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Читай в номере:

Приезд международной рабочей делегации в СССР. 
ОТКРЫЛСЯ С’ЕЗД ФРАНЦУ ЗСКОЙоМОЛОДЕЖИ.
ПОХОРОНЫ ТОВ. ФРУНЗЕ.
Хулиганстве и борьба с ним. (4 стр.).
Как можно получить бесплатно «На Смену!» (8 стр).
Наука и техника. «Белый уголь»— уголь будущего.

СТАТЬИ. В чем ошибки герм длскоой коммугаіетачоской пар- 
тин9 (2 cif».).
Что должен знать деревенский комсомолец.

Среда, 11 н о я б р я  1925 года. і Цена Я© 5 icon.

Выжечь д о  конца!
Щ у хулиганстве).

Ч-Ч-
И в редакцию газеты «На Сме

ну!». и на всевозможных наших 
собраниях и заседаниях, то и де
ло поступают жалобы, заявления, 
запросы Всо об этом--о хулиган
стве. Там в клубе разбили стекла, 
завклубом пробили голову табу
реткой; там, в общественных ме
стах, комсомольцы оскверняют 
воздух зловонной матерщиной, не 
стосняясь присутствием детей и 
женщин; там хулиганы, забрав
шись на деревья, бросают камни в 
головы идущих с работы рабо
чих (Ленинская фабрика—Свер
дловск); там несколько «разуда
лых» ребят совместно пасилуют 
девушку. Хулиганство разливает
ся широким мутным потоком, гро- 
о я затопить наши клубы, наши из

гибы-читальни, наши школы.
Хулиганы позорят пашу комсо

мольскую организацию, позорят 
рабочую молодежь в глазах взрос
лых рабочих и крестьян.

В интересах самых широких 
масс рабочих и крестьян комсомол 
об'являет 'решительную настойчи
вую и постоянную борьбу с хули
ганством.

Мы живем в пеобычайпо-папря- 
жѳшюе, полное событиями, увлека
тельное время. Никогда еще рань
ше такие широчайшие массы насе
ления не были привлечены к обще
ственной работе, к общему етро*

каждого
молодого рабочего, йолОДбго 'кре
стьянина, у каждого молодого че
ловека, живущего - д паше время в 
советской стране,—такое необ’ят- 
ное Поле для применения своих 
способностей, своей жажды де
ятельности, для использования 
своей активности! Такая огромная 
работа предстоит еще нам, и так 
нужны для этой работы: люди, лю
ди и люди!

И в то же время молодые, здоро
вые, неглупые ребята. молодые 
рабочие и крестьяне так тупо, 
бессмыслспно и неинтересно ис- щ пользуют свою активность; в дра
ке, поножовщине, пьянство!

В чем дело?
Конечно, дело и в том, что ча

сто паши комсомольские ячейки не 
умоют захватить рабочую моло- 
дэжь удовлетворяющей ее работой, 
не умеют направить активность 
молодежи в правильное русло. Ви
новаты здесь часто, и клубы, кото
рые не умеют дать молодежи ин
тересное дело. Виноваты здесь  ̂ и 
проклятые навыки прежнего по
зорного строя, отравой в’евшпеся 
в нас.

Борьба за культурность моло
дежи, борьба с пьянством, с хули
ганством,—это и есть борьба за 
новый быт, за нового человека, за 
новую, пролетарскую культуру.

Тем, что мы скажем: «Долой ху
лиганство!», или тем, что мы заса
дим хулигапа в тюрьму,—мы еще 
далеко не все едзлаем.

Мы, гигантская армия рабочей 
ц крестьянской молодежи, мы бу- 
. шщиѳ строители светлой и радо
стной жизни, — мы обладаем 
огромными силами, огромными воз
можностями.

Ш И Л О В .

В Москву приехали делегации немецкой и бель
гийской рабочей молодежи.

Выехала делегация французской молодежи.
5-го ноября в Москве открылся пленум ЦК РЛКСМ.

Привет нашим братьям! і Во Франции.
Шестого ноября в Москву при* в  состав делегации входят пред* 

была международная делегация ставители Германии и Бельгии, 
рабочей молодежи. '

Встреча в  Себеже.
5 ноября, в 12 ч. 10 м. утра, і j 

Ссбеж (Себеж— город па границе I 
Польши и СССР) прибыла между-1 
народная делегация рабочей моло- j 
дежи. Делегаты' на границе были 
встречены комиссией ЦК РЛКСМ и : 
представителями местных органн-1 
заций рабочих и рабочей молоде-\ 
жй Себежа, а также крестьянской і 
молодежью окрестных сел и дере
вень.

Н а ш и  запачи.
(Из беседы с председателем де

легации.
В беседе с корреспондентом 

председатель делегации, социал- 
демократ, член с.-д. союза молоде
жи Ф. Га у вігтейн,-сообщил: — . .

—  Мы обещали нашим товари
щам, оставшимся за границей, 
добросовестно ознакомиться с 
жизнью.русской молодежи и мы 
расскажем всю правду о том, что 
мы ѵвйдим гем, кто нас послал в 
СССР,

Обращаясь к составу делегации 
т. Гаупштсйп отметил:

—  В состав нашей делегации

входят германская и бельгийская 
группы. В германскую группу, кро
ме председателя делегации, вхо- 

! дят: езкретарь Ганс Кинфэрт— ком 
I сомолец— и еще 12 членов группы, 
[из которых 7 состоят членами с.-д. 
і союза молодежи и с.-д. партии, 3 
і комсомольца и 2 члена Юнгштур- 
! ма— комсомольиов-партийцев.

Бельгийская группа продставле- 
j иа т.т. Марком Вильямом и Леона- 
і ром Дюман— комсомольцем.

Председатель делегации сооб- 
j пищ в беседо, что в Берлине поли- 
I дня запретила рабочей молодежи 
! провожать делегацию. Местные 
1 власти Берлина пе дали также виз 
і многим из товарищей, которые 
j стремились побрать в СССР.

- ; І і а к  н а с  а ы О й р а п и .,
j 17-го октября в Бор л а не состоя- 
! лось учредительное собрание, в ко- 
: тором был выбран комитет по орга
низации посылки делегации в 
СССР. Комитет новел работу по 

I устроению собраний молодежи во 
I всех крупных предприятиях. На- 
1 пример, в Берлине состоялось 71 
еобранне, па которых были выбра-

Проткв войны в Марокко 
протестовать нельзя.

60.000 прокламаций прочив вой
ны в Марокко конфискованы по
лицией в Лилле.

700 новых членов.
700 новых членов завербовал 

французский комсомол. Таков итог 
і вербовочной подели, проводи вшей- 
[ ся недавно.
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[ ны делегаты на окружные конгрес- 
! еы. Последние выбирали делегатов 
! для поездки в СССР.

Делегаты в СССР больше избира
лись крупнейшими предприятиями 
Брюсселя. Обе группы собрались в 
Берлине 3-го ноября и через 4ехо- 

I Словакию выехали в СССР.
Привет молодежи СССР-

j По поручению рабочей молодежи 
своих стран первая международ- 

! пая делегация молодежи шлет 
братский привет молодым пролета- 

I риям СССР. Мы приехали изучить 
ваше положение, дать всему об’ек- 

Iтивную оценку.
Секретарь делегации

ГАНС КИНФЕРТ.

Н а р к о м в о е н м о р о м  
н а з н а ч е н  

т о в .  В о р о ш и л о в .
Президиум ЦИН СССР постано

вил:
1) Назначить народным комис

саром по военным и морским де
лам Союза ССР ВОРОШИЛОВА 
Климентия Ефремовича.

2 ) угзердить первым заместите
лем наркомаоенмора СССР и пред
седателя реввоенсовета СССР ЛА- 
ШЕВИЧА Мих. Мих.

3) Утвердить вторым заместите
лем наркомвоенмора СССР и пред
седатели » реввоенсовета СССР 
УНШЯИХТА Иосифа Станиславо
вича

Расстрел в Дамаска только подлил м асла в огонь.

\ Если возьмемся за дело дружно, 
всерьез, вдумчиво, по-дсловому,— 
мы победим хулиганство.

выжжем его до; конца.
В. ЕРМИЛОВ.

Недавно французские империа
листы устроили в Дамаске (главн. 
гор. Сирии! кровавую баню, рас
стреляв мирных жителей, женщин 
и детей.

Они думали этим «успокоить» 
беспокойных друзов (население 
Сирии), но вышло как раз наобо
рот.

Все население Сирии, весь во
сточный парод возмущен такой 
боі человечной расправой францу
зов.

В ответ на эту расправу они 
ответили усилением повстанческо
го движения.
' Последние телеграммы сообща

ют, что восстание в Сирии разра
стается и перекинулось в Моссул 
(соседняя с Сирией область, из-за 
которой сейчас илот спор между 
Англией и Турцией).

Турецкие газеты сообщают, что 
вся местность вокруг Дамаска за
нята повстанцами.

Сверг ются послед- 
низ троны

31/ октября в Тегеране (столица 
Персии) состоялось чрезвычайное 
заседание персидского парламен
та. На повестке дня стоял вопрос о 
свержении нынешнего царствую
щего дома в Персии и избрании 
временным правителем страны 
главы правительства Риза-Хана.

При голосовании этого вопроса 
против свержения шаха (царя) вы
сказался всего одни депутат (из
Ьѵ).

Персидский шах уж давпо был 
живым трупом— он даже большей 
частью не жил в Персии, а скитал-

тельского хозяйничанья англи
чан в Персии (английские капита
листы владеют нефтяными промы
слами в южной Персии. Отсюда 
они пытаются простереть свои ру
ки на всю Персию). Риза-Хан один

 --------

С. Каменев при
едет в Сверд

ловск.
17 ноября в Свердловске в

Уральской стрелковой дивизии 
состоится расширенное заседание 
революционного военного совета 

I Приволжского военного округа с 
I участием командиров и номисса- 
I рс-в дивизий округа и представ»*»
: телей партийных, советских и про- 
! фессиоиальных организаций
Уральской области.

НА СОВЕЩАНИЕ ОЖИДАЕТ
СЯ ПРИБЫТИЕ ИНСПЕКТОРА 
ПЕХОТЫ РНКА ЧЛЕНА Р. В. С. 
СССР ТОВ. С. С. КАМЕНЕВА.

Рабочий клдсс мило
стив к врагам.

Смертная казнь ф а 
ш истам  з з м з ь е н а

тюрьмой.
31 октября президиум *ЦИК 

СССР помиловал присужденных 
3 июля Верховным судом по делу 
фашистов к высшей м’зре наказа
ния германских студентов-фаши- 
стов Кипдермана, Волъшта ■ и 
Дитмара, заменив всем трем 
смертную казнь строгой изоля
цией на срок 10 лет.

Ареоты членов социали
стического союза моло

дежи.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 7 нояб. (Тасс). 

Финляндская печать сообщает о 
массовых арестах членов и руко
водителей социалистического сою
за молодежи.

I ся по Франция и никакого участия 
в государственных делах уже по 
ппинимал.

I Гиза-Хан —  новый правитель 
j Персии,— глава персидского пра

вительству е 1923 года, вождь пер
сидских буржуазных политических 

і групп, борющихся против граби-

і и з , создателей национальной пер- 
! «щекой армии. При ее посредстве 
j Риза-Хан начал успешную граж- 
і данскую войну против персидских 
; киязьков-помещиков, противившнх- 
! ся проведению в Персии политпче- 
I ских преобразований. Риза-Хан—  
I сторонник сближения с СССР.

Подготовка к юбилею 
1905 года.

Комиссией по проведению
празднования 1905 года при пре
зидиуме ЦІП{ СССР были об’явле- 

I пы конкурсы па музыкальные в
драматические произведения, по
священные событиям юбилейного 
празднования.

I Эти конкурсы нашли самый ши- 
I рокий отклик во всем Союзе. Сре- 
! ди присланных материалов име- 
і ются произведения рабочих, кре- 
' стьян, учительства и даже свя

щенников.
Некоторые из присланных ве

щей предполагает использовать 
московский пролеткульт.

Смотри 8-ю страницу!



ОТРЫЛСЯ СЕЗД  ФРАН
ЦУЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ.

Привет наш им братьям!
Открылся созванный комсомолом первый с’езд рабоче-крестьян

ской молодежи Франции.
На с ’еадя участвует ВСЮ деле 

альных конференциях рабоче-кре 
Задачи с'езда — организовать 

тать требования рабоче-нрестьян- 
Выступавшие на с'езде орато 

ции, которой подвергаются рабо 
более 8  часов и получая за одина 
процентов ниже зарплаты взрос

гатов, избранных на 60 провинци- 
стьянекой молодежи, 
пролетарскую молодежь, вырабо- 
Ской молодежи.
ры нарисовали картину эксплоата- 
чие подростки, работая зачастую 
новую работу зарплату на 30—40 
пых рабочих.

№  съезде французской молодежи.
На беспартийном с‘сяде моло

дежи Франции, созванном Комсомо
лом, выступил солдат, заявивший, 
что в случае забастовки—солдат ни
когда не выступит против иабочих.

Да здравствует единство всех тр уд щ в д и і
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТКИ 

СССР.

На с’ездо французской рабоче- 
крестьйнской молодожи выступила 
делегатка СССР Надя, которая в 
своей речи рассказала о положе
нии рабочих подростков в России 
до и после революции.

Советская делегация на с’езде 
дала исчерпывающие ответы на 
ряд вопросов делегатов с’езда о 
положении в СССР.

С’езд избрал делегацию для по
годки в СССР.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ФРУНЗЕ.

С’езд почтпл памят т. Фрунзе и 
всех трудящихся, отдавших жизнь 
га революцию.

СОЛДАТЫ НЕ ВЫСТУПЯТ ПРО- 
Т Ш  РАБОЧИХ.

ІІа с’сздо вы ступил Шаоень, от
метивший і оль рабочей молодежи 
в армии, кс горую пролетариат по
степенно ЗЁВОсвывает на свою сто
рону.

“Затем выгтугап солдат, говорив
ший о плохих условиях в казир- 
мйх и заявивший, что в случае 
всеобщей забастовки солдаты его 
полка откажутся выступать про
тив рабочих.

С’езд обсуждал также политиче
ские и профессиональные задачи 
трудящейся молодежи.

Т. Кашеп приветствовал с’езд от 
имени ЦК компартии и призывал 
молодежь к активным выступлени
ям.

.шк..............

figfpa шшнзтьj_ на Ш  M
! Молодежь У р ш  зоеег к себе братскую колв- 
: еежь фракции!
! Льша приглашает французских товарищей.

Общее собрание яысьвенской го комсомола, который приглашает 
j организации, в количестве 1.000 ^зранцузсиую делегацию мслоде- 
і человек, единогласно присоеди- жи в qqqp и на у рал. 
няется к решению всего уральско- 1

Надеждяицы-комссиольцан и рпбочв-крв-
сіьяясксй молодежи Фракции-

С далекого севера, с угрюмого 
седого Урала шлем вам горячий 
братский привет от имени четырех 
слишком тысяч рабочей молодежи 
Надеждшіского завода.

Мы, делегаты 2-й обще-заводской 
конференции беспартийной рабо
чей молодежи в количестве £08 
чел., собравшись на свою конфе
ренцию, сегодня приветствуем 
вас, уже не как беспартийная 
молодежь, а как сознательные чле
ны общей единой семьи— россий
ского ленинского коммунистиче
ского союза молодежи.

Конференция 1 2  сентября на сво
ем первом заседании единогласно 
постановила коллективно всем 
вступить в члены ленинского со
юза молодежи.

Слушая доклад о положении 
КИМ’а и французского комсомола, 
мы все, как один, сказали: вне
борьбы, вне организации победа 
невозможна.

Все в комсомол! Все под красное 
знамя коммунистического Интер
национала молодежи!

Товарищи, братья!

Мы вместо с вами готовы поро- 
живать все радости и невзгоды. 
Рабочая молодежь Ура.Га с. особым 
интересом следит за вашей рабо
той. ? • 4у

Мы знаем, при каких ■невероят
но трудных условиях приходятся 
работать французскому комсомолу, 
Буржуазии обращает свое оружие 
не только против риффов в Ма
рокко, но она недавно в Марселе 
стреляла н в тех, которые хотят 
свободной НОВОЙ II лучшей жизни 
для рабочих и крестьян Франции, і

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !

Позор и проклятье палачам ра
бочего класса!

Твердо стойте иа страже про
тив империалистов, требуйте не
медленного мира с риффами.

Юные пролетарии Франции!

Следуйте примеру русской рабо
чей молодежи. Помните, что толь
ко организованным путем, иод 
знаменем коммунистической пар
тии и комсомола возможна оконча
тельная победа рабочего класса 
над капитализмом во всем мире.

Не покладая рук, с новой силой, 
бодро вперед!

Рука в руку, нога в погу вместе 
с комсомолом продолжайте дело 
великой борьбы рабочего класса 
за ого полное освобождение.

Друзья и товарищи!
Мы хотим также, чтобы вы по

бывали у нас—в стране рабочих и 
крестьян. Много всякой лжи и 
клеветы о нас распространяет 
буржуазия и ее приспешники со
циал-демократы. Чтобы убедиться 
в истинном положении рабочей 
молодежи, шлите делегации бес
партийной рабочей молодежи к 
нам на Урал.

Мы с радостью покажем вам 
все наши недостатки и дости
жения.

Крепче дружбу французских и 
российских комсомольцев и моло
дежи!

Привет вам, наши друзья и то
варищи!

Да здравствует комсомол и ра
бочая молодежь Франции!

Да здравствует штаб молодой 
гвардии мира— КИМ!

ПРЕЗИДИУМ НАДЕЖДИНСНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧЕЙ МО

ЛОДЕЖИ.
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Жизнь т. Ворошилова
Ворошилов родился в 1881 году,

23 января, в Бахмутском уззде, 
Еватериноялавскей губерния, в 
семьо крестьянина батрака» С шв- 
стилетнего возраста Ворошилов 
начал заниматься физическим 
трудом. В 1496 году поступил па 
завод Дюм при станции Алчевской 
Ека'рияославской губернии, на ко

нторой Ворошилову пришлось мно
го поработать, так как несколько-/ 
раз он подвергался обыскам и аре- 
стам за революционные выступле
ния. В 1900 г. уволен с завод»*' и 
находится под негласным подзо
ром полиции,

В начале 1904 года Ворошилов 
избран членом ЦК большевиков. В 
начале 1905 года он был организа
тором забастовочных движений в 
начале мая того же года, арендо
ван в Луганске, где просидел 8 ме
сяцев в тюрьме. В феврале 1900 г. 
избран на Стокгольмский с’езд со
циал-демократической партии. На
чиная с 1912 по 1917 г., Ворошилов 
неустанна работал о Лутовшго- 
вым и Калининым, неоднократно 
был арестован. В феврале 1917 г. 
Ворошилов был организатором 
восстания в гвардейских полках, 
тогда же избран в Питерский Со
вет, где совместно с другими то
варищами организовал фракцию 
большевиков. Начиная с марта 
1918 г. по 1919 г. вся работа Воро
шилова протекала в организации 
ио созданию рабочих отрядов и 
дружин против немцев. В мае 
19,19 г. был назначен командую
щим войсками Харьковского поен- у 
іюго округа, где ликвидировал 
«григорьовщину». В мае 1921 г. на- 
значон командующим Северо-кав
казским военным округом, на о тон 
должности оставался до последне
го назначений коомандующим Мо
сковским военным округом. Воро- 
ш лов награжден двумя ордэнами 
Красного Знамени, золотым ору- 
мени, золотым оружием, часами в 
жкем, часами и боевым оружием.

Ленинская ш кола в  П ариж е. д
Поднятый французской компар- стиг желательных результатов в 

ти-зй и комсомолом вопрос, об от- виду того, что ЦК французского 
крытии центральной Ленинской і комсомола но наметил списки т о  
школы D Париже, имеющей целью і варищѳй для посылки в эту шко- 
подготовку активистов, еще ие до- лу.

КИРОВОЙ КОМСОМОЛ-
Конференция Париж

схого  ком сом ола.
Состоялась конференция париж

ской организации комсомола. Это 
—последняя конференция перед
всефрапцузским с’ездом. На кон
ференции присутствовали т. т. 
Шассзйнь и Дорио (оба—секрета
ри французского комсомола). Тов. 
Дорио прочел доклад о положении 
в Марокко и призывал всех моло 
дых рабочих примкнуть к 24-часо
вой забастовке, в знак протеста /  
против войн в Марокко и Сирии.
Тов. Ферра прочел доклад о зада
чах французского комсомола.

За послодпео время Коминтерн 
большое внимание уделил герман
ской коммунистической партии. 
Дело в том, что в германской ком
партии далеко но всо обстояло 
благополучно. Опа стала несколь
ко торять влияние и авторитет в 
массах рабочего класса, она как- 
бы начала застывать. В Англии 
мы имеем очень небольшую по 
числу членов компартию, — всего 
в тысяч человок; но зато она очень 
сплоченная, хорошо работает, 
пользуется влиянием в рабочем 
классе. В Германии же компартия 
насчитывает 150 тысяч человек, а 
влияние свое в рабочем классе 
уменьшила.

Коминтерн счел необходимым 
обратиться с письмом к герман
ской компартии и принять некото
рые очень важныо мероприятия.

В чем же дело? Какно события 
происходили в германской ком
партии, почему она стала хуже 
работать?

На эти вопросы мы постараемся 
дать короткий ответ.

* * *

Прежде всего, нужно иметь в 
виду общие экономические и по
литические причины.

В конце 1923 года германское 
рабочоо Движение потерпело 
жсстокоо поражение. Затем на
ступившая стабилизация (устой

чивость) капитализма в Германии 
сыграла большую роль; надо иметь 
в виду, что меньшевизм в Герма
нии все еіііе силен. Все это ие 
могло не отразиться на настрое
нии рабочих. А германская ком
партия, как указывает тов. Зи
новьев, — «молодая партия, мало 
закаленная в боях», да еще впустив 
шая в c-вон ряды много бывших 
меньшевиков, да к тому л,-о не 
имеющая твердого, испытанного 
штаба руководителей, — такого, 
скажем, какой имеет наша россий
ская компартия. Все это создавало 
почну для кризиса партии.

В чем он Состоял?
В кризиса руководства. Т. е. 

в том, что у партии но было хороі 
тлях руководителей, могущих 

] вести со ио правильному пути. Те 
; товарищи, которые руководили 
германской компартией, — группа 

j Гут Фишер и Маслова *) — до- 
1 пустила целый ряд грубых оши
бок.

В чем эти ошибки выражались?
Группа Рут Фишор и Маслова— 

т. in группа «левых» в германской 
компартии. Группа левых вклю
чает в себя дпо части: революцион
но-настроенных рабочих, п 1ШТСЛ-

*) Маслов — по происхождению 
русский, постоянно живущий в 
Германии

лнгонтскую верхушку. Эта интел
лигентская верхушка" но имеет 
политического опыта, революцион
ного стажа. Она выдвинулась к 
руководству в германской ком
партии только благодаря следую
щим причинам.

В германской компартии одно- 
вромя проявилась группа «пра
вых» во главе с Брапдлером, Га
дском и др. Эти правые повторя
ли, в значительной степени, то, 
что говорили меньшевики; они за
бывали очень часто о революцион
ной" международной борьбе рабо
чего класса, придавали слишком 
большое зйачеиио парламентской 
работе н пр.

«Левые»_ были против них. И 
поэтому Коминтерн помог’ им в 
том, чтобы взять руководство пар
тией в свои руки, несмотря па 
присутствие г, их рядах интелли
гентской верхушки — Гут Фи т ер 
и Маслова. ,

Эта группа виновата в том, что, 
например, члены германской деле
гации, бывшие недавно в СССР— 
еоц.-демократичсСкие рабочие, — 
делали такие упреки: йомецкпо
коммунисты, мол, заявляют, что 
пе хотят с нами разговаривать, и 
том, что Одна из организаций 
германской компартии вынесла 
постановление о том, что члены 
германской компартии но должны 
разговаривать с рабочими — со
циал-демократами. Группа Рут 
Фишер—Маслова виновата в ком- 
чванстве, против которого предо
стерегал нас Ильич, в Том, что 
кричала па всех порекрсстках о 
том, что ода, мол, «сдішствоццая

рабочая партия». А в то жо время 
для действительного улучшения 
положении рабочих ничего, или 
почти ничего, по существу по де
лала, Она пренебрежительно отма
хивалась от повседневных, теку
щих нужд и потребностей рабочего 
класса. (Кстати, этот урок должны 
хорошенько намотать себе на ус 
кое-какие наши комсомольцы). 
Группа «кранно-левых» пренебре
жительно относилась к важнейшей 
работе в профсоюзах и т. д. Сло
вом, у рабочих могло получиться 
такоо впечатление, что всю борьбу 
за улучшошю положения рабочего 
класса, всю работу в профсоюзах 
ведут меньшевики, а германская 
коммунистическая партия стоит в 
сторонке, и, закатив очи кверху, 
произносит мечтательные речи о 
мировой революции. Между бес
партийными рабочими, рабочими— 
социал-демократами и между ком
мунистами — как признала это 
сама Рут Фишер, — создалась 
стена, и в этом, безусловно, вино
вата руководящая группа герман
ской компартии. Надо различать 
меиыяевиіса-шітслліігоігта, всіждя, 
и мспыпеви кн-рабочего, который 
в силу привычки, в силу своей 
недостаточной сознательности 
идет еще за социал-демократиче
ской партией. Группа «крайно- 
левых» этого различия по делала. 
Показателен такой пример: члоіі 
германской делегации, рабочий, 
сот ш лі- дем ократ, (рассказ ы те-ц
что в стопной газете коммунисты 
поместили каррикатуру да него, 
изобразив его буржуем.

Рут Фишер говорит, «что рабо
чие но любят «будничную работу»; 
что они любят, например, в воскре
сенье поехать на грузовиках в де
ревню агитировать крестьян, а, 
что, .мол, будничной работы они 
не понимают, у них «нет пастроо- 
ния» к ней. Мы же прекрасно 
знаем, что если немецкие рабочие 
идут еще за еоц.-демократами, то 

- потому, что ооц.-демократы делают 
видимость, что именно они'ведут 
чоріювую, будничную работу, за
ботятся обо всех повседневных 
нуждах рабочего класса и улучша
ют его положение. Своей тактикой 
группа Рут Фишер—Маслова 
только усиливала такоо настрое
нно среди рабочих, — настроение 
в пользу меньшевиков.

Коминтерну пришлось сейча»  
сдоліть решительные выводы ѵШ> 
всех этих фактов. Группа Рут Фи
шер и Маслова, хотя и остаотся в 
ЦК Германской компартии, больше 
партией руководить но будет Для 
руководства германской компар- " 
тной выдвинута рабочая группа 
во главе с тов. Тельманом (т*Й& 
самым, кандидатуру которого во 
время президентских выборов вы- 
сгдрляли помопкно коммунисты). 
Есть все основания думать, что 
теперь горманская компартия най
дет путь к широким массам рабо
чих. I абочал группа ЦК создастся 
и будет крепнуть. Весь Коминтерн 
окажет ей всяческую поддержку,

5 роки же кризиса в германской 
компартии мы все (должны хоро
шенько запомнить '
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I Похороны то в . Фрунзе
Памяти

д р у г а  

> и товарища.
Hs етатьи заместителя председате- 
яірРеввоенсовета Союза тов. Ун- 

шлихта.

За два года совместной работы 
я хорошо изучил Михаила Василь
евича Фрунзе. Всегда один и тот 

дорогой, близкий, кристально 
чистый, доподлинный революцио
нер. большевик-партиец, он был 
из тех немногих, которым чужда 
была зависть и мелочность.

На высоком ответственном по
сту руководителя и вдохновителя 
нашей Красной армин он оставал
ся аким жо простым и непосред
ственным, как в свои молодые го
ды в рядах подпольной больше- 
вис'ской партии.

Оп любил воеппое дело. Он им 
увлекался, как увлекался всем, 
что служило делу защиты рабоче- 
крестьянского государства, что 

, , приближало донь нашей оконча- 
Т  те.:1 вой победы.

Михаил Васильевич имел круп
ное военное образование. Получил 
or t го ие -в школе, не академиче
ским путем, а путем самообразо-
ваш я в бессонные ночи.* .

Г> области партии оп был одним 
из ; учших и талантливейших уче- 
днксв Владимира Ильича. Всесто- 
ргійне, богато одаропная натура 
но нбла бозвромеппо. Тяжелый но- 
по;;і авимый удар для партии, для 
ѵѴечтской власти и Красной ар- 
мии.

•Тше- в царское время Михаил 
Васильевич был самым преданным 
подпольным рабстпйком'в’ больше-
вдстской, ощадимипш. Du был 
всегда готов жертвовать своей 
жизнью.

В период острой гражданской 
войны тов. Фрунзе занимает са- 
чыо ответственные командные по
сты. Всегда иа новых позициях 
под градом пуль, воодушевляя 
слабых и колеблющихся, сотни и 
естіи раз Мих. Васильевич был 
в смертельной опасности. Он вел 

V Красную армию от одной победы 
к другой, воевал па всех фронтах, 
На страх всем белым армиям.

Неожиданно для всех нас муже
ственное сердце Михаила Ва
сильева ча перестало биться.

Как хоршш болышвш-полкоэдца,
НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ.

МОСКВА, 3 ноября. (Тасс). Б 
твчзние всей ночи у гроба тов. 
Фрунзе сменялись почетные ка
раулы представителей фабрично- 
заводских комитетов, рабочих и 
партийных организаций, команд
ного состава Красной армии. 
В 11 час. 40 мин. гроб с останка
ми Фрукзэ выносится на руках из 
Колонного зала. Гроб несут т. т. 
Калинин, Рыков, Каменев, Сталии, 
Зиновьев, Дзержинский и Еиукид- 
зс. У мавзолея Ленина гроб уста
навливается иа лафзт. На трибуну 
мавзолея поднимаются т, т. Кали
нин, Сталин, Рыков, Каменев, 
Крупская, Томский, Еиукидзе, Зи
новьев, Уншлихт, Куйбышев, Буха
рин, Смирнов Рудзутак, Михайлов, 
представители от иваново-возиз- 
сепских и шуйских рабочих орга
низаций.

Тов. Енукидзо, открывая траур
ное заседание, предоетавлцзт сло
во председателю Совнаркома тов 
Рыкову. Рыков говорит:

МЬ? ХОРОНИМ ПОЛКОВОДЦА и  
ОРГАНИЗАТОРА ПОБЕД.

— Тов. Фрунзе принадлежал к j 
том людям, которым наша револю
ция обязана больше, 'чем тысячам 
и сочням других. Вряд ли в на 
шей истории найдется много лю
дей, столько страдавших во имя 
рзволюции, так близко связанных 
о революционным движением, как 
Фрунзе. Достаточно вспомнить, 
что Фрунзо революция обязана 
решительным уДаром против Кол
чака и победой над Врангелем. 
При непосредственном участии 
Фруіізѳ были сломлены последпио 
остатки царизма иа южном фронте. 
Мы хороним сегодня испытанного 
стратега-полководда и организато
ра побед Октябрьской революции.

РАБОЧИЙ КЛАСС ВЫКУЕТ НО
ВУЮ СМЕНУ УХОДЯЩИМ.

От имени ЦК РКП слово произ
носит т. Сталин. «В лице Фрунзо, 
—говорит Сталин,—мы потеряли 
одного из самых чистых, самих 
честных, 'бзсстраптых революцио
неров нашего времени. Партия по
теряла в его лице одного из са
мых верных и дисциплинирован
ных своих сынов. Этот год вырвал 
из наших рядов ряд товарищей. 
Старыо товарищи уходят в могилу, 
ио, к сожалению, среди молодой 
смены не так легко найти им за- 
меститэлэй. ІІадсюсь, что рабочий 
класс найдет в себе силы, чтобы 
выковать новых работников на 
смену уходящим».

Тов. Ф р ун зе в гробу.

РЕВОЛЮЦИЯ. ВЫДВИГАЮШДЯ 
ТАКИХ БОРЦОВ. КАК ФРУНЗЕ,] 

ПОБЕДИТ.
От имени Коминтерна выступает ] 

тов. Зиновьев,- который говорит: ] 
«Фрунзе, как все- подлинные боль-і 
шовнки, был участником междуна-; 
родной пролетарскиГі революции.: 
Нот’ почему Коммунистический ] 
Интернационал сегодня обнажает | 
головы пород свежей могилой. Гиб- і 
пут отдельные борцы. Подкошен
ные временем, уходят от нас от-- ! 
дельные революционеры, по проле
тарская революция растет и креп
нет с каждым днем. Революция, 
выдвигающая таких борцов, как j 
Фрунзо, победит». ]

Последними выступили т. Буб
нов от имени Реввоенсовета СССР, 
тов. Падесв от имени иваново-воз- 
носспских рабочих, ч'ов. Михайлов 
от имэии московских партийных и 
профессиональных организаций.

БЕСЧИСЛЕННЫЕ КОЛОННЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

ІІо окончании речей процессия с 
телом Фрунзо направляется к мо
гиле. Мимо могилы Фрунзэ про
ходят бесчисленные колонны тру
дящихся Москвы с красными зна
менами н с траурными плакатами. 
Прохождение колонн затянулось 
до сумерек.

На смерть 
М. В. Фрунзе.

Вот опять тосной неимоверной
Наполняется мой нервный стих: 
Смерть уносит—
Самых беспримерных.
Самых верных,
Самых дорогих!,.
Мы своей земле, ведь, власте

лины?!
А занон ее— не одолеть...
Самые надежные пружины 
Из машины 
Вырывает смерть...
Что ж? Пружины подберем дру

гие!
Но сломить ли произвол

«судьбы»?!
Ведь уходят
Самые большие
Рыцари победы и борьбы!
И над каждой новою могилой 
Вновь— вопрос сквозь алый гул

знамен:
Ах, когда же 
Мы сбервмся с силой,
Чтоб «судьбы» преодолеть

занон?!
Снова— скорбь в отрядах Ком

интерна: 
По казармам, в селах, в ма

стерских..
Смерть уносит 
Самых беспримерных,
Самых верных,
Самых дорогих!»

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

ВЕСТЬ О СМЕРТИ ФРУНЗЕ НА ПАР
ТИЙНОМ СОБРАНИИ.

ВАТНАЯ ФАБРИКА СВЕРДЛОВСК).

В комнате тихо. На лицах нет 
нссслых улыбок. Каждый погру
жен в свои мысли. Старый член 
партии, отворотившись к окну, 
нахмурив брови, втягивал круги 
табачного дыма.

Здесь происходило общее со
бранно ячейки РКП (б) Уралтек- 
стиля и ватной фабрики имени 
Розы Люксембург (Свердловск). 
На собранно явились и беспар
тийные рабочие, и комса.

— Товарищи, нас постигло 
большое несчастье. Умор вели
чайший вождь Красной армии Ми
хаил Васильевич Фрунзе.

Михаил Васильевич,— продол
жал председательствующий,— с 
детства познакомился с революци
онным движением. В 1904 году 
принимал уже активное участие в 
работе большевистских организа
ций.

В 1905 году руководит забасто

вочным движением крупнейших 
фабрик Иваново-Вознесенского 
района. Потом едет на 8-й всерос
сийский с’езд партии в Лондоне 
(Англия).

Царская власть, подавив рево
люцию 1005 года, расправляется,с 
рабочим классом. Тов. Фрунзе 
арестовывали. II так оп находился 
в различных тюрьмах России бо
лее 7 лет. Потом ужо был вынуж
ден скрываться под разными фа
милиями.

В дин Октябрьской революции
он становится во главе вооружен
ных сил Шуйско-Ива невс кого
округа и с отрядом в 2.000 человек 
рабочих и солдат приехал в Мо
скву, где также участвовал в 
боях за власть сойотов.

После этого Фрунзо назначают 
одним из командующих армиями. 
На южном фронте ликвидировал 
банды Врангеля, поело чего был

назначен уполномоченным Рев
і воонеовета на Украине, где также 
j ликвидировал банды пвтлюров- 
I шины и махновщины. Тов. Фрунзе 
і получал несколько раз тяжелые 
j ранения, он неустанно боролся, 

умел ударять в слабые места 
; противника и всегда являлся по- 
: белителем. Заслуга его неоцени- 
і мы.

С 1924 года тов. Фрунзе стано
вится заместителем председателя 
Реввоенсовета, и, в виду затяжной 
болезни Троцкого, тов. Фрунзе 
фактически руководит Красной 
армией.

Память т. фрунзѳ почтили вста
ванием. Каждый чувствовал пе
чаль. Каждый чувствовал обаяние 
светлой личности, так неожиданно 
и нелепо умершего вождя Красной 
ар.мнН'-Мнхаила Васильевича

Фрунзе. Вопилов.

Т о в  Ф Р У Н З Е
(Арсений).

Фрунзе, Арсений, Михаил...
Его хорошо знают не только по 

нашим мятежным дням. Его помнят 
по тем годам, что уходят ужа в 
область давно минувшего.

В январе 1907 года на одной из 
окраин гор. Шуи группа подполь
ных рзволюционеров-болыпевиков 
встретила случайно урядника Пер- 
лова, проданную полицейскую 
ищейку по части истребления вра
гов внутренних.

Кто-то из группы заметил, что 
*фрошо.бы снять урядника и зще 
что-то в этом роде. Тогда другой 
припал на колено, вынул маузер и 
выстрелил. ІІуля пролетела 'мимо, 

у  Урядинк быстро оправился и, в 
/  свою очередь, тоже открыл стрель

бу. У того, кто стрелял в урядника, 
j p i -трял патрон в маузере, отве- 

; ЛѴь было нельзя. пришлось 
убраться. Стрелявший носил клич
ку Арсения. Ои был молодым сту- 

, дситом. У пего были лучистые 
глаза и он прихрамывал па одну 
ногу, потому что в 1905 году его 
с версту ташнли па аркане пьяные 
озверевшие казаки во время по
грома.

Выстрел в урядника едва ли 
был строго обдуманным действием. 
Тям болев, что стрелявший от

нюдь пе был террористом, а при
надлежал к социал-демократам 
большевикам н участвовал в мас
совой политической работе...

24 марта 1907 года в одной из 
из конспиративных квартир г. Шуи 
был арестован один из тах, кого 
так долго искали жандармы н по 
линия. Его арестовали с двумя 
маузерами в руках: он хотел от
стреливаться, но не решился на 
это, так как в доме были дети и по- 
стороншгз. Его звали Арсением, 
но это была кличка: его настоящая 
фамилия была Михаил Фрунзе...

Кэм был молодой подпольный 
работник для шуйских рабочих, об 
этом можно судить по следующе
му. Весть об аресте Арсения обле
тела почти мгновенно вэсь город. 

' Фабрики остановились. Рабочие 
прекратили работу, подошли боль
шой толпой к тюрьме и потребова
ли освобождения Арсения. Пере
пуганному исправнику .только хит
ростью и лживыми обещаниями 
удалось уговорить толпу и экстрен
но потом направить Арссння во 
Владимир. Картина отправки была 
интересная. Целая рота солдат 
свэркала холодом стали пггыков. 
Ряд за рядом мерпо колыхались 
серые шеренги. Они сопровожда

ли одного единственного человека 
—Михаила. Фрунзо. Это стоило по
четного караула.

Дело кончилось каторгой. Шесть 
лет пришлось просидеть во влади
мирском централе. В мертвящей, 

і сырой, мрачной, изуверской обста- 
I ііовке Михаил будил мысль това- 
I ршией. из давал зачахнуть живым 
! чувствам, гіносил успокоение в 

раздраженную, нервно-ид пряжен
ную атмосферу Оззрадостно-тяж- 
ких тюремных дней...

Годы тюрьмы, ссылка на поселе
ние. Нелегальная работа в Сибири, 
попытка нового, ареста, бегство, 
нелегальная жизнь...
1... Отыскался след Тараса...

В далеких приволжских степях 
длинными боевыми колоннами рас
тянулась уфимская Дивизия чер
ного адмирала. Они были уверзмы 
в себе. Они шли па Москву. Это 
были лучшие части, надежда и 
опора опытного царедворца.

Навстречу им, по ту сторону 
боевой липни, вагоны выбрасывали 
молодые неокрепшие части новой 
армии. Среди новых солдат мель
кали шашкн-щлемы с большими 
красными звездами, так похожие 
на шлемы варягов и древних ва 
сненовских богатырэй.

Они сошлись: уфимская дивизия 
разбита. Слава молодой армии! Но 
не забудем ео командующего—тов. 
Фрунзе, ибо он никогда пе был в 
ооешшх штабах в ахад змиях, по

показал себя отличным красным
полководцем!..

... Уже под Уфой мелькают шле
мы с красными звездами. Черный 
адмирал бросает последнюю гирю 
иа чашу военных весов: идут пол
ки Каппеля...

... — Идут каппелевцы!.. Полки 
Каппеля не знают поражения... 
Полки Капп зля идут па Москву: 
на их вагонах написано:,Курган— 
Уфа—Москва—... С ними самые 
опытные военные специалисты 
старой армии...

Опять бой. Каппслевцы разби
ты...

Эпизод из боя... Полк со шлема
ми и красными звездами перепра
вился через року. Противник за
сыпал снарядами... Его цепи все 
сильней и смелей дэяают перебеж
ки. Люди в шлемах растерялись...1 
Вот дрогнула одна цепь, растаяла 
другая... і

— Товарищи, сюда! Пи шагу на
зад! За мной! Вперед! Командую
щий с вами!

Прихрамывая, бежит впэродн 
человек с винтовкой в руках.

— Вперед! За мной!
— Вперед! Вперед!..
В орзпбургских дгеяях, благода

ря умелому командованию молодо
го красного полководца и осторож
ной тактичпости, сдается в плен 
шестндесятитысячная казацкая 
сила.

Б у польских степях т. Фрувз"

громит армию генерала Толстого, 
талантливого и умного черно
сотенца.

... В далеком Туркестане под ру
ководством т. Фрунзе очищается 
Каспий...

...Военная операция на южном 
фронте против Врангзля прово
дится • тов. Фрупзе с замечатель
ной стремительностью и отвагой. 
Взятие Перекопа и Сиваша—одна 
из самых блестящих страниц в 
истории нашей революции.

Марксист, террорист, агитатор, 
человек подполья, командующий 
фронтом.

Разве ие правда, что этот чоло 
век—с горячим езрдпом юноши, 
личным мужеством террориста и 
недюжинным умом.

... Но как он сделался стратегом 
я полководцем?

Конечно, оп по ендзл сложа ру
ки, а учился, читал, брал уроки у 
старых специалистов, проверял 
свои шага, но, в коице-копиов, ігго 
проследит сложный, таинственный 
и извилистый путь, каким в чу
деснейшей в мире лаборатории, 
именуемой мозгом, из босяка дела-' 
етея знаменитый художник, а из 
подпольного агитатора—полково
дец—законная гордость Новой ар
мии? Кто знает?..

Таков, мнз кажется, Фруязе.»

а , в о р о н  mm».



Почему выпущена 
49°-нав?

Не будет ошибкой оказать, что 
одним из наиболее злободневных 
событий является выпуск сорока
градусной русской горькой.

В чем же дело? Почему рабоче- 
крестьянское правительство, по
нимающее все вероятные послед
ствия, выпустило русскую горь
кую?

Мы постараемся осветить этот 
вопрос.

вамогонокурениѳ в деревнях 
процветает во всю. Это выявило 
обследование, проведенное этим 
летом членами ЦКК. Ошибается 
тот, кто думает, что мерами поли
ции можно успешно бороться с са
могоном. Такая борьба может при
вести к уничтожению части само
гона, но такая борьба не может 
уничтожить самогон вообще.

Запретить сорокаградусную j 
горькую—значит дать усилиться ! 
кулаку, разрешить ее—срезать са- ! 
могоншика и направить в госу- ' 
дарственное русло то средства, 
которые шли к нему. Вопрос о ку
лаке—для нас большой вопрос. В 
лице кулака мы имеем в деревне 
явно враждебную нам силу, и бы- і 
ло бы ошибкой дать возможность j 
кулаку подыматься на самогон
ных дрожжах.

Теперь—о последствиях роста 
самогонщика-кулака в деревне.

Вот подлинный текст жалобы, 
полученной одним членом ЦКК, 
обследовавшим житомирскую де
ревню:

«До члена ЦИК СССР. Ой, дужо 
боюсь, сказать страшно, ей-богу 
ОН меня забьет, муж. Заявление. 
В нашем селе есть такой предсе
датель, который уже нредседате* х-л-і з года бессменно, потому что у 
час самогонщики дуже за ним 
з-тгят, как оп их главный владе
тель н защитник».

Жалоба заканчивалась: «Вот
идет осень, и нам, бабам, могила».

Темная, жуткая кабала. Кабала, 
которая захватывает не только 
крестьянскую массу, но и мест
ную власть.

Разложение ие ограничивается 
советским аппаратом. Оно идет 
дальше, оно проникает в обще
ственные организации деревни.

Совершенно ясно, что это не 
просто «алкогольное» разложение, 
а именно «кустарно-алкогольное», 
«самогонное» разложение.

Разложение идет и в самом ме
сте борьбы с самогонщиками. 
Здесь громадные возможности в 
деле подкупа неустойчивых 
представителей сельской мили
ции. В таком случае «борьба» кон
чается союзом милиционера с са
могонщиком. приводит к оконча
тельному разложению милиции и 
революционная законность на 
селе превращается в желанную, 
но недостижимую сказку.

Как же отзываются па алко
гольный вопрос сами крестьяне? 
Результаты обследования, прове
денного членами ЦКК, выявили, 
что крестьяне, в большинстве, 
против социально. Вредного ДЛЯ 
них самогона, за которым стоит 
кулак-самогонщик, но не против 
уничтожения алкоголя вообще.

Крестьяне предлагают бороться 
с самогоном, или вернее с само
гонщиком, путем удешевления рус
ской горькой,

Еоі V ставится просто. И ре- 
тпвни *ожет быть только одно.

В, ГРИГ-В.

К о с ш х  не должно быть в і е ж ш е !  “  TEt
Болячки вырвать с корнем!

У нас совсем не обращается вни
мания на последствия разврата. А 
это самое главное!

Часто встречаешь перед кабине
тами вралей длинные вереницы 
больных, среди которых много
молодых, совсем еще юных лиц. 
Там, наверное, найдется не один 
десяток жертв «Костиных и ком
пании».

Среди них значительное число 
больных сифилисом, гонореей. 
Есть больные, страдающие той и 
другой болезнью. Этих там назы
вают «с двойной тягой».

В будущем многие из этих боль
ных получат прогрессивный па
ралич, спинную сухотку или вну
тренние тяжелые заболевания.

Необходимо привлечь широкое 
внимание молодняка к послед
ствиям разврата. Распространение 
научных знаний— лучшее предо
хранительное средство против по
ловой разнузданности.

Что касается «активистов» Ко
стиных, активность которых бле
стяще проявляется на улице Ло- 
шіна и в шпанской мушкѳ, то 
против них мы должны пойти раз
вернутым фронтом. С корнем надо 
вырвать эти болячки, подтачива
ющие молодой, крепнущий орга
низм комсомола.

М. Крылов.

проституткой, то все равно Кости
ну не место в Комсомоле.

Разве издевательство, хотя бы и 
над проституткой, не преступле
ние? Разве это может делать ком
сомолец?

Я уверен, что у  нас в комсомоле 
есть еще такие Костины. Костиным 
надо об'явить решительную борь
бу. Им не место в комсомоле!

Ник. Новоселов.

«Маленькие и большие» Костины.

Надо создаться: у нас в комсо
моле встречаются типы, подобные 
Костину. Взять хотя бы Лысьву. 
Лысьвенский фабзавучник, комсо
молец тов. Миклин обращается к 
девчатам с мата и при всяком 
удобном случае предлагает вещи, 
іфоде проделок. Костина. Правда, 
Миклин ощэ из достиг костинско- 
го размаха и работы, но он по
дает «надежды»...

К таким комсомольцам надо 
применять решительные меры. 
Комсомол не должен быть про
водником разврата. Костин должен 
быть строго наказан.

Ставро.

Привлечь к общественному суду!

Ясно, что для таких комсомоль
цев, как Костин пе должно быть в 
наших рядах.

Комсомольские организации 
должны следить более вниматель
но за жизнью и бытом своих чле
нов. Ни в коем случае нельзя до
пускать со стороны комсомольцев 
проделок, хотя бы немного подоб
ных костинским.

Над Костиным надо устроить 
общественный показательный

А. Ст— в.

Не достоин звания комсомольца.

Костин не имеет права носить 
звание комсомольца.

Все свои продолки он сделал 
вполне сознательно. Оп знал, что 
комсомолец не может так посту- 

I пять, и несмотря на это продол- 
I жал свои проделки.
! Проделки Костина —  тяжелое, 
! преступление не только для ком
сомольца.

Как комсомолец, Костин Должен 
быть суровее наказан.

Л. Овл.

с хулиганством.
Выработан ред практических

Знал, что делает.

Уже за. одно то, что Костин дал 
или собирался дать учительницам 
«шпанскую мушку», он заслужи
вает исключения из комсомола.

Вина Костина усиливается тем, 
что он политически развитый па
рень, активист и, когда он проде
лывал своп «шутки», то знал, что 
этим подрывает авторитет ком
сомола.

Костиных не должно быть в 
комсомоле.

Любвинец.

Вое на борьбу с хулиганством!
Исключили двух „молодчиков'*,

(Свердловск).
Сурин, Ловыгин— две своего і бросали камнями в проходящих

рода «знаменитости» на Ленин 
екой текстильной ф-ке (Сверд
ловск).

Их знают все рабочие.
—  Кто больше всего хулиганит?
— Сурин и Ловыгин.
—  Кто опаздывает на работу?
—  Ловыгин и Сурин.

рабочих.
С-урин имел «приятное» обыкно

вение: исполнять свои естествен
ные надобности во время работы, 
н і глазах у  работавших тут же 
работниц.

Оба эти дружка состояли в ком
сомоле.

Ячейка принимала меры против

Недавно- закончившееся обла
стное совещание по борьбе с хули
ганством выработало руд практи
ческих мер для борьбы со все уси
ливающимся хулиганством.

Основная и наиболее важная 
мора по борьбе с хулиганством— 
усиление воспитательной работы.

Для того, чтобы различные орга. 
низации (комсомол, партия, проф
союзы) могли усилить воспитатель
ную работу среда своих членов, 
органы милиции будут сообщать 
этим организациям о лицах, зале
ченных в хулиганстве.

Будут усилены меры воспита
тельного воздействия (стенгазеты, 
порицания и т. д.).

На собраниях будут ставиться 
доклады о хулиганстве, борьбе с 
ним и др.

Совещание считает, что хули-* 
ганство расширяется в связи с 
выпуском сорокаградусной рус- 

I ской горькой. Поэтому был вмра- 
1 ботан целый ряд мер по регули
рованию продажи сорокаградусной 
водки. Решено: запретить продажу 
крепких спиртных напитков по 
праздникам, на допускать прода- 

I жи «горькой» в столовых, кафэ, 
I пивных и т, д., запретить прода
жу крепних спиртных напитков не
совершеннолетним (до 18 лет).

Выработан целый ряд МЕР 
НАКАЗАНИЯ ЗА ХУЛИГАНСТВО: 
усиление штрафов, принудитель
ных работ- 

Пьяных, ПОЯВИВШИХСЯ в кино, 
театрах, клубах, читальнях и т. д . 
постановлено забирать Для вы
трезвления в милицию.

Вас. Николаевич.

Кто не пропускает, не тол- ■пх хулиганства. Сначала вынесли 
киув, но матюкнувшись, ни одной ВЫГ0В°Р> затем выговор с нреду-
  о ппр-л* ттпт-штьг

Даже если она проститука, Ко
стику в союзе не место.

Много писать но приходится.
Далее, если данные следствия 

обнаружат, что потерпевшая была

преждонием.
Недавно ячейка вынесла реша

ющее постановление:
«Сурин и Ловыгин— неисправи

ма?™ 013 МОгКП°, пРивести Д еся тк и .! мы> Они позорят весь комсомоль-
, КаЖУ НЗ НеКОТОрЫе. гкчлй imitnnifirnD,

| девушки? 
j —  Сурин и Л овыгин.
| Примеров хулиганства этих мо-

юрые:
По вечерам Сурин и Ловышп 

забирались на деревья сада и

ский коллектив». 
—  «Исключить»,

Комсомолка.

Р 5 ,  ВЕСЕЛОГО
т г н ж т к і

: То, что творят Златоустовские
| ребята, до безобразия бесит меня 
I —Игната.
; Ежедневно сходятся они на горе 
j Кос-сатур, укрепляют крепость как 
; Порт-Артур, потом переходят в 
! аттаку, и... натшиают безобразную 
драку. Дерутся камнями, палками 
іі кирпичами. Кто идет с дырой в 
черепе, кто с одним глазом, а кто 
с десятком рач разом.

Райком молодежи смотрит иа 
эти бои, и развесил уши свои, а 
чтоб отвлечь j сбит, разогнать эту 
ораву, и прекратить дикую заба
ву, его на это **ѳт.

А окружном неподвижен как по
лено, авось разбудит его «На Сме
ну!». в * •

Комсомолец V Іатуновской ячей
ки, Бегородске* о района, Кунгур- 
«кого округа, Цогнльников, ча

стенько еле на ногах стоит, а сле
довательно и безобразия часто 
творит.

! Недавно оп избил двух беспар
тийных ребят, и решил, оправды
ваясь, бить на впечатление,—.«у 
меня в билете есть на пьянку раз-

! решение!».
| ' Призадумались ребята, как же 
. это так, неужели билет не делить 
j никак?! А надо бы у него его т » -  
| брать, а. ему под одно место пи- 
, нок нз комсомола дать!

В селе Кипель, ЮргамышСчого 
района, от хулиганов ежедневно 
море стона.

Напьются, дерутся, изобьют ко
го-нибудь в кровь, в этом и заклю
чается вея их культурная новь.

Со всем этим хулиганством 
нужно повести борьбу культур

ную, для чего существует изба- 
читальня н нардом, а не делать из 
организации свалочное место и 
хулиганский содом. Ячейки, рай
комы и окружкомы должны взять
ся за это дело,, пе медля, теперь, 
и неисправимым дать толчок, а по
том и в выходную дверь.

Ехала группа ребят (курсантов 
деревенских курсов) на пермском 
пароходе, кое-кто из них был, так 
сказать, на взводе-. Один из них 
совсем отличился, до того пьяным і 
напился, что, как буржуй бесясь' 
с жира, крыл матом всех пасса- і 
ж и р о в , которые, разобравшись в ! 
нем со вниманием, заявляли:

— Это такое в комсомоле дают I 
! воспитание?!.
| Вот и вывод; одна паршивая 
| овца изменила весь вид комсомо- |
! мольс-кого лица.

Отнимите у него скорее комсо- 
і мольский билет, а то еще хуже 
натворит бед.

Друг честных ребят комсомолец
Игнат.

Хулиганский пейзаж.
Пилит гармошка, звезДы блещут..,

П!ь*шиц и насильни
ков нагл не надо.
(Чермоз, Пермсного окр)

А. Волков—комсомольский акти
вист, секретарь ятэйки.

Был на хорошем счету у Райко
ма. Пользовался авторитетом У 
ребят. Jj

Одни недостаток был у Волкова 
—выпивать любил парень. Пьянка- 
то зго и сгубила.

В один прекрасный летний 
день...—как пишется в приключен
ческих романах—Волков, нализав
шись самогону в доску, потцг*" 
прогуливаться по улицам. Случай
но забрел в здание РИК’а, и 
спьяна попробовал изнасиловать 
сторожиху. Это ему не удалось.

Поступок Волкова возбудил 
много жарких бытовых споров в 
среде молодежи.

Обсудивши хорошенько посту
пок Волкова, ребята пришли к вы
воду, что его не исправить.

Волков исключен из комсомола,
Волин.
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Я а к яшт комсомошш деревня-
2 ноября при Уралобкоме РЛКСМ 

состоялось совещание деревенской 
комиссии.

Долью совещания было узнать 
состояние деревенских организа
ций, fuse их болезни, отрииатоль- 
ныо ефроны и положительные 
явления в комсомольских органи
зациях. Вое это пеобходимо к 
предстоящему пленуму Обкома.

Были вызваны как райкомы, 
так и низовые организации.

С еддбым вниманием совещание 
отпаслось к докладу о казацком 
комсомоле, Едкульской комсомо
лий (Челябинского округа).

В Еткульском районе насчиты
вается 11 ячеек,. 133 комсомольца, 
из них казаков 52 процента; пре
обладающий возраст организаций 
— 1004— 00.

За летнее время, против устано
вившегося правила, райком и п-, 
на работали. Посещаемость со
браний была от 60 и даже до 80%.

В Еткуле комсомольская ячей
ка засеяла поле и на вырученные 
деньги организовала избу-чи
тальню, которую снабжает литера
турой.

В общественной работе комсо
мольцы участвуют: среди них
есть председатели сельсоветов, 
чфйш ревизионной комиссии ко- 
ойеративов и т. д.

В Байкаловском райопе (Ирбпт- 
ского округа) дело обстоит хуже, 
чем в Еткульском. Одна из ячеек 
подорвала свой авторитет тем, что 
по распоряжению председателя 
сельсовета комсомольцы ходили 
отбирать самогон и тут же его 
роспили.

Особенную роль играет школа 
крестьянской молодежи. Когда 
школа стала открываться, то из 
других районов начали сыпать
ся заявления, даже из другого 
округа были заявления.

Летом учащиеся помогли кре
стьянству тем, что ездили по рай
ону и протравливали семена.

В районе существует 6  сельско
хозяйственных кружков, из них 
только 2  работают прилично, 
остальные числятся только на бу
маге.

Одно время комсомольцы увле
клись драматическими кружками.
Чуть не в каждой ячейке был 
драмкружок, по т. к. подготавлива

Как прошел праздник Урожая.

Участники совещания: секретарь ячейки ЕЛНСМ с. Опачевка
 тов. Чичулин. Казак— комсомолец Соколов, секретарь Еткуль-
ского райкома.

лись к спектаклям два— три дня, і 
и неподготовленные играли, то 1 
крестьяне вышли из терпения: j 
«Что мы вам за вашу глупость 
деньга давали*— говорили они по
ело плохой игры новоявленных 
артистов. Теперь в Банкаловке ор
ганизован районный драмкружок— 
«ставим! пьесы Островского, но

вых иьес нет».
В землеустройстве комсомол 

принимал большое участие, а где 
оно еще не проведено— комсомоль
цы очень интересуются этим во
просом.

Беспартийная молодежь очень 
интересуется комсомольскими со
браниями. Население тоже инте
ресуется работой комсомола. Был 
такой случай, что мужики проте
стовали против назначенной рай- 
комолом кандидатуры секретаря—  
«он нам ничего не сделает— гово
рили они— нам другого нужно»...

В общественной работе комсо
мол! цы принимают большое уча- 

I стио— копали картошку красноар
мейкам, возили дрова шнолам,

! и т. д.
j Несомненно, что совещание де- 
і ревекской комиссии внесет много 

полезных советов в тезисах буду- 
I щего пленума Обкома, 
і В. Т.

Беседа с секретарем Еткульского 
райкома тов. Соколовым.

ЕТкульский район— чисто каза- : 
чий. Теперь в связи с понижением ; 
сельхозналога, усилением внима- j 
ния к казачеству, казачество на- 5 
шего района улучшил' свое отно
шение к Советской власти. Сей
час в массе отношение к соввла- 
ети очень хорошее.

Отношение к комсомолу как со 
стороны взрослых, так и со сторо
ны молодежи, хорошее. Конечно, 
бывают и единичные случаи отри
цательного отношения.

Комсомольская организация 
опытными полями, кооперативами 
И т. д. завоевывает авторитет у 
казачества. Одна комсомольская 
ячейка организовала кооператив, 
который хорошо работает. Другая, 
на опытно-показательном поле по
лучила результаты урожая зна
чительно лучшие, чем у  осталь
ных крестьян. Неудивительно, 
что в этих деревнях, комсомол 
пользуется большим авторитетом.

. Среди казацкой молодежи сей
час наблюдается большое стремле
ние к учебе, к книгам.

Актив у  нас слаб. 11а весь рай
он 14 человек. Мы, проводим боль
шую работу по выдвижению ново

го ячейкового актива.

Село НІелкуиы основательно
подготовлялось к «Празднику 
Урожая».

В подготовке принимало, участие 
все активное крестьянство.

В нардоме был устроен с.-х. 
уголок с картинами, диаграмма
ми и книжной выставкой.

После докладов была поставлена 
пьеса.

—< «Земля нам мать—давай хо
зяйство поднимать». Вечер закон
чился декламацией и пением ча
стушек.

Вот один из отзывов, данный 
крестьянином Плотниковым,

— С.-х. уголок очень хорошо об
ставлен и хороший порядок н по
становка спектакля также, все но 
хорошему, только во время спек
такля шумели малолетки.

Избач Я. Котельников.

ДАЖ Е СТАРИКИ.
Масса крестьян присутствовала 

в с, Утятском на «Празднике Уро
жая».

На торжественом заседании вы
ступали даже старики.

Агитсуд прошел с большим 
успехом. Расходясь, крестьяне 
обещали расоказать о праздни
ке тем, кто ие был на нем.

Седышев,

В «ДЕНЬ УРОЖАЯ» ОТКРЫЛИ 
ШКОЛУ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛО

ДЕЖИ.
Радовалась молодежь с. Белояр- 

ского в день праздника... Откры
лась школа крестьянской молоде
жи. 60 крестьянских: детей бу
дут в ной обучаться.

Крестьяне окружных деревень 
горячо благодарили на торже
ственном заседании комсомол за 
открытие школы.

Кооперативные организацп снаб
дили школу бумажными при
надлежностями. Оборудован физи
ческий кабинет и с.-х. музей.

Для практических работ уча
щихся намечены 6 культурных 
хозяйств.

Агроном П. Викторов.

ХОРОШО ПРОВЕЛИ ДЕНЬ.
Дѳбрянская комсомолия (Перм

ский округ) провела «День Уро
жая» хорошо.

j Днем сельско-хозяйственная вы-
: ставка была открыта. Собрали па 
: ной огородные овощи, изделия мо-. 
долей местной шк. II сч\, сел.-хоз. 

j плакаты и пр.
S При библиотеке устроили вы
ставку книг. Вечером было устро- 
! оно торжественное заседание.
I После заседания была поставлена 
живая газета «Синяя Блуза».

Юнкор.

УЧАСТВОВАЛО ВСЕ КРЕСТЬЯН
СТВО.

Крестьяне ближайших деревень 
! к с. Богородскому приняли в про
ведении праздника живое участие.

На сельско-хоз. выставке кре
стьянами было представлено 171 
экспонат.

Комсомольская ячейка в работе 
приняла слабое участие.

Справедливый.

ПОГОДА ПОДКУЗЬМИЛА.

і Холодная погода выдалась в 
' «День Урожая». Поэтому и манн 
: фестация в Перми слабо прошла.

Карнавальное шествие было от
менено.

] Организации собрались на Сен- 
j ной площади. Был устроен ми- 
! тинг.
I По окончании демонстрация ра- 
і зошлась на сельско-хоз. выставки 
I в Дом Крестьянина и на площади.
I Вечером по клубам шли спек
такли с докладами о «Дне Уро- 
I жая».

Крюков.

ДЕНЬ УРОЖАЯ ПРИ ТРЕХПОЛЬИ 
И МНОГОПОЛЬИ.

Накануне «Дня Урожая» в Пер
воуральском заводе были прове
дены в 2 школах вечера с доклада
ми.

В одной и з  школ поставили агро
пьесу, где проводилось сравнение 
урожая при трехцолье и много- 
гю ль о.

В «День Урожая» был устроен 
утренник, а затем вечер, посвя
щенные урожаю.

Население завода осталось до
вольно проведенным праздником.

Я. Фабзайченок.

Что должен знать деревенский комсомолец.
(Из статьи члена бюро ЦК РЛКСМ тов, Варламова).

В чем состоят требования, прод’- 
являсыыо союзом к каждому де
ревенскому комсомольцу? Мож
но назвать три требования.

ТЫ ДОЛЖЕН БЫ ТЬ ПОЛИТИЧЕ
СКИ ГРАМОТНЫМ.

ТЫ ДОЛЖЕН АКТИВНО УЧА
СТВОВАТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ.
Первое требование состоит в том, 

чтобы деревенский комсомолец 
был политически грамотным чело
веком, активно участвующим во 
всей общественной жизни деровни.

Обладая известным минимумом 
нолитических знаний, комсомолец 
должен уметь толково, понятно и 
терпеливо раз’яснять крестьян
ству советские законы, декреты и 
вмймероприятия партии и совет
ской  ̂власти, касающиеся деревни, 
вовлекать его в советское и коопе
ративное строительство.
1 Разумеется, политическая боз- 

_грамотность, как и безграмотность 
"вообще, не должна служить пре

пятствием к вступлению в ячейку: 
ком-Умол па то н существует, что 
бы этой грамоте обучить. Точно 
также нельзя с комсомольца-нович- 
ка требовать политзнаний. Но для 
каждого вступающего в нашу орга
низацию, должно быть ясно, что 
со временем, через год-два, союз 
потребует от него известного ми
нимума политических знаний и 
’•мочия передавач'ь эти знания 

.' крестьянской молодежи, прилагать 
х на деле, в общественной рабо-

В пашу задачу не входит изло
жение программы политического 
образования деревенских комсо
мольцев. Мы ограничимся лишь 
указанием тех предметов, тех во
просов, которые они должны 
усвоить из политчиток, школ-по- 
редщижега, газет, журналов, С{ю- 
шюр и т. д.

Какие же вопросы подлежат изу
чению каждым членом РЛКСМ в 
деревно?
ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, КАК ЖИЛИ 

ТВОИ ОТЦЫ.
Во-первых, деревенский комсо

молец должен знать, как жило
крестьянство прежде, при цар
ских порядках, и как живет те
перь, после революции, должен 
быть знаком с крепостническими 
порядками; с историей освобожде
ния крестьян err земли в 1861 году, 
о кулацкой, помещичьей и ростов
щической эксплоатацкей; с пересе
лениями, с голодным мужицким
бюджетом, с сравнительными дан
ными об урожайности хлебов, о 
Грамотнозти, рождаемости, заболе
ваемости и смертности населения 
в старой России и в западно-евро
пейских странах, например, в Да
нии; наконец, с сравнительными 
данными о налогах, выкупных
платежах и расходах царского
правя гельства на военные приго
товления и на дело народного про
свещения и здравоохранения. Все 
это не может ие укрепить предан
ности деревенских комсомольцев 
своей организации и готовности

защищать советский строй, уни
чтожающий проклятое прошлое.
ЗНАТЬ, КАК БОРОЛИСЬ РАБО
ЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ЗА СВОБОДУ

Во-вторых, ои должен знать 
историю революционной борьбы 
рабочих и крестьян СССР о поме
щиками и капиталистами, — исто
рию возникновения союза рабочего 
класса с крестьянством под руко
водством пролетариата. Ознаком
ление с этим вопросом дблжно вы
работать у каждого деревенского 
комсомольца твердое ю непоколе
бимое убеждение в том, что без 
союза рабочего класса с крестьян
ством невозможна была бы победа 
в октябре, что без этого союза нель
зя удержать ни власти, ни земли, 
ни построить социализма. Изуче
ние истории революционной борьбы 
у нас должно выработать у дере
венских комсомольцев четкое и 
ясное понимание руководящей 
роли пролетариата в нашей рево
люции и законченное понимание 
роли РКП в революции и строи
тельстве социализма. Разумеется, 
от каждого комсомольца, в том чи
сле и от деревенского, союз дол- 
яг.ои требовать знания основ исто
рии, программы и тактики нашей 
партии.

КАК УСТРОЕНА СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ.

В-третьих, деревенский комсо
молец должен знать советскую 
конституцию, строительство совет
ской власти в центре и на местах, 
а главное, положение о сельских 
советах и волиеполкомах, о правах 
и обязанностях этих органов 
власти. От каждого деревенского 
комсомольца союз -требует актив
ного участия в советском строи
тельстве и борьбы с нарушениями 
революционной законности, откуда 
бы эти нарушения ни исходили. 
Отсюда совершенно ясно, что изу
чение советского законодательства 
о земле, о налогах и т, д., и т. д.—

должно входить в круг обязан- 
постой каждого члена союза.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ.
В-четвертых, он должен знать, 

что такое социализм іі каковы 
пути перехода к социализму в на
шей стране. Здось важно не столь
ко доказательство поизбежной ги
бели капитализма и железной не
обходимости социализма (которое 
вместе с тем и необходимо), сколь
ко уяснение путей и условий, при 
которых возможен у нас переход к 
социализму. А этот, последний во
прос, долженствующий стать 
основным в нашей политобразова- 
тельной работе, составляет боль
шие трудности для понимания не 
только рядовыми комсомольцами, 
но даже и активом. Задача со
стоит в том, чтобы толково и по
нятно раз’яегшть крестьянским 
комсомольцам ленинское учение 

I по этому вопросу. ГІадо раетолко- 
! вать значение для дела еоциализ- 
стического строительства таких ве
щей, как ликвидация • неграмот
ности й увеличение товарности 
крестьянского хозяйства; общее 
развитие производительных сил 
сельского хозяйства и план элек
трификации СССР, добившись от 
каждого входящего в наши ряды 
отчетливого понимания роли коопе
рации и других общественных ор
ганизаций (крссткомы, например) 
в строительство социализма. Пар
тия и советская власть принимают 
все моры к тому, чтобы поднять, 
усилить, интенсифицировать, ма
шинизировать сельское хозяйство 
нашей страны, перестроить его не 
новой, технической основе, сделать 
ого в несколько раз более доход
ным и культурным, чем ныне.

Эта интенсификация сельского 
хозяйства, завершаемая всеоб
щей электрификацией, есть хо
зяйственная основа социализма. 
Бее это для деревенских комсо
мольцев должно быть ясно. 
Но ясно для них должно быть 
и то, .что без кооперации я вне ее

нзт пути не только для интзнсифи 
кации сельского хозяйства в це
лом, но и для улучшения благо
состояния миллионов и миллионов 
крестьянских дворов.

О МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЕ 
РАБОЧИХ.

В-пятых, деревенский комсомолец 
должен обладать известным мини
мумом знаний: о международной 
борьбе рабочего класса за свое 
освобождение, о национально-осво
бодительной борьбе колониальных 
и полуколониальных народов, о 
Коминтерне, КИМ’е и о враждеб
ных нам организациях. Понимания 
перспектив мировой революции, 
поимания того, что победа социа
лизма будет окончательной только 
после пролетарской революции в 
основных капиталистических стра
нах и интернациональной солидар
ности комсомол должен требовать 
нэ только от городских, но и от де
ревенских комсомольцев.

НА ЗУБОК: ПРОГРАММУ И 
УСТАВ РЛКСМ.

Наконец, в-шестых, деревенский
комсомолец должен знать па-зубок 
программу и устав РЛКСМ, его 
историю, права и обязанности ком
сомольца.

Вот в основном те вопросы, кото
рые должеп изучить, с которыми 
должен, быть ознакомлен каждый 
дэревенский комсомолец, проходя
щий политграмоту. Повторяем—от 
комсомольца-повнчка, недавно всту 
пившего в наши ряды, мы не мо
жем требовать этих знаний, но от 
пробывших в союзе известней 
срок, скажем, ѴЛ—2 года, мы впра
ве их требовать, ибо без этого не 
может быть удовлетворительной 
наша работа в крестьянстве, как 
помощников партии й проводников 
ео влияния в деревпэ.

Таково первое требование, пред"- 
являомоз организацией к деревен
ским комсомольцам.

(Окончание следует),



Комсомольский У^алЯ

Ячейки! Слушайте! Вот что вы 
должны сделать к перевыборам 

фабзавкомѳв!

ПЕРЕВЫБОРЫ ФАБЗДВКОМОВ И КОМСОМОЛ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК.

Только что начавшаяся кампания 
перевыборов фабзавкомов поназцва 
ет, что многие наши ячейки в нэй 
участвуют очень плохо.

Собранна ячейки, а таки..; рабо
чей молодежи перед перевыборами 
но проводятся. Выдвигаемый пред
ставитель комсомола в состав фаб
завкома не только собранием рабо
чей молодежи, но даже собранном 
ячейки не обсуждается, « просто 
выдвигается или единолично 
секретарем или, в лучшем случае, 
бюро ячейки. Собрания перевыбор
ные даже комсомольцами н * посе
щаются, по говоря уже о привлече
нии на собрания внесоюзной моло
дежи.

Такое положение никуда не го
дится, особенно в настоящий мо
мент, когда партия проводит ожи
вление работы профеоювоп, а мы, 
комсомольцы—помощники партии-- 
должны ей помочь в этом яеле.

Для того, чтобы комсомол дѳй- 
ствитзльно принял участпэ в пере
выборах завкомов, необходимо 
воем ячейкам провести собрания, 
на которых .заслушать отчет о ра 
боте представителя в завком, на
метить парня в новый состав зав
кома и разработать наказ новому 
составу завкома.

В этот наказ надо включить тс 
предложения, которые помогут

устранению всех имеющихся недо
статков и проведению дальнейших 
мероприятий, касающихся труда 
молодежи, как-то: выполнись пола
гающийся процент брони, поста
вить правильное обучение под
ростков, принять меры к повыше
нию квалификации взрослого юно
шества. через вечерние профкурсы, 
бригады, организовать общежития 
молодежи п т. д.

После ячейкового собрания надо 
созвать собрание всей рабочей мо
лодежи, иа котором должны при 
еутствовдть все комсомольцы, и 
поставить на в эм доклад прэдстд- 
вителя в фабзавком.' обсудить кан
дидатуру выдвигаемого комсо
мольца с завком, обсудить наказ 
завкому, разработанной ячейкой и 
согласованный с партячейкой. За
тем, когда будет проводиться пере
выборное собрание профсоюза, на 
котором обязательно должны при
сутствовать все комсомольцы, а 
также надо втянуть всю ішс-союз- 
пую молодежь и вообще рабочих. 
Представителю ячейки комсомола 
надо будет зачитать наказ от име
ни рабочей молодежи. После пере
выборов ячейки должны следить, 
чтобы наказ рабочей молодежи 
завкомом проводился в жизнь.

М. ЕРОГОВ.

Партиец—любитель даровой рабо-; 
ты.

(Зав. Добранка, Гіермск. окр.).

! Партиец А. Ф. ЧеремНых экспло 
1 атирузт 15-летнюю девушку Те-
нлбухову. Заставляет работать це 

. лыо сутки, цз платя ей за это. 
j Может ли так поступать иар- 
j тиеп?

Чик-кото.

НОВЫЙ СПОСОБ ЗАВОЕВЫВАТЬ 
АВТОРИТЕТ.

Оригинальный способ завоевы 
г. п ь авторитет у лэквшіских ком- 

-чгольцов (Н.-Камский окр.).
Чздавно комсомольцы, идя на 

S собрание ячейки, но дорого «обчи- 
і стили» несколько крестьянских 
(городов е горохом. Крестьяне 
устроили форменную облаву — с 
дубинками■— па комсомольцев, 
иначе они но хотели уходить из 
огородов.

Нэудивитолъно, голи поело та
ких похождений комсомольцев 
крестьяне за версту не будут под
пускать своих детей к ячейкэ!

Великий.

(К см сэм ольск ая  хроника).

Молодежь в перевыборах завкомов-
МОЛОДЕЖЬ В ПЕРЕВЫБОРАХ 

ЗАВКОМОВ.

Закончились перевыборы фабко
ма в Билимбаевс-ком заводе.

Комсомольским колелктивом ве
лась большая подготовка к пере
выборному собранию: ставились
доклады с отчетами фабкома,1
представителей от молодежи в 
фабком и т. д.

На перевыборном собрании мо
лодите принимал самое горячее 
участие в обсуждении почти всех 
вопросов. По докладу райкома ме
таллистов молодые рабочие в сво
их выступлениях указали па ряд 
недочетов, внесли ряд практиче
ских предложений.

В фабзавком вошел один пред
ставитель от молодежи—комсомо
лец.'

Проезжий,

ИМЕЕМ ПЛАТНОГО ПРЕДСТА
ВИТЕЛЯ.

Закончились перевыборы фаб
завкома в Перво-Уральском Заво
де.

В фабком вошел одни представи
тель от молодежи. Представитель 
—платный, будет вести постоян
ную работу среди Молодежи.

Комсомольская ячейка долго го
товилась к перевыборам. Ставился 
доклад о работе фабкома, отчет 
представителя молодежи в фабко
ме.

Свердловец.

5-МЕСЯЧНЫЙ СОН.

Обнаружен редкий случай сна , в 
Нрбнтском округе.

Сопогнвская ячейка РЛКСМ 
(Вайкдловскнй район, И р б иге кого 
окр.) «спит» ужз 5 месяцев. За все 
лзто не проводилось ни одного 
собрания.

Работа и теперь не оживает.
Эй, сопогинцы! Не пора ли 

взяться за работу?!
Карск—в.

Б У Т  К О М С О М О Л Ь Ц Е В .
Выключили ив ячей

ки и техникум а.

Растратчикам не мет в наших 
редок!

Г. Пермь).

Комсомолец ячейки Пермского 
подтехпикума растратил Ой рдуб- 
дей существенных ден-зг.

Эти деньги были ому даны на 
покупку книг для занятий полит
кружка.

Ячейка вьгпссл» постановление 
исключить ого из р я д о в  комсомола 
к нз техникума.

П—ва.

Кто ESяноват?
Комсомолец ячейки села Н.-Утка 

гП.-У р а ль с кого района) сошелся с 
комсомолкой.

Они жили вместз до тех пор, 
пока парэнь не приревновал де- 
вушку к другому комсомольцу и 
ушел от нее.

, Девушка сделала попытку окон- 
! чнть жизнь самоубийством. Ей это 
1 ігэ удалось. Оказалось, что она за- 
борэмонела и, боясь насмешек от 
крестьян, решила умереть.

Часть комсомольцев ячейки 
стоит за исключение этой девуш
ки. как самоубийцы, из комсомол!»

Мое мнение тс, чго они не пра
вы, Надо исключить но Девушку, а 
парня, который составил ее в та
кое положение. чго девушке остал
ся один выход самоубийство.

Мурб.

ЛЮБИТЕЛИ «ВОЛЫНКИ».

(Невьянск).
Райком комсомола [тодавда созвал 

совещание руководителей школ по
литграмоты. На совещании стави
лись -вопросы Щ 'бртаЙнзаіщот. по-, 
ітроеиіт!' п Дётодике работы. И 
вЙЛтб того, чтобі,г дать участни
кам совещания какой-нибудь но
вый материал, познакомили руко
водителей с Тем, материалом, кото
рый есть у руководителей.

Спрашивается: стоило-ли из-за
этого гнать людей за 20-30 верст? 
Водь все это «совещание» одна 
«волынка»!.

Таги ленок.

К00ПЕРДТЙВ~ЗКСПЛ0ТАТИ-
РУЕТ ПОДРОСТКА.

Любитель дешевой рабочей силы 
Добрянский ЦРК (Пермского окр.).

Работает в кооперативе по 8 ча
сов в день 14-летний паренек 
Плюсиин.

ІГэ мешает ЦРК вспомнить «Ко
декс»...

Он знает, какой!...
Чик-кото.

«ЗАВТРАКАМИ» КОРМЯТ, А 
РЕБЯТА УЖЕ НАЕЛИСЬ.

Н.-лалинсние комсомольцы до 
сих пор ио имеют членских биле
тов, несмотря на то, что в других 
районах они давно ужо есть.

Райком комсомола кормит ребят 
«завтраками».

— Вот завтра с’оздим в окруж
ном и привезем!—Говорят райком- 
цы каждый день.

Комсомольцы ликвидируют негра
мотность' .

(Н.-Ляля).

В Н.-Лялннском районе открыва
ются школы по ликвидации негра
мотности. Работу но ликвидацииі 
неграмотности ведут комсомодь-! 
цы. Особенно активное участие в 
этой работе принимают дедушки- 
комсомолки.

Юнкор.
Каждый номсомолец—-30 коп. на 

гидросамолет,

(Пысьва).

В Лысьве с большим успохом 
проходит кампания сбора средств 
на гидросамолет.

ІІа собраниях ячеек вынесли по
становление внести каждому ком
сомольцу по 30 коп. на постройку 
гидросамолета. Постановление 
проводится в жизнь..

В ноябре все средства будут со
браны.

А. Шафиеа.
Собрали £0 рублей.

((Н.-Салда).

Стенгазета Н.-Салдішскоп орга
низации РЛКСМ провела кампа
нию сбора средств на гидроотпяд.

За 2  номера стенгазеты собрано 
50 рублей.

А— цех.
Будем обеспечены пионерработни- 

ками.

(3. Н.-Ляля).

Недавно в Н.-Ляло открылись 
районные курсы по подготовке пи- 
онепработииков.

Теперь район будет обѳспечоп 
шюнѳрработншсами.

Юнкор.
Выступления «Синей блузы» про

ходят «на ять».

(3, Очер).

«Синяя Блуза* комсомольцев 
зав. Очера уже работает третий 
месяц.

Все выступления коллектива* 
«Синей Блузы» проходят улатпб 
Рабочие на всех вечорах тробуют, 
выступления «еипеблузникоц»

Г вмдь.
Празднование 7-й годовщины ком

сомола.

В Лысьве было проводепо тор
жественное заседанио гороргани- 
низаціш, посвященное седь^ й го
довщине комсомола.

Здание, где проводилось заседа
ние, было переполнено молодня
ком.

Вечер прошел очень оживленно.
А. Шафиев.

Беспартийная молодежь с комсо
молом.

Беспартийная молодежь с. Про
мысла (Чусовбкого района) прини
мала горячее участие в проведе
нии 7-й годовщины комсомола.

На торжественном заседании по 
поводу 7-й годовщины выступали 
с приветствиями и пожеланиями 
представители беспартийной мо
лодежи.

Наблюдатель.

Подготовляем новый актив. ГПермские горкурсы по подготов
ке секретарей ячеек выпустили 28 
человек.

15 курсантов могут работать, се
кретарями ячеек. 13 человек, окон
чивших курсы,-—членами бюро 
ячеек.

Окончившие курсы приступают 
к работе на местах.

В, Ленинец.
Челябинская школа актива вы

пустила 18 политпросвет, работни
ков—-руководителей школ полит
грамоты 1-й ступопи.

М. Гим,
Приступила к занятиям Ара- 

мильская райопиая ішсолФ актива. 
Школа выпустит 28 подготовлен
ных комс.омольсщіх работников__
секретарей деревенских ячеек в 
руководителей тттоЖсшт Ы 
литкружйов,

Комса-Верный.

МЕТ!
В Ы З О В Ы .

А билетов все нет и ітзт.
Икс.

Юниор! Слушай! О чем писать юнкору?
1 С коро начнется п ер езы б о р м  советов. 

Пиши о  том, как отчитываются члены с о 
ветов  о  св оей  р аботе, как работали в со 
ветах  наш и р еб я т а , представктп л и м о л о 
д е ж и  как и дет  подготовка к п ер ев ы б о 
рам и т. д.

2. Пиши о том. как идут перевы боры  
фвбаамиомов-

СМЫКАЮТСЯ САМИ С СОБОЙ.

Чермозские школы ФЗУ и II ст. 
проводят так называемые «вэчэ-
ра смычки с рабоѴзй молодежью».

Л на самом деле на этих вечерах 
смычки-то никакой ш  бывает.

Потому, что самого главного, ра
бочей молодежи, на этих вечерах 
нет.

Надо больше привлекать рабо
чий молодняк.

Иначе, что же за вечера «смыч
ки»?

Волин.

Кузьмич вносит 2  рубля и вызы- 
| вает: Кучеренко, Розенберга,
А. Ермилова («Уральский Рабо
чий»),

Вношу на постройку гидросамо
лета 50 коп. и вызываю следу
ющих товарищей, которым роко- 

(мендую внести в четыре раза 
‘больше, чем я, Аланазвокий Р. К. 
IPJTKCM и РКП (б), 
j П. Рохомяги, А. Пух, М. Куликов. 
Силанышьев РК РКП (б), М. Ива
шев, Ф. Фрумкина, Дуревский, 
Т. Калугина (Алапаевский завод), 
А. Зось, А. Гончаренко, М. Копа
лов, М. Ларионов, Сосвинский 
(райкомол), Белов П. П. (зав. 
«Вольта»). Аликин П. Г., Швецов 
И. М., Кузнецов Е. Т., Васильев 
И. М., Вараксин А. И.

Думаю, что вызыванпые тов. не 
обойдут молчанием, а откликнут
ся на мой призыв.

Сергей Ушков.
Вношу по вызову Колченогова

1 руб. и вызываю Королева (Челя
бинск. окрѵжкомбл), Кутепова 
(ячейка Челяб. окрфо), И. Блюм 
(яч. горно-заводск. техникума),

Игнатов.
По вызову Шилоносова вношу

2 рубля и вызываю па эту жѳ 
сумму т.т. Корякину Е., Родионова 
(с. Ггтои Р. К.), Пономарева А. В. 
(Серебрянка, Р. К, Тагил, окр.), Ефи

мова (Верхотурье Р. К. РЛКСМ), 
Тепляшика (Вис.-Шайтавск. Р. К.) 
Игошева Ив. (Н.-Салда рик) и на 
50 коп. вызываю:

Горбунова, Кайгородова (прокат
ная яч. РЛКСМ), Винокурова, Ни
китина (рем. стр. яч. РЛКСМ
Н.-Салды), Здобнякову (сов. яч. 
РЛКСМ Н.-Салды), Лаврентьева 
(мартен, яч. РЛКСМ • Н.-Салды), 
Шерстобитсва (кирп. яч. РЛКСМ
Н.-Салда), Рыбина (домонпая яч. 
РЛКСМ Н.-Салды), Мартынова (то
же), Лавину Ф. (прокат, ячейка 
РЛКСМ Н.-Салды).

Для сводония ребят сообг^ю, 
что деньги можно посылать и мар
ками. Даешь воду и небо— гидро
самолету!

А. Цехнов. J
Но вызову т, Гер?иц пюшу один 

рубль на постройку гидроотряда 
им. «Комсомол» и вызываю а |ш у -  
гоших товарищей: Волкова, Юри-
нова, Яршину, Казакову, Нолмаго- 
рова (1-й райком .  ..КСМ). Бобыле
ву, Пыхтина (автодвпжепно), Бо
родина С. П., Развина П. И., Бра
хман М, 3. (профтехшкола), Афа
насьева (мастерская комтреста), 
Мухлышина (Старая Утка!, Лысо- 
ву. Чудакова (ГНУ), Перепелкинв, 
Петухова (здравотдел)

Питали*



H a y і с а  и  т е х н и к а
„БЕЛЫЙ УГОЛЬ“ ~УГОЛЬ БУДУЩЕГО.

,,Модная энергия*’ в силу 
необходимости-

;>■'а,
Белый уголь— это сила пада

ющей воды.
Еще физики Греции (жившие до 

P. X.) хорошо изучили условия 
получедия полезной работы при 
посредстве движения и давления
ВОДЫ.' -

Юг и Восток с незапамятных 
времен пользовались энергией па
дающей воды, Европа же начала 
использовать эту силу только в 
1Ѵ‘ веке, и только в XII в. она окон
чательно освоилась с этой рабо
той:

Болый уголь— теперь «модная 
энергия», на нее возлагают боль
шие надежды.

Происходившая в этом году 
Всемирная Энергетическая Конфе
ренция вычислила, что на земном 
шаре сумма машин-двигателей до
стигает 600.000.000 лош. сил (т. о. 
машины производят работу равно
сильную работе 24.000.000.000 чело
век, а на земном шаре всего 
1.600.000.000 человек). Итоги кон
ференции показали, что если чело
вечество с каждым годом будет 
истреблять в таком прогрессив
ном количестве торф, дрова, нефть, 
каменный уголь, солому, то запа
сов, топлива хватит-в общем коли
чество на 200 лет.

При таких обстоятельствах яс
но, что белый уголь становится 
модиьтм источником энергии.

СССР и С.-А. С. Штаты имеют 
больше всех других стран запасы 
белого угля. СССР имеет 20.000.000 
лош. сил энергии падающей воды,

из них использовано только 
1.000.000 л. с. (т. е. 5%). С.-А. С. 
Штаты имеют 28.000.000 л. с., ис
пользовано 7.000.000 л с. (т. е. 
25%).

Расцвет промышленности СССР 
зависит не только оттого, что у 
нас имеются большие запасы ка
менного угля, но и от белого угля. 
Постройка электрических стан
ций, работающих силой падающей 
воды (гидроэлектростанции), даст 
дешевую энергию, которую 
молено рассылать на большие рас
стояния. Мелкие силовые электри
ческие установки невыгодны. Вот 
поэтому-то Волховская электро
станция и отличается от 20 ленин
градских электрических станций, 
работающих на угле, тем, что она 
одна будет выполнять всю их ра
боту и давать энергию дешевле, 
чем оііи.

Социалистическое хозяйство 
отличается от капиталистического 
тем, что оно об’единено, работает 
по строгому плану. А концентра
ция (об’единенио) производства 
межот быть достигнута только 
лишь мощными электростанциями, 
которые будут током связывать их.

Волховская гидроэлектрическая 
станция свяжет легашградскую 
промышленность, Днепровская ги
дроэлектростанция _  Южно-Рус
ские заводы, Шатурская связы
вает Московскую промышлен
ность.

А это уже есть шаг к соци
ализму.

В м ш в  с ж и г а е т с я  у гл я  
э л е к т р о с т а н ц и я м и ?

Центральная электрическая етан- 
в- Голыш (Германия) мощностью 
в 20С.ООО лош. сил .(снабжает энер
гией район радиусом в 120 ворст) 
сжигает елседпшшо несколько
поездов каменного бурого угля.

ь
электростанция а г. Гольне.

Электростанции, работающие на 
угле, сжигают его громадное ко
личество, -что значительно удоро- 

-• жает энергию.

Сколько „Целого р я “ 
в странах?

В Европе больше всех имеет 
количество «белого угля» СССР,— 
20.000.000 лошадиных сил, Швей
цария имеет 2.000.000 л. с., Герма
ния—1.425.000 лош. сил. Англия —
963.000 лош. сил, Япония имеет
50.000 лош. сил.

£фЯёТ€Ш)і

Что говорит Губаха?
ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕТСЯ УРАЛ,

Кто бы мог подумать, что при 
нашем бедном бюджете Урал бу
дет электрифицироваться таким 
темпом!

сянкой... Многие не выдержали— 
обежали, другие легли на губахин- 
ском кладбище. Тяжелое было вре
мя! Но теперь станция работает— 
освещает избы горняков, электро-

и
Уголь

политика.
Вот табличка. показывающая 

запасы энергии в различных стра
нах в миллиардах тонн (тонна—  
61 пуд):

СССР— каменного угля— 894,
нефти— 4.

С. Штаты— угля— 2300,

-угля—30, нефти— 0. 
— угля— 256, неф

Губахинсиая электростанция. Одна из самых мощных на Урале.

Ни один округ не остается без , возы возят уголь, освещает нга-
вшшания! В Тобольском, Троиц- ; хты. 
ком, Тюменском, Верхне-Камском— 
везде сооружаются -электростан
ции.

Губахинекая (Кизеловская) 
электростанция, пушенная в прош
лом году 17 июля, • говорит о мно
гом. Не дешево обошлась по
стройка, Строили под пушечными 
выстрелами, иногда приходилось 
бросать работу и идти в окопы,- 
Тысячепудовые машины красноар
мейцы перетаскивали через горы.
Рабочим пом холшгОеь:ш>чещ> ть иод 
открытым небом,—кюрмидись ов-

Так Урал электрифицировался.
Теперь электрнфпкация развер

тывается довольно широко. Кре
стьянство поняло пользу электри
чества и организуется в товари
щества для постройки станций.

В настоящее время построено 12 
электростанций, строятся 12 и 
предполагается построить 27.

Таким образом, «лампочка Ильи
ча» освещает те деревенские избы, 
дде кроме лучины раньше ничего 
ре. горело. l

„  -----

Белый уголь на Урале
БЕЛЫЙ УГОЛЬ -  ТОПЛИВО 

БУДУЩЕГО.
I 80 лет на ззмном шаре, 
I но найдется бочонка

пожалуй,
нэфтью!

Дело с топливом (нефть и камен- Употребление нефти выражазтея в
ный уголь) на земном шаре начи
нает принимать угрожающий ха
рактер.

Ио вычислениям ученых, запасы

следующих цифрах: 1900 г.—из
расходовано 20.000,000 тонн (тонна 
—61 пуд), 1915 г.—3,000,000,000 пу
дов, 1920 г.—6,000,000,000 пудов

камэнного угля истощатся на зем- (возросло на 100%!). Расход нзфти 
ном шаре через 1,500 лет. Н-э все в Америко возрос настолько, что 
страны поставлены в одинаковые чер'зз 20 лет, Америка останется 
условия. Англин хватит угля на без нефти.
100 лет, Германии на несколько1 В виду этого начали поговари- 
тысяч лэт. вать об использовании БЕЛОГО

СКОРО'СОВСЕМ НЕ БУДЕТ УГЛЯ, т. э. силы падающей воды.
НЕФТИ. Подсчитали, что этой силы в па-

Что касается нефти, то с ней до- ждой стране находится в большем 
ло обстоит очень печально. Черэз количестве: С.-А. Суз д. Ш атм

С.-А. 
нефти— 5.

Франция-
Германия 

ти— 0.
Англия — угля—180, нефти — Q.
Из этой таблички видно, что наи 

большим запасом топлива обла 
дают СССР и С.-А. С. Штаты. За
пасы Франции и Германии ни 
чтожны.

Отсюда понятно, почему Фр&н 
і цня, обладаюшая большим колп- 

чзстбом руды, так неохотно оста 
вила каменноугольный бассейн 
Германии— Рур, почему Англия 
метит на. мосульскую нефть в 
Турции и заглядывается на наш 
Кавказ и Баку... Америка, облада
ющая значительными запасами 
нефти, хочет мировую нефть при
брать к .рукам и сделаться миро
вым хозяином в этой области.

Эта табличка вносит ясность в 
международную капиталистиче
скую грызню...

Из этой таблички еидно, что 
роль СССР в мировом масштабе 
очень велика, и СССР продеть 
вляот из себя большую сіыіу.

I имеют 28,100,ОТО лош. сил, силы 
I падающей воды (одна электро
установка на р. Миссисипи имел 
300,000 лош, сил, установки ва 
Ниагарском водопаде дают 750,000 
лош. сил, а вся сила падаюнгзй во 
ды оценивается в 2,5 ;о, ООО лсшнд 
сил). СССР имеет 20,090,9)0 лош 
сил, Англия—963,000 лош. сил Из 
этого количества ужа иепольяоза 
но: С.-А. Соед. Штты—25%--
7,000,000 лош. сил. СССР—.">% 
—1,000,о00 лош. сил,
—(80,000 лош, сил).

Белому углю удельно большое 
внимание — всеі страны старают
ся использовать его на все 100 
процентов.

Белый уголь на Урале исчисли 
отел в 260.000 лот. сил, т. о. в 1%
всего имеющегося г, СССР белого 
угля.

Каменный уголь на Урала,
УРАЛ, КАКОВ ОН ЕСТЬ.

Уральский хребет, главная жи- 
іла Уральской области, дает раз
нообразнейшие почвенные и кли- 
(матичесФйе условия. В иных ме- 
;стах благодаря этим условиям, 
: пр о м ы га л одно е т ь поставлена на 
ізападпо-еві~д1ейскуго ногу, а ря
дом— глушь и езда на оленях!

Вся ценность. Уральского хреб
та для СССР определяется в его 
разнообразных ископаемых, кото- 
оые по мощности и характеру 
'представляют исключительное 
явление.
. Что лее из себя представляет в 

Настоящий момент уральская про
мышленность? А уральская про
мышленность является характер
ной.

Отдаленность уральских бо- 
.ЗЬтств от центральной области.

Европы и Азин (с Сибирью) тро- і пей 
бузт использования богатства 
полностью.

ТОПЛИВО— ВОТ ВОПРОС.
Большой отпечаток кладет на 

промышленность вопрос о топли
ве. Недостаток каменного угля, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ МЕТАЛ
ЛУРГИИ, заставляет уральские 
заводы уничтожать лесные бо
гатства. Но рубка леса в окрест
ностях заводов приводит к тому, 
что леса поблизости вырубаются

в 1.000.000.000 пуд., Луньев-

Апглия—11%

Несмотря на такое малое коли
чество белого угля, ему суждено 
будет играть большую роль в 
электрификации Урала,

Главный недостаток нзпольао 
вання силы падающей воды тот, 
что белый уголь распределен не
равномерно и нельзя найти ни 
одной реки, которая бы могла

ского района (уголь невысокого 
качества)— 500.000.000 нудов, Гу- 
бахштско-Половинкинского рай
она— 3.000.000.000 пудов,

Всзго расследовано каменного і лать большое количество энергии, 
угля на У рале на 30.000.000.000 пу- j jf3 более крупных рек Урала
дотв- ! более или менее крупные ѵста

Но дело в том, что не все копи ( ,ювкл можно получить на следѵю- 
находятся близко от нромышлен- і 
ных центров, не везде пригоден
уголь для металлургии.

Большие надежды возлагаются
и тюдвоз топлива становится все на Егоршииский антрацит, т.

отсутствие надлежащего количе
ства путей сообщения как с цен
тром, так и в самой области— все 
это создало своеобразную про
мышленность, которая отстала от 

1 центральной и южно-русской про- j 
мышлзшгости, которая поставлена 

I в другие условия.
I И Урал, игравший главепствую- 
I шую роль в XIX веке, уступил 
свое место Донецкому бассейну 
(Донбпсу).

Вовлечение Сибири в хозяй- ; 
ствещіую жизнь страны, дострой- j 

. ка Великого Сибирского пути,
!привлечение иностранного капи
тала заставляют в наше время 
снова обратить на Урал внимание.

И в настоящий момент интере
сы народного хозяйства выдвига
ют У рал снова на первое место.

1 Положоние Урала на границе

атруднителыіоо.
Спасти может только механиза

ция и электрификация горного и 
лесного дела.

Стоит только вспомнить, что до
менные печи ежегодно уничтожа
ют 60.000.000 пудов древесного

копи находятся в привилегиро
ванном отношении к главной ар
терии Урала.—свердловской про
мышленности*).

Недостаток нашего угля тот, 
что он но коксуется, том не менее, 
проводятся опыты плавки жолез-

угля (1.000.000 куб. саж. дров), j ной руды на кокса 
чтоб понять, что именно в этом 
выход.

Нужно поставить нашу промыш
ленность в правильные рамки,

В настоящее время на У рало па 
j привозном коксе работает 
! домна.

Большим подспорьем к

щйх реках:
Чусова.я—85.000 лош. сил.
Исеть—20.000 лсш. сил.
Белая—60.000 лот. сил,
Уфа—50.000 лот. зил.
СКОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАНО?
В настоящее время на Урале 

использовало всего* 5% белого 
угля.

Белый уголь 
одна большую роль в 

I кации Урала,
,ѵ р..ль j pja помощь

будет играть 
доле электрифи

гидростанциям
использующимконцентрировать (об’единить) от- скому каменному углю является , ,

расли промышленности при помо- привозимый уголь нз Кузнецкого і 'т‘ a  станциям,
щи механизации й элентрифика- бассейна (из Сибири). И надо ду- і СИЛУ падающей воды, гидро зла
ции— вот задачи, стоящие перед мать, что кузнецкий уголь "'будет: ЧИТ П0ДІІ' !ФИДУТ электростанции,
уральской промышленностью. ! играть очень и очень большую I’ Работающие на торфе и каменном

ЗАПАСЫ КАМЕННОГО УГЛЯ. роль в возрождающейся ураль
ской промышленности.

В. ТЕРЕХИН.Запас Киэелрвских копей оцени
вается в 20.000.000.000 (20 милли
ардов пудов, Богословского ка- 
моганоугольиого района — в
5.000.000.000 пудов. ЕгоршпнСких добываемого Егорпшнскими копя-
копей— 2.500.000.000 пудов, Чсля- ми в 1913 г., программа па 1924—  дет Урал электрифицировать пол
бинеких копей — в 10.000.000.UOO 25 г. увеличена на 2250% (3.600.000 ностыо.
нѵдов. Полтавско-Бредннскнх ко- ‘ нуд.). В. Т. в. Тюмеив*.

*) Это видно хотя бы из того, 
что с 160.000 пуд. каменного угля

угле.
260.000 лош. сил белого угля 

технически полностью но исполь
зовать, но если удается исполь 
зовать 70%, то при помощи га 
дроетанцнй и станций, работаю 
щих на каменном угле, можно бу-
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*Кок добиться аккуратной дастсвки г ім ы  „Ко Смену!'1 но места?!
К а ж д ы й  м о ж е т  п о л у ч и т ь  „ Н а  С м е н у і “ ' в « п п а т и о ,

Почему кампания за поднятие 
тиража „На СмеяуГ-удаоная?

Почему Уралобком комсомола 
об’явил ударную кампанию по
поднятию тиража «На Смену!»?

За последнее время тираж «ІІа 
Смену!» не иадаѳт, но и не растет. 
Это объясняется целым рядом
причин: тем, что доставка «На 
Смену!» перешла сейчас почтово
му ведомству, которое еще не 
сумело достаточно присбособить- 
ся к повой для него работе, не 
сумело наладить аккуратную до
ставку газеты; об’ясняется такое 
застойное состояние тиража «Па 
Смену!» еще тем, что сейчас под
писка на «На Смену!» становится 
ич.тиьи дуальной (личпой),—т. е.
каждый, желающий подписаться 
на газету, должен позаботиться 
сб этом сам,—а не так, как было 
работка, когда подписка была 
га просто высчитывались из за
работка, -когда подписка была 
коллективной.

Из-за перехода на индивидуаль
ную подписку упал тираж очень 
многих, в том числе и централь
ных, газет.

Плохие дела с тиражем об’ясня- 
ются еще и тем, что на местах 
очень внимательно, небрежно 
относятся к важнейшему делу 
распределения, доставки подпис
чикам, газеты.

Газета очень часто сиротливо 
лежит где-нибудь в шкафу, а по
том целыми пачками сразу разда
ется подписчикам. Это, конечно, 
отбивает У подписчиков интерес к 
газете.

Надо сказать, что очень часто 
виноват сам подписчик: он не
принимает никаких мер к тому, 
чтобы выяснить причину неакку
ратной доставки газеты, не со
общает в редакцию о каждом 
случае неаккуратной доставки, и

1 . д. Надо тормошить почтовое 
отделение, надоедать ему, доби
ваться во что бы то ни стало акку
ратной доставки.

Распространение «На Смепу!» 
среди широчайших масс рабочей и 
крестьяпекой молодежи Урала 
имеет громадное значение для 
всей работы нашей уральской 
организации. Поэтому, уральский 
Областной комитет комсомола и

придает такое важнейшее полити- 
, ческоѳ значение ударной кампа

нии по поднятию тиража «На Сме-
! ну!».
! Большую роль в этой кампании 
; должны сыграть ячейковые упол- 
■ номоченныѳ по распространению 
' юношеских изданий и по агита
ции за них.

На обязанности уполномочен
ных лежит вербовка все новых и 
новых подписчиков «На Смону!», 
раз’яснеине громадной роли «ГІа 
Смену!» по воспитанию и подня
тию культурногіюлитического 
уровня широких масс молодежи, 
распределение газечъі между под
писчиками, борьба за правиль
ную доставку газеты. Уполномо
ченный должен находиться в по
стоянной и тосиой связи с редак
цией «На Смену!», писать ей о 
своей работе, о том, как читают 
ребята газету, что говорят о вей, 
как доставляется газета, и т. д.

Внимательнейшее отношение к 
конкурсу уполномоченных требу
ется от всей пашой организации. 
Победить на этом конкурсе—во
прос не только премии—победи
тель получит литературу,—ноі и 
вопрос комсомольской чести для 
уполномоченных.

Задачи комсомольской работы 
усложнились.

Молодежь колоссально растет 
культурно и политически. Значе
ние комсомольской газеты выро
сло. Дела с тиражем нашей ураль
ской областной газеты не блестя
щи.

Поэтому Обкомол кампанию за 
поднятие тиража «На Смену!» 
считает ударной.

Поэтому все наши райкомы, 
ячейки, все члены союза должны 
на первейшее место во всей своей 
работе поставить поднятие тира
жа «На Смену!».

Каждый комсомолец—подписчик 
«На Смену!». Как можно больше 
подписчиков «На Смену!» из бес
партийной молодежи! К январю 

! довести тираж газеты трудящейся 
: молодежи Урала до 40.000!

В. Ермилов.

ІІВШІ ШИ H IM  ,$! W  fE ilill.
К А К  ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Завербовать 15 подписчиков.
Каждый комсомолец, каждый 

молодой рабочий и крестьянин 
может получать «На Смену!» бес
платно, для этого только нужно 
завербовать 15 подписчиков.

Каждый парень или девушка, 
завербовавшие 15 подписчиков, 
собравшие с них подписные день
ги и переславшие их в главную 
контору Уралкниги, будут полу

чать один экземпляр «На Смену!» 
бесплатно.

Такой порядок мы устанавли
ваем с декабря месяца.

Более поодробно мы напишем об 
этом в следующих номерах «На 
Смену!», а также напечатаем и 
разошлем по ячейкам специаль
ные бланки для вербовщиков под
писчиков.

В следующем Мй портрет и 
описание работы одного из луч
ших уполномоченных по под
писке на газету „На СменуР

Как будет прово
диться лотерея 

„На Смену!"?
К ом сом олец, м ол о

д еж ь , слуш ай!
Идя навстречу тем подписчикам

«На Смену!», которые из-за не- і 
своевременной подписки на газету 
лишились возможности участво- j 
вать в -лотерее «На Смену!», мы; 
устанавливаем следующий поря- j 
док участия в лотерее ;

В «На Смену!» уже напечатано ; 
1 0  купонов лотереи и будет еще 
напечатано 15 до 1 января 1926 го 
да и ОДИН СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУ 
ПОН В ЯНВАРЕ 1S26 ГОДА.

В лоттбрее «На Смену!» может 
участвовать тот, кто пришлет в 
редакцию:

ИЛИ 20 КУПОНОВ 1925 ГОДА.

ИЛИ 10 КУПОНОВ 1925 ГОДА.

И 1 КУПОН 1926 ГОДА.

Таким образом, даже сейчас еще 
не позДно подписаться на газету 
«На Смену!», чтобы принять уча
стие в лотерее.

Наши премии.
Главнейшие премии для участ

ников лотереи следующие:

1 . БИЛЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ИЗ 
ЛЮБОГО ПУНКТА УРАЛА ДО 
МОСКВЫ И ОБРАТНО.

2 . Литература в Госиздате на 
50 рублей.

3. Литература в Госиздате на 
25 рублей.

4. То же.

5. Товары в Уралторге на 50
рублей,

6 .—1 0 . Литература в Уралторге 
на 1 0  рублей—5 премий.

1 1 . Большая домашняя аптечка 
из Уралмедторга.

12. Походная аптечка Уралмед. 
торга.

13. То же.

О следующих премиях будет 
опубликовано в течение ноября 
месяца в «На Смену!».

Как б у д ет  присуж 
даться премии.

С 15 декабря и по 1  февраля все 
участники лотереи должны бу
дут прислать в редакцию свои ку
поны, с указанном точного адре
са подписчика и с указанием но
мера подписной квитанции' (точ
ный бланк для заполнения участ
никами лотереи будет напечатан 
в «На Смену!»).

Каждый приславший купона 
получит порядковый помер (по по
рядку присылки купонов) и по 
этим померам, под наблюдением 
специальной комиссии, будут ра
зыгрываться премии среди под
писчиков (подробности позднее в ! 
«На Смену!»).

СЕЙЧАС ЖЕ ПОДПИШИСЬ НА 
ГАЗЕТУ «НА СМЕНУ!»!

Не подписавшиеся в ноябре не 
будут участвовать в лотерее.

Как добиться аккуратного получения 
подписчиками газеты  „На Смену!"?

Подписчик жалуется.
Редакцией «На Смену!» получе- Уполномоченному издательства

но следующее отношение от фаб- «Известий ЦИК и ВЦИК» т. Омке. 
кома писчебумажной фабрики нмо- КОПИЯ: РЕДАКЦИИ «НА СМЕ
НИ Башунова (ст. Богданович). НУ!».

Согласно нашего заказа от 24 сентября с. г., квитанция № 47 и 
48, в адрес фабкома Сибирской писчебумажной фабрики выписаны 
следующие газеты на октябрь месяц, которые, однако, в течение 
всего месяца нами не получены. f

Просим подписные деньги за следующие газеты нам возвратить 
или перевести подписку на ноябрь месяц.

Газеты:
1) «На Смену!» за 26 экз.—23 руб. 40 коп.
2 ) «Крестьянская Газета» за 15 экз.—6  р. 25 коп.
3) «Правда» за 5 экз.—14 руб. 25 коп.
4) «Рабоче-Крестьянская Правда» за 8  экз.— 6  руб.
5) Журнал «Коммунист» за 1 экз.—80 коп.
6 ) «Всходы Коммуны» за 1 экз. — 30 коп.
7) «Труд» за 1  экз.—2 р. 85 к.
8 ) Журнал «Крестьянсная Молодежь» за 3 экз.—1 р. 80 коп. 
Одновременно с настоящим со общаем, что в дальнейшем на газе-

ты подписка падет до нуля, благодаря халатности отдела издатель
ства «Известий ЦИК и ВЦИК». Пргдфабкома (подпись).

Секретарь (подпись).

Кто виноват?
Редакция «На Смену!», получив 

это отношение, немедленно взя
лась за выяснение причины не
доставки газеты «На Смону!» в 
указанный адрес.

Т. к. подписка была принята 
уполномоченным «Известий», то 
мы первым делом обратились в 
сОла^тпоо отделение «Известий».

Там нам дали справку, что на 
другой жо день после получения 
заказа от фабкома (25 сентября) 
заказ на газету «На Смену!» за Н 915—4375 был передан в газет
ный отдел Уралкнига.

Экспедиция газетного отдела 
Уралкнига дала справку, из ко
те рой видно, что заказ этот был 
выполнен и 29 сентября был пере
дан почте для отсылки следующий 
адрес:

DS110 СТ. КУНАРА.
ФЗК СИБИРСКОЙ ФАБРИКИ.
26 ЭКЗ.

Гіоллѳ этого мы обратились к 
почте, где пам дали справку, что, 
с  гласно контрольно-сортировоч
ной книги, 26 экз. «На Смену!» в 

! адрес. Сибирской фабрики было 
послано и посылалось в точсіше 
всего месяца,

Значит, причину недоставки 
нужно искать иа месте.

Свердловской почтово-телеграф
ной конторой лап срочный запрос 
в почтовое отделение ст. Кунара о 
причнпах недоставки газеты.

Мы надеемся, что в следующем 
номере «На Смену!» мы смо:цш 
окончательно сообщить в газотого 
Виновниках ?педпставки газеты 
«На Смену!» на Сибирскую фабри
ку.

Пока же мы отдали раепоряжв- 
j шю о том, чтобы с ноября меся
ца по отдельному адресу «На 
Смену!» высылалась фабкому Си
бирской писчебумажной фабрики.

Чего мы хотим добиться?
Случай, подобный вышеописан

ному, пе единичный, по до сих пор 
ни один подписчик, жалующийся 
на недоставку газеты, пе дал нам 
исчерпывающих сведений о том, 
как, когда и где была произведе
на подписка па газету.

Фабком Сибирской фабрики дал 
нам возможность павесттт точные 
справки о причинах невысылкн 
газоты.

Только путем такого ттцатольпо- 
го разбора всех случаев педостав- 
ки и неаккуратной доставки газо
ты «ІІа Смену!» возможно улуч
шить дело доставки газеты.

Мы предлагаем всем подписчи

кам «На Смену!» в подобных слу
чаях писать в редакцию «На Смо
пу!», сообщая вполне точно, когда 
была произведена подписка (число 
сдачи заказа), где была произве
дена подписка, (почтовое отделе
ние, уполномоченный и т. д., №
квитанции и пр.), на имя кого бы
ла произведена подписка (точный 
адрес подписчика) и на какой 
срок (с какого и по какой месяц, 
сколько уплачено депег, как пере
ведены деньги и т. д.). .

Общими силами мы еу.П-ем иа" 
ладить аккуратную достатку га
зеты на места.

РЕДАКЦИЯ.
►--------—  J

Подписчики спрошивпют о л о т к е .
ВОПРОС. Можно ли прислать 15

купонов № 1?
ОТВЕТ. Нет. Присылать купо

нов нужно но мензе 20 и разных 
номеров.

ВОПРОС. Как посылать купоны
в редакцию?

ОТВЕТ. Об этом будзт своевре
менно об’ЯВЛ’ЗПО.

ВОПРОС. «На Смепу!» я по вы

писываю, могу ли участвовать в 
лотероо, если пришло 20 купоов

ОТВЕТ. Нет. В розыгрышз уча
ствуют только подписчики газеты 
«На Смену!».

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
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