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ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ, 
ПЯТНИЦАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

В НОМЕРЕ:
ПЕРЕДОВАЯ:

Конференция международ
ных пиратов.

ТЕЛЕГРАММЫ:
Нота Финляндии по поводу 
расстрела белогвардейца-мо
нархиста. Нота Литвинова 
Финляндии. На Пленуме 
Исполкома КИМ‘а Тов. Ро- 
зенгольц о суде над Кавер- 

дой.

СТАТЬИ:
К. П.—Неделя в мире. МА- 
ДЕЬ”3—К родным берегам.
ЯЛ 4ТЕВ - ЗЕНКОВСКИЙ.— 

* солнечное затмение.

ФИНЛЯНДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСТУПАй|В 
ЗА БЕЛОБАНДИТА

ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ СССР И ФИНЛЯНДИЕЙ ПО ПОВОДУ П0С1 
КОЛЛЕГИИ ОГПУ О РАССТРЕЛЕ МОНАРХИСТА ЭЛЬВЕНГР!

НОТА ПОСЛАННИКА ФИНЛЯНДИИ В СССР
«Согласно инструкциям 

вительства честь имею 
вам нижеследующее:

Известие о приговоре 
ского граждан, полковника Эль- 
венгрена к смертной казни, вне ра
мок нормальной судебной процеду
ры, постановлением коллегии ОГПУ 
о расстреле его и исполнении этого 
постановления без какого-либо из
вещения о том финляндского прави
тельства, произвело в Финляндии 
тягостное впечатление. Финлянд
ское правительство приняло, конеч

моего пра- 
сообщить

финлянд-

КОНФЕРЕНЦИЯ МОРСКИХ 
, ПИРАТОВ

ИМПЕРИАЛИСТЫ ЗАГОВОРИЛИ 
О РАЗОРУЖЕНИИ—ЖДИ ВОИНЫ
В Женеве открылась созванная по 

инициативе Куллиджа (президент 
С.-А. С. Ш.) конференция трех дер
жав: С.-А. С. Ш., Англии и Японии, 
до вопросам об ограничении воору
жений на море. Франция будет пред 
ставлена на конференции информа
тором, Италия—наблюдателем.

По сообщениям английской печа
ти, САСШ будут настаивать па 
распространении установленного 
Вашингтонским соглашением соот- 
иОшення морских вооружений для 
САСШ, Англии и Японии—5 : 5 : 3 на 
все категории судов, против чего 
решительно возражает Япония, ко
торой хочется 3 переправить на 5, 
т. е. иметь столько же военных су
дов сколько и САСШ.

САСШ намерены также предло
жить, чтобы высшим калибром ар
тиллерийских орудий крейсеров бы
ло девять дюймов; Англия же на
стаивает на шестидюймовых оруди
ях, чичоблегчит ей возможность во- 
оруже торгового флота в случае 
войны ~

САС требуют разрешения дове-| 
ста оС. щй тоннаж крейсеров до 
размера тоннажа английских крей
серов, что даст Соединенным Шта
там возможность расширить строи
тельство крейсеров.

САСШ отвергают всякую попыт
ку поставить на обсуждение во
просы о спорных пунктах флота в 
Тихом океане, в Панамском канале, 
в предполагаемом канале через Ни
карагуа и о свободе морских путей.

Одним словом САСШ хотят в этих 
пунктах владычествовать безраз
дельно. Англия же и Япония несо
мненно будут оспаривать это, будут 
бороться за свое влияние на море и 
в результате—кроме обострения им
периалистского раздора, — ничего 
эта конференция не достигнет.

г. АРИИ
правительство, которое может лишь 
сожалеть о том, что оно поставлено 
таким образом перед фактом уже 
совершившимся, считает себя обя-

но, к сведению справку данную 
НКИД о том, что полковник Эльвен- 
грен никогда сам не ссылался на 
свое финляндское гражданство, что 
он наоборот заявил себя русским'запным обратить самое серьезное 
эмигрантом без гражданства. Этот внимание правительства СССР на 
факт, в правильности которого пра-!то, что мера принятая по делу 
вительство не желает сомневаться Эльвенгрена противоречит принци
пе мог однако рассеять мнение пра-1 нам правосудия, соблюдаемым во ■

2 стпошеппп того, что'всех цивилизованных государствах, 
| и что повторение 
; опасность для 

гражданства Эльвенгре- шений между 
для развития

вительства в отношении
властям СССР трудно было нахо-1 
диться в неведении относительно' 
истинного
на.

Вследствие этого финляндское

ОТВЕТНАЯ НОТА тов. ЛИТВИНОВА
«Первое. Подтверждая получение 

Вашей ноты позволяю себе напом
нить Вам по затронутому в ней де
лу Эльвенгрена, что вам было уже 
раз’яснено устно членом коллегии 
НКИД Стомоняковым, что упомя
нутый в ноте Эльвенгрен прибыл в 
СССР нелегально по румынскому 
паспорту.

На допросе его следственной вла
стью и установлении личности на
звал себя «русским эмигрантом, не 
имеющим определенного граждан
ства», никогда при допросах на фин
ляндское гражданство не ссылался, 
никогда не из’являд ни устно, ни 
письменно желания обращаться за 

•зашитой к финляндской миссии.
Представляется совершенно бес

спорным, что следственные власти 
не могли исходить из соображений 
о национальном происхождении пре
ступника, но должны были исходить 
из имеющихся- данных к государ
ственной его принадлежности. В 
деле Эльвенгрена вообще и в его 
показаниях в частности не было ни
каких данных о его финляндском

гражданстве, кроме того, что вся 
его деятельность, связанная с рос
сийскими монархическими кру
гами, решительным образом вы
ступающими против независи
мого существования Финлян
дии, говорила против такого 
предположения. Хотя в порядке лю
безности вам были показаны Сто 
монякоцым упомянутый румын
ский паспорт и протокол названно
го допроса, вам уже тогда было 
устно сообщено, что НКИД не счи
тает возможным вступать с фин
ской миссией в дальнейшее обсу
ждение дела Эльвенгрена.

Второе. Считая, в силу изложен
ного, что после данных вам раз’яс- 
нений, дело Эльвенгрена не должно 
было бы быть предметом дипломати-| 
ческой переписки между СССР и- 
Финляндией и полагая со своей; 
стороны переписку по этому делу 
настоящей нотой законченной, союз
ное правительство исходя из стрем
ления к ненарушимому сохранению 
добрососедских отношений между 
обоими странами не видит основа-!

НА ПЛЕНУМЕ ИСПОЛКОМА 
НИМ

Пленум НЕКИМ заслушал два до-• 
клада о задачах КИМ’а в связи с воен-| 
ной опасностью. На первом докладе' 
Миллер дал обзор прежней антимили-1 
таристической деятельности секций 
КИМ’а и выявил общую принципиаль
ную, а также тактическую линию 
КИМ’а по важнейшим; вопросам, вы
двинутым военной опасностью. Во 
втором докладе докладчик Бию осветил 
практические задачи, а также методы 
работы в армии. В прениях продол
женных на вторник обсуждался опыт 
отдельных союзов в области антими
литаристической деятельно ста.

ПРОНЕСЛО ОТ СОБСТВЕННЫХ 
ФАЛЬШИВОК

ЗА РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ
ССОР И ДАНЦИГОМ

В вольном городе Данциге состо’
ялось под председательством вице-
председателя сената (правитель-
,ства города) Риппе совещание с 

' участием советского консула по во
просу о расширении торговли меж
ду ССДР и Данцигом. Резюмируя
результаты совещания. Риппе за
явил: Данцигский сенат надеет
ся, что советское правительство уч
тет возможности, а также значение 
Данцигского порта и выдвинет оп
ределенные предложения, приняв во 
внимание, что Данцигский порт мож
но будет использовать по реализа
ции части экспорта, направлявшего
ся раньше в Англию.

ее представит 
дружественных отно-; 
Финляндией и СССР 
таковых.

АРТТИ».

АСЕССМЯ 
\ С0ВЕТ4 ь 
\АНГН / 
1НЩНН /

ний вступать в дискуссию по за
тронутому вами вопросу о право
судии в так называемых цивилизо
ванных странах.

Третье. Не могу однако не выра
зить своего удивления по поводу 
того, что финляндское правительство 
нашло нужным интервенировать по 
делу человека, который сам не при-| 
знавал себя финляндским гражда-1 
нином, поставив целью всей своей 
деятельности разрушительную ра
боту против дружественного Фин
ляндии государства, организацию 
террористических актов против 
представителей последнего и по вос
становлению того.самого царского 
режима, который в течение почти 
столетия угнетал финский народ, 
его культуру и окончательное уни
чтожение которого Октябрьской ре
волюцией положило начало само
стоятельности и независимости 
Финляндского государства. Примите 
уверение в отличном к вам уваже
нии.

литвинов».

Как известно, английско-фашистский 
блок против СССР в Лиге Наций 

провалился с треском...

УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ
С ГЕРМАНИЕМ

В честь делегации советских уче
ных в Берлине состоялся банкет, на 
котором профессора: Хетч, а также 
Шмидт-Отт, Семашко и профессора 
Палладии, а также Кольцов привет
ствовали сотрудников научных кру
гов Германии и СССР.

НАЛЕТ НА ГЕРМАНСНОЕЛШВСУЛЬСТВО В ДАНЦИГЕ
НАЛЕТЧИКИ—ПОЛЬСКИЕ ШПИОНЫ

Недавно в генеральное консульство польским подданным, бывшим офице- 
Германии в Данциге проникли два зло- ром, польской армии, Плошевпчем, а 
умышленника, которые задержаны, другой данцигским подданным Холь) 
Па допросе злоумышленники заявили.' указали, что получили задание от ка- 
что не собирались совершать кражу из питана Биркенмейера, служащего 
консульства, а проникли в помещение' военного отдела польского дипломати- 

для того, чтобы сфотографировать не-; ческого представительства в Данциге 
которые документы. п польского военного офицера Подоль-

Арестованные (оказавшиеся — один; ского.

УРИЛ—
КИТАЙСКОМ? КОМССМЗЛх

ИШИМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЛКСМ постановила отчислить одну 
четверть однодневного заработка в 
фонд борьбы китайского комсомола.

ВЕРХ - ИНЬВЕНСКАЯ ЯЧЕЙКА 
ВЛКСМ вносит в фонд борьбы китай
ского комсомола 3 руб. 21 коп.

СОСЬВИНСКИЙ РАЙКОМ ВЛКСМ, 
Тагильского округа вносит 10 рублей.

ЗАЙКОВСКИЙ РАЙКОМ ВЛКСМ, 
Ирбитского округа посылает 11 руб. 
40 коп. и вызывает на эту же сумму 
следующие райкомы: Байкаловский, 
Костинский, Туринский, Знаменский 
и Еланский.'
ВЕРЕЩАГИНСКИЙ РАЙКОМ ВЛКСМ 

пересылает в фонд китайского комсо' 
мола 25 рублей.

ЗАЙКОВСКАЯ И БЕЛОСЛУЩЕВ- 
СКАЯ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ вносят 5 руб. 
85 коп.

СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ РАЙКОМ 
ВЛКСМ, Ирбитского округа вносит 9 р. 
19 коп. и вызывает райкомы: Байка
ловский, Еланский и Знаменский.

ЯЧЕЙКА ОКРЗУ вносит 10 р. 80 к. 
и вызывает все ячейки ВЛКСМ 1-го 
района города Свердловска.

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ
(ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ).

Из Пекина сообщают, что 
суд над Бородиной отложен 
на неопределенное время, 
вследствие того, что председа
тель суда Хэ заболел... дизенте

Я устал ждать от’езда англичан 
и к 8-ми часам совсем потерял бод
рость духа.

С утра этот квартал на ул . Во
ровского, в котором помещается 
британская миссия выглядел не так 
обычно. Часу в десятом к большому 
дому под’ехали две подводы с пу
стыми ящиками. Частный капитал 
в лице упаковщика Ступина решил 
заработать на англичанах. Ящики 
сгрузили во дворе, подводы уехали, 
а прислуга стала укладывать вещи 
своих хозяев.

С окна снимают вазочки, дюжий 
швейцар тянется к гардинам, а 
горничная в белом переднике заво
рачивает в бумагу тениссные раке
ты... Унылый пейзаж. У под’езда 
такси. Взволнованная худая англи
чанка приехала за визой. Ей хочет
ся домой, в страну Альбиона, о ко
торой Вольтер выражался опреде
леннее любой географии:

«На вечно мрачной стороне зем
ли

Есть рай, где дураки расселе
ны».

Из соседнего дома выезжал на 
дачу наш отечественный обыватель. 
На него было также тяжело смот
реть, как и на заграничного соседа. 
Кляченка, выбиваясь из сил, тащи
ла весь скарб москвича на ближай
ший вокзал. Прислуга, теснимая бу
фетом и матрацами держала в ру
ках обычного котенка и керосино
вую лампу. Хозяйка догоняла этот 
поезд, неся забытый таз и мыше
ловку. Они скрылись в дыму ас
фальтового котла.

Такое же скучное зрелище пред
стояло мне увидесь в 9-м часу ве
чера. Тогда потянулись на вокзал 
первые подводы англичан. Ничто 
не нарушило принятого шаблона: 
даже горничные сидели поверх 
ящиков.

■Надо отдать справедливость: от’- 
езд английского посла Бьюкенена в 
17-ом году был гораздо более увле
кателен и романтичен.

Старикашке Бьюкенену было, по 
крайней мере, о чем вспомнить.

Например, в самом начале Ок 
тябрьской революции положение по
казалось послу настолько тревож
ным, что он просил Керенского 
прислать взвод кадет для охраны. 
Эти милые юноши стащили у сек
ретарей посольства два ящика ви
ски, перепились и заблевали пол в 
вестибюле. Последнее обстоятель
ство испортило настроение Бьюке
нену на весь остаток дня.

Теперь не то: будничный по ан
глийски флегматичный милиционер, 
ничем не скрасит эвакуации.

К ночи 8 англичан заняли места 
в трех автомобилях «Автопромтор- 
га». Последний раз спустился флаг 
британского королевства с высокой 
мачты. Автомобили тронулись. 
Старый слуга, решивший кончать 
все дело сразу, взялся отвинчивать 
медную дощечку с дверей.

Ему предстоит коротать свой век 
в одиночестве. Хозяева, уехали «на 
дачу». Когда их занесет сюда по
путный ветер?

Иг. Малеев.



«мд жну» ли : «М«»Й®ЙЙК

ПОСЛЕ УБИЙСТВА т. ВОЙКОВА
ЗАЛЕССЮ-ПОЛЬСКИИ 

стат,..
СПЛОШНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ ПОЛЬ

СКОГО МИНИНДЕЛА.
Итальянская буржуазная, газета: 

«Лаборо д’Италиа» опубликовала 1 
беседу о министром иностранных 
дел Польши Залесским. Этот год,— 
заявил Залесский,—отмечен значи
тельным улучшением наших отно
шений с Россией. Напряжение, со
зданное убийством Войкова, считаю 
преходящим. Польша сделала все, 
совместимое с достоинством незави
симого государства, чтобы удовле
творить требования СССР. Польша 
будет действовать энергично, если 
обещанные Москвой документы до
кажут существование в Польше 
русских монархических организа
ций.

ВНАЖ7Ы КОЧУЮТ
Орган литовских народников «Се

лян», говоря об убийстве Войкова, 
пишет: «русские монархисты свили 
себе гнездо не в5 одной лишь Поль
ше. Их Достатрчцр и в Прибалтике. 
Приезд Суворина (известный мо
нархист) в Ковно указывает ца же
лание монархистов укрепиться в 
Литве.

русских монархических деятелей, 
следует позаботиться, чтобы их дея
тельность не была перенесена в 
Литву».

МЕНЬШЕВИКИ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ.
ПИСЬМА ЛИДЕРОВ ГРУЗИНСКОГО 

МЕНЬШЕВИЗМА.

Несколько недель назад на пере
ходе из Турции в Закавказье аре
стован Карцивадзе оказавшийся 
эмиссаром заграничного бюро ЦК 
грузинских меньшевиков. У него об
наружена серия писем адресован
ных па имя нелегального ЦК медь 
шевикбв Грузии, в том числе дирек
тивные письма лидеров грузинско- 

| го меньшевизма Жордания и Ра- 
■ мишвили. Эти письма характеризуют 
новую тактику воинствующего! 
меньшевизма. Основная линия в д‘ц-[ 
рективном письме Жордания явля-< 
ется линией на возможность воен-5 
ных осложнений, на войну, восстав 
ние. I

Жордания пцщет: «ацг^о-русская 
вражда вступила В такую полосу, 
когда она но может быть разреше
на мирным путем. В настоящее вре
мя Англцп концентрирует все анти-

I ПРИВЕТ ОТ НАШИХ БРАТЬЕВ—ИЗ ФРАНЦИИ,*
--------------------------------_ •

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ КОМСОМОЛЬЦАМ КУРГАНХ
Перевод эсперанто.

советские силы и в возможном 
риалистическом столдноденид 

Ныне, когда приходится ожидать'ЦИя Грузии ясна: она желает 
высылок из Польши целого ряда жения Москвы».

дмпе- 
пози- 
пора-

Т©в. РСЗЕНГОЛЬЦ О СУДЕ НДД КАВЕРДОИ

СУД ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬЮ
ПРОКУРОР НЕ ОБВИНЯЛ, А ОПРАВДЫВАЛ.

Возвратившийся в Москву тов. Ро- 
зенгольц в беседе с сотрудником 
Тасе поделился своими впечатления
ми о суде' над Кавердой. Процесс над 
Кавердой,—говорит тов. Розенгольц,— 
поражает своей тенденциозностью. 
Первая, явно заметная тенденция: от
сутствие стремления раскрыть в пол
ном об'еме действительные нити со
вершенного убийства и привлечь к 
ответственности других, кроме Кавер
ды участников. Одним из примеров 
этой тенденции может служить хотя 
бы то. что не было выяснено откуда 
•б..:; я да, чрезвычайно нуждавшийся, 
почти нищенствовавший получил 
деньги на покупку дорого стоящего 
револьвера.

Имеются сведения, что при приезде 
Каверды в Варшаву, ему заранее по
могли в Варшаве найти комнату. Кто 
были лица, содействующие Кавер де 
вопросительный процесс не пролил 
света на эти вопросы.

Процесс также не пролил света, кто 
был участником и организатором это
го убийства, кроме Каверды.

Поскольку привлечение к ответ
ственности было ограничено одним Ка- 
вердей, в самом процессе была замет
на, проводившаяся с чрезвычайной 
энергией тенденция морального оправ
дания убпццы и возможно максималь
ного смягчения приговора над ним.

Наиболее сильно эта тенденция ^ска- 
залась в речи прокурора. Факт не
слыханный, чудовищный, речь иред-

ставцтеля государственного обвинения 
в этом процессе оказалась не обвини
тельной. а защитительно®. Нигде в 
своей речи прокурор не осудил ужас
ного преступлений и самого преступ
ника. Наоборот, он отметил благород
ство якобы имевшихся у Каверды мо
тивов: любовь к родине. Прокурор не 
находит иных слов для квалификации 
низкого преступника, как наименова
ния его невинным мальчиком, любя- 
■щйм свое отечество.

Защитники выступая в пользу Ка- 
вердм позволили себе ряд возмути
тельных выпадов против государства, 
с которым Польша находите® в нор
мальных дипломатических отноше
ниях. И это лишь через несколько 
дней после убийства советского по
сланника. Председательствующим на 
суде эти оскорбления в полной мере 
допускались ц поощрялись. Обращает 
на себя также внимание мягкость на
казания, к которому присужден Ка- 
верда.

Несмотря на вынесенный приговор 
процесс выявил стремление представи
теля государственного обвинения соз
дать для преступника положение «ге
роя. борющегося за родину».

Таким образом, этот процесс поли
тически способствует дальцеЦздей тер
рористической деятельности ’ монархи
ческих организаций находящих дру
желюбный прием да польской терри
тории.

Орлеан, 31 мая 1927 года.
«Дорогие товарищи!

«Сердечное спасибо за посланные 
'газеты и журналы («На Смену», 
«Комсомольская Правда» и «Семена»). 
Не зная русского языка, мы, одна
ко, хорошо доняли значение всех ри
сунков, благодаря вашему перево
ду текста нд эсперацто.

’ «Орлёдн, реакционный город, име
ющий 69.000 жителей, ц поэтому 
комдвидгение це очрнь сильно. ,

«Наша комсомольская группа име
ет 25 товарищей ц коммунистиче
ская более 100. Сочувствующих око
ло 1.500. Но ддя того, чтобы цучщд 
знать число их нужно ждать город
ской конференции, мц полагаем, 
что это чцелр будет ц два раза боль- 
ще, так дак несознательные цро- 
буадаются.

«Одно из актуальнейших событий 
сейчас озлобляющее всю молодежь 
едрдующрр: соцдаддрт Поль Бон- 
ВУР сделал в парламенте доклад о 
црврм вредном задодр, и как посты 
д§н этот закон, превращающий 
Французский народ в солдат от рож
дения до смерти!

«Центральный Цомитет коммуни
стической партии вместе с профсо
юзами, международной красной по
мощью (МОЙР) и др. понимая на
стоящее положение организовал но 
всей стране собрания протеста про
тив этого закона и они имели боль
шой успех. В некоторых городах со
брания не были разрешены. Особен
но в нашем городе.

«Городское начальство запретило 
устраивать открытые собрания ком
партии в городских залах. Комитет 
решил устроить собрание на глав
ной площади.

«Начальник города не зная, ’ 
предпринять, передал начальнику 
департамента (области) свои поли
цейские полномочия, Этот началь
ник декретом запрещает собрания' 
На улицах. Несмотря на это товар и-' 
щи и сочувствующие приходят в: 
большом числе и наконец, собралось' 
больше 3.000 манифестантов. Жан
дармерия - всей области была моби
лизована, а также и вся городская 
полиция (на солдат не^полагаются).

Понятно, что говорить на площа
ди нашим ораторам не дали, однако, 
один товарищ из комитета успел 
сказать, что собрание переносится 
в Народный дом. Мы направились 
туда, громко запев Интернационал.

Наша демонстрация производила 
внушающее впечатление.

«Полиция це могла разбить эту 
демонстрацию и мы прошли к на
родному дому по главным улицам 
города.

«На собрании ораторы говорили о 
новом военном законе, изготовлен 
ном капиталистическим классом и 
предательстве социалистов.

«Итак. Вот как социалисты помо
гают рабочему классу во Франции. 
Но, однако, много местных рабочих 
пробуждаются и в большом числе 
присоединяются к своим истинным стрированы на биржах труда.

Буржуазия труси»! городским группам наш револга^и- 
оворйм, что это ещё I онный привет.

организациям. 1
теперь, но мы говорим, что 
не конец ее страха и скоро мц, ра
бочие будем судьями!

«Вчера была годовщина расстре
ла парижских коммунаров, в Пари
же была внушительная демонстра
ция, на которой присутствовало бо- 

: лее 100.000 товарищей.
«Манифестация имела большой 

успех. По случаю грдорщдны мы 
передаем ващей ячейке и другим

«Мы не забыли, что Ленин черпал 
из парижской коммуны опыт для 
Октябрьской революции.'

«Мы вам посылаем газеты: «Юма- 
ните»,' «Рабочий»—областная комму
нистическая газета, «Авангард» и 
«Казарма»'.

«Надеярр с радостью читать скоро 
раше письмо, мы вам шлём, товари
щи, нащи сердечные, красные» 
окне приветы!».

ПОДДЕРЖИМ ФРАНЦУЗ!» ТОВАРИЩЕМ
Начался сбор средств в фонд помо

щи французскому Комсомолу и газете 
«Авангард».

Уральска^ комсомолия должна от
кликнуться на этот призыв и оказать 
посильную помощь нашим товарищам.

Ниже мы помещаем список органи
заций, пожертвовавших в пользу:

ФКСМ:
Коллектив сотрудников Обкома 

ВЛКСМ вносит 30 руб. и вызывает 

последовать этому все комсцмольские 
организации области.

МИРОВОМ
МОЛОДЫЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ БО

РЮТСЯ.
В мае месяце в Гасслау (Чехосло

вакия) состоялась конференция мо
лодых текстильщиков ряда пред
приятий. Были представлены пред
приятия, царзцтыр^ющнр вместо

что 1.600—2.000 рабочих. Делегаты при-
дцдлежали | различным политиче
ским направлениям. Конференция 
выдвинула ряд требований, напри 
вледных против ужасных условий | 
труда в текстильной промышленно
сти и против террора предпринима
телей. Конференция послала при
ветствие пражскому конгрессу ра
бочей молодежи.

мрло-

брат-

и
«На 
вы

за-

«Авангард».
Сотрудники редакции газеты 

Смену» вносят 10 руб. 50 коп. 
зывают всех юнкерэв газеты.

Профщкола Михайловского
вода (Свердловской округ) вносит 1 р. 
19 коп.

Юнкор тов. Кизилов рносит 1 р. 50 
коп. и вызывает т.т. Иванова, Пани- 
цина (яч. яч. ВИП и ВЛКСМ с. &аш- 
каргал, Петрокамского райенз^ Н.-Та
гильского окр.) и Аберюхтш «.(секр. 
РК ВЛКСМ, с. Петрокамское). (

комсомол
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ГОР

НОРАБОЧИХ ВО ФРАНЦИЯ-

В середине мая состоялись две 
конференции молодых горняков се
верных угольных районов.

Всего в этих конференциях, орга 
низованпых революционным проф
союзом горнорабочих и КОМ Фран
ции, участвовало 150 делегатов, в 
том числе 24 неорганизованных и 

; 50 молодых членор профсоюзов, 
включая и членов реформистских 
профсоюзов.

Основным вопросом на конфе 
ренции было обсуждение экономи
ческих требований молодых горно
рабочих.

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ
ДЕЖИ.

Отделы труда приводят 
щие данные о безработице 
жи до 18-ти лет. По всей Германии 
в феврале имелось всейо 1.760.000 
получающих пособие, из них 35.000 
молодых безработных. В марте 
1.483.000* получающих пособие, из 
них 26.000 молодых безработных. 
Количество зарегистрированных на 
биржах труда молодых безработ
ных понизилось, таким образом, за 
этот период на 25,7%, число взрос
лых безработных—только на |5,7%. 
Действительное количество безра
ботной молодежи, безусловно, го
раздо выше, так как очень многие 
молодые безработные не зареги-

следую- 
молоде-

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
БЕЛЬГИИ В ПРОФСОЮЗАХ.

Брюссельский комитет профсою
зов заслушал в мае месяце доклад 
о состоянии организации молодых 
рабочих в профсоюзах и об их эко
номическом положении. В прениях 
были сделаны различные предло
жения по усилению профсоюзной 
работы среди молодежи. Профсоюз
ная работа в общем была признана 
Совершенно недостаточной, 
ты предложения о создана 

специаль 
во все проф-

ций, организации 
мдтетов молодежи 
союзах и т. д.
Коммунист—член 

кемотт выступал, 
зрения комсомола.

[риня- 
рнсек- 

1.x ко-

пар ла мента—Жа- 
защищая точку

НЕДЕЛЯ в МИРЕ
(ОБЗЭР ЙЕЖДУИАРОДЙЫХ СОБЫТИИ).

ПОЛЬША НЕ НАМЕРЕНА УДОВЛЕ
ТВОРИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ.
Убийство тов. Войкова до сих пор 

представляет собою основной фон, на 
котором вырисовываются отдельные 
события международной политики.

По существу дед®, обостренность по
ложения создавшаяся в результате 
гнусного убийства на главном вокзале 
.Варшавы, до сих пор це смягчилась.

Польское правительство вступило на 
путь лшфме'рйя. Оно то и дело обе
щает принять, «самые энергичные ме
ры» и однако—ничего не предприни
мает.

«Чрезвычайный» суд, в котором 
разбиралось дело Каверды оказался 
судом чрезвычайно милостивым. Пре
тензия советского правительства о 
прекращении на территории Польши 
деятельности монархистских организа
ций Направленных против СССР, 
оставлены польским правительством 
без внимания. Арестованные вначале 
для показа монархисты сейчас осво
бождены и польский мининдел Залес
ский нагло заявляет, что против них 
не будет принято никаких мер, пока 
советское правительство «не докажет 
документами» необходимость такого 
шага.

Убийство нашего полпреда для гос- 
юдина Залесского очевидно не доста
точно веский документ!

Совершенно очевидно, что польское 
правительство сознательно идет на 
ухудшение своих отношений с СССР; 
совершенно ясно, что оно не только 
не прекратит деятельности бело-эми- 
грантов, а наоборот будет всячески ее 
поощрять.

Поскольку это так—-положение оста
ется напряженным.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЖЕНЕВЕ.
Провокация на варшавском вокзале 

принесла Чемберлену из СССР не 
войну, а дружный отпор миллионных 
масс трудящихся. Йо неукротим ге
ний великого интригана в борьбе про
тив Москвы! Прямо с «варшавского 
вокзал®» он направляется в Женеву, 
ра сессию Совета Лиги Наций и там 
готовит совместное выступление бур
жуазных государств против «разруши
тельной деятельности Коминтерна в 
Европе».

Однако, Чемберлену на этот раз 
«сорвалось». Германия, которую так 
настраивали против СССР на сессии, 
на которую так давили всякими угро
зами и намеками на дальнейшее 
оставление французских войск в до
лине Рейна, тем не менее не пошла в 
антисоветский блок.

Германию прельстили советские за
казы (которые так быстро ускользну
ли из Англии). И идея единого анти

советского фронта через пять минут 
увяла, как тепличное растение на мо
розе.

Одним словом женевский диплома
тический говорильный турнир окон
чился вничью.

Но нельзя сказать, что он не имел 
никакого влияния на развитие между
народных отношений в будущем.

Представляя и защищая интересы 
ограбления мелких государств круп
ными, сессия тем самым посеяла но
вые конфликты, которые в недалеком 
будущем разрастутся между мелкими 
странами-полуколониями и крупными 
империалистскими хищниками. Уже 
сейчас мы имеем бурю возмущения в 
Венгрии по поводу7 оставления сес
сией за Румынией частицы венгерской 
территории. Даже самые правые вен
герские партии требуют выхода Вен
грии из Лиги Наций.
КРЕПНЕТ ДРУЖБА С ГЕРМАНИЕЙ.

Последняя неделя отмечается так
же укреплением наших добрососед
ских отношений с Германией.

Это отмечено рядом посещений тов. 
Чичериным видных германских деяте
лей и банкетом в честь советских 
ученых, состоявшимся в Берлине.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОРСКИХ ПИРАТОВ.
Только что открылась в Женеве кон

ференция трех держав: О.-А. С. Ш., 
Англии и Японии по вопросам огра
ничения морских вооружений.

Американский президент Куллидж 
прислал конференции телеграмму, в

которой надеется, что конференция 
много достигнет в деле «всеобщего 
разоружения и укрецдрнця всеобщего 
мира и 0л®годействия».

Но дтраведливо сказано: «Р₽О ка
питалисты заговорили о разоружении 
—жди войны».

Так и есть. Прежде всего конферен
ция созвана потому, что Соедийенным 
Штатам хочется безраздельно влады
чествовать в Тихом океане. Это не 
нравится Японии р она требует для 
себя точно такой же нормы 'морских 
вооружений, какую имеет Америка, 
или Англия. Соединенные Щтаты на 
это не пойдут. Конфликт. Дальше. 
Америка требует введения, как макси
мума для калибра орудий на судах— 
девять дюймов. 'Англия настаивает на 
шести, потому что на случай войны 
она сможет сразу вооружить весь тор
говый флот. Америка не соглашается. 
Опять цонфдикт.

Ясно, что конференция только 
обострит борьбу между империалиста
ми на море.

ФЫН ДВИЖЕТСЯ К ПЕКИНУ.
Последние две недели в Китае от

мечены довольно крупными события
ми. Вначале они цт.рцяли как будто 
не совсе® выгодное развитие для ки
тайской революции. События эти: пе
реворот в Чанша и раздоры в Гомин
дане. Но последующие же три дня 
подтвердили, что особенных оснований 
для опасений не было. Переворот в 
Чанша был легко ликвидирован и на

конференции левых гоминдановцев в 
ЧжеН-Чжоу, где Фын-Юй-Сян принял 
присягу верности Гоминдану было до
стигнуто полное единодушие.

Сейчас революционные войска побе
доносно продвигаются на север ц уже 
вступили в провинцию Чжили, центр 
которой—Пекин.

В то же время в стане противников 
Ухана царит развал и смятение. Об’- 
явление Чжан-Цзо-Лина диктатором 
всего северного Китая ни что иное, 
как демонстрация, которая ничего не 
даст, потому что фактически он был 
нм и до сих пор.

ФИНЛЯНДИЯ И СССР.
Финляндское 1Ц1авителы!тво при

слало нам ноту, в которой вступается 
за расстрелянного монархиста Эльвен- 
грена, мотивируя это тем, что Эльвец- 
грен якобы финский подданный, чего 
не было на самом деле. Никогда Эль- 
венгрен финским подданным себя не 
называл.

Совершенно очевидно, что этановое 
звено в цепи провокаций, подл /бв и 
убийств. «Рука Чемберлена» шдна и 
здесь. 'I

Но и из этой провокации ничего не 
выйдет. Мы поступили правильно. 
Придираются совершенно не к чему.

В целом в международных сферах 
гуляют тучи, которые в любой момент 
могут разразиться большими грозами.

Но трудящиеся СССР—с ними и мы 
комсомольцы—ко всему готовы.

К' п.
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СТРОИМ НОВУЮ ДЕРЕВ Ю ПО УРАЛУ
■ФГАНИЗУЮТ СЕЛЬХОЗ-КРУЖКИ, МАШИННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА. ПРОИЗВОДЯТ 

НОВЫЕ ОПЫТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОМСОМОЛ АКТИВНО 
СТВУЕТ В УЛУЧШЕНИИ 

хозяйства
V :1 ГурСКИЙ ОКруг).

В работе деревенских ячеек, 
время 1 

ной перелом.
„ с овесной агитации", 

омольцы переходят к дело- 
гр: дгцческой работе по 

. сельского хозяйства.

> за 
наблюдается

(СОКОЛЕЦ ОРГАНИЗУЕТ 
ДОМОХОЗЯЕВ

мсомстец Григорий Падуков 
ьад. г.цю 0ерх-Вединской ячей- 

и (Ксшергского района) органи- 
зовал г. своем селе группу из до
мохозяев для коллективной покуп
ки сои,, .о -хозяйственных машин-4. 

Коллектир приобрел через сель
ское кредитное товарищество сеял
ку и ц угадку.

Тепепр Цадукрв организует вто
рую 1’1 ыщу цз 5 человек. Комсо
молец Трофим Надукор недавно- 
оргцш седьхоз-коллектив “ 
30 домохозяев.

Опыт ШКИ 9ДИЛСЯ! 
УВЕЛИЧИЛАСЬ МОЛОЧНОСТЬ СКОТА, 
ПОНИЗИЛАСЬ СТОИМОСТЬ МОЛОКА. 

(Белоярск, Свердловский округ).
Оиып! производили одновременно в 

нескольких крестьянских хозяйствах.
В одним из них имелось две дойных 

коровы. При простом крестьянском 
содержании одна из коров давала 
12% фунтов додав, и с’едаша корма 
и<1 2Э коп., вторац коррва давала 23 
фун. ми,тока и корма с’едада на 34 к.

После месячного правильного кор- 
доеавд, первая корова- стада давать 
22 фунта молока, с’еддя корму на 22ВДИ, ТОВАРИЩ!...

При распределении еем- 
ссуды была допущена 
«нёбрёячность»-ссуду по
лучили некоторые зажи
точные. «Комсомольская» 
Вчецка устранила и эту 
щебрежцреть

'Из заметай юнкора)

из

К-ЙДЫЕ СВЖШ 

ЙЯШ 

ОРГАНИЗОВАЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЕ КРУЖКИ И МАШИННЫЕ 

ШВАРИЩЕСТВА.НО ИНИЦИАТИВЕ КОМСОМОЛЬЦА КРЕСТЬЯНЕ ПЕРЕШЛИ НА ДЕВЯТКЙОЛЬЙЫИ СЕВООБОРОТ
Член Иодгорновской яделки. 

(Краспруфимскргр района) Гал
ин иервыц § деревне лосец^ тур
не,—прлу щл хорошие резулиа- 
На районном выставке Гадкцн 

>лучцл прда® за постройку 
отнохю двора с кормушкой.
—- Швравь^в Цетр, камсомо- 

щц Талоеп:'’й янецки (Бэрезцв- 
екого района) ввел в своем хозяй- 
:тве деся:пнольный севооборот.

По инициативе Шаравьева 
весь выселок Малиновский пе- 
рещел да девятцпольнып сево
оборот. Г 
крестьцгр 
семиря;

Васыг., 
сдогр рай 
активную 
работу.

Многие 
па шестипольный севооборот, 
севают турнепс, производят пра
вильную посадку овощей.

Еч.шкой организован сельско- 
^овяй-^вунный кружок. Вначале 
в нем сост шло всего лишь 10 че
ловек, сейчас же 32. Помимо 
кожадтальдев здесь работают в 
взрослые крестьяне.

—Не 8 ТОТ МБШиь СЫПЛсщо,

коп., вторая—30 фун, 
дала корму иа 27 кон.

Опыты доказывают,
ное кормление скэта дает большую
экономию: повышает молочность ско
та, цоНижает себестоимость молока.

И. Брусницын.

молока и с е-

что правиль-

ВОЕНИЗИРУЕМСЯ
ОДНА ИЗ МНОГИХ

(Гор. Курган).
В начале марта сего года в щкоде 

II ступени (г. Курган), был органи- 
Касибская школа крестьянской мо- зован кружок ОСО Авицхима. В

Проведено 4 уерретических заця-

РАЗВЕРНУЛИ РАБОТУ В СЕЛ. 
ХОЗ. КОМЕНТИВАХ

лодвжи (Березовский р. Верхне-Кам- ‘‘ЦУжке работает 00 человек.
СКИИ окр.) отсортировала 60 пудов се-; - виды войск, вооружение пехо-
мян. 30 пудов семян протравила фор-) разбор вицфрвки и проработка 
малрвдм.

В трех сельско-хозяйственных кол-1 ребят интересуёт практика. 
лективах произвела опыты с вымачи-! стали ходить на полевые 
ванием семян в навозной жиже, в зо-и во время боя и т;ле, в .растворе поваренном соли. Про- стрельбе дробинко^
патгоггя'. я>.г»'паттга тагг1ттат»п, 1ТТЯОЯ. АЛТ?1ЛТТЛ ....  ..

устава Р.-Ц. Кр. армии. Особенно 
. - - . . . , Когда

|стали ходить на полевые занятия 
' изучать строй, изучать построение 

' и тренироваться в 
то интерес к 

ведена вспашка раннего пара (около' кружку вырос и посещаемость зна- 
12 десятин).

В 9-та хозяйства® посеяны корне
плоды, (введены в культуру высоко
сортные огородные растения. Прове
дено испытание 3-х сортов овса в не
скольких хозяйствах.

5 читепьно поднялась.
Ячейкой ОСО организовано город

ское стрельбище.
Прошедшая стрельба боевымц па

тронами, дала следующие резуль
таты: стрельба на кучности—куч
ный бой у 80 проц, кружка, стрельба 

Ущмейй 5 па^низдв ДЛЯ выгонки. на меткость—у 44 проц.
пассады ■ Дисциплина кружка хорошая. В

Б хпаяйстве ПГ К М -высеяно ет- нужную мццуту Красцая армиц пр- Г> хозяйстве ш. п. м. высеяно . , лучит ц0ВЫЙ 0ТрЯд хорошо воору- 
перфос^ата под клевер и овес—12 пу-; женных' знаниями бойцев.

------  ф. Ремизов.да®, одд корнеплоды полтора пуда.; 
Посеяна вика, овсяная смесь 5()0 кв.| 
с., корнеплодов 600 кв. с.

Устроен учебно-показательный ого-!

Кродо ррцк/рической работу, учени- 
кп-оиДОймодьцы ведут раз’ярцитель-! 
иую работу среда населения, они про-| 
веж три беседы консультацией обслу
жено 40 крестьян.

. Чистогов. |

новый КАДР КУЛЬТУРНЫХ
ЗЕМЛЕРОБОВ

(Ишимский округ).

Абатская школа крестьянской но-, 
лодежи произвела первый вырусц. ПОД-. 
гото!вдеппых молодых культурных зем| 
лрробтш. произвели ны-;
цщцрей ресдай большую й[>акпице-' 
скую работу по потравливанию ср- 
мян и по проведению рядовых посе

вов.
Крестьяне с большим одобрением! 

отзьшаются о школе.

ЦО ИЗ НИХ ВЫЙДЕТ?
Ц кураевском детдоме ццени Бо

ровского» воспитанников 54 челове
ка.
бят желание работать, но вся беда в

Есть комсомольская ячейка. У ре- 
том, что детдом находится в татар
ской деревне, и некуда взрослым дет
домовцам устроиться на производства 
или учиться. Никаких производствен
ных навыков ребята в детдоме 
лучают.

Нужно обратить серьезное 
ние на этих ребят, чтобы по
из детдома они не были безработны-

не по-

внима . 
выходе

Комсомолец.

Ляпцев

Яд его предложению 
коллективно купили 

то сеялку и плуг.
кая ячейка, Суксун- 
на уже два года ведет 
сельско-хозяйственную

комсомольцы перешли
За-

Каменева# ячейка, того же 
района систематически распреде
ляет между комсомольцами от- 
адьные практические задания 

—•проборонить озимь и клевер по
садить морковь ио указаниям аг
ронома, ввести удобрение супер
фосфатом, выделить черный пар.

Усть - 31ацчажс!:ая ячейка 
(Манчажского района) организо- 
ж. I мащиш.эе товарищество.

Тов- во уже приобрело 
тра^тцр.

Иедавь при распределении 
ссуды бы » и допущена небреж
ность,—ио, чили некоторые за- 
1! точи- Ячейка настояла на 
переели рс ссуды. Пересмотр 
был ?■ щ семена получи
ла только беднота.

Комсомолец Каменской ячей
ки Суксунского района Егоров 
производил опыт с корнеплодами. 
Приобрел борону „Зиг-зар",

НА ВОСЬМОЙ ГОДК ГОДОВЩИНЕ «НА СМЕНУ»
НА „ГОЛУБЯТНЕ"

Пермь многое дала для комсомоль
ского Урала. Из Перми вышел ряд ру
ководителей уральского комсомола.

Пермь же дала Уралу газету «На 
Смену».

Припоминается мне сейчас старое 
здание Губкомола, на б. Сибирской, 
теперь улице Карла Маркса.

Губкомол помещался на 3 этаже. 
Ребята называли это «голубятней».

‘И вот на этой «голубятне», в одной 
из маленьких комнат, зародилась га
зета «На Смену». Тяжелые были годы. 
Газета ободряла ребят. Я тогда рабо
тал на производстве в Мотовилихе и 
помню, как к нам в цех принесли пер
вый номер газеты. Ее брали нарасхват 
и не только молодежь, но и взрослые 
рабочие, говоря: «Вот 
есть что почитать, она 
пгет».

Работники комсомола

т. т. Сорван. Носков все время ходили 
и агитировали за газету. Газета росла.

это газета, 
обо всем пи-

нашего цеха

НОВЫЙ ОТРЯД школьных
РАБОТНИКОВ

(Свердл. окр.).

Кыштымская школа II ступени в 
цьщещнем году выпускает около 
тридцати человек работников просве
щения. Более 20 человек из них вый
дут из школы учителями I ступени 
около 10 политпросветработниками.

МЫ.

Л

Ее любили и с нетерпрнцем ждали ее1 
выхода.

В Мотовилихе газета распространя
лась больше всех заводов. Первый ре
дактор ее, сам ходил по цехам и гово
рил, Что нам надо выписать газету. 
Его слова пе остались вопиюуццми в 
пустыне. Газету выписывали, тираж! 
ее рос и она хорошо' справлялась ср'и пользу спорта. 
__  ‘ Тов. Ивашкин п< своими задачами.

В связи с районированием газету 
перевели в Свердловск. Мнцго было 
споров, жалели ребята думая, цто ис
портится газета. Да и жалко было от
давать, веда сами ее создали. Во, ко
гда сейчас смотришь па «На Смену» 
так думаешь, что зря 
слова. «На Смену» 
всей молодежи Урала.

900 ВЕРСТ НА ВЕЖИОЕДАХ
(Челябинск—Самара).

На-днях из Челябинска в Самару, 
выезжает велосипедист комсомолец 
П. Ивашкин.

Целью своего пробега «Челябинск— 
Самара» т. Ивашкин ставит: выявить 
способность преодоления дальнего 
пути на велосипеде, установить, как 
это отразится на организме велосипе
диста и на машине.

Той. Ивашкин поедет по шоссе.
В деревнях по пути он намерен 

|раз’яснять населению цель поездки

■ Тов. Ивашкин поедет через Злато
густ и Уфу.

говорил!! ЭТИ 
стала—газетой

Г. Котенев.

Товарищ.

СКОРЕЙ к ЕЖЕДНЕВНОЕ ГАЗЕТЕ!

ПИОНЕРАМ ДЛЯ ЛАГЕРЯ
(Свердловск окр.)

Комсомольцы ячейки школы II сту
пени Кыштыма провели платный ве
чер. Чистая выручка от вечера в сум
ме 35 руб. 18 коп. целиком сдана на 
организацию пионер-лагерей.

Пусть наша смена укрепляет летом 
свое здоровье.

Благодаря «На Смену» я научился 
постоянно читать газету. Благодаря ей 
я научился более правильно излагать 
свои мысли. От маленьких—в три 
строчки—заметок, я научился писать 
очерки и статьи.

За все это время я постоянно дер
жал письменную связь ‘ с редакцией. 
Эта связь, эти маленькие письма на 
белой бумаге с бланком «На Смену», 
всегда воодушевляла во мва любовь

ней, а вместе с этим помогали в моей 
юнкорорской работе.

В день славной годовщины «На Сме
ну», к день праздника' всей молодежи 
Урала я шлю свой горячий- комсо
мольски привет «На Смену» и желаю 
всем юнкорам—в особенности начина
ющим—крепче держать связь с редак
цией.

Вперед к дальнейшим достижениям.
Скорей к ежедневной газете!

С. Смелы I.

Кимы.

Кыш-

ПОДПИСКА УПАЛА
(Свердл. окр).

Ячейка при школе II ст. г. 
тыма на май месяц выписывала 28
экз. «На Смену» на 47 человек.

На июнь подписка упала почти до 
нуля, так как выдвиженцы по сбору 
подписки абсолютно ничего не де- 
лаю'й!

СТРЕЛЯЕМ НЕ ХУЖЕ 
ГОРОДСКИХ

В феврале этого года вновь стал 
работать кружок военных знаний в 
с. Кундравьн Записалось 50 человек. 
Сначала "ознакомились с програм
мой занятий, потом была проведена 
стрельба и практически^ упражне
ния.

Проведено Ю стцрщцщых занятий, 
по 2 часа каждое, политподготовки 
в 5 час., физподготовки 5 час.

К первому мац была организована 
команда в 5 чел. для соревнования 
с кружками К03 города. Наша 
команда стреляла не хуже городских 
и взяла приз—мая футбольный. 
Кундравицская изба-цитальця на 
свои средства командировала кру
жок ца состязание. Благодаря это
му ребята еще больше заинтересо
вались военным делом.

Сейчас кружком руководит от. 
пускник.

Местным организациям нужно во 
всем содействовать дружку военных 
знаний.

Никулин.

Пермские комсомольцы 
ваотвно домт в кв» 

(Пермь).

Окружкомол договорился с Окрпо" 
литпросветом о коллективно^! хожде
нии комсомольцев в кцно.

Сеанс' стоит 20 руб.
По общей раскладке каждый билет 

обходится 6 коп.
Мы коллективно посмотрели карти

ны: «Араб», «Два охотника», «Деву
шка с коробкой», «Вторая жена». 
«Лесная быль», «Когда пробуждаются 
мертвые».

Один лишь недостаток есть у нас— 
не устраивается обсуждение просмот
ренных картин.

А. Глад.

Институт группоргов
Ячейка Миасского напилочного за

вода 'создала институт группоргов. Все 
комсомольцы разбиты на группы в 
8—16'человек. Во главе каждой груп
пы стоит организатор.

Працтцческаа работа группоргов — 
учет уплаты членских взносов, посе
щаемость собраний, нагрузка, поведе
ние,'учеба и т. д/

В результате трехмесячной работы 
гругнюрги ячейки МНЗ имеют следую
щие достижения:

1) Улучшилась постановка учета, и 
увеличилась посещаемость собраний.

2) Поднялась подписка на газету 
«На Смену».

3) Упорядочилась уплата членских 
взносов.

4) Наладили учет настроений вне- 
сркэзнрй молодежи.

Нет связки з полановке 
ученичества

Ленинская текстильная фабрика 
(Свердловск) имеет школу ФЗУ, где 
обучается 145 человек и индивиду
альное ученичестве с охватом 68 че
ловек. Цо существующие формы обу
ченна не имеют увязки между собой 
в подготовке квалифицированной си
лы.

Щкола ФЗУ готовит ребят по тем 
же специальностям, что и индивиду
альное ученичество. Отсюда ясно, что 
предпочтение в назначении на работу 
по окончании школ в первую очередь 
дается ученикам ФЗУ, а затем уже и 

учащимся индивидуального учениче
ства. Это, конечно, является ненор
мальным. А поэтому, ячейке комсомо
ла, как организатору индивидуально
го ученичества, необходимо 
вопрос об обучении ребят в 
альном ученичестве другим 
ностям, а не тем которым 
школа ФЗУ.

поставить 
ивдивиду- 
специаль- 

готовит

и. м.
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ПО СВЕРДЛОВСКУ
БУДЬТЕ ПОКОЙНЫ! СЛУХИ ВЗДОРНЫ

САДЫ И МЕСТА ГУЛЯНИИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОХРАНОЙ МИЛИЦИИ
С открытием городских садов и вос

кресных праздничных гуляний в Зе
леной роще, уже приходилось отме
чать несколько случаев хулиганства, 
нарушающего спокойный отдых тру
дящихся Свердловска.

Чтобы обезопасить посещение рощи 
и садов от преступного элемента — 
административным отделом- учрежден

специальный штат милиции для мест 
отдыха.

В Зеленой роще по воскресеньям 
дежурит 5—7 человек конной мили
ции и 3—4 пеших милиционера.

В садах, Вайнера и Уралпрофсовета 
закреплены для постоянного дежур
ства 6 человек милиционеров.

ВОПРОС ГОРКОМХОЗУ

ВОДА ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННА.

В связи с распространившимися по 
городу слухами о недоброкачествен
ности воды Свердловского водопрово
да специальной комиссией произведе
но обследование этой воды.

Результаты обследования показали 
удовлетворительное качество воды го
родского водопровода, пригодной 
совершенно безвредной для питья 
пищи.

и 
и

В МИРЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ
ВЫСТАВКА КАРТИН В. И. 

СУРИКОВА.
В связи с 10-летием со дня смер

ти художника В. И. Сурикова в 
Третьяковской галлерее (Москва) 
открыта выставка его картин.

Известные картины художника, 
как: «Боярыня Морозова», «Покоре- 

не Сибири», «Утро Стрелецкой каз
ни», «Стенька Разин» и др. дают яр-, 
кое представление об исторических 
моментах жизни русского народа— 
казни, народные: волнения, разгул 
деспотизма самодержавия и тягости 
войны.

Из Берлина Л. Сейфуллина поеде 
в Прагу на первое представлен' 
«Виринеи».

ПРИНОШУ БЛАГОДАРНОЕ

БУДЕТ-ЛИ ОХРАНЕНА Б.
Почему не загорожена бывш. Мо

настырская роща? Ведь на это было 
■пениальное постановление Горсовета.

Теперь в результате всего рощу ®сю 
изрыли, из’евдили, лес почхи каждый 
день рубят. А роща является для жи
телей ближних кварталов местом от* 
дыха, так как сады очень далеко, а в 
роще днем можно ■великолепно отды- 
ать.' .

МОНАСТЫРСКАЯ РОЩА?
Надо бы принять меры к сохране

нию б.| Монастырской рощи ведь она 
к тому же и в рабочей окраине, на 
благоустройство которых и без того 
мал» обращается внимания Горкомхо-

ЗОИ.

Рабочий хромо-литографии
А. Фадеев.

ВОДОРАЗБОРНЫЕ БУДКИ
Коммунальной секцией Горкомхоза, 

послан на утверждение президиума 
Свердл, Окрисполкома проект о по
стройке в городе пяти водоразборных 
будок в следующих местах: по ул. Ма
лышева, против польского костела; на 
углу Васенцовской и Шарташской 
улиц; на углу Щипановского пер. и 
Столовой улицы; по Северной, около 
Турчаниновской улицы (близ вокзала) 
и по улице Большакова на углу Су
харевской.

НТО ЖИВЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ?
С 20 июня в виду обнаружения не

прописанных лиц в 
производится проверка

г. Свердловске 
домовых книг.

«ЗАПЕВЫ».
В государственном издательстве 

печатается и скоро выйдет книга 
Артема Веселого «Запевы».

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
Л. Н. ТОЛСТОГО.

К столетию со дня рождения Л. Н. 
Толстого будет издано полное со
брание его сочинений. В редакцион
ную комиссию вошли: А. В. Луна
чарский, М. Н. Покровский и В. Д. 
Бонч-Бруевич.

Л. СЕЙФУЛЛИНА—В БЕРЛИНЕ.
Писательница Л. Сейфулина уеха

ла за границу.
В Берлине «Общество друзей Но

вой России» устроило в честь ее ли
тературный вечер.

(Письмо в редакцию).

Приношу благодарность «Бю 
риала» и газете «НА СМЕНУ» з<‘ 
занные мне советы о поездке в 
град. Я убедился что «Бюро тур 
может очень многое сделать дл 
курсий.

Я обратился как вы совета 
Ленинграде в Губком ВЛКСМ, 
и оказал мне большую помои1

Из моей поездки я вынес м: 
чтений.

Лучше всего ехать органа; 
экскурсией, так как одиночкам 
решен осмотр заводов. Все 
вынес из поездки я постараюсь ь 
менить в будущем году и надеюсь ч 
«Бюро туризма» окажет такую же п - 
мощь как и ,в этот раз.

Прошу передать мою благодарность 
Ленинградскому Губкому ВЛКСМ за 
его содействие.

С товарищеским при том
И. Лалотьгикин.

ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ
КОМАНДА «ПИЩЕВИКИ А» — ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА.

свою игру, И скоро игра, приняв бур
ный темп, дает возможность пищеви
кам основательно прижать вайнеров- 
цев к их воротам и сильным ударом 
по голу уравнять счет.

К концу второго хавтайма пищеви
кам, отбившим инициативу у против
ников удалось еще вбить мяч, и на 
этом результате матч окончился со 
счетом 3:2 в пользу пищевиков «А».

Победа дала право пищевикам за
нять весеннее первенство города по 
футболу, игравшим без единого пора
жения с 
бедами.

Состав

ХУЛИГАНЫ В
20 июня ' милицией 

человек пьяных, и 6 чел. хулиганов, 
и прочих нарушающих правила город
ского порядка.

ГОРОДЕ
задержано 18

Слышишь! „На Смену" должна иметь 20.000 зкз. тиража
С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

Подписка на
16 июня на поле стадиона совторг- 

-лужащих состоялся решительный 
•<атч между командами первой катего- 
оии Вайнер «Б» и Пищевики 
'бывшими во все время весенних 
••тязаний на хорошем месте).

Игра обещала быть интересной, 
первый хавтайм пока дал противопо
ложное. Пищевикам хотя и удалось 
'начала «втереть» мяч в ворота про- 
•’ивника, но дальнейшие попытки уве
личить счет оставались безоезультат- 
тыми. Вскоре вайнеровцы бьют штаф 
ой мяч (пендель) пищевикам и тем 

’амым отквитывают счет.
Первый хавтайм заканчивается со 

счетом 1:1.
Во втором хавтайме инициатива 

игры переходит к вайнеровцам. Не
сколько раз они бьют по воротам, хо- 
юошо отбивают мячи у защиты пище
виков и красиво спасовав на центр,—■ 
вбивают мяч в ворота противника. 
Это обстоятельство заставляет пище
виков обратить больше внимания на

«А»
со-

но

двумя иичьими и тремя по-

___ команды Пищевиков «А»: 
вратарь Миллер Б. Защита Савит- 
ский В. и Иевлев Л. полузащита — 
Пономарев Г. — Добрынин И. — Де- 
миховский Е. нападение — Брагин А. 
— Кавалеров Д. — Кузьмин А. — 
Зыков И. и Баталов В.

Запасные: Чернышев А. и Ива
нов Б.

ШАКАЛО.

ЛЕТНИИ ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ
15 августа решено провести 

праздник физкультуры, 
будет проходить под ло

зунгами достижений физкультуры к 
10-летию Октябрьской революции. Кро 
4е того, этот праздник явится 
как-бы началом по подготовке ко все
союзной и всемирной спартакиадам в 
1928 ГОДУ-

Программа праздника такова: 1) па-

С 11 по 
областной 
Праздник

рад физкультурников и массовые по
казательные выступления, 2) Розы
грыш областного первенства по спор
тивным играм, легкой атлетике, пла
ванию и стрельбе.

Перед ОблСФК и Уралпрофсоветом 
выдвинут вопрос о необходимости ор
ганизации в Свердловске к област
ному празднику физкультуры, слета 
физкультурников Уральской области.

ЭКСКУРСИЯ ПО СРЕДНЕМУ УРАЛУ
Экскурсионное бюро Уралпроф- 

совета 1 июля ооганизует экскурсию 
по Среднему Уралу. Продолжитель
ность экскурсии расчитана на 14 дней. 
Стоимость переезда туда и обратно 
12 руб. 74 коп.

МЕЛЬКОМ ПО ГОРОДУ
— На время устройства клумб и 

посадки цветов закрывается почто
вый бульвар—в конце Пушкинской 
улицы.

— До сего времени братские мо
гилы на площади Коммунаров не 
имели надлежащего вида. Сейчас 
секцией благоустройства горкомхо- 
за сделаны клумбы и рассажены 
цветы. Нанят также постоянный сто
рож для наблюдения за могилами.

— Универмаг ЦРК получает на
циях новую партию бутц (футболь
ных ботинок).

„На Смену" в кунгурских коясзаводских ячейках 
с 28 поднята до 128 экземпляров

Не так давно 
ках кунгурских 
дов дело с выпиской 
обстояло из рук вон плохо. Выпи
сывалось всего навсего 28 экзем
пляров.

Для более широкого продвиже
ния „На Смену" к заводской мо
лодежи бюро ячеек решило устро
ить конкурс.

Кто больше? Под таким лозун
гом был проведен этот конкурс- 
состязание.

Результаты конкурса на лицо.
Ячейке школы ФЗУ, имеющая 

29 комсомольцев выписывает теперь 
29 экземпл. „На Смену". Ячейка

в цеховых ячей- 
кожевенных заво

да Смену"

„Но Смену" помогла
На-днях курсы инструкторов физ

культуры выпускают районных ра
ботников ФК.

Выпускники будут распределены 
для работы по следующим районам: 
Бисертский, Режевской, Арамиль- 
ский, Баженовский и Нязе-Петров- 
ский (Свердловский округ).

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
солнечному затмению 29 июня.

Во все время, и у всех народов за
тмения (в частности солнечные затме
ния) производили на зрителей весьма 
сильное впечатление.

(К предстоящему частичному

В нашей солнечной системе все 
неты, тела темные, и если они дред" 
ставляются нам светящимися, то 
лишь оттого, что они посылают на 
землю отраженный солнечный свет. 
Будучи телами темными, планеты от
брасывают тень в сторону противопо
ложную солнцу.

Обыкновенно эти тени мы не видим, 
но если какое нибудь небесное тело 
попадет, в эту тень, то первое из них 
исчезает для наших глаз, так как на 
него в это время не может упасть ни 
один солнечный дучь. Такого рода 
небесные явления называются затме
ниями. Таким образом может затме
ваться луна когда она попадает в 
тень, отбрасываемую землей.

С другой стороны, луна при своем 
движении вокруг земли, может занять 
положение между землей и солнцем и 
лногда заслоняет солнечный свет. В 
этом случае солнце не лишается
своего .света, но наблюдатель, попадая.

тень отбрасываемую луною нереста-: является могущественным 
ч видеть солнце. Такого рода небесное: дая разрешения тех или иных 
твление называется солнечным за-1 мироздания.
сменяем. ' Предсказание затмений в

Для астрономов, . всякое затмение 
[ средством 

задач

Предсказание затмений в настоя-

щее время производится на основа
нии точного изучения движения земли 
вокруг солнца и луны, вокруг земли, 
при помощи сложных математических 
вычислений. ,

Вычислениями найдено что наи
большее число затмений в аду 7: из 

I из них солнечных 5 и лунных 2 наи
меньшее же число затмений в одном 
году— 2 и оба солнечные.

В 1927 г. должно быть 3 солнеч
ных и 2 лунных. Первое затмение— 
солнечное, 3 января, видимо было в 
Америке, второе—лунное 15 июня 
(в СССР было невидимо), третье—сол
нечное 27 июня видимо в Европе и 

.Азии, четвертое—8 декабря полное 
лунное будет видимо в СССР и пятое 
солнечное—24 декабря, которое будет 
видимо в южных полярных странах.

Для нас самым интересным является 
солнечное затмение 29-го июня. В по
лосу полного затмения (на Сканди
навский полуостров) от СССР коман
дируются 2 научных экспедиции.

Для Свердловска начало затмения 
: 8 час. 45 мин. поясного времени, 

наибольшая фаза 9 ч. 53 м. и конец 
И час. 3 минуты. Наблюдать затме
ние нужно через. закопченое стекло.

ЛАПТЕВ13ЕНК0ВСКИЙ.

кожзавода № 1 на 29 комсомольцев 
выписывает 22 экземпляра. Ячейка 
завода № 2 на 35 членов выписа
ла 20 экземпляров, ячейка завода 
№ 3 на 23 человека — 22 экз. 
Селькустсоюзовская ячейка, состо
ящая из 12 человек, выписывает 
6 экз.

Кроме того, ячейке удалось за
вербовать 29 подписчиков из числ 
беспартийной молодежи с яредпр 
ятий.

Всего, таким образом, комсомол 
цы кожзаводских ячеек вместе 
внесоюзной молодежью выписывают 
теперь 128 экземпляров газеты „На 
Смену".

Восстановлен в пиши. ;
Редакцией газеты „На Смену" ( 

было послано заявление в окруж- | 
ную избирательную комиссию о ; 
неправильном лишении избпра- • 
тельных нрав гр-нина Тарабеева ; 
Вик. Григ. (Арамильск. район, I 
Свердлов, окр.). I

Окризбирком обстоятельно озна-( 
комившись с положением дела, по- ■ 
становила: «Исключить Тарабеева 
из списков лишенных избпр. 1 
прав, как неправильно лишен- ' 
ного». I

Надо добавить, что на Тараба- ( 
ева—честного труженика, изве
стие о лишении прав гражданства 
произвело весьма удручающее впе
чатление, чуть ли не побудившее 
его сделать самые отчаянные выво
ды. В своем письме в редакцию „На 

тов. Тарабаев сообщал', 
и горячо просил „На 

помочь ему.

Смену" 
об этом
Смену"

II. Аброскин.

А ты знаешь
ги можно подписать на 

«Но Смену».
не затрачивая много

Тебе далеко итти в 
контору издательства 
по ул. Вайнера, д. № 12, 
сдать подписку на га
зету:

Обратись к уполно
моченному по выписке 
газет в цехе или учре
ждении и сдай под
писку на газету:

Встретишь на улице 
любого письмоносца 
или разносчика газет, 
выпиши у него

Заверни в ближайшее 
почтовое отделение и 
подпишись на газету

Не забудь при сдаче 
подписной платы взять 
квитанцию о выписке

почтовый ящик

времени?

«На
Смену».

«На 
Смену».

«На
Смену».

«На 
Смену».

«На 
Смену».

никаких выигрышей не пало (см. 
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 
№ 105 от 11-V).

Князеву. О поступлении в ы л- 
ные школы см. «На Смену» № 51.

Бунаковой. О курсах сг клографи- 
стов нам ничего неизвес' до.

Потапову. Платина дороже золота, 
к. она встречается Сеже и обла-

Бромбергу (Лысьва). Попасть в 
киевскую школу ты можешь нарав
не с другими, при том условии, если 
ты там будешь жить. Возьми справ
ку в школе, что ты переводишься в 
другую школу. Спишись предвари
тельно с киевской школой.

Копаровой. Перевод из одного тех
никума в другой не запрещен, по- т_ 
дробные сведения можно получить дает более ценными свойствами, не- 
в техникуме. Условия приема в с.-х.’жели золото.
курганский техникум такие же как Бобровникову. Конечно, ты име- 
и во все техникумы. Условия • по- ' ешь право хлопотать место на ку- 
ступленйя в техникумы можно вы- рорт. 
писать чрез редакцию «На Смену». 

I Сокурову. На твои билеты авиа-!
лотереи сер, 014 16.230, 16.212

Ответстванный редактор
А. ВАСИЛЬЕВ.
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