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Привет заграничным братьям!
SALUTATION A NOS FR&RES П Р И В Е Т  ЗА Г РА Н И Ч Н Ы М

FRANCAIS!

1 1  arrive aujourd'hui chez nous, к
SwerdlowsK, la delegation franco- 
beige de la jeunease ouvriere.

Lea jeunes ouvriers et paysans 
d'Oural vont avec une extreme joie 
rencontrer lea reprcsentents de la 
jeunease fraterneile de la France et 
de la Belgique.

Le deinier temps la vie 6conomique 
d’Oural se developpe d une mmiere 

^ ten sive et va bienidt surpasaer 
le niv au d'avant guerre.

Le9 uaines et les fabriques d'Oural 
auginentent leur pvoduciion, ainai que 
la main—d'Oeuvre occupee Oural se 
retablit et va de grands pas en 
avant.

La belle ricolte, que nous avons eu 
cette annee dana notre region accroit 
la pro.sperita du menage paysan, en 
nous ouvrant les ineilbures perspec
tives.

Boutes ces conditions ont ameliore 
la situation de la jeunesse ouvriere 
et paysanne 

Lea camarades de ГЕигорэ occiden
tals pourront voir nos ecoles indust- 
rielles (Fabzawoutsehi cette annee 

- зоиа .узлц-оа do «"Ostruire 10 nou el- 
leS ecdes tie ce“ gehTeT '̂tffranrfoartiir 
pour notre industrie la main -  d'oeuvre 
nouvelle.

Lea camaradea etrangers a-’prend- 
ront les condiiions du travail de notre 
jeunesse ouvriere. ils pourront con- 
stater Г attention et lea soins que 
notre gouvernement sovietique et 
toute la communaute proleUrienne 
prodigent envers notre jeunesse.

11s pourront ѳѳ renseigner sur les 
methodes dont nous nous servons pour 
redresser le niveau cultured de nos 
jeunes paysans. en fond,.nt des nou- 
yelles ecoles de jeuness? paysannes 
—creatiou de jeunesse communists, 
aiusi que les ecoles industrielles—

V  notre fb rte.І/ Ces ecoles renseignentle jeune pay
san sur les nut nodes scientifiques 
de l‘agriculture 

Nos camarades de l’Europe occiden
t a l  pourront se persuader de tons 
les menagements de notre Republique 
Sovietique envers notre generation, 
devant remplacer les adultes 

Nous connaissons les mensonges 
et les colomnies quon repend a 
l’etranger au sujet de i'Union 
Sovietiquse et de la situation de 
notre jeunesse.

Nous n'ignorons pas que les jouro 
naux bourgeois lepresentent devant 
ies mas.-es laborieuses la situation 
de la classe ouvriere et paysanne 
russes, ainsi que de notre jeunesse, 
comme precaire et sinistre.

Nous proposons a nos camarades 
de se persuader de leur proj res yeux 
de la renlite des choses et d en ren
seigner la jeunesse d'occident qui les 
a commandes lei.

Nous n avons pas la moindre inten
tion d'embellir notre situation, de la 
representer mioux qu'elle n'en est. 
Lous n.bpargnons pas que noous avons 

Ogor beaucoup d msul't'isanc. s et de 
difficultes Mais nous savnns aussi 
que notre situation s'ameliore dejour 

v en jour.A Nous sommes surs que chaque 
rojournee de notre construction nous 

rapproche du socialisme.
■̂’wiis savons que le stijour dans 

pays des delegations de la jeu- 
nesse etrangere est un pas nouveau 
et decisif vers le rapprochement et 
la solidarity des jeunesses ouvrier— 
pnysanne du raonde entier.

La jeunesse coqimuniste d'Oural, 
paironesse de la jeunesse com mu- 
niste francaise, est bien heureuse de 
ealuer cliez elle ses freres francais.

La jeunesse ouvriere et pays <nne 
d’Oural salue ses frdres d'Europe 
oceidentale!

Vive Li snl'darite indetruisib'e des 
Jeunesses laborieuses du m o n d e  
enuer.

Б Р А Т Ь Я М !

Ссгодпя к пам в Свердловск при
езжает фрапко-Озльпііісісая деле
гация рабочей молодожи.

Рабочая и крестьянская моло
дежь Урала с особой радостью 
встречает предсталптелей брат
ской молодзжи Фраицші и Бель-
Г11ІІ.

За последнее время хозяйство 
Урала шагнуло далеко вперед, и 
скоро перегонит допоенный уро
вень. Расширяются, пэрестіхшва- 
ются уральские заводы, растет их 
производительность, строются по
шло заводы, прибывает, увеличи
вается рабочая сила. Быстро бьет
ся пульс восстановившегося и 
мощно идущего впэрод Урала, Хо
роший урожай этого года в нашей 
области увеличивает благососоо- 
яние крестьянского хозяйства и 
открыывает перед нами прекрас
ные перспективы.

Все это улучшило и положите 
рабочей и крестьянской молодежи. 
Западио-европейскио товарищи 
увидят паши школы файла пуча (в 
это.ѵг году-мы -«’ѵ^іелц открыть 10 
новых школ ФЗУ), которыэ ТіЙПГО" 
выв а ют для пашей промытлмшо- 
сти повую рабочую силу. Загра
ничные товарищи ознакомятся с 
условиями труда нашей рабочей 
молодежи, они увидят заботливое 
и внимательное отношение нашзго 
советского правительства, всей па
шей пролетарской общеетшмто- 
сти, в молодзжи. Опп смогут озна
комиться и с тем, как мы подни
маем культурный уровень кресть
янской молодежи, открывая новые 
и новые школы крестьянской мо
лодожи,—такоо-жѳ дзтищо комсо
мола, как наша гордость—фабза- 
вуч,—готовя из молодого кресть
янина будущего культурного хозя
ина, ведущего свое хозяйство ра
зумными и научными методами. 
Ііапіи западпо-европзйекио товари
щи смогут своими глазами убе
диться в том, что республика со
ветов чутко и вдумчиво бережет 
свою смену —рабочую и крестьян
скую молодежь.

Мы, рабочая и крестьянская мо
лодежь, знаем, как много злостной 
неправды и клеветы распростра
няется о Советском Союзе и о по
ложении молодежи в пом, загра
ницей

Пуелъ западпо-европейекпе то
варищи своими глазами убедятся 
в правде и расскажут о пай по
славшей их молодежи. Мы вовсе 
по намерены прикрашивать паше 
положение и изображать его лѵч- 
птэ чем оно ость. Мы превосходно 
знаем, что много есть у пас еще 
недостатков и трудностей. По мы 
знаем такжо, что пашо положенно 
улучшается с каждым днем. Мы 
знаем, что каждый новый допь 
иаігіого строительства приближает 
пас к социализму.

Мы зияем, что пребывппио па 
советской земле делегации молоде
жи—новый и решительный шаг к 
братскому единству рабочей и 
крестьянской молодежи всего ми
ра.

j Уральский комсомол, тпефетвуто- 
: той  над комсомолом Франции, 

особэнно рад приветствовать па 
уральской земле своих француз- 

, екнх братьев.
: Рабоче-крестьппекая молодежь
Урала приветствует своих запад
но-европейских братьев. Да здрав
ствует прочное, нерушимое 
единство рабочей и крестьянской 
молодежи всего мира!

З Ц Н Щ Ш Ш Ш  І І П Ш І І  88 Ш Ш И Ь .
Суд над английскими 

коммунистами.
Ва последпое вромя мы паблю- 

даем, что буржуазия всех стран 
усилила поход против коммуни
стов.

В Англии сейчас в высшем уго
ловном суде разбирается дело
коммунистов.

Генеральный прокурор Хогг за
явил, что 1 2  обвиняемых являют
ся лидерами (главарями) «незакон
ной организации, называющейся 
британской компартией и стремя
щейся путем вооруженного высту
пления насильственно ниспровер- 
гн”-ѵ существующий социальный 
строй». Международная же орга
низация компартии находится «под 
к< птролем Москвы».

П равительство б еж и т  
от коммунистов.

Результат^- выборов в Богемии
м. Мяйявни

Английская полиция перед зданием суда сдерживает толпы народа

(две чехо-словацкно 
провинции): об о̂дипеипппг і̂КіСіТу--
Оликаиск ш и аграрная партии со- j 
брали 080 тысяч голосов, католн-! 
чоская народная партия— 005 ты-1 
сяч, компартия— 658 тысяч, чехо
словацкие националисты— 556 ты
сяч, чсшскно социал-демократы—  
552 тысячи. В Карпатской Руси 
коммунисты получили три манда
та, остальные партии по одному 
мандату.

Общее число поданных за ком
мунистов голосов по всей Чехо- 
Словакии—931.769.

В виду результатов выборов че- 
хо-словацкий пРэмьер Швегла от 
имени всего правительства вручил 
президенту республики письмен
ное заявление о выходе кабинета

в отставку. Президент принял 
отставку и уполномочия;*-кабинет 
оставаться при исполнении обя
занной до образования нового 
правительства.

Социал дем ок раты  су
дят коммунистов.

По обвинению в храпоппи взрыв
чатых вепісств Лейпцигский три
бунал (Германия) приговорил ра
бочего-коммуниста Бенцмана к 
пяти годам тяжелого тюремного 
Заключения и двух других рабо
чих к месяцу тюрьмы,

В составе суда были 3 социал- 
демократа.

Н есмотря на п р есл е
дования*

По атп прослодовп пин имеют ха* 
раз обратные действия. Имеете 
того, чтобы придушить рабочее 
движение, как этого хотелось бы 
буржуазии, эти аресты и суды 
укрепляют рабочее движение, при
влекают к коммунистам сочув
ствие рабочих.

Бот вам факты:
В Берлине, как у пас ужо еооб-

j шалось своевременно, па выборах 
I в городское самоуправление ком
мунисты получили мест большо, 
чем когда-либо; теперь подобный 
же успех достался на долю чехо
словацкой компартии.

Буржуазия испугалась ра5с- 
чих протестов.

Ракоши будут судить 
обыкновенным судом.
В ответ на намерошіе буржуазии 

послать венгерского коммуниста 
т. Ракоши и его товарищей на ви
селицу, рабочие всего мира отве
тили единодушным протестом.

Калинин—почетным  
красн оарм еец .

В ознаменование 50-летия со дня 
рождения Калинина, РеввоенсФ 
вет постановил зачислить Кали
нина почетным красноармейцем

1 -й Казанской дивизии, за выда
ющуюся боевую деятельность в 
период гражданской войны и при- 
поднести Калинину боевое огне
стрельное оружие с надписью: 
«Всесоюзному старосте Михаилу 
Ивановичу Калинину от Рабоче- 

I Крестьянской Красной армии».

Призеште выдвижекцвз 
всесоюзному старэзте.

Крестьяне-выдвиженцы послали 
Калинину следующее письмо: 
«Мы крестьлне-выДвиженцы, рабо
тающие при Наркомземе, привет- 

1 ствуем нашего всесоюзного ста
росту. Михаила Ивановича Кали
нина. в день его юбилея, наи то
варища крестьянина, в своем лице 
отображающего братский союз ра
бочих и крестьян, в продолжении 
всей своей Деятельности явпяюще- 

1 гогя лучшим выразителем воли 
трудящихся рабочих и крестьян, 
ведущего их за собой к освобожде
нию от нищеты, темноты и энелло- 
атации.

Снова вопрос о Моссуле*

Тов. РАКОШИ.

В результате буржуазии при
шлось уступить и перевести дело 
т. Ракоши из чрезвычайного воен
но-полевого суда, где оно было 
начато разбираться, в обыкновен
ный суд.

Разбор дела т. Ракоши предсто
ит через несколько месяцев.

АМЕРИКА ПОДЛАЖИВАЕТ 
ТУРЦИЮ.

Уже давпо между Англией и 
Тѵрцпей ведется спор за Моееул- 
jyry богатую нефтью турецкую 
провинцию.

Англия, чтобы прибрать Моссул 
к своим рукам, хлопочет о присо
единении Моссула к Иракской 
провинции, которая находится в во 
денип Англии. Турция, конечно, 
п р с іл в  этого протестует.

Одип раз Лига Наций ужо про
бовала разрешить этот вопрос, по 
пе смогла, теперь па предстоящей 
17 декабря сессии Лиги Наций по
ставлен вопрос об установлении 
границ между Турцией и Ираком 
(этим решается вопрос; о Моссула.

В кругах английских пефтепро-
мымлеппмков высказывают пред- 
положение, что американский неф- 
тяной трест «Стандарт Ойль» под
держивает турецкие притязания 
на Моссул.

Несмотря па опровержение о-ва 
«Стандарт Ойль», английская га
зета «Дейли Телеграф» утвержда
ет, «то эта кампания получила от 
турецкого правительства монопо
лию на разработку пефтп по всей 
Турции. Газета добавляет, что со
юз такой могущественной финан
совой организации, как «Стандарт 
Ойль», с Ангорой, может"ослабить 
позицию Англии в моссульском 
вопросе,
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Т о в .  К а л и н и н .

Михаил Иванович Калинин ро
дился 5-го ноября 1875 гола, в 
семье крестьянина дер. Верхняя 
Троица. Яковлевсвой волости, Кор 
невского уезда, Тверской губ.

ІІужда, которую испытывали 
мать и отец Калинина, обременен
ные большою .сэмьей, > погнала 
14-летнего мальчика в семы/ поме
щика БолтСшского «иа учебу н в 
услужение». Калинин окончил на 
средства помещика земскую шко
лу, по за зто муж и жена Болтон
ские принялись экстілоатироваТь 
мальчика во-всю, нанося ему по
бои.

Уйдя от помещиков, Михаил Ива
нович поступил учеником па рабо
ту в старый арсенал (ружейные и 
пушечные мастерские). /Здесь он 
получал жалованья 8 рублей в ме
сяц.

В старом арсенале М. И. работал 
два года и оттуда перешел в 1805 г 
на Путиловский завод. Здесь 
М. И. пришлось столкнуться впер
вые с политическими кружками, 
в которых работала, главным об
разом, интеллигенция — в роде, 
например, студента Фоминых и 
фельдшерицы Ііоиовой.

Через год па заводе уже выросло 
15 кружков и главным централь
ным кружком был тот, в котором 
работал Михаил Иванович. Царская 
полиция пн сторожила г л а з а м  уши. 
Она ужо почувствовала % Калини
не большого опасного революцио
нера, и 7-го июля 1809 года М. И. 
был арестовав в первый раз.

С этого дня й началась тюремная 
н иодпольшш страда тов. Калини
на.

После первого ареста тов. Кали* 
нип просидел в тюрьме 10 месяцев, 
а когда его выпустили, уехал па 
Кавказ, в Тифлис, где тов. Кали
нин поступил токарем в железно
дорожные мастерские, но, когда на
чалась забастовка, его арэстова- 

''лл го второй раз, продержали в 
тюрьме 2 месяца, а после выхода 
из тюрьмы запротнли жить на 
Кавказе.

5 0  пет.
Но даже и арестованный Кали

нин казался опасным, его везут в 
Петербург и опять сажают в тюрь
му на шесть месяцев.

С 1903 года аа тою. Калинина об
рушивается новая полицейская 
кара: его приговаривают к высыл
ке, вначале в Сибирь, потом в Оло
нецкую губернию.

Через Два года, в самый разгар 
борьбы большевиков с меньшеви
ками, М. И. приезжает в Петербург 
и, радостно встреченный рабочими 
и большевиками — товарищами по 
партийной работд. вступает в чле
ны боевого штаба. Ио царская 
охранка работала во-всю: дном и 
ночью рабочих арестовывали по
одиночке и партиями — был аре
стован Совет Рабочих Депутатов, 
и тов. Калинину пришлось скрыть
ся в деревню.

Партийная работ' тов. Калинина 
достигла полного ' з ого расцвета 
р 1907 году. М. Б- б’ л членом Пе
тербургского Комитета партии, 
членом правления. Петербургского 
союза металлистов, _ секретарем 
Бас ил ь еостровско ГО района. Опять 
арестовали Михаила Ивановича, и 
поел освобождения он уехал из 
Петер урга в дерэвню, а оттуда в 
Москву, где поступил па электри
ческую трамвайную станцию.

В 1910, в 1911 и в 1912 году тов. 
Калинин опять подвергается аре
стам, а в следующие три года —
1913, 1914 и 1915-й—вступает в
ожесточенную борьбу с меньшеви
ками и эсерами и увеличивает ря
ды большевиков новыми члзшши.

Во время войны тов. Калинин 
часто обращался к мобилизован
ным с требованием обратить ору 
жие против своей собственной бур
жуазии.

Последний арест тов. Калинин 
, был произведен 8 января 1916 года.
I Это был последний укус пригрво- 
] ройного к смерти самодержавия.
і Через год е небольшим, после фэв- 
j р ад в с к ой Д. евздюции, та». Калинин,
] несмотря на заснЛио нового буржу'

азкого правительства, избирается 
рабочими члзігом Петроградской 
думы, а после октября единоглас
но избирается петроградским го
родским головой.

Российская Коммунистическая 
Партия, оценивая железную стой
кость то®. Калинина в борьбе за 
освобождэішо трудящихся и живую 
непрерывную связь с крестьян
ством, выдвинула тов. Калинина 
на пост председателя ВЦИК.

С 80 марта 1919 года тов. Кали
нин является бессменным прэдсе- 
цатолем ВЦИК и председателем 
ЦИК СССР.

К и т а й  в ог не.
Чжан-Цзо>Лин-
У -П е й -Ф у

генерал, ставленник иностранных империя* 
“листов, палач трудящихся Китая-

генерал, бывший глава пекинских войск, ж е л а ю щ и й 
"снова захватить впасть в свои руки.

Фын-Юй-Сян генерал, глава народных армий, 
за национальную свободу Китая.

во «ющийся
- /

КИТАЙСКИЙ УЗЕЛ ЗАПУТЫ
ВАЕТСЯ.

Сложный клубок взаимоотноше
ний разных группировок Китая 
все более запутывается. Столп ки
тайской реакции, мукденский дик
татор Чжан-Цзо-Лин, казалось, 
уверенно и спокойно шел к креслу 
всекитайского диктатора: он уже 
успел па всякий случай захватить 
богатую и важнейшую китайскую 
провинцию Цзяпь-су (Шанхай
ская), где по приказу из Лондона 
жестоко громил рабочее движение. 
И вдруг неожиданно против него 
выступили войска ужо забытого 
генерала У-ІІей-Фу, разгромленно
го еще в прошлом году, а сейчас 
неожиданно выступившего иа аре
ну борьбы

Чжан-Цзо-Лином, на которого ои 
до сих пор опирался, и Фын-Юй- 
Сяно.м, которого он побаивался, как 
лица, опирающегося на народные 
армии и пользующегося авторите
том многочисленных общественных 
групп. С другой стороны ему при
ходится летать вид, что оп также 
стремится к. независимости Китая 
и в то же время делать поклоны в 
сторону империалистов, к реаль
ных! силам которых он также пита
ет почтительный страх. Положение 
НС из лзгких
ПЕКИН В РУКАХ НАРОДНЫХ 

АРМИЙ.
Как бы то ни было, по сейчас 

Пекин очутился в руках народных 
армий и Чжан-Цзо-Лину приходит
ся веста борьбу против двух зиль-

подачка успокоит освободительно^ 
движение. Но уже первые еЛие- 
ния о конференции говорят о том, 
что повышение таможенного тари
фа является до сметного ничтож
ным и, конечно, никого успокоить 
не может. Никчемность копферзн- 
ции еще усиливается тем, что. на 
ней ярко выявились противоріічия 
интересов разных Империалисти
ческих групп.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Каковы же перспективы. Глав

ным врагом революционного дви
жения в Китае является—продаж
ный геизрал Чжан-Цзо-Лин, но 
если даже он потерпит поражение, 
то от этого дело почти не изменит
ся, ибо первенство может пзрейти 
к генералу У-ІІей-Фу, который тав-

Войска М родной армии Фын-Юй-Сяка на улицах китайского города.
«ЗАГАДОЧНО МОЛЧАВШИЙ». ных противников. Трудным поло- 
Огорошшк группы У -lie й-Фу, гу А1жаи-1 (зо-J1«на и бУяеНЯ-

иерьл Сув^уки*Фап'-Т№ПРИал мук- ется дикая паника, юхватшшая
донские войска из Шанхая, и они мукдейскѴю гі харбинскую биржи 
продолжают по сию пору отсту- : и мукденскую буржуазию, 
пать к северу. В Пекинском районе і В южном Китае революционные 
Чжан-Цзо-Лину пришлось стол- войска Гоминдана окончательно 
кнуться с другим чрезвычайно разгромили наемников английского 
опасным противником, вождем на- капитала во главе с генералом 
родных армий генералом Фин-Юй- Чжеп-Цзю-Мшюм, который был 
Сяиом, вначале не ввязывавшим- вынужден покинуть порт Сватоу 
ся в борьбу и хранившим, по вы- и бежать в соседние провинтит, 
ражстго газет, «загадочное мол- ТАМОЖЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
чаниэ» В настоящий жо момент ’ Одновременно в Китае происхо 
Фын-Юй-Сяы занял Пекинский дат таможенная конференция по
район.

МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ.
} Что касается пекинского прави
тельства, то главо его Дуан-Цзи- 
Чжую пришлось запять промежу
точную позицию и как бы усесть-

пересмотру таможенного тарифа, 
который, как известно, является , 
вследствие крайне низких ставок, 1 
крайне невыгодным для Китая и 
весьма выгодным для иностран
цев. Империалисты собираются не

ся между двух стульев. Пзротру- сколько повысить таможенный та- 
енвший генерал вертится между риф в надежде, что эта маленькая

же Я”*,*СІ7?Г| -fr***Trrr-
огісром ?! врагом рабочего класса,
О другой старены, 'английские им
периалисты но успокоятся Ий по
ре я: еш: н сроего ставленника 
Чжен-Цзю-Мина, а будут искать 
новых способов для продолжоішя 
борьбы.

Борьба в Китае будет обострять
ся. Национально-освободительное 
движение уже успели спаяться с 
рабочим движением Китая: его за
дача не идти на мелкие уступки, 
а окончательно разбить оковы 
рабства и выбросить из Китая им
периалистических хищников.

Рабочий класс Китая в союзз с 
крестьянством и мелко-бружуаз- ТО, 
ными массами, под руководством 
Гоминдана и китайских коммуни
стов рано или поздно это сделает,

Ф. Р.

c m ФРЛНЦУЗС
( О и с ь й а о  из Парижа).

6 0 2  д ел егата .
Девять часов утра. Улица Гранж- 

Обсль совершенно по необыкновен
ному взбудоражена.

У Дома Союзов большая толпа 
разношерстной молодежи. Здесь и 
рабочие-подростки и молодые кре
стьяне и молодежь армии и фло
та. Представители всей молодежи 
Франции c’c-хались нз самых глу
хих со уголков, чтобы сов
местно с единственным, защитни
ком угнетенной и экепдоатиру- 
емой молодежи—французским ком
сомолом—выработать программ у
борьбы с эксплоататорами, облег
чить свое положение.

Делегатов на с’езд с’охалось 
602. Из них только 221 комсомоль
цы, остальные беспартийные и 
большинство даже но члйнЫ 
профсоюза. Все зги делегаты вы
бирались на областных конгрес
сах, которые предшествовали вее- 
фрапцузскоісу с’езду. Таких кон
грессов было 60.

В половине десятого ребят уже 
начинают впускать в главный зал, 
где будет происходить с’озд. Ни
когда* этот зал де был так искусно 
и в то зко время скромно разукра
шен. При входе бросается в глаза ' 
колоссальной величины портрет 
Ильича, установленный над три

буной. ІТа стенах, на больших крас
ных полотнищах, белыми буквами 
написаны лозунги Ленина и Марк
са.

Очень оригинально и удачно сде
лана следующая Вещь. По обоим 
сторонам зала развешано по пла
кату. На одном написано;
«Во Франции—диктатура буржуа

зии Рабочие подростки работают 
по І2 часов, получая ничтожное 
жало панно и влачат жалкое, полу- 
гслодпоо существование».

На другом плакате, на противо
положной стене:

«В России — диктатура пролета
риата. Рабочий подросток работает 
С часов, получает квалификацию и 
вполне достаточную зарплату, 
имея в году месячный, оплачивае
мый отпуск».

С „Инт®рйац8войапом<‘
В 10 часов ЗОмин. торжественно 

открывается с’езд рабоче-крестьян
ской молодежи Франции. Ііоют 
«Интернационал» н «Молодую 
Гвардию».

Сойчас-жо по открытии о’озд 
почтил вставанием память тов. 
Фрунзе. Затем товарищем Дорио, 
председателем с’езда были огла
шены приветственные телеграммы.

Слово предоставляется тов. Бар
бе, одному из секретарей француз

ского комсомола, который сделал 
большой доклад о положении ра
боче-крестьянской молодежи. Усло
вия действительно кошмарные. 
Низкая зарплата, отсутствие охра
ны труда, 12-часовой, а иногда и 
больше, рабочий день.

После обеденного перерыва, сло
во берет тов. Дорио.

В нобольшой речи Дорио упомя
нул о создавшейся лиге молодых 
патриотов—фашистской организа
ции, работающей под крылышком 
«демократического правительства 
Франции».

Этих молодых фашистов фран
цузское правительство рьяно обу
чает всем видам военного спорта. 
В конце речи Дорио заявил, что 
французский комсомол по сделает 

: ошибок в своей дальнейшей борь- 
: бе, так как у иого остъ • великий 
I учитель — уроки Октябрьской ре- 
I волюции.

Слово солдата.
І Бурными аплодисментами был 

встречен представитель от фран
цузской армии, тов. Поль, который 
рас г:казал с’езду о положении 
солдат в армии, о голоде и нужде, 
которыо испытывает армеец «во- 
ликой непобедимой французской 
армии». 200.000 солдат в Марокко 
и 7 5 . 0 0 0  в Сирии пухнут е г о -}  
ЛОДУ.

— Фашистские отряды, рьяные 
французские жандармы, не помо
гут буржуазии—сказал т. Поль.—

Буржуазии нужна будет армия, 
но армия эта но с пей. Это по- , 
казали братания с риффами и 12-е 
октября, День всеобщей 24-часовой 
забастовки, в знак протеста протйв < 
войн в Марокко и Сирии, когда 
солдаты отказались стрелять в ра
бочие манифестации.

Если, мы, новобранцы, уходя в 
армию, не проникнуты ещо комсо
мольским духом, то после 18-ме- , 
сячной службы, благодаря агата- I 
ции и вниманию, уделяемого нам 
французскими комсомольцами — 
мы выходим из армии преданными 
коммунистической партии и делу 
рабочего класса! — закончил свою | 
речь тов Поль.

Затем на трибуне появляется 
представитель от флота.

— Товарищи!—говорит моряк,— ! 
недалек тот час, когда мы, моря
ки Средиземного моря, по.примеру 
наших доблестных товарищей, вос
ставших в 1919 году, в Черном 
моро, не пожелавших стрелять в 
рабочих и крестьян революционной 
России, — последуем за ними и 
с оружием в руках пойдем против j 
французской буржуазии.

Гром аплодисментов был отве
том иа ого слова. Все встают в 
поют песню «Моряки Черного мо
ря», посвященную французским 
морякам, восставшим в 1919 году.

Не д ал ек  тот час... j
Затем, тов. Дорио прочитал те

леграмму морякам крейсера «Кур- 
бэ», брошешшм в тюрьмы фраи- 1

пузским правительством за неже
лание идти против риффов. На 
этом заканчивается первый день 
с’езда.

ІІа утреннем заседании следую
щего дня тов. Менмуссо, секретарь 
Унитарной (революционной) Кон
федерации Труда, в своей речи 
коснулся вопроса молодежи и 
профсоюзов

— Недостаточно знать еще, — 
сказал он,—что вас эксплоати- 
руют. Нужпо знать еще, как бо
роться е этим А для этого всту
пайте в профсоюзы и в комсомол.

Продолжительные аплодисменты, 
цороходящиѳ в овацию, покрывают 
его слова.

Потом с приветственным аяовеЩ 
выступает тов. Кашэн, члэн ЦК 
компартии, пионеры и т. д. Наи 
более интересным моментом в ков- ( 
1 россе французские товарищи счи- L 
тают речи представителей русской 
рабочей молодежи т. т. Петрова я 
работницы Нади. Jfe

Прослушав эти доклады, рабочие 
и крестьяне Франции могли срав 
нить своо положение при диктату
ре буржуазии, с положенном рабо
чей молодежи в России, при дик
татуре пролетариата. Тысячи са 
мых разнохарактерных вопросов 
задавались тов. Петрову.

А в общем с’езд прошел очень 
оживленно и с большим под’омом- 
Об его итогах—в следующий раз.

Пьер.



Заграничные братья должны 
знать правду о Советском Союзе
Д е л е г а ц и и  з а п , - е в р о п е й с к о й  м о л о д е ж и  в  С С С Р .

>

Мы покажет ват плохие и 
хорошие стороны.

БЕСПАРТИЙНАЯ МОЛОДЕЖЬ 
КІШНОГО УРАЛА ЗОВЕТ К СЕ- 
т  ФРАНЦУЗСКУЮ ДЕЛЕГА

ЦИЮ МОЛОДЕЖИ.
29 го октября в село Кярауловке 

состоялась беспартийная конфе
ренция молодежи.

Кспфэрспщтя прошла оживленно. 
Беспартийная конференция, заслу
шав доклад, постановила:

«Мы узнали, 4 * 0  нз Урал едет 
делегация французской молоде
жи. Мы просим делегацию прие
хать и нам на Южный Урал- Мы 
покажем наш быт, покажем наши 
плохие и хорошие стороны жиз
ни»

Ергуноэ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
• Узнав из газет о приезде долѳ- 
I галии французской молодежи в 

Россию, мы, работая молодзжь 
. Ашинского завода, Уральской об- 
I ласти, считаем, что итог приезд 
j принесет очень много пользы ко1 
; для молодежи Франции, а такжо 

и для молодежи СССР, в смысле 
связи и обмена опытом.

Мы приглашаем французскую 
і делегацию посетить своего шефа— 
] уральскую рабочую молодежь.

Привет французской рабочей 
j молодежи!
f Добро пожаловать!

Ш ш  тщш( і8таі [оцишоглшатедрй-
Впечатления делегата французской ллоподежиі 

тоа. Маймена о поездке в СССР.
ВЫБРАЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ.

Национальный конгресс рабоче- 
крестьянской молодежи во Фран
ции, закончив свою работу, поста
новил назначить в советскую Рос
сию свою делегацию.

Два дня конгресса были днями 
хорошо использованной работы. 
Ораторы но разводили речей, но 
давали вес конкрентыс предложе
ния и в сжатых словах животре-
ЗД іЩ -Ш И е ВОПРОСЫ.

Большой зал" профсоюзов в Се
не, где заседал конгресс, пестрил 
плакатами. Особое внимание при
влекала диаграмма, рисующая быт 
я условия жизни рабочей молоде
жи в советской России.

Выступавшие на конгрессе рус
ские товарищи рассзяли сомнения, 
которые были у французских рабо
чих.

ВНИМАНИЕ МЕЛОЧАМ.
5 ноября делегапия уехала из 

Парижа. Товарищи, провожавшие 
нас, просили особенное внимание 
обратить на все мелочи, 

с: Прибыв в Берлин, мы иа следую
щий день вечером отправились в 
Ригу. Поезд мчит все дальше и 
дальше и приближает нас к со
ветской границе.

«Гуманные» латвийские охран
ники, обыскивая наши вещи, тща
тельно перерыли всо содержимое 
наших чемоданов. Проверив наши 
паспорта, нас на время оставили 
в покое, к так мь: добрались до 
Сэбежа—границы СССР.

В СССР.
Около 8 часов утра поезд замед

лил ход. Нас всех охватило неопи
суемое волнение. Какая радость! 
Наконец, и долгожданная совет

ская Россия. На границе стоят два 
красноармейца, на-часах. Портре
ты Ленина и Фрунзе, украшенные 
сосновыми ветками, прибиты к 
постройкам железнодорожного по
лотна.

Покидаем границу, и поезд уно
сит нас все дальше и далыпэ 
вглубь советской России.

Вот, наконец, и Москва. То, что
мы увидели здесь за несколько 

, дней нашего пребывания в ней,
! пором нэ описать.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ.

Теперь мы не поверим сплетням 
соииал-соглашателей, которые кле- 

і ветл ли на советскую Россию, 
j Россия, которая предстала на

шим глазам — Россия революцион
ная. Лучшего нельзя ожидать.

] Живя в капиталистическом го
сударстве, при всем богатом во
ображении мы иѳ могли продста- 

! вить ссбэ, что увидим Россию во 
всем- том величии, в каком она 
действительно есть, 

j Мы не могли себе представить,
I чтобы за восемь лет посла завое

вания власти рабочими и кресть
янами, государство могло так пе
реродиться, 

j С радостным чувством, с не- 
‘ нзгладимым впечатлением мы по

кинем ваше советское государство.
! От имени делегации я привет- 
і ствую молодежь советской России, 
j Да здравствует рабочая и кре- 
! етьянекая молодэлсь СССР!

Да здравствует диктатура про
летариата!

Да здравствует всемирная рево
люция!

Секретарь делегации француз
ской рабочей молодежи

Ф. МАЙНЕН.

Чехо-словацкие делегаты 
пробрались в СССР.

15-го, ветером из Польши при
*Йли три делегата чэхо-словацкой 
'..^Легации рабочей молодежи. По
явление делегатов на нашем ру 
божэ было неожиданностью; по 

і  сколько раз Представители нашей 
7-молодежи выезжали для встречи 

чехо- словацкой делегации, но на
прасно.

На пограничной станции Погоре
лое о проезде чехо-словацкнх деле
гатов узнали немедленно. Комсо
мольцы и пограничники устроили 
8 народном доме восторженную 
зстрэчу. Делегаты сообщили, что. 
нольскне власти задержали деле* 
гацнто чехо словацкой рабочей мо
лодежи.

Лишь после длительных пер.'г - 
воров был разрешен проезд в СССР 
только трем делегатам. Остад*..->:.і* 
делегат»? направились в Геиягмтю

откуда через Латвию проберутся 
в СССР.

В Минске, куда в тот же день 
приехали делегаты чехо-словацкой 
рабочей молодежи, комсомол устро
ил торжественную в стр еч у .

ДЕЛЕГАТЫ ГЕРМАНСКОЙ М0Л0- 
ДЕЖИ ПРИЕХАЛИ В ХАРЬКОВ.

В воскресенье в Харьков прибы
ла делегация германской рабочей 
молодежи. На вокзале делегация 
была встречена рабочей моло
дежью Харькова и представителя
ми ЦК украинского комсомола.

С вокзала делегаты отправились 
осматривать город, а затем при
сутствовали на торжественном за
седании бюро ЦК комсомола сов
местно с харьковской комоомоль- лхыі организацией.

ФРАНКО-БЕЛЬГИЙСКИЕ ДЕЛЕ- 
ГАТЬ! У СЕКРЕТАРЯ МК РЛКСМ 

ТОВ. МАТВЕЕВА.

Франко-бельгийская группа по
сетила Московский Комитет 
РЛКСМ.

Собеседование с делегатами вел 
здесь тов. Матвеев.

Делегаты интересовались, глав
ным образом, положением рабочей 
молодежи, занятой на производ
стве, бытовым укладом оз.

Делегаты были крайне пораже
ны, узнав, что во многих произ
водствах рабочей молодежи запре
щено работать в силу их вредно
сти для неокрепшего организма. 
Делегаты попросили дать им спи
сок производств, іеоторые мы счи
таем вредными для молодежи.

—- Мы постараемся у себя на ро
дине добиться того, чтобы наша 
молодежь поставлена была в такоэ 
жо положение.

Вообще делегаты проявили боль
шой интерес к положению русской 
рабочей молодежи и к системе ох
раны ес здоровья в условиях рабо
ты иа предприятиях. Всо делегаты 
записывали сообщения представи-. 
телей МК РЛКСМ и неоднократно 
просили пэрсводчиков ие торопить
ся, дабы иметь возможность запи
сать интересовавшие их цифры.

ЧЛЕНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛОДЕЖИ—Т.Т. АНДРЭ 
ГРИЛЬО, ЖОРЖ МАССЭ И ОЛЛЬЕ

Французские влши задержали-
Прибывший в Москву француз

ский делегат тов. Франсуа 
Маньен, рабочий, член ЦК фран
цузского комсомола, сообщил, что 
французская делегация молодежи 
страстно желала попасть в Москву 
к 8-й годовщине Октябрьской рево
люции. Французские власти сд3- 
лали все возможное, чтобы помз- 
шатц своевременному выезду де

легации рабоче-крестьянской мо
лодежи.

— Французскому правительству 
никакими ухищрениями ие удастся 
тзпорь завязать глаза молодым 
трудящимся Франции. Скоро вся 

Делегация здесь, на месте, убе
дится в лживости всего того, чэм 
пичкали ее отечественные социа
листы и агенты правительства.

Чем интересуются делегаты.
БЕСЕДА ДЕЛЕГАЦИИ

Перед от’ездом немецкая деле
гация рабочей молодежи, совме
стно с фрапко-бельгийской груп
пой посетила ЦК РЛКСМ, где со
стоялось продолжительное собесе
дование с членами ЦК. -

Тов. Мнльчаков сделал краткое 
сообщение о работе центрального 
кемитзта и о состоянии комсомоль
ских организаций в СССР. Сообще
ние вызвало оживленный обмен 
мнений. Большинство вопросов 
членов немецкой делегации каса
лись экономического положения.
Почему мы не агитируем против 

вооружения Красной армии.
Члон бельгийской делегации т. 

Марте® поинтересовался, как про
водит русский комсомол противо- 
воонную работу:

— У нас в Бельгии,—ска-зал он, 
—основной работой социалистиче
ского союза молодежи является 
иротивовеентая деятельность. По
чему вы не агитируете против во
оружения Красной армии?

Тов. Мнльчаков, под общее одо
брение всех членов делегаций, об
рисовал роль Красной армии, ое 
значение для дола пролетарской 
революции в России и во всем ми
ре:

— Наша страна,—сказал он, — 
находится в капиталистическом 
окружении, и если бы мы распу
стили нашу Красную армию, то 
всо завоевания революции были 
бы потеряны.

Как работает комсомол?
Иптсросовались делегаты и тем, 

на какие срэдства проводится ра
бота комсомолом. Делегаты при 
этом об’ясиили, что на Западе гос
подствует миопио, что русский 
комсомол содержится за счет каз
ны.

Представители ЦК сообщили, что 
комсомол проводит колоссальную 
воспитательную и просветитель
ную работу среди широких масс, 
D работе, являющейся частью об
щегосударственной учебной рабо
ты, сродства черпаются, как это 
и вполне понятно, пз государ
ственных источников. Культурно- 
просветительная и1 общественная 
работа, ведется исключительно на 
средства общественных орга низа
ний, на средства, поступающие от 
ес. тветствующих учреждений про- 
Ф я-си опальных организаций.

С ЧЛЕНАМИ ЦК РЛКСМ.
О борьбе с проституцией.

Бельгийский депутат—член лнщ 
зашиты женщин, — поинтересовал
ся вопросами борьбы с проститу
цией в СССР.

— Нам известно, что в СССР нет, 
в противоположность Бельгии и 
другим капиталистическим странам 
домов терпимости. Это должно по
родить тайную проституцию. Как 
борется с ною советская власть?

Тов. Мнльчаков исчерпывающе 
раз’яонил делегатам позицию в 
этом вопроса советской власти и 
систему борьбы с проституцией, 
как с пережитком капиталистиче
ского строя.
Симпатии всей молодежи к комсо

молу.
Одиц из делегатов заинтересо

вался состоянием других политп- 
чзских организаций рабочей моло
дежи. Тов. Мнльчаков ответил, что 
комсомол повел работу так, что 
симпатии самых широких масс ра
бочей и крестьянской молодежи 
были обращены к нему.

Комсомол в полной море отража
ет интересы рабоче-крестьянской 
молодежи СССР и попятно поэто
му, что у нас все остальныо поли
тические организации были бы со
вершенно нежизненны. Трудящая
ся молодежь на опытэ патой рево
люции сумела по достоинству оце
нить заслуги комсомола и тех со
глашательских партий, которые 
пытались говорить от лица трудя
щихся.

К то кн ш р н ш л?
Всего с прибывшими в послед

ние дни делегатами Франции, 
международна* делегация рабочей 
молодежи состоит из 27 человек, из 
которых 7 французов, 3 товарища 
из Бельгии( 1Б из Германии и 1 из 
Фламандии. (

Делегация ожидает приезда чз-
хо-сяовацких товарищей и вместе 
с ними совершит поездку по СССР.

Среди прибывших за последние 
дни след, товарищи:

Немецкому делегату ВАЛЬТЕ
РУ ХЕГ-ИХУ 21 год. По профессии 
он протезный мастер из Штут- 
гарчта. Уже 5 лет комсомолец. В 
делегацию он выбран е м ѳ с т о  бес
партийного товарища, которому по
лиция не разрешила ехать в СССР.

МАРТИН ГАСТОН— бельгиец.
Ему 20 лет. Брюссельский служат 
щий, 4 года состоит в меньшевист
ском союзе молодежи.

Французские делегаты пред
ставлены следующими товарища
ми:

АНДРЭ ОЛЛЬЕ. Строительный 
рабочий. 24 лет. Секретарь секции 
молодежи в профсоюзе и член ис
полкома профсоюза строительных 
рабочих.

ФЕЛИКС ФОССЕ. 19 лет. Он 
шахтер из Алоиса, комсомолец.

ЖОРЖ МАССЭ, 24 лет. Комсомо
лец-металлист.

АНДРЭ ГРИЛЬО, 19 лет. Ком
сомолец. Парижский металлист.

Русская молодежь живет лучше 
германской.

Делегация, разбившись на груп
пы, посэтияа ряд московских заво
дов.

Четверо немцев были на і госу
дарственном дѳревообделоч ном за
воде. Член делегации, социал-де
мократ Б. Фридман, заявил, что 
он разговаривал с беспартийной 
русской молодежью, которая за
явила ему, что живот она теперь 
гораздо лучше, чем в прежнее вре
мя и готова умереть за, советскую 
власть.

Говорил он без переводчика, так. 
как робятя разговаривали по не
мецки:

— Русская молодежь дэйстви-
телыто живет лучше германской,— 
заявил т. Фридман. — Взаимоотно
шения между директорами ве ос
тавляют желать лучшего.

— Нам очень правится, заявили 
делегаты, что ваши рабочие чув
ствуют себя хозяевами фабрики.

! Четвертая группа, состоявшая 
из бельгийских и французских то
варищей, посетила завод «АМО».

| Делегаты отметили, что этот взвод 
дает полную картину, быстро вос
станавливающейся советской щьѵ 
кышлоішосгга,



Быт, должен и не должен быть.
Письмо одной комсомолки. $ Д е в у ш к а  в со ю зе .

Неужели вею ж ? знь всевать с го р ш и м и ?
Вездо и всюду кричат и в тапе

рах сочетают, в а& собраниях гово
рят: Нужно поднимать культурный 
уровень девушек!

Ііо что же проводится на самом 
деле?

Девушка с полным желанием 
учиться—-остается без всякого вни
мания. Это можно подтвердить 
фактом:

Девяти лет я кончила три отде
ления народной школы. Продол
жать учиться мио магь не разре
шила, говоря, что ей нужно помо
гать в хозяйстве. Да ь не в Чему, 
говорит, учиться девчеіікам.

Отца и то время дома не было.
Всей» через три года мне уда

лось УСИеШі.о ОКОНЧИТЬ Up ТОО
ОТДѲЛдвНе Народной шкод А 
Дальше учиться—капут.

Осевые. после серьезной дли
тельно# болезни умерла мать. Я 
осталась в доме за хозяйку.

Семье у нас состояла из трех че
ловек ѵгец, брат и я.

Мне тогда было 15 лет. Через 
два года отец женцлея, и мне стало 
легча

Для саѵообрапотшпгтя я все жо
не могла удалять времени.

Когда я освободилась от кухпп— 
я записалась в комсомол. Это было 
в 1624 году.

По с мыслью— учтгп.ся—я нико
гда ав расставалась. Летом с. г. я 
подала анявление в школу ФЭУ. 
К моему несчастью в школу при- 
шімадась с іни8 г. рождения, а я

же с 1907 г. Ну—п, копечно, не при
няли.

По я па этом не остановилась. В 
один двери не пустили, буду сту
чаться ь другие.

Решила подать заявление в сов
партшколу.

Однажды, читаю в газете усло
вия приема: В совпартшколу при
нимаются лица, не моложе 19-и лет 
и с двухлетним практическим ста
жем.

Выходкт: в ФЗУ нр приняли, в 
совпартшколу не пустят

Решила идти работать на произ
водство.

Райком комсомола дал ігутевку 
на платиновые прииска. Прииско
вый комитет поставил меня учени
цей в столярную мастерскую. Но 
заведующий строительным цехом 
отказался меня принять в виду от
сутствия инструментов.

Свободных мест па приисках 
больше не оказалось.

Итак, сколько пи билась, добить
ся ничего не смогла.

Видно, так и придется воевать у 
кухонной печи с горшками и ухва
тами.

А что же ждет после всего того 
девушку? Замужество. Выхода 
иного нет. Ибо, ие всо жо время 
она будет жить на иждивении 
своих родителей, которые под 
старость ре в силах будут ее со
держа гь.

Комсомолка.

Девушка-о девушках.
ДЕВУШ КИ ВИНОВАТЫ САМИ.

В иаюоь девушки не принимают 
акттіЕйИХ» участия в комсомоль
ской psflore, но зато они самый ак
тиний? «кадрит иа всех танцуль
ках, вечерках и т. о

Во tfgorax заводах и деревнях 
Девушек пляшут каждый День 5-0 
Часов. Любимое времяпровождение 
Девушек— танцульки и драки (ру- 
5*шь) из-за ревности.

Во всех клубах, избах-читальняхЕгдко найдешь девушку за книгой, 
омеомольскио собрания посещает 
мало девушек.
Мое глубокое убеждение: деВуш- 

N8 сама виновата в том, что она не 
активна в комсомоле, сама винова
та в том подчас плохом отношении 
парней комсомольцев и девушке.

Зоркая-
От редакции: По разделяя цоли- 

том миопия т. Зоркой, мы предла
гаем вашим читателям, и в особен

ности читательницам, высказать 
свое миеииѳ но затронутому вопро
су.

«АН НЕ НАДО СМОТРЕТЬ НА
ДЕВУШКУ.

Па Юго-Камском заводо в комсо 
моло наечн гывается 19 ДеВі тек.

У местного населения сложился 
взгляд иа девушку, как на раз
вратницу. которая идет в комсо
мол только ради того, чтобы длин
ными ночами с любым парнем за
ниматься проституцией.

С таким, в корне неправильным, 
взглядом на девушку-номеомолку 
надо энергично и неустанно бо
роться.

Девушка-работпппа пли кресть
янка идет в комсомол для того, 
чтобы всемерно развиться, стрях
нуть с себя релнгио.чпо-битоиой 
дурман и научиться жить и стро
ить новую жизиь.

М. Б.

Б А Б Ы <■(.
Ие по-комсомольски обращают

ся с девчатами парни-комсомоль
цы ячеек Юго-Намсного завода-

В Юго-ііамской сельской ячейке 
большо половины всех комсомоль
це?—девчата. Парии, комсомоль
цы других ячеек всегда смеются 
и надеваются над девчатами из 
ячейки. Ячейку зовут «бабьей».

Что она за комсомольская 
ячейка, если в ней один девки си
дят?— говорят ребята.

Такое пренебрежительное отно
шение парией к ячейке очень ые 
пает девушкам активно работать.

Комсомолка М. Б.

НЕ ДАЮТ ДЕВУШКАМ РАБОТЫ.

55 человек девугтек в Н.-Сергин- 
ской организации комсомола. Де- 
ьу шки-комсомолки составля ют
очень незначит елъпый процент 
всех девушек.

Активно работает мало деву
шек— не дают ж-^ыіой нагрузки. 
І-сльшинство девчат рвутся к ра
боте, надо ее дать им.

Типикин.

НЕТ ТОВАРИЩЕСКОЙ СПАЙКИ.

1'пого девушек дтлпуто в Байнз- 
лоЕСкую ячейку РЛКСМ (ііринт-
сі-.оіо округа).

lie плохо с качеством девчат- 
комсомолок.

Между ними нет товарищеской 
комсомольской спайки. Из-за лич
ных счетов все время между дев
чатами идет ругань и иногда бы
вают форменные драки.

При таких условиях нечего го
ворить об активизации дсвушок.

Ванька Еланец.

ВСЕ С ЛЮБОВНЫМИ РАЗГОВО
РАМИ.

В Лыеьве в лудильпом цехе ме
таллургического завода работает 
-..О человек девчат, из которых 10 
только комсомолок.

Работа среди них поставлена 
слабо.

У нас в Лыеьве на девушку, 
тригяедпіую работать, смотрят как 
па негодную какую-то девушку, к 
которой можно только подходить 
tie с вопросом о вовлечении в ком
сомол, а с любовными разговора
ми.

Ребята также зачастую ругают
ся красными словцами при девча
тах. ІІрн всяком деловом высту
плении девушки па собрании, под- 

! внмают ее на-смех.
Так не годится ребятам делать.

■ Надо ячейке наладить работу сре
ди девчат.

А. Шафиев.

Громадное здапие, расположеи-
ноз среди час/ruux лавчонок Неле
пого рынка, сразу бросается в гла
за.

Раньше в этом домѳ помещалась 
для проста ролых богадельня.

Предсмертный стой сменился 
па веселыэ, жизнерадостные голо
са.

Теперь здесь помещается шко
ла и общежитие фабзавучииков 
главных жеА-дор. мастерских 
Пермской железной дорога.

ПРОСТОРНО, СВЕТЛО, ЧИСТО.

Фабзавучиики заішмают дзтырѳ 
комнаты, в трех помещаются ребя
та и в одной девушки.

Каждому выдана желозпая койка, 
матрац, одеяло и простыня. Поме
щение светлое, чпетоз, в комнатах 
температура нормальная.

Всего фабзаиучинков в общежи
тии 56 человек: из них ребят 49, 
девушок 7.

Комсомольцев ребят 32 человека, 
девушек 2, остальные девушки іш- 
далн заявление о встуилошш в 
комсомол.

Распорядок хороший, в каждой 
комнате избран староста.

ПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ.

Установлено общее котловое до- 
вольствиэ. Каждый фабзавучнин 
ежемесячно иа содержание виосит 
ио 1U рублей.

Ііиташш очепь хорошее: обед из 
двух блюд, утром и в 3 часа дня 
—чай, вечером ужин. Содержалиэ 
стоит гораздо дешевле, чем пи
таться в одиночку.

Обед готовит специальная при
слуга, которую оплачивает заводо
управление.

Ііа кухнэ ежедневно по очереди 
дсжурят_два. • файзавучника, они 
помогают прислуге резшь карто
фель, разливать суп и т. д.

— Сегодня Саня дежурный, суп 
очень хороший — смеются за обо
дом сидящие ребята.

Кухня ц столовая находятся под 
постояппым иаблюдсішем врача.

В СОБСТВЕННОМ ВАГОНЕ,

Все фабзавучиики работают на 
производство. Квалификация ребят 
повышается, многие работают уче
никами слесарей и т.д.

В нынешний учебпый год 
фабзавучиики должны отремонти
ровать шесть вагонов (ремонт ка
питальный).

С большой эпоргиой взялись за 
это дола j

—  ИрИЛОЖЯМ всо силы п выпол- I 
ним заданно,—заявили все как
одип.

Сейчас ужо три вагопа отремон

тировали (большого ремонта^ На 
днях фабзавучиики 4 человека вме
сте с руководителем ездили в 
своем вагоне в Гороблагодатск,
производили ему испытание.

Ребята с нетерпением ожидали, 
когда вернутся из командцщшки 
их товарищи. Поскорей х отвесь  
узнать качество своей работы.

Паконец-то, ребята вернулись,
— Ну, как? Хороню ил» плохо?
Засыпали вопросами фабзайцы.
— Все благополучно, вагон вы

держал испытание—успокоили де
легаты.

Ура, ребята! Наши труды по па̂
ираспы.

В ЧАСЫ ДОСУГА.
Прпходнт фабзавучгпік с работы, 

газета «Ііа Смсиу!» лежит у пего 
гга койке.

1’сбита после работы больше 
всего занимаются чтением книг и 
газет. Книга берут в бибилотеке 
Белинского.

Ііо вечерам все вместе выходят 
па воздух.

Для всэй школы ФЗУ ВЫТТПГф. 
ио из Москвы 70 пар лыж. Р ебят  
с нетерпением ожидают, когда при
везут лыжи.

Хотят устроить свой каток (т. к. 
вопле их дома протекает река- 
Исеть).

КУЛЬТУРНОСТЬ.
Ребята издают стенгазету «Го

лос Фабзавуча», газета имеет не
достатки: слабая техническая
сторона, статьи длинны, проредак
тированы плохо. Заголовок но при
влекает внимание читателя, глав
ное, отсутствие в ней массового 
участия фабзавучииков.

Плохо то, что при общежитии, нет 
культурн«п>~угблка, где ТГы ребя
та могли находиться в свободное 
время.

Рзбята ходатайствуют об этом и 
несомненно при поддержке со сто
роны комсомольской ячойкгі до
бьются этого.

В, Вопилов.

ШІЫ! 1 Ml
§  П р о ек т н о вого за ко н а  о  браке.— Б рак  
^  фактический и зарегистрированны й.— 
X  К ако в д о т а е и  б ы ть  в о зр а ст для всту- 
*  л а ю щ и х  в брак?—О тец— о д и н .—В о пр о с  
ф  сл ед у ет обсудить.

Вот осповпыо положопия 
нового закона.

этого

'УГАРЫЙ БРАК— ФОРМА ЗАИРЕ- 
П0ЩЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ.

Пи одна страпа в миро пе пмост 
такого закона о браке, как страна 
"Зовотов. С первых жѳ дней суще
ствования Советской власти, в пе
риод бешеиой борьбы с контр-рѳ- 
чолюцпей, в 1918 году, Совет На
родных Комиссаров онублнковал 
ювый закон о браке.

Каким кошмаром теперь пред
ставляется тог старый брак, за ко
торый так цеплялось духовенство 
« самодержавие! Старому строго 
Тужнб было закрепощение жепщи- 
*ы (трудящейся жояшипы, а не 
іам «высшего света»). Стоит толь- 

вепомнптъ, каких трудов стоил

«обряд, освященный всевышним». общее мпение было таково, что 
В Америке были (и сейчас ость) новый закон вводет неурядицу в 
случаи разводов «дам высшего супружескую жизнь, участятся 
света» только потому, что мужья разводы и т. д. 
их имели привычку много курить, Практика ігоказала другое, 
кашлять и т. Д. | Действительно, в первыо два го

да разводы были часты— это были 
накопившиеся мучения семьяпи-СОВЕТСКИЙ ЗАКОН О БРАКЕ.

До 1918 г. в России существовал 
только церковный брак. Всякий 
брак, помимо освященного церков
ным обрядом, считался недействи
тельным. Вся регистратура прохо
дила через руки духовенства.

Декрет о браке 1918 г. разрубил 
тот увел, которым связывались на 
всю жизнь брачущиѳся.

Но закону Совнаркома формаль

ное, которыо не в состоянии бмлн 
далыпо жить так, как жили. Но
вый закон развязал им руки. По
степенно все улеглось и теперь 
разводы вошли в свою обычную 
колею *).

НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА О 
БРАКЕ.

БРАК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 
И ФАКТИЧЕСКИЙ.

По проекту нового закона о бра
ке к зарегистрированному браку 
приравниваются фактические брач
ные °тношения, а регистрация &ра- 
ков явлпзтея лишь сродством об
легчения защити трудящихся при 
ведении судебных процессов.

16 и 18 ИЛИ 18 и 13?

В повом кодексе возраст для бра
ка установлен такой же, как и в 
старом совотском законе о бракэ— 
именно: для женщины 16 лет, для 
мужчины 18 лет. На сессии 
ВЦИК некоторые настаивали на 
том, чтобы возраст вступающих в 
брак повысить для женщин до 18

Но жизнь требует новые формы, лет» а для мужчин до 19 лет; дру-
ным браком считался тот, который то мелкие изменения в законе о ГИ0> наоборот, предлагали возраст*и рѵ/ігош ru t 1 о , п и п а д  * ^  »    ~ г -- - -   --------  ------------ - ~

мтвод, сколько доног выколачива- был зарегистрирован в органах браке, которые проводились сД918 ооачущихся уменьшить 
»  духовенс тво на этом деле. Не- 
іаром синод получал крупные до- 
;«ды по этой статьо.

С другой стороны, как ловко об- 
«батывались разводы у тех, кто 
*Мвл к руках приличные суммы.

Старый брак не был браком дляЙдяЩихся, ои являлся только 
.1

ОДИН ОТЕЦ.
Если женщина имэла связь с не

сколькими мужчинами, то на со
держание ребенка но старому за
кону платили все оіш, а теперь, по 
новому кодексу, содержать ребен
ка будет один отец.

НАДО ОБСУДИТЬ.
Вот основные положения новых 

законов о браке. Их нужно обсу
дить. После широкого обсуждения, 
когач год'*’ выявлен,
будущая сессия ВЦИК сдол

і іі і.иС «raU.iO.) іііллшЯ И ПОПрс
в новом кодексе.

В паетоящез время московские' 
газеты горячо обсуждают проект 
нового брака. f

Мне думается, что комсомольцы)! 
Урала на страницах «На Смену!*''- 
дадут своп предложения по тем во
просам, которые их большэ bcjv 
задевают (вопрос о возрасте, под
писке при браке и пр.).

В. TtOMEHEB.
. л

ЩЯК

записях актов гражданского состо- года, показали, что закон о браке В новом проекте закона о браке
явия (ЗАГС’е), в брак могли всту- нѳ так то скоро и легко составить, более точно ставится вопрос о под- - ...... . —
пать люди различного вероиспове- и  вот вопросы нового закона о писке при браке. В подтшекз Дол- * *) Интересно отметить следу®*
дания, был облегчен развод и т. д. браке особенно горячо обсужда- ясно быть указано о том, что бра- шее характерное явление: в с*0*

Этот закон дал подлую свободу дись на недавно прошедшей сессии чующиеся осводомлены о состо- бодиой Англии» (где брак далеко пе
женщине. Всероссийского Центрального Ис- яшш здоровья друг друга, о чис- свободен) за последнее время раз*

Сначала женщины как будто не полиительного Комитета и, иосмот- ле предыдущих браков у каждого воды приняли колоссальные разме*
оценили все звачеяне закона о ря на все споры, не был все- нз вступающих в брак, о количе- рьі. Суды не в состоянии их об

нм из видов закабаления чело-1 браке. В них еще коренились те таки принят. Припяти© нового за- *г»о детей от них. За нэиравнль- служивать. Английское нравмтедѵ
человекам. Что же касается рабские понятия, которые в вих кона быдѳ оглеандго ж» едепушдЩИ пыѳ еведедая виновные караютоя 8 ство назначает специальные суд»
.-дашь го брак ддя них ва есть вш пг№  ли®, явсяшхѳтнямн. Все сессия. месяцами яданудагтйьных рабои. во разводам. В, Т.



П З Ш М  5 о РЛКСМ
Орошен деловито.—Ожизить нашу работу, привлечь к ней всех комсомольцев 

и широчайшие слои молодежи, усилить и улучшить учебу,—больше внимания 
взрослой молодежи,—вот главное, что сказал пленум. Дружно—за выполнение 
 ̂ решений пленума!

ІЙ^оября, в б час. вечера, в по
мещении Дома Коммунистическо
го Просвещения, открылся пле
нум Уралобкома РЛКСМ. Заседа

ние открывает секретарь обкомо-
ла тов. Горев. Слово для доклада 
от Уралобкома РКП (б) предоста
вляется тов. Аігшиову.

Л * ш д  секретаря Уралобкома
РКП (0 )  тов- Антипова.

В комсомоле не все е ще благополучно.— Не
обходимо привлечь к активно-* работе большее 
количество членов.— Комсомол должен понять 
задачи партии — Надо понять, что учеба не повин
ность-— Если м ы  хорошо поставим работу комсо
мола, советов, партии, то капитаписты к нам не 
сунутся.
ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ УРАЛОБ 
КОМА РКП (б) тов. АНТИПОВА.

В своем докладе 
остановился, главным образом, на 
щйктнческях задачах и трудно- 
етых, стоящих перед комсомолом.

— Организационная и воспита
тельная работа в комсомоле,— ска
зал тов. Антипов,— труднее, чем в 
партии, потому что комсомол го
раздо разношерстное по своему 
социальному составу. Комсомол

лает, а остальные только выпол
няют. Надо, чтобы вместо все об
суждали, вместе разрешали осцов- 

тов. Аптипов I иыѳ воиросы и вместе выполня
ли.

Д оклад тов. Ерогова о V пленуме ЦК РЛКСМ.
— Основными вопросами на про- ясна быть поставлена лучше.

шедшем пленуме ЦК — говорит | В нашзй
то®. Ерогов — били доклады бюро м арргш пй  PAFflTF
ЦК, тоз. Бухарина и тов. Матвоэва | МАССОВОЙ РАБОТЕ
(«О массовой работе»). I ешэ мпого недостатков. Плохо

В своем докладе тов. Бухарин ) [ В0 ДуТСЯ собрания. 11а них но об-
указал пленуму па те опасности и | нуждаются ,в большинстве) вонро- 
трудности, которые ставит перод ( сц „ бита молодежи. 11а
нами хозяйственный рост нашей собрашіях' нет живости в обсуждѳ-

охватывает ту часть насслеігая. 
которая требует гораздо большей 
ндсологичоской переработки.

Надо сказать, что в комсомоле 
яе все достаточно хорошо. Еще не
достаточно сильна организацион
ная работа. Надо усилить партий
ное ядро.
К СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗ

МА ПРИВЛЕЧЬ КАК МОЖНО 
БОЛЬШИЕ МАССЫ.

Необходимо усилить демократи
зацию в комсомоле, привлечь к ак
тивной работе в союзе возможно 
большее количество члепов.

Для всех нас ясно, что мы идем 
К социализму, что мы можем на
шими силами построить социа
лизм у себя в стропе. Крестьяне 
я рабочие пойдут вместе. Мы взя
ли линию на развитие производи
тельных сил деровпн. Эта наша 
линия правильна. Борьбу с кула
ком мы водом не адмнистратив- 
вы.\і*1утем, а путем оргаиизации 
бѳдіЬіКа и середняка. Надо, чтобы

страны, рост иолнтнчзской актив
ности крестьянства и др.

Тов. Бухари и указал на огром- 
пую сложность, в настоящее вре
мя, партийного руководства. 
—Наиболее серьезная задача—со

хранить правильное соотношение 
классов в страда. Общее оживле
ние активности крестьянства, еще 
большое рабочих и еще большее 
партии даст возможность сохра
нить правильное соотношение 
классов в стране,—говорил тов.
Бухарин.

Пленум ЦК подробно остановил
ся
НА НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

союза, наших трудностях и оче
редных задачах.

Рост союза проходит вполне 
иормальпо, несмотря на некоторое 
уменьшение его за послодиоѳ вре
мя.

Несмотря па большой рост союза 
за счет крестьянского молодняка, 
пролетарское ядро в союза не 
уменьшилось.

Была отмечепа сильная теку
честь состава нашего союза. Эго 
частично об’ясняется неудовле
творительной постановкой техниче
ской работы.

Пленум остановился
НА ВОПРОСАХ АКТИВА,

С социальным составом актива 
у пае все благополучно. ІІѳ то с 
качеством нашего актива. Актив 
уделяет очонь мало времени учз- 
бе. Политучеба сроди актива дол

ины вопросов, оии проходят сухо.
Союз в политучебе сильно дви

нулся вперод—эго отмстил пле
нум. Выпущено до 8 миллионов 
полита ко- п рос вотитзльных комсо
мольских книг.

ЭКОНОМРАБОТА.
На пленуме было указаіго на сла

бость работы но повышению ква
лификации взрослой рабочий мо
лодежи. Слаба защита экономя че- 
ско-иравовых интересов ыолодз- 
жи.

В ДЕРЕВЕНСКОЙ РАБОТЕ

перед союзом стоит ряд ответ
ственных задач. Больше внима
ния надо уделить завозвапию ши
роких масс батрапко-бедияцкой и 
середняцкой молодежи.

Большое внимание уделил пле
нум вопросам внутрисоюзной де
мократии.

Ііадо удалить большое
ВНИМАНИЕ БОРЬБЕ ЗА ДИС

ЦИПЛИНУ.

Дисциплина у нас в союзе сла
ба. Плохо пред’зголясм требования 
к комомольцам. Слаба ответствен
ность. Борьба за дисциплину —
важнейшая работа, сказал пленум.

Подробно остановился пленум

НА ТРУДНОСТЯХ
в работе ігагпзго союза. Трудно

сти эти таковы: вопросы о пар
тийном и пролетарском руковод
ство в союзе, повышение количе-

Другая важнейшая задача.—это 
воешітанио. Надо учиться. Надо 
во всой организации широко иро- 
воети ту мысль, надо задать во 
всей организации тон, что учоба 
— это ни какая то повинность, ко
торая накладывается свыше, а что 
это необходимость, без которой ио- 
возможно обойтись.1 Надо за 
острить внимание всей организа
ции на вопросах учебы, ыа ее ожи
влении.

НАШ РОСТ ПУГАЕТ КАПИТА
ЛИСТОВ.

Затем тов. * Антипов переходит
к вопросам, касающимся общего 
положения „нашего Советского Со-. 
юза.

Мы растем, довоеппый уровень 
уже почти достигнут. Довоенный 
уроЕонь— это только начало на
шего строительства социализма.
11а будущий год мы, очевидно, 
процентов на 30 шагнем, в сторону 
социализма. Мы растем, строимся.
Это, естественно, приводит к обо
стрению ненависти к иам капита
листов и с ростом симпатии к Со
ветскому Союзу со стороны угно- 
тенных всего мира. Капиталисты 
готовят новый поход против Со
ветского Союза. Главная иричина 
этого похода то, что Советский Со
юз усилился, достигает довоенно
го уровня, начинает строить соци
ализм. Другая причина: капиталу 
нужны новые рынки, Основа всох 
драк капиталистов,— это борьба 
за рынок. Вся наша международ
ная политика состоит в лавирова
нии между враждующими друг с ста, пашой организации, тов, 
другом капиталистическими го- рии указывает на иокшоро‘3 ослаб- 
гударетвами, в использовании дошю томна роста, на улучшение 
противоречий капитализма. социального состава организации.

Пзптк к ппимопѵ Китай па го- Охват союзом рабочей молодежи важность вопрос о ш’шзм акт’ІВ̂ - Ззяіь, к примору, шітап, па ко далеко недостаточен Ми не Без активности теоретически раз-
тором ярко обнаруживаются капи- ,,Д А 0 A 0 |on- мы 11 °* витпго анаюшего практическую т..ппртнчгинп.й мпотниопрчия достаточно регулируем рост сою- витого> знающего практическую•ылисти іоскаѳ противоречь!. рост котичестня прпѵгпшг a im  работу массовика мы не справим-Каждое капиталистическое госу- 1 ост ко.ш іьства ловушек в ор- м *вгр„ ы тпѵпностями. «сотовые
дарство имеет в Китае своего го- ганизации наблюдается, но далеко ? стоят
норала, армию которого оно опла- “е в Досгаточцых размерах. Его ніпч г взят н-ип актив,
чиваот. Бойна в Китае будет раз- иужп° Усилить, іо  жо самое прр- _ ' акчив колнчэстаен-
гораться. Эта драка должна при- годится сказать и о роста партий- В связи с зтим актив колнчэста н
вести к драке между капиталиста- иого }1ДРа. Для такой оргагшза- ио 11111 If Іб!) К Vnnm.Pfoe noivpiiKit/wt пп

) Подробный доклад тов. Буха- ! ства и качество союзной работы, 
рииа будет помещен в ближайших 1 опасность отрыва от партии, опас-
ЛіЛ» «Па Смену 1». ность отрыва актива от масс и ДР-

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
стояшне сейчас перед нашим со

юзом таковы: сохранить партруко- 
водство, не противопоставлять ьго 
пролетарскому руководству; уси
лить вовлечение в союз рабочей и 
батрацкой молодежи, не бояться Cg 
редняна; улучшить состав актива, 
направить среди него учебу; улуч
шить массовую работу; повысить 
качество—повысить требования,
избежать разложения и бытовых 
извоащзний и целый ряд других 
зада»,

Илзнум ЦК осудил попытку ле
нинградских товарищей создать 
«делегатския собрания крестьян
ской молодежи», которые выроди
лись бы в нечто вроде особых «со
юзов крестьянской молодежи» и 
проявившуюся в этом боязнь се
редняка.

о  ПОЛОЖЕНИИ В КИМ’8
па пленуме заслушан доклад-• 

тов. Ломинадзе (председателя 
русской делегации в КИМ’е), кото
рый подробно освэтал работу 
КПМ’а и его секций.

В дальнейшем тов. Ерогов ука
зал иа рост КПМ’овских и на упа
док многих (Бельгия, Австрия и 
т. д.) секций социалистического 
интернационала молодежи. Так, в 
Бельгии вместо 20.000 (как пишут 
соц.-дзмократы) члепов социал. 
иитер. молодежи только 5.000.

Тос. Ерогов приводит несколько 
таких цифр.

Заграничными секциями КИМ а , 
—говорит тов Ерогов—проводится1 
большая работа. Так, за последнее 
время комсомольцами проводится 
мпого конгрессов беспартийной мо
лодежи. Flo Франции провздено 25 
конгрессов.

Тов. Ерогов подробпо осветил 
работу КИМ’а и его секций.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ.

Вечернее заседание пл«яума 18 
ноября закончилось докладом тов, 
Ерогова.

Отчет о рпіоте бюро Урш бхома РЛКСМ.
Доклад тов. Горева.

О СОСТАВЕ СОЮЗА.
Останавливаясь па вопросах PC-

в. Го-

ительство всей массы членов сою
за и широких слоев рабочей моло
дежи.

I АКТИВ. ^
Отсюда приобретает особую

ЕСЛИ ХОРОШО БУДЕМ РАБО- 
ТАТЬ,— ОНИ К НАМ НЕ СУ

НУТСЯ.

дни, как уральская, партийное яд- Тов.Горев останавливается на
ро должно расти гораздо быстрое, практических мероприятиях, иро-
'  Состав союза все ещо отличает- веденных бюро обкомола в отно
ся текучестью. В прошэдший норе- ионии актива: проведение 8-х кур-
учет мы имели отход от союза ра- сов °бкомом, курсы-с езды и пр.
бочей молодежи. Причины этого С учзбой актива дело обстоит

Если мы поставим хорошо рабо- кроются но только в нашей кара- неблагополучно. Бачстиое чтение
ту комсомола, советов, партии, ка- тельной политике, но и гораздо актива не проводилось,

пптпп по ЧЯ кѵляком я ПиталнсТЫ к пам нв СУ1|УТСД- <->г' глубже. Слабоэ вовлечение комсо- Затем тов. Горев указывает на
частью бедно РТ Ю0 количѳство долегаций от мольцов в практическую работу, посылку 66 человек иа работу в

рабочих всех стран показывает слабый охват воспитательной рабо- дэревию и 15 в распоряжение ЦК
комсомола "сейчас зиачи- Р°ст СІІМ1іатий KJ laM„ ',!] той- недостаточное развитие куль- Переходя к деревенскому активу,
ѵ лшппітотся Надо что- ре’ Все СНЛЫ> ВСЮ эпор” 1Ю “ “  ТУРіюй работы союза. тов. Горев отмечает неудовлетво-

^ ;  ^ і .м п Т п с н о  по!'Іяч чего хо- долж,!ы ИРИЛ0Ж1,ТЬ к работо ™ Сейчас мы наблюдаем рост рнтелы£>сть партийного состааа
5ет М п п , '  ясно понял задачи ^вотского Юх о ^ с т о щ ІШЮ активности рабочей молодежи, трь , сзкрстарсй деревенских ячеек и
■атѵпш А главные задачи партии , С0ВСТС 0Г° ХООЯЙ божий* к нашему союзу увеличи останавливается да случаях но-
сейчас в том, чтобы социализм,! Развертывание работы среди лись. В этих условиях роста актив- дисциплинированное™ и разложѳ-
Который мы строим, строила не широчайших беспартийных масс, ^ лодиеж^’ в условиях услож- ння актива.

. .п т !  я шшючайтие нзния задач, стоящих перед сою- ѵ и с ь аМаленькая кучка, а широчайшие Ср0ДИ крестьянства, втягивание , ом все H3)1Il, неппетятки врппы. УЧЕБА,
массы трудового населения. Бот 1 1 * „ _  ’ аши неД°вт?тки всплы-
Поэтому МЫ И выдвигаем сейчас его 8 нашу работу,— все это трсѵ вают наружу о особой яркостью,
лозунг усиления дэмократнза- буѳт от нас перестройки всей на- Поэтому нам необходимо еэйчас,
цни, усилеиня активности внутри шей работы, главным образом, по 0Т|ШДь ио прекращая роста союза
Партии.

Активность комсомола д&лжпа 
быть даже больше, чем активность 
оартик. У нас сейчас слишком ча- 
дал йышает ms. чю  «дня все т-

недостатки
Затем тов. Горев переходт к

вопросам учебы, останавливаясь 
па наших практических достиже
ниях и недочэтах в этой области и 

всемерно развивая, во главу угла приведя ряд цифр и фактов. Подго- 
ния актив пости, ( нашей раёкпы ставать вопрос о ! тонка, к учебе в  -это м году была

Комсомол здесь должен быть не- качевтве союза, о вовлічошш в , значительно лучше, чем в трот 
юшгавым, 1 активную рвбогу. ш автивяое отро лам. «урсьт-семинярии руковопите

липии оживлепня работы, усиле- и но задорнжвая его, а, наоборот,

лей, закупка литературы, в общэм, 
на сумму 23.800 рублей, сиециаль- і 
ная кампания за учебу и проч.; 
правда, пекоторыѳ отдельпыо орга
низации,—Троицк, Надеждинск,
Свердловск,—кампанию за учэбу 
превели плохо, в результате—опас
ность срыва учебы. Политшкол 
первой степени у нас по области 
насчитывается 1071, второй ступе
ни 440.

В целом, занятия по области на
чали в октябрэ, но ость н случав 
запоздания.

ІТужпо в этом году пашу учебу 
провести лучше, чем в прошлом.
Необходимо создать общественное 
мнение во всей организации вокруг 
вопросов, учзбы, о ее необходимо
сти, и гс-ец-пнео такое настроение 
поддерживать.

КУЛЬТРАБОТА.
Затем тов. Горев переходит к 

вопросам культработы, указывая 
на рост нездоровых явлений (пьян 
ство, половая распущенность, ху
лиганство) ерэди молодежи и на 
неудовлетворение нами расту* 
шнх культурных запросов молоде
жи.

Необходимо усилить культур
ную работу союва, юпеекпий раб» 
хлубев, изб-читален и яр. Куль
турной работе мы должны уделить 
больше внимания, чэм в прошлом, 
помня, что запросы молодежи да
леко-не вмещаются только в рамы? 
политучебы.
(Продолжение доклада го*. Гврея» - » елещпошем вомірв).



Ва зимний в о з д у х !  і с ш д а ш , '
(Статья 2-я).

ЗИМНИЙ СПОРТ— КАК ГИМНА
СТИКА.

Если начинающему бегать па 
лыжах или молодому конькобеж
цу, видящему в скольжении ио 
снегу, льду реки, пруда— одно 
удовольствие сказать, что он со
вершает работу, равную работе 
или усилию, потраченному на упра 
жіюния в гимнастическом зале 
о приборами и гирями, то он или 
не поймет такого сравнения, или 
с сомнением отойдет от вас.

В его сознании никак но сможет 
уложиться та йысль, что кажущая
ся легкость напряжения всех его 
мускулов, может быть сравнима с 
усилиями, потраченными на испол
нение гимнастических упражне.- 
ШІЙ.

А между тем, самый сильный 
человек, первый раз в жизни став
ший на лыжи, пробегавший чао 
по самой гладкой снежной доро
ге—покроется потом, его грудь с 
усилием будет то вздыматься, то 
опускаться, сердце увеличивать 
количество ударов; и если он не 
облачает никакой тренировкой, то 
иа следующий день проснется 
усталый и разбитый.

Такое явление наблюдается в 
первый раз, а потом с каждым 
пробегом, это чувство будет усту
пать той силе и бодрости во всем 
организме, что растет параллель
но развивающимся мускулам.

II это вполне понятно: во вся
ком движении, связанным с зим
ним спортом, в работу вовлекается 
все тело, а—если этого не происхо
дит, как, например, при катании 
иа коньках, то все же все мускулы 
в верхней половине тела находят
ся в положении сильнейшего на
пряжения. И в моменты прыжка на 
лыжах, в моменты скольжения вос- 
моркой, не говоря уже о резких по
воротах, все мускулы тела друж
но соединяются в одном общем 
усилии.

Таким образом, в таких ксвин-
пкх зимних удовольствиях, каки
ми являются лыжи и коньки, все 
упражнения, вес усилия распреде
ляется жду большим количе
ством мускулов. И вот почему мы, 
затрагкыш очень часто большие 
усилия, не замечаем той устало
сти хх те го утомлопия, какое на
блюдаем при гимнастических уп
ражнениях, где тот или иной при
ем требует напряжения для одной 
какой пибѵдь группы мышц.

Из сказанного ясно, что и конь-: 
ки, и лыжи, и ряд других игр и 
развлечений постольку могут быть !
названы гимнастическими упраж- j 
нениями, поскольку развивают 
преимущественно одну какую ни- | 
будь группу мышц.

У конькобежцев, напр., сильно; 
развиваются колени: что же каса-1 
ется остальпых видов зимнего1 
спорта, то там пород ттамн нагляд
ная работа почти в равной степе
ни всех органОа

Д-р Саркизов-Серазини,

ОБЛАСТНОЙ С’ЕЗД.
С целью подведения итогов лет

ной работы в конце декабря созы
вается областное совещание сове
та с участием окружных н район
ных советов физкультуры.

КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ.
На обіікурсы инструкторов физ

культуры поступили заявления со 
всех округов Уральской области.

20 ноября начались испытания 
курсантов.

На курсы прибыло большинство 
комсомольцев с производства.

У них и _у нас
Один из наибольших домов 

в Свердловске.

50 пет футбола 
в России.

В 1805 году группа иностранцев, 
главным образом, англичан, поло
жила у пас начало получившему 
такое распространение футболу.

Англичане, бывшие директора
ми и инженерами на наших фаб
риках, устраивали первые фут
больные поля, например, при заво
де бывш. Гоппора в Москве, фаб
рике бывш. Морозова в Орехово- 
Вуэ-ве и т. д. Ясно, конечно, что 
поля эта устраивались пе для ра
бочих, а для администрации.

В среду рабочих игра проникла 
постепенно, заинтересовывая эле
ментами борьбы, напряжения.

Первые международные встречи 
в России были: в 1910 году с до
вольно слабой чешской командой 
(клуба «Коринф») и в 1911 году с 
сильной командой, одного из бер
линок: г-: клубов (Германия). Это
состязание собрало невиданное до 
того количество зрителей — 5.000 
человек.

Начавшиеся международные 
встречи вызвали постепенное по
вышение техники наших игроков. 
В 1922 году русская и московская 
команды получают жестокие пора
жения от венгерских футболистов 
(9:0 и 12:01 и немецкой команды 
(6:0 и 10 : 1).

После войны и революции у нас 
пяблюппетНг '^цШІЯтЖнйНТГ рост 
Футбола, захватывающего сотни 
тысяч рабочей молодежи. Одпо- 
времеппо растет и класс наших 
футболистов. Выйдя победителями 
при гстпечах с рабочими коман
дами Швеции и Германии в 1922 
и 1924 годах, футболисты РСФСР 
и СССР в конце 1921 и в 1925 г., 
справляются с таким сильным 
противником как команда Турции, 
выказывая себя этим мировыми 
игроками.

ОБЛАСТНОЙ СТАДИОН БУДЕТ.
Облсовст физкультуры созвал 

совещание представителей хозяй
ственных, торгово-промышленных 
и профессиональных организаций 
для обсуждения вопроса их мате
риального участия в постройке 
областного стадиона (спортивное 
поле). Совещание постановило 
оказывать денежную и материаль
ную мощь.

ГДЕ ДОСТАТЬ СПОРТИНВЕН
ТАРЬ?

Облсовот физкультуры поднял 
вопрос перед президиумом обл. 
СНХ о приспособлении некоторых 
промышленных предприятий, а 
также и кустарных, под массовую 
выработку спортивного инвентаря 
в первую очередь для зимних ви
дов физкультуры.

> Долго стоял недостроенный дом это громадное здание. Сейчас оно 
в Свердловске, известный под ужо построено. В ном помещается 

j странным названием—«Вавилон- товарная биржа, 
ской башни». ! Этот дом является одним из са-

В этом году решили достроить мых больших домов в Свердловске-,

ЗАГОТОВКА ЛЫЖ.
В нынешнюю зиму предполага

ется громадный недостаток лыж, 
так как местного производства 
лыж в Уральской области нет.

Выписывать из Москвы но 
у каждого хватит средств.

С целью скорейшего обеспече- 
ння лыжами, Уралсовот физкуль
туры откомандировал уполномо
ченного в г. Уфу и Миас для до
говоренности о выработке лыж в 
Уфе и Миасе.

500 ПАР ЛЫЖ.
Из Москвы прибыла партия лыж 

500 пар, которые согласно требо
ваний будут распределены по ор
ганизациям.

ЛЫЖНОЕ И КОНЬКОБЕЖНОЕ
СОСТЯЗАНИЕ.

Зимой предполагается провести 
областное соревнование на лыжах ;і. коньках в Свердловске и друпіх
округах.

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ.
Уралсовот физкультуры предпо

лагает провести областной ' лыж
ный пробег по Уралу. Соревнова
ние намечено провести в феврале 
месяце.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ В СССР.

В текущем году выработан про
ект и началась постройка грапдн- 

1 озного дома в городе Харькове. ;
Материалом в постройке будет

і служить лселезобетон и зеркальное | 
стекло. {

Общая кубатура этого гиганта—
276.000 куб. метров, а площадь по
лов 64.900 кв. метров, позволила
бы расположить 3.500 нормальных 
комнат. I

Обойти здание кругом— значит 
совершить полутораворстную про
гулку. і

Для постройки здания 1.200 ваго
нов песку, до 500 вагонов цемента 
и около 180 вагонов железа.

В этом здании разместятся все 
украинские тресты и банки. j

Свыше 30 лифтов, пассажир
ских и грузовых, восполнят роль 
27 лестниц общ_ад_ п^отхіжениом в 
2 версты. Автомобильные гаражи,
архивы и т. п.' будут расположе
ны в подземных помещениях. А 
вверху, на высоте 11 этажей, пред
полагается устройство аэроплан- 
ной площадки.

Работы уже начались. В буду- 
том сезоне на постройке будет 
занято свыше 3.000 рабочих. А к 
десятилетию Октябрьской револю
ции Украина буде^ праздновать 
крупную победу па строительном 

і Фронте. М. Ц*

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДОМ в 
МОСКВЕ.

Этот дом будет построен для ре
дакции і'азеты «Известия ЦИК и 
ВЦИК» на Страстной площади.

Дом будет самый высокий в 
Москве, следовательно, самыневы
сокий в СССР. Т
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДОМ в  МИРЕ.

Самый большой дом в Ныо-Иор- 
ке, в Америке—в этой стране пр- 
боскрѳбов. является дом торговой 
фирмы Вульворт. Этот дом имеет 
55 этажей. Самая высокая построй
ка в Москве— колокольня Ивана 
Великого— почти в дна с полови
ной раза ниже дома Бульворта. 
Весь дом построен исключительно 
из бетона, железа и гранита. Две
ри и оконные рамы стальные. Ок
на из стекла с залитой внутри 
проволокой. Такое стекло пе лопа
ется в огне. Сообщение между 
этажами обслуживается' подъем
никами. В этом доме живет 8.000 
человек. Это целый маленький го
род. В пижних этажах расположе
ны всевозможные машины, снаб
жающие дом водою, газом и све
жим воздухом. Дом имеет свою 
собственную пожарную команду, 
электрическую и телефонную стан
ции.

Квартиры расцениваются тем 
дороже, чом они выше расположе
ны, так как. в верхних этажах боль
ше воздуха и света.

9 января-начало первой 
р е з о л ю ц и и *) .

По правильному определению 
Владимира Ильича, события 9-го 
января (рассТрол мирной толпы 
рабочих, направляющейся с про
шением к дарю) явились началом 
революции.

9-го января начало революции 
и петому, что во глазе событий 
шла. красивая фигура попа Гапо- 
на. 9-го января начало, революции 
потому, что впервые в движение 
пришли огромные массы, впервые 
массы непосредственно столкну
лись с самодержавием. Если рань
ше (расстрел в Ярославле, Росто
ве, Киеве, Кдизаветтраде и других 
городах и даже селах) массы мо
гли еще питаться мыслью, что все 
яти кровавые явления делаются

я) Эта статья является очеред
ной из цикла о 1905 годе. В даль
нейшем будут помещены статьи: о 
партии в 1905 г., о царском мани
фест© 17 октября, о декабрьском 
тюсстанта и т. д.

не по повелению царя, а мол, чи
новники сами орудуют, то после 
9-го января массам стало ясно, 
что царь является главным ви
новником расстрелов.

Цгачошіе 9-го января но исчер
пывается ролью расстрелоз в день 
9-го января (по новому стилю 22-го 
января).

Для выяснения значения 9-го 
января необходимо остановиться 
на двух больших вопросах: 1) как 
массы пошли иа расстрел и 2) ка
ковы были отклики па расстрел 
;. ) ! далеким уголкам России.
ПОЧЕМУ НАРОД ПОШЕЛ ЗА ТА

ЛОНОМ?
(сначала остановимся на первом 

вопросе: как массы пошли на рас
стрел, почему они шли за попом 
Гапоном? Для ответа на этот во- 

: прос на минутку отвлечемся. 
! Остановимся для ясности на об
щество. организованном Гапоном.

Что ото га общество? Каковы 
его пели? Зачем оно организовз.

лось? Ответ на все эти вопросы
мы находим в уставе «Собрания 
русских фабрично-заводских ра
бочих г. С.-Петербурга» (так на
зывалось гапоновское общество).

В параграфе 1 устава читаем: 
Соеранпс русских фабрично-за

водски:: рабочих г. С.-Петербурга 
учреждается: .

а) для трезвого и разумного 
провождения членами собрания 
свободного от работ вромѳни с 
действительной для них пользой, 
как в духовно-нравственном, так 
и в материальном отношении;

б) для возбуждения и укрепле
ния в среде членов рабочих рус
ского национального самосозна
ния;

в) для образования и развития в 
j них разумных взглядов на обя
занности и права рабочих;

і г) для проявления членами «со- 
! бранил» самодеятельности, спо

собствующей законному улучше
нию условий труда и жизни рабо
чих».

От этого 1 пункта песет поли
цейщиной. здесь именно «русским 
духом» шх нот. Подумаешь, какой 

1 начальник о нуждах рабочих, да- 
! же о материальном положении за- 
і ботится. Но главное не в этом, а 
і в- том, что весь этот пункт говорит 
I о желании свергнуть начинающе- 
1 ос:: развиваться рабочее движе
ние, свести его с политической 
почвы, перевести его па путь .за
конный . «разумный», «нравствен
ный».

І В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИЦЕЙ
СКОГО.

Гапоновское общество было, бе
зусловно, «онтр-револшционным 
обществом ио своей программе. 
Оно стремилось рабочих тащить 
на ы д. а не вперся в е с т

Кому это еще по ясно, приве
дем из того же очень ценного до

кумента еще две коротеньких вы
держки:

1) «Лекции рабочим, особенно 
по рабочему вопросу, происходят 
обязательно в присутствии пред
ставителя от полиции» и

2) «В случае стачек, из капита
ла взаимопомощи «собрания» не 
могут быть выдаваемы пособия».

Ясно? «Собрание» было полицей
ским обществом. Оно было пред-

ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ-
і

назначено для срыва стачек, за
бастовок и т. п., а не для под
держки их.

ПОЧЕМУ РАБОЧИЕ ПОШЛИ К 
ЦАРЮ?

Неужели не было силы, могущей і 
лх удержать?

Мы вплотную подошли а вопро- 
! су о положений партии к началу 
! 1.905 г. В самом доле другой силы,
і кроме партии рабочего класса, нет 
! и не было, чтобы не допустить хо- 
- ждеішя к царю. Но в силу целого 
ряда условий (о них—в статье о 
партии) партия еще не имела до
статочного авторитета, а массы.

несмотря на предупреждение 
циал-демократов, пошли к дворг 
с просьбой и получили свинец.

Рабочие еще верили в теорию 
«Царь хорош, чиновники плохи». 
Социал-демократы не могли еще 
убедить рабочих в неправильно
сти этого взгляда, их зато убедил 
опыт пролитой крови, опыт окрова
вленного снега у Зимнего дворца.

ЗНАЧЕНИЕ 3 ЯНВАРЯ.

Значение 9-го января заключа
ется в том, что оно уничтожило 
царский дурмап, причем пе толь
ко в Ленинграде (тогдашнем Пе
тербурге), но и ва .далеких окраи 
пах.

9-го января является но потому 
началом революции, что этот рас
стрел рабочих всколыхнул век» 
рабоче-крестьянскую Россию. Наи
большего развития движение до
стигло на окраинах. «Движение, 
начавшееся в Петербурге», немед
ленно лее отозвалось па окраинах: 
Польше, Прибалтике и Кавказе.

Интересно привести даннЙ, чи
сла бастующих в знак протеста 
против расстрела (хотя бы по од
ной Москво): 10 января—10.000./не
ловок, 12 января— 30.000 человек. 
18 января— 43.0С0 чоловек. -1?

Правда, следует отметить, % о 
центральная Россия раскачива
лась очень слабо и иерав.Зйерно. 
(Это одна из огромнейших бед 
пэрвой русской революции).

Но не подлежит сомнению, что 
«не осталось ни одного рабочего 
поселка, где пролетарии раньше 
или позже не выступили бы вслед 
за петербургскими товарищами и 
не пред’явили бы одних и тех же 
требований: 1 ) сокращение рабо
чего дня, 2 ) повышение заработной 
платы, 3) изменение политическо
го строя государства,

( Чудноекжмй,



По Комсомольске
П АРТИ Я -СО Ю З. I в  н е с к о л ь к о  с т р о к .  | Устраиваем безработных п еаботу.

НЕТ СВЯЗИ.
Нет связи между партийной и 

комсомольской ячейками зав. Доб- 
ря’нна (Пермского окр.).

Из-за этого и получазтея ненор- 
мальжу; положение. Станут комсо- 
мольііьі подавать заявления в ря
ды партии, найдут поручителей, а 
бюро партячейки всегда вьшосат 
постановление:

— Отклонить—не выдержан.
Если бы п&ртячзйюа действи- 

тел»ИП?уковоДйла комсомольской, 
то д а  хорошо бы узнала работу 
комсомольцев и могла бы принять 
яекрторых из них в ряды партии.

А партядро в комсомольской 
ячойке очень незначительно и 
иартвлишгае на работу почти со
всем не чувствуется.

Усилить надо связь между парт- ‘ 
ячейкой и комсомольской.

Чик-кото. 
ОДИН ПРОЦЕНТ.

1 процент составляет партядро в 
ячейке М' 2 Михайловского рай
она.

Причина — плохая связь между 
партийной и комсомольской ячей
ками. Партячейка, не зная работу 
комсомольцев, не принимает их в 
ряды партии.

Связь должна быть ѵсилена.
Факт.

РАДИО—КОМСОМОЛ.

( К о м с о м о л ь с к а я  х р о н и к а ) .

К 8 ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСНОй 
РЕВОЛЮЦИИ.

Свердловские окружные
пиьнерработников выпустили 70 
челозеи новых руководителей дет- 
комдвижения.

8а 1 уг мэсяца учебы курсанты 
получили вполне достаточную тео
ретическую и практическую под
готовку. Можно быть уверенным, 
что со своей работой большинство 
выпускников справится «на ять».

Раз’езжаясь на моста, курсанты 
дали слово держать связь между 
собой, обмэщшаться опытом рабо
ты. '

То^. Андрей.

МОДЕЛИ ЛЕТАЮТ.
В ЛЬІСЬВЕ модельный спорт

(летающие модели самолетов) на
чал сильно развиваться. Осо
бенно распространились модель
ные соревнования.

Всего было устроено 4 состяза
ния. Первое состязание установи
ло рекорд 70 метров полота и вы
сота 15 м.

На втором же одна модель про
летела. 860 метров и вверх подня
лась иа 50 метров. Третье окруж
ное состязание установило ре-

В Курьях для отдыхающих были
. устроены состязания, ио помета 
j ла погода, и модели поднялись 

курсы только д0 12 метров.
Большим тормозом в модельной 

работе является отсутствие поме
щений: ребятам приходится рабо
тать в банях, на сеновале и т.- д., 
что очень мешает наладить регу
лярную работу.

А. Шафиев.

«ДАЕМ СЛОВО ПОМОГАТЬ 
КОМСОМОЛУ».

С усилением работы комсомоль
ской ячейки уменьшилось пьян
ство и дебоширство среди молоде
жи поселка № 55 Нытлымев°го 
района.

Ребята свободное время прово
дят в избе-читальне, устраивают 
беседы, читки газет, обсуждение 
различных вопросов.

На вечерках комсомольцы про-во 
дят новые интересные игры. Ста
вятся спектакли и т. п.

Сильно вырос авторитет комсо
мола в глазах беспартийных ре
бят. За это говорит резолюция 
проведенной 1-й районной конфе- 
ференции беспартийной молодежи,

- -  «Заслушав доклад о работе 
комсомола, мы, участники 1 коп- 
оерешши беспартийной молодежи, 
уяснив задачи комсомола, даем

корд; наша модель пролетела 1*21 I слово помогать во всем комсомолу 
метр, поднявшись от земли на 12 j  и при первой возможности попол- 
мэтров и продержавшись в возду- і нить его ряды», 
хе 70 секунд. j Поселянин.

В ТЯГЕ— ХОРОШАЯ ТЯГА.
Радио - любительский кружок і

месткома службы Тяги № 3 Псрм. ' ----------- ----------------------
ской ж. д. приобрел г.ромкоговори- і
•гель, который в настоящео время > P g n T n Q T U U i / Q I I  SIQ І І О Р Т И  D І І Г Ш Р І Ш П  HU
устанавливается Б помещении i |  f l b  I У й В  І П І ій І У І  IIУ  Іѵ Ш Ь І U  У  I l U m u U l l l U l l y
месткома As 8. Мощность громко- 
ворителя расчитаиа на 100 че
ловек слушателей.

Организовали радио - любитель
ский кружок комсомольцы.

Ивэн
РАБОЧИЕ СОБРАЛИ ДЕНЬГИ.

"Не, -«ньвМщНтивё
ячейки - на госмепьяццѳ № 3 
^Свердловск) установлен радио- 
приемник с громкоговорителем.

Деньги иа установку собраны

Хорошо работает комсомольская 
экономшмиесия ирн _ Челябинском 
окрпрофбюро.

80% всей безработной рабочей 
молодежи экономкомиссия напра
вила па работу.

Экоиомкомиссией был поднят во
прос об организации школы горно
промышленного ученичества. Хо
зяйственника отказались дать не

обходимые сродства (2ШЮ руб.) На 
организацию школы и сейчас этот 
вопрос еще нэ разрешен.

Э кос емком; і ес яя ор га н и зова ла
школа- конторско-торгового учени 
чѳства.

Для безработной молодежи, я» 
устроенной на работу, выхлопота
ли выдачу пособий.

М. Гилгвич.

О » п р о б к а х “
Разные пробки бывают.
Про те, которые 40” закупори

вают, и пиеать-то много нечего.

Искиючипи сек ретаря  райкодяола.
Калабин Н, С. . считался актив

ным работником. Руководил райор- 
ганнзацией комсомола. Калабин

ком^Й:-Ш 5воС '^ Ш Ш Г л№х?р^тарѳ*г Спвтканит»
райкома комсомола.

При сдаче дел новому

среди рабочих.

ТОЖЕ БУДЕТ ДЕЛО.
В Короленксвской школе. II ст. 

(Свердловск) организован радио
любительский кружок, в котором в 
настоящее время имеется уже Си 
члепохг.

Кружок временно работает под 
руководством проподаватоля-физи- 
ка. Уже собрано на покупку ра- 
диЦариомника 60 рублей.

Я. Р.

райкома оказалось, что он растра- j 
тил союзные деньги.

Началось с членских взносов. 
Калабин растратил 15 рублей член
ских взносов.

больничных денег. Калабин «одал
живал» (без возврата, конечно) 
много денег у частных лиц.

Деньги''ему ддащ С Д а іййг^тіло 
и но доверцгь соіфсгарю райкома 

составу j комсомола?!
Кроме растрат за Калабпішм 

был целый ряд других далзко пе 
комсомольских поступков. (Не 
расчитывался с крестьянами, воз
чиками и т. д.).

МЕЛОЧИ-КД н г и і ш і .
Вечно будут они нйвоз убирать?
Дали организации Ревдинских 

пионеров іюмещение под клуб. Всо 
ыіомощепие было загажено, завале-

0 навозом.
После многих субботников ребя

та все же очистили помещение. 
Хорошо оборудовали.

Рзвернулаеь было уже клубная 
работа, как неожиданно сельсовет 
отобрал у пионеров это помеще
ние и дал взамен другое, так же 
загаженное.

Очистили ребята и втопое поме
щение. Опять оборудовали и опять 
сельсовет забрал помещение, но 
взамен уже ничего не дал.

Ловкий же ревдинский сельсо
вет! Зіш?ж ему тратить деньги на 
наем 1-1 Пктабючнх для очистки 
зданий; Он изобрел «лучший» 
способ— использовать для этого 
пионе дов!

Тев&ръ у ребят цронала всякая 
охота работать.

 г Чего напрасно навоз уби
рать?—ігИорят они.

А. Другим.

. Завоевывают «авторитет» у бес
партийных.

комсомольцы Н.-Исетской ячой- 
■ ки комсомола (Свердловского окр.). 

На собраниях— ничего не услы
шишь. Все комсомольцы орут, шу
мят во-вею. Прямо не собраиия, а 
толкучка какая-то! 
ч Когда комсомольцы появляются

нзбе-читалыіе, все уходят отту-
 1 нри комсомольцах читать

нельзя, такой галдожь подымают.
С такой дисциплиной не заво

евать вам авторитета среди бес
партийных ребят, н.-исетские ком
сомольцы!

Пирогов.

Халатно I
относятся в своей работе мно
гие секретари комсомольских яче
ек Н.-Лялинского завода.

Так один секретарь ячейки Мо
розов на вопрос.

—  Какой к твоей ячейке прикре
плен пионерский отряд? Как он 
работает?

Отвечает:
— А черт его знает! Не знаю я 

какой отряд прикреплен к нашей 
ячейке.

Таких примеров можно привести 
десятки. Конечно, работа от этой 
халатности очень страдает.

Юниор.

Воде замерзла
в октябре и начале ноября ме
сяца в здании общежития Красно
уфимского сельско - хозяйственно-) 
го техникума.

Дело в том, что зав. техникумом 
Горбунов но позаботился своевре
менно вывезти дрова заготовлен
ные ещо весной и техникум на 
октябрь остался без дров, т. к. из- 
за плохой дороги вывозти их в 
октябре было невозможно.

В результате здание общежития 
и техникума не отапливалось не-: 
сколько недель н учащимся при-1

ловиях, когда «зуб на зуб не по
падал». Много учащихся заболели 
на почве простуды, некоторые из 
них больны серьезно.

И все из-за халатности заведу
ющего!

Саша Новый.

1 0 — 1 1  часов
в день работают пионерруководи- 
тели Нушвинской организации 
Ю. Л.

День ребят распределяется так: 
6— 7 часов занятий в школе, не
сколько часов в пионеротряде, да 
в комсомольских, политкружках, в 
семинарии вожатых и т. д. Вот и 
глядишь набежит 10— 11 часов в 
день.

Учеба от такой перегрузки силь
но страдает.

Необходимо уменьшить нагруз
ку у ребят. Так недалеко совсем 
«угробиться!»

Наблюдающий.

Печальная сказочка о тихом 
уголке.

Артинские фабзайцы ѳщо в 1924 
году устроили Ленинский уголок. 
Достали литературы, плакатов —  
уголок вышел «на ять».

Целый год ходили ребята, да 
везде похваливались:

—  Вот, мол, мы какие молодцы! 
Уголок-то какой сделали:

А в уголок между тем никто не 
заглядывал. Его незаметно и ра
стащили.

И когда пришли, наконец, ребя
та взглянуть в уголок— от угол
ка было одно воспоминание: комок 
плакатов и... пыль.

Г. Ер.

Пробка—пробкой. Сделана она;из 
пробкового дерева. Чего о нзй пи
сать?

По школам
и вузгда»

После окончания школы могут Де
лать... черновую работу.

Всо еще но специализирована 
ЧЕРМОЗСКАЯ школа II ст. В ре
зультате после окончания школы 
учащиеся могут поступить только 
на черновые работы.

Вот факт. Потребовалось 10 че
ловек конторщиков (переписчиков, 
регистраторов и т. п.). Решили 
взять выпускников шк. II ст., по 
после пробы выяснилось, что ни 
один окончивший шнолу II ст. нѳ 
годится даже для того, чтобы быть 
переписчиком!

Скорее надо специализировать 
школу. А то напрасно государство 
деньги иа школу тратит!

Волин.

Кружок стенографии.
В ЛЫСЬВЕНСКОЙ школе II ст. 

ребята-комсомольцы организовали 
кружок стенографии. В кружке 
работает 10 человек.

Занятия ведутся по лекциям, 
присылаемым нз Перми. Ужо про
работана одна (из курса 12) лек
ция.

Цель работы кружка: ребята, 
хотят получить хоть какую-пибудь 
специальность. За неимением луч
шего будем стенографистами.

А. Ш.

Мы будем говорить о других 
пробках.

О «пробках», закупоривающих ак
тивность.

Есть и такие у  нас па Урале.
Взять Каслинский коллектив

комсомола.
Актов т у т  выдвигается очень 

слабо. Можно сказать, совсем не 
ВЬІД и щ ется .

А активных ребят в коллективе 
много.

— В чем-же дело?
— Только в «пробке».
Такой «пробкой», закупориваю

щей активность, служит секретарь 
коллектива комсомола Сашка 'За
харов.

Постаповлзние всесоюзной кон- 
■I еропцин комсомола:

— Ни одного члена союза—без 
союзных обязанностей,—для Заха
рова ничто.

Всю работу он берет на себя.
Нам нужно выдвинуть новый ак

тив ь Захаров убивает всякую 
активность у ребят. Если парзнь 
начнет выдвигаться, выступать на

обрарн,: ѵ. крыть недостатки и 
т. д. Захаров сразу осекает, одер- 
; свае:- >, uj дает проявлять свою 
ГіШІІрЫ чу и т. п.

В р штате у ребят пропадает 
; сякое жезщ идо работать. И как 
вывод—аггпв очень мал, работа
слабовата ......, ..

Л рео деле и Захарове—в одной 
маленькой незначительной «прос
ты»

Вырвать надо все такие «проб
ки», мешающие выдвижению актн- 
• а

Чух-мух,

Обкому РКП,  
уі Областному ІРабмса, 

как ш еф у .
Мы, призывники Тагильснсго 

призывного участка, уходящие 
для пополнения рядов рабоче-кре
стьянской Красной армии, шлем 
Обком»/ РКП и РЛКСМ и областно
му Рабиса свой ПИСЬМЕННЫЙ 
привет. Мы зна^м, что нам при
дется служить в мирной обстанов
ке, ко мировая буржуазия не 
дремлет, и если она еще раз по
пытается напасть на единственное 
в мипе пролетарское государство, 
то мы ей покажем СВОЮ РУС
СКУЮ СИЛУ. Если нам придется 
сложить свои головы на границах 
СССР, то у нас остается здесь у 
станков рабочая молодежь, об’еди- 
ненная вокруг российской комму
нистической партии и ленинского 
комсомола, которая и займет место 
после «ас в первых рядах.

Да здравствует РКП и славный 
ленинский комсомол!

Да здравствует Красная армия!
ПРЕЗИДИУМ.

В се подм етальщ ица*  
ми работаю т.

Иа госмелытице № 2 (Сверд
ловск) работает несколько человек, 
девушек. Учится же только одна 
(на дневального). Остальные все 
время с начала поступления на 
работу работают подметальщица
ми. Администрация и фабком не 
допускают девушку обучаться ка
кой-либо квалификации, об’ясняя 
это тем, что девушке вовсе не 
идет быть дневальным или ма
сленщиком.

Девушки хотят получить квали-

І’ Фпкацию и поднимали с этой 
целью вопрос на бюро ячейки ком
сомола, по оно ничего не предпри
нимает.

] Надо дать девушке возможность 
і учиться.
1  К. Колченогое.
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С ного брать пример?
Уполномоченный „На Смену!" т. Хохряков завербовал 300 подписчиков.

Уполномоченный Хохряков за
вербован 300 подписчиков.

Руководство для вербовщиков 
подписчиков.

Завербовав 19 подписчиков, за
писав их точные адреса на листе 
заказе и получив от них подпио 
ные деньги, ты должен сейчас же 
и ОДНОВРЕМЕННО переслать за-

j

наз и деньги 
Уралкниги.

Нан посылать?

Или посылай заказ ЗАКАЗНЫМ 
ПИСЬМОМ, а деньги ПОЧТОВЫМ 
ПЕРЕВОДОМ; или можно послать 
и заказ и деньги ЦЕННЫМ ПИСЬ
МОМ.

Перед отправкой заказа на нем 
НЕОБХОДИМО поставить ФАМИ
ЛИЮ и АДРЕС ВЕРБОВЩИКА 
подписчиков и на бланке почтово
го перевода указать ЭТУ ЖЕ фа
милию и адрес.

Если будешь посылать деньги и 
заказ не одновременно, то высыл
ка газеты может ЗАДЕРЖАТЬСЯ.

Если на переводе поставишь 
свою фамилию и адрес, а на зака
зе нет или наоборот, то контора 
не будет знать к иаиому заказу 
иакие деньги относятся и опять 
таки получится ЗАДЕРЖКА газе
ты.

Посылай деньги и заказ свое
временно, в конце предыдущего і 
месяца, т. к. иначе контора не ус- ' 
пеет его в срок выполнить.

Если выписываешь газету позд-1 
но, после первых чисел, то предуж-

о8ещмый поим- " вг; , Т “ад7р°«атотя“ “ **■
В случае неполучения газет по 

заназу, немедленно сообщай в ре
дакцию, указав точно когда были 

в газетный отдел посланы деньги, какая сумма, ког
да и как был послан заказ, на ка
кой адрес и пр.

Т. И. Хохряков— комсомолец, бовке подписчиков па газету «На 
член партии, является одним нз Смолу!».
лучших уполномоченных по вор-

!

Аз независящим от редакции 
причиним, 
минам сюрприз откладывается 

до следующего номера.

Переписка на счет подписки.

ТОВ. ХОХРЯКОВ.

В АРТИНСКОМ НОСНОМ ЗАВО
ДЕ ЗАВЕРБОВАЛ 808 ПОДПИС
ЧИКОВ.

Приходит тов. Хохряков в шко
лу ФЗУ Артипского завода.

—  Ну, кто, ребята, выписывает 
«На Смену!»?

— Все выписываем,—как один 
закричали фабзайцы и вынесли 
деньги на подписку тов. Хохряко
ву,

Вербовать подписчиков на газе
ту «11а Смепу!» это—важная союз
ная работа. Тов Хохряков с че
стью ее выполняет.

Он мог бы поднять подписку еще 
больше, но ему в работе пе со
действуют. Директор завода. За
харов но дал пропуск тов. Хохря
кову пройти в завод, несмотря па 
то, что у него от редакции имеет
ся уполномочие.

Тов. Хохряков, производствен
ник слесарь, несмотря на прегра
ды, продолжает вербовать подпис
чиков. -  ”

4
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Вопросы о лотерее.

Писчебумажная ф-иа им. Башу* 
нова, предфабкому ПИЛЬНЯКОВУ.
К сожалению, мы до сих пор ещо 
ие можем получить от почты отве
та о том, почему вам в октябре по 
доставлялась газета «Па Смону!». 
Надеемся, что в ближайшие дни 
этот вопрос выяснится. Сообщите, 
получаете ли вы газету в ноябре 
и аккуратно ли.

БЕРДЮЖСКОМУ Р. К. Ты жа
луешься, что «завод. Бердюжской 
избой читальней, т. Демидов, не 
учитывает потребностей масс» и 
выписывает для читальни 3 экз. 
«Уральского Рабочего» и пи одно
го «На Смепу!». А ты попробуй 
сам с т. Демидовым поговорить на
счет этого, может быть, оп тогда 
и «учтет потребность» читателей

СТАВРО. Ты сообщаешь: «Лысь- 
еенсиий культотдел завкома шко
ле І1 ступени вместо 50 экземпля
ров «На Смену!», которые они вы
писали, выдал, как па смех, один, 
сказав при этом, что столько по
слала редакция, дескать,—там уж 
не хватило».

Сообщите, пожалуйста, вашему 
культотделѵ, что контора газетно
го отдела Уралкниги (а пе редак
ция) высылает подписчикам такое 
количество газеты, какое опи вы
писывают. а еслп у культотдела 
«пе хватило», то их дело было вы
яснись это, запросить кого пужпо 
и все-таки добиться, чтобы 
приучалась полностью.

РЯДОВОМУ. (Надеждииская ис- 
г.епкомсная ячейка). Ты в своем 
письме Рассказываешь, как секре
та! ь вашей ячейки выписал газе
ту «Комсомольская Правда» не 
спросив предварительно у ребят, 
желаю г ли огпі ее выписывать. 
Теперь же, когда газета получепа, 
те ребята ее пе берут, а секретарь 
с ребят деньги спрашивает.

Мы также считаем, что в дан
ном случае ваш секретарь посту
пил неправильно, по посоветовать, 
что вам теперь делать, по можем. 
Вам на месте вшшое, как испра
вить этѵ ошибку,

Г. Пермь, СОВПАРТШНОЛЬЦАМ 
2-й ступени. Товарищи, вы спра
шиваете, как жо вам подписывать-

ВОПРОС. У меня есть купоны 
ММ 4, 0, 7, 8, достаточно ли этого
для ѵчястпя в лотереи?

ОТВЕТ. Нет, недостаточно. Нуж
но собрать не менее 20 купонов 
разных померов или 10 купонов и 
один купоп 1920 года (будет напе
чатан в январе месяце).

ВОПРОС. В лотерее участвуются па газету «ТТа Смепу!», когда 
на октябрь месяц вы подписались 
на газету через вату экспедицию 
(очевидно, эксиед «Звезды») и не 
получили ни одного экземпляра, а 
на поябрь месяц ваша местная эк
спедиция в совсем ае приняла 
подписки.

Что касается октября, так все- 
тяки вы должны винить свою мест
ную экспедицию, т. к. она должна 
была добиться того, чтобы газета 
вам была доставлена, а в даль
нейшем рекомендуем выписывать 
газету непосредственно через га
зетный отдел Уралкниги (г, Сверд
ловск, ул. Вайнера, 11).

Еслп вы хотите получать газету 
в кредит, то при подписке надо бу
дет подать заявление, в котором 
указать, когда уплатите деньги, и 
которое пало заверить ячейке.

В скором времени в Перми будет 
окружной уполномоченный газет
ного отдела, тогда вы сможете га
зету выписывать через него.

ВОПРОС. Для чего «На Смену!» 
печатает 300 купонов, тогда как в 
редакцию пужпо прислать только 
20?

ОТВЕТ. «ТТа СмоПу!» печатаоі 
25 купоновна тот случай, что под 
шісчики могли не получить нпсо 
торых номеров «На Смену!» Таким тайной молодежи.

долыицнодцпечяит,. как же. и дока
жу, что я подписчик «На Смену!»,
когда V  выписываю газету через
ячейку?

СТВЕТ, Можешь взять соответ
ствующую справку от ячейки. По
дробнее все указания об участии 
в лотерее будут напечатаны позді- 
иоѳ.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ К А Ж Д Ы Й
КОМСОМОЛЕЦ.

Периодические журналы ЦК 
РЛКСМ имеют большое значение 
в комсомольской повседневной ра
боте. Без комсомольской периоди
ческой печати мы ие сможем под
готовить актив, воспитать комсо
мольский молодняк ленинского 
призыва и распространить комму
нистическое влияние на молодежь, 
неохваченную союзными организа
циями. Задача каждой комсомоль
ской организации усилить продви
жение периодических изданий ЦК 
в массы комсомольской и беспар-

сомольским организациям при 
подписке на периодические изда
ния ЦК предоставить рассрочку в 
платеже, тем самым облегчив ком
сомолу продвижение журналов в 
массы. Рассрочка предоставляется 
лишь при кололктішной подписке 
комсомольских организаций па С, 
9 іі 12 месяцев.

Условия дайной рассрочки та
ковы:

Шестимесячные подписчики
вносят издательству при заказе 
половину стоимости всей платы.

Б. В. Вапьберу, Комсэ-Верному 
и комсомольцу (Кукет), Комсе, 
Ситникову. Жизнь ячейки, как вы
подробно описываете ее в своих 
статьях— обычная жизнь дщікой 
ячейки. Пет ничего живого, ф іж е-  
го, увлекательного, поэтому за
метки мало интересные— пе печа
таем.

B. Е. Андреянову. Что ж делать? 
Большинство секретарей до ре вен
ских ячеек такие жо, как и ты. Не 
поддавайся упадочным настроен- 
ниям. В селькоры тебя зачислили.

Туткину. Этот вопрос нужио Он 
было урегулировать самим.

Буйдакову. Если учителя пар
тийные, то стоит обратиться В 
партячейку, если нет— то ничего 
ие поделаешь— силой работать иѳ 
заставишь.

Ф. Мельникову. Ну, стоит ли в 
«Райта ицорше» 60 строк писать?, 
По-нашему по стоит.

К. Драгину. А как улучшить по
ложение секретаря деревенских 
ячеек, когда положение секр. ѵ 
комов не лучше?

Ф. Котельникову. О курсах '' де
ревенских работников у нас осве
щалось в свое время.

Сыну столяра. Это все на месте 
следует уладить.

Анатолию Анину. Мы же не ви
новаты, что о Кузнецкой ячейке 
мало пишут!

Антипс— Комсоч. Писать о вы
говоре —  мелочь.

Д. Белькову. Ясно, что к исклю
чениям нужно относиться серьез
но, а пе делать это наспех, как не
редко практикуется в ячейках.

П. Е. И. Двуличных комсомолок 
в своей ячейке стоит «продер» 
мѵть».

C. Курсову, Половой вопрос в 
«По. Смену!» обсуждался іі доста
точной степени.

Винту. Почему ты против порта 
фолей? На этот счот у всякого 
свои мнения.

Ожибецову. Пьянство— сопіталъ- 
поо зло и бороться против него 
можно только переустройством об
щества, а ие административными 
мерами.

А. Захарову. Взгляд па девушку
в деревенских условиях не так-то 
скоро переменится. Здесь играет 
роль обстановка и малокультур- 
иость пашой деревни. С течением 
времопи— этот взгляд изживете*.

Кожевникову. О дружбе коа с̂о- 
мольки с поповской дочерью—-ме
лочь.

Панову. Яспо, что к этому нуж
но относиться серьезно. Молодежь 
Сама сделает, соответствующие вы
воды.

А. Ковоншикову. Годовой отчет 
о ШКМ— вещь довольно солидпая 
— если ее поместить в «На Смену!» 
— то она бы, заняла полстранпцы. 
Пыбнратъ из этого материала кру
пицы интересных мест— слишком»* 
кропотливая работа.

Митричу. Мало того, что вырабо
тали план— работать надо,

Козлову А. О самолюбии комсо
мольца— вопрос можно обсудить 
па собрании, совсем ие нужно ис
писывать целые листы бумаги.

Степочкину. Заметка о конфе
ренции для газеты не представля
ет интереса.

Секретарю Маяо-Гаринской ячей-

образом, опи потеряли бы и ноко 
газета торые купопы. Вот для этого мы 

и печатаем 5 запасных купонов,
С комсомольским приветом 

РЕДАКЦИЯ.

Уполномоченный!
присылай

заказы на газету

,,На Смену!"
не позднее 27 числа

Пришлешь позднее—га
зета может задержаться

Для оуіцсстклсгшя этой задачи 
в данный момент проводится все
союзная кампания ио подписке на 
периодические издания ПК. Поль- 
шнпсті о местных организаций не
достаточно развернули данную 
кампанию ср-ди комсомола.

четверть подписной платы через і при то bo™ обетаповкш°
четверть Комсе (с. JA-TpMitoHoeo). Ведер-

С^Дэтура- 
грета ѵ  на

два месяца и последнюю 
через четыре месяца со дня сдачи 
подписки.

Девятимесячные подписчики
вносят издательству при заказе 
одну треть стоимости подписной 
платы, одну треть через три меся-

Цолый ряд ячеек пе знает, какие ш  и последнюю треть через шесть 
журналы издаст ЦК РЛКСМ, а месяцев со дня подписки, 
также по знают техники подпио- Годовые подписчики вносят ие
ной кампании несмотря на то, что датольоТву при заказе одну чот- 
таковая об’авлена с 25 декабря г.ерть, четверть подписной платы

через три Месяца, ешо четверть чо-1924 года.
Кроме этих осповпых недостат

ков, из первых итогов подписной 
кампании видно, что ие всэ комсо
мольские организации в состоянии 
уплачивать сразу всю подписную 
сумму за выписываемые журналы. 
Учитывая это, издательство «Мо
лодая Гвардия» решило всем ком-

рез пять месяцев и последнюю чет
верть через семь месяцев со дня 
сдачи подписки.

За подписку, сданную уполно
моченному, ячейка получает скид
ку в пользу прдписчиков 15% е 
подписной цены.

Архипов.

никову (д. Грудная).
комсомольца можно «вз; 
собрании.

Яновичу «О пашей степгязето». 
Москвину. «Работа кружка) раб

коров»
Витько Ленинцу «Наша стенга

зета».
А. й. Стпокину (Кизел)!вА юнко»

ровском К лужке» передано в «Ле
нинскую Печать».

Кожевникову. Ты правильно пи-
тпеші, по «На Смепу!» в этом отио- 
ш’нии пичего сделать по может. 
Обр.ініеь в Москву, в «Молодую 
Гвардию», там тебе укажут книги 
по этому вопросу.

РЕДАКТОР:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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