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ШАНХАЙ ПОД ФЛАГОМ ГОМИНДАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДОМ

Советские профсоюзы приветствуют героев Шанш-рабочзх
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ КОМЕНДАНТА ШАНХАЯ

После против
туризма

Советским консульством в Шанхае получено следующее официальное письмо, разосланное всем консульствам Шанхая«В качестве временного комендан та Шанхая, назначенного приказом главнокомандующего национальнореволюционной армией, имею честь обобщить, что националисты, действуя в согласии с единодушной волей всей страны подняли знамя

борьбы против феодального милитаризма, являющегося врагом наших воззрений и идеалов. Успехи революционной армии являются победой народных масс..Личность и собственность всех иностранцев, находящихся в пределах власти наших военных сил, будут пользоваться полнейшей защитой». г-и.о--...............
«МЫ С ВАМИ ВО ВРЕМЯ ПОРАЖЕНИИ И ПОБЕД»

ПРИВЕТСТВИЕ ВЦСПС РАБОЧИМ ШАНХАЯ.ВЦСПС обратился с приветствием к Всекитайской федерации и Шанхайскому Совету профсоюзов. «Профессионально организованные рабочие СССР, — говорится в приветствии,—с величайшей радостью узнали об освобождении Шанхая. От имени Э Аэ миллионов организованных ранних ф- шей Советской республики шлем вамгорячий братский привет. Выражаем побед». ,

ГЛАЗА НА ШАНХАЙ«1б1-го марта восставшие шанхайские рабочие изгнали из города контр- реьолюционные войска и власти. На цпональные войска вступили в| Шан хай, а также взяли Ченчжоу, перерезав Шанхай—Нанкинскую железную Дорогу». .........4 Вот эти коротенькие, но многоговорящие телеграммы; , взволновали весь мир. —- — — Наступают поистине решающие, дни в борьбе национальной китайской ре' ьолютцш с домашними милитаристами' н ч пришлыми иностранными империалистами.Па стороне народной армии все де- циочзльного правительства и назна- ягельное сочувствие революционного чвн нойундиром одной,армии нацис- вролстарйата. За это говорит то, что нагц,ных войск.

твердую уверенность, что профсоюзы 
СССР и Китая, находящиеся в одном и 
том же Красном Интернационале, будут 
и дальше вести борьбу против мирового 
империализма, эксплоатации, гцета и 
насилия. Вы можете всегда расчитывать на нашу братскую помощь. Мы всегда е вами во время тяжелых поражении и во время ваших радостных

ПИШ МЕН ПЕРЕШЕЛ НА 
СТОРОНУ КАНТОНАЛОНДОН, 22 марта. По полученным 

сообщениям, бывший чжан-цзун-ча- 
новский комиссар обороны Шанхая 
Пиш-У-Чен перешел на сторону на-

АПГЛИЙЯМ 5МШЯ !И- 
ШЯ О СВОЕМ ИМУЩЕПВЕ
БОЛДУИН О ПОЛОЖЕНИИ В ШАНХАЕ.

шанхайские рабочие подготовили вступление революционной армии в Шан хай, изгнав из города разложившиеся щаэдуньс.кне войска.Забастовка остановила почти всэфабрики и заводы. Бастует 200 тыс.> листов, ПОДАВЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬ человек.

КАК БЫЛ ВЗЯТ 
ШАНХАЙКак. только национальные (кантонские) войска подошли к городу, в Шанхае вспыхнуло восстание рабочих. Восставшие захватили китайскую часть города, разоружили полицию и захватили главное почтовое управление.На железнодорожной станции, где засели остатки шандуньских войск, происходила ожесточенная борьба восставших рабочих с пгандуньцами Войска северян (шандуньцев) скоро были изгнаны из города., убравтие!- гося красно-голубыми флагами Гоминдана.Почти всё фабрики и заводы оста- I повились. Число бастующих 200 тысяч человек. Па территории международного квартала забастовка имеет частичный характер.Китайские магазины во многих 'частях международного сеттльмента (квартала) закрыты.Прежние китайские власти Шанхая ные

ЛОПДОН, 22 мирта, Болдуин выступая, в палате.-общин заявил нц поводу положения п Шанхае: » «ПЛ полученным сведениям 20-го марта ночью 23.000 национальных войск оказались в соседстве с французской концессией. Наступление на- ■цибпальных войск -было облегчено (тем, что командующий северными
БОРА РАЗОБЛАЧАЕТ ПОЛИТИКУ

ИМПЕРИАЛИСТОВ В КИТАЕ
« НЫО-ИОРК. Сенатор Бора произнес

« |ГСМ. но лилха-п/д,у аыщиа
речь, в которой нападал на империя-: водскам1 генерал Пиш-Л-Чен вошел ‘"I листов, ПОДАВЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬ 0 националистами в сога 

! НОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД ПРЕДЛОГОМ Муниципальный (городской) ЮШ. рлим е КОММУНИЗМОМ. Ц.асти вметавших рабочих. Полиция, вестныи сторонник сближения Амери-: сцлы занялн намеченные позиц

Победа флагов

об отставке. Регуляр-отправили в Пекин официаль- прошения

АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАНА! КИ1АЙ СКОРО КОМСОМОЛА.

Шанхай не международные 
Шанхай—китайский!

Всеобщая забастовка 
железнодорожников 

в Мексике

соглашение. ) совет “"'1 и морские |оаи.и... ПОЗИЦИИ.
ки с СССР) вновь высказался за при- 3 японских и б английских постов установлены за кордоном ииострал- пых войск с целью защиты английского и японского имущества.

власти влетавших рабочих. Полиция, а также некоторые отряды «войск Пи- Шу-Чена (уполномоченного Чжан- Цш/н-Чана по обороне Шанхая) разоружены. Рабочие задержали и разоружила также эшелоны шандуньских войск, бегущих с южного фронта. Большая часть северных районов также занята рабочими. _ _ _____ .Дальнейшая борьба разворачивается при огромном сочувствии широких масс китайского пролетариата и кре- 30^^ с приветствием кантонской

знание СССР и против участия Соеди
ненных Штатов в Лиге Наций.

Демонстрации митинги в МосквеМОСКВА, 22 марта. Весть о взятии Шанхая была встречена московскими рабочими с чрезвычайным энтузиазмом. Повсеместно на фабриках и заводах состоялись многолюдные летучие митинги, на которых принимались ре-С ЯНОТВа. . ..... >Весть о падении Шанхая всколых- нуле массы нашего Союза. Телеграф каждый чае приносит сообщения ршеходящих повсеместно стихийных митингах и демонстрациях но поводу беды национальной революции в ;ае.

армии и пожеланием дальнейших успехов. До позднего вечера перед здания
ми Коминтерна, ЦК ВКП проходили о’ многочисленные демонстрации рабочих 
и учащихся.

Мспаабйро Дюфиитерна обратилось ж вр<миФарйа-:у Шанхая с особым воз- /-; >-зием, .6 котором говоригех что «в лцаае не быть ни мира, яд хлеба, ни свободы до тех пор, пока па территории Китая останется хоть один ке-итр-революционер, хоть один иностранный солдат». , )Нынешние события в Китае—решающие события. От них зависит ближайшее будущее 4*0,0-миллионного народа.Уральский комсомол, * рабочая и крестьянская молодежь—-все Фие борьбе кантонцев!Комсомольцы должны следить за лазном костюме с акулой-людоедом, .дждым шагом китайской революции, |Глаза на Шанхай!

— При раскопках близ Одессы найдена мраморная голова статуи юноши, сделанная, по мнению зна. токов, зьамзнитым древне-грече- сним скульптором Праксителем, жившим 2 360 лет назад.- На автомобильных заводах американского автомобильного короля» Форда начинается массовое производство аэропланов.— В Мекке (Аравия, Азия) сооружена мощная радиостанция. Переходящие пустыню караваны и даже некоторые кочующие племена обзавелись радиоприемниками и слушавший- ют передачи из Мекки.— Один американец согласился вступить в бой под водой в водо-Это нужно было для заснятия сцены на кино-ленту. Победителем она^ зался человек.

ные части национальной армии при. будут в Шанхай 23 марта.Пожар в районе Северной желез]- подорожной станции продолжается, бомбардировка прекратилась. Из Шанхая о столкновениях о иностранными войсками сообщений не поступало. ‘Инйстрайные &ойв|ка' соблюдают, нейтралитет.

50.000 НА ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ.ЦЕ союза железнодорожников СССР, получил из Мексики от конфедерации транспортников следующую телеграмму: «Конфедерации транспортников 
об’явила для защиты законных прав 
50.000 рабочих всеобщую забастовку 
на железных дорогах с 17 февраля. Во имя рабочей солидарности просим оказать моральную и материальную поддержку. Баррис, генеральный се> 
кретарь».‘ ЦК " железнодорожников отправил телеграмму с пожеланием Стойкости в 
борьбе и переслал бастующим 50.000 

рублей. _• ь . "
БУДЕТ ЛИ ВОИНА?

НА ВЕЧЕРЕ ДОКЛАДОВ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
(От нашего московского корреспондента.). ъВчера в Политехническом музее СССР состоялся вечер докладов на^те- му: «Перспективы войны», в котором, приняли участие крупнейшие военные специалисты нашего Союза Республик.— Будет лп война?—начинает свой доклад профессор Военной Академии тов. Верховский.— Здесь нужно подойти с двух сторон. С технической точки зрения война сейчас полностью подготовлена на западной границе. Поэтому—шум, поэтому паника. В ряде губерний толки о войне принимают карикатурные формы. Даже в Москве, на окраинах столицы, домашние хозяйки уже заготавливают запасы муки, сахара п сахарина (!) и набивают полные погре ба картошкой.Но если подойти к возможности войны со стороны политической, то увидим совершенно иную картину. Поднять сейчас массы рабочих и крестьян Запада на войну с нами • невозможно. Растет и крепнет левое (революционное) движение западно-европейских профсоюзов,: растут классовые противоречия у буржуазии, поднимается и вырастает в грозную силу

крестьянское движение, индустриалнзи руетсда, оковывается железом и сталью наш Советский Союз.Сейчас весьма распространено мнение, что в будущей войне Советскому Союзу грозит неминуемая гибель. О мощности и ужасах современной военной техники капиталистических стран ходят целые легенды. Несомненно, что танк—крепче костей и бензин в авиамоторах — сильное мускулов. Но попробуем разобраться трезво в пред- 11 слагаемой онаснести.Газета «Коломенский Рабочий» так рисует картину войны: «Через 15 минут после об’явления войны с Польской границы отлетает отряд аэропланов. Через 3 часа он достигает Москвы и сбрасывает бомбы. Еще через 15 минут от Москвы останется только живописная груда развалин». Картина безусловно страшная! Заинтересовавшись этой заметкой, я решил запяться скромной арифметикой. Оказывается, для того чтобы разрушить 
Москву, не оставив камня на камне, 
нужна работа 15 тысяч аэропланов в 
течение полного восьмичасового рабо
чего дня. А у Польши таких аэропланов имеется ровно 30 штук.

При том современный военный аэро- алан имеет в баке бензина только на тот путь, который разделяет Польшу от Москвы. Таким образом, в случае военного налета? -у польских аэропланов горючего не хватило, бы на обратный путь II ОНИ были бы ВЫНуЖДв- ны беспомощно снизиться около Москвы...'Неменьший симпатией пользуются и ужасы газовой войны. Сегодня записок я впервые узнал, что на протяжении каких-нибудь минут можно лишить целую своего населения, умертвить
прострап- квадратных из того же 

а газовый

нз тазами5-10 страну сразуполные составы дивизий, полков и т. Д., Вот что говорят беспристрастные данные артиллерии:«Шрапнельный снаряд’ из трехдюймового орудия покрывает ство площадью в 500 метров; гранатный снаряд орудия—400 кв. метров,
снаряд покрывает пространство от 2 
до 5 квадр. метров.Строя социалистическое хозяйство мы ни в каком случае не должны забывать о военной опасности, закрывать глаза па прогресс (развитие) нашей военной мысли и техники.Но никакими достижениями капиталистического запада не оправдай предусмотрительность подмосковких хозяек и панику коломенских газет.

Л. БРОНТМАН18 марта 1927 года.
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ЧИСЛЕ СЕССИИ ЛИГИ НАЦИЙ
Противогерманские демонстрации в Верхней Силезии

ВАРШАВА, 22 марта. Демонстра
ции в Верхнем Силезии (выбш. гер
мане кая область) 20-го .Марта по 
случаю шестой годовщины плебис
цита *) (на основании которого 
Верхняя Силезия была присоединена 
к Польше) имели антигерманский 
характер и вызвали протест со сто-

*) Всенародное голосование.

Накануне возобновления польсно- 
гепманскнх переговоров о торго

вле
ВАРШАВА, 22 марта. В связи со 

свиданием германского посланника 
в Варшаве Раушера о Залесским 
(министром иностр, дел) польская 
печать пишет о предстоящем во
зобновлении польско I- германских 
переговоров о заключении торгово
го договора.

Законы, направленные против1 
коммунистов

Законопроекты польского сейма
ВАРШАВА, 20 марта. Комиссия 

польского сейма (парламент) приняла 
законопроект об ограничении свободы 
собраний. .... _

Конституционная комиссия сейма 
также приняла законопроект против 
коммунистов. Против законопроекта 
голосовали представители польской 
партии социалистов и национальные 
меньшинства группы «Вызволение» и 
национальная рабочая партия.

Новый закон приравнивает лиц, 
пользующихся поддержкой загранич
ных организаций о целью подготовки 
коммунистической революции, к ви-

В ПОЛЬШЕ ОБ'ЯВЛЕИЙ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
Правительство встревожено

ночного комитета. Правительство об
ратилось к бастующим с предложением 
арбитража (смешанный суд) в случае 
немедленного прекращения забастовки.

ВАРШАВА, 20 марта. В Лодзи ож
ивлена всеобщая забастовка. По по
следним сведениям забастовка охватила 
также и пекарни. Город без хлеба. 
Арестовано несколько членов забасто-

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНИХ В ГЕРМАНКИ
Возложены венки на могилы революционеров
БЕРЛИН, 20 марта. 17-го марта в 

общегерманский день безработного во 
всех районах Берлина состоялись де
монстрации безработных. В централь
ной демонстрации участвовало около 

роны немецкой печати Верхней Оп- 
лези«. Немецкие газеты проте
стуют в частности против выступле
ния польского генерала Ремера, за-
явившего в своей речи, что Верхняя 
Силезия является стратегическим 
плацдармом (площадью военных 
действий и подчеркнувшего неиа- 
бежность польскб - германской вой
ны.

Польша имена заключить с СССР гарантийный договор 
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ГЛОС 

ПРАВДЫ».
ВАРШАВА, 22 марта. Состоялось 

совещание Пилсудского с Залес
ским и польским посланником в 
Москве Патеком. По сообщению га
зеты «Глос- Правда» на совещании 
обсуждался вопрос о гарантийном 
договоре с СССР. , } 

новным в государственном заговоре 
Государственный строй предусматри
вает запрещение всех партий и союзов, 
ставящих себе целью осуществление 
коммунистической революции, лише 
ние мандатов всех членов коммуналь
ных самоуправлений, представляющих 
компартию или «находящихся в зави
симости от нее»; конституция преду
сматривает также предоставление из
бирательной комиссии права аннулиро
вать (признать недействительным) из
бирательные спи >.и, где выставлены 
лица, принадлежащие к коммунисти
ческой партии.

25 тыс. безработных. Демонстрантами 
были возложены венки на могилы 
жертв мартовских событий 1848 и 
1919 годов. --------* з-

Провокатор расстрелян
ХАРЬКОВ, 22 марта. Приведен в 

исполнение смертный приговор над 
провокатором Сигаевым. ВУЦИК хода
тайство Сигаева о помиловании откло 
нил. -

Польские текстильщики прекратили забастовку
ВАРШАВА, 22 марта. Лодзинсние 

текстильщики возобновили работы. Ме 
тадлисты продолжают бастовать.

На международный музыкальный 
конгресс

За границу выехала председатель 
Всесоюзного общества культурной свя
зи с заграницей т. Каменева, которая 
примет1 участие в международном му
зыкальном конгрессе, открывающемся 
н Вене 25 марта.

Борьба с агитаторами в Пекине
ПЕКИН, 22 марта. Арестовано 15 

студентов, подозреваемых в деятель 
ности на пользу южан. Начальник по 
лиции приказал усилить бдительносы 
за деятельностью сторонников Го- 
мивдана.

Семафор для регупирования 
уличного движения

1> 1и.ч-.кве на перекрестке петров- 
ки и Кузнецкого Моста поставлен 
семафор для регулирования улич
ного движения. Способ регулирова
ния очень прост. Милиционер пово
рачивает семафор «лицом» к Пе
тровке, и тогда движение экипажей 
и автомобилей по пей останавли
вается, чтобы пропустить экипажи, 
едущие по Кузнецкому Мосту. По
ворачивает семафор «лицом» к 
Кузнецкому, и тогда открывается 
движение по Петровке.

Рисунки по радио
ЛЕНИНГРАД. Трест завод® слабого 

тока приступил к изготовлению изо
бретенного инженером Шориным ап
парата для передачи по радио штрихо
вых рисунков. Аппарат может присое
диняться к любому радиоприемнику и 
будет стоит не дороже хорошего лам
пового приемника.

Не вмешиваться в борьбу 
китийского народа 

АНГЛИЙСКИЙ КОМСОМОЛ ОРГА
НИЗУЕТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕ

НИЕ.
В Англин комсомол почти во всех 

городах проводит широкую кампа
нию против империализма.
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8ШОЙВШМ1
Плакат комсомола.

В Ливерпуле на собрании рабочей 
молодежи пришло большое количе
ство взрослых докеров (рабочих в 
порту). На митинге выступил один 
матрос торгового флота, который 
рассказал, .как бедствуют китай
ские трудящиеся.

Конная полиция разогнала ми
тинг. Несколько человек арестовано.

В Шеффильде, Рондо-Вали и др.

«Немедленно выдайте Либкнехта»
В Нью-Джерсей Патерсон (Северо- 

Американские Соединенные Штаты) 
состоялся недавно митинг рабочей 
молодежи в знак протеста против 
военизации рабочей молодежи ка
питалистами. На митинг неожиданно 
явился конный отряд полиции. По
лицейский офицер потребовал не
медленной выдачи «председателя 
митинга» известного антимилитари
ста... Карла Либкнехта».

Собравшиеся ребята ответили 
дружным смехом на невежество 
офицера. Разоренный офицер со
брав всех ребят, начал угрожать, что

23 ох? и а военщине за Западе

городах угольно - промышленного 
района состоялись митинги, орга
низованные комсомолом против ин
тервенций в Китае.

Молодые гоминдановцы 
в Исполкоме ДИМ'а

— Борьба восточных пародов яв
ляется составной частью * мировой 
революции. Вот почему КомйНТерн 
и КИМ уделяют1 такое большое вни
мание борьбе китайского народа 
против иностранных империалистов 
и отечественной контр революции,— 
так сказал генеральный секретарь 
исполкома КИМ’а тов. Шацкий се
кретарю отдела молодежи Гоминда
на тов. Чжан-Ин-Фо, посетившему 
исполком КЙМ’а.

В беседе Чжан-Ин-Фо, приехав
ший в СССР для ознакомления с го
сударственным и партийным строи
тельством в нашей стране, Имел воз
можность убедиться, что все сек
ции КИМ’а сделали очень многое в 
борьбе против иностранного вмеша
тельства в дела китайского народа.

Первое место в это\1 отношении 
принадлежит английскому комсомо
лу. Член ЦК английского комсомо
ла тов. Джойнс сказал, что сейчас 
в Англии деятельно работают 73 
комитета «Руки прочь от Китая!».

О работе германских, француз
ских и итальянских товарищей рас
сказали Чжан-Ин-Фо другие члены 
исполкома КИМ’а.

Чжан-Ин-Фо со своей стороны по
делился сведениями о работе отде
ла молодежи Гоминдана, о взаимо
отношении его с комсомолом и даль
нейших задачах юношеского движе
ния Китая.

в случае сокрытия «председателя 
митинга Либкнехта» он вынужден 
будет всех отправить в полицию.

Ребята отказались выдать «из
вестного антимилитариста». Тогда 
все собравшиеся были отправлены 
под конвоем в главное управление 
полиции, где у всех проверили до
кументы и не найдя никого под фа
милией «Либкнехт», потребовали 
указать, куда он скрылся.

Тогда один из ребят тут же про 
йзнес небольшую речь памяти Либк
нехта. Невежественные полицей
ские выпустили ребят,

всесоюзный с езд химиче
ской промышленности
28 марта назначено в Москве 

открытие всесоюзного с’езда по вопро
сам химической промышленности. На 
повестке дня между прочим доклады: 
т. Куйбышева—О состоянии народного 
хозяйства Советского Союза, т. Воро
шилова-Значение советской обществен 
ности и химической промышленности 
в обороне страны.

ЗАЧЕМ СОБИРАЛИСЬ В ЖЕНЕВЕ...
ИТОГИ СЕССИИ ЛИГИ НАЦИЙ

Е Попытки английской дипло
матии организовать антисовет

ский фронт
Империалистская Англия явля

лась доселе и теперь является 
главным вдохновителем враждеб
ной Советскому Союзу политики. 
Это блестящим образом подтверди
ла недавно закончившаяся в Жене
ве очередная сессия Лиги Наций *).

Напрасны были старания Чембер
лена об’яснить в недавней ноте Ан
глии «антисоветские» намерения 
британского правительства «боль-

♦) Лига Наций является—между
народным учреждением всех бур
жуазных государств. Главная цель, 
по заверению буржуазных полити
ков—водворение мира между госу
дарствами. На самом деле Лига яв
ляется орудием дальнейшего гра
бежа побежденных после войны 
1914 г. стран: Германии, Австрии, 
Венгрии, Турции.

Лига Наций способствовала втор
жению союзников в РСФСР (1918— 
20 г. г.)., лицемерно замалчивала 
вопрос о занятии Францией гер; 
майского Рура. Войн Лига Наций 
не предотвращала (за это время 
были войны Турции с Грецией, Ру
мынии с Венгрией и т. д.). Совет
ская власть решений Лиги не при
знает и не входит в нее. 

ными нервами» советских диплома
тов, мы еще раз убедились в пра
воте наших суждений. Последнее 
совещание империалистов в Женеве 
на сессии Лиги Наций Англия пы
талась использовать для организа
ции общего антисоветского фронта.

Совещание вождей мировой бур
жуазии в Женеве официально 
обсуждало следующиие вопросы: о 
Верхней Силезии, об очищении 
Францией Саарской области, при
надлежащей Германии, о примире
нии Германии с Польшей, враждую
щих между собой в таможенных **) 
делах и т. п.

Однако, не эти, сами по себе важ
ные вопросы, занимали главное 
внимание сессии (и особенно, Ан
глии); на секретных совещаниях 
Лиги Наций, центральным вопро
сом, выдвигаемым Англией (Чем
берленом), был вопрос об отноше
нии держав к СССР. Этот вопрос 
Чемберлен выдвигал потому, что 
усиление англо-советских противо
речий составляет сейчас новейший 
курс английской политики.

Великолепно осведомленная о 
”*) Таможни—учреждения на гра

ницах государств, облагающие на
логами ввозимые в страну товары. 
Между Польшей и Германией не 
урегулирован вопрос о торговле, 
благодаря чему в таможнях—масса 
конфликтов. 

происходящем в Женеве буржуаз- 
пая печать в один голос утвержда
ла:

— Чемберлен явно стремится при
влечь крупные европейские держа
вы к плану совместных действий, 
имеющих целью осуществить ди
пломатическую и экономическую 
изоляцию Советского Союза.

ЧЕМБЕРЛЕН УГОВАРИВАЛ ГЕР
МАНИЮ.

К этому своему ходу—к разрыву 
дипломатических и торговых сноше
ний с Советским Союзом, который 
является попыткой сорвать нор
мальное хозяйственное развитие 
СССР, Чемберлен старался скло
нить и Францию, и Польшу и, осо
бенно, Германию.

Усиленное давление на Германию 
со стороны английской дипломатии, 
настойчивое желание Чемберлена 
вовлечь Германию в экономическую 
войну против .СССР, обгоняется 
тем фактом, что без Германии не
возможно создание такого фронта.

В этом своем стремлении Чембер
лен натолкнулся па серьезнейшие 
препятствия, которые ему не уда
лось преодолеть. Германия, во-пер
вых, связана с СССР дружествен
ным договором, дающим Германии 
солидные торговые и политические 
выгоды; во-вторых, между Герма
нией и Польшей имеются торговые 
трения, носящие характер торговой 
войны; в-третьих, занятая Фран
цией Рейнская область (у Герма
нии, за неуплату послевоенных 
платежей), все еще не возвращена. 

Все это совсем не располагает Гер
манию выступать в общем фронте 
европейских государств против Со- —-ав 
ветского Союза.
ЖЕЛАЯ ОПЛАТИТЬ ИЗ ЧУЖОГО 

КОШЕЛЬКА...
Чтобы соответствующим образом 

вознаградить Германию за ее при
соединение к английской политике 
(политике изоляции СССР) и, сле
довательно, за торговый разрыв с 
СССР, Чемберлен намеревался 
«расплатиться из кошелька Фран
ции», пообещав содействовать эва
куации (уводу) войск Франции из 
Рейнской области.

Но Франция, в свою очередь, не 
находящая особо веских причин к 
тому, чтобы лишить себя выгод и 
преимуществ, извлекаемых ею из 
результатов последней войны (за
хват Рейнской области), не пожела
ла расплачиваться из своего кар
мана. У пее—Франции—есть свои 
соображения на счет эвакуации 
Рейнской области, которые могут 
быть в нужный момент разрешены 
непосредственно с Германией, с 
большими для Франции выгодами 
и помимо медвежьих услуг Чембер
лена.

ФРАНЦИЯ, КАК И ГЕРМАНИЯ, 
ВЕЖЛИВО УКЛОНИЛАСЬ.

Предложение Чемберлена Фран
ции, как сообщали телеграммы от 
7 марта о совместном дипломатиче
ском выступлении против СССР, в 
виде общей ноты, не встретило так
же отклика у Бриана (представляв
шего на сессии Лиги Наций Фран

цию). Бриан остроумно «заболел 
гриппом» в день сговора и не явил
ся на обед к Штреземану, решив 
договориться о Рейнской области с 
одной Германией—потом.

Таким образом, намерения Ан
глии создать на совещании в Жене
ве общий фронт держав против 
СССР разбились вдребезги о про
тиворечия, которыми полны капи
талистические государства (в дан
ном случае противоречия Франции 
и Германии).

2. Развернутый антисоветский 
фронт не удался. Маневренные 

ходы Чемберлена
Получив поражение в своих пла

нах развернутого антисоветского 
фронта держав, Чемберлен прибег
нул к мелким маневренным ходам, 

I направленным к прежней же цели 
I (противосоветский блок).

Телеграммы от 9-го марта гласи
ли: «Чемберлен старается сосредо
точить внимание па наиболее под
готовленных и острых проблемах, 
как первая—германо-польское со
глашение (помимо чего велась 
кампания против предоставления 
Советскому Союзу кредитов), и 
вторая—ратификация (утверждение) 
Италией бессарабского протокола 
(о насильственном присоединении 
Бессарабии к Румынии).

Эти маневры мы разберем в сле
дующем номере.

ВАЛЕНТИН ВАЛЬ.
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СЕМЬ ЛЕТ РАБФАКУ У ПИ
От холодной каморки- до лаборатории

(Свердловск).Рабочий факультет УПИ 19 марта праздновал 7 годовщину своего существования. В зале Горфака торже- ственное заседание. Доклад декана рабфака тов. Слуцкого. Затем приветствия от местных организаций, телеграммы от студенчества Москвы и Ленинграда.Рабфак возник в 1920 году, как раз в разруху и голод. Сначала бьиа сотня красноармейцев, несколько десятков рабочих и крестьян.Учились в плохих условиях. Не было ни определенного помещения для занятий, ниучебников. Занимались в холоде, пр^блодных желудках получали паек фунта хлеба. Для отопления помещений приходилось рабфаковцам совместно с преподавателями рубить дрова в лесу.Но. несмотря на все ребята учились
Совещание комсомольцев-домохозяев

При участии агронома
(Окружное совещание комсомольцев 

домохозяев в Ирбите).Недавно в Ирбите состоялось окруж ' ио$ совещание комсомольцев-домохозяев. к.Совещание проходило при участии агрономов.В Ири'итском районе агрономы обследовали 4 комсомольских хозяйства. Комсомольцы-домохозяева на ячейковых собраниях делали доклады о ведении своего хозяйства. Вопросы хозяйствования также прорабатывались и на районных курсах низового актива.Обследование показало, а совещание это подтвердило, что в хозяйствах комсомольцев ничего нового не введено, и лишь очень небольшое количество комсомольцев начинает применять в своих хозяйствах протравливание семян и травосеяние. Животноводству уделяют также слишком мало внимания.Совещание прошло оживленно и деловито. Отдельным комсомольцам), участникам совещания дан целый ряд заданий: засеять свои поля протравленными и отсортированными семенами, а для опыта засеять небольшой участок непротравленными и непро- сортированными, поставить корову на правильное кормление и проследить за ’■ ее удоями, ввести в хозяйстве учет ^полеводства, ввести в севооборот клевер, посеять корнеплоды. Комсомольцы охотно взялись за выполнение заданий.Осенью решено созвать такое же совещание для проверки заданий и для выработки дальнейших мероприятий.
Упорова. 

упорно. Тогдашние старые рабфаковцы теперь уже кончают ВУЗ’ы. Наш рабфак подготовляет в ВУЗ’ы не хуже и даже лучше 2-й ступени.Сейчас условия на рабфаке в тысячу раз лучше. Он оборудован лабораториями и снабжен хорошим преподавательским персоналом. В настоящее время на рабфаке обучается всего 562 человека— из них 382 комсомольца.На первом курсе—254 чел., на втором!—-174, на третьем—134. Рабфаковцы не только учатся, но и работают на общественной, партийной или комсомольской работе.Отсюда, из рабфака, через лабораторию УПИ выйдут квалифицированные командиры советской промышленности.
А. Сенчугов.

В первый раз

ЮГО-ОСОКИНА.

(Кунгурский округ).В заводе Юго-Осокинском, райком 
комсомола в феврале первый раз про
вел районное собрание комсомольцев— 

домохозяев.

На совещание явилось 15 человек.
Участники его обсуждали три вопро

са,—задачи партии в поднятии сель
ского хозяйства, доклад о работе сель- 
сно-хозяйственных кружков района и 
доклад агронома—«как улучшить хо
зяйство и поднять его доходность».

Особый интерес вызвал последний 
вопрос-доклад агронома^

— Где можно достать шатилозский 
озес?

— Где достать минеральное удобре
ние?

— Какая разница между шестиполь
ем и девятипольем?

— Отпускаются ли ссуды на по
стройку утепленных дворов?

— Как комсомолец должен вести 
агитацию за поднятие сельского хозяй
ства?

— Предполагается-ли в районе в 
нынешнем году землеустройство?

— Где покупать пчелиную матку 
кавказской породы?

Вот какие вопросы задавались агро
ному после доклада.

Совещание, бесспорно, послужит 
толчком к улучшению участия комсо
мольских ячеек в улучшении сель
ского хозяйства,

К. Красный.

Перевыборы бюро ячеек как мы празднуем
Комсомольцы активно обсуждают деятельность 

старых бюро

Посещаемость отчетных собраний хорошая.

В СОСТАВ НОВЫХ БЮРО ИЗБИРАЮТ ДЕВУШЕК
В ячейке «Юный Коммунист» (Сверд ловск) новое бюро избрано из 5 человек. К ним 2 кандидата оба—детушки. Ребята прошли активные. Новому бюро дали наказ улучшить стенгазету, упорядочить политзанятия, возможно полнее охватить ребят комсомольской работой. В обсуждении наказа ребята принимали деятельное участие. (.

____ . В. Минурое.

Это—уже вторые перевыборы без всяких списков у комсомольцев Би- сертской ячейки. Уже второй раз вся масса участвует в перевыборах и в обсуждении отчета старого бюро. На собрание явилось 78 человек. Отчет
По ячейкам и районам

Упорядочить нолитучезу
ОЖИВИТЬ СЕЛЬХОЗКРУЖКИ.

(Багарякская районная конференция ).5 марта в с. Багаряк Шадринского округа открылась 6-я районная конференция ВЛКСМ. На конференцию прибыло 49 человек из 9 ячеек. Конфсрен ция прошла по-деловому. Особенное взимание вызвал отчетный доклад районного комитета. Развернулись оживленные прения. Выступавшие ребята указывали на плохую постановку политучебы:1 • «ребята на политзанятиях спят, потому что они скучны». На, собраниях,„также ставился надоев,- птие скучные вопросы. Руководств* пионеротрядами слабое. Нет проверки работы, выполнения заданий.Ближайшие задачи, которые поставила конференция перед ячейками,— этс—упорядочить полптучебу, закончить политзанятия к концу апреля, ликвидировать задолженность но членским взносам (200 рублей). Приступить к военной работе, оживить работу сельско-хозяйственных кружков, в связи с наступлением весны и т. п.
Храмцов.

Девушнп-нпрзсседательВ прошлом году Пышмииской комсомольской организации (Свердловского округа) в нарзаседатели удалось провести только 2 комсомольцев. Б ньпешнем же году, благодаря внима

старого бюро показа.4, что массовая работа бьиа поставлена слабо, особенно среди взрослой молодежи. Актив выдвигается мало. Посещаемость политшкол слабая, несмотря на то, что литературой они обеспечены на сто процентов. Рабочие подростки составляют 61 процент, нового бюро.
В. Голованов.

Почти 90% всего состава ячейки «Юный Торгработник (Свердд.) собралось на перевыборное собрание. Проверочная комиссия дала ряд практических предложений для дальнейшей работы вновь избранному бюро. В состав нового бюро избрано 2 девушки.
А. Е.

тельной подготовке к перевыборам, в нарзаседатели избрано 4 комсомольца и трое внесоюзных ребят1. Среди вновь избранных нарзаебдателей—одна девушка. . .....
' Комсомолец.

Иаша культхроника
ПОВЫШАЕМ ПРОФГРАМОТ- 

НОСТЬВ Тагильском техникуме профкомы металлистов и горняков организовали профессиональный кружок. 4 занятия кружка дали хорошие результаты. Ребята активно и с интересом работают.
-----  —■ - , Ал. Зуев,

ЮНКОРОВСКИЙ, ДРАМАТИЧЕ
СКИЙ, ЖИВАЯ ГАЗЕТА.Ячейка ВЛКСМ и изба-читальня деревни Косой-Брод (Свердловского округа) организовали юнкоровский и драматический кружки и коллектив живой газеты. В работу кружков втянули и внесоюзнуто молодежь. Кружками руководят партийцы, комсомольцы и избач. Драматический кружок ] Лотает во-всю. Ставит бесплатные спектакли почти каждое воскресенье, на которые собирается много бедняцкой и батрацкой молодежи. После спектаклей выступает коллектив жив-газетчи- ков. Работой юнкоровского кружка руководит редакционная коллегия стенной газеты. Строится новая изба-читальня.

Володька Волков.

8 марта в школе ФЗУВ Пермской ж.-д. школе ФЗУ обучается 24 девушки. ;По их инициативе был устроен ве чер, посвященный международному дню работниц. Доклад на вечере делала девушка. (В школе ФЗУ это—первый доклад девушки). ВечВр собра.! множество посетителей, большинстве которых составляли женщины. На следующий день девушки с этой же пьесой, которую ставили у себя, успешно выступили в железно-дорож- иом клубе им. Толмачева.
Амя.

Городская^ионференция 
девушек6 марта в кунгурском, только что открывшемся клубе совторгслужащих, состоялась городская конференция девушек. На конференцию собралось 120 человек (54 процента собравшихся—комсомолки). На повестке дня только два вопроса—доклад о 8 марта и о профработе среди девушек в поднятии их квалификации. Доклады, особенно второй, вызвали целый поток вопросов и выступлений.Вообще, конференция показала, что активность девушек растет, они не хотят отставать от ребят в общественной работе.

И. Лунегова.

Женский праздник в 
деревнеВ селе Варламовском (Челябинского округа) вечер, посвященный международному женскому дню, собрал до 150 человек. После торжрецвенного заседания силами самих делегаток был устроен спектакль, а потом товарищеский чай. Веселились до поздней ночи,—была пляска, игры и танцы.

Песков В. В.
В С. Березовском, Ирбитского окр. в день 8 марта ячейка ВЛКСМ поставила спектакль.

Путеводная звезда.

Комсомольцы—В МОПРВ ячейке ВЛКСМ «Юный Торгработник» (Свердловск) в день Парижской Коммуны был поставлен доклад о работе ячейки МОПР. Б результате этого все комсомольцы ячейки вступили в МОПР, чтобы не только помогать зарубежным революционерам своими взносами, но и активно участвовать в общественной работе мопровской ячейки.
А. Еремин у

Как закончить
К 15 АПРЕЛЯ УЧЕБА КОНЧИТСЯ.Проработку программ в городской сети нужно закончить 15 апреля, а в деревенской—в конце марта либо в начале апреля, в зависимости от местных условий.Школы и политчитки, которые не успею) к сроку проработать 1-2 беседы, Должны проработать их сверх срока, но программу обязательно пройти целиком.В тех школах где проработали только половину или две трети программы, нужно на этом и закончить и по желанию комсомольцев в течение лета заполнить этот пробел в порядке самообразования.В тех же школах городской сети, которые закончат проработку программы за 2-3 недели до срока, нужно дополнительно разобрать решения февральского пленума ЦК ВКП(б) (о снижении цен и капитальном строительстве в 27 г.) и хозяйственное положение Урала (использовать указания 
Обтомола по итогам хиоедиа Обкома

учебный годВКП(б) и доклад тов. Локацкова на заседании Совнаркома).
РАБОТУ КАЖДОЙ ШКОЛЫ УЧЕСТЬ.С 1 по 15 апреля в деревенской сети и с 15 апреля по 1 мая в городской сети будет производиться учет работы школ и политчиток, т. е. проверка усвоения материала, навыков работы над газетой и книгой, повышения активности в общественной работе.Порядок учета будет такой.За 1-2 недели до начала учета работы руководитель сообщает о нем слушателям и раз’яспяет какие виды учебы ‘слушатели могут использовать в будущем учебном году не только по линии политобразования, но и по общему (образованию, и профтехкурсы, заочное обучение и т. д.О желании учиться в той или иной форме в будущем году слушатели должны сообщить руководу до начала учетной работы.Учет работы производит комиссия: .да гомети—-д составе руководителя 

школы, групповодов, если таковых нет, то представителя от слушателей, который избирается коллективом школы, старосты, апорга ячейки и инструктора школы, а для деревенской—в составе представителя райкома ВЛКСМ (командируется товарищ, имеющий опыт пропагандистской работы), руководя и старосты.Комиссия каждому товарищу дает характеристику, в которой отмечается: посещаемость первого и второго дня учебы и отношение к занятиям: активность в школе;на какой работе, может быть использован в ячейке;куда может быть направлен для дальнейшей учебы.Работа школы завершается итоговой беседой и письменными работами в присутствии всей комиссии (политчитка—работа завершается только заключительной беседой, которую проводит представитель РК ВЛКСМ).Итоговая беседа не должна носить характера проверки знаний слушателя по всем вопросам программы. Она строится вокруг „ узлового воиросв

программы с целью выявления общественного развития слушателей и знакомства с текущей политической жизнью. Тема итогового занятия об’является слушателям заранее и указывается литература для самостоятельной подготовки к беседе. Два часа итогового занятия нужно использовать следующим образом: один час для письменных работ, а другой—для беседы. На доске либо в тетради слушателей записать 5-6 вопросов так, чтобы получилось по 1—2 вопроса из каждого раздела и предложить слушателям ответить только на 2 вопроса по их выбору. Сначала слушатели отвечают па вопросы, а. потом проводите,я заключительная беседа.
О ВЫПУСКНОМ СОБРАНИИ.Выпуск школы проводится па специально назначенном выпускном собрании коллектива школы в присутствии всех членов комиссии. На собрании обсуждаются следующие вопросы:а) итоги работы школы—политчит- »« (доядадмяаед рутоа);

б) выборы на районную конференцию политшкол (касается только го- ЙВД&);в) характеристики слушателям;г) оценка работы руководителя;д) указания руководя о самообразовательной работе летом (сообщается список литературы).Протокол выпускного собрания, характеристика слушателей и материал по итогам работы школ, письменные работы комиссия передает в бюро ячейки, а копии в р|айком.По окончании выпуска школ райкомы проводят итоговые школьные конференции между 1 и 10 мая. Районные конференции школ будут посвящены подведению итогов политучебы п обсуждение перспектив в будущем учебном году.Нужно к районным школьным конференциям приурочить организацию выставки работ политшкол и вечера:.Порядок учета выпуска кружков текущей политики в учебных заведениях Наркомпроса в основном такой же, 
яак для иодашоя. ... --------------------
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Как мы руководим пионераМи ВЕСНА ИДЕТ, ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ!
Руководить не по праздникамОсновная причина слабой работы пионеротрядов — слабое руководство со стороны комсомольских ячеек. Это подтверждалось не одним с’ездом и совещанием.И все-таки на местах постановления об улучшении руководства пио-' нерскоп работой не (Выполняются Некоторые ячейки "стараются руководить пионерской работой, но ограни чиваются одной формалистикой, не дающей ничего вожатому пионерского отряда. Словом, руководят настолько, чтобы при отчете сказать, что мы де- , екать тоже пахали.Вот' один факт такого руководства.Каменская ячейка КСМ Режевского района, Свердловского округа, слушала доклад о'работе отряда и постано вила: ■«Работу отряда признать слабой; помвожатому поставить на вид халатное отношение к работе. Просить шефов приобрести для пионеров лыжи».Таких фактов привести можно много. На этом ячейка успокаивается и будет говорить, что работой отряда руководила. Такое руководство не помогает работе, от него ячейкам надо отказаться.Руководить пионерской работой нужно повседневно, интересоваться работой отряда; помогать вожатому в 

ПУ И РУКОВОДИТЕЛИ—кд>
Д КТО У НДС ПРЕДРДИБЮРО?Плох предрайбюро в Березовском райкоме ВЛКСМ, плоха и работа ппо- нерорганизадий. Когда Дуров был предрайбюро 10. П. он все время был на низах, поспевал и на сборы отряда и на звенья. Работа шла.А как засел тов. Мельников „так и пошло таять. (Сидит он за предрайбю- ровским столом и не выглядывает в отряды.Дурова и пионеры то зд.мп. а. спроси сейчас, кто предрайбюро, так пионеры и не знают. Сам.

ВЫЛ ИА КУРСЙ1 А ТОЛКУ МАЛОВ деревне Сосновый Бор есть пионерский отряд. Работа его стоит на точке замерзания, так как нет работников. Пионеры в школе ходят без галстуков,. а если старших в классе, нет. то п матом покроют.Ездил один пионер-работник на окружные курсы, но и сейчас работы никакой не ведет, отговариваясь загрузкой. РайкОмол и окружком затрачивали средства, на его учение, а он лодырничает.Кто его призовет к порядку?
Я один.

его работе, изучать отдельные моменты в работе отряда. Почему у пас получается такое куцое руководство? Потому, что комсомольские ячейки в повседневную работу отряда не вникают и не знают, что делает их отряд. Потому и при отчетных докладах вожатого мы не знаем, что ему говорить, что предлагать для налаживания работы в отряде.Руководство должно быть основано на изучении работы своего отряда п вообще пионердвижения. Для этого нужно больше знакомить комсомольцев с вопросами пионерработы, а этим делом заниматься ячейки видимо считают за грех. Нужно комсомольцам посещать занятия пионеротряда, где на практике наблюдать п изучать его работу.Заслушать доклады вожатого о ра-1 боте отряда нужно, но нужно также' ставить на обсуждение и отдельные1 моменты работы отряда, как-то: о комсомольском ядре в отряде, о с.-х. образовании, о культработе, о прове дении отрядных сборов и т. и. Это приблизит комсомольцев к работе отряда.Только через повседневное руководство ячеек отрядами мы сможем направить пионерработу.
С. М. Серебрянников. 

ЭДОГО ХОТЬ ИА ВЫСТАВКИ 
НА ПИОНЕРРАБОТУ ПОППЕВЫВЙЕТ 

(Ишимский окр.).В Ильинском отряде К). П. работа ведется очень слабо. Комсомольцы халатно относятся к своим обязанностям.Ячейка выделила в пионеротряд знающую эту работу т. Бессонову. С декабря до сих пор она не приступала к работе. Помощник отряда совсем не знает пионер-работы. На замечания ячейки и райкомола Бессонова отвечает:—«Не хочу работать с этими «шкетами», дайте мне комсомольскую ра-. боту!».Бессонова забывает, что пионер-ра бота ответствепная комсомольская обязанность. Искра.

КАТАЙСЯ, КАТАЙСЯ...
(Челябинский округ)В Кочердыкском районе в. иионер- доме вожатая отряда т. Куракина*- с пьяными парнями на масленице на паре лошадей' "-весело каталась, а пионеры из-за угла уныло на нее глядели. Некому с ними заниматься.Крестьяне говорят: «вот так вожатая—хорошо воспитывает своих пионеров. Берите с нее пример».' Ты.

В корне

Наше сельское хозяйство стоит на низком уровне

перестроить его—единственный путь к поднятию благосостояния

СОРТИРОВАНИЕ СЕМЯН—ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙНесмотря на то, что громадная ■часть населения Уральской области занята сельским хозяйством, сельскохозяйственный промысел однако у пас стоит на чрезвычайно низком уровне.Средний урожай на крестьянских полях — только 40 — 45 пудов зерна. Наблюдаются резкие колебания и в сторону повышения, и в сторону понижения. Плохие урожаи вызывают буквальный голод.Такое низкое состояние сельского хозяйства об’ясняется целым рядом причин. Во-первых,—дедовские приемы обработки земли и, вообще, хозяйствования совершенно пе пригодны. Во-вторых,—земельная разбросанность, дальноземелье и чересполосица нс позволяют хоть в какой-нибудь степени осуществить культурные мероприятия. Далее, сорные травы — постоянный бич крестьянских полей. Правильное чередование полевых растений отсутствует. Инвентарь плох. II ■ бесконечное однообразие культур вконец истощает почву.Продолжать можно бы очень долго, но указанные условия, об’ясняющие плохое состояние нашего сельского хозяйства,- ■ являются основными. Мы ими, пока, и ограничимся.

Чтобы обеспечить крестьянству 
материальное благосостояние, необхо
димо устранить все эти причины, в 
корне перестроить крестьянское хо
зяйство так, как говорит наука. Это— 
единственный путь улучшения благо, 
состояния сельского населения.

СМОТРИТЕ,-КАК У СОСЕДЕЙ.В этом отношении пример наших иностранных соседей должен служит нам образцом. Профессор Дьяков, изучавший крестьянское хозяйство Дании. сообщает, что один датский крестьянин, обладающий тремя с. половиной десятинами земли (он приобрел ее 15 лет. тому назад) с составом семьи в . 5 человек (из которых в рабочем возрасте только трое) имея в хозяйстве две лошади, три штуки рабочего скота, 5 свиней и 50 кур, получил 
чистого годового дохода (в 1924 г.) 
1800 рублей. И это только с трех с 
половиной десятин!Он получает, па наш взгляд, прямо таки чудовищные урожаи. Так, в 1924 году он с одной десятины снял 400 пуд. овса! Даже 50 штук кур дали ему 200 рублей чистого годового дохода.У этого крестьянина хозяйство поставлено научно.

А у нас?

о тулита

О комсомолке, которая замужем
Была бы охота-Вопрос о комсомолке, которая замужем, очень интересный. И я как комсомолка, которая замужем, хочу высказать свои воображения. По-моему, и замужем можно вполне хорошо' работать в комсомоле ничуть нс принося вреда и семье.У меня тоже есть ребята, п родилось их сразу даже двое., Сейчас они уже подросли и я, несмотря на то, что служу, все-таки несу некоторую работу в ячейке.По-моему, нет ничего особенного иметь прислугу, когда служишь—то поневоле приходится.А мало ли у пас комсомолок не служащих, не имеющих детей и желающих работать в ячейке,, но их не отпускают мужья даже на собрания, несмотря на то, что муж сам член или кандидат ВКП (б). По-моему, члену ВКП(б) совсем стыдно пе пускать

работать можносвою жену на собрания и вообще не давать ей возможности нести комсомольскую работу.Теперь об отношении комсомольцев мальчишек к замужним комсомолкам. По-моему, это не верно, что они смеются. Если’ даже: они и смеются, так это значит, что сама комсомолка не . сумела себя среди них поставить. Срезать такого парня раздва и он больше приставать нс будет.Комсомолка, выйдя замуж, по-моему, может гораздо больше. сделать для ячейки, чем прежде.О тех, которые говорят, что комсомолке . замужней нет возможности нести общественную работу, я думаю что им просто не охота ничего, делать и они стараются себя оправдать. Если действительно комсомолка желает работать она найдет время и возможность. КУПЛЕВАЦКАЯ.

сельского хозяйства.

ШАГВ отельных округах области сред- ' няя обеспеченность землей одного крестьянского хозяйства выражается в следующих цифрах: 12 десятин пахотной земли, 3 десятины леса и до 5 десятин выгонов. А разница в доходах огромна.Чем же объясняется такая разница?
Единственно только знанием, кото

рым обладает датский крестьянин и 
отсутствием этих знаний у нас. При
обретение и распространение сельско
хозяйственных знаний должно стать 
основной задачей сельско-хозяйствен
ных кружков, сельско-хозяйственных 
секций сельсоветов, райисполкомов и 
деревенских комсомольских ячеек.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПРОПАЩИХ МИЛ. 
ЛИОНОВ.У нас, в Уральской области посевная площадь—около 4.000.000 десятин. 10 процентов составляет 400 тысяч. 400.000 десятин своей земли крестьяне совершенно бесплатно обрабатывают под сорняки!..,Ведь это хуже всякой баршинн!/Если принять, что с каждой десятины можно было бы получить урожай, хотя бы, по 40 пудов .зерна, считая по полтора рубля за пуд, то выходит, что уральское крестьянство 

ежегодно не дополучает со своих по- 
л®й около 25.000,000 рублей.Это—самый скромный, приблизительный подсчет. На самом же деле засоренность полЬй значительно выше (до 25%)..Ясно, что необходимо принять са
мые решительные меры борьбы с за
соренностью полей.Борьба с сорняками отдельных хозяйств. не даст больших результатов. ■Необходимо бороться всем, проводя о.б ■этом, в случае ' надобности, постанов- ' лекпя на общих собраниях, сходах.Способов борьбы много. Агроном на месте укажет, какой из них наиболее, целесообразен.

Необходимо добиться очистки се
мян на все 100 процентов. Заранее позаботься о приобретении формалина- и купороса для протравливания семян (как это уже сделали, например, граждане Березовского 'сельсовета Ирбитского округа).

Обязательно засеять поля в ны
нешнюю посевную кампанию только < 
отсортированным зерном. Это будет’4 первым крупным практическим шагом к поднятию сельского хозяйства области. Агроном РЫКОВСКИЙ.

О СЕМЬЕ и БРАКЕ*)
(Раз'яснение нового закона).

Закон обязывает родителей 
содержать своих детей и 

заботиться о них
ПО СОВЕТСКОМУ ЗАКОНУ ДЕТИ 
БРАЧНЫЕ И ВНЕБРАЧНЫЕ ПОЛЬ
ЗУЮТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПРА

ВАМИ.Существенное отличие нашего законодательства в области семейных отношений от законов буржуазных заключается, в том что у нас нет разницы между детьми брачными и внебрачными.
«Взаимные права детей и родите, 

лей,—говорится в с?. 25 нового зако
на,—основываются на кровном про
исхождении. Дети, родители коих 
не состоят в браке, пользуются 
одинаковыми правами с детьми ро
дившимися от лиц, состоящих в 
браке».

Не следует упускать из виду, что 
на Содержание детей можно взыски
вать независимо от характера свя
зи. повлекшей рождение ребенка.Справедливость требования зако
на, обязывающего родителей содержать своих детей (от зарегистрированного или незарегистрированно
го брака, так же. как и от случцй-•) См. 16 и 24 номера «На Смену». 

пой связи) никем уже у нас не оспаривается.Однако в жизни бывают случаи Злоупотреблений, когда женщина требует на содержание с лица, которое вовсе не является отцом се ребенка.Понятно, в таких случаях мы имеем явное злоупотребление, с которым надо бороться.
По закону удовлетворяются толь

ко Справедливые требования, когда 
имеется действительное доказатель. 
ство отцовства.В то время, как право супруга получать на содержание ограничено годовым или полугодовым сроком — дети имеют право на получение содержания до достижения совершеннолетия (18 лет), а нуждающиеся и нетрудоспособные дети и после достижения совершеннолетия.Закон, обеспечивает наиболее нуждающихся и одиноких матерей.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОТ. 

ЦОВСТВА ДО РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА.В случаях, когда брак не регистрирован и, в особенности, когда супруги живут на разных квартирах, а также и при случайных связях, установление факта отцовства м:Г,К(Т представить некоторые трудно сти.Между, тем, признание того или иного лица отцом налагает па, него обязанность заботиться и содержать 

своего ребенка и этим самым облегчать положение матери.Мало того, на основании ст. 31 кодекса, суд, при установлении факта отцовства, не только определяет сумму, которую отец обязан давать па содержание ребенка но одновременно выносит постановление об участии в расходах, связанных с беременностью, родами и рожденцем ребенка, а ранйо.и о содержании матери ребенка в течение ее беременности и 6 месяцев после родов (понятно, если опа не имеет заработка).Поэтому в закон введена . статья (28), предусматривающая право женщины, не состоящей в зарегистрированном браке, заявить в период беременности или после рождения ребенка имя и место жительства отца своего ребенка. Если указанное лицо в течение месяца со дня получения от Загса извещения, посылаемого тотчас по подаче заявления, не будет возражать, то' оно записывается отцом ребенка.В течение годичного срока со дня получения извещения от органа Загса лицо, указанное в качестве отца, может возбудить в суде спор .против матери ребенка о неправильности ее заявления.Мать и отец того ребенка, на которого выдается содержание ■ тем или другим из супругов, имеет возможность во всякое время обратиться в суд с новым исковым заявлением по вопросу об изменении 

размера взыскиваемой суммы, в связи с изменившимися материальными условиями. Так например, если отец, с которого взыскивается на содержание ребенка, во время решения дела о содержании получал 40 руб., а впоследствии стал получать, скажем, 100 руб. в мес., то мать имеет право просить суд о повышении присужденной ей суммы на содержание. Если же, наоборот, заработок, лица, уплачивающего на содержание ребенка значительно понизился, то он также имеет право просить суд о пересмотре суммы уплаты. Подаваемые в суд заявления по всем вопросам, касающимся исков на содержание, не подлежат никакой оплате.
ОБЯЗАННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ДЕТЕЙ ЛЕЖИТ НА ОБОИХ РОДИ
ТЕЛЯХ.Законы оо алиментах многими понимаются, как обязанность, лежащая преимущественно на мужчир пах.Конечно, это вовсе не так, и мать 

не освобождена от обязанности Со. 
держать Своего ребенка. На фабриках, заводах, в советских органах, кооперации и любом, предприятии, везде наравне е мужчинами работают и женщины и следовательно имеют ту.же, что и мужчины, возможность содержать своих детей.Если муж и жена где-либо рабо- тают—состоят ли на службе, зани

маются ли земледелием, кустарным промыслом или торговлей,—то оба обязаны давать на содержание СВОИХ —*
КАК ВЗЫСКИВАТЬ НА СОДЕР

ЖАНИЕ С КРЕСТЬЯНИНА, КОГДА
ОН ЖИВЕТ НЕРАЗДЕЛЕННЫМ 

ДВОРОМ СО СВОИМИ РОДНЫМИ.Когда работнице пли кре^кянке приходится добиваться получения присужденного содержания на ребенка е крестьянина, живущего неразделенным двором со своим отцом , или родственниками, то на практике это встречает зачастую значительные затруднения.. Идя навстречу интересам крестьянского' хозяйства, цбвый ’ закон устанавливает при взыскании средств на содержание ребенка с члена трудового земледельческого хозяйства (двора) такой порядок: .когда его личных средств недостаточно для обеспечения ребенка, последний имеет право на получение содержания из той доли имущества- двора, которая причитается названному члену двора.В интересах крестьянского хозяйства новым законом запрещается при удовлетворении исков об' алиментах с члена трудового земле, дельческого хозяйства производить принудительный выдел земли, скота, инвентаря п других предметов общего- хозяйственного, обзаведения двора- . ......- --------
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В СВЕРДЛОВСКОМ ОКРУГЕ 
НАЧИНАЕТСЯ МЕДОСМОТР

25 марта по Свердловскому окру
гу начинается медосвидетельство- 
вание подростков.

В настоящее время заканчиваем
ся проведение подготовительной 
кампании, создана комиссия из 
представителей Окружкома ВЛКСМ 
окрздравотдела и врачебного пер
сонала.
„ На медосмотр по районам пред
полагается контрольный выезд ра
ботников окружного отдела здраво
охранения. Особенное внимание об
ращается на концессионные пред
приятия ш крупнейшие заводские 
центры округа как Касли, Ревда, 
Невьянск, КЬтшФым и т. д. В эти ме
ста- выезд контролеров обязателен.

В Свердловске освидетельствова
ние начнется с 28 марта. В первый 
день его будут осмотрены подрост
ки «Сталькана», электростанции 
«Луч», Урал^еди, правления «Гор- 
мет», «ГЭТ’а».

29- го марта осматриваются под
ростки Гранильной фабрики, Аффи
нажного завода, Уралзолота, штам
повочной мастерской, ватной фабри
ки, фабрики им. Ленина.

30- го марта заканчивается освиде
тельствование фабрики им. Ленина.

31- го марта идет осмотр чулоч
ной-мастерской, биржи труда.

1-го апреля—осмотр на заводе им. 
Воровского.

фабзавкомам указанных пред
приятий следует подготовиться 
приему врачебных комиссий.

М. Ф.

ДЛЯ РдиБОЧеЙ 
молодежи 

““■““ввяявшиявиявввявввияй

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ

В виду того, что для полного охва
та всех подростков в летнюю оздо
ровительную кампанию домов от
дыха будет недостаточно. Свердлов
ский Окружком ВЛКСМ высказал
ся за организацию летних лагерей 
рабочих подростков.

Приблизительно, этот вопрос ри
суется следующим образом: группы 
ребят имеющих отпуска, но не по
павших на курорт или в дома от
дыха, организуются в лагерную 
группу путем подачи заявления в 
Райком комсомола, затем выбирают 
подходящее место в лесу, и раски
дывают там палатку.

Суммы на создание лагеря соби
раются из средств желающих от
дохнуть при помощи со стороны 
профсоюза и окрздравотдела.

При невозможности создания ла
геря в лесу, возможно устройство 
подростков желающих отдохнуть в 
помещении школы ближайших 
ревень.

Лагерь может создаваться при 
личин не менее 5 человек.

Перед.отправкой подростков
будут розданы соответствующие 
гигиенические инструкции, будет 
проводиться наблюдение врачей.

По вопросу создания лагерей в 
ближайшие время .Окружкомом рас
сылается инструктивное, письмо.

Можно надеяться, что начинание 
встретит успех со стороны рабочей 
молодежи округа. Возможно пере
несение его и в другие уголки Ура
ла.

де-

на-

им

I

Златоустовская бойня
26-го марта 1927 года исполнится 

24 года со дня расстрела златоустов; 
скпх рабочих. В этот день по сигналу 
губернатора Богдановича в златоустов 
ских рабочих было произведено три 
залпа.

До расстрела в январе мес. 1903 г. 
управление завода пыталось ввести 
новые расчетные книжки с неприем-

бич вышел и приказал разойтись, обе
щая на завтра разобрать дело.

На другой день, 13-го марта, по 
всем улицам были расклеены листки— 
«Об’явление губернатора» в которых 
говорилось:

«Предлагаю рабочим немедленно 
приступить к работам. Сборища 
воспрещаются и при возникновении та- 

лемымн в них условиями для рабочих. новь,е будут рассеяны военной силой».

оцепившим площадь. Раздался залп, 
затем еще и еще раз. Народ повадился. 
В результате: 28 убитых, 17 ч. умер
ших от ран. 41 ч. тяжело раненых, 19 
чел, легко раненых и 28 получивших 
незначительные повреждения. Итого 
128 человек. „ Конечно, фактически 
количество раненых было гораздо боль 
ше так как многие предпочитали ле
читься на дому.

к

Например, по новым правилам нака
зание положенное заведующим цехом 
не могло быть обжаловано. Неявка на' 
работу 6 дней в течение месяца по не-■ 
уважительным причинам или 2 недели ' 
по уважительным влекла за собой: 
увольнение. За нарушение тишины и 
порядка- тюрьма от 3 недель до 1 Уя 
лет и т. д.

Рабочие об’явнли протест, заявили, 
что если новые книжки будут введе
ны, то 10 марта (стар, стиля) они бро
сят работу.

И действительно 10 марта завод не 
работал. Забастовка началась. Для ве
дения переговоров администрация 
предложила рабочим выбрать двух де
легатов, обещ’ая им полную безопа
сность. Таковые были выбраны.

Но 12 марта рабочие узнали,
делегаты арестованы. Рабочие начали 
требовать их освобождения. Между тем 
в Златоуст для ликвидации забастовки 
были вызваны военные силы.

Вечером приехал губернатор Богда
нович, Узнав об его приезде рабочие 
стали требовать его выхода. Богдано-

что

Фиск.

ПО КОЛЕНО В ГРЯЗИ СЭКОНОМИЛИ 10 тысяч

ВИД ПЛОЩАДИ ЗЛАТОУСТА.
' ) Месть расстрела златоустовских рабочих в 1903 году. 

Дом горного начальника.
'**) Златоустовский завод в те вре мена.

Рабочие не испугались. К работам 
не приступи.®, а собрались у дома 
горного начальника, где губернатор 
заявил, что дело о книжках послано 
на рассмотрение министру земледелия. 
Рабочие стали требовать освобожде
ния. арестованных делегатов. Богдано
вич ответил, что до окончания след
ствия делегаты освобождены не будут, 
а поэтому нужно разойтись по домам.

Но рабочие не расходились. Тогда 
Богданович вынул платок и махнул 
им

16-го н 17 марта при многочислен
ном скоплении народа хоронили злато- 
устовцы жертв царских палачей. Ра
бочие прошли стройной демонстрацией 
рабочей солидарности, . напоминавшей 
о несломленной еще силе златоустов
ского пролетариата.

Теперь на' десятом году великой Ок
тябрьской революции нам нужно еще 
раз вспомнить тех кто своей кровью 
подготовил приход рабочего класса к 
власти.

солдатам Мокшанского батальона, Ч В, Красный.

Рабочая молодежь, равняйся по Уфалею!
I ПОПРОБУЕМ САМИ.

I Рабочая молодежь Уфалея духом не 
| упала, а взялась за дело. Под руковод
ством начальника школы 4-го сентяб
ря 26 г. фабзаучники—комсомольцы: 
решают: «приступить 1 . ,
ванию и восстановлению под’емочного: 
цеха своими силами». «Постановлено 
—сделано!—таков принцип рабочей 
молодежи Уфалея! 1

И все как один дружно взялись за 
работу.

Старались друг перед дружкой.

Нример сознательного отношения к[ 
производству дала рабочая молодежь’ 
железной дороги станции Уфалей. Фаб-1 
заучники па 95% комсомольцы пока
зали себя не на словах, а на деле, 
строителями социалистической про
мышленности. Рабочая молодежь долж
на равняться участвуя 
ческом строительстве по 
дежи Уфалея.

Чем же отличились 
Уфалея? Что выдвигает 
вые ряды, как пример для других?

в социалисти- 
рабочей моло-

фабзаучники 
их в передо-

БЕЗ СТОЙЛ И БЕЗ ПРАКТИКИ.

Дело обстояло так: ■ ' ”** ■
Школа ФЗУ на станции Уфалей 

Пермской дороги основана в 1923 го
ду с первой группой. Чер1ез 3 года воз- 
ииу--вопрос: куда поместить 4-ю груп
пу для практических работ по средне- 

„му ремонту паровозов? Мастерские в

. креты «Беккер» для под’емки парово
за.

! Произведено полное переоборудо-1 
! вание цеха верстаками, тисами, 

__________ ! струментом, паровым отоплением,
к переоборудб-' допроводом.

Установлены станки, верстаки, 
сы.

И при скромном, но торжественном 
празднике в присутствии всех рабо- 

(I чих введен и поставлен в новый цех 
паровоз серии Ов № 4973, для сред
него ремонта. На торжестве откры
тия в полном составе присутствовала 

районная конференция

ин- 
во-

ти

ЮНСЕКЦИЯ ОРГАНИЗОВАЛА КОНКУРС

в

Соревнование гармонистов
На-днях по инициативе юнсекции 
Калатипском рабочем клубе ме

таллистов Оцт устроен конкурс гар
монистов и балалаечников. На вече
ре выступало 17 гармонистов и 3 
балалаечника. Первенство по гар
монике получил Георгий Щербаков 
(2-й А. Русаков, 3-й Тростин В.). 
Первенство : по балалайке занял

и балалаечников в Калате
Александр Трифонов. Конкурс при
влек массу публики.

Сразу же после выступления гар
монистов и балалаечников была от
крыта запись в кружок 'Гармони
стов, который организуется при' 
клубе.

Стенкор.

„му ремонту паровозов. Мастерские в ботой и инструментами, учетом явки 
депо Уфалей слишком малы при 2-х, Гработы и т п.
стойлах среднего ремонта с заданием 
30 паровозов в год. При мастерских 
школы-—под’емкого цеха не было сов
сем.

В виду этого было предложено неко
торым участкам службы Тяги Перм
ской дороги, представить стоило сред
него ремонта 4-й группе. Но при уси
ленном движении на дороге свободных 
стойл не оказалось, да и организация 
обучения (оборудование, переезд и то
му подобное) требовала больших за
трат. Да и ехать то из родного Уфалея 
никакой охоты нет.

Осенняя мозглая, холодная и пена- уф^ейская 
стн&я цогода. • ' [комсомола.

А ребята работают дружно и с пее-' 
нями„ энергично, стойко и уверенно СЭКОНОМИЛИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ, 

восстанавливают цеха. ! Затрачено денег 1284 руб. 74 коп.
Из самих комсомольцев были выбра-[ (вместо 12.000) эта сумма и была 

ны десятники для наблюдения за ра- после отпущена учебной служб, и сл.
Тяги.

К настоящему времени учениками 
средний ремонт паровоза закончен и 
паровоз № 4973 выпущен.

Ученики заработали для школы 487 
руб. 63 коп. и в начале апреля выпу- 

1 скаетсл второй паровоз № 4856. За
работают для школы 500 р!уб. По 

для возведения' программе в настоящем году выпуска
ется 4 паровоза, заработают для шко
лы 2000 руб. возместят затраченные 
на восстановление цеха деньги (да 
еще с гаком) за один год. Увеличат 

количество здоровых паровозов желез
ных дорог СССР на 4 штуки в год. А 
сколько

иска-
оста-

НУЖНО 12 ТЫСЯЧ.

’ После рЖа безрезультатных 
иий, правление дороги решило 
вить 4-ю группу в Уфалее. Таким об
разом вопрос для учеников ставился 
так: учи теорию, а практику (средний 
ремонт паровозов) откладывай. На
чальник школы (Т. Ч. 5) А. Б. Чутов 
выдвинул мысль пустующие помеще
ния бывшей столярной мастерской 
школы, приспособить для под’емочно- 
' цеха. Составили смету на 12.000 р.

•О КОЛЕНО В ГРЯЗИ,

Устраивались воскресники, на кото
рые комсомольцы приезжали с родите
лями, рабочими Уфалея, Часть рабочих 
участвовала со Своими лошадьми, по-: 
могая возить землю ______
насыпи.

Работали безвозмездно, бесплатно, 
горя одним желанием восстановить цех; 
и радуясь, быстрому' ходу п результа
там работы. Рабочей молодежи помога
ли не только родители, но и препода
ватели шкоды, некоторые рабоч'" 
ио, администрация сл. Пути.

Работа была чертовег- 
грязь и дождь на улит 
глядели—некогда. Г 
позволяли силы. ‘

ЦЕХ

И в
Возве 

лезно-до 
ров.

Вылом

"пдое

ЦИТ и его метод
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НА 

УРАЛЕ.
К сожалению до сих пор ЦИТ не 

смог подойти к практической разра
ботке методики изучения и обуче
ния учеников для работы в горячих 
цехах: в мартеновском, доменном, 
литейном и в горном деле.

Особенно важной является 
разработка в настоящее время когда 
Урал решительно пошел 
реорганизации 
индустриализации ее и других от
раслей хозяйства Урала. Потреб
ность в подобного рода работе давно 
уже ощущалась. па ...Урале, имеются 
решения соответствующих облает-, 
пых организаций о желательности 
развертывания этой работы на Ура
ле. В Свердловске имеемся целый 
ряд, 'пока разрозненных. и несвя
занных в. своей работе иаучно-ис- 

■’одовательных учреждений (целых 
-т технических лабораторий

■'■КОЙ ж

КВАЛИФИКАЦИИ НЕТ И НЕ 
— ПРЕДВИДИТСЯ

эта

по пути
промышленности,

МАЛОЛЕТНИЕ РАБОТАЮТ ПО
8 ЧАСОВ.

У нас на пимзаводе имени Октябрь
ской Революции Уралоблтекстиля 
(станция Поклевская) работает более 
300, рабочих. Среди рабочих большой 

процент молодежи. По экономработе 
среди молодежи выделен комсомоле»! 
нашей ячейки Росковалов А, который 
совсем почти не ведет никакой работы-

Бывали такие .случаи, что малолет
ний целый год работает по 8 часов, 
а. потом это обнаруживается и прихо
дится малолетке переходить па шести
часовой день.

Далее, экономработник не учнгы- 
вает повышения квалификации рабо
чей молодежи.

Квалификация '
п взрослых не

пошло ходить дело: в правлении до
роги—деяег нет, отказ, в учебную 
службу—денег и того меньше, тоже. 
Положение было: хоть стой, хоть па
дай, хоть заеучай рукава и выходи из 
пикового положения. >-*-

,ены депоь 
Гнилые ба 
Устроена 
ной труг 
при пр

У^
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Туризму на Урале дан толчок
Туризм организует отдых, расширяет 

развитие, укрепляет здоровье 
молодежь дошузтть 9РДЛ

Совещание по вопросам туризма, состоявшееся 
17 марта при редакции „На Смену"тов. Черкасова и пренияДоклад зав. АПО Сбкомола

ОРГАНИЗОВАТЬ МОЛОДУЮ ЛЮБО
ЗНАТЕЛЬНОСТЬ.За последнее время со стороны молодежи наблюдается большая тяга к всевозможным исследованиям, изучению отдельных местностей, краев, об ластей Союза, к путешествиям экскурсиям и т. Д.Эти запросы молодежи можно в до статочной мере удовлетворить путем широкой организации туризма.Изучать далекие местности и трудно и накладно. Нужно подробно исследовать местный край, ознакомиться с его природой и особенностями.

ИЗУЧАЙ УРАЛ.
Уральской молодежи Урал еще как 

следует не знаком.А перспективы для туризма на Урале очень благоприятные: колоссальное богатство ископаемых, большое разнообразие природы, множество разао- характержых хозяйственных укладов. Урал—-одна из красивейших областей Республики, Он интересен нс толок'1 лишь местному населению, но и всем жителям нашей страны.Надо толкнуть молодежь на исследование Урала, нужно популяризировать уральские богатства.Туризм необходимо сделать массовым, мз туристов выйдут опытные краеведы-исследователи.
В туризме ребята должны найти 

приятный, полезный отдых, получит' 
некоторое развитие, расширение круго
зора и солидную физическую трени
ровку. .

ТУРИЗМ—НЕ ТОЛЬКО РАЗВЛЕ
ЧЕНИЕ.Выдвижение Уральской комсомола ской организацией и газетой «На Смс ну» вопроса о туризме является отрадным явлением. Это начинание надо гриветствовать.Раньше понимали под туризмом искание красивых мест, развлечение, —теперь туризм должен ставить зада чей удовлетворение имеющейся у мо лодежи жажды к знанию.

НО И НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧЕНИЕ.Но туристов не надо обременять слишком тяжелыми заданиями—ибо туризм преследует и такие цели, кал отдых и физическое укрепление.У нас есть много индивидуалов-ту ристав, которые имеют навыки и опыт Этих ребят надо учесть и вокруг них организовать группы туристов.
СОЗДАТЬ КУРСЫ ПО ТУРИЗМУ.г"--.щТя что ыы не сумеем ” "СТОВ хороши-

НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЮРО
СПРАВОК.Туристы часто нуждаются в советах: что взять, где остановиться, куда идти, на что обратить свое внимание, какое нужно снаряжение и т. д.Чтобы туристы нашли ответы на все интересующие их вопросы необходимо организовать специальные бюро по туризму.Такие консультации, бюро удобнее всего создать при музеях (вокруг музеев сосредоточены все краеведческие организации).

ОРГАНИЗОВАТЬ ЭКСКУРС-БАЗЫ 
И МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР.Нужно начать организацию постоянных экскурс-баз. В Перми такая база имеется. Подобные же базы надо создать в Свердловске, Тагиле, Надеж- динске, Златоусте.Перед отделами наробраза, городскими и сельскими советами необходимо начать ходатайство о предоставлении помещений школ для экскурс-баз. В базах—давать удешевленное питание.Туристами могут быть лишь здоровые ребята. Надо ’ организовать для туристов специальные медосмотры.Расчитывать на широкие группы туристов нельзя ибо у каждого из ре бят различное здоровье: один может ходить много и быстро, другой мало и медленно.

ОБСТАВИТЬ ТУРИЗМ КУЛЬТУРНОНекоторые товарищи предлагали: ввести в туризм удочки, ружье—охоту рыболовство, связать туризм с военной подготовкой молодежи (ориентировка по компасу, карте).Туристы должны закреплять свои исследования фотографическими снимками, составлением географических карт.Надо обставлять туризм культурно —ибо в ряде мест во время экскурсий зачастую случается пьянство, хулиганство.
ДОБИТЬСЯ СКИДКИ НА ТРАН

СПОРТЕ.Надо создать окружные и областные центры туризма.Подготовку к проведению туризма следует начать с апреля—потом будет поздно.Многие уральские организации уже принялись за проведение туризма и экскурсий.Уралпрофсовет ходатайствует перед правлением Пермской железной дороги о предоставлении экскурсантам льготных тарифов. Этот вопрос следует поднять и перед правлением Казанской дороги и в учреждениях, ведающих водными путями сообщения. 
|ГЧВОЧНИК ДЛЯ -

.ВЫЕЕЖЬ И СОХРАНИ

Путевка туристуОколо каждого уральского города] Поблизости есть тракторные курсы есть замечательно красивые места ь п*--- п - тт — - « редкие исторические пункты. К сежа лению, даже иные уральские старожи лы мало знакомы с окрестностями родных городов и зачастую не могут ука зать и рассказать о их достопримеча дельностях.С нынешнего лета на Урале начнет ся организованный туризм. Заранее мы на страницах нашей газеты сообщим юным туристам, о наиболее интересных местностях.Нашу туристскую путевку начнем с описания окрестностей Свердловска,

Областного Земельного Управления. В Истоке можно отдохнуть в роще и посетить деревню Хуторы.Прогулка, в Исток обогатит туриста' ознакомлением с бывшим капитали ’ стическпм «Эльдорадо» и красивыми видали истокских окрестностей. Если перед прогулкой познакомиться с историей уральского приискового дела, то туристу посмотреть уральских натов.
будет еще более интересно место «отдыха» бывших золотопромышленных маг-

ИстокВ 20—25 минутах железнодорожного пути от Свердловска находится ст. Исток. В этой местности много живописных лесных уголков, знаменитая Рязановская сосновая роща и разва-

Озеро ШарташЭто озеро лежит от Свердловска в четырех верстах. Его знает почти ка ждый свердловд, «о, к сожалению, почти никто не знаком с историей воз никновения стариннейшего села Шарташ, расположившегося на его бере гах. Шарташ основан во время глубо-

лины стариннейшего стеаринового за- чайшей старины бежавшими вода. Кроме того, здесь находится выстроенный наподобие замка дом, принадлежавший прежде владельцам громадных золотых приисков, Рязановым.
царселеот ского гонения старообрядцами. В есть памятники древнего зодчества, древние книги. На берегах Шарташа залегают знаменитые щарташские каменные морены.Верстах в двух (по правому берегу озера) находится «Малый Шарташ» Это озерко, когда-то часть большого Шарташа представляет много пытного. Берега его покрыты

Каменные ПалаткиИначе называется Малое Чортовв Городище. Лежит по пути на Щар- ташское озеро, если итти на него по дороге, начинающейся близ станции Шарташ. Палатки несколько в стороне от дороги, но к ннм ведет широкая просека, ясно видная с дорога. Эти Палатки представляют нагромождение валунов (серых камней). Джанни огромнейшей величины, напоминающие хлебные ковриги, лежат‘-Стопками в несколько групп. Вблизи Палаток найдены стоянки первобытного человека. С вершин Палаток развертывается перед зрителем красивая панорама хвойного леса, на фоне которого сверкает Шарташское озеро. Б.<гиз Палаток есть каменные разработки, среди которых маленькие озерки—«Карасьи ямы».
Благодатные рудникиПри посещении Березовского завода, можно побывать на Благодатных рудниках. Но это возможно только'* при двухдневной или трехдневной прогулке, так как указанные рудники находятся от Березовского завода в 20 верстах. В 1814 году здесь была найдена серебро-свинцовая руда. Окрестности рудника очень красивы, есть ключики с хорошей водой.

Село УктусСтариннейшее село, основанное т 1 1702 году. Очень интересное в историческом отношении место. Если перед прогулкой познакомиться с литературой о старом уральском медеплавильном деле, то посещение Уктуса обогатит- туриста интересными сведи нпями. Здесь в старину был медеплавильный завод. Село Уктус находится в семи верстах от Свердловска. Селе от станции Уктус находится на рас стоянии одной (Версты.

Летние экскурсии
018РЫЙЙ ЦО ГРЕЧЕЙ ОЙОКТО ХОЧЕТ ЕХАТЬ?Об'единенным экскурсионным бюро Наркомпроса РСФСР организу- дой», поросли камышами,Большой Шарташ изобилует окунями, чебаками, линями и карасями. Это самое кормное из уральских в нем обитает <в огромном «мормыш» (ракообразное плав»).На правом конце села в лесу, можно найти остатки нитой «Березовской канавы», при по-С. А. Груздева). Перед прогулкой в мощи которой вздорные “ промышленники вздумали ликолепное озеро, якобы заводнявшее старине. Н.-Исетский завод располо-

ются летом 1927 года экскурсии—в КРЫМ, на КАВКАЗ (на автомобиле), по ВОЛГЕ (переезд на специально арендованном зкСкурсбюро пароходе), ДНЕПРУ, СРЕДНЕЙ АЗИИ (Ташкент, ст. Мере, ст. Бухара, Самарканд—Фергана), МОСКВА—ЛЕНИНГРАД (Волховстрой).Продолжительность экскурсии от 10 до 35 дней. Стоимость экскурсии от 38 до 120 рублей.Участникам экскурсии — членам профсоюзов предоставляется льготный экскурсионный тариф по железной дороге—скидка в 50 проц.— от места жительства экскурсанта и места золотых выработок обратно.За две I—----- ------------- - ---------можно выписать подробный конспект—«Маршруты экскурсий на лето 1927 года».Заказы на конспект направлять по адресу: Об’единенное экскурс-1 бюро Наркомпроса РСФСР, отдел' дальних экскурсий, Москва, Спасо-Петровский переулок, № 3.Лекционно-экскурсионнойпослано письмо с помами об

любо- «лаб осокамп
Н-Исетский взводтоже является памятником уральской промышленности. Завод основав в 1796 году. Теперь там развито ку , старпичество, есть интересное хозяй | ство (например, хозяйство сподвиж- Шарташ, ника покойного северного путепге . знаме- ственника-географа К. Д. Насилоьа—

озер, т. к количестве —• «боко-

прожектеры ; вод тоже следует познакомиться с ли- осушить ве- тературой об уральской заводской
в Березов жен в И верстах от Свердловска 'ском заводе. Озеро Шарташ действие пипатк К°пппплл2Т|йМаи^тельно выпускалось, но благоразумие победило и население Шарташа оста лоеь со своим ценным водным бассейном, IНа берегу Большого Шарташа на-

5 верстах от ст. Уктус. и ь

Арбат, Дом
реч 

Ее

ей Уралпрофсовета профсоюзной - ■' то секци- по
лотистая рыбка, пригодная для содер жания в аквариуме), окунями, щукой и т. и. Идя в Уктус по трактовой дороге к Патрушихе, можно посетил несколько очень интересных подго- родных заводов.

Река ПатрушихаЭту чрезвычайно живописную ку можно найти вблизи Уктуса. забережники очень живописны, воды ходятся многочисленные дома отдыха ее изобилуют гальянами (мелкая зо-и дачи. Между прочим, туристы могут ознакомиться с единственной на Урале образцовой культурной малины, являющейся основным промыслом шар- тяшских жителей. Самое выдающееся° хозяйство имеется у живуще- оей даче бывшего таксидерми-1 Это-—кожевенный завод Свердлов'рмия наука по набивке ского Промкомбината, Кишпромтор’ ого Общества Любите- ; Уралгостерга и др. Особенно интерс тя. Гакеля. У него сен кишечный завод, т. к. там превра В трех-четырех гаают отвратительные скотские кишкг пай- в сырье и полупродукты, идущие щ т - изготовление струн, колбасной укл ,ные зо-' .дорки и знаменитого русского кетгу [та (органическая нитка, употребля» аша, где мая во время хирургических опер, (назван- ций). Со Свердловского кишечного зг 1есочной), вода кишечное сырье идет на Сим^ кно позна- ропольский завод. Восторга, кот„ ■ тавленными великолепно конкурирует с герци В старых сними кетгутовыми заводами.те за ры- стретить

завод Свердлов

продолжение описания свердло ских окрестностей и окрестностей др:-л три- гих городов в следующих номерах.■«ыа. д. ШУБИН.



«на окну» п и.

ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ
На смотр откликнулись рабфаковцы 

Свердловска и белоярцыСмотр кружков военных знаний нашел отклик.Ответили рабфаковцы с У ВИ и ребята с. Белоярского Свердловского округа.О чем пишут белоярцы? Они пишут что работать приходится с разбитыми винтовками.

Причина, очевидно, в слабой работе кружка.И все же, несмотря на ряд затруднений, группа молодежи усиленно занимается военным делом.Смотр наш выявит все недостатки в КВЗ, он же поможет нам; устранить Сочинение ДЖОНА КУМАЛЮСА, перевод с английского ОВСА ФИЛИППАВнесоюзная молодежь плохо втяги»)’ ваеФся в кружок. ншах.I Пишите на смотр.
Опыт мест
В чем наши трудностиВ селе Белоярском (Белоярского тоже нет. Остальные ребята—молод- района, Свердловского округа), осенью ояк от 16 лет.1926 года организовался кружок во-| Проведенные два стрельбища дали енных знаний, но долго он не имел определенвогог руко! однтеля.Занятия Проводятся регулярно—2 раза й неделю, по воскресеньям физподготовка и строевые занятия, а по средам—политчас), дисциплинарный устав и изучение винтовки.Всего в кружке 33 человека. Допризывников’ 1906 года—10 человек, 19-05 года — 2 человека, переменни- ков совсем нет и младшего начсостава

хороший результат на меткость, стрельба дробинкой—хуже.Винтовок у нас в КВЗ имеется трй штуки, только английские.Тормозит работу то, что нет русской винтовки и обучаться приходит-! ся по разбитой винтовке, которую одалживаем в милиции.Молодежь села в работе кружка все еще участвует мало.
В. Федотовский.

Краткое содержание предыдущего
Ячейка рабочей партии на фабрике подтяжёк Педжа решила 

уЭНЯТь, для чего Педж вырабатывает части таинственных машйй, Педж 
ничего не подозревая, продолжает работу в своих тййных мастерских 
на маленьком острове в Тихом океа не. Боевому отделу партии под ру
ководством Фатти и Баблинга удалось захватить одну машину. О рабо
те Педжа Стало известно всем. За о.таз в совместной работе фашисты 
убили Педжа. Наступила фашистска я реакция. Партия ушла в подполье.Распоясавшиеся же фашисты, не, имея пищи для своей деятельности, нападали на совершенно случайных людей и &ТИм усиливали недовольство. Первый громгром, предвестник гряду- раздался с той стороны, фашисты менее всего первого

Военизируемся всерьез
Восемь девушек в авиахим-комакде

(Свердловск).При рабфаке УПИ работает авиахим- ново состава N полка. В команде—8 комайДа. Таких команд, в Свердловске девушек. Занятия посещаются акку- насчитывается только две (другая на ратно, отношение к ним—хорошее. I Ленинской фабрике). 1 Рабфаковцы первые откликнулКоманда ставит задачей—научить' своих членов обращенью с противогазами, химическими средствами.Занятия происходят один раз в неделю по 3 часа. Из них два часа—те | ория —час—практика. Программа рас-' читана на то, что-б окончить курс обучения к 1 мая. Привлечены лучшие силы для чтения лекций— пз прело-! давательского состава УПИ и команд-!

Рабфаковцы первые откликнулись на призыв военизации страны.В случае военной опасности коман да может быть переброшена в другие города.Студенты во время летних каникул приступят к организации авиахим- команд на местах.

Первый щей бури С Которой! этого ожидали. О самогодня, как партия уйдя в подполье решила работать среди масс, в совет Профсоюзов начали поступать многочисленные резолюции протеста раоочих, в которых предлагалось совету об явить заоаетовку и ооуз- дать фашистов. Но совет, понятно, вначале и не думал это сделать.И вот однажды утром, когда Клайн сидел в своем кабинете за грудой телеграмм, теста и писем—ему оастовали раоочие. ского транспорта.■ — Фу, чорт! А ведь это неприятностью!И он быстро собравшись к королю долларов договориться о дальнейшем.

Первый начал говорить Костя Басов:— Ну, что? Никаких известий?— Нет! ни одного слова!—отвечал высокий и стройный Вавилов.Все задумались—мысли были Ие- веселые.Вот уже месяц прошел с тех пор, как было ими получено последнее известие от их друга, уехавшего за границу.

резолюций про- донесли, местного что загород-пахнетпоехал

Н. Койнов.Свердловск, Рабфак.
‘НА СМЕНУ» ОТВЕЧАЕТ

ВОПРОС (А. П. Волыщева—ШадрМ| ВОПРСС (3, Углевой — Александр 
Шабунина Н. А.—Режевской з. Сверд-;зав. В.-Камского округа). Какие отде 
невского окр., Сидоргина В. Н.—Н. Пет 
рово, Я. Ведерникова—с. Благовещен
ское Ирбитского округа, Филиппова 
М, Г.—Д. Храпилова, Слоб.-Туринского
р. Ирбитского округа, Нохрина Г. Я.—
с. Филатове, Курьинского района, Шад 
римского округа, Мечникова А, М.— 
з. Добрянка, В. Голомозикова, «Комсо
мольца»—г. Верхотурье Тагильского ок 
луга, Батухтина—Надеждинский зав. 
Верхоглядова П. И.—Свердловск, Си 
дорина В., Терентьева—Белоярский 
р-н, Верхотурова и других). Где приобрести огнестрельное оружие (маузер, браунинг)?

ОТВЕТ; В Уральское Спортивное Об-во «Динамо» должна в скором времени прибыть партия револьверов (сист, «Маузера» и «Браунинга») с патронами. Лица, желающие получить револьверы, должны исходатайствовать разрешение на право покупка оружия в Полномочном Представительстве ОГЧУ на Урале. Справки остоимости револьверов и др. вопросам можно получить у т. Леванова по адресу: Свердловск, ул. Троцкого, Ст. Гостиный двор № 10.
ВОПРОС (Лазаренко, Ку шва), юдаются детские журналы?
ОТВЕТ: В Москве изд. ЦБЮП журнал «Пионер» подписная плата мсс. 30 коп., «Дружные Ребята» (детский журн. для крестьянских детей) подписная цена на 3 мес. 90 коп.— Москва «7», Воздвиженка 8, «Мурзилка»—приложение к «Рабочей Газете» цена 50 коп. в м-ц. Москва, ■кая 15, Искорка» подп. цена на . 35 коп. изд, «Рабочая Москва» 

иза, Тверская 42. .

Где
на 1

ления ВУЗ’ов имеются в Свердловске?Какой журнал помещает стихи й. рассказы начинающих писателей?
ОТВЕТ: В Свердловске имеется горный, химико-металлургический, лесо промышленный факультеты.Журнал «Смена»—Москва, Центр. Новая пл. 6'8.Журнал «Октябрь»—Москва, Тверской бульвар 25.
ВОПРОС (А. Онькова—с. Несьва, 

Коми-Пермяцкого округа). Где достать всемирный атлас?
ОТВЕТ: Всемирный атлас' можно купить в Свердловском «Прибой» (Товарная1 р. 50 коп.
ВОПРОС (его же).руководство как писать заявления?
ОТВЕТ: Книга Пумера и Громова «Руководство для составления актов, договоров и пр. деловых бумаг» стоит 6 руб. 50 к. Купать можно в Сверд. магазине Облсоюза.
ВОПРОС Шехановэ—с. Н.-При- 

стань, Саткинский р., Златоуст, округ). Куда направлять материал из истории комсомола?
ОТВЕТ: Свердловск, Областной Ко митет Комсомола, Истомол.
ВОПРОС (А. Черкасова—с. Сива 

Пермск. окр). Может ли частное лицо иметь кино-аппарат?
ОТВЕТ. Может.
ВОПРОС (Шалинца—ст. Шаля, 

Перм. ж. д.). Где купить книги и какие о работе юпсекций?
ОТВЕТ. В Свердл. магазине «Молодой Гвардии» можно купить: 

Мильчакова — «О задачах клубной работы», Родин—«Игры остроумия в клубной работе»—1 руб, «Клуб против церкви»—50 коп., «Юпсекция ра
бочего клуба»—20 коп.

отделении Биржа).
Сколько

йз-ва цена
стоит

В зеркальной комнатеПридя в себя после страшных фашистских пыток, Коммнр открыл глаза и застыл от ужаса.Со всех сторон, с нола, с потолка а со стен на него смотрело его отображение изуродованное кривыми зеркалами. Мало этого—отображение одной стены отражалось в зеркале второй, оттуда снова в первой и так далее превращаясь в жуткую галлерею.Было чудовищно.Виктору стоило только, от боли в избитом теле, сделать гримасу на липе, как она в адских картинах передавалось в зеркалах.Сообразив в чем дело, Виктор закрыл глаза и больше их не открывал, как ни велико было желание сделать это. ,Но когда на другой день дверь в комнату открылась, то вошедшие туда два надзирателя нашли Виктора все же с открытыми глазами, полными ужаса и помешательства.— Готов!—сказал одни из надзирателей.— Да, уж тут не наживешь,—отозвался другой.После этого Виктора поместили в госпитальную комнату, где врачи во-первых залечивали его раны, а во-вторых, исследовали его умственные способности.По другую сторону океанаВот уже несколько лет на карте мира образовалось красное пятно.Имя этого пятна—СССР.Много бед и напастей выдержал этот союз за свою независимость, но устоял, а это говорят об его силе. Но враги не оставляют его в покое.Отгромыхали грозы гражданской войны. Выкованнэя в этих бурях молодежь пошла учиться, работать и готовиться к повым битвам.Одни это делали спокойно, хладнокровно и сосредоточенно. Другие же с избытком отваги и горячности не могли исчерпать всех сил своей молодости за грызепием гранита науки. И как горячие кони бились, в тисках повседневности.Группа такой молодежи в 5 человек встречались часто в Сокольническом лесу г. Москвы). Вот уже месяц как она чем то опечалена.Сегодня в воскресенье они опять 
встретились.

Он был всегда аккуратен в ин- фсрмации, а теперь ее не было.— Ребята,—сказал Басов,—завтра у нас начинаются каникулы—я еду туда и клянусь всеми цветами радуги я узнаю где Виктор!
— Я тоже еду!— Я тоже!Отозвались еще двое.Выполнить это они имели можность, потому что только года тому назад по облигации игрышного займа ям Достался игрыга в 5.000 руб

воз- пол- вы- вы-Маневр соглашателейНа Другой день после того, как забастовали рабочие местного транспорта, к ним присоединились служащие под’емных машин. Ни один лифт в огромных небоскребах не работал и люди, проклиная все на свете, тащились снизу на какой- нибудь 49 этаж до лестницам.Движение разрасталось, колебалась почва под ногами правящей клики. К бастующим присоединились рабочие главной понижающе! электростанции и выключили все трансформаторы. Город погрузился в темноту.В такой обстановке соглашательской верхушке профсоюзов оставалось сделать только одно—стать во главе движения и попытаться его сорвать, предав интересы рабочей массы.Так они и сделали.Скоро манифест Совета Профсоюзов об об’явлеиии всеобщей стовки стал известен и вся жизнь городе замерла.Забастовка была об’явлена.
забав

Роковая ошибка ФаттиЕсли еще сил Фатти и подчинялся решению большинства ПК и не выступал активно, то теперь—в момент проявления рабочего возмущения — удержать его и его единомышленников в рамках необходимой конспирации не было никаких сил.Как нн протестовали Баблинг генеральный секретарь было напрасно.Выступления боевого тии начались.В Джоне и Гарри своих верных друзей . лей бесстрашных и смелых.
Вначале все сходно с рук более

в момент нарастания

ипартии—всеотдела пар-1тти нашел н исполните-

йлй мёнее Хорошо. Это ВскруЖМо голову и Фатти решил захватить станций телеграфа и телефона.После долгого и упорного сражения им это удалось. Но эта Победа оторванная от общей цели, от общего плана, была что называется нн к чему. Правительство, между тем, готовилось усиленно, стягивало наиболее верные ему войска и отряды фашистов.На третий день после об’явлвния общей забастовки ленью ч епы Цека решили захватить власть в свои руки и тем поставить всех перед лицом совершившегося факта.Назначили день захвата и поручили Фатти разработать план.еще троеВот уже неделя, как Басов и его два товарищи—Викторов и Сафронов—бродят по окрестностям забастовавшего города.Приехав в Америку, имея несколько Коммунистических явок, 01Ш узнали только одно—тот, которого они ищут, находится где-то у фашистов в пригородном доме.Они сидели около одного из таких домов, самого подозрительного, как им сказали у редбоев.— Дело не клеится,—говорил Басов.— Витька исчез, как камень в воду,—ответил Сафронов.Викторов, хорошо читающий по английски, в это время просматривал газеты.— Что они делают, батюшки!— вскрикнул он.— А что такое?— Да ты сам посуди, они провалят революцию, разрушат с таким трудом начавшееся рабочее движение.— Да кто они и в чем дело?— Да местные коммунисты! А дело в Том, что они не дожидаясь развертывания событий форсируют их н решили сразу взять власть"в свои руки. Они свернут на этом шею.В это время тяжелые и массивные ворота виллы отворились и оттуда Вышел человек со странной, шатающейся походкой.Трое друзей вздрогнули.— Он. ведь это, Витька!Но Басов решительно остановил.— Тш-тш-тш...Виктор Коммир, — это был действительно он, после испытания в больнице, которая установила у пего полное умопомешательство был выпущен фашистами.Выйдя из ворот виллы, он броейл взгляд вперед и сразу же в тени дерева увидал своих друзей.В его глазах мелькнул какой-то проблеск сознания и лицо искривила чуть заметная улыбка.Но ни одним движением он не выдал своих чувств, а продолжал итти той же бессмысленной походкой сумасшедшего, дальше направляясь к зданию 1 пригородной станции метрополитена.Сафронов хотел было кинуться к нему, но Басов его во время удержал, так как Коммир подал незаметный, но энергичный знак, чтобы они оставались на месте.Когда он проходил мимо, их поразило полное отсутствие мысли на его умном когда-то лице.— Батюшки, да ведь он сошел е ума!..— Тш-тш-тш...Такой походкой Виктор продол жал итти до тех пор, пока вилла не- скрылась из виду.Тут он сразу преобразился. Лицо приняло обычное осмысленное выражение. Раскатистый смех его был приветствием своим товарищам.— Ха-ха-ха. Ну, что, ребята, хорошо я сыграл роль?— Тш.—сказал подозрительный Басов—если ты играл роль, то еще рано стал разгримировываться—давай садись в автомобиль и поедем скорее в комитет компартии, поста раемся предотвратить события.Они быстро сели в автомобиль и поехали по направлению к городу.(.Продолжение следует).
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Это наш боевой лозунг

Кино
«ПРОСТИТУТКА».

Челябинск обещает 
950 экземпляров

Г. ЧЕЛЯБИНСК. Пленум Челябин
ского окружкома ВЛИЗМ постановил 
провести конкурс на лучшего уполно
моченного по печати и довести под
писку на «На Смену» по округу до 950 
экземпляров. Предложено выписать 
«На Смену» всем райкомам и бюро 
ячеек. Каясянский.

Вот это коллектив!Из 160 комсомольцев Н.-Сергинско- го коллектива «На Смену» выписывают всего 25 экземпляров.Бюро коллектива по распространению газеты ничего не делало. Ни на одном собрании не было доклада о газете, не проверяли работу уполномоченных по печати. И сейчас коллективПРИВЕТСТВИЯ ГАЗЕТЕ ,,НА СМЕНУ
— 7-я Баженовская районная кон

ференция ВЛКСМ (Свердл. окр.), 
заслушав доклад о «На Смену», 
шлет пламенный комсомольский 
привет политическому и культурно- 
воспитательному руководителю 
уральской молодежи—газете «На 
Смену».

«На Смену» проделала громадную 
работу по воспитанию рабоче-кре
стьянской молодежи и ведет нас по 
правильной коммунистической до
роге.

Конференция постановила: к 1-му 
мая дать 400 подписчиков.

Президиум конференции.

— 5-я райконференция ВЛКСМ 
Табаринского района, шлет пламен
ный комсомольский привет газете 
«На Смену», как органу воспитания 
рабоче-крестьянской молодежи в 
духе ленинизма. ...А

Конференция выражает полную 
уверенность, что только при широ
ком распространении газеты «НаОт имени 4.500 комсомольцев,

Шлем горячий привет „На Смену". Поздравляем с пере
ходом газеты на 2-дневный выход.Это—серьезный шаг впе
ред по пути к ежедневной газете.

Обещаем в проводимый двухнедельник приложить макси
мум усилий для увеличения подписчиков „На Смену" и улуч
шения юнкоровского движения в округе.

Наш лозунг: на каждых трех комсомольцев— 
один экземпляр „На Смену".

5-й пленум В.-Намского Окружкомола.

Первые ласточки^гуризма на Урале
ЧЕЛЯБИНЦЫ В СВЕРДЛОВСКЕ

ПО ВЫСТАВКАМ.18-го марта челябинскими экскурсантами была осмотрена ярмарка, выставки Ярмаркома и Урал- госторга.Около карусели, силомера, качелей затерялись разбежавшиеся гости. торопясь взглянуть на все встречающееся по дороге.С ярмарки коллективом пошли обедать.Вечером, умывшись и причесавшись’ у себя в «гостинице»—железнодорожном вагоне, направились в клуб им. Вайнера. В клубе после окончания программы концертного отделения, взобравшись на сцену выступил руководитель' экскурсии челябинец. Абрамов, отметивший важность проделанной экскурсии и желание Челябинской железнодорожной организации завязать крепкую ©вязь с железнодорожниками Свердловска, обмениваться опытом работы и т. д.От. имени, правления клуба Вайнера, ответил тов. Блюм, приветствовавший экскурсию и заявивший:

ничего не предпринимает. Вместо удвое нпя тиража «На Смену», подписка у нас уменьшилась. • --
Лысьва докажет

Г. ЛЫСЬВА. Пленум Лысьвенского 
райкомола решил к 1 мая довести тираж 
«На Смену» до 1000 экз. для чего 
еще шире развернуть кампанию по 
распространению «На Смену». Пленум 
возложил ответственность за проведе
ние кампании на бюро ячеек и уполно
моченных по печати.

Секретарь Р. К. Алпатов.

С 15 подымаем до 50Ячейка; школы ФЗУ Надеждинского завода, постановила на апрель поднять подписку на газету «На Смену» с 15 экземпляров (на март) до 50 экземпляров.
Юнкор.

Смену» среди рабоче-крестьянской 
молодежи, наша организация улуч
шит качество воспитательной рабо
ты и повысит участие комсомола в 
поднятии хозяйства.

Президиум конференции.

7-я районная Невьянская конфе
ренция ВЛКСМ (Свердл. окр.) шлет 
горячий привет нашей газете «На 
Смену».

Мы с удовлетворением привет
ствуем переход газеты на 2-дневку 
и надеемся, что это поможет боль
шему освещению жизни и быта мо
лодежи и перенесению опыта рабо
ты комсомола.

Мы со своей стороны обещаем 
энергинчую поддержку по распро
странению «На Смену» среди массы 
комсомольцев и внесоюзной моло
дежи, для выполнения лозунга 
20.000 энз. к 1-му мая.

Да здравствует 2-дневная «На 
Смену». Верный помощник молоде
жи рабочей в производстве, кресть
янской в сельском хозяйстве.

Пленум конференции.

«Связь организуем, опытом обмениваться будем».
НА ВЕРХ-ИСЕТСНОМ ЗАВОДЕ.19-го марта встали рано, по плану была намечена поездка на Верх- Исетский завод.Пешком дойдя до центральной автобусной станции, долго мерзли дожидаясь машин. Кое-как-, благодаря выданному разрешению, заполнили все места в автобусе и через десять минут уже входили в двери старинного здания заводской конторы.Зашли , в. заводский коллектив ВЛКСМ, подробно ознакомились о историей завода, с вырабатываемой продукцией, положением рабочих, работой комсомола и молодежи!.Руководитель из управления завода повел по цехам., Типичное металлургическое производство ВЙЗ’а; невиданное в копейском Челябинске, очень заинтересовало экскурсантов. В мартеновском цехе удалось посмотреть ’заг грузку печей,. в. днстокат.альном и лпстобойном — почти’ готовые листы железа.

Проституция — общественное зло, общественная болезнь порождаемая ’С.говиями капитализма: нуждою, алкоголизмом и безработицей Тысячи женщин и девушек, лишенные возможности существовать, честно трудясь, бесправные и беспомощные, вынуждены опускаться -,на бульвары и в публичные дома-, решиться на позорное «ремесло» проституции, рада одного—жить, суще
ствовать.Насквозь лицемерная буржуазия, заклеймив проституцию позором, однако, узаконила ее, ограничив только известными - мерами предосторожности. Например, допускала открытое существование публичных домов, но с обязательным медицинским осмотром. Буржуазия не лишала себя этих удовольствий; она только оберегала себя от дурных последствий йррституциш—венерических болезней.-Являясь богатейшей почвой для обильного произрастания проститу|- ции, капитализм, естественно, не может уничтожить проституции. Вы
жечь этот социальный гнойник мож
но только вместе с капиталистиче
скими условиями жизни.Советская власть поэтому борется не с проституткой, а с. проституцией, с ее очагами и условиями, порождающими ' проституцию. Строя мастерские, больницы для проституток, широко привлекая женщину к труду на фабрике, повышая ее квалификацию и предоставляя женщине одинаковые права с мужчиной, советская власть постепенно вытрав ляет позорный остаток прошлой жизни—проституцию.Эта животрепещущая, социальная тема и составляет содержание агитационно-художественной кинофильмы. Картина рассказывает яркую историю девушки Любы, толкнутой на путь проституции родственниками. Советская пошивочная мастерская, куда устраивается Люба, создает ей новую радостную и счастливую жизнь.Ряд крупных технических недочетов делают картину несколько тусклой. Но тема развертываете.! интересно и мы охотно советуем молодежи посмотреть эту весьма- поучительную картину.

В. ВАЛЬ.

КУДА ИТТИ СЕГОДНЯ
ТЕАТРЫ.—Луначарского—13 спект. 

14 абонем. «Пиковая дама». Совкино 
— «Декабристы». Колизей — «Прости
тутка»; драма в 7 частях. Пролетар
ский—«Вы расчитаны» комедия; вы
ступление сатирика Снегова. Дом Кре
стьянина—-«Каштанка» кино-повесть 
в 7 частях.

КЛУБЫ. — Большакова—Семейный 
вечер молодежи. Поофинтерн—Рабо
тают кружки-политграмоты, струнный 
и духовой. Ленина—Конференция ра
бочих Верх-Исетского завода. Медра
ботников—занятия кружков музыкаль- 
иого, хорового, школы кройки и 
шитья

Новый «динамный цех» завершил экскурсию.На автобусах же отправились на Ленинскую фабрику. Осмотрели. Интересовались сложным механизированным производством. Уже вечером вернулись в вагон, разбрелись затем по театрам и кино города.
ЧТО ДАЛА ЭКСКУРСИЯ.Это—вопрос первостепенной важности, помимо того, что вообще поездка была интересной.Дала же экскурсия порядочно. Прежде всего, ребята ознакомились с достопримечательностями города, получили представление о производственной, культурной и торговой жизни его.Во-вторых, хорошо провели два дня праздников.Следует отметить, что поездка обошлась каждому не более трех, четырех рублей (принимая во внимание бесплатный проезд).Были и некоторые теневые стороны, конечно, неизбежные при первом опыте: долгое ожидание обеда в столовой, волокита с автобусами и т. д.Самим экскурсантам поездка понравилась, раздавались голоса о повторении ее, летом. Утром 20-го марта экскурсия выехала обратно в Челябинск.

В СВОБОДНЫЕ МИНУТЬ
ШАРАДА № 36
(И. Старцева).

Первое—буква, вторым раньше на
зывали город, а целое—планета.

ШАРАДА № 37 
(В. Исакова)

Первый слог—угнетение.
Второе—подтверждение.
Целое—учебное заведение.Решения
Шарада Ха 15. «Исеть», Решили пра

вильно: Ку варзия, А. Бородин, А. Каш- 
карова, М. Синицйн, Колясников.

Задача № 22. «Часы в сутки сде
лают 156 ударов» Эту задачу никто не 
решил.

Шуточная загадка «На Смену» № 11 
«Поезд отходит по рельсам» решили 
правильно: А. Бородин, II. Косола
пов, П. Салмина, М. Нагаев, Д. Тага
нов, М. Уварова.

Ребуе № 8. «Готовься к годовщине 
Красной армии» решила правильно 
М. Уварова.

ДАЙТЕ МОЛОДЕЖИ 
ТЕАТР!Слишком много у молодежи своих запросов, своих переживаний, которые должны найти отражение в изобразительном, и особенно, сценическом искусстве.

«Трам»—театр рабочей молодежи, сможет дать правильное изображение ее жизни и быта.Трам приобретает колоссальное пропагандистское значение и будет давать художественно-культурное воспитание.Театр явится лучшим очагом культуры, местом полезного и приятного отдыха для всей уральской молодежи.. Мы уверены, что широкие массы станут активными участниками , в строительстве театра. Нет сомнения, что молодежь сама будет создавать, писать пьесы для театра.Среди молодежи есть много талантливых, способных ребят, имеющих тяготение к сцене, их надо выявить и привлечь к Трам’у.
Уралпрофсовет, Облоно, Горсовет! —мы обращаемся к вам! Примите всевозможные меры для создания Трам’а.В нем давно чувствуется необходимость. Его отсутствие—крупный пробел в культурной жизни молодежи. . ■
Рабочему молодняку нужен свой 

театр!
Михаил Ясногородский.

' Народный суд.
«Незваный гость»,

5-го марта, в 12 часов дня, когда 
гражданка Бердникова,•проживвющая 
в Свердловске, спешно готовила обед, 
в кухню вошел небольшого роста 
паренек лет 17, одетый в изношенный 
полушубок... в рваных валенках... 
Быстрым взглядом окинул комнату, 
коротко сказал:

— Работа есть?
— Нет работы,—ответила Бердни

кова.
— А может есть?
— Нету, нету.... уйди!....
— А ты, тетка, поищи, найдется 

может.... я дрова колоть могу...—за
упрямился парень.

— Да что ты! говорят нету... уходи!... 
ну!...

'Мальчишка егошел к дверям. По
мялся на месте, что-то пробормотал 
про себя, схватился уже за ручку 
дверей и вдруг, решительно повернув
шись,. прошел через всю кухню, и 
направился в ближайшую комнату...

В этой комнате никого не было...
Бердникова, предчувствуя неладное 

крикнула соседей...
Прибежало несколько человек. На

чали прогонять «незваного гостя»..
Парень, ув идя приближавшихся лю 

дей, озлился и встретил их градом 
нецензурных ругательств...

— Уйдите от меня, а, то я вас 
пырну ножом—угрожал он... Но когда 
сообразил, что не сможет совладать 
с толпой, паренек, улучив удобную 
минуту, выскочил из комнаты в кухню 
и выбежал на улицу, а по дорого он 
выкинул из кармана какую-то вещь.

Преследовавшая его Бердникова уз
нала свою пуховую шаль...

Прохожие задержали парня и от
правили его в дежурную камеру Нар
суда, Свердловского округа.

7 марта дежурная камера разби
рала это дело и приговорила гр-на 
Попова к трем месяцам лишения сво
боды. Но, приняв во внимание не 
совершеинолети обвиняемого, нашла 
возможным сократить срок наказания 
на одну треть. М- Я—кий.

ЗАГАДКА № 14
Желта, а не масло, с хвоею»', а не 

мышь, выдернешь за грйву—грчао 
рот ее тащишь.

ЗАГАДКА X? 15
Два отца и два сына разде < • 

ду собой поровну Три червонца, ггж 
чём каждый из них получил йё одно
му червонцу. Как это могло быть?

Задача № 23. «Весы под водой на
клонятся в сторону гири Реши .хи 
правильно А. Бородин, Д. Таганова.

Загадка № 8 «Загадка» решил .пра
вильно А. Копилов.

Шаоада № 16. «Физкультура» реши
ли правильно: В. Мнков&, V Лоску 
това, М. Нагаев, А. Копы. >ь-.

Загадка № 9. «Пиво» Решкам пра
вильно: Я. Ведерникова, А, Кузнецо
ва, В. Меньшикова, А. Проскурякова

Шарада № 17. «Футбол» решили 
правильно: В. Микова, Я. Ведерня- 
ков, М. Лоскутова, Вандышев, М. На
гаев, А. Кузнецова, А. Кош

РДДИО-ПЕРЕДАЧАСегодня, в 7 часов вечера, с уральской областной широковещателъшй радио-станции будет передача, радиогазеты «На Смену».В радио-газете «На Смену» даюг-я самые последние новости •полаягаесвой и общественной жизни.
Еще о журнале 
«Красноармеец»В «На Смену» № 22 в заметке «Выпиши журнал «Красноармеец» сообщалось, что лица, при распространении 10 экз. журнала «Красноармеец» получают один шземшнф бесплатно. Извещаем, что бесплатно получают только те, которые по, писку непосредственно сдают в отделения Госиздата, находящиеся г Перми, НТТагиле, Челябинске. Златоусте и канцелярском магазине » Надеждинск е._____________Почтовый ящик

Мишкину—Троицк. Влдаваемые тобой вопросы (кроме одного о самолете) имеют личный интерес Помещать их в газете ье имеет смысла, а послать тебе письмо не можем—не знаем адреса. Необходимо знать, что вопросы нужно посылать на отдельном листке бу,:а₽м и обязательно ставить адрес, только в этом случае редакция берет ручательство за быстрый ответ почтой.
Терехину Д. О курсах секретарей пошли письмо в Златоустовский Окружкомол.
Иванову. Можно писатР в ту и в другую газету.
Лобову (Надежд, зав.). Напищи свой точный адрес, тогда ответим на вопросы. ,
Красоткину. Переменить адрес можно на почте, о лечении порок», сердца обратись к врачу.
Зальцевскому (Курган) В данном случае «толщина» и диаметр одно, и тоже. Радиоприемник будет стоить гораздо дешевле, чем фабргнным. Посылай, письма доплатными,
Русакову. Правила.в техникумы одинаковы. «На Смену» в ближайших номерах дает правила поступления в техникумы.
В. А. Зырянову, 3. Быкову, 

А. Зимнему (Свердловски ! '-круги 
Ф. Тарасову (Верхне - Камскии округ), П. Баскакову (Ирбитский округ), «Ваньке—Фар • ову», Йше (Елабуга). Ваши стихи и частушки по технике слабы и в «Нн Смену? не пойдут. Больше работайте ы собой. Пишите.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В пятницу 25 марта ровно в * ч$ 

сов вечера в помещении Vо«партии 
лы (ул. Ленина № 13) состоится о- - 
редкое собрание Литгруппы «На См- 
ну». Повестка дня: 1. Доклад о твор
честве Д. Фурманова. Докладчик ВЛ» 
каров. Читка произведений фурмахог^ 
2. Читка произведений членов труп 
и гостей. 3. Разное. Явна членам гру • 
пы аккуратна и обязательна. Прит 
шаются желающие.

. Правление Лнтгруш

ЗамАотв.редактора 3. ЛЕ
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