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I П р о л е т а р и и  всрзс ст ран , соединяйт есь?
Читай в номере:

1 ноября созывается с’езд рабочей и крестьянской молодежи
Франции.

МОЛОДЕЖЬ УРАЛА ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧУЮ МОЛОДЕЖЬ 
ФРАНЦИИ ПОСЕТИТЬ СССР.

Капиталисты об’явили поход против коммунистов. (Суд над Му«
рашко. Аанглня, Польша В енгрия, Китай).

а н г л и й с к а я  б у р ж у а з и я  б о и т с я  к о м с о м о л ь ц е в .
Политучеба у  нас разверну лась широко-
О Б’Я ВЛЯ ЕМ  Б Е С іШ Щ Л Д Ш  Ю БО РЬБУ ХУЛИГАНСТВУ Ц  Р А З 

ВРА ТУ .
Н адо энергично готовиться к зи м н ей  спортработо.

здпеда, 28 октября 1925 года. | j Цена №  5 коп.

П Р И В Е Т
ГвЕоче крестьянской
КбІІСДЕЖИ ФЩЦИЙ.

Рабочая и крестьянская моло- 
д^*ь Урала в лице 85-тысячной 
уральской областной организации 
ленинского комсомола шл*т горя
чий братский привет рабочей и 
крестьянской молодежи Франции,
СР^“ а” '"с ;--ч ид СВОЙ ПКГрым с’езд.

Вы собрались на свой с’езд в 
момемт, когда социал предатели 
сладкоречиво сулят мчп между 
нарезами. Но мира нет. Война в 
Марокко и Сирии, события в Ки- 
ТГ- - І - . - Ч 1ГЧ-Т рпіТсм(5гіП^Лзжчое

Единственный выход для того, 
чтобы раз кавсегга установить 
мир и улучшить положение трудя
щихся— борьба с капиталистиче- 

тс' сиим строем зч власть рабочих и 
крестьян во всем мире.

Пример СССР показьс’ачт, что 
рабочий класс в союзе с кресть
янством способен творить чудеса. 
Все увеличивающаяся экономиче
ская и пгпчсичэская мощь СССР__
лучшее тому доказательство. Бур. 
жуазмы» газеты везде и всюду 
изливают потоки лжи про первую 
в мире г,еспублику Советов. Еще 
много м^попежи. даже и во Фран
ции верят буржуазным газетам. 
Но есть путь для рабоче-кресть
янской молодежи ' Фпяипии убе
диться твоими собственными гла
зами в ѵом как живут трусящи
еся т- в 'частности молодежь д

•зявшие на себя обязанность проповедывать
коммунизм—подлежат преданию суду“.

Ннглийские коммунисты и ком со
мольцы преданы суду.

„ КОММУНИЗМ ПРОТИВОЗАКОНЕН*.
В Лондонском суде при пплипнті ] обвиняемые, получают приказы нз

начался предварительный разбор | Москвы.
дела 12 арестованных коммуші- j Гэмфри далее заявил, что ком-
стов | партия действовала под руковод-

Настояпшй суд имеет цэлью ством Коминтерна, к которому 
лишь выяснить есть ли в данном принадлежит. Комсомол же рабо- 
доло действительный состав про- f тал под руководством Коминтерна 
ст\ пл°ния, чтобы установить смо- і , 
л е т  ли прокурор доказать необхо- I 
ли ме сть разбора дела су^,ом выс- I 
глей иш танцпи.

Разбор дела открылся о б в и н и - j 
тельной речью прокурора Гемфри, j 
заявивігнго, что обвиняемые про- ' 
даются суду, как руководители и
главные уполномоченные поле
гал! пых организаций: коммуни-
Сіической партии Великобрити- 
нии и великобританской лиги юных 
коммунистов (комсомольцев).

Подсудимые обвиняются в том, 
что совместно со многими други
ми гошли в нелегальный заговор, 
ч"обы добиться незаконными сред-

Гомфри доле о продолжігл: 
«Коммунизм противозаконен по
тому, что предусматривает насиль
ственное свержение конститу- 

і ционного правительства, создание 
гнтогонизма между классами и 
стремится к возбуждению граж
данской войны и... соблазняет вой
ска нарушить верность короне. 
Конечная цель коммунизма свер
жение капитализма. — диктатура 

j пролетариата».
•Затем Гемфри перешел к рас*

I смотрению причастности к дея
тельности компартии отдельных

Цепные есы б ; р щ ш
Польская охранка во время допросов на

травливала иа ар-стовашшх дрессированны* 
собак, (Из газет).

окончен

*

-

Кшіш г ш і  іа М у
Есть сообщения (от пскипокого 

корреспондента газеты «Дейли 
Телеграф»), которые гозорлт, что 
есть вазможность примирения 
между Чжан Цзо-Лином и У-Г1ей- 
Фу (двумя враждующими китай
скими генералами) На почве общей 
борьбы с коммунизмом.

І в ш п п  п и ш а  Гак- 
ю т вит

В двухлетнюю годовшпну гам 
бургского восстания в предмостьн 
Гамбурга состоялся большой ми
тинг. Доклад Тельмана встречен 
бурігыми приветствиями. Поело  
митинга состоялись демонстрации, 
во время которых произошли 
столкновения с полицией, п р ои з
ведшей ряд арестов.

ствами некоторой цели. Обвиня- подсудимых, поело чего продварн-
вмыо, взяшие на себя обязатель- ; тельный, разбор дела был отло-

-  ^  -- ѵ- ..-у етзо проповедывать коммунизм, жшт ло 27 октября ц подсудимые
* ш  щ  Щ  на (ю-

ЕУАТЬ В СССР й ПОСМОТРЕТЬ, мятеж. ; руки'. П)')однбДаТяст«ЯГчто прсдва-
Рабоче-крестьянская молодежь Коммунизм исходит из России и рптельпый разбор будет

Урала рада видеть дорогих гостей два обшества, которыми связаны 28 октября,
у своя на Урале. Рабочая моло
дежь заводов: Лысьва, Надеж-
динск, Тагил, Златоуст пригла
шают рабочѵю '«олодежь Франции 
приехать а СССР.

Мы знаем, что на с’езд собралась 
революционная передовая часть 
рзбоче-крегтьянской молодежи 
Франции. Для вас ясен путь к со
циализму— не через капитализм 
и демократию, а через диктатуру 
рабочего класса а союзе с кресть- 
янс^вом.

Рабочая молодежь Франции все
мерно должна помочь компартии 
разоблачить действия буржуазии, 
направленные на обострение вза
имоотношений рабочего класса и 
народов колоний, поддержать борь
бу марокканцев и сирийцев про
тив империяли-ма и установить
твердый, ненарушимый союз ра
бочего класса и крестьянства 
Франции и ее колоний.

Вам предстоит тяжелая бспьба 
8 империализмом и милитаризмом, 
борьба за экономическое улучше
ние положения рабочей молодежи 
и выполнение задач широкого во
влечения рабоче-крестьянской мо
лодежи в борьбу с буржуазным 
строем. Для того, чтобы выпол
нить, надо организоваться всей ре
волюционной рабоче-крестьянской 
молодежи в комсомол и под руко
водством ф-анцузсной компартии 
идти н борьбе и победам.

Каждый молодой рабочий и кре- 
сфянин Урала с трепетном вни- 
иг«Й нем и повышенным интересом 
следит и читает о вашей жиг и и 
героической борьбе с империализ
м у .

А  «Рабочая и крестьянская моло- I когда он узнал,
Х деж ь Урала ст всего сердца же

лает успеха в работах вашего 
с ’езда и надеется, что стоящие 

-,3§>~ачи перед рабоче-крестьянской 
Йолодежью Франции и ее комсомо
лом в скором времени будут вы
полнены
# Шире и глубже вашу работу в 
массы рабоче-крестьянской моло
дежи.

Крепче связь с гп'юче-крестьпн- 
ской молодежью СССР.

Да здравствует комсомол Фран
ции!

Да здравствует КИМ— вождь 
рабоче-крестьянской молодежи все-

Военное с т о л к н о в е н и е
Г р е ц и и  с  Б о л г а р и е й .

Суд над убийцей Багинского и 
Вечорхевича.

ГТанский суд мнлостнз к убившему
коммунистов.

Г? ТТовогрулеком окружном сулс стуттпнкамтт, по могли быть опас
ными дли Польши в будущем, как(Польша) начался процес убийцы 

Б агнн сф го и LkftopacBuaa—сер
жанта Мураш ко.

Мурапіко па вопрос председате
ля о виновности ответил: «приз
наюсь, убил двух бешеных собак».

Продолжая свое заявление. Му- 
рапіко сказал: «Когда я узнал о 
помилования президентом Бапіп 
ского и Вэчоркеннча, меня черти 
взяли. Я плюнул и скверно выра
зился о президенте».

Далее М урат ко зпяппл, что 
іто Са ги некого и 

Вочпркевичд решили обменять, то 
«и I мі шел в бешенство, ибо они по 
только являлись крупными пре-

воешіыо специалисты, знающие 
вооішыо тайны».

По поводу самого убийства Му- 
рашко заявил: «Будучи в сильном 
возбуждении, подошел к Вагнп- 
скому и Вечоркевпчу с намерением 
ударить нх но головам, что слу
чилось дальше, не помню».

Мурашко признан судом винов
ным в убийство П аптекого и Во- 
чоркзвича под влиянием сильного 
аффекта (возбуждения). Он при- 
говербн к двум годам заключения 
р исправительном поме, с зачетом 
шести месяцев предварительного 
заключены.

В  окрестностях Демиркапу (по
граничный пункт между Болга
рией и Грецией) 20 октября ба
тальон болгарских войск перешел 
на греческую территорию, при
нудив греческие войска очистить 
эту местность.

После этого греки в свою оче
редь перешли в наступление и 
оттеснили болгар до Потрича.

Как болгарское, так и греческое

правительства вы пустили  сооб
щения, обвиняя д р у г  друга в этом
деле.

Бриан (французский мишшдол) 
решил созвать в Париже 25-го ок
тября заседание Совета Лиги На
ций. Греции и Болгарии предло
жено прислать па заседание своих 
представителей, а до этого момен
та воздержаться от каких-либо 
враждебных действий.

Шт й ’и я и  лупила, последствия заговора
т і ни 1

~<з мига, ведущий ее к победе про
летариата!

ши ш г п  ШШ
И

Массовые собрания венского 
комсомола (Австрия) и независи
мого союза социалистической мо- 
псдЕжи заявили протест против 
террора в Венгрии, требуя осво
бождения Ракоши и его товарищей.

Ч И Т А Й
об'яснение телеграмм—

„Что нам сегедчя сооб
щает телЕгр:ф“

См. 2 стр.

Польская охранка начала н овоеі 
наступление на рабочих и кро-1 
егьян.

10 октября в Вилыіо были про- j 
изведены массовые аресты. Вой- j 
с кам и были оцеплены окраинные 
кварталы города.

По официальным сведепиям аре- ! 
стивапо только 150 человек, по 
среди населения ходят упорные 
слухи, что число арестованных го- . 
раздо больше.

Арестованные рабочие п комму- 
нисты допрашиваются специаль
ной комиссией. С арестованными 
обращаются очень скверно. Ком- 

1 сомольцам, которые держатся do- 
дро и смело, жандармы запрета- 

! ют далее разговаривать между со- j 
! бой

В ряде уездов пропзвсдспы аре- ; 
і сты крестьян. В одной только Ма- 
і лі берсстошіцкой волости аресто- 
I выю 8о крестьян.

Пз Вельской тюрьмы вырва
л о с ь  9 арестованных, которые рас-1 
сказывают, что нх подвергают но- 

j человеческим пыткам и избнеші- ' 
! ям Ж андармы во время допросов 
j патравливают па аростиваниых 
і дрессированных собак.

В одном нз уездов жандармы 
квитируют среди крестьян за 

!вступление в партизанский отряд. ; 
Из’явивших согласие, затем аре- і 
стовывакп и нодпеіігают иыткам.

Крестьяне потребовали рассло- 
дсваиня этого дела, но, когда яви- | 
лась назначенная для расследова
ния комиссия, то оказалось что 
рое члены комиссии 
> частно в избиении крестили.

империалистов.
ПОД СТРАХОМ ТЯЖКОЙ ОТВЕТ

СТВЕННОСТИ.
Чемберлен заявил локарнским 

корреспондентам английских га
зет, что положение переговоров а 
настоящий момент таково, что на 
государство, которое сорвало бы 
намечающееся соглашение, падет 
тяжкая ответственность.

Это заявление рассматривается 
как предупреждение Германии, ко
торая вновь обусловливает подпи
сание гарантийного договора со
гласием союзников на эвакуацию 
кельнской зоны и смягчение режи
ма оккупации Рейнской области.

Вероятно, предварительное под
писание всех договоров, вырабо
танных па конференции, состоит
ся в субботу.

НА ЗАЩ ИТУ РАБО ЧЕГО  _
КЛАССА.

В  связи с Локарнской конферен
цией, а также с событиями в 
Англии {аресты коммунистов), 
английская компартия опублико
вали обращение к рабочим, кото
рых призывает принять меры к 
зашито свободы и условий жизни 
рабочею класса.

В основу этих мер должпо быть 
положено об’единение рабочих на 
предприятиях, путем создания 
фабзавкомов и усиление генераль
ного совета профсоюзоя и продол- 
женю борьбы за едиН«»*о мемду- 

щиншмаля ! народм.. о профдвижении и защи
т а  СССР» -------- ------ ------



Чш мам сообщш
! 6Л2ГРО®.

сегодня

Ю 98 ГГЙ-
Конференция в Локарно закончи

лась и закончилась как будто к 
общему удовольствию и благопо
лучию, однако, это нѳ так и об 
этом нам говорят сегодняшние 
телеграммы (см. 1 стр.).

Раз уж Чемберлену понадоби
лось пугать «тяжкой ответствен
ностью» те страны, которые бы 
вздумали протестовать против ло
карнских решений (подразуме
вают Германию), значит не все 
благополучно, значит не все До
вольны этими решениями (подроб
нее см. статью иа этой стр. о Ло
карнской конференции).

Вег оа лшг ииадш
догони.

Вообще, гогюря, капиталисты , 
империалисты и прочая буржуазия 
по своим поступкам, по своим нра
вам, по своей подлости и прочим 
«хорошим» качествам, весьма раз
личная публика. Но что у них об
щего, в чем 'все они схожи, как 
галоши из одной и той же пары— 
это в ненависти к рабочим и кре
стьянам, в ненависти к коммуни
стам и комсомольцам.

В сегодняшних политических из
вестиях вы найдете пять сообще
ний из разных стран об отноше
нии правящих классов к коммуни
стам, и все они показывают, что 
и китайский генерал, и польский 
пан. и английский лорд и венгер
ский капитіитаст—все опи одина
ково «любят» «своих детей»—рабо
чих и крестьян и, особенно, комму
нистов и комсомольцев.

*в ш б ш ш і. і і г л і
Вот вам свободная, демократиче

ская Англия,"в  которой, однако, пз- 
довно буржуазным правитель
ством при любезном участии Мак
Дональда и прочей «рабочей пар
тии» разгромлен ЦК компартии и 
арестован ряд коммунистов и ком
сомольцев.

,,[8щнти“
Вот вам папская Польша, кото

рая присудила убийцу Мурашко к 
2  годам исправительного дома с 
зачетом предварительного зацлнь( 
чения.

Мурашко—это тот самый поль
ский офицер, который в мае меся
це этого года убил коммунистов 
Багинского и Вечоркевича, кото
рых правительство решило обмѳ-. 
нять на белогвардейцев, задержан
ных в Советской России.

Конечно, в Польш е строгие за
коны и за обычное убийство они. 
упекают убийцу на десятки летѵ 
ну, а тут... тут польский суд ока
зался весьма милостивым—ведь 
речь идет об убийстве коммуни
стов...

Не даром еще при первом разби
рательстве дела Мурашко, защ ит
ник заявил, что Мурашко своим 
поступком (т. е. убийством комму-' 
вистов) отразил настроение всего 
польского общества. Конечно, тут 
речь о том «обществе», которое со
стоит из капиталистов, помещиков,, 
торговцев и прочих подобных, т. к. 
но даром жо сейчас "польская 
охранка натравливает дрессиро
ванных собак на рабочих и кре
стьян Польши, которые нз имеют 
«чести» принадлежать к этому об
ществу.

Д и м  ІШ Р Д О  98 В Ш 9 - 
шь Г

Или вот вам венгерская буржуа
зия. Она судит сейчас (причем су
дит на основании заведомо лож
ных обвинений) коммуниста Рано- 
ши и его товарищей. Причем не 
просто судит, а хочет судить чрез
вычайным военным судом, который 
бы в два счета. (Ну, зачем цере-

под-
под

молиться о коммунистами і) 
вел Ракошн и его товарищей 
виселицу.

К огда  же рабочие всех  стран  Ц 
д а ж е  некоторые правительства  
заявляю т свой протест против та
кой беззак он н ой  расправы  с  ком
м унистам и, ѵо вэнгерскоѳ прави
тельство обиж енно начинает про
тестовать против «вмешательства 
иностранцев во внутренние дела 
Венгрии».

Д р у ги е  п ротеств уй т , а вот  
мы своих полицейских, п рои зво
дивш их р ассл едовани е по д е л у  Ра- 
коши, награждаем высокими зна
ками отличия (говорит венгерское  
правительство и не только гово
рит, но так и  п оступает).

З ш -н  п ш ц к т и  и щатьоі 
»е » р т и

Уж на что китайские генералы, 
и те не отстают р. своей ненависти 
к коммунистам.

Кажись, как хочется китайским 
генералам подраться друг с дру
гом, а  вот поди ж ты, как дошло 
ДгЛО до борьбы с коммунистами, 
так и про вражду забыли. (Даешь 
общими силами на коммунистов!).

0іш  хотят с нами 
торговать.

0 тэдь, ш всегда
Телеграф сообщает о том, что 

германские рабочие отметили 
двухлетнюю годовщину гамбург
ского восстания. Гамбургское вос
стание было в 1923 и являлось 
одним из важнейших событий на
двигающейся германской револю
ции.

И теперь, как тогда, полиция 
встретила рабочих с оруж ием  в 
рук ах,

В Егре jpgn ив"
Телеграф пам сообщ ил о воен

ном столкновении на границе Бол
гарии и Греции, б  чем тут дело? 
Почему произошло столкновение? 
—-это нам пока еще неизвестно. 
Но уже самый факт столкновения 
говорит, что не мир царит в 
Европе, как хотят уверить некото
рые капиталистические прави
тельства, а скрытая война.

В. Ф.

ССОР перегоняет Ьвроя?-
Кик ни хотелось бы капитали

стам в сех  стран уничтож ить Со
ветскую  Россию , стереть ее с  лица  
зем ли, в конце концов просто бой
котировать ее, ие иметь с  ней ни
каких снош ений, в о  это  н е  в и х  
силах.

Н аоборот (какие злы е ш туки вы
киды вает иногда судь.ба), эти са 
мые капиталисты  принуж дены  
торговать с  нами, а  следовательно  
а  п оддерж ивать мирны е отнош е
ния.

У н ас у ж э  сообщ алось о заключе- 
ченйи ебвотско-гсрманекого торго
вого договора. Не меньш ие уси эх и  
мы им еем  н в д р у ги х  странах.

АВСТРИЯ очень много удел я ет  
внимания на развитое торговли с 
СССР. По данны м наш его торг
п редства в В оне, в минувш ем тор
говом г о д у  и з А встрии в СССР 
было Вывезено товаров на 22 мил
лиона долларов (вдвое больше 
рублей).

В о  ФРАНЦИЮ  недавно нрпш ли  
первы е за  время поело революции  
пароходы  с  советским хлебом. 
Ф р анц узск и е коммерсанты очень  
обеспокоены  тем, что д р уги е стр а
ны опередили  их в торгош із с  Со
ветской Россией-

К пам в СССР приехала ЛАТ
ВИЙСКАЯ экономическая д ел ега 
ция дл я  выяснения ряда вопросов, 
связанны х с  торговлей с  СССР.

ПОЛЬШ А сильно зан ята  вопро
сом расш ирения торговли с  СССР.

И т. д . и т. д.

Д ел егац и я  парламентской фрак
ции английской рабочей партии, 
подавно посетивш ая СССР, оп у
бликовала предварительны й отчет  
о своей поездк е, в котором за
являет, что положени0  советского 
правительства вполне прочно, н 
что Советская Россия неуклонно 
движется по пути экономического 
возрождения.4

В связи  о  зтям  отчетом р я д  ан
глийский га зет  пом естил статьи  
п* вопросам о  налаж ивании сов ет
ско-английской торговли.

Известный экономист Кейнс в 
одной из своих статей о СССР 
заявляет: «Вероятно, через какие- 
нибудь 10 лет уровень жизни в 
СССР будет выше довоенного, в 
то время, как в остальной Европе 
он может оказаться ниже».

У ж если  капиталисты  так заго 
ворили о СССР, так это что-нибудь  

, д а  значит.

Как будет проводиться 3-я годовщина 
Октября.

Праздновать два дня.
П р а сд н о в а н и е  8  го д о в щ и н ы  б у д е т  п р о д о л ж а т ь с я  

2  д н я —7  и  8  н о я б р я .

Лозунги, под которыми будет 
проводиться празднование Ок
тябрьской годовщины, характери
зую тся  следующими основными 
моментами:

Быстрый рост нашего хозяйства 
и продвижение его по пути соци
алистического строительства.

Развитие сельского хозяйства и 
поддержка середняцко - батрацких 
слоев крестьянства.

Возрастающая политическая ак
тивность масс и связанные с этим 
Задачи по оживлению работы со

ветов и перестройке работы проф
союзов.

Задачи культурного под'ема
масс.

Развитие национального рево
люционного движения и угроза 
н вой мировой войны.

Революционизирование мирового 
рабочего движения и борьба за  
единство профсоюзов.

Роль и значение РКП (б), как 
руководителя рабоче-крестьянских 
масс в борьбе с капиталистам^ за 
построение социалистического, об
щества.

ОКТЯБРЬСКАЯ ГОДОВЩ ИНА В  
Д Е Р Е В Н Е .

7 ноября будут проведены тор
жественные заседания ГИК’ов и 
сельсоветов со всеми обществен
ными организациями. По возмож
ности организуются народные гу- 
пцещя и праздничные речора. В 
районах, гдо имеются предприятия 
крупной промышленности, будут 
организованы массовые демон
страции.

8 ноября празднование переда, 
еится в село. В районах организу
ются торжественные заседания, 
цоевящ ешщ е 8-й годовщине Ок
тябрьской революции.
П РАЗДН О ВАН И Е 8-й ГОДОВЩ И- 

НЫ ЗА-ГРАНИЦЕЙ.
Секции Коминтерна празднуют 

юбилей 1905 года и Октябрьской 
годовщины, одновременно 7 но
ября. Одной из причин совместно
го празднования обоих юбшіоов 
являлся тезис о революции 1905 
года, «как о генеральной репети
ции Октября».

КРАСНАЯ АРМИЯ И П РА ЗДН О -^  
ВАНИЕ ОКТЯБРЯ. "

Во всех частях Красной армии 
и флота в дни празднования Ок
тябрьской годовгаины будут про
ведены открытые партийный* со
брания, посвященные вопросам 
Октябрьской революции и значе
нию Красной’ армии для рабоче- 
крестьянского государства.

На совместных собраниях1 рабо- 
чих организаций и частей Красной 
армии будет увязан лозунг улуч,- 
шенкя и расширения нашего хо
зяйства с необходимостью кре
пить обороноспособность Союза, 
подымая его боевую мощь.

Территориальны е части примут 
активное уч астие в организации  
а  проведении празднования.

МОПР в ПРАЗДНОВАНИИ 
ОНТЯБРЬСКОЙ годовщины.
Организации МОПГ’а примут 

активное участие в проведении 8 
годовщины Октябрьской револю
ции.

Но МОПР не проводит самосто
ятельной кампании, а примет уча
стие в общей кампании проведе
ния Октябрьской годовщины, явля
ясь эѳ часты а

Где быть столице СССР и ^Октябрь*1 
или „Ноябрь44?

Тов. Ольминский в статье «Три «р числе неудобств Москвы оу-
годовщины», помещенной в 242 ществешіую роль играет отсут- 
ЛІ «Правды», поднимает два ни- ствие судоходной реки (Моеква- 
тересіш х вопроса. река может считаться «судохрд-

Говоря о подготовке к десятшіе- ной» только в кавычках). В ка че
тою советской власти, Ольминский стве Реки ближайшей к Москве
ставит вопрос «о закладке, по
стройке новых зданий для цен
тральных учреафеыий Союза».

Ольминский пишет: «очевидно, она ми»,
старая Москва не может соответ- Второй вопрос:

можно указать на Оку, которая до 
некоторой степени является гра- 
ницзй между центрально-промыш
ленным и земледельческими рай-

праздповещ ге
ствовать совершенно новым требо- октябрьской революции в ноябре, 
ва ітям  столицы союза Советских Произошло это потому, что
Республик. Нужна или «новая Октябрьская ревокюция по старому^ 
Москва» в ближайших страстно- стияю произошла 25 октября, по
стах , или совершенно новый город, новому 7 ноября, 
например, иод названием «Союз» Ольминский предлагает «пере
ели «Ленин», или что-нибудь болев именовать» Октябрьскую реводю- 
подходздцее». цию в «Ноябрьскую».

ЧТО

( ш  ли они и г о  НИР?
Итоги конференции в Локарно.

КОНФЕРЕН-о ^ У Ж Д А Л А  
ЦИЯ.

Закончилась конференция в Ло
карно. Каковы же ее результаты?

Конференция обсуждала, три ос
новных вопроса: 1) о гарантирова
нии (обеспечении) западных гра
ниц Германии (с Францией, Бель
гией), 2) о гарантировании во
сточных границ Германии (с Поль
шей, Чехо-Словакней и 3) о всту
плении Германии в Лигу Наций 
(международная организация ка
питалистов, которая призвана раз
решать все международные капи
талистические дела и улаживать

честве наблюдателя за  исполне
нием этого, гараптом (т. е. третей
ским судьей) назначается Англия.

2) Неизменность восточных гра
ниц Германии также будет гаран
тирована, причем наблюдение за 
исполнением этого возлагается иа 
Лигу Наций.

3) Решен вопрос о вступлении 
Германии в Лигу Наций,

ЧТО ДАЮ Т ЭТИ РЕ Ш Е Н И Я .
Таковы решения Локарнской 

конференции. Что жо они нам го
ворят?

1) Заключение гарантийного до
говора и вступление Германии в

мирным путем все сиоры между • Лигу Наций отдает Германию в
капиталистическими государ
ствами.

Ни того, ни другого она в сущ
ности не делает, т. к. совершенно 
беспомощна и всецело зависит от 
тех капиталистических госу
дарств, которые сейчас являются 
наиболее еильпым, т. о. в насто
ящее время от Англии).

НАН ОНА РАЗРЕШИЛА ВО
ПРОСЫ.

Как же разрешила конференция 
эти вопросы?

1) Догішор о гарантировании за 
падных границ Германии заклю
чен. По этому договору Германия. 
Ф ранция и Бельгия обязуются ни 
в коем случае не пытаться нару
ш ать теп ереш н и е границы . В  н е

полную зависимость от Англии, 
т. к. Англия, будучи наблюдате
лем за соблюдением договора, смо
жет проверять вопросы отношения 
Германии с Францией и Бельгией 
и вмешиваться во внешнюю поли 
тику Германии. Кроме того, т. к, 
Германия вступила в Лигу Наций, 
то оиа должна будет все свои важ
нейшие вопросы согласовывать с 
Дцгой, т. о. оиять-такн подпадает 
под влияние Англии, которая за
нимает в Лиге первое место.

2) Тот факт, что наблюдателем 
за неизменностью восточных гра
ниц Тэрмонин назначена не Фран
ция, как она того хотела, а Лига 
Наций, т, о. в сущности та  же Ан
глия, это уже говорит за  то, что

главенство в политических делах 
Европы переходит к Англии, в то 
время, как об этом усиленно меч
тала Франция.

3) Вступая в Лигу Наций, Гер
мания принуждена была, конечно, 
принять и устав этой Лиги, а там 
имеется такой 16 пункт, который 
обязывает все страны, являющн: 
еся членами Лиги, выступить про
тив того государства, которое бу
дет признано «нарушителем м ира»., 

Союзнички (Англия, Франция, 
Италия), всегда могут признать 
таким «нарушителем мира» СССР 
и заставить Германию принять 
участие во враждебных действиях 
против Советской, России. |

Этого Германии совсем не хо
чется, и она пробовала уклониться 
от принятия этого пункта, но в 
копце-концор с е  заставили при
нять н его.

Правда, союзники дал и  Герма
нии «честное слово», что опи не 
вовлекут Германию в войну, пока 
оиа так сильно разоружена, но кто 
не знает, как можно полагаться 
на «честное» слово капиталистов, 
когда вопрос касается их выгод. [ 

ЧТО ПОЛУЧИЛА ГЕРМАНИЯ. 
Что выиграла Германия от всех 

этих решений, от всей работы кон
ференции?
В сущности, кроме закабаления— ' 

ничего. I
Правда, Германии обещали очи

стить запятую союзными войска
ми Кельнскую область, но обеща- 

j лй тогда, когда это «будет воз- 
і можно», т. е. тогда, к огда  этогр ( 
1 захо-хят союзники.

Правда, Германии обещ али кое 
какие кредиты, обэщ али ешо коэ- 
какие мелкие уступки, но все ато, 
с одной стороны, слишком мелкие 
уступки, с другой— даны в тарой  
неопределенной форме, что мало 
что дают Германии.

Зато кабала, в которую попала 
Германия, ее зависимость от  А н 
глии—довольно-таки прочны.
Д А Л А  ЛИ КОНФг РЕНЦИЯ МИРУ 

МИР?
Сейчас, посла окончания копф е  

ренции, вся б у р ж у а зн а я  почать 
или почти вся вы сказы вает буй
ную радость по поводу столь «бла
гоприятно» закончившейся конфе
ренции. Газеты считают, что т е 
перь, после того, как мир црога- 
тнлея столь «ценпыми» р езул ьта
тами работ конференции, во всем  
миро прочно утвордится мир,

Так ли это! - г
Конечно, не так, ибо реш ения  

конференции не только не р азр е
шили осповпых противоречий ка
питалистического мира, но наобо
рот, создали новые. ІЖ

Так, соперничество Между А н
глией и Францией за главѳпство  
в европейской политика, усилив
шееся в результате работ конфе
ренции, ничего хорош его ничего  
прпчно-миріюго миру не лас т.

Итак, результаты работы  Л о 
карнской конференции только со
здали і і о е ы о  условия, новую об
становку для соперничества м еж 
д у  капиталистическими хиіщшка- 
ми, по отшоль не уничтожили фго '  
го соперничества. .

... -  ВЛ МОРГ" JB.



Как встретили австрийскую моло
дежную делегацию на „родине",

Мы уже сообщали о том, что 
когда делегация австрийской ра
бочей молодежи, посетившая СССР 
вернулась к себе в Австрию, то на 
«родине» их встретили но слишком 
чтсф ^ очень тепло.

Уже в тот момент, когда делега
ция только что вступила на ав
стрийскую почву, полиция устрои
ла fftt встречу, произведя аресты

и разогнав демонстрацию в честь 
возвращения делегатов.

Теперь есть известия, что среди 
арестованных в Веде при возвра
щении дэдегации австрийской ра
бочей молодежи, находится член 
делегации социал-демократ Свобо
да, который был при аресте жесто
ко избит полицией. Так же, как и 
всем арестованным, ему вменяет
ся в вину сопротивление властям.

Несмотря на преследования и клевету
Нами получено письмо тов. Гет-1 целей имели большой успех. Нас 

лачка—делегатка, посетившего приветствовали, как своих делзга-
СССРд адресованное им своему то- 
варніЙ^ в СССР.
СЕМЕРО ЕЩЕ СИДЯТ В ТЮРЬ

МЕ.

тов, носмотя на то, что верхушка 
союза не хочет нас признавать. 
Собрания происходят ежедневно.

  Пае приглашают ца предприятия
«Как только мы прибыли в Се- j и собрания групп социалистиче-

1 екой молодежи, чтобы мы расска
зали там о СССР. Вся рабочая мо
лодежь Вены говорит о нашей по
ездке.

ну, — пишет тов. Готличка*—поли 
ция сразу  заш евелилась Во вре- 
Ш  приветственных речей она дер
ж ала себя еще сносно, но как 
только заиграла музыка, «луч
шая» полиция мира обнажила саб
ли.

Молодежи удалось оттеснить 
Полицию. Началась борьба, полоб-

Д Е Л Е Г А Т  БЫ Л УВОЛЕН.
Птачов (делегат социал-демо

крат) был уволен сейчас же по 
возвращении. Однако, сейчас он

вой которой я давно но видел. Од- У’ке работает опять. Кдомонт (то*___  ̂       __ 'ЛГИ О .ТЧ \ АкіТТ 'ГПІГИГЛ 47 ОГЛ ЧОП ГІх-тгг.«акс, вскоре полиция получила 
Подкрепление и ей удалось аре
стовать и отправить в тюрьму 17 
товарищей.

Семеро из них еше сидят, 
остальные временно освобождены.
Все они обвиняются в сопротивле
нии властям и их ждут тяжелые 
наказания.
СОЦ.-ДЕМ. ГАЗЕТА ЗА ПОЛИ

ЦИЮ. -•*-----(-чМ- ■ молодежи.
«Рабочая Газета» (орган социал- 1 

демократов) писала на следую
щий день, что при прибытии 
русски х», которые веѳ являются 
комсомольцами, произошло не
большое столкновение, так как по
ди пй я  считала, что еорганизовцв- 
шийся приветственный митинг бу
дет мешать движению.
ВЫСТУПЛЕНИЯ И&ЯЕЮТ БОЛЬ

ШОЙ УСПЕХ.
Выступления делегатов на со

браниях социалистической моло

же с.-д.) был также уволен, Душ 
ман был уволен ещо до от’езда в 
СССР.

Читаемая всеми венская вечер
няя газета «Вечер» (буржуазная 
газета) печатает наши материа
лы. «Рабочая Газета» до сих пор
еще не приняла от нас пи одной 
строчки. Она не поместила также 
и воззвания к австрийской рабо-

В связи с нашей поездкой, Ка
утский опять начал свою травлю. 
Он называет всех делегатов ц 
СССР туристами, людьми, кото
рые занимаются только изуче
нием природы.

Передай привет всем товари
щам.

Сейчас, несмотря на все, мы 
будем мужественно продолжать 
борьбу.

В ильгельм Гетличка>,

Тов. Р еет  —  секретарь английско
го комсомола.

Исключен за защиту со
ветские строя.

В г. Чикаго (Америка) в одной 
из местных школ учитель Баред 
ругал на уроках советский строй 
и рассказывал всякие небылицы 
про СССР, о которых так любят 
писать белогвардейские газеты.

В следующий раз один из уче
ников этой школы, комсомолец 
Глззбер, на уроке учителя Баред 
встал перед всем классом и за
явил, что все рассказываемое 
учителем—ложь, а сам учитель на 
глый клеветник.

Не приходится говорить, что 
в этот же день комсомолец Глаз- 
бер был исключен. В постановле
нии об исключении стояло следу
ющее: «Исключен из Школы за за
щиту советского строя».
БАСТУЕТ 50 ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ 

РАБОЧИХ.
ЦК американского комсомола 

обратился к бастующим молодым 
рабочим рудников Пенсильвании, 
призьшая их твердо отстаивать 
свои права и не итти на приманну 
капиталистов.

Всех бастующих рабочих 150.000, 
ИЗ НИХ ТОЛЬКО МОЛОДЕЖИ 
ОКОЛО ГО ТЫСЯЧ.

Английское правительство боится 
комсомольцев,

Арестован секретарь английского  ком со
мола т. Реет-

Английское правительство нача
ло гонения против коммунистов и 
комсомольцев.

Бреди арестованных товарищей 
находится и секретарь английско
го комсомола тов. Реет.

Тов. Вильям Рост, несмотря па 
свою молодость (эму всего 22 го
да, — старый революционный ра
ботник Ещё в 19.16 году, имея все
го 15 лет от роду, он был уже хо
рошо известен рабочим Лондона 
по своей работз, .

С 16-летного возраста он уже 
член британской социалистической 
партии и принимает самое актив
ное участи з в партийной и проф
союзной работе. Он сотрудничает 
в тогдашних печатных рабочих ор
ганах и даже издает самостоятель
ные брошюрки. В рабочих газетах 
он играл очэнь видную роль, и его 
даже называли тогда «единствен
ным источником всевозможных 
статей и информаций».

В 1919 году он работает в союзе 
строителей. Йотом, в виду всэ воз
растающей безработицы, "он броса
ет свою работу в союзе и начина
ет работать среди безработных.

Проработав некоторое время ере. 
ди безработных, он так завоевал 
их симпатии, что они единогласно 
избирают его секретарем Камвѳ- 
рульского районного об’единзння 
безработных.

В 1920 год?,' начинаются волне
ния среди безработных, по всом 
рабочим районам происходят стыч
ки безработных с полицией. В од- 

■яой из. таких схваток тов. Растя 
арестовывают. Просидев два мося- 
ца, он был освобожден.,

В мае 1922 года, во время обра
зования английской коммунисти
ческой партии. Рост является од
ним из наиболее активных ее ор
ганизаторов. В 1922 году он на
значается секретарем организаци
онной комиссии лондонского коми
тета партии.

В 1923 году, продолжая работать 
в партии, он начинает свою работу 
Е комсомоле, работая в то же вре
мя среди беспартийной рабочей 
молодежи.' На 2-м с’езде англий
ского комсомола тов. Реет избира
ется членом ЦК.

Через некоторое время он уже 
секретарь ЦК комсомола или, как 
называют комсомол в Англии. «Ли
ги молодых коммунистов».

Тов. Реет необыкновенно стой
кий. преданный коммунизму, ра
ботник.

Тем, что английская буржуазия 
арестовала комсомольца Реста, она 
доказала, что тов. Рзст ей так же 
опаеен, как и взрослый коммунист.

Арест тов. Реста, руководителя 
английского комсомола, доказыва
ет, что буржуазия арестами хочет 
свести на-нет работу комсомола, 
которая ей пришлась совсем но но 
вкусу, особенно в последнее вре
мя, когда рабочая молодежь фаб
рик и заводов стала работать рука 
об руку с комсомолом.

Арестовав тов. Реста, буржуа
зия хотела подорвать авторитет 
комсомола. Но это ей не удается, 
так как .втим ода доклада. что 
комсомол—это сила, которой она 
боится. Гер-

К О М С О М О Л  3 R  РА Б О Ч Е Е  Д Е Л О .
Горнорабочие— отборная армкя английского пролетариата.

Горйое дело является централь
ным .нервом английского хозяйства 
а  армия горнорабочих, насчитыва
ющая более миллиона человек, 
является отборным войском ан
глийского пролетариата.
. Горнорабочие давно уже ш дут 

борьбу р горнопромышленниками. 
Правительство Болдуина хорошо 
донимает, что теперешняя пере
дышка в борьбе, достигнутая бла
годаря посредничеству правитель
ства, уступившего предпринимате
лям, безусловно, времонная, что е 
арены борьба начнется снова.

Поэтому он деятельно готовится j 
к этой борьбе, поэтому и аросто- : 
выдаются коммунисты и комсо
мольцы, в которых правительство 
ВидцАлрлаваых зачинщиков борь
бы. Правительство травит револю
ционное меньшинство профсоюзов 
и организует штрейкбрехерские, и 
фашистские банды, которые будут 
защищать промышленников и ра

ботать в шахтах во время неизбеж
ной забастовки.
СПЛОШНАЯ ГОЛОДОВНА И НИ

ЩЕНСТВО.
В сущности, желания горнопро

мышленников «по так уж велики», 
p in t*  требуют *всо-иа-всзго: от
мены минимума, зарплаты, уста
новленного в 1921 году, обеспече
ния прибыли никак не меиее 13%, 
отмены коллективных договоров о 
зарплате. Следствием всего этого 

ПО датьОД немедленное сни
жение зарплаты, приблизительно, 
К2к48%. Предприниматели бросают 
m & uS  ewso* рабочим, заявляя, что

они сохранят прежнюю зарплату, 
если рабочий день будет увеличен 
с 7 до 8 часов.

Но рабочие тверды на своих по
зициях. Ца все требования пред
принимателей они единодушно от
вечают — «никогда». Уже и теперь 
горняки оплачиваются в Англии 
хуже всех. Их жизнь — сплошная 
голодовка и нищенство. Поэтому 
они будут бороться за  улучшение 
условий своего существования не 
на жизнь, а на смерть. , ,

ПРОТИВ ВОЖДЕЙ . СОГЛАША
ТЕЛЕЙ,

Пролетариат готовится к борьбе,! 
собирая свои силы. В этой борьбе 
единство рабочего движения будет 
иметь решающее значенио.

Лозунг коммунистической пар
тии, поддержанный революцион
ными профсоюзами, призывающий 
к ерздалию «союза рабочих», в 
созданию единого фронта — сде
лался лозунгом масс, вокруг кото
рого идет жестокая борьба..

Массы безусловно стоят за 
единство, но вожди-предатели 
вродо Томаса, секретаря союза же
лезнодорожников и продажного 
министра колоний его величества 
и рабочего правительства Англии, 
отчаянно борются против осущест
вления единства.

Молодежи в предстоящей борь
бе принадлежит значительная 
рель. Ца шахтах «Соединенного 
королевства» 47.600 молодых рабо
чих, в возрасте до 16 лет, испол
няют подземные работы Молоде

жи от 16 до 18 яет и от 18 до 22 
лот значительно больше. .

Эта огромная масса молодых ра
бочих живот в самых ужасных 
условиях, подвергаясь на работе 
ежеминутно опасности. Недельный 
заработок составляет 16—17 шил
лингов (шиллинг—50 коп.). Но это 
только тогда, когда рабочий рабо
тает 6 смен в неделю. Оц считает 
себя счастливым, потому что мно
гие работают только 4, а то и 8
смены . ѵ
\  ' '

ПОЭТОМУ БОЛДУИН БОИТСЯ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ.

Профсоюзы до сих пор совершен
но не заботились о молодежи до 
18 лот, о так называемых «шахто
вых мальчиках». Коммунистиче
ская молодежь подняла огромную 
кампанию, имевшую успех как у 
молодежи, так и У взрослых, в  ре
зультате' этой кампании, в ряде 
местных профсоюзов, уже приняты 
требования комсомольцев. Одно
временно комсомольцы завербова
ли большое количество местных 
ячеек.

Борьба в разгаре. Комсомольцы, 
активные участники этой борьбы, 
ужо вызвали к себе «усиленное 
внимание» правительства. Болдунц 
знает, что в этой борьбе комсо
мольцам принадлежит большое .ме
сто. Он боится их и поэтому ста
рается заблаговременно разгром 
мить коммунистические и комсо
мольские. организации. Последние 
аресты доказывают это.

Л И . '

Разгром g e m iM ira  ка ш а  в
Отобраны документы, арестован!) 60 человек.

В Бессарабии комсомольская 
организация существует неле
гально. Всю работу приходится 
вести в чрезвычайно тяжелых 
условиях, скрываясь от охранки.

В ночь на 12 октября в Ниши- 
неве (гл. город Бессарабии) про
исходило заседание комсомольско
го комитета,

В этом время на дом, где про
исходило заседание комитета, на

летела сигуранца (румынская ох
ранка).

Все участники совещания, кото
рых было 50 человек, арестованы 
и преданы суду.

Охранниками также ззх'ачзнм  
все документы, принадлежащие 
комитету.

Большинство арестованных— ак
тивисты номсомольской организа
ции.

В Ы З О В Ы .
По вызову тов. Лукояновой вно

шу 1 рубль на постройку гидро
самолета и вызываю т. т.: Поляко
ву (яч. Металлист), Соломеииинова 
(яч. движения), Кирьянова (кол
лектив безработных), Митьнина 
(3 райком), Корнилову (яч. управ
ления дороги), Шарапова (секре
тарь В.-Уфалейского Р. К.), Лапо- 
тьішкика (В.-Уфалей сов. яч.), 
Гурьянова (Уфалэй ж.-д. яч.).

! По вызову сотрудников Тагияь- 
8КОГО окружкома работники Вис,- 
Шайтанского райкома РЛНиМ 
вносят четыре рубля на постройку 

j гидроотряда и вызывают члеТюз 
бюро Первомайской, Красиоураль- 

, окой и Обогатительской ячеек 
РЛКСМ, В.-Шайтгнсиого района и 

j комсомольцев— работников Н.-Та- 
1 гильскогб прикома ВОТ т. т Мар- 
; тыноаз ч Баронина.

«РаЙммвшок»,

По вызову т. Бепдникова вволту 
три рубля и вызываю т.т.; Неча
ева (яч. тяги), Дайбова (учегрнХ- 
касса), Соиомеиниксва (ячейка 
движения), Митькина (райком 8 
РЛКСМ).

Д. Микишев) 
Тов. Устинов К. вносит три рубля 

по вызову тов. Бердникова и вы? 
зывает всех секретарей горрай- 
оиов.

К. Устинов.
Вносим 2 рубля по вызову ТОБ. 

Еага"и«а и умзываем. на 1 рубль; 
Кудрявцева В., Кузнецова В. А., 
Фомина Е. Д., Чеоепанова П., Сь  ̂
ссеез Н. (ьродеиликат), Цветко
ва В„ Зиновьева Д., ГІалова С., Ло. 
банова КЗ., Прутика П. И., Роди
онова Гр., Дружинина Агр., Бело
бородова В. П., Шеейкрна В. (ячей
ке РЛКСМ Уралпрома). Танксву 
Зин., Талалаева П. Поморцеза Ан. 
(ячейта Урал-текстиля).

И, ML. Жуков, Сдлягмн,
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Всех комсомольцев одатнк полишебоШ
За политучебу!

Борьба за качество в союзе, за 
улучшение всей нашей работы 
немыслима без поднятия полита- 
веского развития комсомольцев).

Поднятие производительности і 
тпѵла. улучшение качества про
дукции, «лицом к деревне»— все 

■эти долговременные кампании 
останутся в лучшем случае сло
вами, если их будут проводить 
«циркулярпо», без сознательного 
к ним отношения.

Сознательное лее оттіошепие 
мцжет быть лишь у политически 
развитого нарня и девушки.

Мало ионавидоть буржуазию, 
стремиться к социалистическому 
обществу—нужно уменье, нужно 
знание, как бороться, как строить 
новую жизнь.

Политучеба даст основные ука 
Заыия по всем этим вопросам.

Иа Урале сейчас работает 1500 
.школ политграмоты.

Если сравним условия работы |

прошлого года, с нынешними, то 
увидим ряд достижений.

Главное— переход от кружко
вой работы к школе,

А раз школа. То это значит — 
улучшение обстановки работы, со
става «преподавателей», охват 
политучебой и деревин.

Мы поставили слово «препода
ватели» в кавычках потому, что 
главная тяжесть занятий ляжет 
па слушателей, от их инициати
вы и сознательности, от их рабо
ты дома, но по закреплению ска
занного на кружке будет зави
сеть успешность политучебы.

Ряд заметок, печатаемых в се
годняшнем номере, говорят о под
готовке к учебе, о желании робят 
учиться.

Будем надеяться, что желание 
учиться сломит все преграды, все 
препятствия и даст нам к лету 
результаты, достойные Ленинско
го комсомола,

Н. Карфагенова.

Пермские комсомольцы 
взялись за учебу.

У нас в Перми занятия в шко
лах политграмоты начались с 5 
октября. С этого времени у нас за
работало 83 политшколы, нз кото
рых 53 школы нервон ступени и 30 
школ— второй.

после проведения городских кур
сов, а остальных нам дали парт
ком и университет, рабфак и сов
партшкола.

Таким образом, все наши школы 
2-й ступени и наиболее крупные

Эти 83 школы обслуживают 1857 школы пор. ой ступени ооеспочо 
комсомольцев, а всего наша перм- цы партийными руководителями.
ская комсомолия (городская) на- Гуководетво учебой но решению
считывает 2.770 человек. Комсо- 1 пленума горрайкома РКП со) воз 
■мольцы, не охваченные школами і шагается иа агитнропорішиіза- 
нолитграмоты, учатся в В У З а х ,! цші. Это дает надежду на более . 
рабфаках, техникумах, фабзаву- j лучшую постановку руководства: 
чах, состоят слушателями школ со стороны партийных ячоек. 
повышенного тина, красноармей- Кроме того, бюро ячеек РЛКСМ 
ских коллективов и т. д. регулярно обязано заслушивать j

В производственных ячей ках ,, докдцдь,- старост руководителей і 
которых у нас в Перми 22, имеет 1
ся 27 школ цервой ступени и 1 5 -  
второй.

t  1 ноября сеть- наших школ по
литграмоты по предположениям 
должна расширяться еще больше.

ШНОЛЬІ ОБЕСПЕЧЕНЫ РУКОВО
ДИТЕЛЯМИ.

Руководителями мы обеспечены. 
Часть руководителей мы нолучнли і

школ, политііросветячейкн обяза
ны отчитываться перед ячейкой 
РЛКСМ, РКП (б) и горрайкомом о. 
политобразовашш в ячейке во
обще.

Обращено впимапие и на увяз
ку работы политчиток с общей ра
ботой ячейки.

Кроме прикрепления руководи
телей к ячейке, мы ставим зада-

Вечер ко м с о - 
мольской учебы

чу: школа—помощник в выполпе- 
j нни всей практической работы 
! слушателями данной ячейки. Иа 
' собраниях ячейки разбираются во

просы о школе не только в пло
скости посещения и т. п., а также 
обсуждаются вопросы по суще
ству методики и содержания ! 
учебы.

В ЛИТЕРАТУРЕ НЕХВАТКА.

19 октября в городском театре 
им. Цьилинга (г. Челябинск) ком- 
ас молем был устроен вечер комсо
мольской учебы, посвященный от
крытию комсомольских школ по-
лнтграмоты. • Слабо у пас обстоит дело с вы-

Основная цель вэчера была — пиской литературы: выписано че- 
пробудить у каждого комсомольца Ееа райком до би библиотечек, 
стремление к учебе. Правда, многие ячейки приобрели

На вечере был поставлен доклад литвРатУРУ сами, но во многих і 
о задачах учебы, который ясно яче“ьах ощущается недостаток в

Будем t  руноведитетгями.
Н.-Лялнпский райком РЛКЧМ 

в комсомольском клубе «КИМ» от 
крыл семинарий руководителей 
кружков политграмоты. Семина
рий раечитаи на 23 руководите
ля, которыо будут обслужив іть 
семь комсомольских ячеек завода 
Н.-Ляли. Юнкор.

Литературой ойЕспечеьы.
В этом году Тагильский рай

комол взял курс на то, чтобы вея 
комсомольская организация была 
охвачена политучебой.

Школ I ступени райком откры
вает 32, И ступени—Ш н в дерев
нях открываются школы I ст.

Литературы выписано __ для 
школ 1 ст. из расчета 1 библио
течка на 3 человека— 311 библпо 
течек и для школ II ступ. 1 !2 
библ. Иа 2-х человек одна. Лите
ратура уже рассылается ио ячей 
кам. Для руководства школами 
был создан семинарий руководите
л е!. но он все же школы руково
дителями не обеспечил.. Прилетел 
часть руководителей просить у 
парторганизации или использо
вать комсомодьцев-активнстов, 
отнесенных к III группо.

Юнкор.

В 1.0 НЩІСТВІЬ
В Доиряпском районе (Перм

ский окр.) политучеба началась. 
Учеба начинает заинтересовывать 
но только комсомольцев, ио даже 
и беспартийную массу.

Результаты іюдитііроверки ком
сомольцев неважны; так, к 1 груп
пе отігосэію 70%. Это показывает, 
что ребята раньше не занималась 
политчтеьиьм-

11 действительно, когда были 
организованы группы чтения, то 
ребята плохо иптсрееови.шсь ими. 
Ячейка не раз об’явзяла па собра
нии и вывешивала ои'явления о 
занятиях групп, ио тблку было 
мало. Чик-кото.

К  Ш 0 .-Ы -
Уральскому областному комите

ту РЛКСМ.
Мы, комсомольцы Курганской 

городской организации, открывая 
15-го октября с. г. комсомольскпо 
школы I и II ступени, считаем се
бя подготовленными к тем обя
занностям, которые на нас возла
гает наша комсомольская органи
зация, о которых говорила 4-ая 
всесоюзная конференция—к учо  
бо.

Надеемся при всем нашем уси
лии' и единодушии указанные за
дачи выполнить, увязывая их с 
повседневной практической рабо
той нашего союза, и тем самым 
оиравдаем звание лсшшцев.

Комсомолец дол иен быть лучшим
работником в советах

КОМСОМОЛЬЦЫ—ЧЛЕНЫ СВЕРДЛОВСКОГО Г О Р С О В Е Т А ^

Тов. Чемоданов—рабочий Депо 
.ст. С-ердловск.

Тов, Юриков—оабочий с  
нетки».

I *

«Мо-

На стройке нового города.
(Беседа с членом горсовета тов. ЧЕМОДАНОВЫМ^г

В беседе с сотрудником редакции силх мероприятия по благоуетроЙ-
газеты «Па Смену!» член Сверд
ловского горсовета тов. Чемода
нов Михаил сказал:

—  В кинцо 1924 года во время 
кампании перевыборов советов я
работал слоев ром-инструменталь

щиком на заЬоде «Металлист».
—  Комсомольская ячейка вы

двинула меня кандидатом в чло- 
кы горсовета. Общие собрание ра
бочих завода меня избрало.

—  В горсовете я вошел в ком
мунальную, секцию где и работал 
в жилищной подсекции.

—  В подсекции принимал уча
стие в обсуждении договоров жи- 
яйишбЧрсчІдйых товариществ, в 
вопросе- об увеличении квартир-

ству города, как то: установле
ние автобусных линий, нриоорв? 
гепне новых автобусов, устрой
ство па домах адресных номеров 
с электрическими лампочками ц. - 

I Т. д. ч
—  Кроме того, конечно, участ

вовал и иа заседаниях горсовета 
в работах pro пленумов.

—  О своей работо в горсовете 
делал полугодовой отчот пород 
рабочими завода «Металлист».

—  Сейчас работаю слесарем в 
депо ст. Свердливск. ,

Товарищ Чемоданов молодой 
парень— ому 21 год. Он комсомо
лец с 11)23 года, в прошлом году 

ной платы. Прорабатывал в комне- вступил в партию.

В р а б о т е .
(Беседа с кандидатом горсовета тов. ГОРИНОВЫМ).

Тов. Юриков Павел, комсомолец стерш их Іісрмской ж. д., где ра-
с 1923 года, член ііартии с 1924 го
да— ленинского набора.

Кандидат' Свердловского гор
совета.

По профессии столяр.
Сейчас работает председателем 

первого-районного бюро юных нн- 
оиерпв свердловски.

Ему толі,ко 19 лет, по его жизнь 
богата воспоминаниями о борьбе 
за жизнь, - Происхождением из 
крестьянской семьи, он почти в

оичлміі траненорта н был нзораЯ 
кандидатом горсовета.

Снятый с производства па Ком
сом ольск пионерскую работу, 
как перегруженный и как канди
дат совета, он по был практиче
ски втянут в его работу, а участ
вовал в работах пленумов горсо
вета. Сейчас работает в финансо
во-налоговой секции.

Был 'участником окружпого
детские годы уже начал работать с’озда советов, как делегат от гор-- 
на стороне. Затем поступил рабо- совета, ц о его работах делал до- 
чим на копи. Последнее время ра- клад перед рабочей молодежью/

: ботал в столярном и модельном типографий «Гранит», «Имени Ем:" 
1 цехах свердловских вагонных ми- шинова» и «Монетного двора»,

Ш елнаы іі лом, в политучебу пгрегнпнвыі
учебных пособиях.

Так же плохо дело с приобрете
нием других учебных пособий, и 
сейчас ставится вопрос о закупке 
их самими школами.

Некоторые ячейки поставили во
прос о' литературе и пособиях ие
рея завкомами, партячейками и 
получили кое-какую помощь. ІІо 
в общем недостаток литературы 
будет сильно влннть иа весь ход 
учебы.

Н. Оборин.

осветил задачи ленинский учеоы.
После этого доклада была внесена 
резолюция следующего содержа
ния:

«Заслушав доклад о задачах дѳ- ,
Винской учебы, собрание вечера t 
городской организации отмечает, 
что надвигающаяся политучеба 
должна охватить на все 1UU %
комсомольцев городской организа
ции, дабы тем самым лпквпдиро- 
вагь полностью существующую до 
сих пор в организации политиче
скую неграмотность.

Комсомолец, за учебу, долой рас
хлябанность, дашь школу полит
грамоты!

После этого была проведена 
инсценировка школы актива в тР0х 
картинах силами слушателей шко
лы актива Главное в инсценировке 
было показано, как наш комсомо
лец попал под влияние лета и 
«летних настроений».

После инсценировки было высту
пление коллектива комсомольской 
«Сийей Блузы», в одном из ан
трактов вечера была устроен^ но- 
литлстерея на призы.

За правильные ответы па ноли- охвачены политчитками и 
тпчсскио вопросы было выдано 8 тийной сетью школ.

Все ком сом оль
цы будут заняты  

учебой.
В Ирбитском округе политучеба

в комсомольских организациях | 
проводится в деревне (при рай- ! 
центрах) и городе— я 28 школах I 
политграмоты, из них I ступени--|
2(1 школ и остальные 2-й ступени. | 

Там, где не будет школ полит
грамоты, комсомольцы будут

пар-

призов. Олин из призов—10 книг 
Ленинской библиотечки получила 
' беспартийная девушка Романова.

В от как комсомольцы челябин
ской городской организации прове
ли свой вечер комсомольской уче  
бы,

П . Самохвалов

Б райцентрах снова углубляю т  
работу после летней спячки агит- 
цроиколлективы.

Таким образом , вся комсомоль
ская окруж ная организация б у 
д е т  охвачена политучебой и  обес
печена аартруяоводством.

В олке*

Вихрь революции и фронтов яр
кими незабываемыми отпечатками 
отчеканил годы нервного боевого 
иод ем.ч трудящ ихся масс.

Наступили дни упорной повсе
дневной черновой работы строи
тельства и творческих проявле
ний.

И перед молодежью открылся 
светлын открытый путь к источни
кам знания и науки.

Комсомол — застрельщик.. Комсо- 
мол зьш ш ш  пламенным призы-, 
вом бросает раскаленные слова:

— Иди учись, совершенствуйся, 
строй, создавай свою жизнь.

ьлизок. дорог и „понятой этот 
призыв молодежи.

И Тагальском округа па заводе, 
железную р у д у  на сталь блестя
щую перерабатывающем — откры
лась школа политграмоты.

Написать легко — открылась. 
Путь же, пройденный ей, тяжелый 
и не всякому известен.

Пришли в комсомольскую ячей
ку ребята заводские. Голосами от 
станкового шума грубыми заявили:

— Желаем политическое воспи
тание получить.

Загибали па пальцах комсомоль
цы свои доходы и приходы.

— lie хватит нам монеты и руко
водителей, чтобы такую уйму ре
бят обслужить.

Сильнее напирала парпи при
ш едш ие. Гукам и от работы угло
ватыми, жестами резкими, твер

дыми ьодкреплялн свои требова
ния.

Сдались комсомольцы. Предло
жили ребятам назойливым:

— Коли хотито учиться, давайте 
дэиьгу, заработаем на литературу 
н расходы разные школьные.

На собрании общезаводском мо
лодежном по было шума и гама 
при докладе

— о значении политучебы для 
рабочей молодежи.

Сидел молодняк безусый иа ска- 
мойках одеждой маслен.юн отпо
лированных — серьезной и стро
гий

I снолюцпю послсдокладную вы- 
несли не пустозвонную бессмыс
ленную-

- •  Припять к сведению.
А вынесли постановлопие из 

мелких предложений, па листе бу
маги склеенных:

— Избрать комиссию и в заво
доуправлении. насчет, субботника 
договориться. Всей молоделш иа 
работу явиться безо всякого отлы
нивания. В райкомо руководителя 
просить.

Литые, крепкие руки, мускулами 
играющие, протянулись кверху, 
резолюцию единогласно закрепляя.

Пришла комиссия в заводоуправ
ление. Но полу крашеному, по
стилкой застланному подошла к 
столу управляющего разными 
капцелярскимн приборами застав
ленному. / , .■

П овели разговор короткий а  р е 
шительный;

— 1'аботы дайте сверхурочной,
монета нам для политучебы нужна.

Отвильнуть было хотел управ
ляющий ответом односложным:

— Подходящей работенки, ребя
та, йог.

Да не тут то было. П рилипли
робота листами банными распа
рившимися. 'Іолкуют о железном 
ломз, &г дождя поржавевшем, что 
у прокатного цеха без пользы ле
жит.

Пришлось управляющему па ре
золюции молодежной свою резолю
цию разрешающую наложить.

— Разреш ить комсомольской 
ячейке разобрать лом жолецшый и 
произвести уборку двора. Вѵфабо- 
ѵу выплатить столько-то рублей.

Хотя и субботпнком назы валась  
работа, а принялась за неіудмоло- 
пожь заводская с  ранного 'утра 
воскресного дня.

Два воскресенья ребята работа^ 
ли. Поздно вечером усталые и до
вольные разошлись но домам?--''

Энмлз молодежь; две задачи 
большпо выполнила она-—заводу 
большую пользу принесли разбор
кой валяющегося железного лома 
и, главное, добыли средств для 
политучебы.

Через педелю приехал руково
дитель or райкома выпрошенный, 
начались занятия в школе. Ж ду т  
теперь ребята присылки литерату
ры ц з  «М олодой Гѣардии».

К ирю ха Зубовпал, /
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Сессия вцик'о о Х9-
липшвв

;оа упорное хулиганство-2 
годі л:щзн:4я свободы,

В Москве происходила II соссия 
BIUIK’a XII созыва. На сессии с 
докладом об «Уголовном Кодексе» 
выступил старший помощник про
курора Республики, т. Крыленко.

В своем докладе т. Крыленко 
специально остановился на во
проса: о хулиганстве.

— Я остановлюсь,—сказал он, 
 на статье 1)2 «Уг. Кодекса», то
же бытовой, которая только в 
поеруіую сессию была принята в 
повой редакции и которая ужо 
вызвала повсеместно протест, 
это—.статья о хулиганство.

В редакции действующего зако
на она предусматривает лишь 
адмііи и страт іівіroe. взыскаішо при 
простом хулиганстве, а в случае j 
упорного хулиганства она иреду- j 
сматрлваст всего-на-вссго судзб-1 
пои наказание лишь до трех меса- 
Нев лишения свободы.

Мы считаем это слишком мяг
ким и в иовом ироокто родакции

головного Кодекса» говорим:

«Хулиганство, т. е. озорные, со
пряженные с явным неуважением 
к обществу Действия, совершен
ные в пераьій раз, влекут за собой 
ПРИНУДИТЕЛНЫЕ РАБОТЫ на 
срок до одного месяца или ШТРАФ 
ДО to РУБЛЕЙ.

Ко за второе или упорное хули
ганство, несмотря на предупреж
дение органов, охраняющих обще
ственный порядок, или за хули
ганство, по своему содержанию 
отличающееся исключительной 

. дерзостью, повышаем наказание 
до двух лет лишения свободы.

Мы считаем, что в отношении 
заядлых хулиганов—даже эта ме
ра представляется сравнительно 
мягкой.

в прениях по докладу тов. Кры
ленко ряд выступавших ораторов, 
отметили, что хулиганство приня
ло массовый характер. II посколь
ку закон не карает преступников, 
постольку йот возможности бо
роться с этим явлением.

Сессия вынесла постановление 
принять проект новой редакции 

ѵ «Уголовного Кодекса» за основу с
тем, чтобы на слодѵюіцей сессии 
утвендить его окончательно.

М. В.

Костиных не должно быть в комсомоле.
Домашний быт некоторых комсомольцев.

Дели, к о т з ;ы 2 покрывает д о м п ш ш  совесть.
Одно дело па еобгапии, па рабо

те — одним словом «на виду».
Другое — когда ие видят.
К примеру о Костине.
Есть такой комсомолец, кандидат 

партии, бывший председатель ме
сткома Л1» 2 иногородних изда
тельств в г. Свердловске.

Говорят активист, нмоэт друзей 
и поклонников, видящих в нем «на 
ять» работника.

О его работе «на виду» говорить 
ио будем.

Поговорим о тех долах, которые 
покрывает «томная ночь», да гряз
ная совееть.

Костин лето проводил на одпом 
из курортов, У рала. И вот там Ко
стин, сговорившись с приятелями, 
рошили коллективно (это тспорь 
«модно») изнасиловать нескольких 
учительниц, простите, по изнаси
ловать — это ведь некультурно п 
недостойно комсомольца,—а про
сто с применением «піггшекой 
мушки» заставить их отдаться.

По каким-то обстоятельствам дэ- 
ло «пе выгорело». Приехал Костип 
в Свердловск.

Несмотря на большую «актив
ность» Костина, с предместкомства 
ого сняли; «злые языки» утвержда
ют, что из-за этой самой «актиыі* 
сти».

Споткнулся Костин па жонщиье.
И как он оправдывается: дело

возникло из-за цены.
Женщина оценивала себя в 10 

рублей. Костин давал 5 руб.
Из-за 5 рублей и погибает па

рень!
Ч тобы было попятно расскажу 

по порядку.
Костнп с двумя приятелями 

Варкиным и Хромовым шли по Ле
нинской улице.

Подошли к проходящей женши- 
I Iо, заявили: мы агенты ПНУ, нам 
нужна для служебной работы жен
щина. Пойдемте с нами.

Та пошла.
Конец этого дела таков: женщи

на была напоена; попала в кв-ір 
тиру к Костину; всо троо «исполь
зовали» ѳо и издевались лад ней

Но выдержав их издевательств, 
эта женщина стала кричать, со

противляться, вырвалась наконец,
схватила первоо попавшееся паль
то и бросилась из комнаты.

К несчастью пальто оказалось 
Костниа, и он теперь обвиняет се 
р кражо. Так об’ясняет чоаернев- 
шая.

Косліп об’ясняст дело пиачо: она 
просила по 10 руб., срядились по 
5 руб., заплатили, использовали, 
она решила еще с них еодраТо и 
взяла его (Костина) пальто.

Дело сейчас у следователя. Ко
стина обвиняют но 10!) ста- ьо 
(изнасилование) и 179 (заведомо 
лижныо показания).

Какие бы ни были результаты 
следствия и суда мы ставим во
прос о Костине перед всей номсо- 
молией.

Может ли комсомолец вости со- 
бя так, как Костин?

Мы ждем окончания следствия.
Мы с нетерпением ждем откли

ков «на дело Костина» от юниоров, 
читателей «На Смену!»,

Н. Нарфагенова.

В рабочей клубе не место 
хулиганству.

У рабочих Лэиииской текстиль
ной фабрики Свщиливек) есть свод 
клуб им. Большакова.

В клубе хорошо оборудована би
блиотека, читальня, уголок Леия- 

I иа п проч.
По но успеваешь зайти в здание 

клуба—и сразу бросается в глаза 
Іддкоо зрелище.

Группа молодых ребят в возра
сте 17—18 лет собравшись вместе 

I хулиганят: толкают нз стороны в 
сторону каждого проходящего в 

I зрительный зал, особенно достает
ся Девушкам.

В помещении клуба дым, «хоть 
топор втыкай»—говорят рабочие.

Есть плевательницы, ио моло
дежь «деликатностью» не занима
ется, многие предпочитают Поло
жить окурок кому-нибудь в кар
ман, нежели бросить в плеватель
ницу.

Несмотря иа пеодпократпые пре
дупреждения со стороны админи
страции, в зрительном зало сидят 
в головных уборах, во время дей
ствия во всех углах слышен раз
говор и т. д.

Хриггнство комсомольцев подрысает гвторш  организации.
ІТе очень давно па деревообде

лочном заводе «Уральский Проле
тарий» (Свердловск) был такой 
случай.

Комсомолец Понирзтов пришел 
на работу в галошах, и в цехе их 
снял. Но долго думая (с целью 
подшутить), его галоши кто-то 
спрягал. Ііопкратов увидел, что 
над ним подшутили, рассвирепел, 
нашел га.чоши и начал  бросаться 
на каждого встречного.'

Под его грозную руку попали 
две беспартийные девушки, рабо
тающие па производство, Панозэ 
КлавДия и Степанова Ульяна. Он 
набросился на них и стал обви
нять в том, что галоши спрятали 
они. Сначала ІІоикратов обругал 
девушек нецензурными, похаоны. 
ми словами, а потом обоих ударил 
галошем.

Девушек рабочие научили по
дать заявление в комсомольскую 
ячейку. Они так и сделали. Подали 
залвленио и просили ячейку 
РЛКСМ обуздать Ііоикратова.
, — Мы слышали, что комсомоль
цам хулиганить не полагается, — 
писали они,—комсомолец Панкра

тов нас бьет, ругает нецензурны
ми сло-эми и т. д.

Понкратов не раз уже отличался 
своим хулиганством. За хулиган
ские поступки Понкратову было 
вынесено несколько выговоров с 
предупреждением. Однажды поста
новляли из номсомола его исклю
чить, но этого не сделали, а огра
ничились выговором с занесением

в лично® дело, надеясь, что Пон
кратов исправится. По счі все ешо
продолжает производить недопу
стимые безобразия.

Пиіікратов н ему іюдобныо под- 
ывают авторитет комсомола, 
мотря на него, не вступают в ком 

сомол и девушки. лулшанзтву в 
комсомоле наго об’явить решитель
ную борьбу через показательные 
суды. ^

Сі

Хулиганы работать на 
дают.

Ячейка первой пролетарской
слободы имеет свой клуб. Здесь 
ведется культурпо-воони гательная 
работа, ставится спектакли, выпу
скаются стенгазеты, работают 
кружки.

Все бы хорошо, да вот работать 
хулиганы по дают. Если ячейка 
ставит спектакль, то обязательно 
хулиганы придут. Вывали случаи 
принесут с собой ведро ннва, сама 
пьют и всех обливают.

Иногда жо ворвутся в клуб, пла
каты изорвут, стенгазету со сте
ны сорвут. Все это им проходит
безПакДоШігпо.

Недавно ребята вставили стек
ла в клуби, а на другой дзнь 
они были выбиты хулиганами.

Все это происходит напротив го
рода Перми, за рекой Камой.

Витька Ленинец.

П- С к ѵ р о д у м о в

О любви МВДЖКСЙ И В1Ш0ЛЛХ 
„нового' оыга.

Ио о томных, нежных возвышеп- 
аых страданиях влюбленных па
рочек пишу.

Все это чепуха промозглой бур
жуазной морали.

О горький действительности, 
правдивой и искренний во всей 
своей неподдельности хочу я  побе
седовать.

Неладно у нас дело обстоит, ре
бята, с любовными делами, точнее: 
с Щдовей жизнью молодежи. 
СЛиВОБЛУДНИКИ И СОБЛАЗНИ

ТЕЛИ.
Соберется группа парпей, дума

е ш ь  чем-нибудь полезным зани
ж аться  будут, так нет, похабиыо 
‘сальные анекдоты рассказывают. 
Своими победами над девчатами 
похваляются. С противным, гад- 
лш* смаком половые достоинства 
девушек обсуждают. Ярко, сочны
ми красками-процесс победы обри
совывают. Пройдет мимо такой 
rffyiniu женщина, все головы враз 
за  нэй повернутся. Гадлнвоішким 
пошленьким взором окинут еоблаз* 
нитолышо места и снова начина
ются «философские» рассуждения.

— О подстановочках, бедрах и 
пр. и пр.

к Над парнями, не имевшими поло
вы х сношений, смеются—соеуика- 
•шj обзывают,

Вред громадпый, едкий, как яд, 
пршюент такое времяпрепровожде
ние.

Растравливают, распаляют свою 
чувственную сторону. Приучают 
самих себя к разврату. Вырабаты
вают в своих пролетарских голо
вах взгляд иа жепшлну, как на 
орудие иаслаждошш—самку.

ПОТИХОНЬКУ НА УШНО.
У девчат дело замаскированнее 

обстоит. При парне они но матушке 
ругаться не будут. Похабного 
анекдота не расскажут, но н тут 
но все хорошо.

Интимность, замкнутость девча
та уважают. В своей сродо и анек
дотиками занимаются и скабрез
ные истории рассказывают, ну и 
по матушке иногда ради развлече
ния упражняются. Насчет мужско
го персонала до больших тонкостей 
подходят, нового парня по кусоч
кам разбирают: глаза у него се
рью, нос с горбинкой и пр. и пр.

с КОМСОМОЛКОЙ ОПАСНО.
Некоторые комсомольцы за  ме

щанскими, обывательскими ба
рышнями ухлестывают. .Комсо
молки тем же платят.

Об’ясняют парни и причину. 
Скрутиться с комсомолкой, так оиа 
все законы знает—женись и боль

ше никакая гайка, а то в комитет 
или суд заявлю. С мещанками поо- 
ия другая — обработал ее и Але- 
ша-ша—до свидания.
МЕЩАНКА -  ДРУГОЙ КОЛЕН-- ДРУ 

КОР,
Особеппо мало с активпыми ком

сомолками гуляют. Тожо причина 
ость.

— Ну что в пой толку? Вочно 
занята, работает. За собой не уха- 
живаот. Заработается до того, что 
причесаться некогда. Покуривают 
нокоторыо активистки. Поцеловать 
захочешь, а от ноо что с фабрики 
«Дукат» табачищем несет. К тому 
же никакой жепствешюсти.

Другого мнения о мещаночках.
— Напудрится, наметаморфозит- 

ся, духами» спрыснется. Нежная 
такая, мягкая, благоуханная. По
целуем, что малиной закусишь. 
Правда, насчет ума-то у ней тае— 
слабовато, да нам что, не век о ней 
жить.

МЫ СЛУЧАЙНО С ТОБОЙ ПО
ВСТРЕЧАЛИСЬ.

Мещанская любовная какофо
ния основана на сентиментально
сти и строгом приличии постепен
ности.

Знакомства происходят «случай
но». Барышни любят не всех ком
сомольцев, а, главным образом, ак
тивистов. У этой братвы денег но- і 
больше (в случае, если замуж при- j 
дсгся)...

Наметит такая барышиешка свой | 
предмет и действие начинается. j

Через подруг, случайно знако- ! 
мятсд, . I

ГЛАЗНАЯ ВОЛЫНКА И Т. Д.
ІІа первый случай полагается 

глазная волынка. Блаженно смо
трят друг дружке в глаза.

Встречи учащаются. Все идет 
постепенно с выдержкой стажа. 
Сначала за  пальчики держатся, 
через недели две-пид крендель во
дить разрешается.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ.

ьывают ретивые парни и про
махиваются. У барышни точный 
регламент. Парень, когда полагает
ся за ручки держаться, возьмет да 
поцелует.

Тут получается разрыв всех ди
пломатических отношсішйѵ Гнев
ный взор. Оскорбленный вид.

— Фи, какой нахал!
САД, ЛУНА. ОН И ОНА.

Первый поцелуй также нѳ может 
произойти гдо-иибудь на задвор
ках. Обязательно тенистый сад, 
Удобная скамейка, луна, он и она.

После поцелуя разрешается на
зывать па ты, а до этого іш-пи.

Конец истории прост—половые 
сноппшія. По—н тут без процедур 
ие обходится. Барышня усиленно, 
ложно сопротивляется.

АПОСТОЛЫ БЫТА.
Имеется у нас специальная груп

па апостолов «нового Оьгаа» ди
пломных н бездипломпыл. Па со
браниях по битовому вопросу гово
рят громкие торжественные речи— 
о товарищеских отношениях меж
ду женщиной и мужчиной, половой 
проблеме, предрассудках в поло
вой жнзмд,

Половой вопрос ими разрешает
ся просто: нравится бери, надоело 
—уходи. Если девушка, боясь по
следствий, ио соглашается на по
ловые сношения с одним из таких 
апостолов, называют это мещан
ством, засасыванием ыелко-буржу- 
азиой стихни.

Взгляд у апостола самый идей
ный, в действительности жо мирз- 
ко-претивпый. Смотрит на нее, как 
на производственный аппарат, удо
влетворяющий его самые низмен
ные страсти (на словах он этого не 
скажет, в действительности же зто 
так).

ИСПОЛЬЗУЕТ И БРОСИТ.
В наплыве животной страстп

апостол, і рубо использовав жен
щину, оставляет ее на произвол 
судьбы. Оправданно своего ностун. 
ка для него ясно.

— Теперь все равноправны.
Такой апостол считает, что он 

идейно чист и выдержан по комму
нистически, тверд в своих поступ
ках. Мещанства и гнилостной бур
жуазной наноси он в себе по чув
ствует. Это он вам с пеной у рта 
докажет с. теоретическим и прак
тическим обоснованием.

Тяжелый, печальный копец та
ких любовных увлечений.

Парню, тому тго ?—сделал . свое 
мерзкое дело и бросил девушку,

Положение девушки сложнее — 
беременность.

(О коаш ш о в  сле.% A it
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Физкультурник, готовься к зиме!
Стрелковый с п о р т  н а  У р а л е
У нас на Урале стрелковый спорт 

—дело новое. Фактически оно на
чалось прививаться только G осени 
«того года,

Этим и об’яспяется то, что до 
«астоящего времени у вас ощо 
очвщ» и очень мало сделана д ля  
развития стрелкового спорта в об
ласти.

С ноября месяца стрелковая сек
ция нрн ОблСФК предподагаэт бо
лее широко развернуть стрелко
вую работу на Урале. Мы предпо
лагаем на каждый город организо
вать, в среднем, по 3~ 4 станковых 
кружка, на каждый район—один 
кружок- У нас есть данные, гово
р я т  к о за  то, что такую сеть круж
ков мы сумеем развернуть.

Со средствами до настоящего 
времени У нас было слабовато. Но 
теперь профорганизации стали 
уделить больше внимания разви
тию стрелкового дела. Это сказа
лось и на средствах. Теперь, отно
сительно, средствам и мы обеспе
чены.

ОблСФК задается целью с буду
щей весны начать постройку об- 
частного стрелкового тира. За зи
му во всех городах будут организо
ваны стрелковые тиры, В Перми 
уже приступлоно к занятиям в 
Окр, стрелковом тире. С ноября в 
Свердловске приступает к работе 
стрелковый тир  (в бьгош, Харито- 
«овском саду).

ской культуры, который, связав  ' 
шись с военным комиссариатом, 
даст инструктора.

Занятия кружка будут прово- | 
диться по программе, составленной і 
облсо вотом физкультуры.

Часто занятия кружков прово
дятся с неправильным уклоном. 
Занятия сводятся только к одной 
стрельбе, без теоретического изу- j 
чоция: стрелкового дела, Такая по, ■; 
ст&оовка работы в корне непра
вильна. Конечно, в занятиях круж
ков преобладающим элементом бу
дут являться практические заня
тия (стрельба и т. д.), ио будет 
уделено место и теоретическим за
нятиям (изучен»? тохиики стрель
бы, орудия и т. д.).

Больших средств для организа
ции кружка не требуется.

На первое время (зимний период) 
достаточно ружей системы «монте
кристо». Такие ружья, если их вы
писать из Москвы, стоят от 12 до 

I 45 рублей. 1—2 ружья по 12 руб. 
для одного кружка будет вполне 
достаточно.

Молодежь
К О Н Ь К И !на

К а к и е  к о н ь к и  к у п и т ь ?

"АН ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЖОН.

КРУ*

Согласно .положения* стрелковый 
кружок может быть организован 
Ярй каждом предприятии..

Для того, чтобы организовать 
кружок, необходимо обратиться в 
соответствующий комитет физичѳ-

ГІервоітачальпая стрельба будет 
производиться дробинками. Спе
циальные заряды для монтекри
сто тоже л-учшо выписывать из 
Москвы. Там один заряд для Мон
текристо стоит \  'Л копейки.

Дальнейшее обучение будет про
водиться из винтовок военного об
разца. Эти винтовки даст военное 
ведомство
Согласно циркуляру ВСНХ, пред

приятия обязаны оказывать содей
ствие организации стрелковых
кружков (деньгами и т. д.). Этим 
еще более облегчается возмож
ность организации стрелкового
кружка.

НИКИТИН,

СПОРТ-ХРОНИКА.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ,
Выйдя на коньках первый раз 

на лед, начинающий должен вы
прямить ноги, так чтобы коньки 
опираясь более наружными реб
рами, были почти перпендику
лярны ко льду.

«
Делия нервоз поступательно;' 
внжонио, надо выносить вперед, 
кользя коньком, одну ногу, опц- j 
раясь на наружное робро конька, 
я  другой погон делать толчок і 
внутренним ребром в направле

нии назад н в сторону. Затем 
оторвать ото льда толкавшую но
гу я, скользя на опорной ноге, вы
нести толкавшую вперед, поста
вить на лед и сделать толчек та
ким же образом другой ногой.

Далее движения повторяются.
і7ри толчке какой-лцбой нотой 

туловище, наклоненное вперед, 
'броском перемешается для пакло- 
' на в противоположную сторону 
; годкающей ноги.
I Д ля облегчения обучения, тол- 
1 кающую ногу можно но сразу вы- 
I носить вперед, а тотчас же цоеле 
: толчка поставить коньком на лод 

носком в направлении движения 
и, поетопеіщо перенося на нее 
свой центр тяжести, сделать тол
чок другой ногой.

Д ля равномерного развития 
обязательно чередование отталки
вающих ног.

Скользить на одной ноге начи
нающему первое время бывает 
очень трудно. И он частенько бу
дет падать то на спину, то на 
бок, а то и на четвереньки.

Но этим огорчаться ио следует. 
И не обращая внимания на такие 
мелочи, новичек должен добивать
ся своей цели и помнить, что 
сильная воля и настойчивость, 
веэгда и всюду, всё могут пре
одолеть.

Никакое искусство не дается 
сразу.

Коньковый спорт не составляет 
исключения из этого общего пра-

ПОЛУБЕГОВЫЕ «ЖАКСОН» 
или «Беговая снегурочка».

Д ля скольжения при скоростном 
е сильно .закруглен- gcro_ [)0л60 удобны для обучения,,у

Х0Р°' благодаря небольшой вы сотв^ 
Обувь обычная кожаная..

БЕГОВЫ Е «НОРВЕЖСКИЕ».
Специально для бега по прямой, 

дорожке - или 
ными поворота; 
щего иавьцеа в скольжении.

СНЕГУРОЧНА.
Общеупотребительные калька 

для простого катанья. Хороши ДЛЯ 
катанья с горы и по неровной по
верхности. «Легки для обучения 
Обувь безразлична.

ДЖОНСОН-ГЕЙНС,
Приспособлены для ф и го в о го  

катанья, с гор, по неровностям и 
т. д. Для новичка неудобны сво
ей большой высотой. Прикрепляют- 
с,;? к любой обѵви.

«ЯХТ-КЛУБ».
Специально для фигурного к а 

танья и прыжков. Высота средняя. 
Прикрепляются к специальной обу
ви.

«НУРМИС-СПОРТ»,
Коньки для начинающих. Пченъ 

распространены на Урале. Прикреь
пляются к любой обуви.

■ іх. Оч

ХОККЕЙНЫЕ «ГААГЕН».
Специально для игры в мяч и|>

льду — «хоккей». Благодаря пря
мой поверхности лезвий удобны 
для быстрых остановок. Острый 
носок дает возможность для прыж
ков: очень устойчивы па льду. Вы- 
сота небольшая. Нужна специаль
ная рбувь.

вила.

РОЗЫГРЫШ ОСЕННЕГО ПЕР
ВЕН СТВА 8  СВЕРДЛОВСКЕ. Ро
зыгрыш осеннего первенства цо 
футболу прошел в усиленной 
борьбе из-за первых мест во всех 
грех категориях.

В Щ категории ив-за первого ме
ста переигрывали печатники и 
(Экономист». После долгой игры 
победа осталась за  клубом Печат
ников со счетом 4:2.

По первой категории борьба 
ггроисходила между победительни
цей Ца трех розыгрышах коман
дой Комклуба и командой клуба 
КИМ I  Прошедший между ними 
Яатч разыгрывался в очень бы

стром темпе, и если бы не мавкн
форвардов Комклуба, то количе
ство голов было бы очень солидно. 
Всо мячи, которые были забита, 
скорое были вторты, как с одной, 
так и с другой стороны. Матч 
окончился со счетом 2:1 в пользу 
Комклуба.

В субботу (24 октября) на иппо
дроме соетолась переигровка из-за 
1 и 2 мест по II категории между 
командами Комкл. II и тат.-баш. ІІ  
В воскресенье (25 октября) состоя
лась переигровка из-за з и 4 мест 
по первой категории между коман
дами тат-баш I—Вайнера I ц КИМ 
II—-транспортники.

Трен.

Употребление — б&г па скорость. 
Требуется специальная постоян
ная обувь.

Все койьки обязательно двлж ии 
быть из хорошей стали, е равны
ми, без зазубрин, ребрами.

Старт.

СПОРТ-ХРОНИКА.
МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЫЖ. Накапчиваются перегово
ры о Миасским детгородком (Зла
тоустовского округа) о ц а е ю т и  
производстве лыж. На-днях г- 
Свердловске будут подучены об
разцы лыж.

НА ВСЕСОЮЗНЫЙ ШАХМАТ
НЫЙ С'ЕЗД. На IV всесоюзный 
шахматно-шашечный с’езд обдео- 
вет физкультуры командирует сво
его делегата. На с’езд поедут 
представители тахматно-ш аточ- 
пых секций Пермского и Сверд
ловского окрсоветов физкультуры.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА НУРСЫ  
ИНСТРУКТОРОВ, При приеме на

курсы инструкторов Физкультувь; 
к курсантам нред’являются следу-, 
ющие основные требования: посту
пающие должны иметь образовд- 
іше не ниже школы первой' ступе- 
ни и иолитичэсвое—в об’еме сокра
щенной школы политграмоты. Фи
зически они должны быть вполне 
здоровы. Каждый из поступающих 
должен иметь общее знаком ство с  
наиболее распространенными ви
дами спорта и стаж работы по 
физкультуре не монэо одного грда.

Вое окончившие курсы обязаны  
работать в Уралоблаетн не м ен ее j# 
одного года со времени окончаний ѵ 
курсов.

Вй ЗИИНИЙ ВОЗДУХ!
Д - р  С а р к и з о в - С е р а з н м и .

ЗіШЯНЙ ВОЗДУК— источник
С г а т ь я  1 -я

ЗДОРОВЬЯ,
ВОЗДУХ—э то  жизнь.

Как только е  деревьев спадет 
Знетва и лучи солнца не так уже 
начинают обогревать землю, 
население наших городов, прячет
ся в каменные мешкц, одсваотся 
в тедлую 0Д0(КДУ и все дни про- j 
«едят в дущдых. датоцдеішых 
комнатах,
* 0  чем ниже становятся, темпера
тура, воздуха, тем настойчивее 
стремление человека спрятаться в 
зною «коробку»; и тем продолжи
тельное его пребывание в отра
вленной копотью,: ядовитыми ис
парениями собственного трла, ат- . 
дос,форе.

Основные два момента: отсут
ствие в тіченце в месяцев чисто
го воздуха, правильнее—«ьпздухо- 
боязііь», н сведенце с  минимуму 
наших движений, служат причи
ной длительного ослабления орга
низма и предрасположения к раз
личным заболеваниям.

Птр ото тдк, нам говорят точные 
данпые современной науки, оско- 
ьанные на наблюдениях и опытах.

Дыхание в ж изни человека 
*гр#«г и вл якттл льи у ю  роль. И

еслц человек без нищи .может про
жить 2— 3 недели, то без воздуха 
он не проживот и 8— Ю минут.

С первого дня рождения и до 
самой смерти в паши легкие по
ступает воздух, который содер
жит в себе газ кислород, а  кисло
род обеспечивает жизнь.

Из опытов известно, что ѳели 
впустить в живой мускул струю 
крови, лишенную кислорода, то он 
сейчас же теряет свою силу и ста
новится утомленным, и если же, 
наоборот, в безжизненный, поте
рявший способность действовать 
мускул впустирь струю крови, 
насыщенную кислородом, то к но
му возвращается прежняя сила, и 
он попревшему вш шлнает свею 
работу.

Таково значение кислорода в 
нашей жігпш.

ГДЕ ПЛОХОЙ В О ЗД У Х — ТАМ  
,  ЧАХОТКА.

Сам воздух состоит из соедине
ния следующих газов: азота
78,8%, кислорода 20,7%, 1% паров 
ролы, незначительного количества 
углекислоты и других примесей.

Если углекислота примешивает
ся к воздуху в количестве то

I к

0,1%, то такой воздух считается 
вредным и ядовитым.

В комнатах, недоступных про
никновению воздуха, быстро ска
пливается углекислота и от дыха
ния людей, и (гг копоти ламп, и о г 
горящих печей. Процент сѳ бы
стро увеличивается в роздухе, 
чему способствует еще ^ с к у ч е н 
ность населения.

Воздух, испорченный дыханием 
нескольких яиц, смело можно на
звать отравленным,

Наблюдения показывают, как 
опасно пребывать в скученном и 
тесном цомещеиин. ІІа севорѳ, где 
суровая темцоратура вынуждает 
человека закупориваться при по
мощи двойных рам и др., там бла
годаря плохой вентиляции воздух 
оахрцится в состоянии застоя. 
Этим и об’яспяется страшное рас
пространит! з чахотки * в России, 
Дании, Швеции и др. северных 
странах.

КАКОЙ ЖЕ ВОЗДУХ HAW НУ? 
ЖЕН?

Какой дгѳ врздух необходим на
шим легким, нашей ткани, нашей 
крови? •

Воздух -г- исключительно насы
щенный кислородом. Воздух ком
наты или залы меньше богат ки
слородом, чем воздух открытых 
площадей, а последний но так бо
гат им, как воздух открытых по
лой, леса и т. д.

В лесу помимо увеличенного ко
личества кислорода, мы в свои 
легкие вводим меньшее количество 
микробов и той ныли, которая за 
полняет атмосферу наших гово- 
Д0В.

Идеалом хорошего воздуха яв

ляется не только воздух с боль-j 
шим количеством .кислорода, но 
еще чистый воздух, воздух без 
мшфобов.

Когда же воздух бывает наибо
лее чистым? - *

ЗИМНИЙ МОРОЗНЫЙ или 
СНЕЖНЫЙ ВОЗДУХ содержит 
минимальное количество микро- j 
бое. Зимний воздух— наиболее чи
стый,

А между тем у нас принято і 
«бояться» зимнего воздуха под : 
предлогами простуды, «сквозця- і 
га» и т. д.

Мы должны твердо усвоить, 1 
что; 1

I Боязнь холодного воздуха 
является обіцим предрассудком 
основанным на неверном понима
нии сущности его свойств.

П. Зимний воздух, обладая 
большой чистотой и отсутствием 
МИКріЮрГТШіЗМОВ, служит источни
ком борьбы с туберкулезными ба
циллами, что уже давно отмстили 
ушшыо Европы и РрссИИ, посылая 
туберкулезных лечиться на север.

III. Пребывание на зимнем воз- 
j духе является настоятельной пе- 
• дробностью всех нас, проводящих 
: все свое цремя в душных, наку- 
j репных помещениях.

ІѴ\ Под влиянием Пребывания 
і человека на открытом воздухе, 
j яри пониженной температуры, 
і усиливается обмен веществ, углу- 

лшетея работа легких, совершен- 
; нее стаксвитгп работа сердца.

V. Холодный воздух «тренирует»
’ наши легкие, как и весь: наш ор

ганизм, а  гбм предохраняет че*

VI. Пребывание на зимнем воз
духе, вдали • от городов и селе
ний, как бы перерождает человека, 
изм еняя его психику, улучшая 
самочувствие.

Зимний воздух— источник здо
ровья. Это должны всо твердо 
усвоить.

ЗН АЧЕН ИЕ ДВИЖЕНИЙ НА 
ЗИМНЕМ ВОЗДУХЕ.

Особенно важное значение имеет 
движение, па чистом, зимнем воз
духе, Движение в условиях чи
стого, лишенного пыли зимнего 
воздуха, имеет для организма че
ловека большее значение, чем 
упражнение в теплое время в воз
духе, наполненном зародышами 
всевозможных микроорганизмов и 
пылью. . .

И, конечно, не нужно бы т^-за- 
лисным спортсменом, чтобы за ста 
вить себя хоть раз в неделю вы
рваться за город. ,

Призыв «па зимний воздух!» 
относится ко всем- Нужно покцшты
ЧТП ППАіЧтЛИЯ ТІТ.ГЙ ПЯ «ПО ГТТГѴЛ ЯйГ

ловока от внеш них тем пературны х
колебаний и многих йодездей.

что пребы вание на в о зд у х е  а а : 
столько важно, что закры вать на 
это глаза является непроститель
ным легкомы слием. W

Пребывание на зимнем воздухе 
сторицай возна-чадит вас и хоро
шим покойным сном, и радостным 
самочувствием, и той удивитель
ной работоспособностью, котоаал 
вспыхивает даже у лиц, потеря 
ших, казалось, всякую активность.

ОТ РЕДАКЦИИ. П риводя зд есь  
отр ы в ов 'и з книги д-ра Саркнзова- 
СеразШЩ «На зіш ц и й  в озд ух» , мы 
этим начинаем печатание ератей >. 
и б есед  о  зим нем  спорте, о заня 
тнях ф изк ультурой  вайей.
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Книги к Октябрю
К Октябрьской революции наш и  

и зд ат ел ь ст в а  (Г осиздат, Л з іш з , 
К раевая н ов ь и др.) вы пустила  
л и тер атуру , посвящ енную этом у  
великому собьйию .

О значении Октября и револю
ции рассказьіваю т книги:, Сверч- 
кова— На заре революции— Леп- 
ГИ.З--2 р.; Перед Октябрем—Шляп- 
ЙЙ&ов— тош уц  сем н адц атого г о д а -  
8(К тео п .

Октябрьский переворот:
В. И. Л енин. Октябрьская рево

лю ция. Статьи и речи— 50 к.; Кар
пинский— В еличайш ая революция
«10 коп.; Д ж он  Рид—Десят Дней, 
которые потрясли ммр-этю к.; ѵ т а -  
лші—,-октяирьсная революция и
тактика русских коммунистов.

Итоги и достижения:
Сборник статей  і*од редакцией  

Н евскет*— З а  семы  іё т — 1 руб. 
25 когіх, Флеровски ,—  Октябрь
ская революция и і ііія экономи
ческая политика— 25 коп.

К р о ш  того, в ближ айяіоѳ время  
на с к л а д а  Г оси здата  прибывают 
книги к годовщ ине Октября.

О значении Октябрьской револю
ции: Зиновьев —  Б ессм ер тн ое в 
р у с с к о й ^ -  й о л ю ц т ш  ; Карл Р аде к—  
Октябрьская революция и е е  ме
сто в мировой революции.

Об октябрьском перевороте:
Троцкий— От Октября до  Б р е

ста; С сеноаский— Д ел а и люди.
Н. Н.

ѵ .% ш т
Наборатор^и психотехники/

  Наша лаборатория относи нажать рычажок, при появлении
тельно старая,—говорит завлабо- синего—педаль и т. д. До быстроте 
раторией доктор Согалин,— она , пожатия опрепедйотся быстрота 
уже существует 1% года. [ peg,жирования на исполнений раз-

Организована лаборатория при j «рагжеиия.
Уральском политехническом ин- Затем измеряют чувство равно- 
ститѵте. Ее основные задачи: про- песня в испытуемом. Повертев его 
ведение учебного плана (ознако- раз 12 па движущемся стуле, за
иление кончающих студентов с ; етавдяют цройти по узкой белой 
принципами НОТ’а  н психотехіш- і полосе на полу. Те, у которых 
ки) и обслуживание нужд про- чувство равновесия сильно разви- 
мытдеішости. то , пройдут не сходя по полосе.

Д ля промышленности лаборато- 1 Летчик должен быть абсолютно
рия имеет большое виачопце. В 
лаборатории определяется год
ность рабочего для. той или иной 
ппофессии, даются указания, для

здоровым. В лаборатории измеря
ют силѵ легких, силу сердца {оп
ределение пульса) и т. д.

Если испытуемый, Пройдя все
какой профессии больше подходят эти испытания, даст удодаотво-
фабзавучники, у цени вд-подростки
и т. д.

Кроме того, лаборатория произ
водит и военный отбор: опреде
ляет, в какую часть армии отпра
вить того, или иного призывника..

Пропускаемость лаборатории до
вольно значительная. В день про
пускается 15,—16 человек. 
ОСМАТРИВАЕМ ПРИБОРЫ ЛА

БОРАТОРИИ.
—  Как определяется годность 

человека для авиации ѵ

рительныо результаты, то следо
вательно, он может быть летчи
ком.

„  Токарю же необходимо обла
дать хорошей механической па
мятью, Поэтому первым делом 
определяется его память.

— Затем идет определение само
го важного для токаря—точность 
р ‘ ки' Пооледуетея и внимание ис
пытуемого.

измеряется н глазомер, как од
но пз необходимых условий для 
токаря

И, наконец, последнее испыта
ние, это —определение слуха.

Вот те испытания, котопым ла
боратория подвергает иащ туем о-

ГОРЦЫ  В  ПЕРВЫ Й Р А З  И ДУТ  
В КРАСНУЮ АРМИЮ.

В Ахбазии проходит первый 
призыв в Красную армию. Кампа
ния идет очень успешно. Даже нѳ- 
достнгшие призывного возраста 
Просятся добровольцами в армию, 

которую смотрят., как на шко- 
Wfjfe-'- гВа&у шоры явилось 

га призыв во. главе с председате
лем сельсовета. . ^

ВЫ ПУСКАЕТСЯ 2-Й КРЕСТЬЯН
СКИЙ ВЫ ИГРЫ Ш НЫ Й ЗАЕМ ,

1-го ноября выпускается 2-й 
крестьянский выигрышный заем. 
Подготовительные работы к вы
пуску нового займа уже в боль-

І
цісй части закончены. Отделом 
госзаймов широко развертывается 
информационная работа, главным 
|брцзом, в деревне.

6.000.000 ДЕ Т Ё й~У Ч А Т С Я  В  ШКО
Л А Х  I СТУПЕНИ.

'  этом году по СССР будет ра- 
6е іцть 72 тысячи школ первой 
ступени, которые охватят шесть 
миллионов детей.

К 1933 г. прздподараетея ох па-, 
тать школами сто процентов 
детей школьного возраста. І

Наш юмор.
Комиссия ргзбухает-деяа засыхают.

Н.-Ляпииская ячей ка РЛКСМ, 8  также и остельные
по району имеют разные комиссии.

Главой этих комиссии являются районные комиссии.
Беца в том, что рзонные комиссии работу не ведут, 

потому и ячзиковым приходится работу Срссать.
Имеется райшефио миссия над Морфлотом Комиссия 

работы никакой не ведет, - Ячейки не контролируются, 
указаний никаких ие дает. Поэтому ячейковые шефко 
миссии поработают-по работают, да и з®скут.

Т рудн о работать при темой обстановке)

г.. Мне*.

В ЛАБОРАТОРИИ
™  Прежде всош  измеряется, 

насколько человек быстро отве
чает на какое-нибудь раздражо- 
пие— при помогай на вид сложно
го прибора хройоскора.

Испытуемому показываются 
различные цветные картонки. При 
виде красного цвета оц должен

НА ИСПЫТАНИИ.
го, чтобы узнать его пригодность 
к той или иной работе.

Психотехнической лаборатории 
предстоит большая будущность. 
Она может и должна сыграть 
огромное значение для промыт 
лешюетц Урала.

Б,

Русско-японсіда война ослабила царизм»
Q прошлых статьях (см. «На тогда еще мало известной, Япо-

О-М-э и 75) мы указали па цией?
цолый ряд условий, которые пред
шествовали революции 1905 года, 
указали на ряд причин, заста
влявших русских рабочих и кре
стьян восставать против суще
ствующего строя.

Порогу для взрыва было доста
точно. Нужен был лишь какой-либо 
повод, какая-либо искра, чтобы 
кругокг’зедыхиул пожар рѳволю-

Доло в том, что царская Россия, 
обуреваемая страстью к захватни
ческой политике, думала этой вой
ной оттягать у Японии Манчжу
рию (огромная область нынешнего 
Китая, находящаяся ныне под 
управлением генерала Чжан-Цзо- 
Лина, на которую  имеет больщое 
влияние Япония) и Корею (нынеш
няя провинция Японии)—это и по
служило причиной, благодаря ко-

Цсг общему признанию, роль 
одной из таких искр сыграла рус
ско-японская война.

ство затопало войну с Японией, 
«Но это только ближайшая, не- 

^  . . .  . . _ .  поспедственпая причина... Ви-
КОМѴ И ЗАЧЕМ  НУЖ НА БЫ Л А  дм русек0ГС) правительства нро- 

З Т А  ВОЙНА? стирались гораздо дальше Корой-
Ф орм алы ю  войну об'явила Япо- ского побережья. Корея ц Манчжу- 

вня. царское правительство рия должны были явиться онор- 
жаждало этой войны, всеми силами рым базисом для последующей за- 
провоцировало ео. (Смотрите пре- воователыюй политики» (Павлович 
красную книжку, насыщенную «Русско-японская война», 25 стр.. 
фактическим материалом, Павло- изд. 1925 г.)
вича (Вэльтмап) — «Русско-япон
ская война, причины, х о д 'и  ио- 
•лодствия ее»),

Ничему же царское правитель
ство стремилось к войне? Зачем 
«м у «гакна бы ла война с  далекой,

Д ля подтверждений этих слов 
мы можем сослатвзя на пзбез’- 
известного героя поражения Рос
сии в русско-япоцокой войне ген. 
Куропаткина.деГ- ^

Этот гог лід еще 16-хѵ ф е

враля 1903 г., т. е. до начала вой
ны, писал в своем дневнике следу
ющее: «У нашего государя очень 
широкие планы: взять для России 
Манчжурию, добиться присредшге- ! 
пия к России Кореи, мечтает под 
свою державу взять и Тибет ; 
(огромное, плоскогорье, в Азии), хо
чет взять Персию, захватить не 
только Босфор, но и Дарданеллы».

Русско-японская война была на
стоящей империалистической вой- 
пой, в которой были заинтересова
ны отдельные слои крупной бур
жуазии, торговый капитал и само 
царское правительство (сам Нико
лай II имел в Манчжурии богатей
шие лесные концессии).

КАТАСТРОФА САМОДЕР
Ж АВИЯ.

Царское правительство потерпе
ло тяжелое поражение. Русское ко
мандование думало: «шапками за
кидать япошек!». А ‘В результате: 
о самого начала войны началось 
одно поражение за другим.

Русскоо командование вело себя 
страшно беспечно^ часто русские 
войска но могли отвечать на япон
скую стрельбу, но хватало пита
ния, начались массовые заболева
ния цыигой, но было обмундирова 
ния. Постепенно был уничтожен 

і весь Тихоокеанский русский флот 
и за всем последовала сдача лева- 
мерзаемого порта на берегу Яной- j 

I ского моря— Порт-Артура.
Владим ир Ильич Оценивал пора- j 

j жсігио России  в воііііе следую щ им  
I образом: «Катастрофа наш его

Секретарь Н.-Лялинекой ячейке
заявил рядовому комсомольцу д е
ревянным , не требующим возраже
ний, топом.

— Значит, ты будешь актив и ты  
будешь предшофкомисеии.

Новоиспеченный предшеф фырк
нул нежно носом, оставив зеленую 
струйку на собственной штанине, 
а пошел принимать дела.

Папка дол имела весьма задры з
ганный вид. Раскрывая дела, пред 
пробормотал:

— М-да, тоща, как крыса после 
родов.

Задрав ноги на стол и почесав 
указательным пальцем круглень
кое брюшко, предшеф прочитал 
единственный циркуляр.

— Обратить сугубое и всесторон
нее углубленное внимание на щоф- 
работу.

злейшего врага (самодержавия) 
означает пе только приближение 
русской свободы, она предвещает 
также новый революционный 
под’ем европейского пролетариата. 
Русский народ выиграл от пораже
ния самодержавия. Капитуляция 
(падение) Порт-Артура есть пролог 
капитуляции царизма» (Ленин т. 
VI, стр. 85-40).
ПОРАЖЕНИЕ ПОКАЗАЛО ГНИ- 

ЯОСТЬ ЦАРИЗМА.
Поражение царизма в войне На

глядно цоказадо всю гнилость са
модержавия, оно показало всю его 
ветхость.

РАБО ЧАЯ ДЕМ ОНСТРАЦИЯ.
К числу недовольных самодер

жавием русско-японская война 
кроме рабочих и крестьян приба
вила ещо.п некоторые слои бур
жуазии, недовольных но столько

Так как больше узнать из дир- 
ьуляра.. ничего іщ зьая . быдр. то 
прел написал, бумажку в райком.

> — Значит, я  предшеф и в делах
анархия производства, то прошу 
указаний дать, как я  буду рабо- 

, тать.
; В райкоме комиссий много.
І Комиссия на комиссии заседает, 
: а делопут бумажки только по вхо

дящему пускает.
Лежит предшефская записочке .. 

папке райпредшефа, за  А» 3455.
От времени пожелтела вся, а.~ 

еохла. Потеряла все надежды, что 
ответ на яде ■ пе* исходящему пу
стят.

Я ч е й к о в а я  КОМИССИЙ до сих пор 
без, указания о работе здщет. Б о 
ится н.-лялинекий предшеф, кат 
бы пе сдохла его зачахшая во цве
те лет комиссий.

З у д а

самой войной, сколько поре«ваяем 
России.

Война показала всем передовым 
слоям России, что социал-демокра
ты правильно критиковали само 
держание. Это положение очень 
образно развил Владимир Ильич 
Ленин в следующих слогах: «Кри
тика самодержавия со стороны со 
циал-демократе и подтверждена
критикой японского оружия*.

Война ослабила самодержавие 
Этом самым она помогла ускоре
нию яатнека революции на' коде
блюшийея трок.

Первыми признаками насту 
ния революции были события 9-го 
января, которые Л'-ПрЦ отмечает, 
рак «начало революция. Об этом-- 
в следующий раз.

Н. ЧУДНОВСКИй,
ОТ РЕДАК ЦИ И. Скоро ИСіЮЗНЯ 

отся 20-летняя ррдориуща п ери # ' 
русской революции 1905 года. Д 3« 
того, чтобы познакомить наших чи
тателей с событиями, предшеству
ющими рэвелюции, с тем, как про
исходила самая революция И, на
конец, с тем, что дала, эта револю
ция рабочему и крестьянскому 
движению в России, мы начали 
печатание цикла статей до атому 
вопросу.

В МАа 72 н 75 «На Смену!» были 
помещены первые две статен, в 
которых говорилось о-положении 
рабочих и крестьян перед револю 
пней и о тех условиях, которые 
вызвали революцию.

Настоящая статья дадяетей  
третьей  нз этого  цикла.
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ПОДРОСТКОВ к СДЕЛЬНОЙ РА- 
БОТЕ.

Ура лобком комсомола выработал 
■ основные принципы допущения 
подростков к сдельной рАбото. Со
гласно выработанным принципам:

Учеников ФЗУ разрешено допу- 
екать н сдельной раб. с последне
го года обучения, когда опи само
стоятельно работают в цехе, при 
обязательном условии предостав
ления им работ, соответствующих 
программе обучения и Дающих 
возможность дальнейшего повы
шения квалификации.

Учеников, занятых в бригачном 
ученичестве допускать к сдельной 
работе с момента получения ими 
половины тех практических назьн 
ков. которые установлены по про
грамме обученил.

Сдыьщитту для учеников инди
видуального ученичества первого 
аэриода обучения по допускать.

В «принципах» указана система 
оплаты подростков.

ГАЗЕТЫ ВЗДУМАЛИ СОЛИТЬ.
Лысбвенскпй культотдел завко

ма выписывает «Иа Смену!» с из
бытком для уголков и читален, но 
туда их пе отсылает. В архивах 
вавкомц «11а Смену!» Лежит за не
сколько месяце».

Надо раздать газеты комсомоль
цам, этим будет принесено больше 
пользы, чем им лежать в пыли в 
завкоме.

Ставро.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НИЧЕГО НЕ 
ДЕЛАЕТ.

Артплекая производственная 
(вспомогательная) ячейка выдви
нула уполномоченного по выписке 
«ІІа Смену!».

Однако, уполномоченный ничего 
ио делает.

Кен.

У КОГО КАК, А У НАС ЭТАК.
В Б.-Сосиовском районе имеется 

15 ячеек с общим числом в 1S0 че
ловек. Ребята газетой но интере
суются, выписывают всего &-~6 
экземпляров.

■ так как ребята его очень заинте
ресованы.

&

НИ ОДНОГО!
Чорсмшайсфш ячейка РЛКСМ 

(Петрокамопского района) по вы
писывает' пи одного экземпляра 
«Па Смену!». Этим может быть и 
об’яспяется, что в ячейке иет ни
какой работы.

Кизилов.

г $
Ажсрес, /мСомольцу: «Поста

новляют, ПО 110 ВЫПОЛНЯЮТ» 110
пойдет. Сообщите лучше, как долоНА 600 КОМСОМОЛЬЦЕВ—70 ЭНЗ

С выпиской «На Смену!» в Зла- обстоит с подпиской «Наклону 
тоустовской железнодорожной ком- * 
сомолин дело обстоит плохо. Ком
сомольцев насчитывается 700 че
ловек, а «На Смену!» выписьшазт- 
ся всего 70 экз.

».

ВСЕ ЕСТЬ, А «НА СМЕНУ!» НЕТ
В Очерской профтехшкол э пот 

«Па Смену.!», хотя ость «Беднота», 
«Крестьянская Газета» и другие 
газеты. Нужно администрации по
стараться выписать «ііа Смепу!»,

Других стыдят, в то врчмя, нан 
их стыдить нужно.

Секретарь Рожсвского района; 
РЛКСМ (свердловский округ)— :
Ждановских и политпросвет Щер-1 
баков долго и упорно па собрании 
стыдили комсомольцев за то, что 
они мало выписывают «11а Сме
ну!».

Поело собрания выяснялось, что 
опн оба ее ие выписывают.

С У Д .

ОБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЫ ФЗУ 
ПЕЧАТНИКОВ.

На заседании секретариата Обко- 
мола было постаповлопо поручить 
Свердловскому окружному РЛКСМ 
тщательно обследовать Свердлов
скую школу ФЗУ печатников и 
принять меры к устранению име
ющихся беспорядков (бесхозяй
ственное ведение школы, слишком 
большой штат и т. д ).

ОКРУЖНЫЕ ТАТ.-БАШ. СОВЕ
ЩАНИЯ НЕ СОЗЫВАТЬ.

Обком РЛКСМ признал нецеле
сообразным созыв окружных та
таро-башкирских совещаний. Пред
ложено окружным комитетам на 
предстоящих окружных конферен
циях вощюсы работы среди таг.- 
6ат. разработать в комиссии кон
ференции.

Послание архиепископа
„Николая смиренного"
В Облсудо слушаотся дело 

группы верхогурскнх попов.
Год тому назад в 11.-Тагиле рас

пространялось послание от епи
скопа Николая Соловейчика, про
живающего в Америко И называв
шего себя «Нші0дайм_£мщюішцм». 
Послание посило ярко кхштр-рево
люционный характер.

Выяснилось, что пачали распро
странять послание ворхотурскио 
монахи. В августе 1024 г. в быв
ший Верхотурский монастырь, 
явился свяпюиНик из Уфимской 
губзршш Ильин и, временно оста
новившись у настоятеля монасты
ря архимандрита Медведева, пе
редал последнему печатаное воз
звание архиепископа «Николая 
смиренного».

Послание «слезпо» призывает 
преклониться пород патриархом 
Тихоном и встать на борьбу, с Со
ветской властью.

11 1 ( П Н  [
АМЕРИКА-НАЧИНЕННАЯ БОМ

БА С ГАЗОМ.
В Америко, суля по отзывам пе

чати, были произведены опыты с 
новым газом—«газом бешенства».

РОСА СМЕРТИ.

Хотя люди, производившие опы
ты и были ейабжепы специальны
ми продохрйІпГтсльыымн масками, 
том пе мопсе, газ оказался па- 
столько сильными, что пропик 
сквозь маски. В результате: дво® 
отравленных на смерть, трое сош
ло с Ума, семеро тяжело заболели.

Трѵтіы погибших в течение по- 
скольких часов сами испускали 
ядовитые газы, разиосящио отра
ву в воздухе.

Медицинское обследовапие уста
новило, что при действии этого 
га та человек сходит с ума в срав
нительно короткий срок.

К копцѵ империалистической 
войны в американских газетах по
явились сообщения о пором отра
вляющем веществе, которое хими
ки назвали «льюзнтом» (по фами
лии америк. химика Лырса, кото- 
рт>Нт - т яітботад оиособ сг& араео- 
товления).

Дальтону. Ва метки тиені будем 
охотно помешать, но только г.с 
такого характера. () тушіх мелоч
ных случаях,' как вырУіЙйі рабФа» ■ 
конца, можно с успехом в стенга
зету поместит*. ѵ

Пылин«е. Пб пашехрАдй ворня*; - 
что работа "у вас за л(-7Х\ еошжг* 7 
исчезла—иначе ячейка ие Чеуіщѵ 
стзоьалн бы. Необходимо нізряду.. 
с недочетами в работе осветит^!й>' 
ее хорошие стороны. Тебе нужно! 
иаяыебть о полржеіаш ячейки з  I 
настоящее время.

Иксу (Н.-Ляля). «При такой об
становке работала трудно» — вс- 
пользовали для фельетона. Намет
ки твои охолю помещаем. Совету
ем давать материал более описа
тельного характера.

Гилеву (Лысьпіі). О Госстрое по 
подходит для. пашей газеты. Пере
даем заметку в «Уральский Рабо
чий». Пиши пам о попросох, свй»- 
заииых с жизнью молодежи.

! Матовых. Твои пожелания изь 
пользуем. Чтобы достигнуть вы
хода «На .Смену!» ■ежедневно п**ѵЗ- 
холимо увеличить тираж. BfaWa~ 

, if У?' {ЛК̂ .
ту.

Всрхотурс.кая «смиреппая бра
тия» начала распространять воз-! 
звание по некоторым городам Ура
ла (Тагил, Купгур, Пермь и др.).

В П.-Тагиле весь клубок был 
распхіаи: компания предстала пе
ред областным судом.

Мих. Лэм.

В 50 РАЗ СИЛЬНЕЕ.
В Америко открыт новый ядо

витый газ, действие которого в 50 
раз сильнее всех газов, употреб
лявшихся в мировую войну.

Волнами этого газа можно бу
дет окружать, как попроницаомой 
стопой, любую защищаемую мест
ность.

Льюзит представляет пз себя ! 
жидкость с малой летучестью 
(плохо испаряется).

Нарывные свойства льюзита \ 
больше чем у иприта (твердое пы
леобразное ядовитое вещество, вы
зывающее нарывы). Ядовитость 
его чрезвычайно велика.

Но всего ужаеігзо, что оп Дей
ствует п на животных и на расте
ния. Американские (ио проверен
ные пока) сведения говорят, что 
почва, подвергнутая действию 
этого газа, становится бесплодной 
на период 7 лет!

Юнкору Л. В—р. Давай пям за
рисовки школьной жизни. О кон
ференции но па писано у тебя поч--‘ 
тн ничего — просто отделался об
щими фразами. Писать ты можешь 
так что. вполне попятно, нодостф- 
ток этот изживешь.

Примененный в больших количе
ствах иутрм разбрызгивания (или 
бросания крупных бомб), газ мо
жет пс. только убить все жпвоо, но 
и превратить цветупше местности 
в бесплодные пустыші па многие 

і годы.

Наблюдателю. Тебе следует ,<50г 
общить о поступке секретаря ь 
райком. О результатах папшіш.

Прожектору. «Встали на мель»-' 
заметка очень неправдоподобна. 
По имеющимся другим .заме ткам 
положение D ячейке но тдкод*4'еп- 
просветнос, как ты ошіеыяа.Упь. 
При писании заметок тщательно 
обдумай, что пишешь. Посылай 
материал и о достижениях ямзй- 
кн. главным образом в обществен-, 
ной жизни.

Всем юнкорам. ТТписылайто ма
териал для юмористического отде- ' 
л а.

Мировые рекорды
ПОЖИРАТЕЛИ ПРОСТРАНСТВА.

Автомобильлыо гонки, летание 
па пэрлплапах— тоже спорт. По 
спортом все это можно назвать 
тогда, когда автомобильные гонки 
и 'летаі.ио имеют свои границы. Об 
этих границах здесь и идет речь.

Вы знакомы с шофферами? Вы
ЗИЛ°те ИХ ПСИХОЛОГ! !о? ІІСТ?

ІПоффер угрюм. Оп почти все
гда одинок, ни с кем не перебро
сится п ар о й  слов. По посмотрите, 
что с ии - бывает, когда ои мчит
ся с большой скоростью! Вы по
нимает», что значит бешеная езда?

Шяффер весь превращается в 
■ быстр!-, цели ИПѴЮШ11Й ц е р в  Для 

исто чет большего наслаждения, 
чем тпьяцагь пространства.

ІНгффср- прежде всего спорт- 
см-я.

НА 5 В^РСТ— ПЛНП РАЗДАВ
ЛЕННОЕ ЖИВОТНОЕ.

По последним статистическим 
давяым, в Нью-Поркэ на каждые
5 іомейсік При ѴПіУіѴя 0.11111 ав
томобиль и по втай Америке авто- 
ысМі.іь приходится на 1 1  ce
lt* Яств.

Америка имеет больше 17 мил
лионов автомобилей. Иными сло
вами, полоышу жителей Соеди
ненных Штатов можно посадить 
па автомобили! Вы понимаете, 
что должно делаться в Америке?

Сейчас пояспю
Там насчитывается 5.000.000 

шоссейных дорог, где может шоф- 
фер развернуть свои способно
сти.

Способности эти выражаются в 
том, что птффора развивают ско
рость до 24)0 ворст в час. Это—одна 
способность. Другая способность 
—это давить животных. В Амери
ке больше чем н других странах 
давят животных. Приблизительно 
іы каждые 5 перст приходится 
одно раздавленное Это выходит, 
что американские автомобили 
ежедневно убиваю г І.ООи.иио жи
вотных

400 ВЕРСТ В ЧАС.
Вот некоторые оеюір іныо циф

ры ''ОЛР І op пч нэр.і|| ІИІНІХ.
ФраМЦУЗтаий .іегчИК Bella В Но

ябре Р.ГЛ г іы '’оиоп ыне Фербуа 
Бернар ноеТаВИЛ [и-кордиую C1C0- 

I роеть в 389 километров в час.

I Тот же летчик при втором поло- 
те устаповнл скорость в 448 кило
метров в час.

I Совсем иной вид спорта— это 
1 выбрасывание с аэропланов на 
парашюте.
ПРЫЖОК с ВЫСОТЫ 7 ВЕРСТ.

В прошлом году ао время оостя- 
яанпй иа прыжки с парашютом в 
Мичигане (С. Америка), солдат 
Крэн прыгнул с высоты 5% верст 
и выиграл состязание, побив ре
корд ефрейтора, который выбро
сился с аэроплана с высоты 414 
верст.

Высочайший ракорд прыжка па 
парашюте поста в дон американ
ским капитаном Аи.бертом Сто- 
фепсом, прыгнувшим с высоты 
7 всрет.

Стофопс спустился па расстоя
нии 27 верст от моста своего 
прыжка, не потерпев никакого по
вреждения за ін-к.діочоішем двух 
в ы в и х н у т ы х  пальцев.
ИЗ АНГЛИИ ВП ФРАНЦИЮ—, j 

ВПЛАВЬ.
Апглпііекап девушка Лилиан ! 

Гаррисон четыре раза пыталась | 
переплыл ь канал Л.шанш, отдоля-, 
готіій Англию от Франции.

В я милях (и і2 перстах) от апг- 1 
лпйского Осрэгй она устала и

I давшим ее английским пловцом- - 
Хол ,мнп.

Гічіоптпсй Рзррнсоп переплыва
ла через Ла.чанш *) францужен
ка Жанна Сион.

В 8 часов утра она бросилась в 
волу с французского берега и 
находилась в вод до И часов ве
чера, т. о 15 часов подряд.

Жаппа уже почти достигала 
і цели, по в трех с половиной взр- 
' стах от английского берега силы 
с-й изменили. Холодная вода и 

I сильное течение заставили ее от- 
‘ казаться доплыть до берега. Оиа 
была поднята иа корабль, который 

‘ ее сопровождал’*).
ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ.

ТТІестнадпатилетпнй мальчик 
Джап s Америке переплыл реку 
П.і’Л-івлп имеюшѵю "•"•'«"v ° с
половиной персты. Джап в воде 
ііаходнлея 45 минут. *

Другой тести.ал ний мальчик 
в Филадельфии (с. Америка) пе
реплыл Гудзонов залив (около 
двух верст) в тзчопис 37 минут.

60 ВЕРСТ ВПЛАВЬ.
Известный немецкий пловец 

Отто Кемморпх проплыл в Север
ном мопе между двумя остовами

Плппппнб продолжалось 22 часа,
} Смолого пловца никто пс сопро
вождал. Кеммерих плыл руковод
ствуясь только компасом, ирнкр^/ 

I пленным па руке.
В этом году в Сталипградо ужи- 

толь плавания— Каменсжцй про
плыл по Волге 30 верст, пробыі 
в воде 4 часа.
БЕГОМ С 1 2 -ПУДОВЫМ КАМНЕМ.

Па прпядпике «Сябап-Туй» (баш
киро-татарский праздник, кото- 

! рый был несколько мсс-ціев тому 
■ назад) р, городе Уфе было состя
зание силачей.

Одяц силач бегал с 12 пудовым 
г --"  ■* " •- ■“• ' в во
сторг всех татаро-бпшкпр. ,

В. ТюмЬнсв._

*) Jiajianui имеет 30 верст ши
рины.

**) Надо заметить, что Ламаптн 
л е т  И  т п ч ѵ  н а з а д  нереильп о ч<ц 
спортсм эп.і І2го поили и «армнли, 
во время цлаваиші с лодки.

В Т .

была вытащена из воды сопровоас- 60 километров (около СО верст).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
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