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Хулиганство с виду, как будто 
Пустяковая вещь. На самом же де
ле хулиганство наносит громадный 
ущерб и производству, и сельскому 
хозяйству.
^ Были случаи, когда из-за хулиган
ства, дёбоширства разваливалась 
клубные кружки, взваливалась 
клубная работа. В этом номере 
сН. С.», мы помешаем материал, 
показывающий, какой громадный 
ущерб наносит хулиганство, пьян- 
ство нашэму хозяйству и комсомоль
ской работе.

Дело дошло до того, что в одном 
селе (см. па 3 странице), девушки, 
подавшие заявления о вступлении в 
комсомол, отказались вступать, мо- 

.^тивируя тем, что им грозят ребята 
«оторвать головы», если они только 
сделают этот шаг.

Хулиганство главным образом 
происходит от пьянства. Поэтому 
комсомольским ячейкам в борьбе с 
хулиганством в первую очередь на
до взяться зз уничтожение пьянки.

Борьба с хулиганством работа 
серьезная, кропотливая, трудная. 
Одними адмлпнетратнвиымп мерами 
здесь не обойтись. Нужно больше 
воспитательной работы.

Директива 7-го Всесоюзного с’ез- 
да ВЛКСМ говорит о перестройке 
комсомольской работы, оживлении 
ее. удовлетворений запросов моло- 

.-а  -дваиь связывая 'их с общими ЙШ 
чами партии и союза. При таком 
положении комсомол мэжгт схватить 
своим влиянием наибольшее кояи- 
чгство рабочз-крвстьянской маяо- 
дзжи, 'воспитывать ев, направить пз 
пути строительства социализма.

Работу комсомольских организа
ций ячеек нужно строить так, чтобы 
молодежь интересовалась ей, броса
ла улицу и шла в ячейку, в клуб, 
в избу-читальню, з не наоборот.

Если мы добьемся улучшений в 
—̂ "Т йкивлзкии комсомольской работы, 

мы ’йделаем крупный шаг в доле по
строения нового быта, в деле уни-

т Пекин
У-Пей-Фу изменял

Н а р о д н е й т&'их  з  ш е ю

Б е л о г в а р д е й ц ы  
Праемте ьства на сшствузт.

В Китае пооизопми крупные события 
с правительством. Глава китайского пра
вительства Дуан-Цзп Чжуй бежал, за
хвати.. с  миллион рублей, полученные 
им о? дипломатического корпуса из ос- 
отатка таможенных доходов для уплаты 
жалованья полиции и личной охране.

В свези с этим министры в недо
умении, не зтают что им делать, какой 
шаг предпринять.

Представитель Ли-Чин<Дипа (одни из 
вождей Народной армии) обратился к 
Чья Тей-Яо с просьбой продолжать ис
полнение своих обязанностей премьера 
и обеспечить непрерывность работы 
правительства, но Чья-Тей-Яо отказался.

Спешно было созвано совещание ми
нистров, на котором принято постано
вление продолжать работу Правительства, 
пока но выяснится политическое поло
жение и не будет назначено постоянное 
правительство.

н а г л е ю т
И ш ш в ш  дишшты птт- 

м и ш -
Дипломаты ииострп.ппых капитали

стических держан, воспользовавшись слу
чаем кризиса китайского пр.зательства, 
но замедлила вмешаться в китайские 
дела. I

Дипломатический корпус обсуждал 
создавшееся иолптзческоо положедве в 
Пекине Большснотзо членоз кор
пуса склонялось, чтобы признать 
низложение Дуаи-Цзи-Чжуд, но продета- 
ктамга некоторых держав, заинтересован
ных в оставлении Дуап-Цзи-Чжуя на 
посту главы правительства, резко возра
жали против этого, надеясь, что поло
жение изменится и Дуап Дзп-Чжуй смо
жет вновь вернуться к исполнению своих 
обязанностей.

С о г л а ш е н и е  €  У - П е Й - Ф у
Для успешной победы над Чжан-Дзо- 

Лином и вообще над мукденскими вой 
окапи, кого так поддерживает Япония. 
Народная армия воспользовалась разно
гласиями У-Ьей-Фу с Чжап-Дзо-Л ином 
(об этом мы сообщали). Народная ар
мия заключила соглашение с У Ией-Фу 
о совместном выступлении па Мукден.'

После будет легче расчихаться и с 
У-Пей-Фу.

Благодаря этому предпринятому шагу 
•Царохжаг- ар.ишь зде^жят.

В ночь с 12 на 13 апреля мукденские 
войска начали сильную атаку на Пекин 
с юго-запада, но бы:л отражены Народ
ной армией и понесли большие потери. 
Народная армия в свою очередь 13 ап 
реля предприняла контр-наступление в 
районе Тунь-Чжпу !в 20 километрах к 
востоку от Пекина) п нанесла поражэ 
нно противнику, рассеяв бригаду мук- 
деиекпх войск я захватив пленных, вин
товки и пулеметы.

Мжъж У-Й0Й-ФУ
ИЗБРАН КОМИТЕТ д н я  УПРАВ

Л ЕН И Я  ГОРОДОМ.
ПЁКШТ, 14 апреля. Командовали» 

Народной армией постановило ос
тавить Пекин в направлении Пань- 
коуеского перевала, в виду того, 
что от У-Пей-Фу по-прежнему пет 
никакого отвода на посланные ому 
предложения. Известие об эвакуа
ции Пекина Народной армией по
родило панику в городе, Чжан-Цзо- «  
Лин обещает не входить в город,

пра

вели Народная армия добровольно 
Ч70Ж2НИЯ хулиганства и пьянства. 1 эвакуирует его, и остаться вне го-

Н а с  та о б к р у т и ш ь
ОТВЕТ ТОВ. ЧИЧЕРИНА НА ВТОРИЧНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ

рода впредь до разрешения
вительетаелиого вопроса.

Д ля временного управления го
родом по требованию торговой па
латы избран комитет из граждан. 
Большинство членов комитета — 
сто рог I ни к и У - П е й-Ф у.
НАРО ДНАЯ АРМ ИЯ П О КИ Д А ЕТ  

ПЕКИН.'
Выход Народной армии закон

чился в полном порядке. Войска 
Чжан-Цзо-Лина достигли ворот 
Пекина, но но вступают в город.

Войска У-Пей-Фу но пришли па 
помощь Народной армии.

Власть в Пекине принадлежат 
гражданскому комитету.

На фабринй и на заводе 
й  |ц:иаь|вкым нличем: «Ш парь и

• г'. . -'бт'ыБ—
Но ом ли ч у тки й  страх я&оодит 
На тихих, вежливых людей?!.

Он лишь изцеканксе любит. 
Ему-6 вико; гаряЙК,, <агаи.
Т *н — -цретЕует в каждом илуба 
Его ^величество» с '«?::*т*ием: 

ХУ-ЛИ-ГАН...

Мы писали о приглашении СССР 
в участию в йопфереиции по разо
ружению в Швейцарию, в страну, 
которую мы бойкотируем за безна
казанное убийство т. Воровского.

Капиталистические страны, в ли
це своей Лиги Наций, зная, что мы 
в Швейцарию пе поедем, все же 
приглашают, дабы указать потом, 
что, мол, СССР «пе хочет мира».

В ответ па вторпчпое приглаше
ние Лиги Наций тов. Чичерин обра
тился к генеральному секретарю Ли
ги Наций с йотой, в которой гово
рится:

, «Советское правительств», дав
шее немало доказательств своего 
миролюбия, пе скрывало своего не
доверчивого отношения к конферен

ция, созываемой Лигой Наций. Со
ветское правительство будет с ог
ромным интересом и готовностью к 
максимальному содействию ожи
дать, когда за это даю возьмется ка
кая-либо специально для этого со
зданная комиссия, чуждая атмосфе
ры женевских традиций и интриг и 
могущая предоставить большие га
рантии успеха дела, чем Лига На
ций.

В заключение позволяю себе вы- | 
разить надежду, что Лига Наций ! 
впредь будет утруждать себя посыл- | 
кой Советскому правительству при
глашение лишь на такие конферен
ции, на которых его участие руко
водители Лиги действительно счита
ют желательным».

Воя буржуазной г а т и
По этому поводу буржуазная пе

чать Франции, Италии и др. стран 
подняла целый вой, обвиняя т. Чи
черина и весь СССР в «нежелании 
строить мир».

Но, когда мы слышим их слова о

«миролюбии» и видим как опи в 
одно и то же время готовятся к бу
дущей войне, нам становится яс
ным, к чему клонятся их слова 
о так называемом миролюбия.

Бшющщейцы е д а  себя вызывающе
10-го апреля большой отряд по

лицейских, большей частью бело
гвардейцев, переодетых в штат
ское платье, выстроился перед 
зданием консульства СССР в Шан
хае. Белогвардейцы вели себя вы
зывающе, тщательно осматривали 
автомобили, приезжавшие в кон
сульство или уезжавшие из него.

Генеральный консул СССР в 
Шанхае т. Ленде отправил стар
т а п е  консульского корпуса про
тест против поведения русских бе
логвардейцев, состоящих на служ
бе у  городского самоуправления.

Тяга рабочей Iмо
ргая в СССР.

В Г ерм ани я, в городе Базеле 
об<едине;шов заседание прод
ета пнтеле й е оця ал  истическо й
рабочей молодежи, комсомола 
и секции подм астерьев рабоче
го  сою за постановило вести 
энергичную  кам панию  за  вклю 
чение в состав  ш вейцарской 
р бочей делегации , едущ ей в 
СССР, делегатов рабочей  м оло
деж и.

Роз*яснения во налогу
—  Согласно постановления ЦИК‘а и 

Совнаркома СССР от 26 марта теку
щего года, с 1 апреля все неквалифя- 
ппрованные рабочие как-то: дровоколы, 
пихыцнкн, грузчики, каменщики, плот
ники и другие имеющие случайный или 
временный заработок, освобождаются от 
подоходаого иалога.

— При неуплате сельхозналога в 
срок, взыскание может быть обращено 
на крестьянские паи. общества еельхоа- 
кродита. заложенные в обеспечение ис
правности платежа налога.

—г Скот работников леса не более 
одной лошади я одной коровы на хо
зяйство) освобождается от уплаты сель
хозналога лишь в том случае, если р а 
ботника леса пользуются казенным на
делом не свыше пятя десятин пахотно- 
сенокосной земли и обрабатывают ее 
без применения наемного труда.

В случаях, когда работники леса
ниеют землю по праву трудового ноль-1 СК!1§  в докладе О КУЛЪТрвботе проф 
зовапин, их скот оолага тся налогом1 *

Встреча австрийской делегации
Возвращенце из СССР австрий

ской рабочей делегации преврати 
лось в крупную демонстрацию вея 
ских рабочих. Во встрече делегатов 
приняли участие не только комму- 

| цисты, но и большое число -меньше 
виков. Делегация повела усиленную 
кампанию за единство профдвиже
ния, устраивая доклады в главных 
промышленных центрах о поездке в 

I СССР.

Открылась всесоюзное 
крмшещашге

14 апреля открылось Всесоюзное 
культсовещанне.

Председатель ВЦСПС тов. Том

на общих основаниях.

Кон взшшь семенную ссуну.
Для обеспечения своевременного ч о -! 

ступлеиня задолженности но семенной \ 
ссуде. Наркоифин РСФСР вне; в Сов 
нарком проект постановления о рас
пространении на неплательщиков сем-

союзов при современных условиях 
сказал, что церед профсоюзными ор
ганизациями стоят особо упорная 
вадача пзо-дня в день без излишних 
криков культурно подымать рабо
чий класс, культурно обслуживать 
высококультурного, а также отста
лого рабочего. Клуб— главный очаг

ссуды порядка продажи .гх имущества, кл’дътработы. Нужно больше живого 
как иеллатольдашов сельхозналога. ‘творчества, чем было доныне

Наркоифин полагает, что продажа 
имущества неплательщиков семо-седы, 
за исключением строений, можег произ
водиться по постановлению районных 
исполкомов и ВНК'ов, причем поота- 
новлеаня райисполкомов не доводятся 
до сведения уясполкома, а аостапосле- 
ния ВНК'ов немедленно сообщаются 
уисполкому в приводятся в исполнеаие 
если пот с его стороны возражения, в 
десятидневный срок.

ТАРИФНАЯ СЕТКА ДЛЯ СПЕЦИА- 
ЛИСТОВ.

Президиум ВЦСПС утвердил та
рифную сетку для специалистов о 
соотношением один к трем. Новая 

| сетка регулирует оплату труда спе- 
Наркомзем с  проектом Наркоыфина | Цпалистов всех отраслей промы-

оогласен. ] шлеаноств.
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В Москве Ий-ДНЯх открылась очо- 
родная сгогчн ЦШГа СССР, кото- 
10 й был заслушан доклад тов. Ры- 

кова о госбюджете па 1925—26 г.
П РИЧИН Ы  ТОВАРНОГО ГО ЛО ДА.

Теперь промышленность дости
гает [фполппнтолыю 95 нроц., 
сельское хозяйство—91 проц. до-

воетнтого уровня. Однако, несмотря 
Н а то, что продукция нашей про- 
мытлоппоегн достигает 95 проц. 
довоенного уровня и сельское хо
зяйство 91 нроц., мы переживаем 
товарный голод. В лом причина 
этого. Главнейшей причиной товар
ного голода является усиленный 
спрос со сторонь( всего населения 
на промтовары. В бюджете кре- • 
стьянипа н ронятйм  глубокие из
менения по сравнению с его б:од-1 
гкотом при царском режиме.

Обппю ХОЗЯЙСТВОП1ШО ЗА .'РУ/Ш0- :
ниц, вытекакпцно из товарного по- \ 
лолгения, были обострены «про-1 
счетами», ошибками выполнения | 
хозяйственных укладов. Главной- ; 
ниш нз этих ошибок была допуще
ны Осенью прошлого года при со
ставлении планов хлебозиготовок, 
экспорта н импорта, развития ка- 
шггалышго строительства.

В ЧЕМ ЗАТРУДНЕНИЙ,
Одним из серьезных затрудне

ний являоч'ея неудовлетворитель
ный ход хлебозаготовок..

Наряду с увеличением массы 
товаров на рынке необходимо До
биться понижения розничных цен 
путем улучшения нашей государ
ственной и кооперативной торгов
ли и уменьшении их накладных 
расходов. Добиться понижения 
розничных цен и устранить спо-' 
куляцию па рынке, благодаря ко
торой гтноморно тгажнваетсп част
ник, изжить дороговизну жизни— 
вот одна из главных неотложных 
задач, стоящих пород нами.
ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ВСЕГО ХО

ЗЯЙСТВА.
Мы должны принимать все моры 

чтобы обеспечить рост всего парод* 
ного хозяйства. На этом (гротяжении 
вперед гсего народного хозяйства 
промышлзнность Должна взять Та- 
кой тела, который обозначил бы 
изживание товарного гг>>г.,да.

Мы по бюджету расходуем па 
промышлетгость в этом году 155,5 
миллионов рублей претив 102,7 мил 
лионов рублей в прошлом ,т. е. па 
57,9 нроц. больше. На сельское хо
зяйство расходы возросли на 6.9 
проц. больше. Прирост расходов! 
па Рельефов хозяйство значительно| 
меньше, нежели на про-мышлен-! 
и ость. Это вполне соответствует 
той общей обстановке, которую я 
обрисовал выше.

Мы предлагаем также сессии 
ЦИК’а утвердить бюдокет, в кото-1 
ром доходная часть превыш ает! 
расходную Па 100 миллионов руб., | 
с Целью образования государ* \ 
етненнсго резерва,

В заключенно тощ. Гиков ново-;
РИГ;

— Этот гвд, несмотря па то, что 
оп являлся урожайным годом, д а л ' 
хлебные цены более высокие, чем , 
прошлый Неурожайный год. Уро
вень цан должен быть таким, чтобы 
была обеспечена выгодность их 
для крестьянина и в то же время 
воздавалась бы возможность при
быльного выяазз нашего хлеба за
границу.

сгна является основным планом, 
которым руководится в своей пб- 
вседпевиой работе советское пра
вительство.

Доилайчиц дал подробный циф
ровой анализ бюожета, сведенного 
Союзным Совнаркомом в размере 
4 миллиардов рублей и превышаю
щего бюджет за 1923—24 год на 75 
проц,

Паш бюджет не исчерпывает вену 
вопросов хозяйства Р области бюд
жета мы должны гртдолжать прг»: 
цосс накопления резерва, прово
пить без всяких уклонений режим 
экоиомии

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ.
Пщдгуугйая т .йшсспя подошла 

х бюджету с точна зрения выявле
ния реальности поступления то
го иль иного дохода. Походя из 
этих соображении комиссия №■ 
зпя& постунленкп единого сель
хозналога Па 424.745 рублей и до
ходы от косвенных налогов на 
28.365 тысяч рублей. Вместо с т  м 
комиссия признала возможным ув>о 
лнчить поступления пошлин на 20 
миллионов рублс-й Таким образом, 
в общем сш шениэ но налоговым 
доходам' произведено в размере 
лишь 8.788.745 рублей и налоговые 
доходы сводоаы к сумме

Доклад тоз. Бршкянэва.
БЮДЖЕТ ДОСТИГАЕТ 4 МИЛЛИАРДОВ,

Характеризуя значение бюдже- , ствеиный план, он стоит в общей
. - . .  .  А . .  л  I <. П .. т» Ь Я <•* т  л а _ Т,- ГМ л Л л  П. ГА&1 Р Г 9 № 5*0, Л  1л  Л  1Л П

1.880.876.498 рублей. У оОЯаеТв на
логовых доходов комиссий призна
ла возможным повысить сумму по

та. докладчик отмечает, что госу- связи с , хозяйственной обсткнов- 1  СТУ!1ЛСШ1Й поа1,р, п ,.я  1 0о7 ада ОУб 
даоственный бюджет СССР есть кой, отражает все хозяйственные П0Я1'ШИ на р.»щ
главный план всего народного хо успехи и преломляет все за тр у д -• 15 е'шт увеличения поступлепия от 
зяйства Союза. К а к всякий хозяй- нения. Бюджет советского государ- 1 банков.

П о л и т и ч е с к и й  о б зо п

Что ксоого загранице!
Переворот в Пекине.
События в Китае развертывают 

ся с кинематографической' быстро
той.

Как и надо было ожидать, ра
дость империалистов по поводу 
ногтя,опия народной армии оказа
лось преждевременной. В Пекине 
произошел переворот, который 
с. азу изменил положение вещей. 
Командование народной армии но | 
требованию народных масс и ки
тайского общества, свергло реак
ционного правителя Китая Дуя.н- 
Д .н-Чжуя — друга мукденской 
клики, лакея международного им
периализма, того самого, который 
так недавно в угоду своим хозяе
вам расстрелял мирную демон
страцию.

По последним сведениям, Дуан- 
Дзн-Чжую удалось избежать аре- 
п а  и скрыться в посольском 
квартале, но всо же он свергнут и 
предается суду за многочисленные 
преступления против китайского 
и; рода. Новое правительство еще 
но составлено.

Том временем народная армия 
ведет жестокие бон с мукденскими 
войсками, которых Нещадно бьет. 
Телеграммы сообщают, что мук
денские- войска отступают восвоя
си. Сейчас уже не может быть и 
речи об оставлении Пекина народ
ной армией, как этого хотелось бы 
иностранным хищникам, тем бо
лее, что в Нокии сиешит на соеди

нение с народной армией У-Пей- 
Фу со своими войсками.

Всо эти события имеют огромное 
значение для национально-освобо
дительного движения Китая. Если 
бы состоялось вступление в Пейии 
Чжап-Цзо-Лииа в качестве дикта
тора, это означало бы поражение 
китайской революции. Наоборот, 
свержение Дуан-Дзв-Чжуя и 
укрепление народной армии нано
сит тяжелый удар плану англо
японских империалистов, которые 
мочТалн через диктатора Чжан- 
Цзо-Лнна раздавить национально- 
революционное движение в Китае. 
Как сложатся в дальнейшем со
бытия, трудно предугадать, Во 
всяком случае борьба в Китае обо
стряется и углубляется.

Китайская революция живет...
НАКАНУНЕ СХВАТОК В АНГЛИИ

В А я глий назревают жестокие 
схватки между рабочим классом и 
буржуазией. Во главе борьбы сто
ят горнорабочие, Дружно поддер
живаемые другими рабочими орга- ] 
низаниями. Как сообщают тело-1 
граммы, происходившая па!днях | 
всоангяийсйая конференция горпо- ] 
рабочих союзов вынесла резолю
цию, в которой она Настаивает на 
том, чтобы рабочие но соглаша
лись на удлинение рабочего дня и 
на епшконио заработной платы.

Дело в том. что среди других от
раслей промышленности англий
ская угольная промышленность

переживает после войны наиболее 
глубокий кризис. Понижение добы
чи угля в сравнении с довоенным 
временем, и значительное сокра
щение вывоза, явившееся вслед
ствие Низкой техники и конкурен
ции иностранного уГлй, разумеет
ся, понижают Доходность угольно
го производства.

Но английские капиталисты, вла
деющие шахтами, вовсе не желают 
терять свои чудовишцые барыши. 
Они решили отыграться на рабо
чих и сохранить свои барыши пу
тем понижения заработной платы 
и удлинения рабочего дня.

В июле месяце прошлого года 
разыгрался острый конфликт меж
ду горняками и шахтовладельца
ми. Рабочие об’явили, что в случае 
понижения заработной платы они 
забастуют. И эту забастовку обе
щали поддержать рабочие других 
производств. В страхе перед все
общей забастовкой английское 
правительство решило выдать шах
товладельцам большую субсидию, 
так, чтобы и волки были сыты и 
овцы целы.

По вот приближается месяц май, 
когда кончается срок субсидии и 
конфликт грозит разгореться с но
вой силой, ибо и правительствои- 
пая угольная комиссия, и сами 
шахтовладельцы продолжают на
стаивать па снижении заработной 
НЛаТЫ. Исполкомы горнорабочих 
союзов уже в нескольких округах 
постановили но уступать требова
ниям капиталистов. Таким обра
зом мы накануне больших соци
альных боев в Англии.
р а с п р а в а  с б е з р а б о т н ы м и

В ПОЛЬШЕ.
В тяжелом положении находится

новым ре
М т о  н а )д о  в м я та * ж е л а ю щ е м у  у ч и т ь с я .

-.хтр;1 ГСП И" Г’ ' ,1 4ГОЖВО ПЯДСПЯТЬ 3 1 -
г .ни- *;» дней (в 1 в » .ы  но о августа).; в У р ал ь

ские йу «ил——с Ш -ао  2» ав гу ста ; мя рабф ак п —с I по 20 а  ягу с т а  
П рием зая вл ен и й  для поступаю щ их в тех  инку м ы  за к ан ч и в ает 
с я  1 августы .

З ап аси сь  докум ентам и , у д о сто вер яю щ и м и : в о зр аст , со
ц и ал ьн о е  п о л о т ен  не, ш разпватвльн  ы й у р о в ен ь , состоян ие 
зд о р о в ь я . П оступаю щ ем  я столичны й  вуз д о л  кеи полупит*, 
о т зы в  стаци оп ной  ^"М ассин при местном отделе ОН.

В » « и рнбфагст -> Д онимаю т студентов, которы м в  мо
м енту в ач и слен и я  йс> -гптклоеь 17 л е т . В техн и кум ы  м о гу *  
б ы ть  п р и н яты  л и п а  не моложе 15 и не стар ш е 20  л ет .

Со стороны рабоче-крсстьякской мо
лодежи имеется колоссальная тяга к 
получению политических знаний. 
Наряду с этим-желающих учиться в 
учебных заведениях в нынешний 
год.

Для того, чтобы поступить в учеб
ное заведенге, каждый молодей рабо
чий и крестьянин-юноша должен 
проверить себя, где оп хочет учгткса 
и па кого, г. тещ чтобы в средкае 
учебы пе поучалась апатия,

Нужно сейчас же каждому рабоче
му крестьяне кому парню начать под
готавливать себя к поступлению в То 
или иное учебное заведение, соглас
но опубликования требований («Ком
сомольская йрезда» № 77 ,(?60) и 
сегодияшпий похер «На Смену») с 
таким расчетом, чтобы гслучить 
своевремепно в полном об’еме все ие- 
обходимые знания нритта па гспы- 
тапие вполне подготовленным.

На рабфак, техникум, ВУЗ может 
быть принят только тот, кто дей- 
ствительяо хочет и может учиться. ■

Опыт приема прошлых лет пока
зал, что общеобразовательный уро-^; 
вепь рабоче-крестьяпской молодежи 
низкий, а если молодежь ее подго
товится к поступлению в учебное 
заведение, ТО при испытании не мо
гла отгонять тем тробого"чям, ко
торые пред'являет учебное заведение 
я оставалась вне стен учебного за- , 
ведения.

Гчрттшая все это, считаю, что
Сейчас необходимо комсомольским, 
профсоюзным и советским оргаяпза т
циям приступить к организации^ 
подготогхтельных ку1)сов для рабо- - 
че-вреегьяйской молодежи, желаю- 
щей учиться.

Готовиться для поступления » 
учебное гезедепие нужно по русско
му языку, обществоведению, мате
матике, *’ чайке я т. д. Итак, кто 
хочет учгться, тот должен гото
виться.

К.

КолюУйеД Няцкомаросса тстявок'аяа 
яориа приема в вузы РСФгР аа 1926—  
27 год в 22.500 человек. Эта норма бу
дет распредвюяа: во Москве—5Д*б0. по
■$вйщтЩтм я по яр. -
вяв цвалт н н и -  ] 0.805.

Из общего количества приема 8.090  
мест заброаяровавы аа оканчивающими 

| рабфаки (в том числе 40 0 —5СО мест 
! для 01ханчивающиж рабфаки союзныл 
| ресйубликЧ 2Г)0 мест—Красной армил 
! и флоту, 500 моот— союзным рвепубля- 
| кам. 2.500 трудовой интеллигенции и 

1.150 культурно-отсталым н а р о д а м  
РСФСР.

3.500 мест, з&брспйрованйЫе для тру
довой ннтеллвгеипик. распределяются 
через соответствующие п офсок'вы сле
дующим порядком: профессора я нреио-

такжо рабочий класс (Польши, пе
регнивающей беспрерывный хозяй
ственный и финансовый кризис. О 
последнее время рабочее двиясе^ 
пио в Польше стало выливаться в 
форму бурных выступлений безра
ботных масс.

дабателй ву’ ов, рабфаков— 8С-0 мест, 
участковые врачи— Я <0, сельские учите
ля м ил дети—6 0 мест. Остальные 1.«ДИ>__ ,
мест ттс-руЧзеТся раейрв?^**4
делить по соглашению с ВЦСПС Для де
тей трудинтелдйгендии ароЧвх профей.
СИЙ.

Безусловному обеспочйяию в отиопг?- 
ппя приема в вузы подлежат дети про
фессоров и Преподавателей вузов и раб
факов при условие, если она отвечают 
всем требованиям приема.

Броня в 1.750 мест По совиапиееу 
распространяет я я отношении автопом» 
кых республик только на культурно-от 
ст&иее йароды, я не на все касйДс.чйа 
этих республик. К культурно отсталым 
народам относятся айсоры, башкйры. 
Вотяки, коми, чеченцы, китайцы, корей
цы. мари, якуты, мордва, обрати и т. д.

Разверстка мест в в уральские вуз?* А 
будет помещена в одном *з б лижа л щи л 
номеров «На Снеку!».

Что касается приема а кокмуниетй- 
ческне университеты, то правила приема 
еще но известим

Из разных городов то и дело 
приходят известия о том, что тол
пы безработных штурмуют здания 
правительственпых или городских 
учреждений, требуя хлеба и рабо
ты. Но польская бургкуазия вме
сто хлеба посылает голодным без
работным свинец. Обычно являет
ся полиция, за пою войска и раз
гоняют толпу прикладами, а когда 
избиение но помогаот и безработ
ные не расходятся, они пускают в 
ход оружие.

Так польская бургкуазия, содер- 
гканка франко-английского капи
тала, в страхе перед революцией 
стремятся -задоржать революцион
ное дш ш егте. На долго ли?

ЛЕГКИЕ ВЫБОРЫ
В заключение два слова об ори

гинальных «выборах» в президен
ты Греческой республики. В Гре
ции управляет в настоящее время 
военный Диктатор Г! ап га лес, кото
рому захотелось задолаться «за
конным» президентом, Это оказа
лось очень легко. То вождя парла
ментских партий, которые могли 
бы быть конкурентами, были убра
ны: кто сослан, кто посажен в 1 

I тюрьму... И Паигалос остался; 
| единственным кандидатом и ока
зался выбранным в прози лепты 
республика. Просто и остроумно.

Ф. Я

При вузах организуются отборочные 
коиис- пи, где происходит отбор лиц же
лающих попасть в данпый вуз.

Лица, окончившие рабфаки, аачаедя 
ются в вуз без испытания и классово
го отбора (испытания для раб!аковпев 
производятся при выпуске Па самом 
рабфаке). Все остальные кандидаты за
числяются в вузы лишь по сдаче в са 
мих вузах установленных испытаний 
па ф изике, математике, обществ ве
дению и русскому языку. Классовый 
отбор всэж подавших заявления, за ис
ключением командированных, произво
дится в самом вузе.

Зачнстекие в вузы должно быть 
закончено в Москве н Л енинграде, 
к 15 авг. в Уральских— к 1 сентября.

Документы шзступ:ющ:го
К заявлению прилагаются: документ, 

удостоверяющий возраст (поступаю- 
нгему должно быть не менее 17 лет), 
документ об образе-пении или личную \
справку, если документа не «меется, 
удостовереаие лечебного учреждения о 
том, что командируемый пе страдает 
болезнями, препятствующими поступле
нию » вуз, две фотограф четкие кар
точки и анкету, заверенную команди
рующей или рекомендующей органи
зацией.

К болезпян, препятствующим поступ 
леплю в вуз, относятся; туберкулез лег
ких, кожный стб ркулез с из' явле
ниями на открытых частях тела, си
филис в заразительном периоде, тя
желые нерзные болггнл, глухота на 
оба уха, болезни кож»: и ряд других.



Решительная борьба пьянству и хулиганству
Бороться с укрывательством Члены бюро пьянствуют красные

1 - в е ч е р и н к иЕсть всякие комсомольцы. Одни 
пьянствуют, любят подебоширить я 
подрывать авторитет комсомола-.

Другие образцово-диецпплпппро- 
вапные, не пьющие, усевещевают 
пьяных, не дают им дебоширить и , 
показывать «комсомольскую удаль» 
в пьяном виде.
/«'Большинство непьющих комсо- ■ 
Яольцев укрывают от ответственно
сти «удалых комсомольцев».

Довести до сведения той ячейки, 
Ъ которой он принадлежит (и, если 
даже онц в одной ячейке), непью
щий не решается: боится испортить 
с ним отношения, это первое, а вто-1 
рос»-—просто не хочет.

Таких взглядов среди комсомол.- , 
цев быть т  должпо, такие укрыва-1 
Тедьства порождают новое дебошир

ство, такие взгляды неправильны. 
Подобные действия разлагают ком
сомольца, разлагают комсомольскую 
дисциплииу.

Удалось «дин раз пьяному ком
сомольцу скрыть адптш в воду сво-1 
его дпбоширства, как он уже почти! 
гарантирован на другой раз; благо у I 
него есть сообщники, которые скро
ют его своей любезностью. С такими 
укрывательскими взглядами, поро
ждающими разложение нашего сою
за надо вести решительную борьбу.

Такой комсомолец не замечая сам 
для себя, создает пьяную орду дебо
широв вокруг нашего союза. При 
фких условиях наш союз пере
даст в партию по стойких борцов за 
социализм, а стойких борцов за бу
тылку водки.

Д. 3 —-в .

Г о л е в у  о т в е р н е м
В д. Редкино, Богородского рай

она, Кунгурского округа, часть де
вушек желает вступить в комсомол в 
Бутвеевскую ячейку, которая от де
ревин на Н-версты.

Редкппскпе ребята- заявляют.
—  Вы только вступите в комсо-| 

иол, будете ходить в Бутвееву, так! 
яы вам голову отвернем.

Ребята боятся: девушки вступят 
в комсомол, будут ходить в Бутвееву :

па комсомольское собрание и т. д., 
выйдут нз-п»../ игпего влияния.

Поэтому ребята преподносят та
кие угрозы девушка-?', желающим 
вступить в ВЗКСМ. Деревенским де
вушкам птти на поперек, ребят очень 
трудно.

В руках ребят решается судьба 
девушек: быть им в комсомоле или 
пет.

Надо принять, меры. Ьеяькзв.

Здорово накачали комсомольцу 
Шишову на ячейковом собрании 
Лысьвенской школы II ступени за 
пьянку.

Не помогло это ему— снова на
пился и пришел в школу. Начал таи 
дебоширить. Со сторны членов бюро 
были предупреждения, по оии для 
него, что в стену горох, он не при
знает никаких предупреждений, да
же, тех, которые были на ячейковом 
собрании ВЛКСМ.

Ячейке школы II ступени пад.о 
принять более строгие меры и не 
унижаться перед таким пьяницей, 
да еще членом бюро и председателем 
учкома. Смкзблузник.

Караульская комсомолия, Н.-Ля- 
йинского района проводит вечеринки 
ио-иовому.

Между пляской и разными совре
менными играми мы проводим бесе
ды врача, читаем журнал крестьян
ской молодежи, «На Сингу» п «Ком
сомольскую деревню», проводим по- 
лит-лотереи.

Так была норведспа лотерея сре
ди молодежи. На самые простое во
просы ребята отвечали, но, конечно, 
не все так хорошо.

Один парень за лучшие ответы 
получил приз: «словарь непопятных 
слов».

Ребята остались довольны.
Ф. Анисимков,

В результате пьянства —  е&й  рабо
та комсомольских ячеек идет на 

смарку.

Усилить партруководство

Комсомольские ячейки должны 
усилить, МЁССОЭуЮ, культурную 
работу среди молодежи, отвлечь ее 
от пьянства и хулиганства.

Некоторые драмкружки плохо готовятся к спектаклям. В резуль
тате некоторые посетители от скуки ради занимаются хулиганством 
или же идут на вечеринну пьянствовать.

Красный ум ок отшк от пьянства
(Иуръинский район, Шэдриискэге 

округа).
На районной конференции бес

партийной молодежи ребята из де- 
. ретин В т в»вЛ -^т щ р> ^., царств»), 

просили, чтобы в д. Болевой был 
организован красный уголок. По пх 
инициативе районная изба-читаль
ня уголок организовала, снабдила 
его литературой, плакатами п т. д.

Теперь ребята са?ш проводят 
читки, беседы, подготовляют спек
такль для изыскания средств па 
освещение и т. д.

Держат связь с избой-читальней 
и курышской ячейкой комсомола —  
от последней выделены товарищи 
для связи и помощи в работе.

Зав. уголком— беспартийный па- 
р> ь Кспьшэв М.

А. Хорьков-Бездомный.

В настоящий момент в Багаряи- 
ском районе, Шадринскога округа,
замечается некоторый упадок комсо
мольской работы н в то же время 
нарождаются пьянство и хулиган
ство среди членов ВЛКСМ, а в осо
бенности в с. Боевском, Багарякско- 
го района.

Причиной такого явления в пер
вую очередь послужило то; что ком
сомольская ячейка была одно время 
без секретаря ячейки, и работы ни
какой совершенно не проводилось.

Члепы, а в особенности новички 
не были ничем заинтересованы и

имделать кроме того, чтобы пить, 
пнчего не оставалось.

К тому же плохое руковдоство 
было и со сторопы партийной ячей
ки, она это видела, но ничего не 
предпринимала. Райком комсомола 
также об этом нс зпал, по вина рай
кома в том, что он ячейку в 20 че
ловек оставил п без секретаря.

Все указанные факты привели к 
упадку работы.

Руководство партийных ячеек 
комсомольскими надо усилить.

Я.

Двигаемся вперед
(С. Утчакског, Ишимскаго округа), бедным вдовам; привезено бедпячке 

В ячейке имеется 32 человека, Крюковой и вдове Поповой 3 воза
лз них 8 девушек.

Собраппя проходят каждый месяц
дров.

Кроме этого ячейка ставит спеь-
% раза. .Беседы прохода*- каждую таили. В работе сельсовета комсо- 
нрдслю. МОЛ1.ЦЫ также не отстают: имеются

Ячейка пользуется авторитетом комсомольцы-члены сельсовета. Га- 
сроди батраков. б» тают комсомольцы и в комитете

Проведен субботник для помощи взаимопомощи. К : 2151 .
-Л-4»'

Т а й н а
Не шумн ты, тополь, номером, 
Но дрожи, береза белая:
Вот идет, в платочке клетчатом 
На селе красотка первая.
Уж но первый раз украдкою 
Убегать ей из дому пришлось, 
Уж но в первый лихорадкою 
Сордцо девушки тряслось.
Как узнает мать сордитая,
Л придет тогда всему конец. 
Будет девушка избитая,

Косу выдерет отец.
Но играй, гармошка пьптгая; 
Любовь девушки обещана: 
Комсомолка стала ярая—
Не беда, что безбилетная.
Во шуми ты, тополь, вочором, 
Во дрожи береза белая.
В клубе было очень весело. 
Страх забыла Катя резвая.

П. Сибирский.
Г. Пермь.

йзучсш решений 7-го йзм

По пути И 3.000.000
БУРНЫ Й РОСТ.

Насчитывая полтора года тому ] 
назад семьсот тысяч членов, ; 
13ЛНСМ вырос теперь без малого в 
двухмиллионную армию. Он во
влек в свои ряды около половины 
всей рабочей молодежи Советско
го Союза, широко раскинул свой ; 
фронт в деревне, организовав там 
двадцать три тысячи новых ячеек. 
За прошодшие полтора года он 
на полмиллиона вырос лишь толь
ко за счет крестьянсной молоде
жи.

> Такой бурный рост организации 
■подтверждает то, что комсомол пе
реживает новую полосу в своем • 
развитии и, полосу, когда на ос- • 
ново общего хозяйственного под’-1 

а стране все больше возра-1 
стают запросы и активность рабо
че-крестьянской молодежи.

Удовлетворение правильных за
просов молодежи н направление 
ее активности, под руководством 
Союза, в русле советской обще
ственности. по пути практическо
го участия в строительстве соци
ализма,—такова главная задача 
вашей организации, поставленная 
перед всем Союзом 14-м партий
ным и 7-м комсомольским Съезда
ми

Путей практического осуше- 
«гвавяня этой в&я&чж И-ы ъ'ттм

яамечеио много. Все они подчине
ны этой основной задаче—задаче 
правильного коммунистического 
воспитания рабоче-крестьянского 
молодняка.

НАН РАСТИ КОМСОМОЛУ.
Рост организации также подчи

нен этой задаче. По путь этот' тре
бует большего внимания к себе, 
особенно со стороны низовой сети 
организаций Союза. Необходимо 
каждой ячейке и ее члену знать 
за счет кого мы должны расти и 
как расти.

731 всесоюзный с’езл дает исчер
пывающие ответы на эти вопросы. 
Прежде всего надо понимать, что 
линий роста Союза исходит из 
классовой его сущности. Наш Со
юз, являясь рабоче крестьянской 
организацией по своему составу, 
по своим целям и задачам, есть 
организация пролетарская, комму
нистическая.

Отсюда следует, что комсомол, 
наряду с рабочей молодежью, во
влекает в сиои ряды и широкие 
слои крестьянской. Но руководя
щая роль Союза должна быть со
хранена за рабочим ядром. Исхо
дя нз этого и нужно регулировать 
рост Союза
ВОВЛЕЧЬ ВСЮ РАБОЧУЮ  МО

ЛО ДЕЖ Ь,
Сою» сблзая ВСЯ ©рГШИЯМИЯ*

принять меры к тому, чтобы во
влечь в ряды комсомола всю ра
бочую молодежь. Эта задача в 
условиях громадного роста кре
стьянской части Союза и в связи 
с необходимостью сохранения ру
ководства Союзом за  пролетарс 
его частью, имеет особо крупное 
значение.

Выполнение этой задачи вполне 
возможно. Из года в год Союз все 
будет ближе к выполнению этой 
задачи. На Урале некоторые про
изводственные ячейки уже охва
тывают 100%. некоторые районы 
80%, всей рабочей молодежи.

Выполнение этой задачи не оз
начает, что в комсомол можно 
принимать всякого без разбора. 
Индивидуальный подход к каждо
му желающему вступить в Союз 
должен быть сохранен и впредь. 
Особенное внимание в общей ра
боте Союза и при по влечении в 
комсомол, должпо быть обращено 
молодежи занятой на крупных 
предприятиях и взрослому юноше
ству.

НЕ ЗА ДЕРЖ ИВА ТЬ РОСТА В 
ДЕРЕВНЕ.

В отношении роста Союза в де
ревне, с’езд решительно выска
зался против, как форсирования 
(искусственного ускорения), так 
и задержки роста за счет кресть
янской молодежи. Стремиться к 
полному охвату Союзом батрацкой 
и наемной кустарной молодежи, 
вовлекать в еооюз широкие массы 
бедняцкой молодежи, « там, чтобы

при опоре на бедняка и батрака 
продолжать вовлечение в комсо
мол лучшей части середняцкой
молодежи,—такова линия роста 
Союза в деревне, подтвержденная 
7-м с’ездом.

С’езд сказал: «Под лучшей
частью середняцкой молодежи 
следует понимать середняцкую 
молодежь, стремящуюся: к поддер
жке партии и Союза в их обще
ственной работе, к союзу с бедно
той и батраком—против кулана, и 
коллективным и болез культурным 
формам землепользования», т. е. 
такую молодежь, которая под ру
ководством комсомола, вместе с 
ним и партией стремится к строи
тельству незой деревни.

Д Е Л Е ГА ТС КИ Е  С О Б Р А Н И Я - 
РАЗРЫ В РАБО ЧИХ И КРЕ

СТЬЯН.
С’езд осудил предложение о! 

создании делегатских собраний 
середняцкой молодежи. Это пред
ложение вытекает из недооценки 
и боязни середняка. Делегатские 
собрания привели бы к разрыву 
между рабочей и крестьянской 
частью Союза, толкнули бы серед
няка в об’яТия кулака и угрожали 
бы подрывом единства и ппояэ- 
тарсного руководства в ВЛКСМ.

Л У Ч Ш А Я  ЧАПТЬ «ПРОЧИХ»
Д О Л Ж Н А  БЫ ТЬ В СОЮЗЕ
С’езд считает, что при приеме в 

Союз «прочих», необходимо стро
го придерживаться устава Союзе, 
соблюдать чр* ш&тчмтчиью *

пем требовапия. Однако, такое ре
шение с’езда ни в коей мере по 
иуя но толковать как директиву 
«тонн от Союза «прочих». Лучшие 
представители этой части молоде
жи должны быть в Союзе. Канди
датский стаж в полной мере дол
жен быть использован для выявле
ния кандидата и его воспитания.

Такова линия роста Союза. Ре
шения с’езда но этому вопросу 
требуют полного нх понимания и 
более решительного проведения в 
жизнь. Только при этом условии 
возможно обеспечить правильное 
регулирование ростом организа
ции.

Союз пепоерывпо растет. Можно 
быть уверенным в том, что к оче
редному е’езду он будет насчиты
вать около трех миллионов членов. 
Поэтому решения с’езда о приспо
соблении ь< < й работы Союза к 
запросам ею  чл» нов и молодежи 
вообще должны проводиться о 
большей решительностью.

Повышение требований к комсо
мольцу в отношении его качества и 
исполнения нм союзных обязанно
стей. введение ответственности 
каждого активиста за его работу, 
приобретают колоссальнейшее зна
чение. Лишь только при этом 
условии возможен нормальный 
рост Союза, его развитие и Боепи
тание каждого его члена.

Только при этом условии воз
можно изжить несоответствие 
между количественным и каче
ственным ростом ВЛНСМ.

И» ЖДАНО»



М О Л О Д А Я  Д Е Р Е В Н Я
Готовьтесь к празднику леев

зге Правд пик -тоса будет-в мае. Подго
нка должна была начаться вемедленн 
В волостях должны быть комиссии по 

проведению «дня леса Они должна 
связаться со всеми местным я оргаяи- 
яадиямв. Главная задача—в 'празд- 
нике должно участвовать все н а с 
ледие.

В апреле и в начале мая по дерев
ням надо провести чтения, беседы лен
чи и о лесоводстве.

Надо подготовить руководятоаейпразд- 
ника, (десятников), которые будут ру
ководить группами в 10 — 15 человек. 
Нужно этих десятников наметить те
перь ноже.

Должеп быть приготовлен я пооадоч-

-

нмй материал, леспые семепа и орудия. 
Работа должна проводиться главным об
разом. в лесах местного значения.

День леса должен дать толчен к 
постоянней',’ уходу крестьян за ле 
сом , чистке его от хевма и в ал еж 
ни а , борьбе с п о т р т ;й  путем ого
раживания и так далее. Большое зна
чение будет иметь засадка лесом рас
тущих оврагов, летучих песков Надо 
обсадить дороги, тлипы, произвести 
противопожарные посадки, заложить 
лесные питомники и деревенские сады- 
парки, собрать лесные семена, почи
нить лесные дороги, мосты и т. д.

Начнем относиться к лесу, как к 
' кровному своему добру!

Пряная ожшу от нега Вымшвпние сшв
Комсомольцы села Караула, Н.-Ля- 

лмненогз района, II.-Тагильского ок
руга, проводят общественные раг 
боты.

Ребята провели субботник по очист 
ко крыш от снега у избы-читальни, 
фельдшерского пуг-та и построек.

; Крестьяне стали интересоваться 
вымачиванием семян. Хотят этим ■ 
поднять урожай па полях и в огоро- ! 
дах. Имейте в виду, что тут по нуж- | 
но -спешить. Необходимо сначала 
проверить вымачивание. Опо— дело 

1 хорошее. Нп послушайте, что говорит ! 
опыт многих мест.

НЕ СПЕШИТЕ С ВЫМАЧИВАНИЕМ 
СЕМЯН.

Байкаловская .ШКМ I
В С- Байкаловском. Прбнтского ок

руга в 25—26 г. организована школа 
крестьянской молодежи ;вместо семи
летки'..

Школа - секялетка в яа-,але учеб
ного года хотела принять только 40 че
ловек, по в виду того, что заявлений 
было подано 12б, школа ШКМ. вме
стила вместо 40 человек 80 человек. 
В юколе преподаются: сельское хозяй
ство, химия, физика, обществоведение, 
русский язык, арифметика и биология.

Ребята удовлетворены этой програм
мой. так как преподается все по хозяй
ству и общественной работе.

По химии преподается состав навоза, 
огородничество: По физике о машине 
По обществоведению: экономические

•связи города с . деревней, советский 
строй, Лепив и крестьянство По сель
скому хозяйству: пормовое кормление 
скота, полеводство, вредители растений. 
По арифметике дроби; пропорции и не
которое др.; по русскому языку: пасти 
речи и пек др.

Биология не преподается так как 
учитель уехал в Вятку. Словом препо
дается одно нужное для земледельца. 
Пели и задачи ШКМ: выковать хоро
шего культурного передового кресть
янина

Зимой было 2 конференции по сель
скому хозяйству и 1 по обществоведе- 
идао. Здесь обсуждался по с х доклад’ 
го верховому кормлению пота и по 
полеводству. По обществоведению: до
клад па тему— бюджет.

Конференция проходила в присут
ствии крестьян-родптелей. Здесь указы
вали о положении школы ШКМ и что 
прошли за период учения. Крестьяне 
остались удовлетворены

От школы крестьянской молодежи 
есть представители прикрепленные к 
раку с.-с. и (некоторые другие обще
ственные организации. При школе име
ется столярная мастерская Кроме того 
для девушек имеется при ШКМ руко
делие, и девушки обучаются шитью и 
кройке.

Словом—школа крестьянская, как и 
показывает само название. Бюджет 
школы не Очень во.тпк

Ребята по в полном размере снабжены 
учебниками и канцелярскими пряиадлеж
дОСТЯМИ.

Прп школе имеется общежитие, но 
оно с начала п до половины учебного 
года было слишком набито

С половины учебного года девочек 
перевели в отдельное помещение я 
теснота полного сбавилась. В школу 
крестьянской молодежи и на будущий 
год предполагается, что заявлений бу- 

’ дет достаточно.
Посещаемость школы хорошая, по по- 

| не дольникам посещаемость хромает, но 
; предполагается, что исправится.
| Скоро ученики ШКМ будут раз'ез- 
жаться на каникулы после апреля мес. 
перед посевом.

Но и дома многие ребята будут про
изводить опыты по разным отраслям 
сельского хозяйства. Занимаемся хо
рошо, ожидаем еще лучшего.

В школе большинство— пионеров и 
комсомольцев.

К < к т  и .

ДО ПССЕСА О ПОДЕ ИСПЫТАЙТЕ 
СЕМЕНА ДОМА.

Приведены в ■■•упк пожарный 
кпвептарь. Рас-ппцон путь у пожар
ного депо.

Мужички этой работой довольны.
Ф. Аниз.

Каждый крестьянин перед посевом 
должен узнать, всхожи ли п на
сколько всхожи его семепа. Э о де
лается пудом проращивания семян в 
ящике или га суконке. Ящик нужно 
разделить чертой на поверхности зем
ли па две части. В одну часть поса
дить 40:— 50 сухих зерен, в другую | 
столько же вымоченных. Если выч«- 

- чешше семепа всходят хуже, значит 
I вымачивание сделано поправил!,по- 
| Для пробного посева достаточно вы- 
| мочить около фунта семян.

3 .

Яа-днях в заседаний сельско-хо
зяйственной секции Мосавиахима, 
московский огородник засыпал до
кладчика вопросами, как вымачшзать 
и насколько раньше этим способам 
можно выгнать и вывезти на рьнйй 
те или иные огородное растение. Тут 
оказалось стремление огородника по
скорее использовать вымачивание 
семян для повышения доходшжта 
огородов.

Таким людям пока-что лучше не 
делать опытов с вымачиванием се
мян перед посевом. У них часто бы
вает подход к делу неправильный. 
Вымачивание они хотят сейчас же 
широко применить ко всему посеву, 
а, между том, это дело требует еще 
проверки: везде ли, па всякой ли 
почве вымачивание полезно? Где от 
него пользы больше? Вопрос нала 
изучать пока что сообща. Спеш1ШК̂ г-| 
ним нс следует. '

(Стряпунинский сельсовет, Ягикя
Па общем собрании внесоюзноп 

молодежи комсомольцами были по
ставлены доклады о весенней г

Р е б я т а  р а б о т а ю т
Комсомольцам пшют

Перевыборная комиссия К КОВ’а в 
дер. Кабакова, Останинского сельсо
вета, Алапаевского района, не захва
тила ребят врасплох.

ИЗУЧ ЮТ ИГРОЙ-шш и х х ю
В Висимо-Шайтапском заводе, Та

гильского округа, открылись месяч
ные сельско - хозяйственные курсы.

Ребята к работе были подготовле
ны и ирпшша.ш самое активное 
участие как в отчетпп-раз’яснитель- 
ной комиссии, так и перевыборной.

, -Задачей - куреоз-стонт: озпавомнть 
жителей земледельцев в общих чер
тах с агрономий н химией— верными 
друзьями земледельца.

Перевыборы прошли с яод’еиом.

Выдвинутые кандидатуры деталь
но обсуждались. Многим сделали от
вод. Выдвинутые крестьянством ком 
сомольские кандидатуры были при
няты единогласно.

Два комсомояьпа прошли в состав 
ККОВ’а членами, один в президиум, 
другой в ревизионную комиссию.

Стальной.

$ II
сисгэ района. Пермского гкруг-'Ч 
ной кампании и о кулътурно-про-
светптельпой работе среди деревен 
•кон молодежи.

Из вопросов И ГШОДТНЙ т»Т-’,’СГ-'!ЛОеЬ. I

Па курсы записалось около 50 че

ловек. Прошло около 3 недель, посе
щаемость хорошая, земледельцы за

интересовались и е большим жела

нием идут слушать.
На курсах работают 6 специали

стов и окружной агроном. Занятия 
сопровождаются туманными картина
ми и опытами.

Красный летчик.

что молодежь имеет тягу к озиаком- 
ччю с наукой по сельскому хо

зяйству.
При условиях дерейеие-ой ггч.-п;- 

■•гтичт, этого нелегко. Молодежь в 
большой зависимости у родителей,

стьто проводить отгьтты по. улучше
нию своей жизни.

Есть, конечно, ребята, имеющие, 
понятно о культурном ведении хо
зяйства, которые и поделились свои-

*>т;т,п Я>’7 т::,!'г’[ЮД/*тт1ТПМТТ.
Девушки особенно интересуются; 

правильным уходом за скотом и
"'г;/утр,ТТ Л ...... . . чу Г г"'

ПАН ДЕЛАТЬ 0Г':1ТЫ.

Хорошо взять для опыта чисто
сортные семена и достаточно боль
шую площадь земли. Но можно де
лать опыты и там, где пет чисто
сортных семян. Для опыта можно от
вести полоску в 400— 500 кв. саж.

Опытный участок надо разбить на 
две части, одинаковые по размерам, 
форме; местоположению, обработке и 
так далее. Одну часть засеять вымо
ченными семенами, другую*—сухими, 
но обязательно взятыми из той же 
партии, из которой взяты семена для 
вымачивания. ■ , ,

по отметить стремление ре
■ к спортивным занятиям, в ре- 

дультате чего постановили переорга- 
’огпть спорткружок, который зи

мой почти не впСк-тол. 
тг.ачало сделали тут же, на со
той. Записалось человек 10, и 

внесли по 15 коп. с человека для 
первоначальных расходов.

Чеснокова.

После посева необходимо следить 
за всходами и отмечать одновременно 
ли они появятся на обоих частях 
опытного участка. Наблюдения запи
сывать. Тут же отмечать дружность 
всходов я дальнейший рост. *

Когда хлеб поспеет, урожай с ка
ждой части надо спять и обмолотить 
отдельно. Ввзвешизаннс зерна с ка
ждого участка покажет, благоприятно 
ли и насколько благоприятно подерг 
ствовало вымачивание семян на уро
жай. Желательно взвесить и изм**
рить и количество снопов и вес со
ломы.

&Л№&ШЖг;-\ -*аа

Заводи рядовую сеялку
Что посеешь, то и пожнешь —  

тан говорит старая русская поело- 
вица. Сей хорошим, отборным, 
всхожим, полков осп им п здоровым 
верном — соберешь хороший уро
жай. Практика земле дол оков впол
не оправдывает пословицу, кото
рую хорошо усвоил каждый рас
четливый хозяин.

Недостаточно однако руковод
ствоваться при посеве только од
ной этой пословицей. Наряду с ней 
каждый молодой земледелец дол
жен запомнить и другую  —  кай 
посеешь, так и пожнешь.

Разбросной посев из лукошка 
давно уже заслужил немилость 
передового хозяина. И сомяп вы 
совать приходится побольше и ур 

жай сам по себе невелик от лу
кошка. Иное дело сеялка.
СЕЯЛКА П О В Ы Ш А Е Т УРО Ж А Й .

При разбросном посеве семена 
неравномерно разбрасываются по 
пашне и заделываются бороной на 
неодинаковую глубину. Часть из 

них, заделанная глубоко, соверт 
ио пропадает, другая часть дает, но 
дружные всходы, благодаря чему 
В посеве получается построта, ко

торая в дальнейшем значитолы 
понижает урожай,

При рядовом посеве семена рав
номерно рядами распределяясь 
по парне заделываются па одина
ковую глубину, Находясь в равно

ценных условиях влажности, те
плоты семена при рядовом посеве 
сеялкой дают дружные всходы, 
равномерно развивающиеся, > 
етро глушащие сорные травы и да
ющие значительно больший уро
жай.

Практика опытных полей и кре
стьян установила, что при рядовом 
посев© урожай повышается на 
10— 15 проц. по сравнению с раз- 
бросным посевом.

•Помимо этого, при рядовом по
севе нисколько зерна по пропада
ет зря, а потому норма высева 
сокращается до 8—4 пудов на де
сятину. Так, при посеве ржи вме
сто обычных 10—12 пудов при ря
довом посеве сеялкой рассекают 
но более 7—8 пудов иа досятнпу.

С ЕЯ Л КА  О П РА В Д Ы В А ЕТ РАС
ХО ДЫ .

Девятирядная сеялка стоит 120 
—130 рублей. Гели предположить, 
что за одну весну сеялкой будет 
засеяно 30 десятин, то в среднем 
экономия в посевном материале 
выразится в 90—106 пудов на сум
му на менее 100 руб. Нромэ тога 
каждая десятина принесет прибав
ку урожая еамоэ малое в 5 пудов 
с десятины и со всех ЗС десятин—  
150 пудов на сумму 150 руб., счи
тая в среднем 1 рубль за пуз зер
на.

Общая экономия от сеялки за

один год таким образом может вы
разиться в 250 рублей, которыми 
целиком покрываются расходы, 
связанные "с приобретением сеялки 
Кроме того в первый же год полг - 
зевания сеялкой при наличии бла- 
гопритпых для урожая условий, 
может быть чистый доход до 100 
рублей.

Эти обстоятельства со всей убе
дительностью подчеркивают необ
ходимость заводить сеялку, тем 
белое что членам сельско-хозяй
ственных кредитных товариществ 
она продастся в кредит, в рассроч
ку.

ЗАВО ДИ С Е Я Л КУ  СООБЩ А.
Очень выгодно завоет» рядовую 

сеялку ооль-хоз. кружкам, члены 
которого об'единяются в специаль
ное машинное товарищество. Поль
зуясь сеялкой коллективно и вы
деляя специальный фонд из семян, 
предназначенных для высева, но 
три пуда на десятину,' которые 
пришлось бы добавочно разбросать 
при разбросном посеве из лукош
ка, еельско-хозяйственныо кружки 
могут наглядно в первый же год 
пользования сеялкой убедиться, 
насколько быстро оправдывает се 
бя сеялка.

Один ЛИШЬ «фонд ЭКОНОМИИ* от 
сеялки, понижающей корму высе
ва, в первый же год на две трети 
покроет издержки на сеялку.

Приобретая сеялку необходимо 
; лишь научиться приемам ее тфо- 
I верки, с тем чтобы установить

ссядку на точную норму высева, 
принятую в том или ином районе- 

СЕй С ТОЧНЫМ РАСЧЕТОМ.
Очень часто земледелец но опре

деляя всхожость и засоренность 
своего посевного материала, высе
вает па десятину всегда опреде
ленное, принятое исстари количе
ство семян. В  результате этого 
получаются вопреки ожиданиям 
всходы либо густые, либо редкио. 
В таких случаях часто приходится 
слышать, что год гга год не схо
дится, между тем как густота всхо
дов и урожайность во многом зара
нее зависит от самого посевного 
материла.

До сих пор редко приходится 
встретить земледельца которы | бы 
пород посевом определил сначала 
хозяйственную годность своих 
семян. Между тем только путем 
определения хозяйственной годно
сти семян можно точно определить 
долговую норму высева и получить 
ожидаемы© всходы.

Определенной нормы высева 
быть не может. Если семена име
ют 80 процентов всхожести, то 
норма высева будет одной, при 70 
процентах всхожести семян норма 
высева будет ужо другой. Она дол
жна быть большо, чтобы покрыть 
недостаток* всхожих семян.

; всхожесть. Допустим, что из ста 
[ взятых для пробы семян будет 
■ 80 проц. всхожих.

Определяем затем процент засо- 
: ценности семян семенами сорных , 

траэ и прочими примесями. Допу
стим, что шесть процентов в посев
ном материале имеется сора, ина- 

| че из ста фунтов зерна шесть 
фунтов падает на сорные примеси 
и 04 фунта остается чистого зерна.

Помножим чистоту зерна (34%) 
ка его всхожесть (80%)

0 4 X 8 0 = 7 5 2 0
Полученную цифру разделим на 100

7520 : 100= 75
Это чцело и показывает хозяй

ственную'годность семян. Оно го
ворит О том, ЧТО В 100 фунтах ПО" 
еевного материала имеется лишь 
75 фунтов годного для посева зер
на.

К А К  О П РЕД ЕЛ И ТЬ  ХОЗЯЙСТВЕН  
НУЮ  ГОДНОСТЬ СЕМЯН.

Для того, чтобы определить хо- 
эяйствекчую го•• «ость семян, не
обходимо прежде всего узнать их

ВЫ ВЕРЯЙ НОРМУ ВЫСЕВА. «*,
Чтобы узнать, сколько же нуж

но крестьянину высеять на дося- 
тину зерна, нужно принятую нор
му высева (допустим 10 пудов на 
десятину) помножить на 100 и за
тем полученную цифру разделить 
на хозяйственную годность.

[ В нашем случае получится елв- 
, дующее:

10X 100= 1000  
1000 : 7 5 = 1 3 ,3

I ь'ледойатольно, пудов 13 (вместо 
I 10) нужно крестьянину засеять
зерна на десятину, чтобы йопутнть

■ ккидябмой ГУСТОТЫ -ЗГ-ХОЙЯ.
Агроном Ш УБ И Н ,
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МОЛОДЕЖЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Комсомолец— отпускник,

> готовься и работе в деревне!
Важное значение.— Хорошо под- готовиться.— Заниматься делом, а 

не г.устОзаонСтвом.
Начинается кампания летних от- , Задача рабочего-ком сомольца—не 

оусков. Тысячи рабочих, поедут в 1 только критиковать, а оказывать 
.деревни. Это массовое общение ; деловую помощь нашим деревея- 
рабочих и крестьян имеет исклю- ским ячейкам.

-читыйьно важное значение. ! НЕ И ЗО БРА Ж АТЬ НАЧАЛЬСТВО.
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ. Комсомолец, который, приехав 

а Многие на наших рабочих, в том : в деревню, будет изображать со-

За поднятие ш и ф пщ п н * *  * * ш

данело и (комсомольцев, крепко лич
но связаны с деревней.

Эти рабочие могут провести 
большую плодотворную работу.

V- До сих пор кампания летних 
С пусков  в деревне носила неорга
низованный характер. Мы давали 
отпускникам-комоомольцам торже
ственные наказы укрепить смыч
ку с дерезнёй, скудно снабжали 
их литературой и очень мало об
ращали внимания на практиче
скую, деловую проработку всех 
вопросов работы в деревне.

Правильно организовать отпуск
ные кампании, ознакомить от ] 
пускнинов с задачами партии и 
Созвласти в деревне, провести пла. 
номерную широкую подготовитель ! 
ную работу,— вот важнейшие зада- | 
чи нашей организации на ближайл шее время.

В деревне
О ТП УС КН И К в  Ц ЕН ТР Е  В НИ

М АНИЯ.
. К нему обращаются по всем во
просам, "волнующим крестьянство

Комсомолец-отпускник должен 
очень вдумчиво и осторожно отнес, 
тись к бтйй! крестьянским вопро
сам.

Он должен тесно связаться с 
низовыми деревенскими советски 
ми и общественными организаци
ями.

бою городское начальство, прине
сет непоправимый вред делу со 
юза рабочих и крестьян.

Опыт прошлых лет показывает, 
Что такие случаи были. С этими 
явлениями надо повести решитель
ную борьбу.

Для того чтобы на деле помочь 
низовой деревенской ячейке, каж
дый рабочий-комсомолец должен 
серьезно подумать о своей работе 
з деревне.

ЗА НИМ АТЬСЯ ДЕЛОМ.
Нужно, приехав в деревню, ее 

разбрасываться, не кормить кре
стьян похлебкой общих рассужде
ний, а заниматься конкретным де
лом

Чем меньше задач поставит пе
ред собой отпускник, тем больше 
он сделает.

Особенное внимание отпускник 
должен обратить иг. помочь вы
движению нового деревенского ак
тива, Надо присмотреться к наи
более активным ребятам, поде
литься с ними опытом. Надо, по- 
товарищески помочь им в их труд
ной на боте,1.

Тэт отпускник, который внима
тельно подготовится к своей рабо
та П деревне, сделает большое 
нужное дело.

См.

Активно у ч е ш у т  в м щ е н и я х

ВЗРОСЛЫЙ МОЛОДНЯК КВАЛИФИ
ЦИРУЕТСЯ,

Вечерние курсы по поднятию ква
лификации крупносортнкксю Вгрх- 
Исетскэго завода начали работать.

Посещают в среднем чел, 10. Из 
них больше половины —  взрослое 
юношества.

Продолжительность курсов будет 
около 2 -х  месяцев.

По окончании курсов— будут по
ставлены нэ работу соответственно 
полученной квалификации.

Юнкор.
БРОНЬ ЗАПОЛНЕНА НАПОЛОВИНУ.

{Аффинажный завод, Свердловск),

Б прошлом году бронь пришлось 
пополнить с боем, а если сравнить 
данное время, то бронь пала до 45 ?Ч 
Это обгоняется тем. что подростки 
выходили из брони к их переводили в 
основные цеха.

Как будто бы все хорошо
Но есть и большие недочеты. Пер

вое. это то, что уже 4 месята, как 
бронь пала и никаких мер для ее под
нятия ни со стороны комсомольской 
ячейки, пи представителя в завком, 

; не принимаются.

«РАБОТА НЕ ВОЛК».
Уведичилось число

простоев , па раббДе в 
Надеждинской ФЭУ 

И. Ц - й

ИЗ-ЗА БАЛОВСТВА НЕСЧАСТ- 
ИВАЛИФИЦМРУЕМСЯ. ! НЫй СЛУЧАЙ.

„  _ __ 3 апреля (бабзайцы школы Ф ЗУ
В школе горпромуча (АСБ-СТ): уюЕЗОи Л Я Л И , живущие на став 

введены новые методы преподавания щтц Лобва поехали па буферах то
ках па практике. так и в теории. ! верного поезда домой. Бригада да 

„  .  досмотрела и в результате нобда-
Раньше практическое обучение стный случай.

было самым обыкновенным бригад- ; На полдороге один ФЧбзз-йй ТЗиь 
ным обучением. Сейчас же при шко : тор Ренбжин сорвался бу'форй ••
йе оборудуется маетерская Цита, где I попая под вагон. Ему стрекало -ро 

" к ™  га, одну руку. Через зесхольт

Комсомольцы ЛЫСЬЗЕНСКОЙ ли-1
стопрокатпой ячейки активно у паст
ву ют в своих цеховых производствен- 
рых совещаниях. На них ребята вы-| 
ставляют и своп требования и сове-1 
щанис принимает по ним кое-какие 
решения.

Приведу такой факт'. Было произ
водственное совещание. Поставлен 
вопрос о поднятии производительно-( 
ети труда. !

Присутствующие представители 
ячейкиВЛКСМ выставили свой во
прос— о борьбе с прогулами среди 
молодежи.

Совещание приняло вопрос и на-1 
ряду со своими также разрешило его, | 
высказавшись за следующие меры! 
борьбы с прогулами:

«Япивввшиме-я первый раз на ра- 
бпту— дать выговор с опубликова
нием в цехе. Невышедших па работу 
во 2-ой раз-— отпустить' гулять на 
педелю, не давая работы. И кто не 
выйдет -3 раза -—исключить из чле
нов профсоюза. А нарушивших все 
эти три правила—выгнать из заво
да».

Ал. Шафиев.

ученики и будут обучаться практиче
ским работам.

Правление треста пошло на помощь 
школе. Для ребят было закуплено: 16 
штук параллельных слесарных ти
сов, пил, ножовок и других необхо
димых ипструмептов.

Месяца два по теории мы зашла- ; 
емся уже по дальтон-шгану. Препо
даватели на заседаниях методических: 
комиссий дальтон-ндан одобряют, к ( 
хорошие отзывы учащихся о даль-: 
гон.-плане

Фрейза.

НА ЧЕРНОВОЙ РАБОТЕ— НЕ КВА
ЛИФИЦИРУЕШЬСЯ.

В В.-ТУРИНСКОМ заводе иеханп-1
четкого цеха >8 1 до сих пор суше-1 
стпует индивидуальное ученичество,! 
при котором молодежь, подростки 
медленно квалифицируются. Зачастую | 
мастера, в которым прикреплены уче-1 
пики, при сдельной работе мало уде
ляют внимания ученичеству. И уче
ник бродит по цеху целую смену.

Цеховая администрация, пользу
ясь этим случаем, учениками заме
няет горнорабочих, заставляя их вя
зать метелки и закупоривать гото
вые заказы.

часов Ренбжиц умэр
Проезжий,

^ЕДО'СМОТРОНОЕ.
. Случаи сймуАяцкн 
часто встречались но 
кедосмотпах. Оймуллн ■
ты прогуливали.

Юнко) . Е. ф.

Это сильно замедляет ваше обуче-

ч >  _____
' *г ' Т 5 -Ф 

И1ЩШЙР 
| С такими работничками 
водства кв поднимешь.

прсиз-

— Ты почему прогуливал? Зй*г 
ров ведь!

— Нз-е, товарищ доктор. Душа  
болит. Д уш а а;..

ЗС” 50ПР8ГУЛОВ В ВЕНЬ9иядежвинсюи ® к М д а
Прогулы в НАДЕЖДИНСКОЙ шко.

ле ФЗУ стали явлением обычным. Не 
проходит дня, чтобы в школу не при
шло человек 30— 50, а то и боль
ше.

- , Администрация школы издала та-зааедешш комитетом о бригадном тче- 1____ ___ х  кое постановление:
I «Прогулявших 3 -раза без ув&жн-

пор стоит, не под-1 тельных причин увольнять».
Но это мало проводится в жизнь.

„  Учком и ячейка ВЛКС-М мало уде-
Производству нужна хорошая га*-: вшшшпя борьбе с. дротами,

лифпкапия, а при таком обучении,. и поетому немудрено, что проигэдн- 
как у нас. ее не подготовишь! | тезытость хромает па обе п о т .

Виталий Бэрезкн. Н.

ние.

Мы не ран ставили вопрос перед >

ничег-тве.

Но дело до си 
кигается.

Как бороться с хозяйствен
ными затруднения»

В 1925—26 хозяйственном году | 
мы в области хозяйственного стро-1 
ительства как вообще по Совет- ; 
екому Союзу, так в частности и 
на Урале, столкнулись и рядом 
неожиданных затруднений. Часть 
из них ужо азживаотся, но неко
торые продолжают оставаться и 
с ними очень приходится счи
таться.
В ЧЕМ  ПРИЧИН А  ХОЗЯЙСТВЕН

НЫ Х ЗА ТРУД Н ЕН И Й ?
Н ате государственное хозяй- ! 

спзо мы строим по определенному 
плану. В этом плане каждая от
дельная отрасль хозяйства цепля
ется за другую: идут хорошо хле- : 
бола готовки—-будет успех в хлеб- • 
ной торговле, пойдет хорошо хлеб
ная торговля, мы можем вывозить 
хлеб заграницу, где закупить на 
вырученные от его продажи деньги | 
новые машины и станки для на- | 
ших фабрик и заводов, для рас-| 
ширения промышленности. Разви
вая промышленность, мы увеличи
ваем 'выработку товаров,—товаров 

- ста повится больше—крестьянство 
охотнее будет продавать хлеб н 
т. д„ и т. п.

Поэтому стоит лишь нам оши
биться, просчитаться в одном,— 
мы потеряем в другом: нарушае-т- 

, ся стройная система нашего хо
зяйственного плана,—план лома
ется.

Составляя план в начале теку
щего хозяйственного года как в 
центре- так и на местах, мы про
считались,—пореоценнв наши воз- 
ножное::* в одних отраслях тб-
■АйИ-'* т/ ' Ив.700Ц<?ЯИГ» ИХ ‘!"
гих. 'Кааррмср. у нас бы.- хэрс* 
ший урожай; хлеба на Урале мы

предполагали заготовить бол 
80 мил. пудов, но у нас не был 
подготовлен хлебозаготовительный 
аппарат, мало было товаров для 
снабжения крестьянства,—и мы 
должны были сократить это коли
чество до 65 мил. пудов, которые, 
как выясняется теперь, также за
готовлены полностью не будут. 
Излишки заготовленного хлеба 
примерно—20 мил. пудов, мы на
мерены были продать в другие 
районы Советского Союза и за
границу и на полученные деньги 
закупить оборудование для наших 
заводов и сельско-хозяйственные 
машины для крестьянства.

Это нам почти не удалось сде
лать,—оборудование мы заграни
цей закупили, по из купленных 
машин на Урал ничего еще не по
ступило; сельско-хозяйственных 
машин мы получили также значи
тельно меньше, чем предполага
лось и это было нужно. Недоста
ток оборудования не позволил нам 
расширить нашу промышленность, 
улучшить ее работу,—выработка 
изделий сократилась, на рынке 
образовался недостаток товаров.

Но только ли в этом причина 
хозяйственных трудностей? Нет 
ли еще других причин, которые 
к чикл корни в другом—не в ошиб
ках н просчетах? Чем они вызва
ны 1» как их устранить?

ПОЧЕМУ ПЛО ХО РАБОТАЕТ
Н А Ш А  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ?
На закончившемся на-днях иле- : 

пуме Уралпрофсовета, зампред- ;
облорвйарохза тов. Ошвинцев в ‘ 
сигом дг та /  - о тВтпж.ейил ураль- 

. и про::, ш ю: и е? I оме- ж . 
что одной из злободневных ара- >

\ чин, отягчающих положение про- 
. МЫПТЛОШТОС.ТИ, являются прогулы. 
: Прогулы растут. За январь мееяп 
! рабочие прогуляли 141 тысячу ра- 
| -бочих дней, в феврале 134 тысячи, 
| причем зй, последнее-' время, когда 
: прогулам об’явлёна решительная 
! борьба, прогулы стали узакони- 
| ваться, т.-е. увеличилось колнче- 
; стро прогулов по уважительным 
! причинам. На прогулах уральская 
! промышленность, потеряла 525.000 
| рублей.

В связи с этим, отчасти находит
ся недовыполнение производ
ит венных программ по всей про
мышленности в среднем на 6—7 
процентов, т. е. если за  полгода 
мы должны были выработать из
делий примерно на 50 мил. рублей, 
их недовыработано на 3—?>% мил.

Прогулы повлияли также ка 
увеличение себестоимости изде
лий. Чу ту ц увеличился в цене на 
15%, чугунное литье на 22%, мар
тен на 7% и т. д.

Затем снизились технические 
результаты. Предполагалось вы
плавлять чугуна в сутки по Уралу 
96 тонн (тонна 62 пуд.), выплавля
лось только 93. Это об’ясняегся, 
отчасти увеличением потребления 
топлива,—поэкбномиым его расхо
дованием. Например, в Надеждин- 
ске па определенное количество 
топлива нужно было дать 3 Ц тон
ны,—дано 3-г/« тонны и т. д. Общая 
потеря уральской промышленно- 
ста на топливе-в год, как недавно 
указывал в своем обращении к хо
зяйственникам председатель Урал- 
облисполкома тов. Локацков,—20 
миллионов рублей в год.

Отаго быть,—мы не научились 
щит:, -оно.мпо. «беречь совет

скую копейкуV, чему >шил нас гое, 
Ленин.

Ш О Ч Е М У  ИА РЫНЧЕ НЕ Х В А 
Т А Е Т  ТОВАРОВ. ;

Промышленность работает с ие- 
: ребоями. она ре выпускает на ры- 
| нок того количества товаров:, кото- 
! рое предполагалось - ••выпускать,
1 или выпускает с опозданием. Это 
1 первая причина недостатка, нова-
I ров. Вторая причина в том, что 
! сельское хозяйство растет быстрее 

промышленности. Деревня может 
| купить товаров больше, чом.нроиз- 
' водит их промышленность. Третья 
причина—потребности крестьян
ства за последнее время" значи
тельно выросли, материальное по
ложенно крестьянства улучши
лось, культурные потребности уве
личились н потребитель'товаров— 
крестьянин торопится эти нужды 
удовлетворить.

Между тем, он едва получает по
ловину того,, что ему нужно.
БЕСТОВАРЬЕ УДАРИЛО ПО НА 

Ш Е М У  РУБЛЮ.
Итак,., товаров не хватает. Кре

стьянин не может часто купить 
необходимых ему вещей. Поэтому 
он но заинтересован или мало за
интересован в продаже своего 
хлеба. Ему некуда девать деньги, 
вырученные от продажи послед- 
ного и он старается попридержать 
хлеб. Отсюда наши неудачи в хле
бозаготовках,—причина ■ нарушв* 
ния нашего общехозяйственного 
плана.

Мало этого,—-не имея побужде
ния к продаже своего хлеба, кре
стьяне не торопятся выполнить 
свои налоговые обязательства, 
сельхозналог ими уплачивается 
неаккуратно, а некоторые с.овер- 
шеино ее платят.

В результате . мы едва на, три
тверти суммам в: ;пог.ги-;, -наш 

ока У;.,':'-гы;, пл-ш  кзаго- 
грзкм: выест о 6,; м.г.д, пудад^—49— 
45 мил.) и не добрали в эхом году

2 миллионов рублей сельхознало
га. ’
НАМ ИЗЖИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ЗА М ИН КИ.
На, этот вопрос мы находим пре

красный ответ г. речи тов. Стали
на на XIV партс’езде:

— Наше руководство хозяй
ством,--сказал он,—должно . быть 
ярхнпроэорливым. архпнредусмл- 
тритольпым- архзбезоптнбочньтм,

■Для, этого мы заранее дбяЖМы 
предвидеть все рдасвости и лруд- 
носта. А чтобы не было каких-лп 
бо затруднений, которые получи 
л неф шине, м к но указание. ХГ-.’ 
созда нашей хшртйи дот.киы:

— ГОТОВИТЬ ПО ЖгЭМОЖВОСТН 
номнчоскае . резервы, мт-у-щие 
общ- печит!.,'' страну от всех и вся
ких случайностей.

А тац как мы можем делать это 
■только собственными с^лАг.тн,- —мы 
должны: в«зде и во воем «йть •”•-■«.- 
иомно. бережливо.

Должно быть об’явгтона ■режн- 
телыьгя» борьба, всякой ' Л>ЬХ6зяй’ 
ствснпфти -  неиройвбд'итеяь 
ним 'расходам й 
явлениям В хозяйстве Мм 
должны »коас»мнть в ироййшлов- 
ностй на трагсяорте, в хлебоваго- 
тоннах, в торговле, в иооферацни-

Это даст нам сотни миллионов 
рублей, которьте дадут %бзмож- 
ность развивать наше хозяйство.

Это основная задача вр.воем хр 
вяйстве. /

Эта задача—общее дело всего Со 
ветсксго Союза, щш условии ко 
торого только возможно отроят*:ль 
ство. социализма. Вез этого со 
«иалиетвиеское отроногедьствс 
пойдет медленнее.

Сделаем же так. чтобы пикает» 
случайности, никакие... ж $ж 'яш не 
мРтпндтт 'т.пг йЙ' г гбг г • ‘

А. П Я ТМ И Ц КИ в



Церковь служит
б у р ж у а з и и

Церковь служит не только сво
им единоверцам государствам н 
буржуазии, но всем, от кого она 
задеется извлечь выгоды для сво
их служителей,

Так, католическая церковь на 
Ближнем Востоке не помогает ка
толической Франции закрепиться 
з новых колониях, а  протостан- 
ской Англии. В Палестине даже 
назначен католическим главой 
кандидат Англии.

В Турпин стремления Англии 
поддерживаются как католиче
ской. так и православной пер 
совью. Католики Сирия тоже соби
раются отдать себя под духовное 
руководство Англии. Православ
ный же иерусалимский патриарх 
сближается с католической Фран
цией и преподносит премьеру Пеп 
теве цепь и орден «Гроба Господ
ин» за «культурную работу» Фран
ции на Ближнем Востоке, выразив
шуюся, как мы знаем, в кровавом 
порабощении Сирии.

Католическая Ирландия порабо
щена протестантской Англией, ир
ландские республиканцы борются 
за независимость ее. Казалось 
католическое духовенство Ирлан
дии должно было поддержать эту 
борьбу. Но нет, оно поддерживает 
и воодушевляет убийп республи
канских вождей освободительного 
движения и тем оказывает неоце 
нимую услугу протестантским ан
глийским империалистам в дело 
порабощения католической Ирлан
дии.

Православная Румыния захваты 
чает Бессарабию, главный равнин 
Бессарабии Цирельсон организует 
торжественную встречу румын
ским войскам, во время румыно-со
ветской конференции в Китсневе 
на митинге произносит враждеб
ную СССР речь, требует присоеди
нения Бессарабии к «матери» Ру
мынии на «вечные времена».

В Америке раввипы во время 
выборов президента призывали го
лосовать за баптиста Кулиджа. 
Бвгей'ское духовенство в Польше 
а угрозу католической власти раз’- 
асняе* еврейским беднякам, что 
органы зова иные поляками массо
вые еврейские погромы — по злая 
Ноля поляков, а  «кара божия за 
безверие и непокорность», а  поля
ки лишь исполняли волю еврей
ского бога Иеговы.

В связи с арестом и.расстрелом

комсомольца Ботвппа, за расстрел
провокатора Цехиовского во всех 
еврейских синагогах ироповедыва- 
лось: «Мы предостерегаем моло(- 
дежь, которая поддается страт- | 
ной «заразе» (коммунизму). Гос
подь бог сотворил мир и устано
вил в нем нерушимый порядок. Но 
в последнее время молодые люди 
считают себя умнее бога и хотят 
переиначить его мир. Они губят 
свои молодые годы, так как божья 
кара не заставит себя долго 
ж д а т

Польше трудно справиться с
борьбой трудящихся белорусских 
и украинских районов, стремящих
ся к воссоединению с советскими 
Украиной и Бессарабией. Но на 
помощь пппходпт православная | 
церковь в Польше. По приказу \ 
главы православной церкви духо
венство поддерживает католиче
скую польскую власть, а  в день 
национального польского праздни
ка во всех православных церквах 
Польши отслужен молебен ц ис
полнен польский национальный 
гимн. За  заслуга перед католНче- { 
ским польским правительством,! 
закрывшим до 500 православных I 
церквей и снесшим варшавский 
православный собор, православ
ный митрополит Польши Дионн 
сий удостаивается награждения 
польским государственным орде
ном «Возрождение Польши» и ’ по 
лучает похвалу от польского мини
стра.

Коптр - революционному китай
скому генералу Чжан-Цзо-Лицу 
при помощи другого генерала 
У-ГГей-Фу удалось вытеснить ки
тайскую народную армию из горо
да Тяиь-Цзипа. Православные епи
скопы Манчжурии спешат в став
ку буддийского генерала Чжан-Цзо- 
Лина п выражают ему свою ра
дость по поводу успеха.

Так церковники служат любому 
буржуазному правительству и ге
нералу без различия религии, но 
при одном условии, чтобы этн пра
вительства и генералы не остав
ляли «служителей божиих» без 
земных наград.,^ ...... -

Религия и церковь—покорное ору-, 
дне в руках всякого, кто хорошо | 
заплатит ее слугам—попам всех | 
мастей и религий.

Некая гнусность и обман все 
сказки о правой вера и родине!

П. ЗАРИН.

(М криал для докладов на тему «Вред ш ли ттт дм  трудящихся»)
Религия служит пе только сред

ством порабощения трудящихся 
кучкой богачей. Она же является 
великолепным орудием империа
лизма в деле порабощения нацио
нальных меньшинств и колониаль
ных народов.

ЦЕРКОВЬ НА «ЗАЩИТУ ОТЕЧЕ
СТВА»,

Когда началась мировая война, 
правящие круги каждой воюющей 
страны приказали своим церковни
кам оправдать войну, как -справед
ливую со стороны «отечественно
го» правительства. И каждое ду
ховенство каждой страны прикры
вало империалистические цели 
своих хозяев и доказывало, что 
питх ведут эту войну в угоду богу. 
Пот как православные попы об’- 
ясняли необходимость участия 
царской России в войне: «Пе за 
землю, не за  политическое преоб
ладание воюют народы; одни вою
ют за Христа и его божественную 
литургию, а другие против Хри
ста, против литургии»...

Попятно, что царская Россия, по 
мнению попов, гоюет «за Христа 
к его божественную литургию». А 
кто же против Христа? Очевидно, 
ппотпшгаки царской .России я ее 
союзников—Германия, А-встрия. Но 
ведь все воюющие страны, за  пс- 
к л т ен и ем  Японии и Турции, яв
лялись странами христианскими, 
как г о христианские Германия и 
Австрия могли г-'евать против 
Христа, а буддийская Япония, со
юзница России, бор отт. с я за Хри
ста? -Этого нам попы не об’яснили.

Но германское христианское ду
ховенство утверждало обратное, 
что именно Германия воюет за 
Хгиета и его дело. Вот, что писал 
пастор Леман: «Германия—центр 
мировых планов бога. Борьба Гер
мании против всего мира • на са
мом деле—борьба духа с гнусно
стью, ложью и дьявольской хитро
стью на земле», а другой пастор 
Румп писал: «Паше поражение—
поражение сына Божия на 'земле; 
мы боремся за дело Иисуса своди 
людей». Следозателыю, по утвер
ждению германского христианско
го духовенства, Германия, враж
дебная России, т ж р  Атгт1т г 'т  — д - 

'хттб*ХТ®ста-
Та к км ж,0 образом английское, 

французское, бельгийское, амери
канское,, австрийское, итальянское 
и т  д. духовенства доказывали, 
что их хозяева тожо воюют «за 
дело Христа». Вот и разбери те
перь, кто же за  дело «сатаны» бо
ролся?

По мы знаем, что государстна,
участвовавшие в мировой войне 
1544 г., сражались не за «дело 
Христа», а хотели завоевать новые 
земли, новые колонии, поработить 
новые пароды.

ПОПЫ—ПЕРЕДОВОЙ О ТРЯД ИМ
ПЕРИАЛИСТОВ В КО ЛО НИЯХ.
При стремлении империалисти

ческих держав захватать новые 
колонии, в намеченные, земли в 
первую голову посылается армия 
попов для предварительной обра
ботки голов намеченных жертв сло
вом божиим.

Особенно ярким примером этого 
вида работы является деятель
ность миссионеров и «Христ. со 
юза Молодых Людей» в Китае, где 
благодаря их работе известная 
часть китайской молодежи превра
щена в слуг и помощников импе
риалистических Англии и Америки 
в деле порабощения Китая. Име
нем Христа покрываются все звер
ства и палачества христианских 
империалист'*).

Руководители английской цер
кви архиепископы Кентерберий
ский и Йоркский выпустили осо
бое воззвание к верующим по по
воду событий в Китае, в котором 
зовут молиться за палачей и. веща
телей китайского народа.

ХРМЙТМАНОЧАЧ Б УР>ЧУЯГЧП  
ИОПО ЛЬЗО БЫ ВАЕТ Н Е Х Р И С ТИ 

А Н С КИ Е РЕЛ И ГИ И .
Не менее искусно христиан'*гаи 

империалистическая буржуазия 
умеет нспользовывать нехристи
анские ролигаи для порабощения 
пародов, исповедующих эти .рели
гии.

Так, на конгрессе английской 
церкви в Питсбурге в октябре 
прошлого года много говорили об 
опасности расовых войн, т. о. об 
усилении революционного броже
ния и возможности всеобщего вос
стания колониальных пародов про
тив их поработителей.

Наиболее верным средством пре
дотвращения этой опасности при
знано перетянуть па сторону нм- 
.дшиаддАтвс огрдатиьгегармци ду
ховенства религий угнетенных на
родов. С этой целью идет -заигры
вание империалистических дер
жав е нехристианскими религиями 
и привлечение па свою сторону 
их духовенства. И не без успеха.

В конце прошлого года были
проведены в Англии в общегосу
дарственном масштабе с’езды ду
ховенства всех религий, какие толь 
ко существуют в пределах Бри

танской империи. Па. этих с’ездах 
происходил сговор о совместной 
работе церковников всех религий /  
и империалистического правитель
ства. В империалистических же 
целях христианская Англия вы
ступает па защиту магометанской 
веры в Турции, Афганистане и др.

Когда революционная Турция 
| прогнала, вслед за светским царем 
; —султаном также и духовного 
; царя мусульманства—халифа, хри
стианские Франция и Англия на
ступили на защиту нршшшисге» 
халифа.

Пот, что писала газета министра 
иностранных дел Англии Керзопад 
«Националисты Турции не сознав 
ют, что посла упразднения хат=  
фата Турция, без прежнего нрав
ственного престижа, должна будет 
опуститься до категории третье
классной татарской республики».

Одновременно с  этим Ап глия 
приказала своему холопу годжде- 
скому королю Фуаду об'явить се
бя халифом вместо прогнанного из 
Турции. Англин понадобился за
хват богатого нефтью Моссула, оиа 
организует в этом районе восста
ние курдов претив Турции под 
предлогом зашиты як^бы пресле
дуемой мусульманским правитель- 1 
ством Турции мусульманской ве
ры. По инициативе же христиан
ской Англии и при ее поддержке в 
независимом Афганистане вспыхи
вает росетание духовенства и ре
акционеров против нынешнего ли
берального эмира (короля), тоже 
под лозунгом защиты мусульман
ской веры.

Разве го курьезно: христианская 
буржуазия Англин защищает му
сульманскую веру от мусульман
ских государств?

Для удержания в своих руках 
уже захваченных колоний, импе
риалистические государства ис- 
пользовывают также религию по 
принципу: «разделяй и властвуй». 
Так, в Марокко французы натра
вливают одни племена на другие 
при помощи религии, христиан по- 
гравюптют па мусульман ц.

-рот. Т-о же г, -ттгп'М, где они рас
пространяют слухи, что восстав
шие друзы воюют против всех 
христиан, в то)г числе и других ту
земных племен, обращенных в 
христианство. В Индии же Англия 
в этих же соображениях провоци
рует постоянные кровавые стол
кновения между туземцами—маго
метанами и буддийцами, то под 
держивая одних, то других.

КО ДНЮ  ПЕЧАТИ.

Что нужно знать
Ксксоиольские комитеты а  ячейки тираж «Па Смену» на Эб-тысячиую 

на местах не дооценивают роль ком- комсомольскую организацию Урала, 
сомодьскои газеты в союзпом стрэп-; Нам нужно добиться, чтобы вся 
вельстве. Отсюда и та недостаточная грамотная молодежь читала свою не
рабоча в области печати, которую мы додежную газету, 
наблюдаем па Урале чуть ли не в ка-| Конечно, было бы ошибкой, если 
ждой ячейке. ; бы мы заострили свое внимание в

Основная работа в области кожоо-! «день печати» исключительно на 
йельской печати, основная работа с распространении, 
газетой (в деле ее распространения,! Помимо этого в «день печати» 
в деле ее улучшения), лежит на ком-' пужпо поставить своей задачей все- 
еомольрких организациях в целом и « твое  улучшение степных и печат-1
каждой ячейки в отдельности,— это ныт газет, улучшение юнкоровского кл (в деревне предиеполкома), ко- 
вужяо запомнить всем. | лишения. | торый рассказал бы о той громад-

Только при таком положении мы «День печати» ке должен явиться ’ ной помощи, которую оказывают 
можем иметь достижения. I уетпо-газетпым праздпиком. Вокруг юшс°Ры в доле социалистического1 Г’-Т-ПЛН-ттТКГ-ТПЯ Р ,тП,'’'ГПГ» Г-ЛТ1П-

каем молодежь в социалистическое 
строительство.

Исходя из этого и должна стро
иться вся работа по подготовке и 
(гровелекию «Дня печати».

Ко «Дню печати» в первую голо
ву нужно создать общественное 
мнение молодежи вокруг комсо
мольской печати, усилить внима
ние ой.

Молодежь о печатью соприкаса
ется главным образом через юико- 
ровскоо лиш ение. Поэтому моло
дежь нужно ознакомить через со
брания с юнкоровским движением. 
Показать своими примерами, как 
юнкоры через печать добиваются 
улучшений в нашей работе.

Па специально устроенные со

,г _  г- строительства. В качество содо-
. а.цсму но г к но допускать, что- «дпя» пало создать общественное; кладчиков необходимо выступить 

бы вея работа по организации и про- мнение. «День печати» пужпо еде
ведению «дня печати» легла па ком- лать праздником всех тррящЕхся. 
еемольские степные, печатпые газе-1 Всей молодежи необходимо дать 
ты и на их работников. «День печа- понять, что «день печати»— их 
уи» нужно проводить всей органазгь- праздник. Следовательно, выполнение 
иней. | всех выдвигаемых задач перед ком-

С мест сыплются письма о подо- гомельской печатью лежит на всей 
статочном внимании со стороны во- рабоче-крестьянской молодежи, 
иктстов, бюро ячеек к уполномочен-! Все это выполнится только при

комсомольскому работнику с дан
ными но части помощи юнкоров 
врмсомольс кой работе.

Затем, пород «Днем печати» ну
жно использовать все пленумы, со
брания, конференции и др., на ко
торых устроить выступления о пе
чати, юнкорах и стенгазетах.

Ко «Дшо печати» нужно выпу
стить специальные номера стен
газет. В них чадо дать материал,

$№м, к юнкорам, к стенным газетам, том случае, если за подготовку и который показывал бы пражтмчо-
:кую работу печатной газеты, стан.Все это нужно теперь же изжить. И проведение «дня печати» возьмутся

вполне понятно что благодаоя таю - всекомсомоят.ские организации, а не I ной я ЮП!ГОров в дело улучшения
- -  ! ! положения нашего хозяйства, И

| статейках нужн» доказать и пска- 
I зать необходимость читать каж- 
; дому грамотному газету,
| Подготовить выставки стопных

«у отношению мы имеем 12-тыс, ’ только отдельные их члены.

Что нужно сделать
Итак ,мы определенно договори- 

*июь, что в праздновании «Дня 
должна принят», активное

участие вся рабочая и крестьян- ! газет районных, городских, воло
окая молодежь. Нужно помнить, | стных с устройством кецкурса луч. 
что посредством пвмэп» мы *тяв»яшХ стенгазёт.

ПОДГОТОВКА МЕСТНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ.

В прошлом году работа по под
готовке «Дня почата» велась поч
ти только в стонах редакции «На 
Смену» и в лучшем случае в ком
натке редколлегии стенгазеты. И 
то вся работа их свелась к наме- 
чевию плана номера.

Необходима добиться проведения 
празднования на всех предприя
тиях, в учреждениях, в деревис. 
На этот счет нужно позаботиться 
всем комсомольским организациям 
на местах.

Надо заблаговременно прорабо
тать в ячейках вопрос о комсо
мольской печати ев значении и 
истории. Нужно провести собра
ния юнкоров города, района, воло
сти или села использовать конфе
ренции, собрания адолодожи и т. д.
Перед «Днем печати» местным ком 

гомельским организациям усилит?, 
работу по оаспгоетранению комсо
мольской печати среди союзкой ! 
знесоюзной молодежи.
ЧТО С Д ЕЛ А ТЬ  В САМЫ Й «ДЕНЬ»

Форм проведения самого «Дня 
печати» много. Они ужо проводи
лись к в предыдущие годы. Надо 
только, приравниваясь к своим 
местным условиям и особенностям 
сделать «День» как можно более 
живым, интересным, привлечь наи
большее количество молодежи. И 
городах можно созвать конферен
цию всех стенгазотчиков, уполно
моченных но почата и юнкоров 

1 где поставить доклады о печати и 
юнкоровском движении и достиже
ниях и недостатках (в Свердловске 
можно поставить доклады па коп. 
ферстсциях, комсомольских собра
ниях. собраниях всей молодежи
крупных предприятий, редакции
«Не Смену»),

Организовать собрания молодежи 
па предприятиях, учреждениях и в 
деровне с отчетом стенной газеты 
(«Па Смолу» в Свердловске). Мож
но организовать агнтсуд: пад га
зетой, юнкором, степ газетой, тор
жественный конкурс стенгазет о 
выдачей премий и т. п.

При организации вечера надо 
сделать его наиболее живым (в 
особенности в доревпо) с выступ
лением «Синей Блузы» или дру
гих живых газет, дать спотовую 
газету, выступление хоровых и дра 
матичоских кружков, местных ли
тературных СИЛ И Т. д .

В общем дать больше веселых 
поморов.

На этом ж е вечере и сделать до
клады о печати и юнкоровском 
движении.

В избах-читальпях организовать 
громкие чтения газеты.
НЕ О ГРА Н И ЧИ В бТЬ С Я  ОДНИМ  

ДН ЕМ .
Ограничиваться одним дпом 

5 мая — пользы мало. Нужно ис
пользовать все дни празднования 
1-го мая и пасхи, использовать вс» 
выступления.

Всю ату работу можно с успе
хом провести лишь в том случае, 
поди за нее возьмутся белее ак
тивно: окружкомы, райкомы и Йч»- 
ос ячеек .Поручение этой работы 
исключительно одному лицу делу 
не поможет.

Главное же —- ко -откладывать а 
толгий яшик. За подготовку нуж
на приняться с сегодняшнего же 
дня. Время не терпит. До 5-го мая 
остается немного.

а , к о т о » ,

• м *

Б О Л ЬШ Е В Н И М А Н И Я  «ДНЮ ПЕ- ^  
ЧАТИ».
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комсомольское лето не за горами. Разумно используй отдых,
ремонтируй здоровье, изучай природу, набирайся сил и зиме 1927 г.
В с д а в а  лею ш щ ® ш
Какие задачи стоят перед вами 

в настоящий летний период?
1 задача—
БОРЬБА ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

РАБОЧЕЙ м о л о д е ж и . 
Л ето—период усиленного ремон

та здоровья рабочей молодежи.
Добиться 100 проц. выполнения 
Постановлений медицинского освл- 
детелт.ство на И и я в отношении но- 
ПЫ.ЖИ в дома отдыха, санатории и 
г. д.—такова задача казкДой ячей
ки.

Мало этого, пужпо всемерно ис- 
йолйояать физкультуру, как сред 
стриг массового оздоровления ра
бочей молодежи. Надо твердо ПОМ
НИТЬ, ЧТО основной путь оздоровле
ния молодежи, это—физкультура. 
Каждая ячейка обидят считать 
работу по Физкультуре своей ос
новной Р'НУОТОЙ, ОСобДПЦО В ЛОТ- 
пнй перясн, добиваясь того, чтобы 
физкультура была тс-правлена на 
озло'говяепяо молодежи, а  не на
калопсл'41».

Лет**’1 ? Г-ТМОД ДОЛЖСН бЫТЬ ИС-
ПОЛЬЗОТзл ?40ЛИИОМ и полностью 
для оздг;’ -<г. тений нашего актива.
ГаРЙ Ш ?г«Б 5.ТЬ  РАБОТУ к ЛЕТ- 

* НСМ УСЛОВИЯМ.
2 саДата -ш ирокое развитие мас

совой культурно - воспитательной 
работы, приспособпанной и лзтним 
условиям работы.

Наши юношеские секции до сит 
пор пе научились приспособлять 
свою работу к летним условиям. 
А между тем юнсекций в летний 
период могут повести большую ра
боту, устройство массовых гуля
ний, игр, организацию всевозмож
ных летних экскурсий и т. д. Все
ми этими формами можно об'еди- I 
нить надры комсомольцев и бес
партийной молодежи,

В связи с окончанием учебного 
года, лето надо использовать так
же и для развития самообразова
ния среди комсомольцев.

БОРЬБУ Л Е Т Н И Е  НАСТРОЕ
НИЯМ!

Таковы основные задачи в на
шей летней работе, стоящие перед 
каждой ячейкой- Борьба за дис
циплину, борьба с расхлябанно
стью, о летними настроениями ста
вится в» главу угла кашей летней 
работы.

А итого можно будет добиться 
не грозными резолюциями, а са
мой постановкой работы. Успеш
ная борьба с расхлябанностью бу
дет зависеть от - - -о ,  насколько 
каждая ячейка сумеет приспосо
бить гаою работу и летним услэ-

Мадэ немедленно печать гото
виться к летней работе, чтобы 
встретить лето во всеоружии.

По комсомольскому Уралу

й д ш о  используй штм отпуск
ПОЕЗЖ АЙ П ЭКСКУРСИЮ .

ЛеткиЙ отпуск Надо г.сдользо- 
мть разумно. Йо время отпуска 
•ужпо но только отдохнуть, но ц 
золу пять что-нибудь полезное.

МЕСТНЫ Е ЭКСКУРСИИ.
Гралпрофеоаотом намечен© Три 

туги местных уральских эверур- 
шй:

1) Св?'яулоаСк — Невьянск, Та- 
’ил, Гороблагодатсхая — Надеж
дином (но Горнюазводейоа линии 
церм_ ж л ) , _
Й с- Сг..“ -р;я:»век-, Шери».
■\Ше на пароходе) Кизелкопи и 
Кизслстрой.

3) Свердловск, Кыпттым. Челя- 
Зйпск (Чолябкопн) оз. Тургсяк.

Группам экскл>сантов не мепее 
15 неловок будет предоставлен 
проезд по железной дороге на по
езде по льготному тарифу (1,03 
КОП. о вороты).

Кроме Того намечены экскурсии 
з Москву. Проезд тоже по понижен
ному тарифу.

Д А ЛЬНИЕ ЭКСКУРСИИ.
Об’сдипшшое экскурсионное бю

ро Парком проса РСФСР организу
ет 5 I Дскурсиониых маршрутов е 
■(рым, 4 маршрута на Кавказ, мар
шрут по Волге и маршрут Москва 
—Волховстрой —  Ленинград.

Плата га проезд до начального

пункта экскурсий (например, в 
Крыму — Феодосия) с членов 
профсоюзов взимается в половин
ном размере против обычного (если 
расстояние До начального пункта 
не менее 500 ворот) Плата с экс
курсантов взнмаотик (с членов 
профсоюза) от 2 До 4 руб. в день 
приблизительно.

Эа эти Деньги экскурсант полу
чает пенное питание во время пре- 
бьЕзания на маршруте, помещение, 
руководителей и местный транс 
пар? (автомобили, линейки. пере- 
ШЯЗПКШШЙГ'' --------

Проезд по железной Дороге и на 
пароходе совершается за счет экс
курсанта.

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКС КУР
СИЮ,

Вались на местные экскурсии в 
Москву принимается в фабзввко- 
мах. Запись на Дальние экскурсии 
прктгмается по адресу; Москва, 
Арбат, Спасо-Песновский переулок 
3, соединенное экскурсионное бюро 
Нгркомороса РСФСР, отдел даль
них экскурсий.

При записи ' нужно выслать 
аванс нз менее 5 рублей и заявле
ние, в котором указываются; по
мор маршрута, время предполага
емого выезда на экскурсию и 
адрес. *

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ КЛУБНОЙ } 
РАБОТЫ

ЛЫСЫМ, Удачно прошел орта-1 
впзовашшй пр’ нлвинем кду'а 
«КИМ» отчетный врчер всех круж
ков. На вечере все кружки перед 
массами показали свою работу. Вы
ступала «Синяя Блуза коксомодь- ■ 
цсв».

ЛысызэнсклО, 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЯЧЕЕК.

ЛЬ!СЬ8А. Проходят обследование | 
райкомом комсомольских произвол- 1 
ктвейяш и школьных ячеек. Для | 
этого созданы специальные комис
сия.

Ник, Гг-
МЕДОСЖТР АКТИВА,

ТАЛИЦА. На-диях состоялся мед- 
етуэтр членов и кандидатов бюро 
ячеек ВЛКСМ. Медосмотр ваяс-та, ; 
что 30%! актива нуждается в ку- ! 
ргртпом лечении л 20— 25% в до- ! 
мах отдыха.

Только пезпачйт-еаьная часть ак- | 
тпса совершеппо здорова,

Малышни.
30 КРА С И Ш  УЧИТЕЛЕЙ.

ЛЫСЫЗА, В этот учебный год | 
школа II ступени, имеющая педа- ! 
готический уклон выпустит 30 под-; 
гстгнленНых красных учителей. Из I 
пах только 2 бескзрТййзыо,—-
остальные все комсомольцы.

А.

ПРИСТУПИЛИ И ПРОВЕРКЕ ПО- !
ЛИТЗНАНИЙ.

ЛЫОЬВА. Проверочные комиссия, | 
созданные для выяьлення усвойслб- Г 
сти слушателей политшкол I ступе- | 
пн уже приступили к работе.

А. Ш.

СОВЕЩАНИЕ ПИОНЕР-РАБОТНИ
КОВ.

ЧЕРМОЗ. Недавно прошло район
ное совещание шюнер-работииков, 
на котором ребята познакомились с 
итогами партийного обследования 
пионер-организации. Обсудили во
просы текущей работы пионеров в 
весенне-летний период, наметила 
клан дальнейшей работ.

Совещание лрошдо оживленно.
Б. В.

Изучаем решения 7 с'езда
МОТОВИЛИХА. 7 апреля иа со

браниях всех ячеек был проработан 
вопрос о новом устава. Пэ банным 
райквмола ребята дружественно 
приняли новый устав, считая, что 

этим поднимется авторитет комсомо
ла, изжиазтея хулиганство среди 
комсомольцев и будет крепкая дис
циплина.

Вопрос по работе в дерзкие будет 
проработан 24 апреля на расширен
ном илонуие райиомола, где с’едут-
ся ребята гз сельских ячзеч, а так
же будут и рядовые комсомольцы.

Визшей.

СВЕРДЛОВСК. Па всем районам 
города прошел ряд кустовых собра
ний, на которых заслушивали» до
клады делегатов с 7-го с'езда.

Проработка решений с'езда нача
лась по ячейкам.

Вас. Фом.

СЫСЕРТЬ. Организация ВЛКСМ 
взялась за проработку решений 7-го 
с'езда. Заслушаны доклады делега
та с'езда А. Ступсва— на заседании 
актива и кустовом собрании. Вопро
сы с'езда прорабатываются в полит
школах.

Орлов.

Н И Р  ВЕСЕЛОГО
Й Г Н А Г Г А !

Всякими путями увеличивают 
активность ребят; читают лекции, 
ставят хороший доклад, чтобы всех 
н интересовал, а в то лее время не
утомлял.
‘ А вот в НАДЕЖДИНСКОМ заво
де активность подымаете я иначе, 
хотя тоже стоял доклад, но, чтобы 
все но разбежались, райкошш до 
веселой йггучкн догадаЛнСХч

Когда доклад был в самом раита- 
ре, райршщы выбежали на улицу, 
как в угаре, захлопнули клубные 
двери снаружи и закрыла замка- 
лш Покрепче да потуже.

Приходят новые группы ребят, 
посмотрят иа Замок, поговорят и с 
гем уходят.

Вот, братцы, до чего иногда умы 
райком цсв доходят!..

В заводе ШЕМАХА Свердлов
ского округа безобразия творя г* я 
отборные, все ребята стали хули
ганами, а некоторые литераторы 
заборные.

Когда кое-кто указал бюро на 
недостатки, чуть дело ко дошло до 
рукопашной схватки.

А указали ребята справедливо, 
что не совеем комсомольцам кра

сиво шататься по улицам я вечер
кам и на всех сведьб&х кричать
«горько!*

Кроме того указали на нежела
тельную физкультуру, когда сво
рачивают скулы и с умных дерут 
шкуру. Бьют девушек и малых 
ребятишек н не предвидится в* 
тишья.

В награду -ва эти укаеашгя <вь-. 
рутителлм» дисциплины сделала 
замечание, и за  то, что обвинила 
бюро во всем этом, чуть смельчака 
не попрощались с комсомольским 
билетом.

Секретарь ячейки приходит н« 
собрание всегда пьян, оттого а 
видит в оргааизацни один только 
нз’ян... При перевыборах советов, 
комсомольцев в члены не провели, 
гак как они не пользуются автори
тетом. И чего только ячейка с се
кретарем якшается. Почему с 
мим но распрощается?!

Я смотрю н удивляюсь и яшеал
но догадаюсь. Ячейка существует 
для секретаря, шла секретарь дда 
ячейки?!

Д руг веселых ребят—ИГНА Т.

С настроениях и теше
Современная обстановка жизни 

* работы характерная; упорной по* 
;лздовательной систематической 
работой —- борьбой за все новые и 
новые достижения действует на 
часть молодежи, слабой неокреп
шей, не имеющей Достаточной за* 
йалки, в отрицательном, нисходя
щем порядке.

Среди подрастающего актива и 
рядовой массы союза мы часто, 
слишком часто слышим подобного 
рода разговоры;

—- Если бы была еойна, я доказал 
бы себя, а сейчас работать очень 
бкучно. В нашу жизнь пролезла се- 
рост.. у однообразна, хочется чего- 
то нового, живого, яркого.

-6 практической действительно
сти мы встречали, что от подоб
ных разговоров, искания ярких и 
живых -доме кто а часть неокрепше
го молодняка скатывается к отры
ву от общественной жизни, а сле
довательно и уходу из всего про
цесса строительства,
тй  своих вялых апптнчпых оп- 

решЦшнях скатившиеся товарищи, 
иска толп яркого и острого обосно
ванно бубнят:

_  Во всем виновата обстановка, 
условия жизни.

Некоторые «марксистки» мня
щие о себе, скатившиеся и скиты-

К шсся, вылезают с убийствоп- 
I, ощк им  кажется, доказагель-

1мУ

ствами, вытаскивают на свет цита
ту, из «Капитала» Маркса:

—  Экономической положение 
страны определяет весь то: 
ховной и культурной жизни стра
ны.

Вытащив цитату так головотяп
ски - беспочвенно истолкованную,
скатывающийся потирает от удо
вольствия руки.

— Ну-ка, подступись ко мне—едм 
Маркс меня подтверждает.

Попробуем разобраться винова
та ли обстановка условий уклад 
жизни в данном явлении или же 
вилякяциа языками скатываю
щиеся в трясину внаобщественьс- 
сти товарищи.

"Пользоваться Цитатами из Мар
кса никому не воспрети,•ются, но так 
безнаказанно, коверкать, лже- 
истолковывать подлинность И ЯС
НОСТЬ слов, подлаживать их под 
необходимую Для случая Дудку—  
не годится.

Здесь мы видим самую бессо
вестную подгонку под авторитет, 
подводку себя, как члена одного 
борющегося класса, под избитое 
старенькое выражение.

—  Мая хата а краю—ничего Нс 
знаю, виновата вг> всем экономика, 
то. бишь, обстановка и условия.

Но так нужно подходить к во
просу и пе так истолковывать.

Экономика страны не прыгает ко*.

нз безвоздушного пространства на 
землю. Экономика создается дли
тельным процессом накопления 
ценностей, произведенных трудом 
человечества.

Вели экономическое положение 
скверное, производство и техника 
низки, то культурная жизнь стоит 
на низкой ступени.

Поднятие экономической мощно
сти страны, следовательно куль
турной не проходит просто по ка
кому-то мановению, а при неотде
лимом обязательстве участия все
го человечества.

Обстановка и условия работы 
имеют только частичное влияние 
на человека. Смысл и сила нШе* 
оргаш-пшши заключаются в том, 
чтобы сплоченными коллективны
ми усилиями было легче добивать
ся Достижения и практического 
осуществления стоящих перед на
ми целей.

Сваливать все на обстановку 
нельзя, нужно глубже и строже по- 
Дойти к себе, понять и уяснить, 
что при дружном натиске" коллек
тива никакие колебания и захле
стывания условий жизни не страш
ны.

Нельзя сваливать п па скуку, 
однообразие.

Пошедший вплотную в обще
ственную работу удовлетворен 
жизн;,ю, захвачен работой, видит 
в мелких, но все увеличивающихся 
превращающихся из крупных в 
горы достижений—новое, живое, яр-

11 ш ушиб яркости, но не ударяю
щий палец о палец для получения 
ее в результате во всем видн'1’ 
только всепобеждающую серость и 
скуку.

Основной я главпое зло здесь— 
отход от общественной жизни и
отрешение от борьбы.

На жизненных примерах просмо
трим ряд. моментов создающих 
для неокрепшего молодняка опас
ность отрыва от работы и борьбы.

Комсомол ьск и й ра ботиик-а кги-
вист, выросший к примеру возь
мем в Алапаевске, попадает пп ра
боту п деревню, скажем в Сара- 
пуяьский округ.

Активист привыкший жить в за
водских условиях о белее высокой 
культурной жизнью, большей 
скоплзкностью людей, вдобапод 
живший в семье, дававшей ему 
возможность нз заботиться вплот
ную и в целом о материальной 
обеспеченности, питании и пр., по
пав в более замедленные усло
вия жизни в Дерсвно, чувствует 
себя неважно.

Для ребят, в особенности впер
вые выехавших с места родины, 
новые условия яшзли кажутся не
возможными.

Принимаясь за работу, па каждом 
шагу встречают массу трудностей 
С одной стороны—трудности с дру
гой—тоска по дому, заводу и всему 
тому, с чем на протяжении почти 
двух десятнов лет ьРыкся выехав
ший в деревню, создают неудовле

творенность настоящей работой и
обстановкой жизни.

Здесь основное зло заключается 
в возможном распускании своих 
чувств.

Человек с сильной волей нико
гда не допустит, чтобы чут-Твен- 

; ные настроения оттеснили чистый 
и здоровый разум на задворки, но 
более слабый не только подчиня
ется временным налетным нзетроа. 
ни ям, но соыое худшее—не борется 
с ними, а дает им развиться ис
кусственно еще больше настраива
ет свои чувства, плетет из них па
утину тоски м невозможности ра
ботать.

Результатом такого распускания 
чувств является бегство с работы.

Попадая снова на завод работ
ник ке веегда может опрЗвиТьсй от 
пережитого. В большинстве случаев 
у пего получается н аДлом характе
ра, делается более нервным, раз
дражительным не могущим вести 
спокойно и последовательно рабо
ту кан раньше.

Единственный врачебный рецепт 
для распускающихся н подчиняю
щихся временным настронияы ком- 
сомольцсв-актнвистов может быть:

«Бороться и заглушить подобные 
настроения путем полного входа в 
работу. Уйдя всецело в нее, запол
нив все свободные часы работой ц 
учебой активист увидит бесполез
ность, вредность ушедших настрое
ний, будет чувствовать всю пол
ноту м удовлетворенность жизнью»

п а в . с н о р о д у м о а



в « о м  а п р е л ь с к и й  М к

у много рум
В У ^ л о З ком е ВЛКСМ
V }*^ •‘Обвомоаом вынесено решение 

в Срок» отпусков •'•КОЙСвМОЛЬСБИМ ра- 
ботийкам но облает. срок, устано
влен •; 1*то мая яо 1-е августа.

Каапанца отпускав к 1 августа 
шжна. закончиться обязательно.

•■«И В ве'рвой додовине мая Обво- 
мйдол открываются облазьте кур~ 
ш  нионер-работЕиков—нацмен.

'-О* Бюро Обкомода вынесло ре
шение о созыве в шнце апреля

Обо 1ШМ
■*♦- В Одессу прибыла вторая пар

тия американских тракторов «Фордзоя»
в количестве .1400 «тук. Тракторы рас
пределяются по Украине.

-Ф- Врачи Ленинградской губернской 
больницы Акатов и Туиаиовский* видя 
безнадежное положение больного рабд-. 
чого Антонова, которого можно, .б ш о  
опастп только переливавпзм Крови, со
гласились дать ему во 130' кубических сая 
тххетров еобсты-ниоЯ кроаа,

*♦■ В Поллоке. Орловской губ,, до 
сел цор устраиваются кулачные боя. 
НедамЙ» в церковный праздник бой при
нял" такие размеры, что для разгона 
6 йцоя была вызваны попарные ко*

обпаетного оргсоеещакия й попе- < йанды и сильный наряд милиции.
едкой дня: «*- В Воронежскую губ. прибывает

1) Работа фабрично-заводской ; первая партия тракторов в количество 
ячейки;- ;?> Работа деревенской | 300 штук.
йчейвй; 1;) Работа ячейки при уч- 1 иостаиовденвем Окрика о ве- 
реждейии; 4) Подготовка и выдан-1 рввкенов»нан лввсиикола-вска в Но- 
Зйенве актива: &?' Организация р а - ! еакончены вое формальности,
боты руководящих органов и р у - ! ?3 го»  аа8ад на масте Новосибирска 
Г ; ,д с |о  п я т ы м и  ^организация- &  ®  
ма; о) О составе партядра я  даль- • жителей. * -
йтш ш е мероприятия. В Вашингтоне в начале года

была учреждена ■ международная 
газетная организация. 3& : цррот- 
кор время своего еущеетвбйдлия

„На €мему“ 
отвечает

ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ
ВОПРОС: Можно ли считать

окончившего фкбзййуч — со сред
ним образованием?

ОТВЕТ: Нет, т. к. фабзавуч низ
шее .техническое учебное заведе
ние.

ВОПРОС: Есть ли на Урале кни
ги. рисующие последние дни жиз
ни семьи Романовых?

ОТВЕТ: Рассказов еще нет, но 
рсть новая книга О. Быкова, вы
шедшая в издательстве Уралкнн- 
га «Последние дни Романо»»мх»,
которую и рекомендуем всем про
читать.

Р аш т т  и равняя® но

■ Отто—основные вопросы совеща
ния. В работе этого оргсовещаияя 
примут участие работники окруж
комов, представители крупнейших 1 организация эта. \ спела об’е щ- > тедгикм, или 
райкомов (Мотовилиха, Надеж да иск .нить 17 тыс. газет. V пбеть?’ .’
Кизед). и фабрично-заводских кол- Среди учредителей огон органа- С-Т8ЕТ: 
лАктевов и евда, ВИЗ и др.). з а ш т  находится 45 губернаторов, технику.

РОПРОС: Где и как можно под
писаться на журнал «Ленинская 
Печать» и сколько он будет стоить 
в месяц?

ОТПЕТ: Подписку можно непо
средственно направлять в газет
ный отдел Уралкниги.

Подписная ппата на журнал 
Т) коп. в месяц,

ДОПРОС: Потребность 
эхника

создает
потреб-

Потребноетв создает

Урал и м еет  ФБС8СШ | 
к с ж с о м о п ы :  е ®

На 1-е. марта 1926 года по| 
Уралобласти насчитывалось 3.814 
ячеек с количеством членов ВЛКСМ 
— 87.513 и кандидатов 8.168.

Ф к 1 к у' л ь т у р а
С Щ Г -Ш Щ П Ш  В ХПГПТОЯ^В‘' ^ ЕОЛ ает ™СТЕВПТЬ. » фяз *у«тур.. г н  !>•>)>ц  , ,у  . .работу. К каждой площадке будет

1 й ь и  1>иДм л сьикреплев инструктор по физкультуре
______ _ ,,  ,  | Окружной совы физкультуры првдпо- ‘ ' " г:лВЯ™  с детьмп.

Пионер-отрядов ПО Уралобласти лагаот с качала лета устроить спорткь-| и  ^ . . .
2.210 С количеством пионеров | ную площадку в Свердловске в б. Ха- | №Афхьйй М ш Г’Щ Р й  Пи дЦу Р-

Б итюгов Б.—пионер (Сверд
ловск), задачу № 2 и ребус в № 81 
«На Смену». Задача о следом Васи
лии решена неправильно.

Утробин (Свердловск) задачу
№ 2 и ребус в А» 31, Задача о сле
пом Василии решена неправиль
но.

Карташев А. С. I Свердловск). За
дачу Л) 1 и 2, ребус в № 31 «На
Смену»,

Сычева Ал.—ребус в № 31. Кжк 
же мы можем поместить заметку, 
когда мы не знаем, где это про
исходит.

Потапов А. И. из Михайловского 
завода (№ № 1—4), Киланова из

Воскресенской яч. Челябинского 
окр. ( №  Л? 1—4), Юдин И., Хан
жи и Б., Тагил (Ф6№ 1-М), У., ст. Ло 
начжово (('б № 1—8), Г^рцчов И., На
седкин И„ Котов С.—Касла ,
(Аб Л? 5 и б), Махачев ЖМ& 5 и 6), А

Р в Д К И Й
Всех пальцев у меня двадцать

пять на одной руке, столько же на 
другой, да обоих ногах 10 паль
цев.

Как же это так получилось?

Загадки
Почему девушки ходят 

ковь?
Зачем ныот чай?

в дар-

Кто прочел надпись м  т р и а д е --1

75.881, октябрят 12.013. I ритоновском саду. На, площадке будут 
I организованы массовые ®гры: баскет-бол 

Первой По количеству КОМСОМОЛЬ- > легкая атлетика и т. д.
дев стоит Свердловская организация ; ф а з щ щ / д  дд  д а е в д  Ш13~
«—13.734 члена ВЛКСМ, на втором ПС* у ну
даете Иермская организация -  | в  предстоящее « т о  та детских п го
13.515 чел. } щадках окружной совет физкультуры

Со всего света
В Киеве предполагается по- итальянский пароход <8ено» и 50 

стройка самой большей в СССР парусных судов. 
яиНо-фабрики, на лей можно бу >ф - Нрд горных работах в Дое 
Дет производить -цдновт.емпгную 'АшсеЗюеё (Америках * был произ- 
е’амку 15 сцен. вдел взрыв горы. Для взрыва бы-

Ф - Полтавский суд "приговорил ло употреблено ,10.000 пуд. ейль-1

‘̂ хуужпым советом физкультуры во- 
гуДспт, из Москвы физкультурная ли
тер; тура; заключающая е себе книги 
руководящего харагтера. Часть литера
туры будет распределена но райкомам.

Шршвшэдь ДЛЯ СШДМ0.Ш-
й з  Москвы получен спортивный ин

вентарь для строящегося стадиона. П о
лучены диски, ядра, мячи и копья для 
метания и т. д.

Кроме того подучены мячи для <ме-
ДИ1ШП бела» (особый вид гимнастики. 
аазвашшй так америиакцами.

Мятк1пша В. В. (Лысьва), Ба- 
теньков И. А. (Ирбит), Братчиков 
И. (Усолье), Плешков И., Холодонь 
(Троицк), Шилоносов О. Г. 
(Пермь), Зяякин В. Ф. (Пермь). Чу
гаев II. Н. (Пермь), Смольников 
Е. А. (Н.-Салда), Деменыпич Г. И. 
(зав. «С Тэта л лист»—Свердловск),
Соснин В (Асбестовые рудники— 
Свердловский- окрл, Ченкасоз В., 
КрыжановскиА П., Лавров А. 
(Лысьва), Мычелкин В. С. (Пермь) 
Рождественский В., Иванов В. 
(ст. Чусовская), Васильев В. 
(Н.-Тагил), Шамарин и Прибыш- 
поз (Билимбай), «Кречет» (Н.-Ля
ля), Полетаев А. А. (Камыталов), 
Тропин Н. (II. Тура), Тагп.чъс-кого 
окр), Дектеров М. (Камышлсв), Ко
ровина М. (Свердловск), Сапин А. 
(с. Юдипо), Галин А. (Алапаевск), 
Онурин (Усояье), Байнов А. (Асбе- ) 
стовые рудники, Свердловского; 
окр.), Лисии М. Г. (Шадринок), | 
Сипплов П. И. (Уйский сельсовет), 
Сабуров А. П. (Слободо-Турннск), 
Кушев С., Пономарев М. (с, Кур- 
тамыго), Матросов В., Бурдин а., 
Хозяшсв А. (с. Кудьгмкор, Коми- 
Перм. окр), Калинин А. (В.-Шай- 
танский зав), Казанцев Г. М. (ст, 
Бадсеново, Асбестовые рудники).

Шелкова ТТ. А. (Перво-З'ральский 
завод), А, Попов, писпеп (Ирбит), 
сотрудник Шадрннского Окриспол- 
кома, Мельников (с. Шарташ).
Карташевыми А. С. и Л. С. (Сверд

ловск) надпись на пирамиде раз
гадан», неправильно.

--------ь^ ..-.........
ПЕРЕПЧСНА С Ч И ТА ТЕЛ Я М И .

«Мрэчсту» (Н.-Ляпя), Дело не 
в технике—у тебя есть целые сло
ва «девушка», «юпоша», «читает», 
а целые слова в ребусах не ^ п о 
требляются. И потом—избижа» оо- 
держание. ' ,ч

Фадееву (Свердловск). Если 
предмет перевернуть, то значит 
нужно читать слово наоборот. Ес
ли нарисован перевернутый леф— 
будет «фол». Задачу о слепом Ва
силии роптал неправильно.

Соснссснпму, При посылке за
дачи, нужно давать и ее решение.

И. Болкогу (Нрасноу(*иг*гк). Т а
кого рода ребус мы но помещали.

ОТГАДКИ.
Ш арада № 1—КУЛАК. 
Ш арада Л1> 2—ЛЕНИН: 
Ш арада № 3—ИКОНА. 
Ш арада № 4—МАХОРКА, 

(Иомещ. в № 27 «На Смену»).

Почтовый ящик
^ Новый райсовет ФЗЙ-нейшего взрывчатого вещества. |

Взрыв напоминал извержение вул-1 йа-двях в Виеертеком заводе орга- 
каиа. иизсвался р'аноннкЁ совет фикаческой

На Северном вокзале, в Па-1 культуры, совет уже приступил х ра-

в расстрелу бывш. помощника фшг- 
йцейектрра. Печников», убившего 
гр-ку Йшенкову.

-Ф-' В Слуцком округе сгорела, .. . .
деревня Царящки. В огне погибло) рижо -образовалась артель грузин-1 боте.
346 строений и 231 голова скота ков иа 26 бывших царских гене-1

В Ясной Пешие Тул! стой I Рал° в-. ! ! Ш й в : е ш  Р 'б о ты  ср еда
. - д н в д а .

фонтан, высотой в 12 сажен. Вы- | Окрсоветом физкультуры разрабаты- 
брбсив с.вышо тысячи пудов гря- кается яоирос оживления спортивной 
т о в ,4 п ъ ю  Ф°1^  после неболь- б0.ш  учапцкся юкол1иц сгу

: 1ПОГО перерыва забил е еЩо орль-т • . „

Лапотвййозу («Больше внима
ния нацменам»),«Игнату» из Рев* 
Дьг. («Эй. ребята к т. Д.»), ВИК’у 
(«Хромает политучеба»), Краоиому 
(«Семейные вечера сократить»). 
Беспартийному («Райком про
спись»), Волину («Плохо с кусто
выми собраниями»), «Организовали 
живую газету»), Гвоздю («Полит-

губеташи п я  жич тт П Толстой На острове Челекене (Као
пийское море) забил нефтяной

! учеба в озеро»), Опурину («Полит-

открыт для населения зубоврачеб 
ный кабинет.

Севзапкипо впервые отправ
ляет в Китай и Японию

ме-

картагш ______  ____ ^  ̂ _________ __
сьоего пройзводсткз-. ‘ шету силой! 'соседних с т а м ® а х  - вепи 11 школ-сеинлетов. Ппелполагавтся

- ♦ - В о  время евльной бури  в : .начали бур н о выделяться газы и ; звтом физкультурой охватить по воз- 
Адриатичееком море погибли. переливаться в нефть. | иожности всех учащихся школ

учеба, или пятаки»). Заметки 
лочнка

Пишите о том, как проходит V 
вас кампания медосмотров: пепе- 
ход к летней работе п т. д. Шлите 
материал.

Октябренку (с, Чубароеское).
Тебе следует также разбить 
статью отдельные темы и бо

лее подробно осветить каждую из 
них. Темы у тебя намечаются сле
дующие: 1) дисциплина, 2) ррст 
комсомола, 3) девушки. 4) быто
вые нетармалыюсти, 5) политуче
ба, С) пьянство и хулиганство, 
7) отношение внесоюзной молоде
жи к ячейке.

В заметках больше выявляй при
чин того или иного явления, да
вай настоящие факты.

Красной («Эпидемия по Кунгур- 
скому округу»), Казакову («Горе 
от волокиты»). Для «На Смену» 
это не интересно. Переелада в 
«Крест. Газету» и «Ур. Работай?»;"” 
Пишите о жизгш молодежи.

ж в ®

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).
—-. А как по вашему, далеко мы ; дал тужуфку я, вглядываясь в 

.теперь ушли? озеро начал думать о себе. . Всю
• Он по-прежнему молчал, в за- I дорогу я жил только впечатления-

тяжку курил, очевидно, соображая 
потом опрокинулся на. спину и
СКС13 «

— Должно быть далеад — верст 
семьдесят от деда ушли, а может, 
я  Нет — мало ли мы на одном 
мосте вертелись вокруг болот.
• — Вам не надоедает такая про
гулка?

I ми, полу чаемыми в путн и только 
] над ними думал. Я даже забыл, 
1 что пду искать такую редкость,
I каг. каменные ворота... Меня снова 
, охватила горячка, захотелось еще 
больше во что бы то ни стало оты- 

I сдать эти ворота. Я представлял 
| себе эту огромную каменную арку, 
! сложепнудо из грапитпых плит,

— Отчего. Нет. .Лес я люблю, а I поросших мохом я отполнронан
если аверя так я  вам скажу, что | ПЫх постоянными ветрами в доли- 
они спокойнее нашего брата—чело- яе- почем знать, может бьгп, до 
века. Я (каждое лето ухожу в л е с а ' нях полверсты пути. Может быть 
на месяц, иной раз на два. Просто; 5 совсем рядом е ними? 
так, хожу, смотрю, копаюсь в Мне послышался шорох на той 
ручьях по привычке, — раньше-то; стороне озерка. Потом что-то за- 
старатолем был, золото искал, \ хлюпало, похожее пь. дягуШЧьв 
счастья все искал, а теперь воткваканье, только тише, и по озерку 
к лесу привык, так один лес ст а -! прошла еле заметно рябь. Как я
етье доставляет Благодать здесь, 
благодать... Зверья мало — приба
вил он после небольшого вздоха— 
войной распугали- наверное, ведь 
тут бахали, бахали, ой, ой, ой...

Оп снова надолго замолчал.
Было тепло, мы не гюддоржива-

ни всматривался, я  ничего не уви
дел (кроме сплошной темноты, тог
да я  пустился на хитрость. Я на
клонил голову • до того низко над 
озером, что оно ужо ничего не 
отражало, а отсвечивало. Я ясно 
различил у того берега на отево-

яи пламя и костер угас. Я пост- 1 читающей, как окно, поверхности

- две наклоненные над водой головы 
: сохатых, одна была украшена кра- 
' -сивыми ветвями рогов очевидно это 
был самец, на другой не было ни
чего. Через короткие промежутки 
головы отрывались от воды, нря 
дая; ушами и прислушиваясь, а 

: потом снова припадали к воде, и 
было слышно бульканье, похожее 
на лягуодачве кваканье. Я взял в 

; правую ру-ку наган н вытянул ее, 
| Прицеливаясь. Какая тишина во- 
I круг... было бы еще тише, если бы 
! перестало биться сердце. Самец 
! поднял голову и потянул воздух. 
Он почуял порох... Я целился пря
мо в лоб н большим пальцем не
слышно взвол курок. Тишина про
должалась... секунда... две.:: три... 
четыре... пять... сердце запертое в 
грудной клетке тревожно мечется 
из стороны в сторону... Выстрел 
шлепнулся со всего размаха 
об озеро, привскочил вто
ропях и с диким ревом в 
испуге понесся по лесу. Застонали 
проснувшиеся каменные гребни, 
зашевелились кусты, тысячи не
зримых шорохов заворочались в 
лесу п унеслись куда-то прочь от 
обора. Совсем невдалеке ревели 
сохатые, выли волки, рычали мед
веди, крякали утки и хрустели 
околоты порослей.

— В кого это вы саданули? — 
проснулся Мелыюв.

— Пара сохатых тут на. водопой 
приходили.

— Ну, ночью их лучше не стре
лять.

Мельнов снова молчал, набивая

трубку, по временам он только | мы еле удерживали крышу нашей 
вздыхал и повторял неизменное [ берлоги от полета на воздух. Сна-, 
«благодать, благодать». Кто его | ружи ничего не было видно, кроме 
знает, что ему нравилось в этой ; бесчисленного множества дожде* 
синеющей предрассветной тем и.; яых ниток и спененной от бе- 
Может быть, как и мне, эта тиши-1 шепого бега реченки, которая ио
на, которая неслышно бродит .по дозритольно хлопотала у нового 
лесу; зеленеющий сни?у купол н е- ' края ншпего убежища, Слушать Г

днообт

а

ба, или просто темень, от которой | как однообразно! чал удтлдфаояи рбВбТ {ЮЧУШК-СЦ)
не знаешь куда спрятаться. ! шумит дождь и завывает ветер, [

___ _ : страшно надоело. Светлые зпечаг-;
Третий день -мы сидели с Мель-1

повым в какой-то берлоге на дне 
крутого ущелья, по которому бе- 
нииха небольшая речонка. Это был 
шестой день с тех пор, как мы 
простились с дедкой под Тага- 
наем. От. небольшого озерка, у  ко
торого мы ночевали три дня тому 
назад мы не успели 
отойти и десятка верст, как полил 
дождь не прекращавшийся в тече
ние трех дней.

Не успели мы положить на боль
шой камень . несколько гнилых ле
син, завалить пх хворостом и 
влезть внутрь, как были изрядно 
измочены, несмотря на непромо
каемые пиджаки. Два. дня мы про
вели сравнительно хорошо, а се
годня с утра стужа все усилива
лась и усиливалась. Мы пробова
ли развести костер, по для этого 
нужно было вылезти наружу под 
дождь за хворостом, а потом су
шить этот хворост столько време
ни, сколько потребуется для того, 
чтобы промокнуть окончательно, 
замерзнуть и простудиться. В 
придачу к холоду и дождю в 
ущелье дул страшный сквозняк и

путешествия, давно высосало нуд.
I нос настроение, через которое м ы .
! второй день не разговаривали го ;
; стариком ни о чем, а. только взды- ■ 
| ха ли и про себя ругались к го как 
I может. Стало темнеть, дождь п о-!
I шел еще сильное. Мельнов лежал 

наверное ■на своей сумке, теребил седую бот 
н 1 роду и о чем-то говорил сам с со

бою.
— Вот тебе и каменные |А;)ота|,г 

в такой дождь и родного дома нег 
найдешь!—сказал он совсем не
ожиданно.

— Я думаю, что мы теперь во
обще не сможем вернуться д.омОй!? 
—и сказал и спросил я его в одно 
к то же время. ~

О н. улыбнулся, высморкался й 
заговорил.

— По правде сказать, я дав 
потерял дорогу, только стыцггл! 
сказать вам об этом,- а потом '*■ ДУ* 
маю. что обеспокою только . .

Н. ПРОСВЕТОВ. 
(Продолжение еде дуест). -,т-‘
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