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Комсолои, пожни о Крас 
мой армии!

Тов. ФРУНЗЕ.

После смерти Лепила прошел 
только го^,;:ь,его,пр;едБйде1Н1Я,.вы.- 
сказанпые в связи с Гаагской кон
ференцией, ужо начинают, оправ
дываться. Сейчас' мы имеем це- 
?лыи ряд фактов, которые говорят 
р том, что в отношениях Советско
го Союза с буржузным Западом 
наступает новый перелом; Прояв
ляется ой в возрождении хищниче
ских намерений, которые западно
европейский и американский импе
риализм' лелеяли несколько лет то
му па-зад. Опять мы наблюдаем 
возрождепие. идеи организации 
анти;советского фронта; . имеем 
фронт усиления агитации против 
Коминтерна и т. д. и т. д.

О чем все это нам говорит?
том, что мы приближаемся к мо- 
мейту, когда может исполниться 
пророчество товарища Лепина об 
ужасных кровопролитных схват
ках между рабоче-крестьянской 
республикой и западным империа
лизмом. Конечно, было, бы нелепо 
устанавливать какие-бы то ни бы
ло сроки, но в общем и целом опре- 
делепйый сдвиг виден совершенно 
.'©ктиепяо и заметен для всякого

о

1 маломальеки внимательного на
блюдателя.

Важно отметить, между прочим, 
что этот сдвиг связан отнюдь не с 
ослаблением нашей мощи, — на- 

; оборот, он как раз связан с ее уве
личением, с ее ростом. После не
удачи первой попытки разгромить 
советское государство западаю- 

; европейский империализм делал. 
) ставку па наш внутренний распад, 

> на наше разложение; и пока осо-
■ бой опасности для нас пе было. 

Но этого не случилось. Как раз 
напротив, несмотря на повторные 
неурожаи, и отсутствие какой бы 
то ни было помощи извне, мы опре
деленно становимся на ноги, мы

I превращаемся в силу, растущую я 
крепнущую, и наличие такой си
лы, сознание, что она растет, де
лает международное положение 
тревожным п неустойчивым. Ибо 
один факт нашего мирного укре
пления, нашего хозяйственного и 
культурного роста, естественно 
производит величайшие сдвиги во. 
всех- междуНародц1>1х отношениях;

I оц предстрвляет величайшую опа)- 
I cripcTb и угрозу для существова
ния всего капиталистического по-

■ рядка ; Отсюда -—неизбежность 
новых попыток нажима на нас со

- стороны западно-европейских им
периалистических держав: Таким 
образом, самый факт нашего роста 
является причиной, вызывающей 
и укрепляющей,возможность воен
ного столкновения

Для комсомольцев этот вывод 
должен иметь особое значение. 
Когда мы сейчас вспоминаем О 

I жизни, учении и заветах тов. Ле
нина, необходимо с особой серьез
ностью Отнестись к его последним 
заветам. Не только работникам 
Красной армии, но и всей партии 
и всему комсомолу, сейчас нужно, 
более чем когда-либо, ' сосредото
чить свое внимание на том, чтобы 
в кратчайший срок заложить проч
ную основу военной безопасности 
республики. Нет никакого оейова- 
пня сомневаться в том) что мы 0 
этой задачей, следуя заветам тов. 
Лёнина, сумеем справиться) 

Михаил Фрунзе.

РЛКСМ и КРНСННЯ АРМИЯ
Перёд решающими днями.-Октя

бря Ильич писал: «Выделить . са
мые решительные элементы (на 
ших «ударников» и рабочую моло
дежь, а равно лучших матросов), 
в- небольшие отряды 
ими всех важнейших

\. Рабочая молодежь действитель- 
Лю была, в передовой

'фДвдых элементов»—она 
вляла. Ядро Красной гвардии, 
её среда набирались, первые 
ряды Красной армии.

Сегодня семь лет Красной
МИИ И, окидывая HjTb, i.p-иИдеИНЫЙ 
ею за эти семь лот, мы огшрвре- 
менцо видим перекрещивающийся, 

^неразрывно связанный с ним,— 
’"путь комсомола.

Его*-,рожденно, его' первый шаги 
освеп#№Ы отблесками зарева 
ждадакой войны. Комсомол 
выковывался, закаливался 
грохот ее орудий. И пока

для занятия 
позиций».

цепи «реши- 
соста- 

из 
от-

ap-

гра- 
рос, 
под 
они 

не Умолкли,—комсомол был моби
лизационным центром для Крас
ной армии; лучших своих сынов 
Сдававшим ей. И конец граждан-

Отвоевали у 
социал-согла 

шателей.
ФРАНЦУЗСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПРОВЕЛИ СВОЮ РЕЗОЛЮЦИЮ 
НА МИТИНГЕ МОЛОДЕЖИ, СО

ЗВАННОМ СОЦИАЛИСТАМИ.
24-го января в Кодри (на севере 

Франции) социалисты созвали 
публичное собрание с целью обра
зовать социалистическую группу 
молодежи.

Чтобы,не дать возможности вы
ступить, явившимся 'на собрание 
комсомольцам, организаторы без 
конца затягивалй свои речи.

Тогда социалисты решили по
просту закрыть собрание. Но и аде! 
не удалось. Им самим пришлось- 
сойти с трибуны под шум п.сАцсТ 
собрания, 'У /

Наконец, в качестве посяеДн'/Й 
меры, городской голова щмЙйзал 
выключить электричество, Ж о I

Собрание продолжалось в\1в&н$-
электричество.

те.
Собрание

резолюцию .
лось пением «Молодой Гвардии» и 
«Интернационала».

единогласно 
комсомольцев

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИГРА

о,

Ж®ж

Ж»

прйняж
и зак$1^

3-й с‘сзд американского 
комсомола становится 
массовой организацией.

Союз рабочей молодели Америки 
созывают па днях свой третий с’езд,

Со времени второго с’езда (пол
тора года назад) число членов со
юза возросло с 1.000 др 4.000, а 
число организаций—с 50 до 150. 
Понемногу стали 1 создаваться 
ячейки па заводах, Так, имеются 5 
ячеек в Чикаго, 2—в Питсбурге, 2 
—в Бостоне, 2—в Детройте.

Союз за это время значительно 
усилил свое участие в экономиче
ской борьбе, что еще теснее связа
ло его с пролетарскими массами. 
Особенную активность в этом от- 
иопРении проявляет чикагская ор
ганизация. ■

Орган союза из ежемесячного 
превратился в двухнедельный.

Окрепло и коммунистическое 
детское движение, которое охваты
вает несколько тысяч детей, орга
низованных более чем в 100 груп
пах.

ДИПЛОМАТ: Как будто ваша карта бита? 
Нет, сударь, вы в дураках—у меня туз козырь

КОМСОМОЛ ПО СССР
Комсомол Украины*

ХАРЬКОВ. На пленуме ПК| 
ЛКСМУ в докладе о работе космо-' 
мола Украины сообщалось, .что он 
насчитывает в'настоящее время. 
142.433 членов, из них 67.000 рабо- . шла в харьковской 
чих и 50.000 крестьян. Девушек в 
организации 15%.

Пленум постановил принята.
шефство над комсомолом Польши. | цев, передано в партию 445 ком

сомольцев

НОВЫЕ ПОПОЛНЕНИЯ.
* 1969 НОВЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ, 

445 НОВЫХ ПАРТИЙЦЕВ.
Харьков. Ленинская неделя про

организации 
j Комсомола с большим под’емом. 
1 Принято 1909 новых комсомоль- -

Практиканты—комсомольцы в
Горсовете'

В Киевском горсовете вводится 
практикантство из комсомольцев, 
привлекаемых в работу секций.

Книгу-селу-
Проводимый Харьковским Губ- 

комом ЛКСМУ месячник; «Книгу 
селу» проходит успешно. Собрано 
деньгами 2.100 руб. и книгами-—- 
4 000 экз.

; жизни, нажмет, надавит на слабые стве, начиная txr допризывной под-
•(места,- еще. сильнее развернет уже 
имеющиеся успехи. В рядах ком

сомола сейчас сотни тысяч моло- 
скбй' войны не разводит, не о¥да- Дых крестьян. Территориальная 

а сближает пути комсомола система в первую очередь являет- 
" I армии яя для него мощным орудием за-1 

_____________ она,, ’становится кадки и воспитания этих сотен 
«вооруженным союзом молодежи». Тысяч. Комсомол никогда не мог 
И комсомол вплотную подходит к. бы вобрать в себя такие широкие 
задаче вспитания из каждого ком- ” ’ '
сомольца, из каждого 
рабочего и крестьянина 
воина Красной армии.

На последнем с’езде 
ПУР дал ему наказ:

«В случае войны сейчас будет 
бороться весь рабоче-крестЬян- 

скйй народ. Комсомол—такая под
вижная, энергичная, живая, /iaiio- 
ристая, молодая организация—
должен заняться -вплотную 
дедом, пролезть в каждую 
чтобы интересен военному 
рос, чтобы ецяри с Красной арми
ей и флотом ширились и крепли, 
чтобы росло поколение крепкое, 
закаленное, знающее военное’ де
ло, пролетарски сознательное».

Этот наказ крепко помнит союз. 
И сегодня он ещё раз* проверит, 
насколько он выполняется в

ляет,
и Красной армии. Состав 
ачрлаживаёгся,' спа, ‘от:

пласты крестьянской молодежи, 
каждый 
пройдет

молодого если бы он не знал, что 
будущего комсомолец в будущем

I превосходную школу Красной ар- 
комсомола мии> выдержит в ней экзамен 

( стойкости, закалки, революционной 
сознательности.

В рядах армии, и особенно Крас
ного флота, сейчас находятся де
сятки тысяч комсомольцев. Каж
дый новый рризыв будет увеличи
вать их число.1 Они в армии долж^ 
вы стать передовыми, наиболее 
крепкими, дисциплинированными 
и сознательными бойцами. Нужно 
большее внимание со стороны кбм.- 
сомола этому его отряду,- нужно, 
чтобы он не чувствовал себя отор
ванным и заброшенным. Сегодня 
мы напомним об этом союзу.

Но ни на одну минуту комсомол 
не забывает о Красной армии. По
стоянное участие в ее строитель-

этим 
щель;
делу

готовки и кончая шефством над 
Красным флотом, является важ
нейшим участком всей его обще
ственно-политической работы, не- 
от’емлемой частью учебно-строи
тельного. периода.

Учась, будем строить и, строя, 
будем учиться. Й не забудем, что 
впереди—неизбежные бри, что па 
ответственности комсомола лежит 
подготовка к этим боям всей 
лодежи. Мы не знаем, когда 
ступят эти бои. Может быть, 
ближе, чем мы думаем.—Между
народный горизонт не сверкает 
безоблачностью — наоборот, чем 
•дальше, тем больше его заволаки
вают черные тучи.

Не отрываясь от будничной кро
потливой строительской работы, 
наш союз зорко смотрит вдаль.\И 
когда грянут первые удары, он 
сольется с Красной армией и при
ведет под ее знамёна все молодое 
поколение трудящихся

В день 7-й годовщины славно
му часовому мировой революций 
—“Красной армии Советской стра
ны от Ленинского комсомола пла
менный привет!

мо- 
на- 
они

в. Касименир.

В РЯДЫ КОМСОМОЛА.
Артемовск. По предварительным 

данным, в ленинскую неделю в 
комсомол Донбасса вступило около 
5 тысяч рабочей молодежи..

Забота о здоровье пионеров
о Российское общество Красного 

Креста уже приступило к проведе
нию службы здоровья средн юных 
пионеров..

Уже отправлены в Крым три 
партии туберкулезных пионеров. 
Летом на. Южном побережья Кры
ма будет развернут пионерский 
лечебный лагерь.

Пока служба здоровья проводит
ся над пионерами Москвы, Ленин
града, Самары, Уфы, Смоленска, 
Ростова-на-Дбну, Оренбурга, Таш
кента, Новониколаевска, Симферо
поля. Постепенно работа охватит 
и др. города, а затем будет пере
несена па деревню.

Нагружены на 75 проц.
Все комсомольцы Одесского 

округа на 75% 'нагружены той 
или иной союзной обязанностью’ 
На собраниях заслушиваются ин
дивидуальные доклады членов 
союза о своей работе.

Кабинеты пионерработы.
Киробком решил создать по 

одному на губернию кабинеты пи- 
юнерработы и показательный цен- 
,тральный дом юных пионеров в 
Оренбурге.

Комсомольские кооператоры.
Окончились всеукраинские кур

сы кооперации. Выпуск дал 121 
чел., из них комсомольцев и пар
тийцев 66%), ___



У НИХ И У НАС.
Нейман продолжает гнусную клевету на коммунистов.—Новые разоблачения 

эс-дек о в.—Из-за преступного отношения погибло 136 рабочих.— Террор —террором-—а 
в парламенте 153 протианина правительства,- Вестон пробуждается*—Новая жизнь 

открывается перед женщинами.

.,Мели омеля, твоя 
неделя!'*

В Лейпцигском верховном суде 
продолжается слушанием прово
кационное дело «о германской Hit», 
Провокатор Нейман продолжает 
выкладывать перед судом свой 
фантастический вздор. В вопросе 
о террористических предприятиях 
он настолько сбивается и путает
ся, что для всех присутствующих 
на суде становится ясной прово
кационная роль не Только Нейма
на, но и самого процесса.

Кто будет следующим 
в „пошлом'* списке.

Список ссц.-взяточпиков, пред
ставленный нами в прошлом номе
ре, нуждается в дополнении. Вы
ясняется, что орган германской 
соц.-демократии «Форвертс» тоже 
на руку не чист. Вывший редак
тор почтенной газеты Давидсон 
уличает газету в том, что ее руко
водители получали мзду не толь
ко от спекулянта Бармата, но и 
от других спекулянтов фирмы 
Склярца. От этих спекулянтов 
бывш. прусский министр—прези
дент Пауль Гирш получил 50.000 
марок. Правда, в следственной ко
миссии прусского ландтага он 
уверял, что деньги взял не для 
себя, а для борьбы со спартаков
цами и большевизмом, по.;. мы 
знаем натуру соц.-демократов.

Деньги я крени.
Германские капиталисты, инте

ресы которых так опекают соц.- 
демскраты, ухитряются получать 
из" тощей кассы государства 
огромные суммы денег, но ничего 
не хотят давать на предупреди
тельные меры для охраны жизни 
и, труда рабочих. Читатели уже 
знают о катастрофе в Дортмунд
ском угольном бассейне, где в 
шахтах погибло, от взрыва 136 ра
бочих. Оказывается, что причиной 
катастрофы является преступная 
небрежность администрации. Не
смотря на то, что накануне ката
строфы появлялись предвестники 
ее в виде мелких взрывов, однако, 
администрация не приняла ника
ких мер для предупреждения не
счастного случая. В результате— 

гибель 136 человек, множество 
вдов, сирот...

Месть близка.
Рабочие поклялись отомстить за 

гибель несчастных товарищей. 
Похороны погибших превратились I 
в грандиозную манифестацию 
протеста, которую полицейские 
безуспешно старались рассеять. 
Утверждают, что в угольном бас
сейне назревает грандиозная за
бастовка, которая захватит около 
полумиллиона рабочих.

Неприятный для Фаши
стов результате!!.

Сообщаем результат недавно за
кончившихся в Юго-Славий выбо
ров в парламент. Правительствен-

! пых депутатов избрано 162, про
тивников правительства 153. По
теряли депутатские места, глав
ным образом мелкие партии, в 
том числе социал-демократы. 
Крестьянская партия Радича, не
смотря на ужасающий террор, 
направленный против нее, по
теряла всего 2 места- Это зна
чит, что крестьянство Юго-Славии 
не признаот теперешнего прави
тельства.

Крестьянство угнетается не 
столько помощйкамж, которых ма
ло в Юго-Славии, но главным 
образом чиновниками и военной 
кликой. Юго-сЛавская воепгпйна в 
союзе о буржуазией старается 
захватить как можно больше зем
ли у своих соседей, поэтому бал
канским народам постоянно угро
жает война.

Предс‘ездовское....

I

.... Левые социал-демократы резко нападают 
на пред. Ц. К. партии Вельса.....

..... Саксонский с-д. комитет требует немед
ленного созыва партийного с'езда......

(Из газет).

— Это не я брал, а ты...
— Нет, ты больше брал...
— Ай, в ухо заехали... 
г— Каррраул!...

Баякаиский кавардак.
, Пока теперешние правительства 

хозяйничают па Балканах, трудя
щимся но улучшить своего поло
жения. Войны и национальное 
угнетение прекратятся лишь тог
да, когда будет образована обше- 
балкапская советская республика. 
За эту идею, за союз рабочих и 
крестьян трудящиеся ня Балка
нах ведут упорную борьбу со сво
ими правительствами.

Прежде т- царские рабы, 
теперь—свободные труже

ники.
В семью советских социалисти

ческих республик вошла новая 
республика Это 'Узбекистан, стра
на узбеков, затерявшаяся в дале
ких степях Средней Азии, спав
шая вековым сном и потому край
не отсталая страна. Первый учре
дительный с’езд советов этой Но
вой республики Состоялся в Ста
рой Бухаре в торжественной об
становке. В его открытии участво
вал всесоюзный староста тов. Ка
линин и представитель англий
ской компартии тов. Браун, кото
рым преподнесено знамя с’езду.

Это знамя, сказал Браун, не 
тронуто капиталистическими ма
шинами, а сделано руками йорк
ширских рабочих. На знамени- на
писано: «Защищайте советь, про
тив английского империализма. 

■ Мы боремся вместе с вами».

Женщины—гпротив веком
| предрассудков*......
| Одновременно в Старой Бухаре 
, открыт учредительный с’езд ком- 
1 партии новой республики. Заме
чательно появление’ йа э4ТйГ"с’еЗ- 
де женщин. Передавая с’езду зна
мя, они заявили, мы даем обеща
ние идти за компартией, которая ■ 
руководит борьбой за раскрепоще- I 
пне векового угнетения женщин I 
Востока. • |

Таким образом; перед новой | 
республикой узбеков, живших до! 
революции в условиях тяжкого I 
национального угнетения, откры- I 
ваются перспективы новой жи
зни, жизни свободного труда и ! 
развития под красным знаменем ' 

СССР. I

Новые чяекы бюро 
да РОКСИ.:>

В связи с закончившимся пле 
нумом ЦК в составе бюро ЦД^- 
РЛКСМ произошел ряд измене
ний. Введены в состав бюро ЦК 
т. т.: Д. Павлой (секретарь ЦК 
ЛКСМ Украины) и А. Толмазов 
(секретарь ленинградского губко- 
ма РЛКСМ); кандидатами в бюро 
ЦК утверждены т. т. Елин (зам. ■ 
зав. орготделом ЦК) и Колмаков 
(зам. пред, деревенской комиссии 
ЦК). Тов. Толмазов утвержден 
зав. Орготделом ЦК, той. Мильча
ков пред, деревенской, комиссии 
ЦК. -■ .

Умрепйть „Моладук» 
Гзардмю*5.

ЦК РКП признал необходимым 
отпуск субсидии издательству 
«Молодая Гвардия» при ЦК 
РЛКСМ. В связи с этим предстоит 
дальнейшее расширение произ
водства издательства. ЦК РКП 
утвердил правление издательства 
в составе т.т. Полянского, Федоро
ва, Зоркого, Бл1&ииа и Россногй^

Тираж „Юного Ком» 
аяуниста1* растет.

Центральный орган союза 
«Юный Коммунист» за последние 
месяцы значительно увеличил, ти
раж* на первое ноября 1924 г. 
тираж равнялся 7.600 экз,, на пер- - 
вое декабря—7.500 экз.; на 1 ян
варя W25, г. 10.600 экзв, за январь 
типаж ..«К). К.» превысил 10 000 
экз. В связи с подписной кампа
нией на местах и-.дд.льцеййщм 
приспособлением ■ журнала.'; 
уровню ячейкового активиста, 
предстоит дальнейший рост тира
жа.;'

Рабоче-крестьянсннМ^ 
Корреспондент и 

юнко^ьз.
В журнале «Рабоче-Крестьян

ский Корреспондент», издаваемом 
газетой «Правда»; организуется 
большой юнкерский отдел. На 
•страницах его будет освещаться 
опыт всего юикорского движения 
СССР,

ш 47.BOO.tOO УГНЕТАЮТ!
486 000.000 ’<

Колоссальные владения Англии; 
во всех странах света, — Англия—, 
хозяин морей.— Колонии—постав

щики сырья для Англии.
8к

Королевская - Англия не один 
раз выступаалп, против Сов. Росрии, 
якобы, угнетающей малые народ
ности. Особенно много было шума 
со стороны английской буржуазий 
я ее холопов—английских мень
шевиков о творящихся якобы На
силиях протцв Грузинского наро
да Даже в мировую войну Ан
глия вступила с торжественной 
декларацией о том, что она высту
пает на защиту интересов «ма
лых народностей»,, па защиту 
«свободы и независимости» по
следних Казалось после этого, что 
•Англия должна была бы служить 
образцом гуманного и бережного 
отношения к «свободе и независи
мости малых народов». Но на деле 
мы видим как. раз обратное:: Ан
глия является самым могуще
ственным мировым угнетателем 
огромного количества стран и на
родов. В этом мы убеждаемся, как 
то-лько обращаемся к историй Ве
ликобританской империи и зна
комимся с цифрами народонасе
ления последней в настоящее вре
мя.Метрополия н и колонии в 

ЦИФРАХ.
В настоящее время вся пло

щадь Британской империи соста
вляет 13.774.522 кв. мили, или— 
35,53.8.266 кв. километров.. Из этой 
площади на. коренную Англию 
приходится всего-навсего 88.445

3) АФРИКА.
а) Восточная Африка с пло

щадью 847.514 кв. миль и населе
нием в 11.123.000 человек,

б) Западная Африка . (Нигерия,
«Золотой Берег» и др.)—плошадь 
—447.500 кв. миль и население— 
29.652.006 чел. !

в) Южно-африканская федера- i 
цйя (Трансвааль, Оранжевая, Ка- 
плаНдия, Наталь й др.)—площадь 
1.206.494 кв. мили с населением—I 
9.675,000 чел.

г) Юго-Западная Африка—пло
щадь 822.000 кв, миль с населе
нием—200.000 чел.

д) Того и Камерунд—площадь—
42.500 кв. миль с населением—; 

I 700.060 чел.,
’ е) Египет—с площадью—350 000 

кв. миль и населением—12.878.600
человек.

ж) Судант-с площадью 1.014.000 
кв. миль' и с населением—3.400.000 
человек.

Итого по Африке английских ко
лоний с площадью—4.242.074 кв. 
мили И населением—59.027.000 че
ловек. 1

4) АМЕРИКА.
а) Канада с площадью—3.729.665 

кВ; миль и населением—9.0.30,600 
человек,

б) Ньюфаундленд и Лабрадор — 
площадь—i 734 кв мили с насе- 
ленп'ём—265.000 чел.

в) Британский Гондурас — пло
щадь—8.592 кв. мили, население— I 
44.000 чел.

кв. миль или—228.188 кв. киломе
тров, т. е. Лишь 6,6%, а остальное 
количество площади занято коло
ниями. Таким образом' на 1 кв. 
милю коренной Англии приходит-: 
ся 167 кв. миль колоний;

Население Всего Британского 
государства по данным 1920 г. до
стигает—453.718.000 чел. или свы
ше % всего человечества. В ко
ренной Англии все население со
ставляет около 47 мил. чел. или 
около ‘/1л всего населения государ
ства, Другими словами на 1 ан
гличанина приходится жителей 
колоний—9 уел.

По отдельным частям света ко
лоний Англии распределяются 
следующим образом:

1. ЕВРОПА.
а) Ирландия с-площадью 83.809 

кв, километров и 4.470.000 жите
лей.

б) разйые острова—площадь 310 
кв. километр, .и 242.000 жителей.

2. АЗИЯ.
а) Индия с площадью—1.802.622 

кв. мили и населением 315.156.000 
чел.

б) Азия баз Индий—площадь
! 169.826 кв; миль и населенно—j 

9.660.000 чел.
в) Палестина—с площадью. 9.000 

кв. миль и 647.000 чел. населения,
г) Месопотамия или Королев

ство Ирак—Площадь—142:250 кв. 
миль, а цаселепио—2.350.000 чел. 
Всего в Азии англ, колоний пло-

*) Метрополия—земля, па кого- ( щадью 2.124.538 кв. миль с населе- 
рой живут хозяева колоний. нием—328.613.000 чел

г) Британская Гвиана—площадь i 
—89.480 кв. миль населения— 
306.000 человек.

д) Бермудские острова — пло
щадь—И) кв. Миль, населения 
22.09Р чел.

с) Фалькландские острова—пло
щадь 7.500 кв. миль, население— 
3.250 чел.

ж) Вест-Индия (Бол. и Мал. 
Антильские о-ва, Ямайка,. Багам
ские о-ва)—площадь 12.295 кв. 
миль с населением—1.863.000 чело 
век.;

Всего английских колоний в 
Америке—с площадью 4 010:285 
кв, миль с населением—11.533.600 
человек.

5) АВСТРАЛИЯ.
з) Ачсто’Нчйсиий материк'—с 

площадью 2.974.581 кв. миля с пасе. 
Лишем—5.247.000 чел.

б) Новая Зеландия—площадь— 
104.751 кв, миля, с населением— 
1.241.000 человек, и целый ряд 
крупных и мелких островов.

Всего в Австралии па долю ан
глийских колоний приходится— 
3 275,705 кв. миль площади с насе
лением—7.403.000 человек,

Из приведенных данных видно, 
что Англия еумола вахватито се
бе огромные пространства земли, 
пзебнлующие огромными природ
ными богатствами и населенные 
различными народностями и бе
лой, и черной, и желтой, и красной 
расы. Из всего населения Бри- 

1Т1ГПОТШИ РПЧОПРПЦЫ со
ставляют или 65 мил. чел.

.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ
Чрезвычайно интересно просле

дить географическое : паспрложе- 
пне английских колоний Ряд Пун
ктов являются по своему геогра
фическому положению чрезвычай

но важными стратегическими ба
зами для английского господ
ства над миром. РяД этих пун
ктов являются укреплейными ба
зами для торговых путей, а также, 
Как базы военного морского фло
та. Так, например, в Европе в 
результате' мировой войны Ан
глия захватила о. Г ельго ланд, 
расположенный у входа в устья 

I рек Эльбы и Везер и в КиЛьск^й 
капал, благодаря чему апглпйЙглй 

/флот связывает по рукам и йогам 
германский флот, для которого 
Кильский канал играет огромнуф л 
роль. У входа с Атлантического 
скрапа в Средиземное море в ру
ках Апглнп этот проход и в' самом 
узком месте его возведена пер
воклассная Крепость Г ибралтар. 
Краснее море соединяется с- Ин
дийским океаном через лБаб-Эль- 
Мапдебский пролив. У самого про
лива расположен небольшой ост-в 
Перим, принадлежащий Англии, а 
за ним в Индийском океане о^, 
Цбкот&ра, между которым и м< - 
сом ГварДафуом (восточная окй 
печпость .Африки) идут почти Вес 
суда в Индию и Китай Оба эти 
острова и оба берега пролпйi 
Баб - Эль - Мандебского Англией 
превращены в хорошо укреплен. 
тп’А плпппы° базы. Благодапя гос
подству указанных пунктов в

| Средиземном и Красном морях,' 
господство Англии в последни*' 
обеспечено. Ц Индийском океане 
п частично в Тихом океане. Ан
глия является господсСующей. 
Не мёпее удачны, в стратегиче
ском отношении английские коло- 
нии в Америке, Австралии, в s 
Атлантическом оксане и в А^ри- 
к'

Ю. САРКИС. й 
(Оговчавие следует), и ■



Последний выстрел
*> гражданской войны.

Последний выстрел гражданской войны был сделан героическим отрядом Красной армии осенью 1923 года: в далеких тундрах Охотска, у. берегов Северного Ледовитого океана.Отряд в 800 под командой награжденного 4 Него Знамени, т/ g J6ил „и,;захватил в ный белогвардейский отряд рала Пепеляева. Это было в . ^ских, тундрах у Аяна., 25 дней па двух скверных . вышках плыл отряд тов. Востре- нова из Владивостока в Охотск.- Это было па редкость героическое плавание: 25 дней скверные суде-у-. нышки пробивались сквозь льды g Ледовитого океана, а потом нагрянули, как снег на голову, в Охотск.Здесь отряд имел короткий бой с отрядом генерала Ракитина, раз- . бил его, захватил пленных, А по- .. том из Охотска двинулся ликви- . даровать последние остатки бело- гвардейских войск в СССР—баиды генерала- Пепеляева.Он окружил дом в Аяне, где был ” генерал Пепеляев с его штабом. " Вот что об этом моменте расска-- ■ рывшот очевидцы:дома раздалось несколько выстрелов. Это некоторые из пе- йёйяёвцев пытались сопротивляться,— Сдавайтесь же, наконец!—заревел Вострецов,—и прекратите кровопролитие. Иначе -наши пе -Выдержат и всех вас перебьют!Пепеляев, наконец, решил сдаться. Дверь открыл ад’ютант с револьвером: в руках, не спускавший- ; о Вострецова напряженного взора.

шагнул за порог и группе полковников, стоявших в одних
На посту.

красноармейцев героя-командира, орденами Крас- Вострецова, раз- плен более силь- ге ие- Охот-суде-

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ.Вострецов очутился в растерянно кальсонах..— Где здесь генерал Пепеляев? —обратился Вострецов к окружающим.Ему указали на единственного в штанах человека. Это И был Пепеляев;Вострецов, пожав свободной рукой руку Пепеляеву (дургая была занята маузером), вежливо заявил:—• Будьте уж так любезны, давайте обсудимте создавшееся положение.—- По.„ по... пожалуйста, — растерянно бормотал Пепеляев.— Может быть, зайдете ко мне в кабинет?*— Что'tee, это кстати... Можно.... Я кай раз прозяб, нельзя ли чайку?— Что-ж, можно и чайку,—-согласился Пепеляев и распорядился, чтобы поставили сам< вар.— Ну, давайте начнем переговоры... Здесь со мной целая дивизия; которая окружила вас вместе с вашими людьми,—сказал Вострецов,—Сдавайтесь. Сопротивление бесполезно...Пепеляев вздохнул и на своем блокноте написал письменное п'ря- казапие своим частям; во избежание лишпего кровопролития, прекратить вооруженную эсрьбу и сдаться красноармейскому отряду.Через два дня советский пароход, среди всеобщего ш кования красноармейцев, плыл во Владивосток с несколькими сотнями пленных».

*

BSkJJSew- ,?• ®Н|Ца< •
ЕЯЙтаШ - :WvWs-

KgaawfosM
Н^ЯЙК^

-‘Полня, молодой рабочий
... и коесгьянин!Солдат новой армии защищает повое отечество, социалистическое. Ой защищает то, что добыто це-i ною революции. Не прихоть, ноI роскошь царец и капиталистов, не угиетэиие помещиков и земских начальников, по царство нагайки, но бесправие народное Защищает солдат повой армий, как прежний защищал—нот, он защищает право парода устроить свою жизнь па ...ачалах полной свободы, полного равенства, общего братства и уничтожения ВСЯКИХ 'ВОЙН, ВСЯКОГО] гнета, всякого насилия.

Ем Ярославский.

Кто помнит и нто згбыл о подшефные
B3SSE3SESE3H2SS5R£^2n^Z3K-S3SS3 “

1. ЧТО И КОГО ЗАЩИЩАЛИ СОЛ-1=*3* ДАТЫ СТАРЕЙ АРлтИИ?^■Страну бесправия,—власть помещиков, царский трон, власть капиталистов, власть урядников и - стражников, зейских начальников, ■бессовестное ограбление народа# -—вот что защищал солдат старой Армии. Ему говорили: за веру, царя ji отечество. А кто посягал на Неру? : Только прикрывались этим а на деле сами были гонителями веры . всех инакомыслящих. Царяг Защищали,- вей1 его раёпутетво, век pro роскошь двора и малых и ве- лгиких князей и княгинь, их всей 'бесконечной челяди, их прихоти- йх жестокости, их издевательств ,Шд народом. Отечество защища- .Ли? Да, Это,было.отечество дляка- питалистов, помещиков. Они постоянно сговаривались о помощи- ками и капиталистами других ,'стран, с императорами, королями и ^резидентами других стран и . ,',ьЫивойны и заставляли и заста- .нляют погибать миллионы людей ради грабежа, ради захватов, ра- ..раздела чужих земель. А, ко ". гда .солдаты не хотели этого, их только хуже окручивали, иарот ... оставался еще более ограбленным Эй ослабленным и должен был расплачиваться всем—жизнью, трудом и достоянием—за эти бойни, а ЧТО И. КОГО ЗАЩИЩАЕТ СОЛДАТ НОВОЙ АРМИИ?ц Солдат новой,, армии должен защищать рабочих и крестьян, бод- Роуков городов и деревень от всех врагов и экенлоататоров. ■> ■ Земля перешла к трудящимся. Это право трудящихся па землю вадо защищать,1 Фабрики и заводы переходят вруки трудящихся, железные дороги и вер пути сообщения йерехо- ^*щят. в распоряжение трудящих- ‘ся. Копи, .рудники переходят в£Юуки трудящихся. Налаживаете# народное, обпхественное Хозяйство, налаживается переход к социализму, к полному уничтожения/наемного труда, к полному упйчтолщпию власти капитала.Всюду сила в руках Советов Еа-ЙИХВХ и Кдеотытгжит депутатов-да И Москвы выделили самочинно '

/%'fejt,.; ;.Я?< ЖЯиКатав - Иваной*’ставилиКомсомольцы ской зав. ячейки ставили спектакль в помощь морякам Балтфлота, собрали 28 руб. Ребята дружно берутся за дело связи с моряками.
Катаев,

Не забываем Крас
ного «8>лота.Ячейка РЛКСМ Уральского горно-заводского техникума выписала для военкоров судна «Комсомолец» 5. экземпляров «На Смену)» и 2 экземпляра «Уральского Рабочего»' на 3 месяца; В марте месяце предполагаем выписать литературу для воедморов электроминнрй школы.

М. Копалов.

Красную армию создала РКП
Не отдельные личности, а рабоче-крестьянсчие 

массы во главе с РКП выковали оплот миро
вой революции—Красною армию.У нас в истории Красной армии ряд мелких ббычио преувеличивают -роль дельных личностей и Г" организаций, а роль масс преуменьшают. Особенно комсомольцы нередко падки на преувеличение «подвигов» отдельных «героев».

• га т. ' „ иищпм РУКИВОДСИстория Красной гвардии, До Леиипградской и Московской спх пор еще не написанная, пока-! ,Рапизац11й РКП (и частично зываьт, какое большой значение в ее ооганизацин имеет революционный почин рабочих - маце. Не меньшее значение имел и революционный рочин рабочих и солдатских (крестьянских) масс при организаций многочисленных партизанских отрядов.Конечно, для такого массового революционного почина дело ..у нас в огромной Степени облегчалось тем, что массы имели в своих руках оружие и военный опыт, вынесенный ИЗ ВОЙНЫ; Это обстоя- __ ,_______________тсльство сыграло решающую роль' беспощадной борьбе* смелость, неуже, во время февральской v-pkse- l люции: в течение пары дней рабо-г

отрядов, занявшихсяОТ-1 самостоятельной" борьбой с контротдельных: революцией и е коптр-рсволюцио- ®<1Ь11° ECPa.MH. Инициатива ими бьйгх йррявлепа гигантская.То же повторилось, но ужо в более стройном и организованном гиде и под общим руководством гаиизаций РКЦ (и частично партий левых, эсеров), и в Октябрь-' скую революцию.Именно эта революционная самодеятельность красногвардейских и партизанских отрядов всего поражала и изумляла старых офицеров царской армии. За внешней недисциплинированностью, за плохой организованно^ стыо, за низкой обученностью этих отрядов; ОНИ ОПЫТНЫМ ВО0ППЫМ глазом сумели рассмотреть самое важное; огромную решимость кустрашпмость и непрерывное и..... . ЯТ1ГТ1 „т-г- неутомимое искание «врага»чне и солдатские массы Ленингра- (главный источник инициативы).' В отсталой крестьянской стране

Эти г.бш во мзэдаМы, военморы Балтийского флотского зкнпажа 7 и 3 роты, комсо- деждинского района ставила спек- j мол\цы Урала ячейки Н.-Тагнль- ' нв одно ячейку и мы знаем, но нам все-еще
Ячейка PJIKCM школы И ст. На-такль, собрала 25 рублей. 'Деньги ©кого завода посылалиотосланы в Морфлот. Почаще нуЖ- j письмо в окружком и _ —— дет ответа на письма, что они получены, не отвечают.Комсомол, шеф держать связь со ми.Стыдно, ребята, мольцев забывать!Подтянитесь, шефы, мы ждём ответа1

Военморы комсомольцы
Булыгин и Кожевников.

ио ставить спектакли; Не меша- Ло-б завязать с моряками письменную связь, выписать им газеты. Комса.

Связь есть»Юговская ячейка РЛКСМ, Юго- ОсОкского района, завела письменную связь с двумя военморамй Балтфлота, судна «Комсомолец» и корабля «Марат». Яче,йкой. послано много писем каждому. Одао'Му вб- енмрру выслали 3 рубля и табаку.При переписке мы освещаем жизнь своей ячейки, а они нам пишут про свою, Кроме этого, ячейка переписывается с 3 красноар-; мейцами из нашего села.Не мешало-бы выписать газеты им. Л. Т- Д. Ф.

класса— только

крестьянские и рабочие .массы, не могли, однако, пойти далее отрядов партизанского типа, которые при всех йх достоинствах (недостаточно оцененных) страдали крупными недостатками. Поднять партизанские отряды выше, придать им организованность, улучшить их обучение, поставить планомерное снабжение,—такую задачу-могла взять на себя только передовая часть рабочего РКП. Это было возможнопри услсвип .решительной борьбы против партйзацских недостатков. Не раз случалось однако, что били не только по недостаткам партизанщины, но и по ей достоинствам. Это было ошибкой.Задачу собирания красногвар дейских и партизанских отрядов в правильно построенную армию партия могла взять в свои руки больше лишь после того, как сама окрепла-, т. е. во вторую половину 1918 года. Но без инициативы сотен тысяч пизевых партийных, советских и армейских работников, а также самих красноармейцев, опа никогда бы с этой задачей не справилась. Партийные, центры определяли Военную политику; мобилизовали из рядов партии десятки тысяч организаторов и давали'массам лозунги А массы ухватывали эти лозунги и прово
дили их в даиань,

флота, своими долженребята-своих ком со

Достаточно вспомнить лозунг: «Пролетарий, на коня», и то, как он был претворен в жизнь, чтобы па этом примере увидать всю ме ханику строительства Красной армии.Имение кавалерия (род оружия, который организовать всего трудное) была создана по преимуществу рабочими и крестьянскими массами, а командный состав ее был выделен в подавляющем большинстве из партизан. Партия же сумела придать конным массам стройную организацию, снабдить н обучить их и в некоторой степени (далеко не в такой, как в пехоте) преодолеть их партизанские недостатки. Партизанский «дух», т. е. партизанские достоинства (иници- атпва, гибкость, подвижность) н партизанские недостатки (малая дисциплинированность), тесно связанные между собою, более всего сохранялись в Красной кавалерии.В седьмую годовщину Крайней армии уместно вспомнить огромную' роль революционных мае© в ее устроительстве;Пожелаем, чтобы к восьмой годовщине'Красной армии была написана историй того, как револю- цпоппые рабоче-крестьянские мае сы построили, под руководством РКЦ, свои вооруженные силы.
С. Гуввв.
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Пополняем ряды
В 1924 г. в Ленинский набор Ля- 

линская ячейка РЛКСМ пополни
лась на 100% и с тех пор продол
жает расти, и 21-го января о. г. 
ячейка насчитывает 540 человек 
я почти такое-же количество пио
неров. Почти вся рабочая моло
дежь, в комсомоле. В неделю Лени- 

:'нр мы передали 26 лучших комсо
мольцев в РКП (б).

Дягилев.

I

Надеждинская ерганизация шаг
нула вперед. В неделю Ленина пе
редали в РКП 124 комсомольца. В 
комсомол вступили 130 человек 
рабочей молодежи и из пионеров 
в комсомол передали 52 чел.

8а год Надеждинская ячейка 
дала РКП больше 300' членов и кан
дидатов.

Юнкор.

В селе Кленовском в траурную 
неделю Ленина вступило в КСМ 
3 человек. Теперь ячейка состоит 
из 21 чел.

. Усилена политпросвотработа 
среди комсомольцев и беспартий
ной молодежи.

В Пышминскую заводскую ячей
ку вступило 6 человек, в том числе 
5 рабочих и 1 служащий.

В Кисёлстрое было"принято 20 
человек рабочей молодежи в ком
сомол.

В гор. Алапаевске было завер
бовано 24 чел., из них большинст
ва пионеров. Теперь ячейка на
считывает 70 человек. Работа под
нялась, оживилась.

.Усть-Катавский отряд юных ле
нинцев в траурные дни передал в 
комсомол 4-х лучших своих това
рищей.

Даем новых партийцев.
В ленинские дни комсомол гор. 

Троицка пополнился 88 пионера
ми, комсомольцы передали в РКП 
25 хорошо подготовленных, выдер
жанных ребят.

Горняк.

На траурном заседании Юго- 
Камского завода была передача в 
партию 13 .активных комсомольцев 
и в комсомол 3-х пионеров. ,

На зав. Лобва, Н.-Лялинского р. 
было- принято 40 т.т. в комсомол, 
исключительно' из рабочей моло
дежи, в том числе 10 пионеров, и в 

1 РКП передано-10 комсомольцев.

Никольская яч. Сысертского р. 
увеличила свои ряды на 25 проц, и 
передала в партию 3-х комсомоль
цев.

Юнкор.

Общегородская 
конференция молоды? 
пищевиков г. Свердлов

ска.
8 февраля с. г. в гор. Свердлов

ске прошла общегородская конфе
ренция рабочей молодёжи, работа
ющей в пищевой промышленно-, 
ста. На конференции присутство
вало 40 делегатов. Цель данной 
конференции — Положить начало, 
работе среди молодых пищевиков > 
г. Свердловска, и учесть все недо
статки и пробелы в работе низо
вых организаций ФЗК, а также 
популяризация проводимой -кам
пании поднятия производитеДьно- 

! ста тр/да. На ы нфёренции разби
рались вопросы:. 1) об очередных 

I задачах профсоюза по работе сре
ди молодежи/ 2) ‘доклады с мест

1 представителей РЛКСМ, работаю
щих в ФЗК, 3) производитель-

I поста, труда й зарплата.
I По всем вопросам было много 
выступавших товарищей.

I Конференция прошла очень 
оживленно и со стороны делегатов 
было предложение: в дальнейшем 
почаще устраивать такие конфе
ренции, ибо они очень много 

| могут дать полезного- для рабочей 
I молодежи.

С. Хаустов.

D/tf
Внишанию охраны труда.

5

У фабзайцево
ПОНЯЛИ ПОЛЬЗУ ЦИГа.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ЗАСТАВЯТ 
СЕБЯ ЖДАТЬ.

‘ Недавно у нас в Пермской шко
ле,ФЭУ ввели метод ЦИ'Га. Ребя< 
и сначала смеялись, что мол при
ходится пилить деревом под дере
ву и железной" пилой, молотком, 
всеми инструментами по дереву, 
но когда об’яснили для чего это, 

.доняли ц к работе , стали 
относиться хорошо. Работают по 
г рогра#й1в

Зубило.

ПЕРЕШЛИ НА ДАЛЬТОН-ПЛАН.

Школа ,ФЗУ при Пермском ору-, 
дайном заводе (Мотовилиха) в 
ближайшие дни переходит на 
дальтон-план. Вся школа уж 
давненько мечтает о нем:; Снача
ла обсуждали этот вопрос на пе
дагогических. заседаниях путем; 
постановкй Докладов; после чего1 
вопрос перенесли пэ. собрания; 
учеников школы.

Ребята с большим Интересом-за
слушали доклад о дальтон - плат 
не? В прениях ребята активно 
участвовали, а затем деловито и 
одень осторожно подошли к за
ключительному! выводу о введе
ний Дальтон-плана в школе.

Учащиеся все, как один; поста
новили: "как можно скорей перей
ти на этот новый метод занятий, 
всем учащимся—за подготовку к 
занятиям по этому новому методу.

Теперь в школе избраны каби
нетные комиссии, которые ведут 
всю подготовительную ,работу к 
занятиям.

, фабзайчик А. Г.

Поп удрал п диспута..
Испугался ноу.еомояьцев.

11 января 1925 г. в Иолазнин- 
ском заводе состоялся антирели
гиозный диспут на тему- «О боге 
и /религии». 'Спорили безбожники- 
комсомольцы с местным попом. 
Народу набралось, до 1Д00 чело
век! В первом слоце безбожник 
дипломатично под’ехал и выяснил 
основание религии. -Батя волнует
ся" Поело часовой дачи безбожни
ка, выступает защитник религии. 
Задается масса вопросов, на неко
торые батя пе мог ответить и от
клонял их, говоря, что это—-не по 
Существу. Да и комсомольцы, го
ворит.: .наготовили мне раньше во
просов—они хитрые. ’Затем запу
тался совсем. Назвал безбожника- 
лектора психопатом.;. Не дождав; 
шись прений, цоп удрал с диспута.

«Косма Лопте»,

Охотник за хшимианькиии глазками.
Любовь все прощает-

„На СменуГ' помагает. 
Ойлмчаём м исп|>авлмем.

Заметки, помещенные в газет©, приносят хоро
шие результаты. — Недостатки исправляются. — 
Ячейки, школы, под влиянием заметок, начинают 

работать лучше. — Нужно продолжать эту рабо
ту в дальнейшем.

В «На Смену!» от 8 января бы-1 В «На Смену!» два' раза была! 
ла помещена заметка «Курильная I продернута жеетекатальная ЛЫсь- 
комната», в которой писалось, что | 
в Уктусской избе-читальне нет I 
никакого порядка: накурено, шум, 
нет свежих газет.

.Прёле появления заметки в га
зете -.работа в избе-читальне по
шла гораздо лучше: появились га
зеты, курить в'избе перестали и

, так {Далее.-'

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ПИОНЕРА.
Существует кодекс законов о 

труде, а у. нас в В.-Тагилё не же
лают с Ним считаться. Вот. харак
терный случай: в обществе пд- ‘ 
требителей служит рассыльный— 
пионер и беспощадно; бедняга 
эксплоатируется, занимается он 
не 4 и не 6 часов, & иногда и. по 10/ 
дней отдыха й не зйаёт

I для служащих бывает день -етды-1 
ха, и никого не бывает в правле
нии, то этот пионер совмещает 
должность сторожа;

венская ячейка за' то, что она 
долго не - могла приступить к уче-: 
бе. После нажима через ---------
ячейка приступила к, запл-лгы__
Занятия сразу пошли быстро и 
разные отговорки, которые име
лись раньше, бьйги отброшены и 
теперь ячейка уже догнала и дру
гих-в ?'чебе.

Уктусский.

8 безработице молодежи.
Несмотря на свое колоссальное 

значение вопросы • безработицы 
молодежи пе стоят у всех на? виду, 
мало, освещаются в печати и по
вседневной работе.

Не ': бйло-бы преувеличением 
сказать, - что союз недостаточно 
времени и сам уделял этой рабо
те. Между тем целый ряд данных 
неоспоримо доказывает, что в бли
жайшее время нам придется’ по
дойти вплотную к вопросам' без
работицы молодежи;

Последние ..месяцы были в этом 
гмысДе весьма поучительны. С од- 
и стороны проходила и закончи
лась чистка бирж труда и их ре
организация, :р -другой, проходило 
пополнение брони подростков, и 
посылка в школы ФЗУ.

Несмотря Да то, что органы НКТ 
решительно высказались против 
очистки бирж труда от подростков 
(исключая отдельные случаи все- 
таки некоторая часть их была 
исключена на регистрационных 
'■писков биржи труда,, главным, об
разом» в виду неявки на переучет, 
так, ' что август и сентябрь ме
сяцы показали уменьшение безра
ботицы молодежи;

Это уменьшение числа безработ>

ных подростков было возмещено 
сильным ростом числа-их в октяб
ре, ноябре и декабре (данные на 1 
января).

Положение с безработицей мо
лодежи за последние. 5 месяцев 
.рисуется' в таком виде по б про
мышленным биржам:

Месяцы.
oil

о
©5 
XI П

ос
ла

но
! 

) н
а р

аб
. I

Август .... 1883 8,8% 139'
Сентябрь . . . 1774 8,5% . 153.
Октябрь . . 2'216 2,1% 282
Ноябрь .... 2533 2,0% 291
Декабрь . . . •2361 18;о% 258

! Таким образом проц., подростков, 
по отношению ко всем безработ- 

‘ пым возрос до 20 проц. Это понят
но: В то время как при'чистке и 
реорганизаций’бирж чисДо взрос
лых уменьшилось на %, число под
ростков лишь на 15 проц.' j

Цифры показывают, что с авгу
ста ;пр январь число: безработной 
молодежи возросло с 1883 человек 
до 2361,' т. е. на пятьсот- человек. 
Если Припять во внимание, что в 
течение этих трех мёсяцёв .бьщо

послано 1123 человека на работу,; 
что составляет по сравнению ко 
всей- безработной молодежи сЛйпт- 
ком' 35 проц., станут очевидными 
острота безработицы и ее основ
ной характер.

Посылка 1125 человек на.'работу,: 
в течение пяти месяцев, это очень 
крупное дело; В течение ближай
ших месяцев, вплоть до будущей/ 

, осени мы вряд-ли' сумеем посы-| 
I лата» на/работу молодежь в! таких 
размерах. За этот период необхо
димо. забронирование молодежи и 
укомплектование -школ ФЭУ.

Отсюда, цывод: в ближайшее: 
время безработица молодежи все- 
таки будет' увеличиваться и, не 
ослабляя работы по посылке на 
работу безработных’ надо особен
но заняться вопросом обеспечения 
и материальной помощи безработ
ным подросткам.

Как у нас здесь обстоит дело? 
Прежде всего с.социальным стра
хованием и трудовой помощью. 
За декабрь месяц Страховыми по
собиями пользовались 445 человек 
подростков. В мастерских, коллек
тивах и. пр. сейчас-находится 420 

. человек подростков.
Этого недостаточно. Нашим ло

зунгом .должно быть довести чи
сло ‘молодежи, получающей посо
бия от страхкассы до 50% всех 
безработных подростков и довести 
.число находящихся в коллективах

Выполни заветы Ильича-
Обкому РЛКСМ.

1-я Салдинсная районная конфе-1 Владимира Ильича ЛЕНИНА, НВ 
ренция юных- ленинцев идет свой мы тверды, мы не плачем, а; наобо- 
пламенный привет нашему стар- рот, ставим основной задачей вы- 

'шему братишке. Конференция со- полнение коллективным путем за
бралась в' тот момент, когда про-1 ветов дорогого учителя 
шёл уже год, как нет нашего до-] 

Когда Рогого вождя и учителя—дедушки' КОНФЕРЕНЦИЯ.

В целом ряде номеров «На Сме
ну!» уже появлялись заметки про 
деревню Лззгино, Лысьвенского 
района; И вот лысьвенская шеф
ствующая ячейка жестокатального 
цеха зашевелилась. Комса соби
рает заседание бюро и выбирает.1 
на нем 5 человек ребят для поезд
ки в -деревню и расследован!:;! там 
■всего, дела... В одно из/ воскресе
ний комсомольцы выезжают в де
ревню и там узнают из разгово
ров с крестьянами, что в ячейке 
действительно не все благополуч-'

вить деле. ’Одним из таких комсо
мольцев;' поддавшимся на... приман
ку Малышевой, оказался тов. &а- 
за 1щёв,. который, сходив к ней'^в 
комнат?’ д.чяспереговоров^.решПл: 
что дело пустяковое, и на него не 
стоит обращать внимания (так. го
ворил он ребятам). ;<

Посла этого для-.тов. Казанцева 
наступает медовый день? после 
которого уезжая он оставляет учи
тельнице записку:

«Милая Шура! Ты не беспокой
ся, я так дело поставлю, что твое, 
дело все заглохнет. //

А ты только приезжай ко мне. 
Адрое: Лысьва — мне.

Любящий вас (подпись)»...
После получения этой записки,

антисо-

Ст&ро.

В $На Смену!» была помещена, 
заметка о том, что. в дёр. Могиль- 
никовой организовалась ячейка 
РЛКСМ, но. Артннскии .райком ей 
не помогает. После помещения за< 
метки в-газете из райкома для ра
боты в ячейку выслали дельного 
парня и уже-под его руководством 
был поставлен первый спектакль, 

^Оставивший хорошее впечатление; 
^укрестьян.

В. Вопилов.

но.
Учительница этой деревни- тов. 

Малышева (которая больше всех 
побывала на страницах «На Сме
ну!») увидала, что дело обстоит 
не важнд, и решила посредством учительница продолжает 
своих глазок завлечь одного,, да вётскую работу, 
комсомольцев и как-нибудь попро-д

В .>£• 57 «На-'Смепу!» била поме
щена: заметка «Кошслуб—место 
свиданий» (г. Пермь). После этой 

‘замётки в Комклубе заработали | 
’ кружки, был вывешен,- расписа- , 
нйя запятой кружков, установили) 
дежл'рстг- комеомольнев,, кото|>ыс 

’наблюдают за порядком. На сви
дание молодежь стала меньше хо
дить/а больше заниматься учебой.

Юнкор.

Комсомольская хроника.^
ДВУНОГИЙ КОТ. по базару, сообщала встречным и 

"Мастера кондитерской; /'мастер- поперечным, что ячейка ’ставит 
ской (Челябинского общего’ отдела) спектакль в субботу, тогда как он 
любят выпить. должен быть в воскресенье; Кро-

Р&з мальчишка сбегал за рус- ме работы языком опа работала 
ской горькой и разбил нечаянно, руками и каждому мужику на спи- 
бутылку в кондитерской. Секре- пе .ставит крестики мелом..;; Бла
тарь комсомольской ячейки Хо-, годаря агитации да спектакль, ни- 
хряков лег на брюхо и вылакал кто, не пришел. Несмотря на все ее 
вино с пол?7. Котам на четырех но- выходки, ячейка на это но обра
та х иногда попадает зг( то,, что ла- щает внимания 
кают, где не следует. Ну, а с дву- Всевидящий;
ног им; котом как? _ _ ПОСТАНОВЛЯЮТ, НА САМОМ

БАЗАРНАЯ КОМСОМОЛКА.' I ДЕЛЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ.
Комсомолка с; Токарей Очерско-' Новой Ляле на районном со

то района Вахрамеева 3. И., гуляя бранни члены РЛКСМ йостановй- 
, ли принимать самые 'серьезные

и мастерских, др- .И. Возможности 
к этрму есть.-Решение прошлого: 

.пленума обкома комсомола, б том, 
.чтобы пе мепее 500 человек безра
ботных подростков было, помещено 
в трудовых коллективах, выполне
но уя(ё па 82%. Сейчас облотдрл- 
труда ходатайствует 6/вйцаче до-; 
полнительных средств п<5 расши
рению помощи безработной- моло
дёжи, в зависимости от . этого мы 
'получили возможность значите ль? 
но двинуть это дало. И, наконец, 
укрепление, и- .усиление сбюзйо'го

I руководства борьбой с безработи-, 
цей подростков. -1

Сейчас мы должны в основных 
пунктах Урала организовать по- 

Г ёредническио . бюро цодростков, > 
которые должны будут-юб'единить » 
силы и средства,в, .борьбе с безра-; 
ботицей молодежи.. Сюда- нужно ’ 
посадить лучших энергичных 'ком-i 
сомольцев,. руководя и помогая им.) 
в этой сложнейшей работе; - |

И, наконец, весь союз должен | 
ближе подойти к массовому уча- : 
стаю в этой-работе. В ближайшие 
недели нужно.'этот, вопрос широко 
№ детально разобрать, начиная с 

. областного комитета и кончая 
ячейкой; Как бы задача ни была 
трудна, при дружной работе, мы с I 
ней справимся.

Н. Мисяавский. I

меры, вплоть до исключение к 
комсомольцам, которые пьют са- 
Mtrofl.

На следующий день можно былр 
видеть н.-лялинскйх активнсТ^!? 
т.т. Ермакове Матеркова, Филато
ва, Головина и Капишникова 
ПЬЯНЫМИ;

Исключают таких или нет?
п. В. м.

ЗАЧЕМ УЛЫБНУЛСЯ.
В Куртамышском райкоме из 

да стсд газета. «Лепипец». Члену 
редколлегии Кбровййу было дано 
заданно паписать статью «Крова
вое воскресенье». Накануне‘ -выпу
ска газеты один 'из присутствую
щих во» время прений улыбнулся^*, 
Коровин Ъасцердился и порва^Л 
статью, стенгазета настолько бйк 
ла плохо обеспечена .материалом, 
что изда его статьи газета йе вы
дала. Теперь пожалуй улыбаться 
комсомольцам нельзя б^цёт;- Не 
только бумагу; но и друг, друга 
рвать станут.

Арлекин; 
ПЛАЧЕТ.

Комсомолец. Кренар Владимир;1 
сотрудник книжной, базы Дкц.О-ва 
Уралкнига, напившись в кин^ Ко
лизей начал плакать и качать; 
«Товарищи,я сегодня пью Пиво, а 
завтра' у меня нечего есть». Хо
рошо, что он,плачет по своей' воде. 
За ним имеется, мйОЕ.0. грешко<по 
работе. Как бы да самом дё)}е пла-, 
кать не пришлось.

В. КрротдаЬ-

Кай иногда загружают комсомольца
Вопрос о перегрузке надо обсудить,Космач.

НЕПРОСТИТЕЛЬНА ТАКАЯ ХА
ЛАТНОСТЬ.

КТО-БЫ ИСПРАВИЛ?
На Чусовском заводе в домен-:. 

ном- цехе пет пи одного вагончика 
газету; исправленного, отчего кони муча- 

занятиям. ’ ются, Да и рабочим на свалке 
— .. приходится работать, отдавая по.-; 

следяюю силу, чтобы- их подтя
нуть. Не раз заявляли рабочие за
ведующему. и мастеру, а мер ни
каких -не принимается. Как-бы это 
исправить» а?
ПОДРЯДЧИК ЭКСПЛОАТИРУЕТ. I

В Чусовском заводе, в доменном ; 
цехе у подрядчика гонщики по I 
подйозкё руды работают мало то-1 
го, что 8 час., та:: чхгтспвпс 
тают и 16 часов. Охрана, труда-на -

„это смотрит сквозь пальцы. Нерд- ттей: Вот > ■
иократно гонщики сами заявляли мартеновской .ячейке - 
об' этом и все это проходит, меж мольца тов. Ромашова 
ушей. Так как гонщики все мало- 1К -
летки, и 
только 6 часов, а некоторым даже : ........
и 4, охрана труда, расследуй это ба раб. молодежи им. 
дело-

Ставро.

В № 13 «На Смену!» появилась 
заметка «Ждата»—ждите, а. пока да 
гол>-х досках поспите», в которой 
Перг йиейлч о том, что ребятам 
ЕгОршинской школы ученичества 
-приходится спать на голых до- 
сках, т. к. учебная служба Пермск. 
ж., д. гйе позаботатся о высылке 
постельных принадлежностей.

. .. Административный отдел Перм. 
ж. д. сообщил в редакцию, что для 

’..устранения данного недостатка 
уже приняты меры и часть’ по- :

■ стельных принадлежностей уже 
приобретёиа и выслана в школу. !

■^й^Т|фцп^цац. замётка в № 9 «На
'/•-.Смену!» «Ни лыж, пи катка» до

шла п до вашего Туринска, Все ее 
нрцчж-алц и ходят себе,. Да .паль-; 
цамй указывают друг на друга. 
'Дошла опа и до секретаря райко- 
мола, который узнал, кто написал 
эру заметку и дал ему нагоняй?

'/^й/. Чтб у пКс худб долйётся,—го
ворит секретарь,—так это; конечно

, раоотают маю то-1 S’ ™ * "« *лот0». « ™сп
так частенько рабо- одного активного комсомольца на- коллегии при рашеомоле, 5) пред- 
... •—2. __ кладывают по десяти обяйанно-'отавит ель в район, культкомиссию,

“ " факт: в Лысьвенской® продстаыггрль отрайкомола. в 
t на крмсо- школьный <ювет, 7) йрвдётавйтель

____ _________  возложено в ЕГ10, 8) член горсовета, .9)-да®ре- 
лап. ««к; гонщнкп“всё мало-' больше. 15 обязанностей. Вот спи- тарь кассы взаимопомощи»- /10) 
и им’ полагается работать сок, его обязанностей:____________ ! член секции ОНО, 11) член учебно-

~ - ------------------------ •' ■ 1) Председатель правления клу- воспитательной секции , школьного
ба н“б. ИМ; .«КИМ»; 2) совета, 12) секретарь районнойре-
уполиомоченный по ОДВФ и Доб- визионцой комйосйй при райсовс-

Ухо с глазом.
I уполиомиишшым UO м/Аич/ а ^л>; .пгшииши —ж. — ... .
! рохйму, 8) член комиссии шефства те «Доброхим», 13) рабкору ..газ. 

____ ................................................................ : «Звезда», 14) слушатель ленинеко- 
Al«m..tHuM.uiiiiiMii ................... leiirn■ тв _ .j.,,.™™ jk\ активно работает и

По фаОршсм it заводам
| гр кружка, 15) активно работает и 
в остальной комсомольской рабо-

1 т9’
I Вот яркий, пример, того, как не- 
I надо загружать одного комсомоль
ца. Тут бы можно привлечь йв-

I скольких ребят, а всё взваливают 
; на одного. А таких загруженных 
! ребят у нас много.

Подростков не обучают. | ирмзввдтву вда..прогулы, .работают долга, а разряды
-• - I Rng тонна» вигаоядок- | не повышают-

У . нас в Лысьеве бывают такие рцц постановляет, кон го-г 
ра по-своему решает.

разным цехам, ио. носмотрим, что | .Р° .или в комсомольский * У нас на Павловском косном за- I
они там делают,; уча.т-ли их?: 1йт,, эаиияатьсЯ. Про зтоайивд.,- «Р%*-'рИде пдрйдачноё числотюдфостков, 17 
подростки-работают по 6 часов, и ! лосьв«На Ъмеиу.», но 5^g/gW>ptoTOpbie получают-вее-без исклю-j ДУ 
.. ------------ - ----------------  --------- -••'нйя- продолжают встречаться| ченйя 1--2 разряд. Некоторые под- IIU|||JLU| IU

•——- ЛУ-I nnnonr-rr rifcKrvnomm xrwo ттл 1—Q Ьлтта I К й ИИ йВ п м с

На картонной фабрике «Крас
ный Октябрь» (бывш. Знаменская),! 
Покровского района, ПТалридакого! 
округа имеется 7 подростков-уче
ников, которое прикреплены 
■разным цехам. Ио-посмотрим,

случаи, что ребята бросают рабб.;| 
X ту и уходят или на. заседание бю | 

кружок i

А. Шафиев.

не получают совершенно никакой' -‘--■г-.-----;--- * x--« <
квалификации. i оплощь и рядом. Дзот пример: в дУ-| ростки работают'уже по 1—3 года, I

I пильном пехе оёбята ушли за чае Я ГГЛПТЛТТ»ППТГ<Г АШТЙ-Г ПйЯПЯППТ» -RAA' '
Заводоуправление и фабком не | раньше' ____

-стремятся сделать из? подростков- ский кружок, что отозвалось, 
_________ . учеников квалифицированных ра-1 . 
худо, но зачем же выносить сор: бпчих 
ня иябы.из избы.

Этим товарищ- секретарь оправ
дывает старую пословицу: «Прав
да глаза' колет». А о непорядках с 
нашим катком и лыжами уже не 
раз говорилось, но никакие пре
дупреждения не Действовали, 
авоеь теперь «На,Смену!» подей
ствует.

Обратите внимание, кому следу
ет.

А. Пиньженин.

Колька-Сибиряк.

В: № 9 «На Смену!» была поме
щена замётка «Советское воспита
ние трудящихся», в которой юнко-, 
ром Красный Дьявол писалось, 

.что учительница Какаровцева 
“ , грубо обращается-с .учениками (г. 
'. Пермь, ж. д. школа);

В ответ па эту заметку началь-
> 11ик ' административного / отдела 

правления Перм. ж. Д. сообщил в ! 
*редакцию, что при расследовании 

г. заметка подтвердилась и с 1 мар- 
та Какаровцева увольняется.

К омсоияоЛьцы
борьбе

дйльном цехе ребята ушли, за час | а повышения своих разрядов всё'' 
пАпктгте заниматься в кбмсомоЛь- ■ еще не дождутся. Встречаются даже 

—— - -«а 1 |,ак?.ге СЛуча1И> как. например на за-)
дедке конца ковлица (один из эта- ' 
пов работы в косно,м деле), когда, 
работал взрослый,рабочий, то он) 

. получал по 4 разряду но когда по
ставили на этот переход подрост-' 

: ков.- то разряд им 'назначили 2, хо-; 
та им па 6-часовой рабочий день 
.оставили норму выработки ,8-часо- 
вого -дня.

Так., подростки работали около 
полугода, но потом стали просить 
повышений разряда и сбавления 
нормы и добились того,, что РКК | 
вывесила на стену об’явление, что 
На Одйом из заседаний, было по- Г 
становлеио’ таким-то подросткам, 
работающим на таком-то переходе,' 
прибавить один разряд.
•хЯерез месяц справляются под

ростки в конторе, по котором?’ раз
ряду провели им заработок, ока
зывается .все .еще по.второму, так] 
как постановление кто-то когда? 
-то по утвердил. -И- работают под
ростки все еще по 2 разряду, хотя ! 
.норм?’ и сбавили немного.

Колька.

7---„ ______________ __ BO-J
нечно, на пдаизводйФве. Надо этот) 
вогфОё обсуДийь, так как • наверно 
это встречается и в-других, заво
дах.

Ждем откликов. .
Ставро.

600 подростков участвуют

в производственных совещаниях,
В каждой ячейке—бюро.

В Лысьве было проведено всего 
27 производственных совещаний, 
которыми охвачено 450 чел. рабо
чей молодежи и 109 девушек. Для 
более широкого раз’яснения ‘ во
просов производительности тру
да» было проведено бесед по ячей
кам—23. ’Была также Устроена од
на конференция рабочей молоде
жи по вопросу о производительно
сти труда.

В каждой ячейке имеется бюро 
производственного .совещания, юр-' 
торое и руководит всей работой. 
. Но нашим производственным со* 
вещаниям надо бы: еще больше 
охватить рабочей, молодежи?’ а то 
из 2.000 человек участвуют только 
оОСт^ОО человек. Также, необходи
мо: усилить работу и специальных 
корреспондентов — 
них - -совещаний

производствен-

А. Шафиев.

Как видно,
г беспризорностью

J ПРИЮТИЛИ И СОГРЕЛИ ПИОНЕ-’ 
РА БЕЗБОЖНИКА.

. '.Богородщшя ячейка: РЛКСМ 
(Кунгурского округа) взяла- на 
свое содержание 14-летнего бес- 
призорного Пионера Безбожника 
■(его фамилия и имя).

По постановлению -общего cofro i- i 
"пня на двух комсомольцев было/ 

возложено воспитание Безбожника,! 
которого они взялц к себе па квар- 
тару. Остальные ребята- взялись 
рдетЬ/еГО/ Несмотря на ,то, -что все 

Ж““1сошльцы-сами бедны, они. ку
ли своем?’ воспитаннику вален-, 

кип белье.
. Ячейка должна воспитать в Без- , —-• —г —-г-----•— -

®°жнике достойного гражданина не дождаться повышения разря- 
СССР и хорошего члена комсомола, дов.

НЕ ДОЖДАТЬСЯ.
Нельзя ли без велокиты?
На асбестовых рудниках' Баже

новского района рабочая моло-- 
дежь чуть ли не год ждала повы
шения разрядов, н, наконец, до- 

I ждалась. Комиссия по повышению 
разрядов, смотря по квалифика
ций’ подростка, ставила ему соот
ветствующий разряд Когда про
деланную работу комиссия посла
ла' в РКК для утверждения, РКК 
наложила резолюцию, что повыше
ние разрядов произведено непра
вильно. Всю работу надо проде
лать снова; Тай видно .ребятам' и

Постановили 
ДЕЛЬНО 
Выполнят ли?

Безукладников.

Кружок пшров-
; В Перми при 1 отряде юных 
пионеров им.- Коминтерна основал
ся «кружок, пикОров». Кружок -ос- 
нбвалсЯ' с месяц, тому назад, но 
Много уже’ успел -проработать. На 
каждом собрании кружка бывают 
Доклады о газетном деле, напри
мер «Буржуазная печать», или 
история пролетарской печати, ре- 

I бята пишут в местную пионерскую 
1 газету «Буда Готов» и в «Барабан» 
| —отрядная стенгазета, почти нс- 
' клЮчительно издающаяся силами 
кружка пионеров. В ближайшее 
время ребята хотят завести связь 
и с «На:, Смену!». Пионеры работой, 
кружка ‘ HHTOpgcyro^cfl. Число чле
нов- растет с каждым ДнейГ';

] Крепит емычну друг 
с друге».

Совещание заведующих отделов 
с главным инженером, профессий 
опальной П комсомольской оргаий-! 
задней после, всестороннего об
суждения вопроса о пополнении 
брони подростков и индивидуаль
ном ученичестве, решило прикре-1 
пить- всех учеников к мастерам.. ) 
Каждый мастер ответственен. за . 
учение; подростка и будет полу
чать ’за это вознаграждение. Бро
ня подростков будет также попол-1 
нёда,. но, в зависимости От имею
щейся квалифицированной силы в 
Киэелстрое.

Взянись горячо,.
ДА ОСТЫЛИ,

Пшеюшков.

Иа ст. Ишим ещё в прошлом ro-J 
■ду взялись местный профсоюз и 
комсомол эй подготовку' к откры
тию, ^игадной школы учениче
ства. Уже даже ремонт начали-де
лать помещению, а. потом остыли 
и почтя совсем заглохли, и школа 
уснула. Йцмебмол,-крепче постучи 

I в учцрофсож, а учпроферж прими 
I меры;

I 8 -февраля ' 1'Перйёкйй отряд 
.юных пионеров . им1. Комийтерна 
под звх’ки барабана пошёл в.'завод . 
Мотовилиху, завязать связь; с за- 
водсктгя пионерами- На йоловике 
пути отряд .встретили 4 мотовили
хинских отряда.

ПёсТррНВШЙСБ ' В КёЛОШ!?’/ пио
неры под: Збукй музыки' ИОЙЛЙ К 
клубу йионеров, и4^»аЛа‘ Музыка, 
били барабаны, весело развевались 
знамёна;: грбШ^Ые ттайы' рабо
чих приветствовали пионеров;/По
дойдя к /Клубу? пионеры осмотрели 
ИГО И ПОШЛИ к мотовилихинской 
школе'-коммуно, где п было торжс 
ствепное заседание, па /котором 
выступцлй' с - докладам » привет
ствиями юмпйтерновпы-й мотовп- 
Лихинцы. После заседания был

Ванька комсомолец.

спортвьютупления..; Поздно вече
ром" усталые, но довольные комин- 
тёрнрвцы ушли дамой. Мотовили- 
хпнны провожали их, говоря; сПо- 
Чдйё прйходпв^;“'б?^(вв’ ;.-жйатъ».- ’ 
«К нам приходите», — отвечали 
комвнтерыоВДЙ;

А, Бабалоз.



6 .на сменуг mis чип

Конкурс шнол Ф31К
Н.-Тагильсиий фабзавуч. ЖИЗНЬ ТЮМЕНСКОЙ ШКОЛЫ ФЗУ.'

КОГО ПОДГОТОВЛЯЕТ ШКОЛА.Школа ФЗУ в настоящее время готовит для завода электромонтеров, слесарей, токарей и специалистов для листо-прокатного ' цеха.Применительно к этим специальностям в школе имеется 2 отделения: одно металлургическое с 2-годичным курсом и механическое с 4-годичным. В Нынешнем году из школы будут выпущены электро-монтеры, а т, к. начинается расширение заводской электростанции, тот этот выпуск будет, как раз во время.Что касается остальных специальностей, подготовляемых в школе, то они будут выпускаться не ранее, как через год, и в виду предполагаемого расширения завода также будут необходимы производству.Обучаемые ребята проходят Все работы по -своей специальности в пределах возможности. Электромонтеры пока по допускаются на силовые липни, где действует ток большого напряжения, и куда они будут допущены после большей практики. Вопрос с «горячими работами» ученичества является для школы ешо новым, и ученики, работая в цехах с ноября месяца, больших достижений еще не имеют. Влияние цеховой работы на здоровье изучается в школе совместно с охраной труда. В настоящее время проводятся переводы слабых по здоровью учеников на более легкие работы,
СНИЖАЮТ РАСХОДЫ.Школа находится на годовой смете, входящей в общий бюджет завода. В текущем году па каждого ученика предположено расходовать в месяц 17 р. 66 коп., часть этого расхода будет покрываться работой ученика в цехе и изготовлением предметов- в мастерской, которые сдаются на склад города; что в январе уже составило 43% общего* расхода по Школе.Ученики, работающие в цехах, исполняют цеховую работу в мастерской школы; изготовляется ■для завода инструмент. Имеется договоренность' с- заводоуправлением относительно Получения некоторых заказов для школы. .Борьба за поддержание дисциплины в школе ведется все время путем воздействия через общие Школьные собрания, а также через учком. Прогулов в Школе не бывает.Производительность труда по Сравнению с прошлым годом повышается, потому что ученики Приобретают более навыка в работе. Ведутся работы йо выявлению 

производительности труда и учета работы учащихся; для чего заведена шнуровая книга.
КАК УЧАТСЯ?В школе организована ячейка ■НОТ. Кроме того принципы НОТа Проводятся в пропрссе-всех занятий по дальтоп-плану.Девушки’ в «горячих» цехах не работают, и сейчас они составляют около 6% всех учащихся.Дальтон-план проводится с самого начала текущего учебного гола полностью во всех группах Результаты работы по этому методу хорошие Успеваемость учащихся по всем группам и. по всем предметам процентов 80—85; неполные 100% из-за, недостатка учебных пособий. Собственных-кабинетов при школе нот, временно пользуется физическими и химическими кабинетами при технику-, мо, и самим заводом, который, во многих случаях является лучшей лабораторией.Ученики сами участвуют в педагогической работе школы, присутствуя на всех заседаниях школьного совета и учебно-воспитательной секции.Некоторые из учеников участвуют в производственных совещаниях, завода.Учком принимает, активное участие в школьной жизни: участвует па заседаниях учебной секции, на Школьном, совете и отчитывается в своей работе в комсомольской ячейке и на общих собраниях учеников,При школе Имеется врач, под ёго руководством ведется медосмотр п работает санитарная комиссия учеников. В старшой группе преподается гигиена.. 85 фабзавучпиков занимаются в спортивном кружке при рабочем клубе.

ЖИВУТ КУЛЬТУРНОЙ жизнью.Комсомольцы-фабзайучпики все занимаются В 'кбмебмЬйьЩйт'Х клубных кружках. При школе издается ежемесячный журнал. Ре бята активно участвуют в общезаводской стенгазете, где также освещается и жизнь- школы.Ученики выписывают 83 экз. «На Смену!», 16—«Уральский Рабочий». 4—«Рабочая Газета» и 9— «Правда».При школе имеется комсомольская ячейка из 82-х комсомольцев, из них 16 партийцев. Партийным влиянием школа вполне обеспечена.При школе имеются добровольные общества, в .которых состоит большинство _ фабзавучпиков: в МОПР’е—-85, Доброхимо—85 И в ОДВФ—63. ■■-■>';■

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ.В 1922 году открылась Тюменская школа ФЗУ водного и железнодорожного транспорта. Помещения у школы не было, пришлось' совместно с профшколой работать | и учиться па две смены. Школа | ФЗУ в начале своей организации почти пе имела инструментов, тисов и т. д., приходилось пользоваться чужими инструментами. Спустя три года с момента организации, мы уже достаточно изготовили своими силами ипструмен- I тов, тисов и т. д.' При школе имеется кабинет ма- I шиноведония, который .день ото I дпя пополняется машинами. Имо- I ется физический кабинет, который I пополняется физическими приборами, изготовленными самими же учениками.
СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ.Школа ФЗУ Нераздельно связана с- производством, 3-Й и 4-й классы работают па производстве, I производительность и самостоятельность в работе учеников есть.Доказательство: выпуск паровоза сродного ремонта в 1924 г. лишь под руководством 2—3 инструкторов. Ученики самостоятельно привыкают работать на производстве.

МЕТид ЦИТ’а.С 1923 г. вводится метод ЦИТ’а постепенной тренировкой на дере- i вяппых приборах ЦИТ, нзготов- I лепных самими же учениками. [Когда ученика допустили после! I тренировки к работе, он уже Мог | рубить, пилить и обращаться с I инструментом. Для улучшения здоровья учеников делается перед работой гимнастика 30 минут и 30 минут после работы При школе организован кружок НОТ.
СВЯЗЬ С КОМСОМОЛЬСКОЙ 

.ЯЧЕЙКОЙ.’связь Школы С комсомольской ячейкой хорошая, вся клубная работа сосредоточивается в жел.-дорожном клубе совместно с комсомольской ячейкой. Полцтвоспита- тельпая работа ведется ячейкой,
80"% учащихся состоят членами рабочего клуба. При школе имеется Красный уголок.Ученики па .75% нагружены ! клубной и комсомольской, работой. | Имеется профуполиомочеппый и 1 постоянные делегаты на заводские собрания. Все фабзайцы состоят членами кассы взанмопо-. мощи, все члены профсоюза и на 75% члены кооператива. х

для чего из ячейки выделен руководитель для ведения поЛитвоспи- тателыюй работы. Газета издается вместе с ячейкой РЛКСМ, опа охватывает всю жизнь школы и производства. В клубе устраива- i ются вечера для транспортной молодёжи по воскресеньям, где де- I Лаются выставки школьных работ. На этих вечерах проходит широкое ознакомление с работой ФЗУ, [ % ' комсомольцев превышает 80%; .партийное ядро педагогов Достигает 1%.
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА.Ученики школы втянуты в общественно политическую работу. В месткомы вошло 10 учеников, также выделены представители в производственные комиссии и в' другие общественные организации. При школе создана библиотека-читальня, газеты которой приобретены на средства учеников. Организован при школе кружок Ленина, в котором имеется. небольшая ленинская библиотека. Приступлепо к организации кружка изобретателей. Тюменская шко- . ла ФЗУ задалась - целью , выпустить из школы не только квалифицированных рабочих, но и общественных работников.

ПЕРСОНАЛ ШКОЛЫ.Персонал, обслуживающий школу, состоит из 23 человек: 9 преподавателей, 6—инструктор, ремесл., 1—-машинист, 1—инструментальщик, 1—молотобоец, 2—конторщика и 3—сторожихи. Из числа преподавателей один несет обязанности начальника школы и один обязанности заведывающего учебной частью школы 3-е проподавателей прошли краткосрочные курсы учительской переподготовки и один, инструктор—syосы ЦИТ’а. Преподаватели ц инструктора имеют . процзводстубнчЬйГ стаж от 5-ти до 30 лот и вполне соответствуют своему назначению. Средн преподавательского и инструкторского персопала ведется регулярная политическая и методическая переподготовка.
' По рассмотрению проб в школе, есть специальная комиссия и в нее входят представители от учеников.Ученики тарифицируются? 1 разрядом-—17, 2-м—49, З-М—16, 4-м —7 и 5-м—1 чел.Всего фабзавучпиков в школе 90 человек.Многие из учеников живут са

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ.Учебный материал прорабатывается, главным образом, лабораторно-исследовательским методом, для каковой цели делаются экскурсии в свое' производство, а." также по фабрикам и заводам ' рола, и кроме того, летом 1923 й* 1924 года были сделаны экскурсий в город Свердловск, доставившие массу интересного материала и расширившие кругозор учащихся.посещаемость учащихся достаточно высокая и выражается в среднем в 97%, посещаемость сотрудников на 100%.
УСПЕШНОСТЬ УЧАЩИХСЯ за первый триместр настоящего учебного года выражается в среднем в 71%, но к концу уШбного^ года обычно успеваемость повышается до 85%.

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ И 
БРОНЯ,Общее количество учеников 116 человек, из них 79 жел.-дорожцй- ков и 37 водников 0 1-го января все учащиеся включены в броню и получают от 2-го до 6-го разряда по тарифу транспортников.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕ 
здоровья.Ежегодно делается медицинскоеосвидетельствование всех учащихся. Практика . прошлых лет показала недостаточность освидетельствования один раз, Поэтому с нынешнего учебного года будет произведено три медосвидстель- ствовапня. Модосмотр, сделанный в начале учебного года, указывает па значительные дефекты дыхательных органов учащихся, вследствие чего произведены некоторые работы, улучш?. .пптарноо состояние здания Шко- 'лы: щэоизведена .прбелЕГ сТ’йп, поставлены 2 электровеитилятора й вообще улучшена вентиляцияСвязь учительства с учащимися й школы с административны ми, партийными, профессионалы пымп организациями полная, основанная.па доверии и товарищеских взаимоотношениях.Учения школы ФЗУ Муравэнио»

мостоятельно и потому, замечается плохая материальная ? обеспеченность, что очень < отражается на .физическом состоянии фабзав- учнипов. ч. ? ■■'L1 Школа имеет, большой авторитет у завкома и заводоуправления, а в особенности у рабочих завода. , . j
Школьный коллектив.

Из путевого блок-нота активиста.

Растущая комсомолия.
МОЛОДАЯ МОТОВИЛИХА.(Окончание).

НА ВЫСШИХ СТУПЕНЯХ СЛА
БЕЕ.Как другие звенья пашей полнт- еистемы работают в Мотовилихе?Политкружков 2, работают они при клубе, об’единяют полсотпи человек. Ленинский-' кружок 1, из 26 человек. Работает слабо; партийная помощь нашей политсети совершенно неудовлетворительна.

«ПЕТРУШКА»—АГИТАТОР.Перед началом развертывания политсистемы в Мотовилихе была проводопы по только сухие, общие доклады о значении и важности лолнтобразования, а устроили ре- figra «Комсомольского Петрушку»; м-т'уушка- этот проходил политпроверку, и результаты политпроверки оказались Для Петрушки самыми плачевными — он позорно путал коммуниста .Дорна с буржуазным прихвостнем Эррио, он, комсомолец, не мег об’ясвить, что такое комсомол, словом, Петрушка позорно сморкался в калошу, И все ужаснулись, и отшатнулись от Петрушки, какой же ты, брат, ком

сомолец? И после этого засол Петрушка За учебу, стал аккуратно посещать кружки, словом, так «насобачился» Петрушка, что прямо хоть в руководители комсомольского кружка можно его назначить,В общем цпеодпйровка эта очень веселая, по-рабочему, забористо,— остроумная, бодрая, комсомольская.
ПОДГОТОВКА СИЛ., Работает в Мотбвилихе пропкол- ’лектив. под руководством секретаря рапкомрла; разрабатывали текущие обще-политические вопросы, вопрос о •'•комсомольской этако, о комсомольском рождестве, о профдвижении, о задачах шефского общества, работе Горсовета, стоял на пропколлектаве доклад завкома Ln др. В пропколлектаве — 28 человек.

ЧТО ХОТЯТ ЗНАТЬ РЕБЯТА.Чем интересуются грызущие гранит иолитвнаний мотовилихинские-комсомольцы? Какие вопросы .их особенно интересуют, особенно ■ останавливают их внимание?

Все руководители комсомольских Дружков в один голос говорят: боль- шо всех других вопросов приковывал внимание ребят, самой интересной, оживленной, напряженной беседой была беседа об Ильиче, о его работе и жизни.Историей ребята не слишком интересуются; одни руковрдитель, хороший парнишка, nd «интеллп- гепт уж очень», как говорят ребята попробовал произвести горячую речь о злокозпешюсти буржуазии, так ребята ому заявили:

Производственный кружок.— Здесь не митинг! И, вопче, , времячко для митингов давно про- | шло!| А вот вопросы практической комсомольской работы, текущего советского строительства, кооперации, работы профсоюзов и пр. и пр. интересуют ребят очень сильно.

7 ВШИРЬ и ВГЛУБЬ.И это показывает, как растут наши ребята, как опн начинают чувствовать себя подлинными хозяевами страны.. Очень интересно отметить, .что новички сплошь да рядом «забивают» старичков и активностью и аккуратностью в посещении кружка и Пр. Несколько месяцев в комсомоле делают из рабочего паренька живого, активного «интересующегося веем», растущего с каждый днем, будущего рдбот- , ника—коммуниста.I — Ты чем интересуешься?— спросил я на кружке машппотре- ста шсстпадцатилетнего паренька, с веселой, ухмыляющейся рожей.| — Я-то?—подумал немного, помолчал.—А всем!i И это верно; вопрос о том, почему светят звезды?—с этим вопросом обращались ребята, к руководителю комсомольского Кружка, [ и 6 том, что такое жплншпая коопе- | рация, и тысячи Других вопросов, ' волнуют этого паренька так же, как [ вопрос о повышении его квалификации; о положении его на производстве.1 Два дня провел я в Мотовилихе. На станции прощаюсь с Калины- яём—-с мотовилихинским политпросветом «Калиныч»—капрал наI Мотовилихинском заводе, в рййко- I моле работает недавно—«выдвиженец», уходит он из дому в 9 Утра

и приходит в 12, оп зав. клубом, он личпо обходит все кружки, инструктирует; Следит за работой, согласовывает. и?,А полгода назад был черйорабб- чим на Мотовилихинском заводе...К платформе, кряхтя, подъезжает медленный поезд—сейчас потащит меня в Пермь, . а оттуда,, скорым—В Свцрдловск.
МЫ ИДЕМ!..И йод размеренное, степенное постукпвапио колес медленного почтового поезда, и под бодрый, энергичный, уверенный, стук скорого,. одна радостная светлая мысль не цыходит у меня из голо вы; ■ •■ ■ • -— Как мы растем! Как растет рабочая молодежь в нашем- союзе, как быстро, на глазах, необработанный, «сырой» рабочий парнишка превращается в толкового, энергичного, стойкого .общественного работника! Как растёт наш прекрасный рабочий актив—этот ценнейший человеческий материал, который построит — обязательно построит!—-прекрасную, разумную,трудовую жизнь. де! Самое светлое, самое прекрасное ’ из всех человеческих ощущений и чувств—это чувство своего ростаА сейчас весь комсомол чувствует, как быстро, как радостно, как победно оп растет и входит в жизнь читкой, уверенной поступью 

ЕРМИЛОВ,



На Смену! * Ла 15 (iS8)j

Комсомолец, за учебу! •ж

В1 ПОМОЩЬ комсомольскому кружку. 
< ГОРОДИ ДЕРЕВНЯ.

(БЕСЕДА 3-Я, III ГО РАЗДЕЛА).
В чем же суть смычки? 

кулачества в
ф Надо общими силами строить 

деревне, ф Кооперация—путь к социализму 
ф Наша торговля с заграницей.

социализм, ф Рост

Неоднократно мы Говорили о I торговлей и ростовщичеством, с ^мЫчке города и деревин. рабоче-' другой — возрастает Количество беспосевпых хозяйств,, часть беднейших крестьян вынуждены бросить Свое хозяйство и перейти в батраки, у части середняков задерживается рост хозяйства, а иногда даже хозяйство разваливается, они становятся беднотой.
КАКОВЫ ЗАДАЧИ РАБОЧИХ В 

ДЕЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СМЫЧКИ.Рабочему необходимо подии-, матй производительность Труда, налаживать" промышленность и торговлю—-деревне, крестьянину по доступной цепе, нужны плуги, моЛотиЛки, сеялки, жпейкп, ,борр- ПЫ и тракторы и другой крупный и мелкий: инвентарь. Нужно помочь деревне подготовить культурного крестьянина, ведущего хозяйство не по трехполью, а многополью, нужно помочь подготовить ■ агронома и машиниста для трактора и электрического. плуга. В связи с этим; необходимо у си-' лить пролетарской ^руководство деревней, нужно помочь деревенской бедноте и батракам' привлечь на? свою, сторону, середняка, наладить работу сельских советов и РИК’ов, всего советского аппарата, Город должен помочь деревне организовать торговлю: Общими силами необходимо наладить .бесперебойный товарообмен между городом и деревней без по- средпичества частного капитала и сп'окуляпта-лапочннка и кулака. А для ' этого необходимо, приложить всё силы, чтобы наладить работу кооперации потребительской и особенно сельско-хозяйственной и кустарно-промысловой. Нужно пбмпйтъ, что кооперация— путь к социализму.• — А разве? других путей нет?Нет. Кооперация спасает беднейшего крестьянина от: развала и. помогает окрепнуть среднему, также ! ибо через нее могут приобретать ' они ■ машины/ скот и др. инвентарь, ко- -----—...—._. количество ' операция в развернутом виде по-скота, часть начинает заниматься мбгает выгодное продать продукт

ГО и крестьянина. Но в чам жэ 'суть смычки? В том, чтобы установить между рабочими и крестьянами полнейшее взаимное понимание и поддержку. Чтобы крестьянство в деле социалистического строительства, а если понадобится снова с оружием в руках шло-, против внешних врагов за рабочим классом и под его руководством, так, как оно шло против - -царя и помещиков. .Это—политиче- у скин союз между рабочими и крестьянами, Городом и деревней, основанный па такой увязке сельского хозяйства с промышленностью, при которой крестьянин, наравне с рабочим, мог бы поднимать Свое хозяйство, улучшать свое благосостояние. Общими силами необходимо создать такую материальную базу, на которой можно Построить социализм,
Ас КАКОЙ ЧАСТЬЮ КРЕСТЬЯН

СТВА НЕОБХОДИМА СМЫЧКА?X. Как в городе мы не хотим иметь ‘ никакого политического и хозяйственного единства с нэпачем- спекулянтом, частным предпринимателем, .так же нам не нужно •единство с куланами, ростовщиками в деревне. В деле поднятия промышленности-, и сельского хозяйства и в возможных, столкновениях с международной буржуазией—нам необходимо иметь неразрывное единство, -подлинный союз между рабочими с одной сторона и деревенскими батрака-- ми и середняками—с другой. Деревенскому кулаку мы должны дать дружный, отпор особенно сейудс, в связи , с усилившимся

| ты сельского хозяйства. А машина—трактор везет к социализму быстрее, чем клячка, и даже хорошая лошадь. Кооперация органа-, зует самих крестьян, учит их жить п работать сообща.. Кооперация—вытесняет из рынка частный капитал, валит па обо лопатки кулака-спекулянта и том самым очищает переход к социалистическому распределению продуктов между городом и деревней и в самой деревне.Враг еще силен. В деле организации торговли для пас серьезным противником является частный капитал. Он для нас опасен не столько своими оборотами, сколько своей гибкостью и жизнеспособностью. Так, по Уральской области па 1-е июля ,1924 г. обороты по торговле распределяются следующим образом:Государственная торговля—50 7о, кооперативная—35%, . частная -•

.учеба-важнейшая комсомоль
ская обязанность.

ЮНКОР!
пиши как идет учеба»

глпетж. ■А <ПО ТАКОЕ РАССЛОЕНИЕ?Это такой ход развития сельского хозяйства, при котором с одной стороны растет хозяйство зажиточных кулаков и крепнет часть середняков, увеличивают посев, 1—

Эти 15% оборотов, находятся за редкими исключениями в мелких предприятиях частных торговцев, которых по области к 1 июня 24 г. 7.308. Из них в деревне 1.689. Вот эти 1.689 лавочппков-спекуляптов, то в лавке, то па подводах, то с ящиком на плечах штурмуют нашу кооперацию п используют каждую пашу ошибку и промах.Помни лозупг Ильича—«Коммунист—учись торговать».
ТГРГСППЯ С ЗАГРАНИЦЕЙ.имеет для поднятия сельского хозяйства и промышленности большое значение. Мы из-за границы ввозим преимущественно машины, орудия с.-хозяйства и другой материал, необходимый для поднятия сел.-хозяйства и промышлЕПНостц Выводом да, мы хлеб и сырье. К этой торговле с заграницей тянутся и все частные торговцы, это их заветная мечта. По государство также учитывает и установило законом: что право торговать с на границей принадлежи? исключите л’-no. гоеулярствуП. Дандзинекс,

ПолитИразовшз
в ЯысьжВ Лысьве учеба протекает удовлетворительно. Проведено уже 9 бесед в крМсомольскнх и политкружках, т. е. половина программы, намеченной на зимний период. Па одном из методических совещаний постановили .. провести по- | второпие пройденного одной или двумя беседами, для того, чтобы кбмеомольцы как следует усвоили материал. Посещаемость кружков 70—80%|. А. Шафиев.

Дайте книгу!Плохо обстбят деда с политобразованием в Степной ячейке РЛКСМ.Окружком и райкомол программы кружков как блины пекут, а вот насчет литературы...—ша!Ровно ничего нет.Лучше бы вместо программ прислали литературы. Свой,.
Что читать-

К ПОСТАНОВКЕ ПОЛИТВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ
в комсомоле.
(В оорвдд© обсуждения).Если партийные школы, политграмоты, при наличии достаточно подготовленных преподавателей и приданных конспектов бесед, имеют большие, сравнительно, недо- ' статна в своей практике, ТО кружки и школы комсомола-—тем более.В наших полптвоспитчтеЛьпьгх ячейках-кружках, ко всем этим Йедостаткам приходится прибавить еще один, и пожалуй самый важный,— это отсутствие единого метода подхода и проработки тем.В этом отношении? надо прямо сказать; мы кустарничаем и ку- старпичаем чрезмерно.,Едва-лтт, можно найти два кружка, которые в одном и том Же направлении прорабатывали бы одинаковую тему таю же, как нельзя найти двух руководителей, однообразно освещающих вопрос беседы.Этот недостаток, мы считаем, достаточно серьезным и заслуживающим к себе особого впиман. союзных организаций, тем более что -•уровень пазвптия нашего ппе-по- давательского кадра до невозможности разнообразен и далек от совершенства.Ёыло-бы пожалуй несколько лучше, если-бы 'кружки, а тем 0о- ,{.йее руководители, имели возможность заблаговременно получать конспекты, хотя-бы охватывающие основные моменты беседы и соответствующую к ним литературу.Но и при этом/ полностью изжить, развивающееся кустарничество, едва-ли мы сумеем.

Те конспекты, которые преподаются через газету «На Смену!», да- ю'й ч с большим опозданием; в слишком общем, правда популяр-] ном, виде и тем самым пе Оправ- ] дывают своего назначения—быть обшей нитью запятий.Глагодаря этому создается такое положение в кружках, при котором слушатели, пе Имея ни полной лнтерятУпт.1. пп конспекта, ни всесторонне освещающего вопрос руководителя, вынуждены фикси- . ровдть в своем сознании материал | его «лекции» и верить на слово, ’ всем его доказательствам и выводам, совершенно пе относясь к ним критически пли, в крайнем | случае, не проверяя их по источ-; кам.Этим порождается их безынициативность и «красноречивое» молчание или ограниченность вопросами о непопятных местах беседы.При таком положении вещей, паши кружки и школы, могут до- . стйчь лишь одной части задачи i (да, й то не совсем прочно)—пополнить багаж зиаппй своих членов том материалом, который им преподносится руководителем, а материал этот, в некоторых случаях,. довольно сомнительного качества.Всё это говорит за то, что рабо-! та по политвоспйтапию не была во ! время подготовлена и что она тре- • бует еще некоторых усовершен

ствований и дополнительных изысканий формК разрешению этих недостатков, пям кажется; следует подойти—с одной стороны, путем организации единых райпропколлазтизов, включающих в себя весь кадр ру- ковоуителой кружков и школ комсомола*), с другой—постановкой, перед самими слушателями и ячейками, вопроса о изыскании средств на приобретение необходимой литературы, т. к. сами рай- комолы, при их скудных бюджетах, едва-ли смогут что, в этой области, сделать, обеспечивающего запрос в полной море, а то, что они могли сделать, уже сделали.ПропколлекТив, в своей песта- новке работы, пам представляется таким, чтобы он преследовал, прежде всего, Принцип самоинй- циативы об’едипяемь(х руководителей, направляя ее в русло самостоятельной проработай тем, бесед, и поручения индивидуальных докладов па его Заседаниях;Подобное мероприятие даст возможности пе только выработать единый и правильный подход, а также и исчерпывающее освещение темы, по и развить круг знаний самих руководителей, в чем они до крайности нуждаются.В. Симаков.*) Считаем долгом оговориться, что мы не предполагаем Создание единого пропколлектива, для руководителей занимающихся по различным программам.

В. Сорин, Учение Ленина о партии (организационные основы .большевизма), .(Издание .ЦК. РКП, Л1осква,.1Щ24 Г. Й45 ст.). .Комсомол надежная смепа РКП. С каждым годом, даже с каждым месяцем комсомольские пополнения партии растут. Это обстоятельство накладывает на каждого, комсомольца обязанность изучить принципы построения пар- туй, механизм ее. Каждый комсомолец должен усвоить, и усвоить хорошенько, организационные основы ленинизма. :Этой цели служит хорошая книга тов. Сорина; «Учение Ленина о партии». Она в особенности хороша тем, что автор в ней дает самого Лепина. Три четверти, книги „(или даже более) составляют выдержки из .работы В. И, Лепина. Выдержки подобраны довольно умело и толково., Конечно,? в своей работ,о.- автор не мог использовать всего ленинского богатого наследства по этому Вопросу, «здесь дан лишь самый общий остов большевистского понимания партии п партийно/ сти»,—-пишет тов, Сории.Того,’.кто дано в книге,; пока вполне хватает для малоподготовленного комсомольца и рабочего юноши. «Учение Ленина о партий» может смело быть рекомендовано в круг чтения произведений Ленина..Книга тов. Сорипа охватывает богатый Круг вопросов. В пей мы находим толковую популяризацию вопросов дисциплины, централизма, федерализма, активизма, об авторитетах, гибкости организаций и. единства свободы действия, критики и Т. д. и Т.. Д;Вполне правильно тов. Сории прослеживает развитие организационных вопросов, т. е. в связи со всей историей партии. Именно в этой связи попятной станет постановка вопросов: о фракциях и группировках, кустарности и кружковщины, бюрократизм и демократизм, партия и вожди, диктатура партии или диктатура класса, партия и ее взаимоотношения с советами и профсоюзами, п профессиональном революционере.Особенно следует обратить внимание па изучение борьбы большевизма с оппортунизмом, в частности с троцкизмом. Тов. Сорин этой борьбе уделяет должное внимание.
Н. Чудновсккй.

В. Н. ЗАЛЕЖСКИЙ. Восемь, побегов—двенадцать арестов. «Молодая Гвардия», Москва, 1925 Г Стр. 124. Цепа 35 к. Еще в 1923 году, на V Всероссийском с’езде РКСМ, в резолюции по докладу т. Бухарина о коммунистическом Воспитании, говопилось о необходимости широко использовать для воспитания юношества элементы романтики. Тов. Бухарин говорил о «Красном Пинкертоне» и укаяы- [ вал, как много романтически-рево- люционпого материала может дать старое большевистское поД- полье. С. тех пор проходит третий год, а хорошей «романтически-ре- волюционпой» прозы все нет. С одной стороны, опа вытесняется бульварным романом, упрошенным и грубо фальшивым (напр. «Месс-Мепд», «АААЕ»)’ с другой —литературой мемуарной, которую, несмотря на все ее достоинства, молодежь воспринимает с трудом.Книжка т. Валежского, старого партийца, блестяще соединяет в себе оба начала. Романтикой она пропитана пасквозь, читатель захватывается сразу и не отрывается от книги прежде, чем не перевернет "последней страницы. И в то же время, в пей пи капли вымысла: одни чистые воспоминания. Из них встает вся боевая, полпая тревог, приключений и опасностей, жизпь большевика/ подпольщика. Арест в Казани— ссылка в Архангельск. Побег, снова арест, снова ссылка—в Астрахань. Опять побег, опять арест; опять ссылка—в Парымский крайКнижка заслуживает самого широкого распространения: она легко читается и имеет большое воспитательное значение. Б.
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„На Смену!i

Газета выходит через 3 дня
---------ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ---------
1. Главная контора Уралкниги, Свердловск,

ул. Вайнера 12. ;■*
2. Во всех отделениях и у уполномоченных

* Уралкниги.
3* Во всех почтовых отделениях СССР

ЧТОБЫ йСЕ
ХНААИ

исключен

и Коневу 
собраний и

Оторгской ячейкой
Мамаев А. за халатное отношение 
к союзный обязанностям.

Курашимской ячейкой дан стро
гий выговор с занесением в лич
ное дело Теленкову 0. 
П. Д. за непосещение 
религиозные обряды.

Курашимской ячейкой РЛКСМ 
исключены Корепанов А., Старцев 
А. и Смирнов В. за пьянство, ху
лиганство'и непосещение собра
ний.

Обо всем
. НОВАЯ РАБОТА АКАДЕМИКА I БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ БЕГУТ С СА- 

ПАВЛОВА. ХАЛИНА.
— Один из крупнейших русских, Владивосток. '2.000 русских бело

ученых академик Павлов написал 
ценнейшую научную .книгу о pa-1 
боте - головного мозга.

«ХОЛОДНОВАТО»,
— В Аргентине (Америка) стоит 

небывалая жара. Температура до
ходит до 40, градусов. Много лю
дей умирает от солнечных ударов. |

ЦЕННОЕ НАСЛЕДСТВО.
— Писатель Гнедич составил 

завещание, по которому все собран
ные им бумаги и ценные истори
ческие предметы,^ среди’ которых 
находятся вещи, принадлежавшие 
ранее баснописцу Крылову, пере
ходят после его смерти в Пушкин
ский дом при Академии Наук.

гвардейцев, проживающих на Са
халине,’ подали японским1 властям 
просьбу о бесплатном провозе их 
в Аргентину, Мексику и Брази
лию.

.Запрошенное по этому 
мексиканское посольство 

рически 
Мексику 
ны.

заявило, что 
не могут быть

поводу 
катего- 

белые в 
допуще-

ш
Под редакцией В. Филатова,

произ- 
губернии 

тысяч9

Зимен-
■ Жел.

История
Игра в шашки принадлежит к| 

числу старейших игр. Об этом сви-1 
детельствуют между прочим изо- i 
бражения играющих, сохранившие
ся на древних египетских гробни- , 
цах.

В средней Европе игра в шашки; 
стала известна в средние века,! 
особенно ею увлекались во Фран- i 
ции, где еще в 1668 году было из- ’ 
дано первое руководство шашеч
ной игры.

У нас в России шашечная игра 
получила чрезвычайную распро
страненность главным образом:

всесоюзного шахматно-шашечного 
с’езда в Москве прошлого года, 
что шашечная! игра имеет само
стоятельное значение, как- грубая 
игра точного расчета, и является 
игрой по преимуществу массового 
распространения в пролетарской 
среде, учитывая; также всю роль ее 
в деле культурно-просветительно
го под’ема масс, на страницах га
зеты «На Смену!» открывается ша
шечный отдел, задача коего за
крепить организационную работу 
й способствовать насаждению 
культурных развлечений спортив
ного характера.

Партия Ж !■
ГОРОДСКАЯ.

Играна местными любителями. 
Белые.
(А. Ж.).

1. СЗ—44;
2. Ь2—сЗ.
3. сЗ—Ь4.

Конечно здесь 
пускать белую шашку на а5; т. к. 
черные получат.

4. 44 : Ь6.
5. 42 : М.

Черные ходом
Дующим а7 : сб

волки.
Нижний-Нбвгород. По 

веденным подсчётам; в 
унйчтржёно волками до
голов крестьянского скота.

Ня-днях на полустанке 
ки Московско-Казанской 
дор. волки напали на поезд, имев
ший в своем составе, несколько 
вагонов с живыми свиньями. Бол
ки впивались 
двери, грызли 
вооруженная 
волков.

Ленинград.

зубами в вагонные 
буфера. Вызванная 

стража разогнала

Черные; 
(В. Ф.). 

■ 46—65.
е7—46. 
Ь6—а5. 

не следует ДО

среди рабочих, мелких служащих j 
и городского населения. Играют в : 
шашки и в деревне. Но в силу то-| 
го, что так называемая «высокая ' 

, интеллигенция», в чьих руках в 
былое время находилась издатель
ская. деятельность, литература, г 
искусство и т. п„ относилась к • 
ней пренебрежительно, называя ее 
«дворницкой игрой», а то, что слу
жило развлечением низов, не было 
достойно их внимания, шашки ни
когда не имели своего организаци
онного русла и Существовали 
исключительно стихийно в силу I 
той любви к ним какую они прочно 
завоевали себе среди' «гущи насе
ления—низов». И только теперь в 
Советской России шашки нашли 
наконец'себе место в культурно»- 
просветительной спортивной жиз
ни страны. Принимая во внимание 
вынесенное постановление 3-.ro1

В. Ф. I
Хроника. Редакция обращается I 

ко всем шашистам Урала присы- | 
лать заметки и сообщения о ме-' 
стной шашечной жизни, партии, 
задачи и пр. |

Шашечный отдел ' будет выхо- i 
дать раз в неделю по вторникам.

Задача Ж I.
В. Филатова (Свердловск).

Белые пешки1 el, t2, gl, h4, 16.
» дамки: 1)8, 48

Черные пешки: аЗ ф2.
Ход белых. Закрыть дамку.

Этюд Ж I.
В. Ф. (Свердловск)

Белые пешки: фб, 42, 4, el, [2, 6V ;
Черные пешки: ф8, 48, g7, h.2, 6,^; 
Белые выигрывают. , G

стесненную игру, 
аб : сЗ.
а7 : с5.

аб : сЗ и после- 
закрепляют свой 

правый фланг, избегая расстрой
ства его излишней рубкой.

6. g-3—14. —еб.
7. 12—g3. 05—44;
8. gl—12; — —

Пелыё рейнли уступить центр 
ntpHbSf й создать острую игру 
Должно быть любители их!

8. — — g7—16.
9 g3—Ь4? — —

Но не выдержали до конца. Ход 
g3—М проигрывает партию. Сле
довало Свою затею осуществить 
ходом Ь4—аб!; другие хода также 
проигрывали партию. Перерубка 
жё могла бы еще дать ничью,

И черные красиво кончают пар
тию.

Ленинград. Сформировано 42 
охотничьих отряда для борьбы с' 
волками. В Лбдейиопольском, 
Гдсвском и Волховском уездах, 
где волки появились в особенно 
большом количестве,; организова
ны специальные1 тройки по борьбе 
с хищниками.

Получены сведения о появлении 
больших волчьих стай вблизи Вол
ховстроя.

ПРИБЫТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ I 
МУКИ.

'Грузовой пароход «Чатам» до
ставил в. Батум закупленные в 
Нью-Йорке для Закавказья 340,000 
пудов пшеничной муки..

Мура идет в Джульфу, Баку, 
Кутано и в некоторые пункты Ар-1 
мении.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЗАКАВ- !

ПО ЗАСТЕНКАМ ЛАТВИИ
Воспоминания из недавнего прошлого.

«ПЕШЕХОДНЫЙ АГИТАТОР».
После оформления нескольких 

кружков (ячеек) в городе Виндаве 
(Латвия) мы начали постепенно 
расширять поле нашей деятельно
сти. Одну за другой мы начали 
создавать ячейки комсомола в де
ревне из батрацкой, бедняцкой кре
стьянской молодежи и приморских 
рыбаков. Для организации и ин
структирования этих ячеек я еже
недельно выезжал из города и 4—5 
дней бродил по округу, из одной 
усадьбы в другую, иногда прохо
дя -от 100 до 180 верст пешком. 
Такие экскурсии не один раз схо
дили довольно удачно.

Кроме политической работы, ко
торую я проводил, эго хождение 
представляло 
но 
ние, 
иногда , .. . д._..... .
После городской пыли, после того, 
как в городе на каждом шагу не-’ 

обходнмр было, напрячь' все внима
ние на то, чтобы следить за окру
жающей средой: не преследует ли 
шпион; не заметил ли полицей-

для
некоторое 
несмотря 

ноги были

меня лич- 
удовцетворе- 

на то, что 
в . мозолях

Николаевск-на-Амуре. Выехала 
на Северный Сахалин для приема 

I имеющейся там радио-станции 
■ специальная комиссия, организо
ванная округом связи.

9. — — h6—g5!
10. t4 : h6. 46—е5.
11. Ь4 : t4 18—е7.
12. еЗ ■■ с5. 16—g5.
13. ±1: t0. е7 ; gl. (/

14у; -----Примечания В. Филатова.

КАЗЬЕ.
12 февраля в.ряде

Закавказья ощущалось 
сение.

В селении. Вахта землетрясе-1 
нйем разрушено: 5 домов. Челове
ческих жертв нет.

В Ахалкалаках во время 
трясения здание трудовой 
дало трещины.
ПРИЕМ РАДИО-СТАНЦИИ 

САХАЛИНЕ;

местностей
землетря-!

зёмле- 
ппсолы

НА

I! по4?
1 Мы вЪт
Г чрища, 

5|.несколы 
/ .УёхаЖГ 
'г tea 1Й,

ский, в. надежном ли месте назна
чена явка и безопасна-ли кварти
ра; после всего 
лес, просторные
Окою незнающее 
цветов, птичьи голоса, и янтарные 
■ручейки, журчащие в мифической 
окрестности. И в этом вольном' 
просторе — я, преследуемый стаей 
шпионов...

В ЛЕСНОМ РАЗДОЛЬЕ.
Ясное воскресное утро Тихий 

ветерок колышет золотую ниву . 
Я шагаю через леса через поля 
к хутору где живут мои товари
щи, Сегодня назначено наше сот 
бранно, на нем мой доклад «о 
политическом положении и зада
чах союза». Готовясь к этому до
кладу. я набросал даже и крат
кий конспект, Ибо в то время я 
был'.еще «липовым» докладчиком.

Мы вышли на явку с молодой 
батрачкой, ибо. так .безопаснее—-по 
■воскресеньям парни и девки обыч
но гуляют, и никому не кажется 
одозрительным мое' появление, 
как чужого человека. Также при
няли остальные меры, необходимый

этого1—дремучий 
покосы и вечно 

море, аромат

соображениям. . шагал полицейский. А конспект— 
одного това- это самое лучшее доказательство 

сообщил, что моей принадлежности к комсомо- 
ёй йа время 1 лу. Я пытался .показать себя сно
пе может явить- - _

ё... Наше собрание не
Немного 'побеседовав,

■ мы начали расходиться. На обрат
ном' пути мы жадно набросились 
на ■чернику, которая так обильно 

росла в Лесу вдоль дороги, и как-то 
механически ослабили внимание к 
окрестности. Я наклонился, чтобы 
сорвать ягоды;.. Вдруг где-то в 
стороне раздался чей-то хриплый 
голос

—’ .Руки вверх!
Оружия со мной не было, 

что. о сопротивлений думать 
приходилось’ Я выпрямился и не
много приподнял руки. На. меня 

направил винтовку деревенский 
полицейский — отвратительный 
толстяк:

—• Именем закона—вы арестова
ны!

— За что?
— Узнаете после.

КОНСПЕКТ В СТУЛЕ.
За время этого нашего разгово

ра меня уже успел поверхностно 
обшарить другой—охранник. Он
искал оружие. По пути к волостно
му правлению, где находилась й 
волостная тюрьма., пас за вели в 
полицей-квартиру, где и был про
изведен первый допрос. По дороге 
я помнил о конспекте, но выбро
сить было невозможно ибо сзади ’

конспиративны! 
! встретили font 
ца, который. jttij

так 
не

койным, но с трудом сдерживал 
волнение. Ибо это был первый 
арест... Но мне помог случай; Ме
ня допрашивали вторым. Сидел я 
на стуле, обитом коткей. Я восиоль^ 
зовался этим, в удобный момент 
оторвал кожу и туда, под кожу 
сунул конспект и остальные бу
мажки, которые мне могли 
быть излишни. На допрос я шёл 
уже спокойным. Но, несмотря............ , . г на
это, я. не обошелся’без побоев Ужз 
на втором, допросе меня начали 
избивать, Один плетью, другой 
вожжами, третий кулаками — как 
полагается Тю-куЛдцки. fl осле -не
скольких ударов по голове я упал 
на пол, однако не лишившись-со
знания.

Это была первая порция: еще в 
деревне, без серьезного допроса, 
без каких-либо материалов и улик. 
Охранка- и. тюрьма еще впереди...

Я сижу в вагоне под охраной 
двух полицейских. Поезд мчится к 
городу,. Я еще не. знаю причин 
ареста, как напали на след, не 
знаю того, что знает обо мне 
охранка.,. Но скоро, скоро и это 
станет ясным.

Вот уже...—свисток, семафор... 
станция

«Вылезай!.. Марш!..». 
Идем;к охранке.

(Продолжение следует)

Издание Акц. О-ва Уралкнига. Типограф «Гранит» Акц. О-ва Уралкнига, ул. Вайнера № 11

Кто гшеал о пяоне*
р а ’«—’с лу ш а

Фабзайцу (Тагил), Н. Пискаре-^ 
ву, Сашке Комсомольцу, Бахарв-ж; 
ву, Тарыгину, В. Т, К. (Свер
дловск),- Чижову (с. Сосновское), 
Мишкинскому райдетбюро, Копы
лову П. Н., Пузикову М., Горско
му В., Сивинскому, И. Долго-; 
дворову, Око (с. Покровское), Осин-7 
цеву, Крестьянину (Свердловск), 
К). П. (с. Поташинсиое), Рэм (з. 
Катав-Ивановский), Ашетйну (ст. 
Н.-Тагил), Котельникову Я., Ку
рочкину, Киму Октябреву, Ронки- 
ной, Пикору (Челябколи), Корни- , 
лову, Ситкинскому пикору, Жу- 
товскому Н., Прохожему стенкору 
(Рейда), Шафиеву (Лысьва), Яш
ке Комсомольцу, Валину (з. Чер- 
мозский), Басову А. (Свердловск), 
Патрушеву И., Пйзрцеву (з. Югов- 
сиий), Горностаю (з. режевеной), 
Редозубову А., Сыну Урала, Гаг 
лимову, Ваньке-Встаньке (Челя
бинск), Абросиину Н., Бабинову А., 
Симанову В. (с. Слобо-Туринское), 
Анзару, Тарыгину, Верному (с,Ц®С 
Арамийьское), Голрванову (з. Кае***-" 
пинскйй), Вяткину (СрердловСйЖ 
Федотову В., Беспалову С. (с. ЩеЛ^5 ’ 

кун), Мамину А. (Свердловск), 
Хляксву fel, Любопытному (Свер
дловск), Дерябину, Узлу, Сыро- 
пятову (Свердловск), Володьке 
Комсомольцу, Кушеву (Курта- 
мыш), Компийору (с. Слободо-Ту
ринское), Белову (з. «Красная 
Кровля»), Новому (с. Шарташ), 
Сергееву Н. (г. Наде:ндинси), Ха
устову Д. (Свердловск), П. Кимо
ву (Сыссрть)—ваши заметки о ра
боте пионеров, статьи пионерско
го содержания, переданы в редак
цию журнала «Красный Галстук».

Обращаться по_шшюцу--заметок 
и .статей - следует в редакцию 
«Красного Галстука». ’

Нестерову, «ЙбМйи Заветы 11ль-” 
цча», приелцп» несгоевремс-нн^. ‘

Кузнецову В. Заметка . «Комсо-: ___ 
мольцы в госаппарате» но пойдёт;^^^ 
т. к неинтересна для всего Урала.; д^_^ 
Для стенгазеты подойдёт.

Бородинскому. В присланной 
статье мало-дельного, — что одно
му работать трудно — всё знают. 
А вот, что для штатов денег нет— 
это не мешает тебе знать. Поду
май лучше, как справиться при су
ществующих штатах.

Терехину Вас., Валижаяину Н,, 
Петровой Е., Деменеву П., Ситиц- 
кову К.-»«На Смену!» помещает оо 
утере Документов, если к Заявле
нию приложено 50 копеек.

Н. Анисимову, Красному, Паха
рю, Мишке Ленинскому, Эм, Гиле
ву, Похвалиной Н„ Миф, Кольке 
Сибиряку, Юркевичу, Прохожему 
стенкору, Змееву, И. Е. — мате
риал о проведеиьи ленинской не
дели Использовали

Попову, Тимофееву — пишите и 
шгтттттте, — сира шивать нечего. ,

Комсе (ученице — столяра ст 
Шарташ).. Напиши снова, заметка 
потерялась.

Рычагу. Ясно, что попы. тольш> 
то и делают, что пожертвований 
собирают.

Комсомольцу бедняку. Сейчас 
не к чему, писать о том, что было 
прошлый'Год в июле месяце. Если 
это летом повторится, то напиши в 
«Крестьянскую Газету».

Курсанту (с. Зпаменское). Чем 
писать за триста верст в газету, 
не лучше ли спросить агронома об 
атом?

Златоустовцу. Мелочь. Помести, 
в стенгазету.

Юнкору. О родственниках-спеку
лянтах — мелочь.

Коптеву Н. «На Смену!» за 
прошлые месяцы выслать нельзя 
—все экземпляры разошлись.

УТЕРЯН.
Комсомольский билет № 4878, 

выд. Пермским/ окружкомом ид 
имя БРОННИКОВА А. Н.

Считать недействительным. \
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