поведем кампанию за улучшение 
качества товаров, Дмитрии.

Сельское хвзя’/ство Урала
(БЕСЕДА С ЗАМ. ЗАВ. УРАЛ-

ОЬЛЗУ Т. ПОТЕРЯХИНЫМ).

Сельское хозяйство Урала бы
стро достигает довоенного уровня. 
Особенно это заметно в отношении 
урожая. В этом году урожай до
стиг 94% довоенного урожая.

Посевная плошадь этого года за
метно увеличилась по сравнению 
с посевной плошадью прошлого го
да. Мы имеем увеличение на 14%.

Гост посевных плошадѳй теперь 
пойдет более медленно. Это обго
няется тем, что у  нас взят курс на 
улучшение качества продукции | 
сельского хозяйства. На очереди 
дня теперь стоит вопрос о борьбе 
за качество, а не за увеличение 
роста сельского хозяйства.

В атом отношении мы делаем 
очень много. Прежде всего—мы 
шмеоко механизируем сельское хо. 
зяйство. Теперь сельское хозяй
ство нашей области гораздо более 
механизировано, чем это было до 
войпы. Сильно увеличивается ко
личество тракторов. В 9925—26 г. 
мы предполагаем ввезти в область 
еще 1000 новых тракторов. Ор
ганизуем тракторную школу, трак, 
торные курсы. •

Насчет агрономического персо
нала дела у нас тоже не плохи. В 
области мы имеем агрономов боль
ше, чем их было до войны. Недавно 
мы закончили областные курсы по 
переподготовке агрономов.

Переход на многополье кресть
янских хозяйств принимает мас
совый характер. Крестьяне сами 
проявляют огромный интерес к 
улучшению качества сельского 
хозяйства.

Под гармошку
( Ч а с т у ш к и ) .

Как посею сеялкой,
Рожь растет отборная.
У других-го, ха-ха-ха,
Мелкая да сорная.

Рожь густая зимовал, 
Посмотри, милашка,
Потому что сделала 
Ранняя запашка.

У нас в деревне завела. 
Сеялка фабричная.
Знаю вырастет теперь 
В поле рожь отличная. 

Мужики купили трактор. 
Сразу труд заспорился. 
Через год—какое чудо— 
Урожай удвоился.

Бейся, шаль моя, шаль, 
Голѵбьш кисти.
Знаю, будет урожай- * 
Пудиков на двести.

Грабли, косы и серпы 
Полают в отставку.
Мой-то милый агроном 
Привез сноповязку.»

Ой, Ванюха, мой миленок,
Д а  с характером.
Стал он нынче машинист-. 
Управляет трактором.

Ф. ЗУБАРЕВ.

Д е н ь  у р о к ч а я - п р а з д н и л  
в с е г о  к р е с т ь я н с т в а .

Сельхозкружок в  „ Д е н ь  
Урожая".

О б  у р о ж а е ,  с а м о г о н о м  н а к а ч а н н о м  
• и  з д р а в ы м  у м о м  с к р е п л е н н о м .

Накануне Покрова гнали гри
горьевские мужики в овинах само- 
гон.

Утром долго, глухо, назойливо 
бух о до ко л , созывая люд кре
щеный в церковь, на костях м у
жицких построенную.

Долбит лбы крестьянство в пол 
камега*«й, твердый. Поп тучный, 
лйштаьгшй, одышкой от ж ара 
<ре»*жимый. элейиым маслом р аз
ливался в проповеди тягучей.

— Урожай пред престолом го
сподним выпрашивайте.

Самогонный дух кислый крутил 
мозги мужиков. Д елал тело вих
лястым, расслабленным.

В пьяном угаре полез кулак 
Иван с попом целоваться. Свернул 
дампу, языками пламени разлив
шуюся.

Обезумевшим диким стадом вы
скакивало крестьянство из горя
щих домишек.

Трззвое утро осветило сгорблен
ные фигуры, по горелому селу че
репки и утварь сохранившуюся

Толковый мужик в селе Селез- 
невкѳ умом смекалистым дольным 
важно решает дела крестьянские, 
сельско-хозяйствениыо.

Агронома с речами, черноземны
ми интересами пропитанными, слу
шают больше попа, о хлябях не
бесных с райской жизнью пропо
ведующего.

Стар и мал задолго до праздни
ка готовились к  торжеству уро
жайному.

Таскали злаки хлебные сортов 
всевозможных, водили коров, ло
шадей, овец, носили кур, гусей 
и прочую птицу породистую.

Долго загибал агроном-комму
нист на пальцах цифры, прибыль
ность многополья доказывающие.

Призывал мужиков коней на ма
шину сталью звенящую— трактор 
сменять,

Выттосли мужики резолюцию 
языком простецким коротко напи
санную:

—  Всем к многополью перейти,
ежели *то МЖОбвШГГСЯ путшМ* в

другие края поѳзжает. Трактор 
купить беспременно. Кредиту на 
этот счет просить.

Вечером в клубе крестьяне, с 
дедовскими заплесневелыми зако
нами порвавшие, рассказывали 
односельчанам внимательным—
кто что сделал для улучшения хо
зяйства.

Недаром дрожали коленки у  дя
ди Василия и теплый комок катал
ся по горлу, меш ая говорить.

За  хозяйство его образцовое и 
за  старческий ум не побоявшийся 
порвать с предрассудками закоре
нелыми, присудили Василию пре
мию. советом даденую.

Не мог утерпеть дедушка, скрозь 
слезы, градом сыплющиеся, забор
мотал растроганно:

—  Вот как значит совету благо
дарен, живот за  него положить го
тов, а  насчет хозяйства, не сумле- 
вайтось, поднимать его б у д у !

I Трещал зал  от сильных ударов 
( крестьянских ладош.
і П. Зк«таау?мт«»,

Сделать наш у страну из нишей 
и безграмотной страной богатой и 
культурной — было главным заве 
том Ленина. Наша деревня мал>
еп е  сделала в выполнении этого 
завета. Мы еше мало научились 
культурно вести сельское хозяй
ство. а научиться нужно. Одним 
из путей к этому является еель- 
хонкружок в деревне.

Праздник урожая — это новый 
гсд для сельско - хозяйственного 
кружка.

Какова его  роль в этом  праздни
ке

Сельеко - хозяйственный кру
жок в этот день должен подыто
жить годовую свою работу и на
глядно показать ее крестьянину, 
Основное участив еельско-хозяй- 
ственного кружка в празднике — 
п о  организация совместно с агро
номом сельско - хозяйственной вы
ставки

Н а этой вы ставке кружок дол"-
наглядно показать и выставить 
свои работы опытного поля, огоро
да к проч.

Надо заранее распределить чле

нов на дежурства во время вы
ставки и подготовить их к даче 

I разяснений посетителям, 
j На выставку нужно привлечь и 

крестьянство экспонатами (про
дукты, скот, машины и проч.). На 
оспсве чего убедить крестьянина, 
как нужно вести сельское хозяй
ство, заинтересовать и привлечь 

! его вш!мание к сельско - хозяй
ственным знаниям, 

і ІІдмимо продуктов, скота, машин, 
I на выставке также должна быть 
! организована полка-вптрина (вы- 
, станка) лучшей сельско - хозяй- 
: ственной литературы.

В самый праздник при посеще
нии крестьянами выставки сель- 
хпзкружок должен широко раз
вить разделительную  работу.

I После проведения праздника 
сельско - хозяйственная выставка 
должна перенестись или в сель- 

! ско - хозяйственный уголок избы- 
I ч іпалы ш , или в школу, храниться 

там и использоваться для нагляд
ности в дальнейшей работо соль- 
хозкружка.

А. КАЙДАЛОВ.

Ш У Т К А  Л  И ?
Д а, шутка лн! Шутка, ли прове

сти «Праздішк урожая»!
Петька Думов, которому ячейка 

поручила вместо с другими ребя
тами провести подготовку к празд
нику, задумался.

Кто - то потянул его за  ноги.
— Слезай давай, пойдем празд

ник встречать,—сказал ему члея 
комиссии по проведению п р а щ 
ника—Васька Хнычев.

Пэтьюі опешил. Как же? До 
праздника осталась еще недэля?

Но Васька тащил его, пе давая 
как следует подумать.

Вышли на ѵлииу.
Недалеко от Петькиной избы, 

около попозского дома собрались 
крестьяне. Преображенский что-то 
говорил... Побежали туда.

— Правосл івиыѳ,—долетело до 
Петьки,—бог дал хороший урожай 
в этом году. Никто, как он, не за 
ботится о нас г р м р н ы х .  Надо, пэа- 
вославныэ, ого поблагодарить. От
служить благодарственный моле
бен надо...

— Да, надо,—поддакнул кулак  
Цапов.

Крестьяне молчали.
Петька хотел броситься е кула

ками на Преображенского... стол
кнуть с крыльца, раздавить брюхо 
Цапову... Без всяких соображений 
сквозь зловеще молчащую толпу 
он пробрал зя к крыльцу. Ему было 
тесно в толпе, душно. И в злобном 
бессилия Петька застонал...
—- Давай, слезай с полагѳй. услы
шал он голос матери, и ш ь  ды м у  
сколько, угоришь.

Петька протер глава...
А... во сне...
Петька свесил ноги с  полатей и 

хтягчтая *лопну* евб* «в

—  Д ело...
Пока жэгал творожную нганьгу,

посыпанную сверху сахарным пе
ском, вспомнил слова Преображен
ского, что бог лад  хороший Уро
жай. Не сдержался. полозки* 
ш аньгу на стол и захохотал.

— Что с тобой?—спросила мать,
— Да, вот во сне поп говорил, 

что бог урожай хороший дал.
Мать улыбнулась и взялась за  

горшок со пиши...
Петька за  едой обдумал всо.
Во-первых, выставку нужно сде

лать, глѳ показать, сколько полу
чается урожая с культурной обра
боткой почвді и сколько с русской 
сохой. У Петьки имелся двухар
шинный сноп ржи с еосодпого сов
хоза, как вещественное доказа
тельство правильной обработки поч
вы. Во-вторых, ни одного резкого 
выступления против поповщины. 
Нужно организовать карнавал сно
па и книги, сговориться с учитель- 
нипой о постановке спектакля с 
сельско-хозяйственным уклоном... 
Дел много.

— Ну, мать,—-сказал Петька.,— 
«благослови» на работу.

— Д авай иди.—деловым топом 
сказала мать. Аграфена. — мать 
Петьки, безбожница, любила сына, 
видела в нем человека, который но 
пропадэт. Ш утка ли, воосемпад- 
цать лот парпю. а вечот хозяйство 
лучптэ, чем ее умерший муж.

I ' Захватив с ноп, Петька побежал 
организовывать сельско-хозяй
ственную выставку.

— ІІІутка ли будет, если я  попу 
н Цапову в «День Урожая» пое 
выставкой утру, думал дорогой 
Петька.

ТярИта
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По Комсомоль
3 іпівя НЕйутевой и
б У Л Ш С Ш  M E T D E - 

Н Я Щ .

Ч и т к и  н а  д о м у
" 1 1 "•

БЕЗ «НА СМЕНУ!» НИ ОДНА 
ЧИТКА НЕ ПРОХОДИТ.

обл. отделаі (Саердловсн, ячейка 
труда).

і У нас работают 2 группы чтения
і иа дому.
І Группами охвачено около 20 че- 
; ловек. Большинство-девушки. Все 
, они на производстве. Работают 
) учениками. Возраст до 18 лет.
I Группы собираются раз в недѳ-
* лю. гіа беседах разбирают болоѳ 
j интересующие их вопросы. Разби-
* рают устав и программу РЛКСМ.

Без «На Смену!» не проходит ни 
одна беседа, ее читают как близ-

ско ну Уралу

ЗА Ш 6 У !

С у б б о т н и к а м и  ш к о  
п ы  с т р о и м

Нижне-Сергинским райкомом 
РЛКСМ открыт семинарий для 
подготовки руководителей школ 
политграмоты. Средств не было, 
Комсомольцы решили сделать суб
ботник.

Недолго думая, приступили к 
делу. Заработали 24 рубля.

Сумма вполне достаточна для 
проведения семинария.

Комсомолец.

Мешми политучебу
поднимаем.

(Арамильская организация).

ХОРОШО В ЛЯЛЕ ЗАДУМАЛИ!
В Новой Ляле в скором времениИ ДЕРЕВНЮ НЕ ЗАБУДЕМ!

В Надеждинском заводе открыта ! начинает работать кабинет детско-
иікоча гтопагандистов шш полго- ^  коммунистического движения.

ап™ кпР~ к м ° яНЯг « Г ѵ  ДЛП каж' : тонки руководителей политшкол Целый Г°Д собирали материал, доге комсомольца газету. ! j и II ступени
В школу набраны ребята дель-оченьС любвн началось и от любьи не- Беседы групп проходят Пішиан„  MUUJU., nvJlD.

путовой, необдуманной, все не- оживленно. Д ля учета всего про-; старательные Занятия про-
счастья посыпались на комсомоль- читанного ведется дневник, в ко- п ж Г т н н п
да. Нестерова. торый записывается содержание ;

Ж ил парепь а Каслинском рцй- 1 беседы и выступление комеомоль-
ходят оживленно.

В нынешнюю зиму школы полит-

начиная с звена и до района.
Собраны все планы работ, диаг

раммы, стенгазеты и т. д. При ка
бинете создается методическая ко
миссия для проработки вопросов

цев. грамоты руководителями будут дэтского движения.
сие. здась и жену свою будущую О яка беседа целиком была по-
повстречал. ; свящеиа исключительно чтению

А - женился,;—другой к о л е н к о р  газеты  «На Смену!». Ребята оста- 
гпчался: оказывается, хапактера- лиеь очень довольны.
".я не сошлись! * ^ ----------------  ....

Гаркали старушки плюгавые. j
—  Все несчастья от безбожия! сильными.

Нужно бы законным браком в цер
кви обвенчаться!

j обеспечены.
Часть из них будет отправлена 

в деревню.
С. Мельников.

Группы чтения на дому имеют 
j громадное значение. Отсталые 

комсомольцы моіѵт выравняться с

Л. В.

Ьаркчй не каркай, а разводить
ся пришлось— нельзя же ковер
кать жизнь молодую.

Усмотрела ь  этом Б улзи н ская! 
• ячейка «мелкобуржуазную сти- I 
хлю» засасывающую.

Голосом елейным, наставитель
ным долго отчитывала парня за 
грехи антикоммунистические.

Зшо снег белый, пышный с зем-

УЧИТЫВАЕМ ОШИБКИ, 
(г. Пермь).

На основе опыта прошедчіей ра
боты будем строить работу на 
дальнейшее время.

Работа, начатая нами, новая, 
практики в этой 
имеем.

Слабо гола политучеба в прошед
ший зимний период 

Недостаточно было руководите
лей кружков. В большинстве своем 
руководители были мало подготов
лены.

Политический уровень комсо
мольцев низок.

Был такой случай: задал райко- 
области мы не мовец секретарю сельской ячейки 

вопрос:
Надеемся, что через газету дру- j —  Почему партия взяла в дерев

гие кабинеты поделятся с нами и . не новый курс?
В прошлом году удалось охва- цсо всеми пионерами У го-те своим

опытом. Хахалин.

Правильная постановка 
дела!

Уголок пионера

тить почти всех комсомольцев по 
литичсскими и юнкоровскими 
кружками.

Работали в кружках и беспар
тийные. В нашей школе № 17 бес
партийных участвовало 30 процен-! ---------
тов. СЛАБО НАСЧЕТ ДИСЦИПЛИНКИ.

(Златоуст). j Тяга большая была. Плохо о б -; ТО!..
В школе ученичества существу- : стояло с литературой. Пользова- j В пионерском отряде на Майко-

ет кружок юнкоров—32 чел. Этот j лнсь его из библиотек. I ровском заводе дисциплина пала,
кружок поставил себо задачей: В этом году дело с литературой Год тому назад вожатый Симо-
следкть за  результатами помеща- нужно поставить более нормально, нов был хорошим руководителем,
омых про школу заметок, расслѳ- • С руководителями положение а теперь распустил ребят.ли ко сошел, а ячейка данным- , ,  - - - , п

давно Нестерова из комсомола вы- 1 д°вать их> добиваться проводония тоже неважно обстояло. Очсяь^ ча-
в жчзиь . правильных 
ннй.

предложо-
Хорошо, конечно, что он с пи-

І
ку-

Вакьна Смзхач.

тЛнбла.
Десятки раз ходил парень в 

райком. Просительно вытягивался Ь о д п о м .сл у ч ае  по заметке о 
перед столом. Неизменно спрашн- Е°обходи«остн инструктора по 
вал—за что братцы? Не виновен я! Физкультуре—ужо так  и сделали. 
С ст ав н е  в комсомоле! j Чорсз зав. школой инструктора

Несся из-за стола ответ равно- І получили, 
душный.

—  Протокола еще нет у  нас из j 
шейки!

Прошло семь месяцев со д н я j 
исключения. Нестеров все ходит ; 
без билета комсомольского. !

Обида камнем на сердце тяже- <■ 
дым лежит. !

• Просит Нестеров комсомол.
—  Снимите с меня камень тя

желый, дайте возможность вздох- ? 
чуть!

Кирюха Зубоскал.

ностая смена тормозила работу онерами просто держит себя, 
крѵжков. перебарщивать не годится.

Недопиты. , нужпо исправить. На сборах кричат, галдят штоне- 
Ппедстояшую учебу необходимо рт,т—крикнет вожатый, чтобы ва- 

встретить подготовлэнными. молчали, а его никто не слушает.
Лимон. Дисциплину в отряде

нужно.

Рісавгітішспривішь
Мостком рабпроса. при Тагиль

ском окружкоме РКП очень много 
разговаривал о выпуске стенгазе
ты при окружкоме. Долго выдумы
вали название и. наконец, остано
вились иа «Большевике».

Название хорошее. Ж аль только, 
что «Большевик», не родясь на 

і свет. умер.
П. К.

Ответил:
—  Чтобы создать крепких 

лаков.
В настоящем году райком решил 

основательно провести подготов
ку к политучебе.

В скором времени начнет рабо
тать школа актива для подготовки 
руководителей кружкой 

Д ля взы скания средств ... тоже 
найден выход.

Договорились с ячейкой и рабо
чей молодежью суконной фабрики 
чтобы они устроили субботник в 
пользу школы.

Заводоуправление дало работу 
— произвести очистку двора.

За работу выплачивают 200 руб. ' 
Предполагается к началу учебы 

поднять обеспечить комсомольцев литера
турой.

Комсомолец. Комса-Верный.

М н е н и е  р е д а к ц и и  „На СжакуІ88 об исклю
чении 3 девушек Магаезмтной ячейкой.

На страницах «На Смену!» за
кипел горячий спор о том, права 
или нет М агнезнтная ячейка (Cat- 
ьа>, исключив 3-х девушек из ком
сомола за  «половую распушен- 
аость».

Коротко напомним читателю а 
чем тут  было дело.

К  71 «На Смену!» пишет в замзг 
ке, озаглавленной: 
правильно», следующее:

«Магнозитскнй коллектив РЛКСМ рот, укрепляет и повышает жиз- 
и ступил совершенно правильно, , неспособность любящего, если 
і.< ключив из комсомола девушку, і она основана , на товарищеских 
д (пускающую половую раепущеч отношениях,— мы относимся с

Г И Д Р О
Вызовы на гидросамолет.

Вношу на постройку гидро- шина (ячейка МЮД), Крюкова
  г  ..............г ______ _ а _____  самолета 2 рубля. Вызываю ело- (Уралкнига). С. Васильева, Шала-
мольцев, наша работа, наша ! дующих товарищей из Невьянска: ева, Козловского, Русанова (06-

Так, например, «Юнкор 3.» з  і дых рабочих и крестьян, у  комсо-
шет в замзг : мольцев,_наша работа, наша j дующих товарищей из Невьянска: ева, Козловского, Русанова (Оі
«Исключение ячейка, наша учеба. Но если лю- \ Райком РЛКСМ т.т . Яковлева С., комол), Голдобина П. (яч. зав. «Ме-

бовь не во вред работе, а, наобо-1 Ник. Зыкина, Н. Пинаева, П. Веду- таллист»), А. Старикова. С. Стапи-
нова, Кл. Девяшину. нова, Гуревича (яч. «МЮД»), Ра-

Из ФЗУ Аркадия Полякова и Са- винского, Афанасьева (Златоуст—

1) Девушка находилась в поло- і гость, т  к. этим она кладет пятно уважением к такой любви п к та
лей связи с партийцем, имеющим j йн всю комсомольскую организа- кой половой связи. Единственное 
на плечах семью. Связь свою с длю... Как же на это будет смо- і правило, которым должен руко
ним девушка не скрывала. В ре
зультате связи появился ребенок. 
Девушку исключают.

.2) Д ругая девушка находилась 
л половой связи с несколькими ре- 
бі~ами. После предупреждения 
сна взяла себя в руки. Несмотря 
т  это ячейка исключает эту де
вушку из союза.

?-) Наконец, третья девушка бы 
ла беременна от комсомольца. 
Свею беременность тшателыю 
скрывала. Обратилась к «бабке» с 
прссьбой сделать аборт. Т а нѳ за 
ставила себя упрашивать,—и, как 
и следовало ожидать,— осложне
ние, . загрязнение и тяжелое забо
лсьапиѳ. Парню дан выговор, а де- что мы, комсомольцы,— не какая 
еушка исключена из союза. j нибудь скудоумная монашеству

юшая .секта. Мы но сторонники ли

ірсть беспартийная масса, какое водиться молодой рабочий и кро 
к пение у рабочих останется о стьянин в вопросах морали,— это: 
комсомоле, если комсомол полово- польза или вред будет от такого
му распутству по об явит решч- j то моего поступка общему делу,__
тон н ой  борьбы?» (классовым интересам рабочих и

Е ЕгороЕ? требует в своей за і крестьян? Если любовь оторвет 
метке «парней притянуть к огвэ- : меня от дела, понизит мою рабо-
:ѵ», Гакибесова считает необхо- j тоспособность, это вредная лю-
щ. 'ым «пересмотреть вопро т», бовь. Если, наоборот, любовь no
li г. д. ; высит мою работоспособность,—а

Деле это представляет, не се- \ может быть лишь тогда, когда 
мненно, общий интерес, т. к. во- : я  люблю своего товарища,— по 
просы морали вообще, и половой етаяку, ио ячейке, . тогда это 
морали в частности,— продолжают н о л е * пая, хорошая любовь. То же 
быть неразрешенными, продолжи- . самое относится и ко всем другим 
ют волновать и мучить молодежь, j вопросам, т. н. «морали». Всякая 

Прежде всего, нужно сказать, I «мораль»,— будь то буржуазная,
или пролетарская, —  представляет 
собою ничто иное, как еОвокуп-

тарова Хабира.
Завод Калата: Н. Тюшкова,

К. Заева, Чекасина (ОЗК РЛКСМ) 
и Шадрина (фабзавком), Н. Шеле- 
гова (Рик). Ник. Соколова (трест 
Уралмедь), Замкина Луку и Ба
шарина (жѳл.-дор. ячейка) и Кар
ташову Е. (детдом).-

Маркин.
По вызову Вл. Фрост вношу 1 р. 

50 коп. на гидросамолет, вызываю 
т.т. Нестерова, Котеина (Урал- 
профсовет), Мих. Вистанецмого, 
Полетаеве, сестер Волгиных, Лап-

Окрком), Пахомова (Уралпрофсо- 
вет), Чижицкую Р., Чижицкого
(Отд. труда).

Марк Вистинецкий.

Вношу, кроме внесенных 3 руб
лей, дополнительно 1 рубль и вы
зываю: Г. Беспалова, В. Черка-
совз* А. Горева, М. Егорова, Г. Ку
дрявцева, А. Васильева, Н. Коро- 
"ов'I В. Смирнова, Е. Русанова, 
Е. Упорова (Обкомол) щ ости в 
четыре раза больше.

В. Ермилов.

С П И С О К  М О Л Ч А Л И В Ы Х ,

ВЫЗВАННЫЕ НА ПОСТРОЙКУ ГИДРОСАМОЛЕТА 
ТЕСЬ СО ВЗНОСАМИ.

ПОМЕЩАЕМ СПИСОК ВЫЗВАН НЫХ.

_  ТОРОПИ-

иость правил поведения, которые

Вызывает Ермилов: Вызов Бердникова:
А. Гор-ва, И. Жданова, Н. Гая- Устинова (II райкомол), Сычшу 

кина (Обкомол), П. Ш вецтза, (2 райком), Бешер (III райкам;, Су-
Ие лигопе указать, что все три 1 “Д v rn c c ro ft 'бѵпжТазноЙ пыппбпттеы"'темнили**'иным”*кл-с Б. Шабурсва (Свердловский окрѵж- вопова, Сапунова (О. К. РЛЕОМ,,

О т п „ »  к и и » »  т ю ш т  Я К К * >  И .•* !« « «  И Ь  Лу.овско К Ш Г М . Щорпрофео*). Б аЗ Іы р>
па предлолсению рабочих. морали, которая любой разврат, сом в его классовых интересах. И | Г 1 Я , 

і любую извращенность, любую по- ; наша «мораль»,— это чувство дол-1 
Вопрос о том, правильпо или яѳ шлость и грязь благословит, ру- і га каждого отдельного молодого! ™ р т о - ч

правильно поступила Магнезнтная коьодствуясь только одним п р а -j рабочего, молодого крестьянина, - ;секретарь я  і.
т о й к а . «задел за  живое» чита- вилом: «Чтобы все было шито-
гелей «На Смену!». В  редакцию  крйто», а , наоборот, хорош ую , то- ] классу, 
ЦОГЩЙЛЩСЬ письм а, поридчюш иа , вариш ескую любовь о суд и т , если  
стой к у или одобряю щ ие ее реши-1 она проявляется открыто н  с м е л о .1 

  Н а первом плане у  н ас, у  моло

до отношению к его товарищам тто

{Окончание следует).

В. ЕРМИЛОВ.

службы тяги, Свердловск)..
Вызов Сиверского:
Петрова, Чудэковз, Соколову. 

Ефимова, Гог.ьцева, Незнсзского, 
Захарова, Коровина. Миронова,
Малкина. П. Климова И. Никитина.

ва і,Учпрофсож), Усова, Пороза 8 .
(ячейка сл. путиі, Смирнягиня 
(Рабис), Слепухина (мельница 

Лб 2) Мидишева (учстрахкасса), 
Мухина (унр. дороги!, Караваев* 
(ЯЧ. сл- ДБНЖЭИЙЯ), Рос лове (окр. 
пролеткульт). 'Барвшкзза :ааи- 
Сталькаи), Шеволина (кл. ш. Вий- 
нера).
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с ш  Дрм Аия но страже-
Маневры под 'щЩМЯйГ?ШшЯШ&г  Свердловском.

:*Г; ->/

Готовьтесь к третьей 
годовщине шефства 

РЛ К Ш щ М зрф лоіом
16 октября 1925 года исполняет

ся три гола с тех пор, как наш 
ком&амол на своем 5 воероссий- j 
ском е’езле принял шефство над j 
Красным флотом.

З а  это время (три года) комсо- 
молЧВррепил Красный флот луч- 
ш ийн ребятами из своих рядов— 
комсомольцами, помог создать 
мощь и гордость СССР.

Но наряду с этой громадной ра
ботой, наши отдельные организа
ции и комсомольцы зачастую  за 
бывали про шефство. Систематиче
ской плановой работы по шефству 
не было; связь с флотом была за 
частую случайной, так же как 
кс мсофлотское воспитание и ма
териальная помощь флоту.

К третьей годовщине шефства 
нашей основной задачей должно 

''я в и т ь с я  упорядочение работы по 
шефству, сделать ее плановой и 
углубить ее во всех низовых ор
ганизациях союза.

’Прежде всего, там, где еще но 
созданы шефские комиссии или не 
выделены уполномоченные по 

1 шефработе над Морфлотом к годо
вщине их нужно выделить.

Вместе с этим должны быть р аз
работаны и планы работы этих ко
миссий из уполномоченных, чтобы 
в течение предстоящей зимы эта 
работа была систематической 
и плановой.

Все районные организации и 
отдельные ячейки, прикрепленные 

" для связи, к тому или иному ко
раблю, должны к годовщине уже 
связаться с ними, поддерживая эту 
связь регулярно и в дальнейшем.

Самый день 16 октября там, где 
возможно, нужно будет отметить 
организацией—массовыми комсо- 
флотскими вечерами в клубах, 
парломах и читками в избах- 
читальнях.

Этими вечерами, читками и бе- 
селами мы должны подвести итоги 
своей работы по шефству, восста
новить и ознакомиться с револю
ционным движением во флоте,
раньше и его состоянием теперь.

Закреплением вызванного инте
реса к флотским знаниям должен 
быть Еомсофлотский уголок о 
диаграммами, библиотечкой и т. п. 
Или вновь созданный к годовщине, 
или улучшенный, пополненный ма
териалами— старый.

Помимо этого к. годовщине шеф- 
- ства нужно приурочить оконча

тельный сбор с каждого комсо
мольца «шефской копейки», что 
послужит закреплению идеи шеф
ства в каждом комсомольце.

Подготовка к 16 октября должна 
быть начата в ближайшее же вре
мя.

А. Кайданов.
 --------

Красная армия  
—лучш ая ш ко л а

Об’явили у  нас в кавэскадроие 
■т предстоящей демобилизации 

1902 года.
Образовались ребята; как же, 

скоро домой попадут, снова за  ра- 
V боту, снова за  свое хозяйство.

И все в один голос признают,
. что за  полтора года учебы они 

многому научились, многое узна
ли.

Вот, к примеру, был у  нас крас
ноармеец Хайрудин. Он, когда 
только пришел в часть, не умел 
йѳ только писать, но даж е и гово
рить по-русски. Теперь же он 
грамотен технически и  политиче
ски. Все это ему дала красноар- 

. мейская школа.
—  Приеду домой, займусь ра- 

•V той.— говорит Хайрѵлин— А уж 
у, случав какой тревоги по перво
му зову Красной армии пойду 
■ащищать работе - крестьянскую 

... класть. .
Юнвовммор ПЛАТОНОВ.

(От специального

В маневренной полосе.
Мерно постукивая колесами ва 

гонов, поезд мягко остановился у 
перрона пригородной станции.

Одна две минуты и поезд, хи
тро подмигнув хвостовым, крас 
ным фонарем, скрылся за поворо
том.

Одинокие пассажиры— зазимо
вавшие дачники спешат в село. 
Напяв крестьянскую колымагу, 
шажком плетемся осенней, ухаби
стой дорогой в маневренную по
лосу.

-Тишина, изредка прерываемая
лаем потревоженной, деревенской 
жучки, охватили, заснувш ее село.

Л уна, ехидно улыбаясь, ныряет 
в ночных облаках.

Ранн яя осень...
Расквартированные красноар

мейцы мелькают в окнах крестьян
ских изб...

Резнув ночную тишину, вдалеке 
п{ окатился выстрел и затерялся 
в трескотне ружейной перестрел
ки. То разведка противника встре
тилась с нашей заставой. Через 
минуту опять тишина, временами 
прерываемая стуком подков коня 
рысью идущего вестового.

Какая-то настороженность, свой
ственная только фронтовой поло
се, охватила н нас.

Мы в маневренной полосе.

Фронтовой штаб.
Являемся в штаб. К командиру. 

Очень рады корреспондентам. По
могли найти квартиру.

Разговоры о передовой линии, 
о предстоящих боях. Лишних 
слов нет. Военное положение.

Впереди заставы. Секреты.

Разведка нащ упывает противни
ка. Донесения поступают. Комаи-

корреспогздента)

В разведке

На передовой линии
Рассыпавш ись цепью, красноар

мейцы занимаю т позицию в приго 
товленных саперами окопах.

Стрелки, пулеметчики, выбирают 
положения удобнее для обстрела 
противника.

Командир с комиссаром обсуж
дают возможности местности при
менительно к условиям обороны. 
Командир обозревает окрестности 
в бинокль.

Высоко забравш ись на дерево, 
наблюдатель но спускает глаз с 
опушки леса.

Впереди дозоры...
Всо чаще и чаще, рассекая лес

ную тишину, доносится. ружейная j 
трескотня. То отдельные вспышки j 
выстрелов, то залпы... і

Как щ упальцы «осьминоги», дат 
леко впереди части продвигается 
разведка. Ш аг осторожен. Все 
нервы напряжены. У многих на 
головах сплетены зеленые ветки- 
для маскировки.

Вдали, на опушке леса, показал
ся противник. Донесение отправле
но. Притаившись, ведут наблюде
ние. Зоркий глаз, наметившись, 
легко определяет передвигающу
юся вперед цепь противника. 
Определив направление наступа
ющего врага, разведка тихо воз
вращ ается к своим.

Кавалерийский раз'езд
Тихо спустившись в ложбину, 

цепочкой растянулся конный р аз’- 
езд в пути. Впереди замечена р аз
ведка противника. Спешившись, 
р а з 'е зд  притаился.^. Ж дет. Про
тивник приближается. Нн одного
неосторожного звука. Ш умит мо
нотонно лес. Лишь изредка, тихо 
посапывают положенные кони.

Разведка близко.

 По коням!.. Садись!.. Вперед!..
С криком ура, лавой налетел 

раз’езд  на застигнутую  врасплох 
разведку. Затрещ али беспорядоч
ные выстрелы. Разведка в плену.

Политчас под 
водой.

(Из быта подводников )

Посудите сами— откуда взя ться
на подводной лодке свободному 
времени? Вторую неделю она в 
боевом порядке. Полная иллюзия 
военной обстановки. День и ночь 
шумят дизеля. Одно неожиданное 
погружение сменяет другое.

В перерыве между погружения
ми под воду раздается приказание 
по всей лодке: «Желающие курить 
—по одному выйти в рубочный 
люк». 4— 5 раз в день раздается 
это приказание и  на долго каждого 
курильщика приходится в общей 
сложности не более 30 минут: он 
может высунуть в люк голову, 
увидеть осеннее солнце, желтое 
море, глотнуть свежэго воздуха 
разик-другой и уступить место то
варищу. Вот эти-то 30 минут и ость 
единственное свободное время у 
каждого моряка подводной лодки, 
прочие же часы— стой у  механиз
ма, смотри на циферблат, упрись 

! напряженными ногами в качающу- 
; юся площадку и  не зевай. Сменив- 
I шись с поста, сейчас же ложись 
і спать, чтобы сменить ч ер ез 4 часа  
‘ товарища.

А  как ж е бы ть с  политработой?
I Или совмещать ее только с мир

ной обстановкой? Ничего подобно
го.

И вот лодка лежит j r a  дне. Над 
ней 90 футов воды. К акая могиль
ная тишина под водой! Ни звука. 
Сквозь стекла рубочных иллю ми
наторов— ночь. А  наверху где-то 
солнце. В ожидании следующей 
боевой операции лодка приткну- 
лась в ил. Все механизмы стоят: 
Тихо по каплям где-то в перебор
ках спадает вода:

И вот тогда-то на глубине 90 фу
тов начинается очередной полит
час. Ведется кропотливая работа, 
которая дает большие результаты .

И. Пашкин:

С гтд етш и ы е  п й сш еи ты  м а н е в р © »

дара требуют к телефону... Ко
миссар «гуляет» по карте.

Идем на квартиру. Согревшись с 
дороги «чайком», заваливаемся на- 
боковую.

В поход!
Сырое туманное утро. Покрапы

вает мелкий дождь. Солнце нехотя 
вылезает с восточной стороны, 
его лучи не в силах пробить низ
кие дождевые тучи.

Только что нронела труба гор
ниста «сбор», а красноармейцы 
уже в сборе... Короткая, отчетли
вая команда— и серые, стройные 
колонны потянулись туда, где 
противник.

Приплясывая на ухабах, в кре
стьянской таратайке отправляемся 
на «фронт». «Фото-зеркалка» вре
мя от времени щелкает, запечѳтле- 

вая  отдельные эпизода п охода.

Противник наступает
Уже пятый день Jf-ская дивизия 

противника наступает правым 
флангом.

После артиллерийской подготов
ки; сбив нас с позиции, задержи - 

j ваемый нашими частями, против
ник упорно продвигается вперед 
Под защитой танков и артиллерии 
стальные шлемы наступают.

Громыхая тяжелыми колесами 
по бездорожью, выезжает артил
лерия на новые позиции.
Подтягиваются резервы. Колонны 

пехоты мерным чеканным шагом, 
меся дорожную грязь, идут уско- 

і ре иным маршем. На рысях прошла 
j кавалерия. Пулеметчики, выступая 
I на, позиции, катят стальные тела 
і тяжелых «максимов». У неровно- 
j стью и спокойствием горят глаза 
і комсостава. Ш утки красноармей 
! екие теряются в сдерживаемом 

смехе. На бодрости красноармей
ца не отражаются тяжелые по
ходы .

Укрепившись на оборонитель
ной линии, ждем враге.

Все приказания отданы.

Резервы подтянуты.
Все в порядке.
Ждем...
В отдалении слышны ружейные

выстрелы.
Медленно с горы спускается 

пепь противника Затакал  пулемет.
Завязалась перестрелка. Против
ник наседает...

Беспрерывный поток дон есен ий .
-Н а  правом фланге прорыв.— С 

левого фланга обходят.—-На Эн
ском участке п рер в ал а  св язь , и  
і .  д. и т. п.

Критическая минута. Мозг уси
ленно работает. Сотни планов... 
Порядок быстро восстановлен. На
чинается постепенный отход. Р ав
номерно, без паники, цепь начи
нает отступать. . ,

З а  минуту7, нормально работав
шие телефоны, передававшие до
несения и  приказы, в один м ом ент
сняты— линия на катушках.

Задерж ивая на каждом шагу 
противника, наши части м едлен н о  
отступают к селу.

Сконцентрировав силы п о д  п ри
крытием дымовой завесы, неожи
данно для противника, в  ц ентре  
боевого участка наши части п е 
реходят в контр-наступление... Но 
противник глубоким обходом лев о
го фланга с боем занимает сел о —  
конечный пункт маневров.

ГЕННАДИЙ ЛИСИН.

ПУЛЕМЕТЧИКИ НА МАНЕВРАХ.
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точность винтовой
НАРЕЗКИ

Наш рисунок изображает винт 
с увеличением в 24 раза. В нату
ральную величину винт имеет 1 
миллиметр в разрез-э, (т. о. ширину 
меньше, чем двух точек того шриф
та, каким напечатана эта заметка).

Д ля сравнения рядом помещено 
острие обыкновенной булавки.

Как видно из рисунка, форма 
нарезки значіггѳльно хороша.

Число ниток на дюйм приходит
ся 102; точность работы доведена 
до одной трехтысячной части 
Дюйма! (Рисунок взят из англий
ского журнала).

Свет... и к а ч е с т в о  
п р о д у кц и и .

построить какое-либо 
сооружение, технику нужно знать, 
какой' участок сооружения будет 
больше всего испытывать напря
жение и насколько оно будет 
сильным. Наука последних дней 
доставила в распоряжение техни
ка возможность ВИДЕТЬ те места 
сооружения, где оно будет испы
тывать больше всего напряжение.

Если пропустить сквозь КРИ
СТАЛЛ5 (кристалл кварца, ооли и 
т. д.) солнечный свет (который 
предварительно пропускается 
сквозь особые приборы, т. н. «по 
ляризаторы»), то получится слож
ный узор из цветов радуги (см. 
рисунок).

Дальше. Наука знала, что ВСЯ
КОЕ прозрачное вещество (стекло, 
целлулоид и т. д.) приобоетаех 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
если оно подвергнуто давлению.

Этим техники и  воспользова
лись.

Из прозрачного вещества (боль
ше всего употребляется целлуло
ид. Целлулоид— вещество, из ко
торого вырабатывается кинемато
графическая лента—(каждый веро
ятно видел) приготовляется мо

дель здания, машины и т, д. Пока 
модель не нагружена, то свет (по
что, как было сказано раньше, цѳд- 
дель, не будет иметь цвета радуги 
нз экране. Как только модель бу- 
ляризованный) проходя через мо- 
вление, то на экрано начинают по
являться цвета радуги (потому, 
дет испытывать напряжение, да- 
лулоид под напряжением будет 
приобретать кристаллические 
свойства). Чем сильнее давление 
ш  модель, тзм резче выражены 
цвета радуги.

Борьба за качество-
п у т ь  к социализму-

С лабое к а ч е с т в о —признак слабости нашей п р о м ы ш л е н н о *  
с т н .  — П л о хи е  то вары -препятстви е на пути смычки-.— 

0 8 {я з и м  б о р ь б у  за  начество!
«СОВЕТСКОЕ*.

Кому не приходилось ругать 
наши кооперативы, государствен
ные магазины, склады, наши тре
сты и т. д. за то, что они препод
носили нам недоброкачественный 
товар?

— Возьмешь сапоги в коопера
тиве—на другой же день подмет
ки отваливаются, купишь ситцу, а 
он поело первого дождя поли
няет и т. д.

Обыватели, так у тех в поговор
ку вошло.

- -  Ну, это «советское*...
Конечно, за  последние годы на

ши товары значительно улучши
лись по своему качеству, но все же 
я  теперь качество нашей продук
ции (товаров) оставляет желать 
многого.

Чем же Об’яснить такой недо
статок. наших товаров? Водь ие 
тем же, чем об’яеняли зто обыва
тели, когда, цедя сквозь зубы — 
«советское».., уверяли, что «боль
шевики» ничего хорошего сделать 
не могут, даже крепких сапожных 
подметок...

Вид пуча, прошедшего через кри
сталл.

(См. статью «Свет и Кач.»),

Обгоняется это, конечно, тем 
же, чем <б’ясняюгся и вообще тже 
недостатки нашего советского ме
ханизма, тем, что мы еще не 
«устроились», ие все еще наладили 
так, как бы нам этого хотелось.

Наша промышленность, несмотря 
на все свои гигантские успехи, 
еще слаба, наши заводы еше сла
бо оборудованы, у нас не- хватает 
подчас хороших материалов, ин
струментов, наконец, высококвали 
фицнрованных работников. Всо это 
отражается на качество наших то
варов.

Итак, плохое качество наших то
варов — это признак слабости на
шей промышленности.

: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -  ОРУДИЕ 
БО РЬБЫ  ЗА СОЦИАЛИЗМ.

і Правильно ли это? Конечно, пра
вильно и мы это сейчас докажем.

Мы твердо помним и этому нас 
учил Ленин, что первейшим усло
вием благополучия нашего Союза 
и успеха дальнейшей борьбы тру
дящихся является смычка ра
бочего класса с крестьянством.

А ведь всем известно, что смыч
ка эта будет крепкой только тогда, 
когда рабочий будет делать всо 
для улучшения жизни крестьяни
на,—и наоборот.

Так вот скажите: какое же это 
будет улучшение жизни кресть
янина, если рабочие будут ему д а
вать сапоги с гнилой подметкой, 
косы, которые ломаются о первый 
камень, и т. д.?

Плохие сельско-хозяйственные 
орудия, гнилая мануфактура, не„ 
доброкачественные другие товары, 
это—препятствие на пути смычки 
рабочего с крестьянином.

Дальше, капиталистический мир 
не мог взять пас вооруженной си
лой, его генералы но могли заду
шить Советский Союз, но он еще 
надеется взять нас измором, по
бедить нас на хозяйственном фрон
те.

Бурж уазия надеется на то, что 
наша промышленность не справит
ся со своими задачами, что наша 
промышленность окажется на
столько слабой, что не сможет удо- 
влѳтворять такую большую страну, 
как наш Союз, всеми необходимы
ми товарами И тогда-то они при
дут нам на «помощь» со своей 
сильной промышленностью и за
жмут наш Союз в свой кулак.

Итак, Для того, чтобы противо
стоять капиталистическому миру, 
нам нужно иметь сильную про
мышленность, а слабое качество 
товаров — это есть признак слабо
сти нашей промышленности.

И, наконец, мы ни на одну ми
нуту но должны забывать, что ко
нечная наша цель —• социализм, 
построение социалистического об
щества, а такового глы никогда не 
Достигнем, если не будем иметь 
очень сильную, очень хорошо ор
ганизованную и налаженную про
мышленность.

О&’ЯВИМ БОРЬБУ ЗА НАЧЕ
СТВО.

Немногим болео года тому на
зад  боевым вопросом перед нашей 
промышленностью стояло сниже- 

«Ш Е И ш и аж ж й ж гавотв& ж  w s e s s a i

I нпо цен на продукты наших фабрик 
■ и заводов и увеличение работо

способности наших предприятий.
Тогда мы об’явили борьбу за 

поднятие производительности тру
да. Весь рабочий класс нашей 
страны понял важность этой борь
бы, приналег и добился того, что 
на целом ряде фабрик и заводов 
производительность труда достиг
ла доворнной нормы и даже пре
высила ее.

Уделив большое внимание коли
честву выпускаемых нашими заво
дами товаров, мы недостаточно об
ратили внимания на качество этих 
товаров. Теперь настало время и 
для этого.

Как мы должны вести борьбу за 
качество товаров ?

Лучшим ответом на это .является 
тот факт, что тов. Троцкий, ставя 
этот вопрос, обратился в первую 
очередь к рабкорам. В своем докла
де на собрании рабкоров «Правды» 
он говорил:

«Если за все это дело взяться 
хорошенько рабкору, могут полу-

<

Модель цепелиНз, изучаэмая 
при помощи с ета в Америке.

См. статью  «Сьет и кач».)

читься великолепные результаты. 
По линии потребительской рабкор 
должен стать верным защитником 
хозяйки и работницы и «ловить» 
кооперативы и государственные 
магазины при всяком обмере и об
весе, при всяком отпуске гнилого 
товара. Здесь ок должен действо
вать и через печать, и путем непо
средственного протеста в самом 
кооперативе».

Итак, в борьбе за качество перед 
всеми трудящимися нашего госу
дарства стоят следующие задачи;

МЕТАЛЛ ПОДМИКРОСКОПОМ
М е та л л , к а к  а р га *  

низм -
Техника., как какая-нибудь

отрасль науки (бактериология, фи
зиология, ботаника и т д.)‘ч$зру- 
жаетея микроскопом (аппаратом, 
который может уволичитъ предмет 
в тысячу и более раз). Техник, как 
бактериолог, кладет на стекдшпко 
микроскопа кусочек метаЩ а и 
изучает его. -Знать микроскопнчѳ 
ское строение металла очень не
обходимо. Металл до ковки, после 
ковки, стальной резец до «закал
ки», «закаленный» или «перекален
ный» оказываотся совсем иначе 
построен микроскопически.

Спросите любого механика и ов 
вам скажет, что металл может 
"усгавять», может «стареть». На 
металл начинают смотреть, как 
на живой организм. В самом деле, 
оч-знъ интересно знать, почему ме
талл «стареет». Вдруг, без всякой . 
водимой причины, ломается ось у ' і  
быстро мчащегося автомобиля. 
Исследование показывает, что ось 
сломалась не потому, что на осп 
имелась трещина, а потому, что 
металл «постарел», потому, что он 
отслужил свою службу. А раз де- 

. 0 идет 0 качестве продукции, 
j с.іеловатслыго нужно найти ппи- 
I чины «Старости» металла, через 
сколько времени он «постареет» 
и Т. д.
..И специальная на-

. ка М. ГА БИОГРАФИЯ, которая 
не только старается изучить ме
талл под микроскопом, а  также 
старается заглянуть внутрь Me- 
с.: тов. узнать характеристику
STOMQ85 ѴО-Т? 7ЛД.. - *■

Изучая пол микроскопом кри-
• еталлы металлов, можно будет
изучить особенности атомов и 
этим самым найти состав металла 
с панны сшей прочностью.

На рисунке изображена отшли
ф ованная м едь, как она представ
ляет, -’-ели то рассматривать под 
микроскопом при увеличении в 50 
раз. Видны кристаллы, располо-
ж ^ н ц о д  ібие рчолтчныт

Ф О Р Д О В С К И Е  Ч У Д Е С Я
Борьба за качество продукции 

у американцев
ГЕНРИ Ф О РД — автомобильный 

король Америки. Его фабрика вы
пускает каждую минуту по шесть 
готовых автомобилей.

Годовое производство с  18.664 в 
1GC9 г о д у  поднялось д о  1.250.000 в 
1921 гол у  и продолж ает все увели 
чиваться.

И ена н а автомобили день ото дня  
(вопреки вздорож анию  материала) 
лояиж аотся. В 1914 год у  авто
мобиль стоил G50 долларов, а  те- 
пер стоит 355 долларов *).

Посмотрим, что д ел а л  и  дел ает  
Форд.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ФОРДОВСНИХ  
УСПЕХОВ?

Ф орд считает, что выпущенный  
фабрикат дол ж ен  соответствовать  
своему назначению  (не в пример  
другим  фабрикантам, которые ста
раю тся, только лишь о том, чтобы  
вы пустить фабрикат—и кончено).

И сходя н з  этого принципа. Ф орд  
стрем ится вы пускать б езук ор и з
ненны е автомобили. Он не оста
навливается ни п ер ед  какими пре
пятствиями, лишь только потому, 
что он хочет на. ф унт, на Два с д е 
лать легч е двигатель внутреннего

*) Д олл ар  —  около 2 р уб . в пере
в о де  я »  пиш и д я т ь т .

сгорания, на 10—15 процентов еде 
дать суше дерево, идущее на вы
делку автомобиля.

Форд недоволен тем, что дерево, 
входящее в состав машины, име
ет 30 фунтов воды. А 30 фунтов 
лишнего веса в машине по его по
нятиям играют очень большую 
роль. Он считает, что «нужно най
ти средство, нрн помощи которого 
достигнута будет одинаковая мощ 
ность и эластичность без лишнего 
веса».

ИСТОРИЯ П ВАНАДИЕВОЙ 
СТАЛЬЮ.

В  1905 году на гонка х в Пальм- 
Еичо произошло грандиозное 
столкновение автомобилей. После 
несчастья, Форд подобрал осколок 
шпинделя от французской маши
ны. Он был очень легок и тверд 
Никто ему на мог указать, из ка
кого сорта материала построен 
шпиндель. В конце концов он 
узвал, что осколок состоит из ста
ли, содержащей ванадий (редкий 
металл), фабрикуемой во Франции, 

і Когда он запросил американские 
8аводы,' то ни один и з них не мог 
ему доставить ванадиевую  сталь.

В анадиевая сталь Ф ор ду  н уж н а  
было «до за р езу * . Это— сталь, без  
«второй Off Вв МОГ о б о й т и » .

Что сделал Форд?
Он предложил небольшому ста

лелитейному заводу в штате 
)гайо испытать получить ванадие
вую столь — все убытки Форд 
взял на себя.

Поело нескольких неудач, Форд 
получил сталь, которая имела со
противление на 300 проц. больше, 
чом та, которую он имел.

1. Строго следить за качеством 
наших товаров, борясь и через і е- 
чать и путем протестов с про 13. 
водством плохого качества товаров.

2. Подмечать и выявлять при
чины производства товаров плохо
го качества, всемерно стремясь к 
их устрзнению.

Общими усилиями мы этого до
стигаем. ВЛ. ФРОСТ.

Генрм Форд

Ф орд не только получил 22 сор
та этой стали  (кажды й сорт для  
отдельной части машины), но он 

нагоел ЗАМ ЕНУ ванадиевой стали.

чом обезопасил себя от всяких воз
можностей.

Вот фордовская постановка во 
проса!

НЕ ВЫДУМЫВАЕТ, А УСОВЕР
ШЕНСТВУЕТ.

У  фабрикантов выработалось та
кое мнение, что каждый год обя
зательно нужно выпускать в свет 
новую машину. Это считается 
уменьем «делать дело». Форд го
ворит, что так только поступают 
создатели дамских мод.

Форд так не делает.
Он в течение двух десятков лет 

выпускает один тип автомобиля. 
Каждый год он усовершенствует 
автомобиль, но не настолько, чтоб 
он не был похож на предыдущие. 
Поэтому какая-либо гайка от” фор- 
довского автомобиля, построенного 
пять, десять лот тому назад, все
гда найдет себе применение и в 
автомобиле, выпущенном Фордом 
в 1925 году.

Массовое производство фабри-* 
ката одного н того же типа спо
собствует экономии , в производ
стве и дает возможность поднять 
значительно выше КАЧЕСТВО вы
пускаемого предмета. Поэтому-то 
фордовские автомобили и имеют 
та гое паппгюстранение.

Механизация и машинизация 
увеличивают КАЧЕСТВО автомо
биля.

Литье цилиндров в 1910 году' 
происходило вручную. Один авто
ритет заявил Ф ор ду, что в тече
ние года  невозможно понизить  
пмхош по литью.

Практика Форда показала, со- 
. всем другое.
I _  Литье теперь машинизирована 
I Требуется всего лишь 5 проц. спе

цов по литью, остальные 95 проц.—
! необученные рабочие, которые ра

ботают при машинизированных ра
ботах по литыо и справляются со 
своей работой.

Но главное не в экономии. Ма
шинизированное литье нисколько 
не ухудшило выработку цилин- 
Дпга и до. предмотов, а НАОБО- 
РО ' >—качество выливаемых п р ед 
метов поднялось значительно вы
ше против ручного литья.

То же относится и к покрытй^ 
леном задней оси, запайки частейл* 
радиаторе. установки кожуха,

j Вот что пишет Форд:
«Ни один материал не обр$|& 

батывается у  нас от руки, ни оди н  1 
процесс не производится вруч- "W  
ную. Если можно достигнуть того, 
чтобы машина функционировала 
автоматически, то это проводит
ся. Ни об одном ручном движ ении  
мы по думаем, что оно является 
наилучшим и наиболее дешевым».

Поэтому не удивительно, что 
фордовекий автомобиль покорил 
все рынки. НАЧЕСТВО фордовско- 
го автомобиля — вне конкуренции.

Опыт Форда нас учит том у, что 
качество фабриката—но настолько  
простая вещь, чтобы получить его  
ср а зу , и что наилучш ее качество  
Достигается только при помощи  
маш инизации производства,

В- Т,
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М. Ш ЕйН М А Н . БОГ СЛУЖ ИТ БО
ГАТЫМ. «Молодая Гвардия». 
1923 года. 45 стр., цена 12 коп.

О богах, о религий, о попах— лю- 
шшые темы для  разговоров в де
ревне.

На этом вопросе всего чаще про
исходит споры, столкновения ком
сомольцев с верующими крестья
нами.

Надо сознаться: не всегда дере
венские комсомольцы умеют как 
следует фактами доказать свою 
дра,воту.

Ш ейнмаи поставил перед собой 
задачЦ-:,- доказать, что бог, попы 
служат богатым, что бедноте от 
них вред.

Автор показывает как веру в бо
га буржуазия использует для то
го, удерж ать в своих руках
власіт/, как -вера в святых появля
ется у  людей в то время, когда на 
земле начали править князья.

«Достаточно было одного прика
за  царя, чтобы зачислить в  свя
тые».

А как жили попы?
Митрополит московский имел до

хода до 80.000 руб. в год.
П усть сравнят крестьяне свой 

доход с доходом «святого отца».
Когда помещики и капиталисты 

слетели со своих мест в 1917 г., 
попы разных мастей стали па их 

.сторон у .
Н аписана книга так, что бьет 

фактами, бьет так, что заставляет 
задумываться верующего и прид
ти к пергому выводу: бог нужен 
богатым.

Отсюда недалеко и до полного 
освобождения от религиозных 
оков.

«Главная задача деревенских 
безбожников в том, чтобы пока
зать, что никакими молитвами, 
никакими службами и никакими 
попами нельзя добиться лучшего 
урожая, лучшей жизни»— пишет 
автор п на протяжении 45 страниц

это доказывает.
В каждой комсомольской ячейке 

эта книжка необходима, - потому 
что с попами нѵжіТо бороться с 
Фактами ка руках. Книжка эта 
факты дает.

Цена ее (12 коп.) недорогая.
Д. МАМИН-СИБИРЯН. ВЕРТЕЛ. 

Молодая Гвардия. 1925 г. 16 стр. 
Цена 5 коп.

Рассказ о ІТрошке, подростке 
гранильной мастерской.

Художественно Забросанная 
картина жизни подростков до ре
волюции лучше всяких пышных 
речей о новой жизни покажет раз
ницу между тем, что было для 
трудящ егося До октября и поело 
октября.

Н. Карфагенова.

ПОПОВСКАЯ
наука и техника

МИТРОПОЛИТ А, И. ВВЕДЕН
СКИЙ—«ВЕЛИКИЙ ИЗОБРЕТА

ТЕЛЬ.
Теперь попы— ученые и изобре

татели. Поп— геолог, п о п -ф и з и 
олог, поп— астроном, поп— изобре
татель и т. д.

К последней группе изобрета
телей нужно отнести митрополи
та А, И. Введенского.

Он изобрел особый самопишу. 
щий аппарат— манометр бого-
реальности.

Аппарат действует следующим 
образом. Если его приложить к 
телу чёловека, то стрелка аппара
та сразу покажет, верит человек в 
бога или нет.

МИТРОПОЛИТ ПЕЛ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛ.

Недавно высший суд Белорус
ской Республики приговорил за  
сокрытие церковных _  ценностей 
митрополита Мельхиседека к 3 го
дам лишения свободы.

После приговора Мельхиседек 
заявил: «Я выражаю признатель
ность суду за  справедливый при
говор. Д а здравствует Советская 
власть!».

Вместе с присутствующими ми
трополит пропел «Интернацио- 
н зл».

Несомненно, что это— паука все
му духовенству.

Гаковы последние события из
области поповской «науки и тех
ники».

В. Тюменев.

Ч т о  т ы  и з  с е б я  п р е д с т а  
в л я е ш ь ?

Тебг скажет это онтропэметрнчгеккя кібинет:
Больш ая компата, весы, 

больших шкафов— все оборудова 
ние. Главные приборы в шкафах.

Антропометрический кабинет 
Свердловской центральной школь
ной амбулатории.

Основная цель создания антро
пометрического кабинета— наблю
дение за  физическим развитием 
подрастающего поколения. Прой
дя через кабинет, испытуемый по
лучает подробную «фотоі/пфиче- 
скуэд» карточку своего физическо
го развития. Он узнает, нормально 
ли он развит, какова его мускуль
ная сила, каково зрение, легкие и 
т. д» и т. д.,— поэтому кабинет
нм^Ф  большое значение.

Кабинет организован недавно, в 
августе месяце. За  короткий пери
од существования он ужо обзавел
ся довольно сносным оборудовани
ем. Самое необходимое кабинет 
имеет.

Его оборудование: точные весы, 
п р о с т о й ,  но очень важный, прибор- 
спирометр. С помотпыо спиро
метра измеряется емкость и сила 
легких. Маленький приборчик для 
измерения силы— силомер. Тут 
уж но похвастаешь своей силой: 
силомер покажет правду, как ни 
хитри.

Несложный прибор для опреде
ления высоты роста, прибор одре-

( О ч е р к ) .
пара j деления силы зрения, ирибор для

СТАРЕЙШАЯ 8  МИРЕ ФАБРИКА.
В А нглии мебельная фабрика, 

существующая в одной деревне, 
близ Норфолка, отпраздновала на- 
днях свой 1.000 - летний юбилей. 
Основана она была в 925 г. в той- 
же дерзвігэ, где находится поныне, 
и, переходя от отца к сыну, при
надлежит теперь одному из по
томков ее учредителя. Это редкий 
юбилей отпразднован был с боль
шим торжеством при участии
представителей парламента и пра
вительства.

«ХОЧЕТ БЫТЬ АЭРО-КОРОЛЕМ».
— Знаменитый американский 

«автомобильный король» Форд 
строит возле Детройта грандиоз
ный аэропланный завод.

В ПОГОНЕ ЗА ТРЮКАМИ....
З а  5 мес. на американских кино

фабриках было 800 несчастных 
случаев с артистами.

ТРАУР В РАЗНЫХ СТРАНАХ.
«Дер Нью-Йоркер Фольк Цейтупг» 
описывает траурные цвета, упо
требляемые народами разных 
стран. Так, в Европе, Америке и 
Японии траур присвоил себе себе 
черный цвет. В Сирии траурным 
цветом является ярко-голубой, в 
Египте—желтоватый цвет высох- 
шегой ила, в Абиссинии—серый 
или пепельный, а  в Индии—ярко- 
красный. В Китае эмблемой траура 
служит белый цвет.

н а ш  Ю М О Р .
„ В У М Н Ы Й  Д О К Л А Д '.

НЕСГОРАЕМАЯ ОДЕЖДА.
!-♦" Берлинские пожарные снаб

жены новой несгораемой одеждой.
В этой одежде пожарные ш у т  сво
бодно находиться в самом сильно»: 
огне.

изменения головы, еще несколько 
мелких приборов—вот и все обору
дование кабинета.

После подробного осмотра, взве
шивания и измерения в кабинете, 
получается подробная карточка

другую работу (если его работа 
тормозила физичзскоѳ развитие), j 
или улучш ают его условия труда 
и т . "  За  фабзавучнйками и школь
никами ведется наблюдение, из го
да в год, за  ходом нх физического 
развития.

Посещаемость кабинета очень 
хорошая. В день бывает больше 
пятидесяти человек. Есть и ребята 
с производства, фабзавучиики,

I физкультурники, школьники и т. д. 
і Кабинет имеет только трех ра- 
I ботнкков, но с работой справляет- 
' ся хорошо.
і Перспективы антропомотричѳско- 
і го кабинета огромны.

Собралось село— із нардоме 
тесно:

Девка «еумная»
гам лекцию прочтет. 

Мир построен, граждане, чу
десно.

И кора земная стынет каждый
год.

В одном из районов Сарапульского округа 
на конференции крестьянских девушек доклад
чицей был сделан не доклад о вадачах партия и 
комсомола, а доклад о... недрах земля.

(Ие корреснояд.)
И, как вихрем, бросились с 

доклада; 
Православные, живем послед

ний час! 
Не минуем братцы, не минуем

ада.
Запасай воды кто в бочку, а 

кто в таз!

ПРЕОБЛАДАНИЕ ЧИСЛА ЖЕН
ЩИН НАД МУЖЧИНАМИ.

По сведениям «Ж урнал-де-3 ніж» 
в Европе на 1000 мужчин прихо
дится 1024 женщины. Это заметно 
во всех государствах.

В Норвегии на Ю00 мужчин при
ходится 1060 жешпии, в Испании— 
1044, в Португалии—1041, в Ш вей j 
царии—1035, в Германии, Венгрии і 
и  Австрии—1033, в Дании—4083,1 
в СССР—1022 и во Ф ранции—1008. (

В прочих частях света число 
мужчин является преобладающим.

В Америке па 1000 мужчин при
ходится 977 женщин, в Африке— 
990 и ь Азии—944.

У колодцев толпились стаями, 
Ждали воду и метились а

крест,
Кузнеца убили, девку насмерть 

смяли,
Выпивали ведрами в один при

сест.

Поп с иконой мыкался по вы
гону,

Призывал: покайтесь в смерт
ный миг!

А под кзю, под корою ПЫШМТ 
Все в огне, все лавою бурлит, 
А вулкан—гора над нами

смертью дышит 
Акиан-Еода все кипятком 

кипит.

Н а иначе, будут и спаренья, 
Пересохнут раки и моря.

Вот японское землетрясеньѳ 
Оттого, что топкая кора!

Отупели все, оцепенели.
В головах крестьянских под

нялся угар,

м  двмчьл н о си л  д л я  мзды б о л ь 
ш ой блю до, 

И «в хоругву» лаялся предрик.

Словом, лекция «достигла ре
зультатов»: 

Перепуганы детишни, жертвы
три,

А в обед старухи и девчата 
С чудотворными иконами по

шли.

Крестный ход устроили кре
стьяне,

Во спасенье живота от кар,
А докладчица стояла, как а 

тумане,
В голове испытывая жар.

Закричали мигом, загалдели,
Точно все езло сб’ял пожар.

Точно рушится деревня в пре- 
исподню! і

Из земли-ль, где снят вчэрз
свес,

Из дыры огромной лезет мать 
господня,

А за нею сам «Иисус Христос»!

На колени пали грешны люди.
Бабы, девки, старики скулят: 

«Боже, милоскгив пожалуйста, 
к h im буди!» 

А речениа будто побежала 
вспять.

Не читайте «вумные» доклады! 
Ради смычки— проще говори! 
А не то докладчику в награду 
Все село... молебен сотворит!

СКУЧЕР.

СПДОТХРОНИКА

физического развития, физическо
го сложения осматриваемого. По
лученные сведения сообщаются на 
предприятие, где работает испы
туемый, А  там  его или ставят на

антропометрическом кабинете.

Доло за  средствами. Будут срод
ства, расширится кабинет и бѵцет 
работать на «ять»!

Пщса средств мало, но они 5ѵ- 
ДУт!

-Ч*- Молодые набивают «стари
кам». Заканчиваю тся осенниэ 
Свердловские футбольные соревно
вания. Благодаря больш ому коли
честву участников, соревнования  
проходят очень ож ивленно. і

Очень интересны и  н еож и дан  
пы результаты  игры команд пер
вого разряда. Игра дала р я д  п обед  
молодых футбольных команд над 
старыми «чемпионами» города. 
— Так. команда рабочего клуба 
им. В ай н ер  вы играла у  ф утболь

ной команды  К омклуба, считав
шейся долгов врем я лучш ей  
командой города. К ом ан да гор од
ского тат.-баш . к л уба  «Н абина»  
т о  ж э  одн ой  и з  лучш их к ом анд  
С вердловска— ком анде клуба КИМ.

■Ч- Конкурс на лучший райсо
вет. О бластной сов ет  физкультуры
наметил провести  в ближ айш ее  
время конкурс на лучш ий район
ный совет ф и зк ультуры  Урал- 
области.



Смену!“ П рием  п о д п и ски :
1. Главная контора Уралкниги. Свердловск,

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

Уралкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.______

/ Т  П О Д П И С К И .

ЭТУ КНИГУ МОЖНО ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ к «ДНЮ УРОЖАЯ».

«День Урожая». Главполитпро
свет. Изд. о-ва «Долой неграмот
ность». Москва— 1924 год, Отр. 85, 
цени 45 кон.

Книжка предназначена, для го
родских рабочих клубов. Однако 

■эта книга может быть полезна и 
непосредственно для деревенских 
работников.

Задача сборн и ка пропаганда
общих задач «Дня Урожая» и ме
тодическое руководство клубом в 
деле проведения «Дпя Урожая»—  
с приложением соответствующих 
пособий (тексты беседы «Урожай 
в руках земледельца», сценариев, 
ньесок, раешника, лозунгов).

Статья «Работа художественных 
кружков ко «Дню Урожая», гово
рит о том, как использовать ин
сценировки, самостоятельно стро
ить свой сценарий, и вносит изме
нения в статьи и сценарии.

П ьески, даваем ы е книжкой все  
коротки (одно действие) и очень  
несложны  по обстановке.

Р а еш п и к . —«Руководство, как ве
сти луговодство» раечнтан, глав
ным образом , на сельское х о зя й 
ство Европейской Р осси и .

ВЫПУЩЕНЫ ПЬЕСЫ КО «ДНЮ 
УРОЖАЯ».

Е сть несколько книжек с  подхо-

Е и ш й р ш и  ш п ш е  ш ш [  
г шор.

ЕДИНИЧНИКИ.
Насчет выписки «На Смену!» в 

Еланском районе (Ирбитского окр.) 
дело обстоит не особенно хорошо.

Гуляевская ячейка состоит из 15 
человек, выписывает только 1 экз. 
«На Смену!».

Нижне-Иленская ячейка состоит 
нз 8 человек, выписывает тоже 1 
экземпляр.

Бобровская ячейка состоит из 15 j 
членов, а  выписывает так жз, как j 
Нижнѳ-Иленская.

Ницикская ячейка совхоза со-1 
стоит из 8 человек, выписывает j 
тожз 1 экз.

іланскн й  ра йон ни тогда в хю- j 
стс не был. Что это., с ним теперь j 
случилось?

Расчьстка.

п р о б е г  п о д п и с ч и к о в  
„ Н а  С м е н у ! "  н а  4 0 . 0 0 0  э к з .

САМИ С СОБОЙ КОЕ-КАК СПРАВ
ЛЯЮТСЯ.

В селе МоСтовском (Богородско
го района, Кунгурского округа) на 
85 человек молодежи и на 15 ком
сомольцев, выписывается только 
2 экземпляра «На Смену!».

Мостовской молодежи следует 
взяться серьезно за  выписку «На 
Смену!».

Беспартийный.

Обсуждение вопросов об областо, 
ном с езда юнкоров выявило: с'езк 
нужен, созвать его следует в
ноябре.

Кончая Дискуссию о с’езде, ре
дакция сообщает: юнкоровский
с’езд будет в форме секции юнко
ров при Областном с’сздо рабко
ров.

Мы будем добиваться, чтобы на 
с’езде быпэ не менее 2 0 % юнкоров,

Юнкарьi-делегаты будут вызва
ны персонально редакцией «На 
Смену!».

О дне с’езда, повестке его будет 
своевременно сообщено.

РЕДАКЦИЯ. 
  ■+

О дин из участников пробега идет впереди, 
Кто это?
С м отри с л е д у ю щ и й  № .

Не и щ и « хвосте та щ и м , і „  Зямь п т  лихо,
оТ" яж  і о&йгйжЕгъ-кгй

(Ш атроьекого райоізц  Тюмзнского1 0КРуга> насчитывается 60 комсо- г  ѵхы, мольдев (из них большая частьокруга).
Комсомольцев насчитывается 45 

человек, а  «На Смену!» выписы
вается только 5 экземпляров. 

Приходит время политучебы, а

большая
служащих), а выписывают только 
3 экз. «На Смену!».

Ничего себе, отличилась» ячей
ка!

дящими к «Дню Урожая» пьесами, без газеты  как обойдешься?
Их мы и рекомендуем.

1) В. Масс и Л. Субботин. Дере
венский театр— 5 пьес.

2) Главполитпросвет. Сельско
хозяйственное просвещение— вы
пуск № 1 и 4 за 1924 г.

3) Ленинградский губполитпро- 
свет. «Праздник У рожая». Сборник 
для изб-читален.

П ьесы  в эти х сборниках очень 
просты е и пригодны  к постановке 
на сц ене нардома.

Надо налечь на выписку не 
только ТЕРСЮКСКОй ячейке, на 
и КАМЫШЕВ ОКОЙ, ШАТРОВ- 
СКОЙ, ИРЮМСНОЙ, ПОРТНЯГИН- 
СКОЙ, ДВОРЕЦКОЙ, о ж о г и н -  
СКОй, ячейкам, чтоб не попасть в 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК!

Ну, ребягга, раскачивайтесь, не 
в вашем же духе тащиться с вы
пиской «На Смену!» в хвосте от 
других.

А. БАЗИН.

к о т  быть даарга.
В 61 номере «На Смену!» писа

лось, что комсомольцы Стряпу- 
пгинской ячейки (Пермского окр.) 
на 20 человек выписывают только 
1 экз. «На Смену!».

Прочитали об этом ребята и ре,- 
шнли на каждых трех человек вы
писать по 1 экз.

Сдержат ли она свое слово?
Селькор Новый,

Вот £ КЕКШ н а р  Орать пример
САМИ ВЫПИСЫВАЮТ И ДРУ

ГИХ ВТЯГИВАЮТ.
В Нейво-Шайтанской организа

ции, (Адапаевского района; всего 
членов РЛКСМ 165 человек. Газету 
ребята выписывают все до одного
комсомольца и кроме того 15 экз.
на беспартийную молодежь. Всего 
выписывается 180 экз.

Газету охотно читает и беспар
тийная масса.

Комсомольцы вербуют среди 
беспартийной молодежи подписчи
ков иа газету «На Смену!». 

Молодцы ребята!
Желаю дальнейшего успеха, по 

распространению газеты «На Сме
ну!».

П. Сусанец.

Побурным
волнам.

Еолыпзй поход Балтийшви

Пристань кишит матросами. Ве
селая жизнерадостная братва гру
зит на линкор уголь.

Лопату за лопатой, тонну за  тон
ной пожирает корабль топливо.

Вечер с тихим ветерком незамет
но подкрадывается.

Краснофлотцы принимаются за 
приборку.

Весело журчит вода из брансбой- 
тов, омывает башни и палубу.

Ночью почти никто не спит. Р е
бята на разные лады обсуждают 
.предстоящую поездку.

В МОРСКИЕ ПРОСТОРЫ.
Утром в шесть часов снялись с 

якоря и пошли к выходу в Б ал
тийское море.

Быстро проходим мимо острвов 
«Саскарь», «Лавеасарн» и «Гог- 
ланд».

Краснофлотцы с нетерпением 
ждут выхода в безбрзашыо мор
ские просторы.

ДОРОГИЕ ГОСТИ.
Линкор идет в голове эскадры. 

На нем поместились т. т. Фрунзе, 
Зоф и все высшее командование 
флотом.

Вдоль бортов выстроились крас
нофлотцы. Вахтенный начальник 
подает команду:

— Смирно!

Проходим мимо шведского 
острова «Гостланд». На палубе в 
большую подзорную трубу смо 
трят  краснофлотцы, стараясь за 
печатлеть город «Висби».

Чаще стали попадаться торго
вые суда. Одни опасливо, стороной, 
обходят большевиков. Другие от
дают приветственный салют.

Рыбаки близко подходят к 
эскадре, машут шапками, привет
ствуют криками.

В ответ с линкора несется совет
ский марш.

ЛЮБИМЫЙ НАЧАЛЬНИК.
Тесным кольцом окружили крас

нофлотцы любимого Начмора тов.
Тов. Ф руваэ обходит выстроив

шиеся ряды. Гулко несется при
ветствие. ! Вош.

— Здравствуйте, товарищи в о -» Вопросы градом сыплются,
енморы! 5 Разговор носит товарищеский
Тысячи молодых краснофлотских ’ характер.
глоток дружно гаркнули ответное:, Проходим Данию, показались бе-

і рега Германии.
; Мимо маяка входим в Кильскую 
: бухту. Встали иа якорь. На иаро- 
! вом катере тов. Фруизе с выс-

ШЛЮПОЧНЫЕ ГОНКИ.
Утром горнист играл побудку, j Артамонову 

Краснофлотцы быстро улюжшш в 
сетки свои койки.

В 10 часов начались шлюпочные 
гонки.

Весь рейд пестрел флагами 
СССР. Раздался сигнал. Ринулись 
шлюпки вперед стараясь обогнать 
одна другую.

С берега поднялись 3 самолета.
Л етят низко возлэ борта, Сидя
щие люди машут, приветствуя 
Краспый флот.

После обеда тов. Фрунзе делал 
доклад— о международном поло
жении. х

Белькову— при рассылко пись
ма юнкорам JV 3 вышлем тебе, 
письмо, и анкету.

Редколлегии стенгазеты: «Клич 
Комсомольца»-—отвечаем письмом.

Степанозу, Юнкору Л. В. Р-> Бы
кову и (Ѵіычелкину— писавшим о 
письмо юнкорам JVs 2— ваши заме
чания приняли во внимание. Пись
мо будет рассылаться не реже ра
за в месяц.

Рассылать ли письмо на 15 (как 
теперь делается) или па 1-ѳ число  
каждого месяца— безразлично.

Степанозу— «Из блок-нота юнко
ра»— набросок написан дельно, но  
по техническим причинам не по
мещаем;— не п осп ел  к А», а потом  
устарел.

Никольскому— твои предп ол ож е
ния используем.

Приходи на городское собрание 
юнкоров и подробнее выскажись.

Я. К.— О клубе юнкоров написал 
ты дельные мысли, но слишком но 
«ученому»— не забудь: «11а Сме
ну!» массовая газета.

Комсе Верному—-о задачах юн
коров в связи с концом лета ты 
написал слишком расплывчато —  
общие фразы. Сообщи лучше, как 
у вас дело с юнкоровской работой, 
заметен ли под’ем в работе и на 
чем это видно.

Делегатам юнкоровской сенции 
рабселькоровского совещания: вы- / 
сланы материалы совещания т. т ц Д  
Алферьеву, Сергееву, Бульканову, 

Плотникову, Мама
еву, Ушакову, Ананьину Василь
еву, Хохрякову, Тепикину, Беспа
лову, Сомову, Сорокину и Мель- 
чину.

Просьба к делегатам—юнкорам, 
неупомянутым в этом списке, при
слать свой адрес и краткую би
ографию— после чего им будут 
высланы материалы секции.

Федорову (Арти). Ты поавиль- 
но поднимаешь вопрос о более ра
зумном использовании фабзавуч- 
никами своего отпуска, только не
своевременно. Подними этот во
прос перед тем, как дейсгвитель-

Вечером эскадра тронулась об- ! но ребятам нужно будет итти в 
ратно в СССР. і отпуск.

— Здравствуйте!
ПРИВЕТСТВУЮТ БОЛЬШЕВИ

КОВ.
Кружатся, пенятся волны кру- __

том. Второй день идет эскадра по і с у д а  эскадры', 
морю. I НАВОДЯТ ЧИСТОТУ.

Изредка попадаются навстречу! „  .
торговые суда и парусные лайбы j ,  Ночью была разрешена стирка 
рыбаков I белья. С ожесточением трут матро

шим командованием об’езжает

Из-за кормы, окутанной дымом, 
вынырнул гндровдан, летящий в 
Германию.

Летчик приветливо машет рукой.
Матросы в долгу ие остаются. 

Фуражками приветствуют летчика,
ІІа палубе духовой оркестр 

играет залихватские русские лес
ин.

На открытой экстрадѳ пение, де
кламация, рассказы и пляска «рус- 
ского».

Накрапывающий дождь разогиал 
развеселившихся матросов.

еы засаленные рабочие платья 
шутят.

— Фу, ты черт, даже и мыло не 
мылится! j

Другой советует.
— Да, ты плюнь на него, да е і 

песочком.
Свободные от стирки, загаш а-! 

ются ловлей медуз.
Вытащенная из воды, она дела,- ! 

ется бесформенным куском слизи, j
Попадая обратно в воду, м еду -; 

за  делается красивой многоуголь- ! 
ной звездой.

ВСТРЕЧА С АНГЛИЧАНАМИ.
Пасмурный день выдался 25 

нюня. Навстречу попалась Англий
ская эскадра.

Первым начал салютовать 
Английский флот. Салют дали не 
СССР, а подняли флаг Голландии.

Наш флот не дал никакого салю
та.

СНОВА В CGCP.
Последний день плавания встре

тил нас штормом. Волны горами 
перекатываются через палубу.

К вечеру море успокоилось.
В час ночи встали на якорь в 

большом Кронштадском рейде.
Линкор «Марат».

Краснофлотец Гуляев.

А. Афонасьеву (Верх-Иеетск). 
Если бы ты прислал свои коррѳс 
понденции об экскурсии в то гр е
мя, когда вы ее совершали, или 
сейчас же после ее окончания, то 
они были бы интересны дл*і>азе 
ты, теперь же они у с т а р е л и # в с я 
кий интерес потеряли.

Комсе. Советуем вопрос о по
ступке Истомина поднять я своей 
стенной . газете. Н ельзя т а ^  не 
разобрав хорошенько в чем дел<л 
продергивать парня.

Лаптю, (с. Нердва). Пишешь ты, 
что: заметка носит серьезный ха
рактер: У пас мнение совсем дру
гое. Ничого плохого нет, если се
кретарь заставляет нести техни
ческую работу комсомольцу.

Наблюдающему. (Юго-Камский 
зав.) советуем о «несознательных 
комсомольцах» поместить в стен
газета. О результатах можешь на
писать.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

И здание Акц. Об-ва У ралкниги Т ипогрф ня «Гранит» Акц. Об-ва Уралкнига, ул . В айнера И . Зак аз As 183. У ралобллнт As 5149.


