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итоги ПЛЕНУМА ОБКОМА • Третий с‘езд
РЛКСМ.
Закончившийся на-днях пленум заций усиление и углубление этой
Уралобкома РЛКСМ подвел итоги работы. От агитации—к практиче
развития Уральской организации ской работе, of слов к делу, к кон
1<:ШСМ и наметил
перспективы, кретным достижениям в области
ее дальнейшей работы.
поднятия производительности тру
Быстрый рост организации, на да и укрепления хозяйства?—так
считывающей к пленуму более 60 должны строить и проводить рабо
тысяч членов и кандидатов и по ту ф.-а. ячейки комсомола.
полняющейся за последние меся
Мы имеем достижения в обще
цы, главным образом, за счет кре ственно-политической работе дере
стьянской молодежи,
вызвал У | венских ццеек.. Эта работа широко
целого ряда работников опасения, ! развернута. Но она поверхностна,
сводящиеся к тому, что мы не су имеется очень много ошибок и не
меем закрепить и воспитать в ор достатков. Нужно сделать так, что
ганизации сотни и тысячи моло бы
деревенские
комсомольцы,
дежи, вступающей в наши ряда. ячейки в целом, были активными
Отсюда делались выводы, что мы ! участниками во верх проявлени
должны итти. по пути сокращения ях общественной жизни деревни,
роста, поставив основной задачей помощниками партии и сбввласти
в строительстве новой
деревни,
закрепление организации.
работы
Пленум отклонил такие предло сплачивая вокруг этой
жения считая
их ошибочными. беспартийное крестьянство.
Нужно завоевать доверие и ав
Уральская организация
должна
расти, впитывать в себя всю луч торитет крестьянства, с тем, чтобы
его за собой по
шую часть молодежи, , которая тя успешно вести
нется в союз, иначе она пройдет линии поднятия с.-хозяйства.
Все шире и шире развертывает
мимо союза, окажется вне его вли
ся пионерское
движение и не
яния.
Наряду с этим пленум подчерк только в городе, но и в деревне.
нул необходимость усиления про Между тем комсомольские орга
летарского руководства,
макси низации слабо руководят детским
мально увеличив выдвижение но движением^ не хватает работни
вого актива и широко развернув ков, разжижается воспитательная
работу но его подготовке и квали работа в отрядах, имеется целый
ряд грубых ошибок.
фикации.
Нужно сделать так, чтобы ком
Имея в . виду, что воспитательной
работой в связи с ростом органи сомольские организации вошли в
зации охватываются не все комсо практическую работу пионеротря
мольцы, что часть их, особенно, дов, усилить руководство ими и
новички, вступившие в союз за принять ряд мер к подготовке ра
последние месяцы, совершенно не ботников детдвижения.
Нужно углубить содержание
обслужены какими-либо формами
работы,
воспитания, кроме союзных собра вяутривоспитательной
пионеров,
ний, пленум нашел необходимым нормализовать жизнь
всемерное развертывание и углуб теснее увязать пионеротряд и шко
не
ление воспитательной работы, об лу, иначе детское движение
ратив особое внимание организа сможет воспитывать в своих ряций на охват всех комсомольцев дах здоровую смену.
Привлечь внимание партии
политобразованием и упорядоче
ние работы
политобразователь- помощи и руководству пронердвижением, обеспечить материально
ных учреждений.
крайне
Отмечая некоторые достижения работу отрядов,—все это
в поднятии
производительности важно и необходимо в интересах
труда молодежи, сдвиг, сделанный воспитания будущих борцов-стро
в этом направлении, пленум поста-1 ителей.
вил задачей всех местных органи- I

умер

КТО БЫЛ ЭБЕРТ?
Представите^ германской ком
партии в Коминтерне Кац в беседе
дал следующую характеристику
Эберта.

ЭБЕРТ - ТИПИЧНЫЙ
СОГЛАШАТЕЛЬ.

Эберт является типичным пред-;
стйвитеЛем реформистов социалдемократов, вроде Макдональда и |
Брантинга, которые
заключили
союз с буржуазией против соб
ственного класса. До смерти Бебе
Когда 4 ноября в Киле восстали
ля Эберт почти не играл никакой
роли.. После его смерти Эберт вы- ! матросы, Эберт послал' туда для
двинулся глав.ЩДм ■ . обрдйрм, как ; успокоения Носке, За два дня до
человек,, умеющий примирить раз- I революций 7 ноября Эберт обра
Личные направления. В Бремен® тился к рабочим с воззванием, в
ян был сначала хозяином рестора котором говорил, что революция
на, в котором происходили собра- , это преступление, спартаковцыпия социал-демократов. Потом стал , преступники. В первые несколько
членом местного комитета и через : недель после революции Эберт и
некоторое, время членом ЦК, где ЩеДдеман были народными ко
руководил юношеским движением. миссарами. Начался спор, нужен
С .этого времени Эберт начал по ли дале'Ь парламент. Буржуазия и
давлять в партии всякие револю- i социал-демократы были - за пар
двойные движения. Когда насту- I ламент. спартаковцы,' и независи
пила война. Эберт стал ярым па-} мые против. Спор был решен ору
назначил Носке па.триоТом, г,. голосовал за, доенные; жием. Эберт
_
по военным
кредиты, держал речи за войну до родным комиссаромt w
---победоносного конца.
делам, последний на улицах БерВесной 1918 года рабочие, амму- I пина и Рура расстрелял тысячи
яицнлпяых заводов начали в&ба- ‘ революционных рабочих, не же-

Й

„Беззащитная защита**"
При процессе «германской ЧК» защитников
лишали права >0Ш.а;. выгоняли из залы суда,
устраивали погромы в их квартирах.

(Из газет).

В скором времени союз рабочей
молодежи Америки созовет после
полуторагодичного перерыва свой
3-й с’езд.
За время между 2 и 3 с’ездом
число членов союза возросло от
1.000 до 4.000 приблизительно. Чи
ело организаций выросло от 50 до
150. Понемногу создаются ячейки
на заводах. Так, 5 ячеек имеются
в Чикаго, 2 в Питсбурге, 2 в Босто
не, 2 в Дейтройте.

Газета союза молодежи из ме
сячной превратилась в 2-недель
ную.
Окрепло и
коммунистическое
детское движение, которое охваты
вает несколько тысяч детей, орга
низованных болев чем в 100 груп
пах.

Предатель рабочего
класса

ЗАЩИТНИК: Кто же будет с коими педзещктными. когда я
сам о’ззт ДИГ1Л1?

ПО БОЕВЬГЛ ОТРЯДАМ АРМИИ КИМ‘а
БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ H4ZEK
Перестройка французского ком ты достигнуты в Париже и его
сомола по принципу
производ окрестностях,
где в пятнадцати
ственных ячеек идет быстрым хэ- районах
г______ ,уже
__ ________
насчитывается во
дом. Покуда наилучшие результа- семьдесят семь ячеек.
АнГЛИЯв

Бше к заводам-

ЭБЕРТ

президент Германии

стовку, руководимую спартаковца
ми, независимыми и социал-демо
кратами. Социал-демократы также
присоединились к забастовке, и
Эберт был выбран 4 забастовочный
комитет. Вследствие его участия
в забастовке националистическая
партия обвинила недавно Эберта в
том, что он изменил отечеству.
Эберт привлек «клеветников» к
ответственности и
заявил
на
процессе, что вошел в забастовоч
ный комитет только для того,
чтобы сорвать забастовку. Этим
он спас тогда временно господство
Вильгельма.

НА ВЕ|«Л*ОД.

♦♦ !«2-й ^артовсияй №

АМЕРИКАНСКОГО ЮЮЗА
МОЛОДЕЖИ.

Смерть президента Эберта.
28 февраля

Подписка

Комсомол насчитывает 700 чле
нов и 35 групп. За последнее вре
мя союз увеличился на 100 членов.
Недостаток в том, что до сих пор
не удалэсь создать ни одной про
изводственной ячейки.
Союз не сумел наладить систе
матической и плановой экономиче
ской профессиональной работы, не
налажено руководство профсоюз
ными фракциями и т. д.
Быть ближе к заводу—вот глав
ная очередная задача английского
комсомола.

Г ержамия.

АГШСГ! 33 И3531
Одновременно с агитацией в мас
сах, комсомол решительно взялся
за. ленинскую учебу. Начало было
положено в дни рождественского
отпуска. В течение 4-х Дней были
проведены краткие курсы лени
низма для активных работников.

Занимались по 6—8 ч. в день.
Теперь приступлено к органкзации целой сети школ, через кото
i рые будут пропущены вое товарищи.

Эберт

лавгпих мириться со сдачей рево
люционных позиций..

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Парламент, открывшийся в Вей
маре, выбрал Эберта президентом
и на основании 48 параграфа кон
ституции -Эберт получил полномо
чия диктатора. По этому парагра
фу в 1924 году Эберт загнал ком
партию в подполье, назначил гене
рала Секта главнокомандующим,
закрыл все революционные газеты.
По конституции Эберт имел также
право амнистии, но не использовал
свое право в пользу рабочих.

Оютаатор растем пт№|Сют тдетв с баттами
таесисш вабачнх арестовав. cw™ «««.«мт»

ТОЛЬКО В ПОЛЬЗУ
ФАШИСТОВ.

Иваново-Вознесенским
губерн-1 ного факультета Азербейджанскоинститута ■
ским отделом ПТУ арестован быв- I го
— политехнического
------------——— -------------“
щий? полковник Смирнов — один из Баку был Устроен 20 февр. вечер
организаторов расстрела иваново- смычки с батраками—делегатами
вознесенских рабочих 10-го авгу
* происходящего в Баку с’езда раста 1905 года.
! ботников земли и леса. Крестьянебатраки В трогательных выражеI ниях отметили, что только в Совотской власти азербайджанская

ДбЛО Об Убийстве ПОеЯСОДаТОЛЯ
’Т”"
сельсовета.

Закончилось дело
об убийстве
ташла свое№
председателя сельсовета Коколе- i стУпника и друга,
Эберт ввел в свое время воен- ' мина. Двое обвиняемых — Шеста- ‘
ные законы, разнуздал банда фа ков и Милицин — приговорены к
шистов и белых офицеров. , Эберт расстрелу.
был замешан в дело Бармата, по- ■
лучая от него подарки, в свою очеВ Ростове-на-Дону школьные ра
редь давая ему 1 всякие разботники
отпраздновали 47-летнюю
решения на в’езд, торговлю и
годовщину
педагогической
де
процее,
Губисполком Волыни втягивает в ятельности учительницы тов. Бо
беспар
. Для социал-демократии смерть советское строительство
женко. Несмотря на 62 года, т. Бо
Эберта большая потеря. В мае тийных крестьян. Селянин тов. Ко
кончались полномочия Эберта, как вальчук вошел в состав президи женко только теперь по настоянию
президента. Будь жив Эберт, воз ума губнеполкома. Заведующими врачей оставляет
учительскую
управле работу. Отдел народного образо
можно, Что он был бы снова из губернским земельным
бран президентом, ибо буржуазия нием и губернск. отделом социал. вания назначил тов Боженко пен
не нашла бы более преданного I обеспечения назначены также кресию в размере ее заработка»
| ©гьане.
_ ....
себе человека, чем Эберт.

Беспартийные крестьяне на
ответственной работе-

Полвечо учительской дгятельНОСТИ-
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И й или шш

Судебный террор против
рабочих детей*

Англия в погоне за невтыо. - Под шумов; прикарманивают, что
пло>хо лежит.—Как совершается „правосудие" в Германии.
— Персель агитирует за Советскую власть.
провинции об’явлены на осадном
положении и, турецким правитель
Английские империалисты упор ством приняты
самые срочные
но продолжают
свою грабитель меры к подавлению восстания.
скую политику. В погоне за рын
ДРУЗЬЯ ДЕРУТСЯ, АН
ками для своих товаров, в погоне ПОНА
ГЛИЯ ПРИКАРМАНИВАЕТ
за нефтью они продолжают раз
НЕФТЬ.
бойничьи налеты на более слабые
Одновременно
англичане оруду
страны. Начав свою деятельность
ют и на Балканском полуострове,
с порабощения Египта и Судана, | в недавно провозглашенной албан
они попробовали было наложить ской республике.
В Албании в
свою лапу на Персию путем под I декабре прошлого года произве
держки восстания одного из фео ден переворот ставленником Юго
славии—Ахмедом Зогу, который с
далов Персии, шейха Хейзаля,
помощью юго-славских войск и на
против персидского
правитель ших отечественых белогвардей
ства. Но авантюра, как известно, цев сверг националистическое пра
не выгорела, и англичане взялись вительство Фан-Нолли,. Переворот
при помощи
соседних
аа соседние провинции Турции, совершен
пепжяв, (Юго-Славия, Греция и
где также имеются богатые не Италия), имеющих определенное
фтяные источники;
(англичане,
как известно, большие охотники до
нефти, запах которой они слышат
за тысячу верст).
С ПЕРСИЕЙ СЕЛИ В ГАЛОШУ.

ОТЫГЫВАЮТСЯ НА ТУРЦИИ.

Несколько месяцев назад между
Турцией и Англией произошел
конфликт из-за провинции Моссул
(моссульская нефть): эту провин
цию англичане хотели отрезать от
живого тела Турции в пользу но
вого государства Ирак, специаль
но состряпанного
англичанами
после войны с целью властвова
ния на Ближнем Востоке. Чтобы
отделить Моссул от Турции, Ан
глия инсценировала
восстание
местного населения. Это обычный
метод империалистов: устроив
восстание в слабой стране, под
шумок прибрать к рукам все, что
плохо лежит.
ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ—ЗА

НЕФТЬ.

В настоящий момент

такое же

восстание вспыхнуло под предво
дительством шейха Саида в во
сточных
провинциях Турции по

соседству с Моссулом. Английские
империалисты искусно использо
вали темноту, невежество и фана
тизм курдов и натравливают их на
молодую
республиканскую Тур
цию, только недавно выгнавшую
своего султана. Турецкая ^печать
отмечает, что за спиною шейха
Саида стоит Англия. Восставшие

Председатель
ЦН германских
меньшевиков—помощник Бармата.

стремление проглотить Албанию.
Невидимым
вдохновителем всей
этой истории был,
как водится,
английский империализм.
В Албании также имеются нефть
и естественные богатства. И пока
сосейпие с Албанией государства
судили да рядили, Англия уж тут
как тут, сумела получить концес
сии на албанскую
нефть. Этот

факт вызвал сильнейший протест

со стороны Америки, Франции и в
особенности Италии. Албания ста
новится яблоком раздора. Вот уж
подлинно: паны дерутся, а у холо
пов чубы болят.
НАГЛОСТЬ, НЕ ЗНАЮЩАЯ ГРА
НИЦ.

Процесс германской ЧК продол
жает привлекать внимание всего
мира. Оказывается, что всех обви
няемых подвергали пристрастно
му допросу, как это принято в по
рядочной контр-разведке. Предсе
датель Ниднер издевается над
судебными законами. Например,
защитника Замтера, чем-то не уго
дившего председателю, он при
казывает вооруженной силой вы
вести из зала заседания. А когда
все защитники
запротестовали
против дикого произвола и ушли,
их немедленно заменили казенны
ми защитниками. Наивные защит
ники поехали в Берлин искать за
щиты в министерстве юстиции,
но, разумеется ничего не достигли
и уехали обратно не солоно нахле
бавшись.

Как ее изжить*

жых медицинских выкладок к

в полицию и оттуда переда
ли следователю. На длинном до
просе под угрозой старались за
ставить детей «признаться» или
давать компрометирующие пока
зания. Между прочим, детям угро
жали, что если они не признаются,
то их сейчас же посадят в тюрь
му. Их ругали в самой
грубой
форме.
Судебный
следователь
Рейтер в Штуттгарте сказал об
одной 13-летней девочке при до
просе: «жалко, что она не на два
года старше, а то я бы ее сейчас
же засадил в предварительное за
ключение».

Женщины

z:—z

В ЗАСТЕНКАХ КАПИТАЛА.

Во всех странах Европы тысячи ■ ценнее, еще дороже, ближе станопролетарок И" пролетариев изныва- вится наша рабоче-крестьянская
власть.
ют в застенках буржуазии.
Вот выдержки из писем заклю-' Вот что пишут они, еще не при
ченных женщин из тюрем Поль шедшие к победе:
«Дорогие товарищи!
ши,—пишет заключенная ЛодзинВ момент ухудшения наших
ской тюрьмы:
«Женщинам - политзаключенным условий в тюрьме, в виду обостре
отведена лишь одна камера, в ко ния реакции в стране, в момент
торую, не считаясь с количеством, совершенного отрыва от свободы,
ваш привет дошел к нам, привет ко
помещают всех арестованных.
Здесь отсутствуют нары и по дню великого праздника — годов
стели. Все спят, если это только щины Великой Русской Революции.
Наши сердца задрожали от ра
НЕДАРОМ ПОБЫВАЛ В СОЮЗЕ.
возможно, в душной, грязной, пе
реполненной камере,
прямо на дости, что ни решетки, ни
тю
РЕСПУБЛИК.
ремные ограды не сумели сорвать
полу.
Любопытную речь произнес на
Здесь
здоровые, и больные, и нашей связи с революционным
циях председатель
английской грудные дети заключенных (ведь пролетариатом.
Мы о вами всегда, товарищи!
профсоюзной делегации, посетив некому их оставить на воле). Ни
Из-за тюремных решеток мы о
шей СССР, тов. Персель в Манче кому из администрации, конечно,
стере
(крупный
текстильный нет никакого дела. Были случаи, нетерпением следим за ходом иду
центр). Тов. Персель, настаиваю когда туберкулезных, слепнущих щей вперед революции. Всякая по
щий на единстве
профдвижения, в этой обстановке
заключенных беда пролетариата — есть наш
сказал рабочим следующее: 'Гак женщин оставляли в этой тюрьме, праздник, всякое поражение при
как много говорят о том, чего нет несмотря на все наши протесты. чиняет нам боль.
в Советском Союзе, то я прибав Вот образчики «демократического»
Даже в тесном окружении в этот
день мы пришли к столкновению
воздействия.
ляю свои данные:
Спанье на полу вызывает
у с тюремными властями. На Вао
Погромов в СССР более нет, нет многих
бросились тюремные сторожа, что
ревматизм.
Несмотря
на
больше кровавых событий на Ле то, что во время голодовки были бы насильно сорвать с нас красные
не, нет резни армян. Иностранные
ленточки.
Вооруженные только
капиталисты, ростовщики и экспло- обещаны постели, до сих пор в этим единым красным символом
этом отношении нет перемены. Во
ататоры более не существуют. В
аа
льется со стен, книги и ботинки мы настойчиво оборонялись,
Петропавловской крепости нет да
что нас наказали карцером.
гниют.
Солнце
никогда
не
прони

более заключенных. Нет никакой кает в камеру. Неудивительно, что
Товарищи! Мы, вдвойне терпя
армии, которая угрожала бы миру дети вскоре же по прибытии в ка щие иго капитала, протягиваем
всего света. Нет полицейского по меру умирают. Такое положение : вам, уже раскрепощенным, нашу
кровительства проституции/ нет
руку, чтобы вместе бороться во
более провокации и насильниче- длится давно и будет длиться еще имя победы мировой революции.
до
тех
пор,
когда
мы
по
примеру
ства с помощью полицейских шпи русских товарищей не возьмем
Шлем вам выражение нашей
онов и под руководством прави
благодарности за память о нас.
власть
в
свои
руки,
в
руки
рабо

тельства. Все эти ужасы, как и
Это для нас яркий луч солнца в
многие другие, уничтожены ра-1 чих и крестьян».
однообразной тюремной жизни,
А
вот
ответные
письма
заклю

бочв^крестьянской республикой, а
один из многих доказательств на
ченных
женщин
в
Варшавских
потому я говорю: Да здравствует.
шей духовной спайки с вами».
Россия, да злпавствует междуна тюрьмах «София» и «Сербия» на
Т. т. работницы и крестьянки,
родный рабочий класс* Пусть хва приветствия организаций МОПР’а
будем
помнить о них и помогать
Урала,
в
день
7-го
ноября.
тит у нас сил во всех других
странах сделать то же самое».
| Когда читаешь их письма, еще им!

ображений составлена
таблица
распределения времени подростка
от §—9 до 16 лет, здесь точно расчитано, на какие «расходы» сколь
ко идет времени,
сколько часов
можно расходовать на труд, уче
бу, домашнюю работу, и т. д., в
общем не свыше 5—-7 часов.
Пусть каждый комсомолец, каж
отец и
Последний пленум
ЦК партии дый рабочий, особенно
Наш сегодняшний пионер сверх
всяких еил и возможностей нагру принял решение о немедленной мать, наконец сами пионеры об’жен самым
различным множе упорядочении и надлежащем раз явят себя врагами перегрузки.
Раздаются голоса, вот мол са
ством сборов, собраний, комиссий, решении этой неотложной задачи,
заседаний,
кружков и обязанно пленум нашего союза также поста ми перекрутили, а теперь «на-повил на очередь немедленный «по пятную».
стей.
Он уходит из дома, на скорую ход на перегрузку».
Такие рассуждения—ерунда са
руку закусив и сунув на ходу за, Областная методическая комис мой высокой пробы:
перегрузка
пазуху кусок хлеба, и возвращает сия совместно
,с Уралсоцвосом —внешний признак,
поразагель
ся, подчас, «с петухами», не доеда-I приняла на-днях ряд
предложе улучшения содержания,, качества
ет, не допивает, не досыпает ине ний, в основном разрешающих на пионерства и школьной учебы,—
отдыхает.
болевшие вопросы о перегрузке. перегрузка болезнь роста,
Прежде всего намечено сокра
Причины перегруженности пиоОткуда накатилась на пионеров
щение числа каких бы то ни было неров вытекают из целого ряда
такая гора занятий?
Усложнилось и расширилось со пионерских собраний до 2 в неделю: существующих положений:
держание пионерработы, с другой один раз в воскресенье, другой—
1. Отряды существуют при простороны, школа с осени значитель на неделе.
изводствах, при рабклубах и про
но развернула
клубную работу,
Во вторых, намечено сокраще фессиональных союзах, пионеры
кружки, самоуправление, школь ние срока времени заседаний, сбо же большинство учатся в школе,
ные кампании и, следствием раз ров, собраний и т. д., дабы общая а живут в разных концах и от
вертывания и пионерской и школь продолжительность
каждого не клуба и от школы, а т. к. школь
ной работы, само собой
явилась превышала 2—2Х часов.
ных и территориальных (в райоце
перегруженность пионера-школь
отрядов нет,
В-третьих,
всякие
собрания, данной местности)
ника, а почти все пионеры школь сборы, комиссии и т. д. должны отсюда новый источник затраты
ники.
не позднее ”7—8~ часов, времени на ходьбу.
Постепенно эта перегрузка ро кончаться
Топором здесь ничего не наруотносится К
Это
же
правило
сла и теперь стала действительно
бишь,—только изучение и опыт
в
клубах,
пребыванию
пионеров
совершенно невыносимой, грозя
ппиведут к правильным организакино и т. д.
щей тяжелыми последствиями.
ционным построениям.
школьный
В настоящее время положение i В-четвертых, один
2. Отсутствие увязки школы с
е этой перегрузкой пионеров ста- день в неделю отводится для клуб
so центром всеобщего внимания— ных и пионерских занятий, т. е. пионердвижёниём.
Школа совершает экскурсии, и
<се понимают, что такое положе-! школьных занятий в этот день, по
мне нетерпимо, что оно грозит тя всей вероятности в четверг, как пионер-.отряд экскурЬирует, подчас
в одни и те же места, школа занижелейшими бедствиями для здо середина недели, не будет.
Кроме того на основании науч- мается спортом и гимнастикой, и
ровья всей массы пионеров, грошт калечением.

Продажа марок МОНР’а в Вюр
темберге
(Германия) считается
за государственную измену.
В
Штуттгарте была арестована коме чолка и подвергнута предвариТ; льному заключению. Единствен
ное обвинение, которое
имеется
против нее, это то, что она будтобы
давала в коммунистические
детские группы продавать марки
в пользу жертв буржуазной юсти
ции.
В последние дни были про
изведены многочисленные аресты
в Штуттгарте среди пролетар
ских детей,
которых привели

! оофяд дешлт то

е&мое авж мю

особенно бросается в глаза: и тот грозные свидетельства о имею
и другой готовятся и проводят щихся опасностях.
кампании, отмечают революцион
Здоровье смены под угрозой, по
ные дни—и все без тени сговора,
связи, распределения труда между этому: все ячейки, все организа
собой. А в результате с пионера ции, комсомольцы помогайте отря
не только «пот градом льет», но он дам, вожакам, воздействуйте на
в действительности изматывается слишком старательных и усерд
ствующих, давайте
сами, вызы
и обессоливает.
вайте других, давать советы и ва
А вопрос об увязке школы е ше мнение, как наиболее разумно
пионерством, учебной работы, с и целесообразно строить работу,
пионерской—сложнейший и труд занятия, сборы, прогулки с малой
нейший вопрос. Хорошо, если ком затратой времени и сил и больши
сомолу и Соцвосу удастся при ми результатами.
ступить к нему хотя бы с осени, и
то только приступить.
Не позволяйте пионерам оста
И еще есть ряд причин, затруд ваться после 8 часов в клубах,
няющих «моментальное» разреше кино, на собраниях, не позволяйте
ние вопроса о перегрузке, хотя бы собираться и устраивать занятия
работа старшего возраста комсо тем более спортивные и гимнасти
мольцев-пионеров
или большая ческие, в душных непроветрентоже загрузка вожаков —’ комсо ! ных помещениях, добивайтесь отвепомещений для
мольцев, а отсюда медленный под’- ‘ дения пионерам
занятий; в теплую погоду гоните
ем их квалификации.
пионеров на улицу.
Вот те условия' и причины, с ко
Перегрузка—результат усложне
торыми связано разрешение на ния работы и жизни пионеров.
шей задачи.
Только правильная постановка де
Поэтому каждый
думай, сове ла во всех направлениях позволит
туйся с товарищем, внимательно совершенно изгнать существую
ненормальности и подчас
наблюдай за работой отряда и зве щие
на и за образом жизни пионеров. уродливости.
Примерное, самое простое на
Поэтому искать и действовать
мечено и будет проведено, недопу
стимые для здоровья подрастаю надо тоже во всех направлениях:
1) учет и экономия времени;
щей смены
явления
выведем,
2) режим и физкультура;
дальше нужен коллективный, глаз,
3) правильная постановка заня
ум и руки.
тий;

А сейчас надо привлечь общее
4) увязка школы и пионерства.
внимание к
нашему
вопросу;
сохранить и укрепить
здоровье
Когда во всех этих направлениях
пионеров, школьников, всей массы пойдем по правильному пути, то
детей—важнейшая задача.
гда наверняка, задачу «избавле

Наблюдения и цифры, данные ния от перегрузки» разрешим.
врачебных жоеведойбша яранедя»
. »■/ .........
Уйереж ■
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ День
Koscow и международный жен
скин день.

В нашей революции женщина- девушек-работниц, и крестьянок и
работница и крестьянка сыграла не только вовлечь, но и открыть
громадную роль. С наступлением им широкий путь к активной ра
мирных будней революции — ее боте внутри союза и среди осталь
хозяйственно - строительной поло ной массы беёй&ртийных девусы ч-. роль женщины увеличива шек. Союз должен всемерно уси
ется еще более.'Вот почему Меж лить" свою работу среди девушек,,
дународный женский день (8 мар- облегчить, уточнить работу
де>«а) у нас, в нашем Союзе респуб вушки-комсомолкй, закрепить на
лик, имеет своей основной задачей этой почве постоянную связь с ра
Проверить практические итоги то ботой женотдела.
го великого1 раскрепощения жен
Комсомольская' ячейка должна
щины, которое наЩа партия и на подытожить достижения и недоше советское государство осущест статки своей работы среди Девувило под руководством Ленина. И шек, наметить ее план на дальне только проверить достижения нейшее время. Возможно
шире
и недостатки, а наметить и кон популяризовать значение органи
кретный путь практического уча- ■ зованной работы среди женщин и
стия женщины
в строительстве. практические задачи международ*Ленинский комсомол в этой борь ного женского дня в этом году.
бе, в этой? трудной работе стоит
Совместными силами
партия,
|ИЬ<>дном ряду с жейотделом.
комсомола;
Женотдела,
профсоюзов
- Если у нас в СССР Международныйженский -день — праздник ос и госорганов, к этому времени не
обходимо приурочить какое-нибудь
вобождения женщины, там, на За конкретное практическое гначинападе и на Востоке, это—день оже- | ние по работе среди девушек и
сточенной борьбы оецрбождающей- ! женщин, например: открытие ясен*
ся женщины. И там — где женщи ских курсов ликбеза,, столовой
на стонет изнывает Под тройным | Нарпита, общественной прачечной,
гнетом национального угнетения, детских ясель, детской комнаты
капиталистического рабства и се (уголка) при клубе, пионер-отряда,
мейной кабалы, и у'?нас—где тру женского уголка при общежитиях
дящаяся женщина — свободная и рабочих казармах, в избе-читаль
полноправная гражданка, комсо не, улучшение работы и существо
мол вместе с женотделрм готовится вания детдома, выписку женских
к
проведению международного . . журналов, литературы и т. д.
. женского дня.
;
В международный: женский
Этот день должен едлотить во
круг нашего союза массы беспар-1■ мы должны сделать еще один
тийных девушек,
повысить их вперед на пути создания из трудя
щейся женщины и девушки СССР
политическую активность, их куль активной
строительницы нового
турный уровень. Комсомол дол
жен открыть Широкую кампанию , мира.
Иван Чичаров.
по вербовке в союз беопартийпых !

работниц

Наказ комсомолке
к

Международному

женскому

■В комсомоле еще очень мало де мы слабо выполняем этот лозунг,
вушек работниц н крестьянок. На В международный день работницы
миллион членов -союза мы имеем и крестьянки надо энергично при1.59 тысяч девушек (15.%). На 500 пяться за? создание из комсомолок
тысяч деревенских комсомольцев— и комсомольцев кружков по ликви
дации безграмотности- и малогра
девушек 8% (40 тысяч),
Как девушку-крестьянку или ра мотности,, чтобы к XI международ
ботницу вовлечь в комсомол, при ному юношескому дню эти комсо
общить ее к строительству нового молки стали бы не только грамот
общества, если у нас среди жен-, ными сами,
................
но сумели
.
бы 'обучать
щин почти поголовная безграмот- : грамоте и других,
ность?
2. КОМСОМОЛКА—УЧИТЕЛЬ КРЕ
Ильич на 3-м с’езде РКСМ го
СТЬЯНСКОЙ ДЕВУШКИ.
У нас из 25 миллионов населе
ворил нам: «В стране безграмотной построить коммунистическое ния в возрасте от 14 до 23 лет+—13
общество нельзя, коммунизм со Миллионов девушек, из. .них
не
стоит в том, чтобы та молодежь, грамотных 80 процентов, , осталь
те юноши.и девушки, которые со ные малограмотные. Эти цифры
стоят в союзе молодежи, сказали: должен запомнить каждый комсо
Вот
это наше дело, мыоб’единимся и молец, каждая комсомолка.
пойдем в деревни, чтобы наше под как мало мы еще сделали, для вы
растающее поколение нй имело бы полнения заветов Ильича! Город
ская' комсомолка должна все свои
Айлы Отдать па то, чтобы органи
зовать на своей фабрике, на сво
ем предприятии беспартийных де
вушек в кружки пр .обучению гра

П ионфры. и
работницы
До сих пор самотеком, сти
А. Г. ЛИВАДНЫХ, Работница за
вода «Красная Кровля». Член Оирхийно протекала связь п совмест
исполкома и райкома РКП.
ная работа пионеров и ра'ббтниц
А, пора бы пионерам и работницам
.сообща взяться:
за разрешение
беграмотных». Этот завет Ильича
многих вопросов.
мы должны' помнить всегда.
Но
Пусть 8 марта положит начало,
для этого, комсомолец и комсомол
Пусть праздник работницы.‘-будет
ка должны быть сами грамотными.
днем, когда мать и ребенок соеди
Однако, среди1 комсомолок в дерев
нятся для участия
в строитель
еще.
Работница фабрики «Красный Он- ням и в городах у нас есть
стве Новой ЖйЗни.
большой процент безграмотных и
тябрь».
Работала
15
лет,
сейчас
на
Это внимание друг к другу при
малограмотных
несет пользу и тем и другим.
Рабфаке. Член РКП с 1919 г. Актив
«К XI международному дню мо
Мы знаем, что часто женщина
ный общественный работник.
лодежи не Должно быть неграмот
работница и крестьянка загруже
ных в союзе». Надо сознаться, что
на домашней работой.
Дружным, коллективным усили
ем пионеры помогут матерям вы*
. рваться из! «домашнего рабства».
Надо для этого поставить перед
комсомольской ячейкой и общест
венными организациями вопрос об
Много говорится, много пишется НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБРА
устройстве ясель, детских площа
НИЯ.*
док:-и т. it, доказать дома; в семье о девушках. Йо еще сделано чрез- .
Некоторые возражают: «отрыв от
необходимость коллективного, об- вычайно мало
■ 'щёственного воспитания детей 1
. Мы знаем Ильич писал: «Пост юношества, замыкание в круг де
А потом можно и помощью в ройка социалистического общест вичьих интересов, мы говорим1 о
домашней- работе давать матери, ва начнется только тогда,
когда равенстве и Отделении девушек».
возможность идти в клуб; на кру мы, добившись полного равенства] Правда, опасности кой-какие
жок, в избу.-читальню:.
женщин; прймемся' за новую рабо-| есть, но “паники не нужно.
Опасность в неумелой постанов
При работе в семье надо тоже ту цместе с женщинами».
ке этой части союзной работы.
Дольше внимания уделять женПравда достижения есть. Но раз Опасность в плохом руководстве
'ской части семьи. Читай газету. ве они Достаточны?
Учи женщин грамоте.; Веди мать-'
ячейковой работой среди девушек.
Вот цифры: на 21 г, девушек бы
на ликвидац. пункт, в клуб, в из
А если мы на этих собраниях
ло 6242^-20,0%,
на 25 г.
было будем ставить . животрепещущие
бу-читальню.
Проводи в семье хотя-бы основ 11.797-^20,2% и.-составу комсомоль .вопросы труда, (не. только йроизяодственного, но и домашнего), бы
ные правила санитарии и гигиены. ской организаций У рала;
Научи мать, как правильно кор' Видимо рост был. А процентное, та, -охраны здоровья, а затем и бо
мить ребенка,—и ты, пионер, бу соотношение почти но изменилось. лее общего государственного зна
дешь выполнять завет Ильича.
Значит сделано мало Значит на чения, закрепляя эти вопросы воз
А потом втягивай работниц в до серьезнее, глубже, взяться за можными практическими меропри
ятиями, девушка будет
быстрее
работу своего отряда, звена, они Шу работу,
многое могут сделать- для отряда.
Если так будет дальше? Ураль развиваться, а это развитие и дол;кно толкнуть ее в КОМСОМОЛ:.
Недаром Н. К. Крупская пишет; ская комсомолия подкачает.
«Прежде всего сознательные ра
БОЛЬШЕ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТ
ЧТО ДЕЛАТЬ СНАЧАЛА.
ботницы могут провести широкую
ВЕННОЙ ЖИЗНИ
Надо выделить активных ком-' ■> —- лозунг, который надо провести
агитацию среди малосознательных
раббтйиц, об’ясняя им, что такое соколок и. поручить им работу сре среди пролетарских и крестьян
ди девушек завода, фабрики, се* ских дбвушек.
пионер»..
И не только этим может помочь ла
Ячейке замыкающейся в себе,
работница, и крестьянка отряду,
Это- выделение будет первым варящейся в собственном, соку,
никогда этого НО сделать.
Надо
У них есть знания и эти знания организационным шагом ячейки.
такие,
могут быть переданы пионерам.. | Такое мероприятий будет выдви при ячейке организовать
Работница и пионер организуя гать комсомолок на активную ра кружки, чтобы ори отвечали за*
ясли, ликвидируя беспризорность, боту, разбивать их —* продвигать просам и интересам молодой ра
ботницы я крестьянки. Выявить их
уничтджая неграмотность, борясь вперед.
С< другой стороны' можно будет интерес; их уровень и создать воз
против вековых наследий старого,
рука об руку будут строить новый руководить работой снстематиче- можность развиваться хорошим
ски и планомерно, что чрезвычай сторонам девчат!
коммунистический быт.
Большое значение может иметь
но важно.
Кол-4)ва.

Еще о девушнаж^

дню,]

варь продвинуть к неграмотному^
должна помочь неграмотному зани- '
маться по этому букварю. И преж
де всего каждая крестьянская, не-

Н К. КРУПСКАЯ

моте. Она сама должна стать учи
тельницей этих девушек; если же

она к этому не подготовлена, то
должна достать для них учителя
или учительницу. Ячейки общества
«Долой безграмотность!» должны грамотная девушка должна полу
быть на каждой фабрике, на каж чить букварь. ■
дом заводе, в каждом селе,—дело
«Красные косынки»
должны в
комсомолки их организовать и на- i день
работниц
об’единцться и
правлять их работу.
3. ЕЩЕ ОДИН «ВЕЛИКИЙ ПОХОД
В ДЕРЕВНЮ».:;

Мы об’явплп «великий
комсо
мольский поход в деревню». В пер
вом ряду тут должна, идти комсо
молка. с букварем, с книжкой в
руке, Чтобы ликвидировать безгра
мотность среди крестьянской де
вушки, где почти'поголовная без
грамотность. Шефствующие город
ские ячейки должны Измерять свое
шефство числом обученных гра
моте деревенских ребят. Городская
. комсомолка должна взято шефство
над безграмотными деревенскими ‘
девушками. Ее обязанность по- i
слать в деревню букварь, бумагу,
’хорошую хрестоматию, ее обязан
ность широко организовать в де
ревне группы из девушек для лик-.
вйдации безграмотности и содей- |
■ствовать работе этих Аруип. Сама!
деревенская ячейка ..комсомола, X, В. НОСКОВА. Старейшая работ
каждая деревенская
комсомолка,
ница Ленинской фабрики.
должны энергично взяться за это
дело;
чтобы
‘ Сейчас из порода перебрасыва пойти в деревню затем,
ется в деревню миллионное коли подрастающее поколение не имело
чество букварей,—комсомольская. бы безграмотных, как завещал нам
Н. Степанова.
ячейка должна каждый такой бук-1 Ильич.
пристают с
ковлечение в различные общества, потому, что ребята
—что явится прекрасной школой флиртом .
Если мы хотим иметь девушку в
общественности и кроме того уве
личит количество членов в общест комсомоле, надо в корне изменить
отношение к ней
вах.
Нетоварищеское отношение нуж
Да и помимо этого надо втяги
вать девушек везде, где только! но изжить, заменить революцион
Можно; в совместную с ячейкой ра- ■ ным равенством не только в вопро
боту. Вместо готовиться к кампа сах общественности,' по я пола.
нии, имейте выходить на .демонст УСИЛИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РА
рацию, вместе с ячейкой готовить I
БОТУ.
подарки морскому флоту
тоже рдна из боевых задач .ком
Совместная
работа — скорей
ший путь вовлечения в .комсомол. сомольской, организации.
До сих пор девушка занимает в
НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕ
производстве одно из последних
ГРАМОТНОСТЬ.
мест. Часто благодаря отсутствию
Неграмотных
девчат гораздо ■ квалификации она выкидывается
больше, чем неграмотных ребят. с производства и, не имея хлеба,
Плохое равенство без грамотно попадает на,-путь проституции.
сти Плохой соучастник в борьбе и j Предупредить это,
обеспечить
строительстве*—девушка, не умею известное
количество девушек-подщая читать и писать.
дать известную квалифи
Отсюда вывод—нажать на при рОетков,
кацию, могут школы ФЭУ.
влечение девушек на ликвидаци
онный пунк« й в общество «Долой , комсомольской организации сле
дует подумать о выделении опре
неграмотность!».
Поставим перед девушкой завет деленного количества мест в шко
Ильича о ликвидации неграмотно лах фабзавуча для девушек.
сти и об учении. -Завет, который 'Больше внимания девушке в
каждый сознательный гражданин экономической работе- союза!
В ДЕНЬ РАБОТНИЦ НУЖНО
союза республик, а особенно мо
лодняк Должен выполнять.
усилить работу среди девушек
ДОЛОЙ СТАРОЕ ОТНОШЕНИЕ К Увеличить количество девушек в
комсомоле, распределить
работу
ДЕВУШКЕ.
Часто ребята ругаются при де ячейки так, чтобы девушка была
вушках, смеются над их выступле- втянута в практическую работу
ннями, похабничают в их присут ■ячейки и неуклонно продвигалась
вперед — наша неотложная зада
ствий.
Такие вещи отталкивают деву ча.
Комсомол,
помогай
девушке
шек; часто девушка
не идет на
собрание и даже в комсомол из-за встать, на путь общественного и
этого насмешливого
отношения, советского строительства!
М. К.
из-за невнимательности, а порой
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Пленум Уральского
В утреннем заседании 26 фев- [ итогах и очередных мероприятиях
раля с. г. пленум заслушал пер- ' политпросветрабрты тов. Тихоно
вым
доклад о предварительных I ва.

Политобразование
Донлад тов. Тихонова
и
Начав свой доклад с указания не смогли. С другой стороны
слабо
на всновные вехи работы за этот местные парторганизации
период, тов. Тихонов переходит к помогли комсомолу.
подробному освещению работы.
В основном, политобразование в
В начале зимнего периода при деревне проводилось в виде по
шлось провести
политпроверку литчиток. Йо наряду, с этим в наи
организации. Необходимость этого более сильных ячейках организодиктовалась тем, что.организация
возросла почти в два раза, и тем
еще, что проверка в 23 году не да
ла должных результатов. В эту
политпроверку подход к проверя
емым был более. тщательным, во
прос более углубленным.
Результаты проверки
следую
щие (по данным 11 округов): из
12570 комсомольцев, подвергнутых
проверке, отйесено к 1 гр. 9121
йли 72,5%, к 11 гр. 2710 или 21,4%, к
111 гр. 739 или 5,1%.
Отсюда видно, что огромная масса комсомольцев политически неграмотна.
Кроме того, по имеющимся сведениям видно, что больший процент неграмотных падает на комсомольцев ниже 18 лет. Политиче
ский уровень девушек па много
ниже юношей.
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О ПР8ДВГРКТ8БЬНЫХ ИТ0Г2Х И ДЗЛЬНВЙШИХ М8- Общественно - пштичеекзя^
роприятш ПО ПОДНЯТИЮ ПРОКЗЕОДИТеГ.ЬНОЬТИ
труда.
Доклад тов. ^иславскаго.
За прошедшие месяцы продела
на большая работа по поднятию
производительности
труда. До
кладчик указывает, что широкая;
раз’яснительпая кампания,
охва- j
тившая почти все
фабриичо-за-

кампанию по осуществлению стоя
щей перед нами неотложной зада
чи.
Остановившись еще па необхо
димости уделения внимания ин
тенсивности работы
сотрудников

стного комитете

деятельность комсомола
в дегеж
Доклад тов. ДшдаинексаКомсомольцы В ШЬЕОЕВШКомсомол в деревне в настоящее
время особое внимание должен об
ратить на работу
в сельсовете,
кооперации, комитете взаимопомо
щи, добровольных обществах.

о .->гом отношении у нас еще не
всл благополучно.
Часто комсо
мольцы
прибегают
к
методу
кох.111довапия, иногда деревенские
комсомольские ячейки выдвигают
• .,
недостаточно
выдержанных
и
дельных ребят для представительтва в сельсовете,
кооперации к
т,- л.
Примером такого неправильного
нотхода ” этой оаботе может слу
жить одна из ячеек Кунгурского
округа, которая, состоя всего Ils'*
■4 членов, предложила в один пре- ’'v
красный день явиться па заседа
ние ячейки правлению
местной
кооперации и сделать отчет о сво
ей
работе.
Результатом
этой
«смычки» с к&операциен
было
только то, что ячейка занесла в
свой протокол: «Работу коперации
считать- удовлетворительной».
Но наряду е такими
уклонами
мы имеем и большие достижения.
Система политобразования, при
'он перевыборах еельгвдветбв по
менительно к обслуживанию
от
Уральской области избрано 2388
■
/Й
дельных категорий членов союза
комсомольцев в члены сельсове
следующая: 1 труп, комсомольский
тов (это не считая комсомольцев^,
~Л
кр., 2 гр. политкружок, 3 гр. Ленин
йИкакоц?^
являющихся в то же время члена
К
ский кр.
j -.^„д
ми или кандидатами партии), 91
•омсомолац—председателями сель
Охват
комсомольцев
сетью
советов и 74—членами райсоветов.
звеньев политобразования, мы име
Результаты этих выборов ста
ем такой: 1 гр. 95,1%, 2 гр. 92,5%,
Группа участников Пленума.
3 гр. 64,4% числа подлежавших ох
вят перед
комсомолом задачу
вату. Неохваченные комсомольской
взяться за работу вплотную. Надо
сетью обслуживаются в партий
для наи-водские ячейки, дала в результате школ ФЗУ и особенно руководите доказать крестьянам, что предста
ных школах и кружках. Хуже де вались полит-кружки
производ- лей практических работ, докладчик вители комсомола в сельсовете ра
некоторое повышение
ло обстоит с новичками, которые более активной части ребят.
ственной дисциплины среди рабо- заканчивает свой доклад.
ботают—и работают хорошо.
почти не охвачены сетью полит
Вместо предполагавшихся 1600 чей молодежи и более полную за
образования. Все кружки обеспече
дере- грузку ее рабочего дня.
Переходят к вопросам и прениям
ны руководителями, качество и ра библиотечек для посылки в
Большинством школ ФЗУ уясне по докладу.
ботоспособность которых оставля венские ячейки, посылаются тольПо области мы имеем 203 члена
ют желать много лучшего. В отно ко 900 («Молодая Гвардия» больше на необходимость пересмотра по
Большинство высказавшихся в и 380 представителей комсомола в
становки
практического
обучения
дело обстоит не отпустила). Помимо политчиток
шении литературы
фабзавучников, под углом сочета прениях указывали на конкретные крестьянских комит. общественной
хуже. Несмотря на своевременные
и кружков, комсомольцы в деревне ния интересов обучения с произ результаты по поднятию произво взаимопомощи (ККОВ). Примером
указания обкома о создании фон
водственными интересами завода.
дительности труда рабочей моло того, как здесь работают комсо- ,
дов и закупке литературы, почти обслуживаются еще школами по
литграмоты
и
школами-передвиж

Далее докладчик переходит
к дежи на фабриках и заводах Ура мольцы, может служить Кукушинбольшинство организаций обеспе
освещению недостатков в проде ла, на активное участие рабочей сная ячейка,
чить полностью себя литературой ками (30—50%).
Челябинск. Чжруга,
ланной работе, как-то: со стороны
молодежи
в
производственных
со

которая
сначала
имела 2 предста
комитетов и ячеек заметно пони
жение внимания к учету этой ра вещаниях, о необходимости каки- вителей в ККОВ, а после новых
подчас
неправильный
перевыборов их стало 12 (из всех
Основное внимание было
на- | -Участие в работе пропколлекти- ! боты и
18 Членов
комитета).
И после
правлепо на усиление клубной ра вов и семинариев актива слабое. взгляд на эту работу, как времен
боты в избах-читальнях и на лик Ооьсмол этому вопросу уделяет, но кампанейскую.
перевыборов Кукушкинский ККОВ
видацию неграмотности.
серьезное внимание и ставит пе
Отмечается крайне слабый пере
заработал так хорошо, что теперь
10. округов по об- ре;.' местными организациями за ход от агитациопно-раз’яснитрльПо данным
считается лучшим по району.
трц
комсоласти насчитывается '
дачу соответствующего отноше ного начала в этой работе к прак
юношеских ния.
тическим мероприятиям.
мольских клуба и 76
секций.
Остановившись на положении
Указав па то, что эта работа яв
Большинство клубов материаль- пионерской и комсомольской печа- ' ляется безусловно непрерывной и
но ие обеспечены.
ти, тов. Тихонов переходит далее длительной, т. Миславский счита
Обком,олом особенное внимандр : к краткому освещению работы на ет, что внимание
Часто у нас до крестьянина не
организаций
обращалось на углубление работы шей организации, в области воен должно быть перенесено с агита
доходят наши законы, постановле
юнсекций и на усиление работы по ной работы, шефской, нацмен и ционной кампании на углубленную
ния. Тут также
должен помочь
вовлечению в клубы и секции масс среди
учащихся комсомольцев. практическую деятельность по ка-'
комсомол. Комсомольские ячейки
комсомольцев и беспартийной мо Тов. Тихонов констатирует ослаб явственному улучшению труда мо
лодежи.
должны содействовать продвиже
ление работы в этих областях. Ра
Налицо усиление библиотечной боте среди нацменьшинств мест лодежи.
нию законов и крестьянину. Ячей
оаботы в клубах и использование ные организации уделяют очень1
Ближайшей
задачей должно
ки должны
организовать
бюро
библиотек, комсомольскими круж- мало внимания. Некоторая отчасти быть поставлено привлечение всех
справок, вечера вопросов и отве
комсомольцев
и
беспартийной
мо

i с серьезными результатами, рабо
тов и т. д. Особенно сейчас, в свя
В деревне основное
внимание та все-ж была проведена. Заканчи лодежи к активному участию в ра
было обращено на избу-читальню. вает свой доклад указанием на не боте производственно-технических
зи с работой по землеустройству, Сейчас в большинстве
читален обходимость серьезно готовиться ; совещаний.
когда кулачество всеми силами
движущей силой является комсо к летней политкампании.
старается
облапошить
трудовое
Остановившись
на
малой
техни

мол.
Тов. Щипаное, член Обкома
ВО- I
к’-еетьяпство.
комсомольцы дол
ческой подготовленности рабочей
Одним из основных вопросов, на j Затем пленум переходит к
от Лыссдинскей организации
которых обком заострял внимание : просам и прениям по докладу тов. молодежи, мешающей ей прини
жны быть на-чеку и помочь
кре
организаций, являлась ликвидация Тихонова.
стьянину отстоять свои права.
мать
активное
участие
в
работе
В прениях главным образом ука производственных совещаний донеграмотности. Помимо участия в
общем месячнике, обком проводил зывалось па недостаток литерату дладчик предлагает пленуму за ми-либо путями разрешить вопрос
•-пениальный
комсомольский
3- ры, па плохую доставку ее Урал- няться серьезно вопросом тсхниче-'
дневник. Агропропаганда проходи кпигой, па необходимость усиле ской грамотности рабочей молоде о твердой смете, не дающей воз
Не меньшую работу комсомоль
можности перевода в высший раз
ла в виде читок, бесед и т. д., по ния работы среди нацменьшинств, жи.
цы
должны выполнить в добро
главноо внимание уделялось ра на необходимость определения, точ
ряд, о поднятии интенсивности ра
вольных
обществах. В настоящее
боте с.-хоз. кружков. Общая цифра ного срока свертывания зимней раИмея в виду, что значительное боты молодежи в советских уч
с.-хоз. кружков, если сюда, вклю . боты.
повышение интенсивности труда реждениях и о ряде других вопро время большинство комсомольцев
Также указывалось на необходи
чить и смешанные кружки и др.,
состоят членами многих обществ,
в которых принимают участие и мость серьезной борьбы с пьянст рабочей молодежи ие может быть сов.
но
никакой активной
работы не
подчас руководят ими комсомоль вом, хулиганством в деревне. Опро достигнуто без заинтересованности
В
заключительном
слове
тов.
несут
ни
в
одном
из
них.
вергали
утверждение
тов.
Тихоно

ее
материальными
результатами
ски© ячейки, достигает. 400.
В деревне надо выделить не
антир.-лигпозцая работа оживи ва о слабости шефской работы. своей работы, необходимо, говорит Миславский рядом новых доказа
лась к комсомольскому рождеству. Останавливались еще на целом
сколько основных обществ и разви
докладчик,
обратить
особое
внима

тельств защищает свои предложе
достоинств и недостатков
Нужно отметить, что сейчас в этой ряде
не забывая,
ние на вопросы заработной платы. ния и выводы, сделанные в докла вать в них работу,
области сдвиг в сторону углублен политпросветработы.
конечно, и остальные.
ной. систематической работы.
После заключительного слова т.
Серьезно стоит у нас вопрос о де.
Работая, сами активно в добро
Обкомол через облсовет ФК раз- Тихонова, исчерпывающе ответив
вольных обществах, комсомольцы
раба ты ьает материал для низовых шего ча все вопросы, затронутые молодежи, использованной па чер
Избирается комиссия в количе
ячеек физкультуры.
.в прениях, избирается комиссия новой работе с переводом ее па
должны использовать их и для воС подготовкой работников дело из 5 чел. для выработки резолюции квагЙ1фицироваш1у1р работу. Нуж- стве 7 чел. для выработки резолю вления в работу беспартийной мо
обстоит слабовато.
по докладу.
но в ближайшее время провести ции.
лодежи.

Комсомол поможет КК08-

Культурная работа

Познакомим кжьшна
С ЗАКОНАМИ.

Лучше меньше, да лучше-

Вопросы пионэр-работы
Доклад тов
В докладе тов. Черкасов отметил производственными принципами,
.для тго отряды прикрепить к тобеспрерывный
* му или иному предприятию, уде
РОСТ ПИОНЕР-ОРГАНИЗАЦИЙ
лив главное внимание усилению
р тягу неорганизованных детей в содержания работы.
пионерские отряды. Отмечая рост
КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ.
детдвижепия в деревне, докладчик
очень
слабо разбирается в во
указал на боязнь многих комсо
мольских организаций большого просах детдвижения, поэтому на
надо' поставить
„дюста пионер-отрядов и искус- очередь работы
изучение нашим активом задач
д*' ственпое задержание его.
детдвижения и большее уделение
ЗАДЕРЖКА РПГТА НЕДОПУ
внимания пионер-организациям на
мостах.
СТИМА.
Ллч
укрепления п усиления
союза
Местным организациям
Надо уделить большее внимание пионер-актива надо иметь постоян
на. подготовку пионер-актива. Для ное руководство и инструктирова
обеспечения
пролетарского ядра ние, создавая семинарии и курсыпиопер-работников их надо выде с’езды.
лять из молодежи производствен
Для проведения нормальной пионых ячеек
союза с тщательным нер-работы нужны средства, по
изучением выдвигаемых.
этому надо усилить продвижение
/'^К 'Далее докладчик отмечает не.п.о- средств через отделы Наробраза,
статочность вовлечения в пионер- профсоюзы и парторганизации.
отряды детей национальных мень
Местные партийные организа-'
шинств и слабость пионер-актива
среди них, для чего сейчас-же на ции мало уделяют внимания пиодело поста
до начать работу по выделению и нер-отрядам, а надо
шштпуктированию работников нац вить так, чтобы и партия была
втянута в работу- пионеров.
менов.
Отмечая стремление многих дег ревепских
учителей к организации пионер-отрядов и руководству
ими без наличия
комсомольской
ячейки и опытного
инструктора,
докладчик сказал, что такое поло
жение необходимо строго регули
ровать, проводи постоянное наблю
дение за работой учителей комсо
мольскими организациями.

ШЕФСТВО

Комсомольских ячеек города и:
завода над деревенскими проходят

бессистемно и на это надо обра- !
тить серьезное внимание, через
союзные комитеты регулируя эту I
работу.

НАГРУЗКА
как актива, так и рядового ком
сомольца очень велика, надо вво
дить строгую регламентацию ра
бот в определенных рамках. Толь
ко так мы можем сохранить
ЗДОРОВЬЕ А”Т ТД

И

'‘•Г1' • -

у-ч

У

КОМСО

МОЛЬЦА

которое заставляет желать луч
шего. Заботиться о здоровье надо
путем регулярного ’и постоянного
наблюдения.
По вопросам оргработы на пле.
ну?ле создана кампания.

Группа дгзулзх—чягнзв и кандидаток Обкома

Доклад тов Алтаева

Будет освидетельствовано
70.000 подростков.
Больных—в до^а отдыха,

Большее внимание уделено осве
Газета «На Смену!» вполне Пра
в санатории, на курорты.
п.”лг>по ппя’.пщотся массовой га зе- щению быта деревенской молоде
гой молодежи Урала, Ком сомоль- жи и вопросам работы комсомола
цев и всю молодежь Урала опа в деревне.
почти целиком обслуживает.
Одно из последних достижений ,
газеты, это—руководство учебой в.
ЧРЕЗМЕРНАЯ НАГРУЗКА
ЗАДАНИЕ В 40.903 ЭКЗЕМПЛЯ комсомольских кружках и страниПИОНЕРА ,
Здоровье нашей молодежи ухуд
ца обсуждений
вопросов комсоРОВ
шается. Основная причина этого
повседневной работой, отражаю
мольской работы активом.
—чрезвычайная загрузка нашего
щаяся как на его. успеваемости,
газеты уже можно считать выНемного слаба, у газеты связь с молодняка общественной и всякой
должна быть
так п па здоровье,
юнкорами: имея их до 400, газета
стут скорее газеты, и сейчас Оу- едва ли знает четверть своих кор- . иной работой.
строго учтена н во всех отрядах
Еще хуже обстоит с теми комсо
,• ;■ вполне своевременным поднять респондентов.
надо провести нормализацию ра
мольцами, которые являются чле
типаж на ■>
Дальнейшая работа редакции нами партии. Помимо, комсомоль
бот пионера и вожака, с полной ,
определяется урегулированием юн ских обязанностей, на них возла
50.050.
увязкой с школьной и комсомрль-:
увеличе- гаются обязанности и по партий
коровского
движения,
ской, а также с общественной ра
Пройдя ряд реорганизаций и бу пнем газеты в сторону более ча- ной линии.
дучи довольно гибкой, газета подо- стого выхода—3 раза в неделю, и
ботой пионера, избегая пенормаль- j
В этой общественной работе за
п:л г вплотну"» к комсомолу, еюй- увеличением тиража.
ных положений в работе.
I
нят ие весь молодняк, а только
I -no r.qn'Tp"
’■'Я’’ '"'В'"К птПосле обмена мнениями в пре верхушка, «актив». Нужно сделать
Слабая постановка внутренней Тов. Ильин, член Обкома и ЧЛЕН j делов, отсутствие их было сильно
ниях по докладу «На Смену!», в так, чтобы нынешние
активисты
ппбпор-пйбэты в отпяпах вызыва
чувствительно ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКИХ котором делегаты пленума \казы- стали организаторами,
широкой редколлегии «Н. С.» от
которые
ет необходимость сейчас же взять
рядов.
! воли на достижения с ; подписной сплотили бы вокруг общественной
линию на улучшение работы с
Лысьвенской организации.
Газета провела целый ряд кампа- кампанией и подхода к массам работы комсомола всю массу моло
пий, ведет их и сейчас. Наиболее союза и выявили недостатки—не- дежи.
крупйые, это—подняти'у .произво- 1 аккуратность доставки и выхода,
На здоровье молодежи отражает
дительности труда, конкурс Фаб- слабая связь с юнкорами и малое ся также и ненормальная работа
актива, в газете, была кружков физкультуры. Нужно уве
ряд выступивших
товарищей 1 ток средств и пути их изыскания, завуча и разные «краткие» кампа участие
»принята следующая
нии и целый ряд дискуссий.
личить сеть кружков физкульту
отметили слабую работу с октяб Многие товарищи
указывали на
ры, сделать так, чтобы
кружки
рятами,
отсутствие на местах перегрузку пионеров работой.
физкультуры перестали занимать
пиопёр-литературы,
недостаточ- : Для разработки
вопросов пиося показательными выступления
ми перед различными конферен
ность руководства, необходимость нер-движения на пленуме создана
циями.
подготовки работников, недоста- специальная комиссия.
Заслушав доклад редколлегии
7. Усилить руководство газетой
газеты «На Смену!», пленум обко- важнейшими отраслями союзной
жйующий
г.я«пты (оспбрнмд
политобразовама считает работу редколлегии тельчой).
г>Т"ял "Ючыч г’рудовлетворительной, отмечает зна- нинцы», расчитанный на старший
чительные достижения в деле под- возраст пионеров и вожака отоянятйя тиража, улучшения в по- да, гавая в нем помимо освещения
декрет
В 1922 году был издан
Доклад тов.
становие политичесцо-произвсдст- Жизни и работы пионерсогачиза- об ежегодном медицинском оевидоций
и
руководящий
материал
по
венного и отчасти деревенского
тельствоваппи подростков, ОбслеОтмечая усиление роста комсо области работы надо уделить боль- отдела и приближение газеты к работе отряда.
дования производились- в течение
". Принять меры к устранению двух лет, Из-за спешности, работы
мольских рядов, докладчик сказал, ше внимания, вовлекая девушек с целям обслуживания масс союза и
поопажи заметок и ускорению от- результаты обследования с меди
низового
актива.
производства
и
лучшую
..часть
!
что
ветов юнкорам.
цинской стороны
получились не
пролетарок, занятых домашними
совсем удовлетворительные.
Вместе с тем пдэнум считает на9. Развернуть обсуждение вопро
~РАБОЧЕЕ ЯДРО СОЮЗА РАСТЕТ
о<хэ-и"’-'м ппогг.'тч о ближайшее
В этом году предполагается за
хозяйством.
сов быта молодежи.
время
следующие
мероприятия:
полнить этот пробел прошлых об
СЛАБЕЕ
ПАРТИЙНОСТЬ КОМСОМОЛЬ
«я. Сйоатить взимание и в даль следований. В нескольких губер
ЦЕВ
1. ДОВЕСТИ ТИРАЖ «НА CMZобразом, в про
II пропорционально сейчас меньнейшем продолжать метод всесто ниях, главным
НУ!;>
до
50.000
ЭКЗ.
мышленных,
будет произведено
не
велика
—
10
—
12%,
и
здесь
опять
роннего
освещения
жизни
и
рабо

ше, чем было в последнее время,
2. Считаясь с ростом запросов и ты отдельных организаций, выде медицинское освидетельствование
таки союзу на местах надо обра
злопЪвья подростков. Предполага
рабочих районах вербовка м>
аитивнбети 1!')мсо*’опьских
ляя для более крупных специаль ется отобрать тех подростков, ко
слаба. Ее надо усилить тить должное внимание на подго ПЕРЕВЕСТИ ГАЗЕТУ НА ДВУХ
лодежи
торые нуждаются в отправке
в
ные отделы.
так, чтобы к маю месяцу 39% всей товку комсомольцев для передачи ДНЕВНЫЙ ВЫХОД.
дома отдыха, санатории, курорты
11. Усилить и расширить рсян'«пмолодежи было в рядах в партию как молодежи с произрабочей
Обследование начнется в марте
союза, по в то же время не оста- водства, так и лучшей части бат- ВЫПУСКАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО 2- шефский отдел и освещение учаНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СПЕ- стия комсомола в общественных и закончится в мае.
навлнвая роста деревенских орга- раков.
нПАБЬНи ДЛЯ АНТИЗА.
организациях, Отдел «Наука и
низаний. Точно также не прекратехника» увязать с уральской об
Л.
УяЧЧ
”
'М’
’
Ч
TOXMMHV
М
щая прием в иачпи”аты служа "ей
Комсомольский актив в олижаи
и учащейся молодежи, надо обра шее время должен быть полностью ный вид газеты (в особенности становкой.
разворота), придав ей более массотить большее внимание на пребы- | вовлечен в партию.
сообщили:
ЗЪ •!И XЗрЙ Ср •
12. Обратить большее внимание , Процент больн
вапие ее в кандидатах и перевод
подростков,
га подбор
обличитольчпго ’-тате- ‘ работающих на фабриках и завов члены. Говоря
УСИЛИЯ НАШ АКТИВ
вллик. Так, наководстео юнкоровским движением, риала увзяку с работой РКИ и дах, угрожающе
Оиолужлвая ... э га.етои, иядиаи- прокуратуры, выявление достиже пример, в Туле из 2.000 ИОДРОСТв деревне за счет посылки тща- дуальней перепиской, планами
О ВОВЛЕЧЕНИИ ДЕВУШЕК В
главпым
ков более 1.200 больны,
ний, полученных в результате за- I образом,
СОЮЗ
туберкулезом.
ь
тедьно проверенных и подобран- боты и т. д.
метан, в особенности в производ
Предстоящее освидет.ельствова.
тов. Шардаков сказал, что у нас ных
ребят-производствеяников,
6. Уделить больше
внимания ственной жизни.
ние охватит около 70.000 подрост
своевременному
обслуживанию
ков. Кроме работающих подрост
мало уделяется внимания вовлече надо в то же время выдвигать
13. Усилить руководство со сто ков. будут освидетельствованы и
и I .проводимых союзных и ебще-лолинию в союз девушек и этой| деревенских батраков.
i тических кампаний.
роны «На Смену!» стенгазетами.
безработные подростка.

Председпт. экономками™ ЦК
РЛКСМ тов. Рогоз-

ОХР’НЗЙ ТРУЗН
центрального С0В2ТВ профсоюзов ТОВ. При

З

в

ТРУ1Й М ЗйТ/ЗШЖ

>НА СМЕНУ!' № та 18
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В школе сельско-хозяй
ственного комсостава.

Сначала делегатки, I
потом комсомолки.

„На Смену?

Нужна пи нам !

крестьянская газета?

Комсомолец—борец

за новую

РЛКСМ.

I Демобилизованные помогают

Поросенок, вскормлен
должен быть

где РАБОТА

Почему спит бюро?- *

Комсомолец—хороший председатель.

вВиППМ К ЛРПНКиР'

,

Нечего хулиганить-

ный ячейкой,
первейшим на селе
А. Безыменский.

идет слабо
Никакой работы

Комсомольская ячейкаглава деревни,
Крестьяне любят ксмсо
■яольцев.

Свердловский окружком РЛКСМ
созывает окружное совещание се
В горах на берегу реки Уфы мы открыли 27-го января, и теперь
кретарей
деревенских
ячеек раскинулась в 2 улицы -татаро- , каждый вечер-собираются кресть/
РЛКСЬ!.
башкирская
деревушка Уфа-Шиги- яне сюда со своими вопросами о
J На совещание будет вызвано ри, Михайловского
налоге, землеустройстве и др. На
района..
< около 40 ячеек с таким расчетом;
каждый вопрос мы даем кресть
что чисто крестьянские районы
До сих пор мы жили в темноте, янам ответы,' Плохо только,’ что
будут представлены 3-мя ячейка
дров и керосину, а РИК'денег
ми, смешанные—двумя, XX
и овххумзавод никто цз района не приезжал. А нет
ские
____
(в которые тоже
входит *|__
вот организовалась
, номсомоль- не отпуркает.
часть деревенских
ячейка,
гепеввнеких ячеек, но я®-|ская
пй; I
ячейка сразу
срази стало по-друДля
сближения с б/п молодёжью
I зх'ачйтельная)—одной ячейкой.
1I гому.
- Ячейка
" - сейчас
— - насчитывает
i мы/проводим вечера быта;гаитаI Подобного рода совещание
:( ивордловоком
И-9 человек, из них 15 оттраков.. рОЛИГНОЗНОй пропаганды, органиСвердловском округе '^созывается
1 впервые, оно должно сыграть гро- Организовали ячейку МОПР, в ко- , азуем
пгры, комсомольские ’ песни
I торой 30 человек.
мадную роль в работе нашего со----- Имеется школа
—- и т. д. Молодежь этими вечерами
юзе/в деревне;
/
•
л/б.,-сделавшая уже одан выпуск.* заинтересовалась, частных вече
Деревенское: совёшайие прежде 35 человек. Среди комсомольцев
всего; поможет окружкому гораз неграмотность ликвидировали на ров уже нет.
до полнее и подробнее выявить 75%. Сейчас в школу идут и взрос
Ячейка выписывает 20 разных
. состояние комсомольской работы лые, занимается их 30 человек, из
газет, в том числе'2 экз. «На Сме
.в/деревне, основательно под’нток ,пих 15 женщин.
ну!». Думали больше, да ребята
I жить наши достижения в области.
I продвижения и расширения ком-. •Политическую
неграмотность читать по-русски не умеют.
I сомольского влияния в деревне. сре^и членов РЛКСМ ликвидируем
Учесть слабые стороны в работе,
Не забыли также и соседнюю
j учёсть все недостатки и препят- в комсомольском кружке, в ием деревню—Урмекей, организовали
] ствия. топмозяшие развитие ком- занимается все комсомольцы.
там комсомольский кружок, в ко
: сомбльской работы в дерене, и на
Батраков у нас в деревне 45 че тором состоит. 12 человек.
I основе всего этого' в.дальнейшей'
! работе строить свое руководство ловек, 30 уже завербованы в проф
Недавно у себя в деревне мы
' работой деревенских ячеек.
союз Рабземлеса. Также имеем, и выбрали женщин-делегаток, кото
Кроме того, деревенское совеща.-,пне будет-, иметь, громаднейшее ’пионеров . 5 человек, думаем орга рые не ходили на собрания рань
I значение и для самих деревён- низовать отряд, но пока еще. нет ше, а теперь, охотно посещают.
I скйх ячеек. Совещание поможет работника.
. Плохо только, что нет помете
■ основательно й подробно ознакоЯчейка пользуется авторитетом ним под клуб, хотели-оборудовать
I мяться низовым деревенским ра
ботникам е Основными практичё- у населения, что доказывает посе
скими задачами нашего союза в щаемость наших собраний б/п. общественный амбар, начали уже
работу, а РИК не дал его нам.
деревне, а также и с тем, какими
иугимн и методами осуществлять крестьянами. Человек 20—20 бы
вает на каждом собрании. Бывш.
Если бы дате РИК больше помо
.их в повседневной работе.
П. Швецов.
мулла и тот полюбил нашу ячей гал нам, дал бы помещение, дров
ку: вздумали мы открыть избу- керосину,.;так .работа .бы у нас
! читальню, мулла отдал под нее сдвсем хорошо пошла.
свой дом-флигёль. Избу-читальню
На—ин.
i

Завоевывает деревню,

' Ничего не делают.

Парад
деревенских ячеек

I

■Учеба в деревне,

Боремся с самогонщякамя;]

В глухой
шаро-башниоской деревушке.

МОЛОДАЯ L ДЕРЕВНЯ

В селе ОрДе, Ординского района,
Кунгурского округа, организова
лась школа крестьянской молоде шек в общественную работу, в i
жи, как первая
опытно-показа Верхотурье была созвана конфе-,
тельная. В школе учится ,82. чело ренцця беспартийных крестьян
S3^Sb
века в 1 группе. Преподавателей ских девушек, на которую с’еха2 и один агроном РИК снабжает лись делегатки от всех /сельсове
школу и общежитие, отоплением тов Верхотурского района. Прибы-1
и электрическим освещением.
ло всего 35 человек.
Школа принимает участие в обВопросы ;йа конференции были
щественной/работе района, ездит поставлены интересные для деле-!
по району с волшебным фонарем, Гатов как-то:
показывая картины по сельскому
•
1) Смычка города с деревней. |
хозяйству, ц читает лекций. Кре
стьяне, остаются очень довольны. 2). Задачи деревенских ячеек создание
уральской областной|
В настоящее время школа органи РЛКСМ. 3) Задачи сельского хо крестьянской юношеской газеты.
зует ОПЫТНЫЙ скотный двор.
зяйства по -району и с.-х. кружков.
Комсомольцы-Крестьяне
очень
При школе организованы ячейка 4) 'Работа в. избе-читальне. 5) Лик
интересуются этим вопросом, а
РЛКСМ и пионерский - форпост. видация неграмотности.
Есть уголок Ленина. Выписывают- ; ^Однако, конференция прошла не до сих пор на страницах «На Оме’
ся газеты и журналы.
оживленно, .девушки стеснялись ну!» ни слова 0 «такой газете не
По постановлению Ординского высказываться: й только под ко
говорилось.
РИК’а при школе организуется нец конференции '•= оживились.'
Не мешало-бы высказаться кре
краеведческий кружбк. ОКРЗУ пбОсобенно девушкам понравилось стьянским организациям по вопро-1
становил При школе поставить
весной метеорологическую стаи-. посещение музея-и выставки охра- су о создании такой газеты.
цы
здоровья.
Здесь
Ъдля
них
было
цию 3 разряда. Ординско-Рубезкбв- Много нового, особенно насчет мо-1
В. Красный. '
ское с.-х. т-во купило для Ленин щей. Можно наверняка скаркй,
ского уголка лйтературы. Ордии- что.каждад девушка разуверит
ский РИК постановил отпустить . еще добрый десяток ..деревенских
25 дес. пахотной земли и 8 дес. лУ- т
га для практических работ школы. I ребят в вере в эти-мощи.
uuwca-. wКунгурский окр. селЬкусткред.
со-1 В общем и целом девушки даЮЗ- ОТЧИСЛИЛ В пользу школы
ШКСшв 220 шей конференцией остались до- ! Открылась шкояа j
с 1 вольны. В результате этой конфе
рублей.
полктграмоты*
!
почти все
присутствующие
«С миру по нитке—голому . . .ренции
.
......
...
башка»,—и школа сможет развер- на конференции в ленинские дни - . . С 25-Го февраля 1925 г. в с. Тока- '
рях, Очерского р-на, Пермского
путь хорошо работу. ,
I вступили в-комсомол.
даруга, открылась школа политгра
Ученик Кобелев. •
моты. Записалось -25 человек, из
( которых
чаете'
беспартийные, I
I. остальные комсомольцы и партий- |
пые.- Командированный из ркйкома РКП (б) т. Пищальников провел
уже две беседы: состояние, сельХОРОШЕЕ НАЧАЛО.
|
ского хозяйствам СССР и методы |
улучшения его. Беседы дали хоро-1
В декабре’ ■ создалась ячейка :
ВЛКСМ .в д. Черемшанке, Петро-] МОЛОДНЯК РВЕТСЯ К ЗНАНИЮ. шио результаты: .слушатели сами j
разбирались
в вопросах; высказы
каменского района.
..
Дор.
Рогалева.
Чёткарднского
вали
свои мнения, руководитель',
В деревне нет'ни одного партий-, райода—в 00 дворов.. В ней' ребята
заинтересовать их’ бесёдаца, деревня пьяная, по ребята уже развертывают работу так дружно,. сумел
ми
начинают работать. Внадале было' что и хорошему селу в пример.
. ближайшее время начнут так3 человека в ячейке; а .теперь уже Руководят работой демобйдизодаи- I жёДпроводиться
беседы и по агро
8. Ребята учатся' читать книжки, цыо красноармейцы
номии. Занятия продлятся три не- .
выписаны газеты.
деДи,
Начинают активно участвовать I Создай культурно - просвети-.Н. Туров, j
в общественной жизни Черемщац;JI тельный кружок. Чтобы извлечь '
ки. Один комсомолец уже избран а : средства да газеты и йнихй^-поставили платный спектакль. Вьшщ
ККОВ и там активно работает.
сали «Деревенскую Бедноту»; ii
Чумичев.
«На Смену!», ждут не. дождутся .1 ■■
- марта, кбгда будет йрихбдать 'га«
Токаринская ячейка РЛКСМ,
зета.
. Очерского р-на, Пермского округа,
В Ново-Лялинском районе, в Но- | ^ Очерёдная задача политпросвет-: насчитывает 20 человек,, которые
воселоврком селе- есть ячейка кружка — привлечь в пего’ деву НО выхйхсывают «На Смену!».
РЛКСМ, состоящая да 18 человек. шек. Здесь сначала старики моша-; Друдах газет не читают, а хо
7-го января'ребята, приняли актив ли; но за последнее время они на
ное участие совместно с милицией чинают сдаваться под напором мо дят, бьют баклуши. Политработа
в борьбе с самогоном; Было обна лодых сил. Будут скоро в кружке на ведется, собрания бывают? ред
ружено несколько ведер: самогону и девушки/
ко, Занимаются личными счетами,
и 1 аппарат для выгона самого-.
Напирай, ребята,, дружное на де- z мелочами, вследствие чего, враагдуНу..
. ревейскую темноту 1 ■
■ . нулось сдаб’^ргпшан,' йдало 300 с
ют между собой.
В селе Покровском,того же. лишним дверов. Есть здесь ячейНеобходимо райкому ячейку, под
комсомола, насчитывающая око/
крутите как следует^ '
* р-на Тюменского окр.-, в ячейке ра- ка
ло 10 человек.
Н. Туров.
бота совсем замерла, несмотря па j Как ячейка ведет • взьулривоспнто. что имеется^ мйого сил, да й тательиую работу?
течение: яйваря.
февраля
В с. Чудицовом (того-же района, 1 щем собрании граждан членов о-ва
сама-то ячейка организована в!I В течение/января//да
■
I ячейкой пе .проводилось ни одно
Челябин. округа), при перевыборах ] постановляют председателя - коми- ;
1919 году.
го общего собрания, а также и за-4
сельского комитета: взаимопомощи ] тета снять, а выбрать комсомольца i.„
* седания бюро/в виду неявки
А«..тг выбран
ЬЙХг.а;,; бат ТОВ. ЛвЕЙНСКОГО..’ ■
членом комитета был
Думаю; бюро ячейки вина всё- нов.
рак-комсомолец тов. Левинский.
Теперь крестьяне, смотря на pa- I
Повидимому, каждый комсомо-•
му этому, оно .или не. может, или
Председателем комитета был вы-: боту нового’ председателя, говорят:
леи решил жить так, как ему
брап беспартийный крестьянин.
\не
хдаот взяться за работу^
!: заблагорассудится.
'
Проходит'йреяца полтора, кро-1 «Хорош новый председатель, ста
А нужно бы взяться.
I Редко увидишь комсомольца зц
стьяне стали поговаривать: «Пред рательный и рассудительный, те
седатель комитета Плохо ■ что-то/' перь-у нас дело пойдет хорошо». ;,
Ядро. I г&йетой, даже' сам секретарь it лОТ
почти ire-заглядывает в неб<- к
работает, не. старается». И на об-:
,
Ф. Наседкин,.
I Положение с избой-читальней
I оставляет желать много.'-, лучшего;
П.аа.Амн Ив
I Через шефство города-эавода над де- CTB0 дад селбм Троицким в пер а ведь комсомольцы должны бьгр>
t Равней, смычку закрепляем.—Комсомоль- вых. числах сентября месяца 1924 застрельщиками в этой работе. ЛгЩиП1 II Диииини* X ские ряды в деревне расту-f. "Шефствуем г. Все комсомольцы совместно, с Вся- молодёжь' с Кирцишап' хо
пионерами ездили в это село, ста дит по улицам да по вечеркам
:
*
не на словах, а на деле.
вили спектакль, делали доклады. - дебоширит., А ну, райком, обратаУВЫПИСЫВАЕМ И ДЛЯ СЕБЯ, И I КультурньЬс сил по работе; среб) очень мало и большинство из ник Также проведены были беседы со ка внимание!
ди молодежи -деревня не/имеет. - находятся под влиянием родите-, стариками. . Теперь в ленинскую
Певцов.
ДЛЯ ДЕРЕВНИ. I
Есть хотя ячейка РЛКСМ и пионе-1 .чей, которые тормозят вступле- неделю ' организовали ячейку
Не отстала и школа ,ФЗУ Монет ры, до работа их стоит на тЬчке; : нио в -РЛКСМ. В 'настоящее время РЛКСМ, в.нее вступило 17 чело
ного двора (Свердловск) выплпи- замерзания. Литературы совсё^г! думцем йо всю. ширь развернуть век деревенских ребят.
ске газеты «На Смену!».- Наша -ЙОТ.
т.«т ■ >
.......л
v .. j. работу в деревенской ячейке.
Так мы выполняем заветы Ильн- I
СЕРЬЕЗНЕЙ ЗА РАБОТУ.
комсомольская ячейка насчиты
В начале мар^ буде^ второй,
Горб.
ча, крепим смычку города с де
I (Курьинский район, Шадринского
вает -90 человек, а выписывают выезд, приуроченный к междуна
ревней.
.
НА
КАЖДОГО
—
ПО
НЁГРАМ01Ч
«На Смену!» 131 экз. Подписчика родному дню,работниц с доклада
Комсомолец. Г. Ф.
округа).
ми являются не только комсо ми на'эту тему, а также будет
НОМУ;
I В настоящий мййепт, когда у
мольцы, но и беспартийные ребя роздана крестьянам литература. ;
КНИГУ ДЕРЕВНЕ.
Ученики.двух 5-х групп .школы f
[нас по деревням проходит «сва
та.
семилетки № 3 в Свердловске взя-.. Объединенная ячейка
РЛКСМ дебный период»,
комсомольские
101 экземпляр ребята' оставляют
ли шёфетво над деревнями Повар при, месткоме № 8 устроила з суб ячейки Д'.чляШы. б^х УСЕ'ли'хФ^.свою
для себя и для читальни, а ос 0РГАНИ30ВАЛИ ЯЧЕЙКУ, СО ней и Донок..Шефство (будет' ёа-4 ботника, "на которых ’ заработала кружковую работу в клубах и
ЗДАЛИ ПИОНЕРОТРЯД.
тальные 30 экз. отправляют для
ключаться в пересылке разной ли-, ' 14 руб. 89 коп. Все деньги идут на избах-читальнях.
своей подшефной деревни.
: Чусовская ячейка РЛКСМ (при '•тературы , крестьянам и в перепи закупку литературы для деревни. ' Так должно быте, по пе так это
Два фабзайца.
союзе строительных рабочих), не ске'. с последними. Учениками со
Флиг рок. • есть на деле. Часто сами комсо
забывает подшефную Деревню Ка-, брано уже'около-шести рублей. На
мольцы но заглядывают и не йосеПОМОГАЕМ ДЕРЕВНЕ.
масино (в 5 верстах от гор. Чусо .часть их- куплена'-ленинская би
щают клубы и круасковые . заняЯчейка РЛКСМ при Пермской вой). Было совершено: туда 8 доез блиотека и выписана. «Крестьян
тия, а прозедят время у невест на
школе № 14 на собрании поста док и результата). Их отличные. ская Газета» дЛя Подйефцых де
вечерках. ;
новила: принять шефство над до-, Сначала ездили с пьесами, докла ревень.:;
Очень скверной привычкой ком-'
евней и втянуть в'эту рдботу дами, а сейчас уже, организовали
Постановлено каждому ученику
сомольцбв нашего района является
вею Фколу. Школьники пойди там ячейку РЛКСМ и пионерский обучить одного неграмотного./ '
смотреть свадьбы и выкидывать
ячейке навстречу.
#
отряд. Пионер-работником выде
такие- «ан’ ирелигиозные высту
В средине февраля был сделки лен один комсомолец из . город ВЫПОЛНЯЕМ ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА.
пления», после которых они теря
;.. Производственная ячейка Р. Л.
первый выезд.в деревню дйя озяа- ской ячейки.
ют свой авторитет у крестьян.
Девушек в деревенской ячейке К./С. М. ст. Усольская взяла шеф1
комдария с ее жизнью.
Волин.

Больше активности- i
дело пойдет.

|MymsHo пемачь-]

Областное совещание
по работе в деревне.

i В селе Покровском; Ерррщииско- I
I го; района, есть партячейка/ кото- |

мало" внимания
i . комсомольской, что отражается на |
Плохой РИН, 'гфая'Удедает/очепь'
всей её работе. Зима Уже. да исКб- • работе

ткрылось совещание по | ВСЯ АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ В
КОМСОМОЛЕ.
в деревне при Обкоме
I де,'
был |/РЛКСМ.
де/ а политический кружок «««
За всю зиму не было ни одной
только: один
п^л»г
0ДИН
Раз‘ Секретарь
Секретарь'ячейки
вечеринки,.
cmrMr
—_—раз.
_ .. . . ’ ячейки
. / - ! Первыми заслушивались докла- {
даШ^М^пррШззужен:. -он секретаре ; -да 0 мест: ячеёй- и райкомов.
Нашумели комсомольцы тогда,
ячейки' РЛКСМ, вожатый лтряда
От- Кунгурского округа’ с докла когда захотела пустую часовенку
/ У нас в поселке Соколовском, ! пионеров и зав. избой-читальней
Уйскогб района. Троицкого округа .Уходит из дома в 8 ч. утра, а воз дом вдаступала -ячейка .Березовско использовать для своих нуя^ц. Ъйа
| Много у нас в, СССР темных , ячейкой РЛКСМ. организована из-1 вращается в 12 часов ночи. /
го района. Ячейка организовалась селение ничего не имело, зря часо
кголкой. Вот один из них—Боль-, ба-читальнда
В результате получается чуграш- .112 июля прошлого года,—сослав венка гниет. Зато человек околб’
чиие Галашки, В.-Шайтанского рай I В ней каждый день проводятся пая распыленность'работа! ячейки, 9 человек. Ячейка ведёт работу тридцати кулачков подняли такую
она, Тдо нет ни ячеек РКП (б), ни беседы, лекции и читки газет, i один не знает,., что творит другой/ кйсключйтельно при избе-читальнё: • бучу,, что пришлось отступцться1
РЛКСМ-, ни школы; ни клуба. Де
мало связи с пионерами и |В кооперации имеется предетавиБрродачн относятся к комсомо
кружки: . !) сельско Также ___
|тель, но не все комсомольцы со- лу хорошо.
ревня расположена в 20 верстах Организованы
школой.
хозяйственный; -2) политический; I ..да _
от, района й работы в ней никакой .4) аптирелигнозяый й 4) драмати
Ие метпало-бы ггапт’ячёйка обпа-:[ стоят членами ЕПО; Зато ННОВ
да ведется. Выездов/партийцев и ческий/ Крестьяне часто посеща тите большее внимание/на комеб-1 комсомол завоевал. В ККОВ име
ПЛОХИЕ СТОРОНЫ ЯЧЕЕК.
комсомольцев туда не было, а ют избу и понимают, что
т только I Мальцев и пионеров. КрмсомоЛь- ются два комсомольца, один из
Плохими сторонами следует счяуполномоченный сельсовета.-; ста .через избу-читальню можно
—— —
полу I нам же в свою очередь' пЬсйрать- них председатель. Ворочают Дела- ать тц, что комсомольцы . ничем
рый партиец, работы никакой не Чите
просвещение.
,
,
..[. ля й? иагружаТь Своего/
и паркй,. »а
ведет среди молодёжи и даже вся; чить
запашку; земли
земля,для
По движвние есЛИ €СТЬ>
, для комитета. ПоНет рукоНедавно ребята купили литера- принимать участие в работе всем, яапапткч
чейй тормозит ее. .Так, 11 января туры
литобразование но.-, важное, нет.J водителей, если пионеров нет, то
по сельскому хозяйству на |
Очевидец,
19да г. ребята просили' устроить комсомольские
кнпг, нечем руководствоваться/• I трудно организовать: нет литерасредства,, но боль
вечеринку, где курсанты , примут ше средств нет.
Быотся
ребята.
Несмотря
на
это,
]
туры..
Только
и
знаюткомсомольу^ртие и прбведут беседу ц -ними,
крёстьяие приходят послушать, | цЫ;- дТо' пионеры хорошие , помощЙрёдрда’а посоветовал- '-закрыт);
южразрещйл и стал требовать', с избу
что разбирает комса, иногда быва- | ники ксмсо-,---и . только. Материал
- читальню, а средства от
оеОят плату за помещение (50 коп.
ёт до десятка бородачей. Анти-! нз «На Смену!» о .пионерах ниКоКомсс>м<у1ьсний
с/чвловока). Рёбята денег не имо- РИК’а, говорит, все равно не полу
религиозмая работа дальше чте- !/г’ца не'упускают, из рук.-. Плохо и
чить,
а
между
тем
во
всем
У
Иском
•ют,'? просили подождать, но он И
почин.
ния «Бёзбожппкя» но идет, хотя j то, что некоторые ячейки, .если не
-райде
4
библиотеки
й
избы-чида ето не .согласился и все фас-В
Логацовской
ячейке
РЛКСМ,
есть
кружок ОД1Ь, где участвуют! захватывает самогон, -то. дач- гакм
(
тальпи,
и
РИК
не
заботится
о
том;
Отроилось.
(талью
! тормозит
'
'' работу.
'
"
../бы расширить их сеть. Рик’у Белоярского района выпускалась п крестьяне,
Венчание комсо
Циедовало-бы райкому РКП (б) < чтобы
своя
«стенгазета
.
под
названием
От Ирбитского округа р работе' мольцев в церкви—единичные яв
и РЛКСМ обратить внимание на. | надо
•’*’"* 'больше поддерживать каж-, «Деревенская Молодей^». Первыоэту деревню и подтянуть уполйо-1 дую вновь нарождающуюся бйб- j жё номера этой Газеты заинтересо Долматовской ячейки (Знаменско ления.
- С девущками неблагополучно;
го
райопаУ
сделал
доклад
т.
Долмоченного, сельсовета. .
.! лнотеку и -избу-читальню.
Игла. I вали 'не только ■Партийцев и комсо матов. .. Ячейка (из 28 человек) не Трудно втянуть в работу тех не
мольцев, но и беспартийных взро оставила ни одного места в дерев многих, которые состоят в союзе.
слых крестьян. Эта газета очень не; где бы не чувствовалось ее -Привлечение в союз сопряжено с
метко разоблачала все замеченные влияния; в кооперации один чле трудностями. Но’вели девушки не
недостатки, после чего они исправ ном правления, в сельсовете ком? находятся в союзе, то всегда уж
лялись. Население принимало в
сомолец замещает председателя. бывают на собраниях. Вее конфе
газете живое участие.
ренции девушек проходили с ожи
И вот по инициативе '■ ячейки С учительством дело идет хорошо/ влением.
.
.
...
Прекрасно работает драмкружок,
В деревне Полуденной,? находя-. ; Комсомольцы вместо того, чтобы РКП на общем собрании граждан которым комсомол, гордится. За
Был и такой случай,, когда агро
/
\ щейся в 3 верстах от Юго-Камск. проходить учебу и устраивать бе решили выпускать обшедеровен-: 3 месяца поставлено' 44 спектаклей, ному, читавшему ца конференции
.^Завода, по инициативе райкомола седы. доклады в спектакли, ходят скую единую стенгазету под на деньги идат на выписку литерату доклад об обработке огорода, .отве
//организовалась в августе. 1924 г. по улицам б гармойкой и распева званием «Трудовик», в которую н ры, на благотворительные цели. тили, что «сам;, картофель сажать
ячейка РЛКСМ из 11 человек,, но ют песни, во Улави '■ е секретарем влилась комсомольская стенгаее- Ячейка .только и живет на деньги умеем».
А , работа а до настоящего времени ячейки, а иногда ездят и на вече та. Выбрали бюро селькоров, куда ОТ спектаклей: Понадобилось жен
Доклады райкомов: Багаряксковошел и от комсомола один пред
**«гне налажена, потому что нет стаотделу
отделу -итираопчо
отправить _ ,дсло««иил
делегаток ив
на | ГО И .П^ПЧИПСКОГО В ПНфрЙХ. Цифставитель..
V рых комсомольцев, которые бы на ринки в соседние деревни.
Так комсомольская стенгазета с.езд, денег нет. Комсомол поста-1 ры говорят б том, чтб комсомол у
правили фаботу ячейки. Ба 6 меся /Охавский райком, взгляни и на
расшевелила и заинтересовала на вил спектакль и отправил делега-1 деревне растет. Плохие явления,
цев существования ячейки было правь работу.
ток на свой счет. Это ли не связь временные и не у каждой органнселение.
уже переизбрано 4 состава бюро
с женотделом?
зацни.
I
Ис—ги.
ячейки, а толку все равно мала

Темный уголок.

^иу просвещение не дорого-1

СВОЯ ГАЗЕТА В ДЕРЕВНЕ,

Нужно направить
на (верный путь.

ЬНА СМЕНУ1“№ 17-18

О чем пишет ра
Опыт товарищеского суда.

Учеба налаживается, I

Та» не научатся,

Керящт, сокращают,—а учсОа стой.

ЛЫСЬВА.
Болыпой завод, раньше прина ния в закройном и цинковальном
длежавший -графу Шувалову.
цехах. Ячейка закройного цеха. На
Мартен, листопрокатка, ' жесть,, собрании 30—35 человек. Секре
ведра, эмалированная посуда—вот тарь ячейки Кокалихина. Первый
лысьвенское производство. , Семь вопрос о стенгазете, они издаются
с половиной тыейч рабочих и пер в каждом цехе. Дела плохи: мало
спективы на значительное увели пишут, газета выходит неакку
чение. Миллион двести тысяч при ратно. Оживленные прения.
были за прошлый .год, и пряный
Сходятся па том, что надо до-,
портфель заказов на предстоящий. полнить редколлегию парой дель
Вот тот, фон/ на котором разви ных комсомольцев, с чем согла
вается и работает лысьвенский шается присутствующий па собра_________
нии, только что кончивший работу
комсомол.
В организации 1256 комсомоль- | секретарь партячейки,
цев. Год назад их было четыре I Следующий вопрос—обсуждение
сотни. Этот рост происходил в ру- j рассказарассказа «Розд Малевич», поме
ровых условиях» Непрерывно ро- щепного
щенного в журнале «Смена». Исто
ело число работающей молодежи, рця
рия комсс
комсомолки, сделавшей .не
Сейчас почти две тысячи, год на удачный аборт и умершей в «Глу
зад—тысяча.
хове», глубоко волнует ребят. -ЩиОрганизация настоящая рабо панов передает, что одна ячейка
чая, от нее веет той же мощью, что обсуждала это дело 6 часов и де
и от Лысьвенского завода и лысь ло чуть не дошло до драки;
венского рабочего.
Вопрос ставится Конкретно—-кто
Тридцать две ячейки по цекам. виноват в смепти Малевич? Ребя
вб’единяют почти семьдесят про та склонны объяснять эту смерть
центов всей работающей молоде индивидуально-персональн.
при
жи. Настроение ячеек
берьезно- чинами. Почему-Кирьянов восполь
комсомольское. ‘Не знаю правиль зовался ею, зачем доктор отказал
ное ли выражение я употребил, но в аборте, не доджна была -Роза,
. оно кажется наиболее подходя итти к частной акушерке.
щим. Действительно—прежде все
Мы вмешиваемся в беседу и.
го бросается в глаза , вёрьезяость после дополнительных прений со
и доловптость, с которой ячейка глашаемся на том, что главная
обсуждает все вопросы? Это мяо- здесь
_____ причина .в общественном?
даатся на настоящую коллектив---------------—
мнении пр этому
вопросу, которое
десть, задор н неисчерпаемый за j еще и V; комсомольца подчас меI щянекое, и в нашей бедности.. Роза
дав молодой энергии
НА ЯЧЕЙКЕ.
не знала; как она будет жоопнтыВ первый же день, мы се Шина- ;| вать своего ребёнка;
НОВЫМИ
.секретарем
T',il
Т’яЙКЛМОЗТЛ
\'Мы
iT I г лтггл
пыаЛчрчя л
тал
Райкомола,
еще- тал.
не ушли ■ пс ячейки,
а за
идем по ячейкам. Как раз ербра- Щипановым уже гонят из цинко-

вального цеха. Ячейка упёрлась в
вопросе «что "такое партия». Обра
щаются за.’разрешением этого во-,
проск к Щипанову, как признанному авторитету. Спорят, горя-

...Вот группы комсомольцев.,.
чатся—наконец находят общий,
язык и- согласие, в ячейке ..восста-.
навливается.
1

В ШТАБЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
На другой день иду в райком.
Помещается в собственном комсо
мольском клубе. Два этажа.
Внизу- спортивные занятия; На
верху канцелярия и кружка..
Один технический работник.; Но,
райком не жалУется. В такой орга-,
дизации, как Лысьва, можо и дол
жно свести аппаратную работу до
неизбежного минимума.

„й

- С нашеД Кизеловской школой Мигая выкинули в середине учёб- й
/
творится что-то неладное. Опять ного года.
повторяется', старая история быв-1 И вот на протяжении полугода
шего техучилища. Не было рань-' у нас поробыв'ало 3 .разных зава,
пге учителей, приглашали гастро которые появляются и уходят безо
леров-инженеров,' и ученики блуж всякого на то ведома школьного
дали от безделья или играли в
чехарду из-за отсутствия учите-: совета школы.
лей на уроках, Бывщ. завшколой J Теперь, новый' фортель н&эрбёд»
Мигай добился Наконец изменения вает, задумано сокращать.;; ну
условий и пригласил работников трешц, бедный шкраб/ п ставки •
высшей квалификации на повы учителям и общее количество уро*
шенные ставки; Но это не понра- . ков каждого сокращается втрое.
Что будет с занятиями.?
вилось правлению копей; (так как
они дают средства , на школу),, и
гЛаЗ,.

Открыли столовую—7 Здоровьем подростков,
нужно дорожить.
сэкономили время.
В профтехшколе
печатников?
(Свердловск). в типографии, где
ученики работают на практиче*скпх занятиях,- нет вентиляции,отчего во время, работ бывает?
рчень тяжейый воздух.
Также нет плевательниц. ”■
А водь у нас,20—30% если не
больных, тб предрасположенных
Теперь .же ученики имеют сво к туберкулезу. Шеужели-же адмпбодное время и-больше могут за I иистрапии не дорого здоровье
1 подрой^кощучеников?
ниматься учебой/
Тюря.
Габель.
Ученики . Егоршинской школы
ученичества при общежитии с
октября месяца организовали стодрвую, .которой пользуется 21 че
ловек.
До организации Столовой учени
ки сами себе ■ готовили; ’пищу, на
что тратили-много времени.

оодгсммпня V,;Az-‘

Всё наладилось, только еще
учебников:, не хватает.

ИЗ БЛОКНОТА АКТИВИСТА.

бочая молодежь,

По рядам фабзавучнинов.

(Г. Кунгур).
Тов. Сибиряку № 10 «На Смену!» целей, как .это имело место в дан
подымает весьма интересный и ном случае.
Симская школа ФЗУ Существу
важный вопрос , о внедрении в 8. Личные счеты, существовав
комсомольскую жизнь товарище шие между данной группой,' моглиI ет с 1923 года. При открытии шко
ских судов';. Этот допрос не НОВЫЙ, быть урегулированы в комсомоль лы было 47 человек учеников, за
[ Полтора года было ещё два. набора.
но о.г- не имел у нас правильной ской организации.
■ Школа расширилась др 100 учени
по тановки и применения,
почти все комсомоль
Я хочу указать, насколько удал I 4. Подобный факт, поскольку ков..иУченики
большинство ребят попали в
ся опыт товарищеского дисципли он носит широкий характер, кла цышколу из рабочей среды. Ребята
дет
грязное
7
пятно
на
ячейку
и
нарного суда, происходившего в имеет известное отражение па: ком тёСнр
связаны
с производством,
Куцгуре 1-го февраля.
разбиты на три- специальности:
На обще-городском собрании, в сомоле со стороны внесоюзной мо слесарно-токарное, столярное и ли
присутствии до 800 человек чле лодёжи.
тейное отделения;
нов горорганизаций,
развернул
5. Трения между производствен
занятия в школе.,
свою работу товарищеский сУд.
I ными и советскими ячейками не заТеоретические
прошедший период хромали, за =
Суть разбираемого дела такова: должны иметь места в нашей ком неимением преподавателей по
21-го января между членами кож-1 сомольской организации.
Многим предметам,' ио теперь пре
заводской ячейки и ячейки проф-| Но, констатируя:
подавателей прислали И ученье
Всего!
школы произошла-драка,
1) что товарищи в виду непродол быстрым шагом пошло вперёд,- и в
обвиняемых шесть человек.
жительного пребывания в РЛКСМ скором, будущем наша .работа в
школе окончательно .наладится.
Фактически товарищеским
су не достаточно переварились в ком-,
Юниор Нырок.
дом являлось все собрание, во гла сомольском котле' и не усвоили
комсомола-;
ве .которого находился президиум ‘основ
2)
что
данный
поступок
совер

и утвержденные собранием за шен' несознательно*
щитник и два обвинителя—обще
ственный и отд. ячейки РКП кож-, | Суд постановил:
В прокатном цехе Ревдинского
1) вынести провинившимся вы- завода есть- ученики фабзавуча,
завода.
»говор;
но ребятам не удается там ничему
Кожзаводской научиться. Когда завцехом уви
Вначале было вкратце доложе-1 2) . .предложить.
но собранию, в чем обвиняются; ячейке усилить ‘воспитательную дит фабзайца, то прогоняет его:
товарищи, затем было предоста работу и в первую очередь втяги «Нечего здесь вам шляться».
вать в практическую' работу про - Конечно, такое отношение Спе
влено слово, самим обвиняемым.
винившихся;
ца,® ученикам никуда не Годится.
По окончании допроса выступи8) .просить ' окружной комитет Так5 ребята не научатся и смаду
,ли обвинители и защита, в задачу РЛКСМ провести .сбоТвеТствующив Для поойзводства не подготовят.
Актим.
которых входило не столько обви мероприятия, крдЮрыё; бы привели
нять или защищать товарищей, к ликвидации возникших трений
сколько вскрыть на основё Данно между, производственными ячейка
го случая все причины, влекущие ми;,с одной стороны; советскими и
подобные явления. Можно с уве школьными с другой;
ренностью сказать, что это уда
процесс не столь важен
лось, и окружной комитет союза соДанный
стороны карательной, сколько
получил богатый материал в обла со. стороны воспитательного зна
сти
руководства
внутренней чения.
При Верещагинском депё есть
жизнью ячейки.
'
Существовавший антагонизм ме .школа? _бригадного -ученичества.
После речей обвинения й защи жду рабокбй ячейкой и школьной Существует она с1 сентября меся
ты были открыты прения; Нужно молено считать изжитым. Нужно ца “1923 года. Ребят в пей 13 чело
сказать, что подобная постановка побольше таких судов и при пра век, из них 12 комсомольцев. Все
дела очень заинтересовала ребят вильной постановке они дадут
ребята до одного выписывают га
и выступающих было изрядное громадную пользу.
зету «Па Смену!» Несколько ре
количество.
бят' выписывают -ленинградскую
Резолюция собрания вполне вы
явила все отрицательные стороны
«Смену», «Комячейку», < «Безбож
дела и дала ряд конкретных ука
ника» и др.
заний. Вот часть ее:
Работают; ребята по столярному,
1. Совершенный факт в день го
довщины со дня смерти тов. Лени
слесарному, кузнечному и токар
на является недопустимым для
ному цехам; В скором времени
члена Ленинского комсомола.
2. Комсомол, являясь руководи-'
предполагается выставка всех
телем • молодежи, организовывает
Сделанных учениками работ.
I
последнюю вовсе не для подобных

Памяти Пугачева.

В день 150-летней годовщины
казни Пугачева Полевская школа
С начала организации этой бри ФЗУ поставила 15-го февраля
гады были теоретические занятия, I спецтакль «Пугаченок». Перед
потом учителя' отказались препо i спектаклей был сделан небольшой
давать, -так как Им платили мало. ■ рефёрёт о причинах, и: значении;?
| восстания Пугачёва;
Но ячейка РЛКСМ’ и профессио
нальные организации постарались^ В зале был устроен уголёк Пугачева;
урегулировать это. Использовали ;
Редколлегия школы ФЗУ вы
членов профсоюза для преподавав
ния. В настоящее время идут за-'j пустила стенгазету, посвященную
нятйя, но не хватает учебников. памяти Пугачёва;
Пьеса сошла удачно, несмотря
Все*таки ребята стараются и
на тб, что ученики выступают
прилежно.работают.
чуть ли не первый раз.
Кам-х.
РАСУЛИН.

Щипаное понимает свою задачу,! до углубить его рйботу, реббеййб1
как ходить й. по очереди настав в отношении кружков.
лять 32 ячейки. ТЬимерно так, как
это? было вчеЦа. Ц- не смог- подвер
гнуть серьезной критике этот
взгляд на работу секретаря круп
нейшей рабочей .организации;
Шипанов прекрасный массовик.
Мне а нем так говорили секретарь
партийного* комитота.-; Когда куда-,
нибудь -приходит Щипанов—вер на
чинают вокруг;нргб группировать
ся й сразу получается спаянная
масса.
Бойьше. и лучше не скажешь:
Осматриваю клуб?

Кружки-:—гвоейный, безбожника,
экономический и пр.; Последний
еще только, организуется. ■ а ' тре
нах газеты. Клуб издаёт. пионер
скую. и комсомольскую стенгазету. У БУДУЩИХ комсомолят.
Этот номер посвящён Ильину, В
Вечером совет вожатых и сбор ?
нём пионер' Новиков так ■ передает ■пионеров. Их по району слишком I
настроение своего
отряда: ? «...в тысяча человек.
траурные дни'годовщины смерти
Пионерский клуб. Библиотечка; I
Ильича мы вступили в пионеры. Книг численно ' : достаточно,1, но в j
Наш отряд «Койинтерн» организо них недостает содержание. Все- I
вался в эти дни. Всего в отряде таки пионеры разбирают- ёжедцёЩ' |
50 человек; У всех нас горит жела но до 200 книг. Га липа- -СкДюёва,"I
ние исполнять .заветы Ильича; секретарь бюро пионеров, открыва- -1
итти по .дороге указанной им».
| ет совет. Оисуждаются вопросы о ' I
В райком 'все время приходят и прикреплений отрядов S'Партий- I
уходят комсомольцы? Вот группа | дым. и комсомольским ячейам и
в-той—четыре человека прямо с. отпбеитольпо. правления, пионер- |
работы. Руки в масле, на лице ского клуба. Из; вожаков Ч» деву? “ I
тек. Молодые комсомолки с увле? * I
копоть. _
чением отдаются этому делу. Идрй г
Шипанов яцядемит меня р Сухо- на сиор пионеров В земску.о fiikor ''
руковым-гкомсомо^ьцрм 18 лет. Он у?.
птЦщёв'Ь.ч слтнйеауже; побывал; ft ,лет в арлщщк. ип;:; ют стены и потолок «Картошкой»
^Вранделя.,:'
«
и «Керзона в морду»;
«
Как будто-бы для. комсомольца
Первый Пункт—передача .бара/
мнцго. И таких у нас не один, го бана союзом совработников под-?
ворит с гордостью ребята..
шеф.'юму "гряду пионеров. Пре Обойдя весь клуб беседуем о его стацитрльннца союза, Подавая ба
работе; Сходимся на том, что йа- рабан двенадцатилетнему мальчй-

в
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По фабрикам и заводам
НУ-КЙ СБЕГЙЙ!"
А где экономоаботннк?

■ На зав, «Металлист» в сбороч
ном цехе работают ученики, но
они ничему не научатся, потому,
что им не дают никакой работы, ;
кроме как'завернуть гайки, сма
зать машину; -принести что-ни
будь, “куда пошлют; Таким обра
зом у парня день проходит й он
^уходит домой, отчего не получив,
. таи-проходят 4 мес. его учебы.*
'Заводоуправление, обрати: вни
мание и прими меры.
Металлист.

Начмаем двигать двое
У н»е в. Лысьвенской • организа- <
цпи РЛКСМ пе проводилась- ещё
-до сих пор работа' ^реди девушек,
райко»!* накрнёц-то, догадалначать эту необходимую рабб. -. ту; Во всех цехах из девчат выде
лены поемецные организаторы,?;
которые, вдето собираются в клу•
бе/'й йоЛучают от представителя;
. жеп.отдела указания,' как веста
«работу.
х’
Начало;'работы положено, по
(к^келательно чтобы все девчата бы- ля -вовлечены в • работу/ а то наши

'

„ДОКЛАДИШКО".
(Не сказка, а быль).

Сегодня ячейка довольна. Сего Ячейка гудит. Спрашивают у
дня на повестке дня собрания кро председателя:
ме осточертевшего «разного» есть — А доклад о'Морфлоте будет
еще
вопросы. Дервый из них—
или нет?
(Депо ст. Златоуст).
— Был—говорит.
... Морфло.:., «Шефства над мор,. , — Разве? ЧтОй-то не приметили...
самим неизвестно, вообще чтЬ-то о тов. докладчик—вопросишкО’вам:—
море»:
А какие задачи перед вами?.
Собрание открылось. Сквозь ря — Так я же вам сказал:—эконо
ды присутствующих в. столу не мические И моральные. Да й по
сется «хёрувймчатое , существо том.?. Ну что вы ко мне пристали...
«при полушубке и очках».
— А вот^тов. докладчик — ска
жите, что мы сделали для флота
■ Всё затаили дыхание, Запасшись реально?
терпением на 30—35 минут. Часы 1 На лице у докладчика недоуме
насчитывают 6 ч. 15 мин. Наччлрсь... Ну-е так что-жо. Мы взяли ние.
— Вот еще—Фыркает парнюга—
шефство.., Было это так:—бывший
разве то, что было год тому на
секретарь Уралобкома, тов. Фай- да
интереедр? Что я вам ек?ж ?
вилович пошел .к управделами зад.
Ну, там —до винтиков* обновили
Совнардома, ну знаете-ли, погово кажется—так что вам еще?...
рили,л" Затем ребята одели .эта
На
лицах у ребят.;. Лимон!
кие... морскйе одеяния... шефство
Ячейка гудиу...
над Морфлотом было взято.
Н-' липе :,же «его» ■—> веселие. Он
Ну мы это... п помогали..; Эконо «хотел надпомнить», весело так •—
мически й Морально. Можно ска «надиомнить»... Очки .его блестят,
зать:
лосщ-тея..; В прошлом году делали
Докладчик многозначительно вер доклад... Ну о чем теперь еще раз
нул
кистью руки.
говаривать?.. 1
В день работниц в прошлом го-| чей. Пеовое время им эб’ясняли и
ду у нас торжественно были пере-' показывали, а теперь и забыли о
даны--для работы на производство йх существовании. Где же /'Пред*:
две комсомолки, из которых обе- ставитоль от ВЛКСМ ь Учкпроф-

Как будет п сходить кедишское
освидзтёльсшшио оабочих под
Ра* «то й- заботятся о гроязидстве?
ростков весной 1925 года,
G гациьдяйстаоя »j®o кончать.

Стцвро.

Дело н уждается.
fioiawT по программе,

В результате, вместо. 6 или 8 .
На заводе «Металлист» некото
В дерй ©верддевске Йа- госмёль- рые ребята комсомольцы плохо часового дня, они сработают 4—5.
пипе № 2 с организацией индиви относятся. к производству. На 0 них берут пример и .беспартий
дуального ученичества дело об поднятие производительности тру ные.
стояло не совсем хорошо. Индиви да^ ОНИ: смотрят-: СКВОЗЬ ПаЛЬЦЫ. :
Я думаю,, пора кончить разгильдуальное ученичество проходило
дяйствовать, а нужно взяться за
без встаои программы, а проётд:
производительности
Во время работы ходят <^ез де поднятие
па-авось,/.по- усмотрению мельнич ла, курят, собираются в кутай и ТРУДа.
ной администрации.
Слесарь.
заводят разговоры. ,
Сейчас же обДасткомом союза;
пййгёййков ;рПЗослана программа
индивидуального- обучения в MjncoJ
мольном производстве, которая у
нас 'уже применяется.
Сеййас ’ученичество на ГосмёльЯЧЕЙКА ПЛОХО УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИЯХ.
виде № 2 проходит; по определен
В Лысьве всё ячейки участвуют ствуют же в производственном соной программе, кроме того созДа- - г' комсо"вещании’5—6 человек, й те неакна комиссия по проверке резуль ц втянули большинство'
татов индивидуального
■ мольцев в пройзводствённыр до-, к ' ич/гр «х поеешают..
——- учениче- Так, ребята; нельзя, ячейка боль
етва. которая ..будет..через опреде- вещания, по от всех отстала в
.7^^
--------- с
обучения
прове- этом- отношений (Ячейка: Ведерного шая, а подкачаош. Надо подтя
ленный; период
..
рять Успехи учеников.
j цеха, в « которой насчитывается нуться?
С. Хаустов.
Ставрс.
..комсомольцев,- 120 человек, уча-

Произоздстоевпые совещания—важнейшая
работа.

Па-днях в совещании при област
ной здравотделе с участием пред
ставителей крупнейших профсою
зов, обкома РЛКСМ, Уралсоцстраха, бблотд. труда и облпрофобра
был; рассмотрен, и утвержден план
проведения кампании,_■ медицин
ских осдндетольстврваЕЩй рабо
чих подростков, учеников фабзаву/
ча, коиторгуча, сёльхозуча и проф
техшкол, весной 1925 года в Ураль
ской области.

дыха ’наибольших по качеству ре
зультатов.
Что; касается бронирования про
цента мест для подростков на. ку
рортах и в санаториях, то тут
встречаются затруднения ’техни
ческого' свойства, вызываемые по
преимуществу, тем. что в настоя
щий момент невозможно учесть
потребйоётй в этих местах для ра
бочей . молодежи.

■Все внимание сейчас должно
КамНания эта в текущем году быть устремлено в сторону дости
будет коренным образом отли жения строгой планомерности вы
чаться от прошлогодних и прежде полнения плана кампании, для че
всего тем, что будет, носить почти го комиссиям- на местах в составе
исключительно практический ха врачей, представителей комсомола
рактер. Все без исключения рабо и .страхкассы придётся отнестись
чие подростки В возрасте до. 18-ти со всей тщательностью к установ
лет и подростки, обучающиеся- в лению точного календарного пла
школах ученичества, независимо на прохождения_ подростками ко
от возраста, будут подвергнуты миссий с наименьшей .затратой
массовому медосмотру по едино ими рабочего времени на это, в
му -списку с Щелью произвести от чем, содействие Завкомов явится
бор нуждающихся Для направле особенно необходимым.
ния на курорты, в санаторий, до*
Одним из первых шагов........ ...
отдыха а также для перевода
vy, говорит, что старшие братья и всей детушки. Нет ди разрыва, i для патронов, винты к:, параллель-; Ma_
ченных при выполнении общего
что в книжке и что на ртоде, В: ным
-д- . тисам, и т. Д;- Заведующий с одной работы на другую. -,
отцы уверены за сроих детей.
пжна кампаний, яс: считаем без
^Всегда готовы!» отвечают- пио- школе двадцать процентов , деву мастерскими утверждает, что сей
Для того чтобы физическое со-. отлагательной санитарно - просве
неж!. По лицам присутствующих шек; Необходимость их вовлечет час все что ученик делает идет стояние
рабочей молодежи- не. тительную пропаганду идеи охра
либо в магазин, либо в другие цеУ ардайдещ профессионалистов, хоны здоровья подростков впоб-"в,:
z ха, либо в школу, ничто не пропа ■ осталось необследованным в отйо- смысла
■надост
и значения ежегодных
гпении
у'ета ппофвпейностей во
дает. Для учета работы введена'
ные блики. Смена подрастает не
медосмотров, в частности.
особая рапортичка. Познакомились j всех видах производств Урала, ра
-ПЛОХО.
' ,
!■ .как работают-выпушенные в про бочие подростки нижеследующих
в
Затем декламация, пение; Мы 'со
В этой работе главным помощ
шлом году из фабзавуча. Оценка предприятий будут одновременно ником'
И (ипанорым старательна выводим
врачу явится комсомолец,
мастеря: тадая. па Ч хорошо и J4 подвергнуты медосвндётельствёва«тот. ..не знает наслажденья».. , '
которого от начала, и до кон
плохо. Школа на правильном- ПУ- нйю пр санитарным листам или роль
По окончании сбора пионеры отца кампании должна быть серьез
особым
журналам,
если
форма
по

:ти.
.
Несколько
,
месяцев,
может
-г ' правлЯЮтся с барабаном по демам.
ной и продуманной, так как ст
следних
будет
своевременно
при

I быть год внутренней работы' и
Лыеьвёпг'кпе лшпё пн . роятся, бапяинициативы комсомольских ячеек
она ещё-крепче припадет к груди слана маркомздравом.
бана не в меньшей мере, чем сверна местах будет в наибольшей
завода. И сейчас она пеот’ёмлемая
дловскне—автомобиля. На пере*
В ожидании этих журналов при степени зависеть успех всего дела,
часть завода. Моврин—председа
кресте, трое саней опрокидываготтель треста интересуется школой, звано целесообразным эти группы - В заключение ‘pira vnAi пере
7
СЯ. Человек пять рабочих летят в
подростков свидетельствовать с чень предприятий и тю л рабоче
посещает .ее.
снег,~йо не ругаются, а смеются и
начала апреля, : общее же массовое го ученичества, з ,?котоо.ых- молНЕДОСТАТКИ.
одобрительно смотрят па,- процесДелаю доклад о недостатках медосвидетельсФвование начать не освидетельствование рабочих под
?■- ■ сию-. Ведь- пйопёры. - Действитель
районной опгапизяпип .по бюро позднее 15-го -марта с. г; Вся кам ростков, а также подростков-батра
но; все население Лысьвы с люрайкомола. По 'моему очень' ■ слабо пания должна быть закончена к ков будет произведено дек по мас
- бовью ? поддерживает пионерское
обслуживаются ,сёмь деревенских 1-ИУ мая с. П. ■ •
совому, так и по выборочному ме-.
. движение.
ячеек, несколько поверхностна ра
тодам.
бота с пионерами, надо усилить
В КУЗНИЦЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
Для того, чтобы физическое со
:
1) Свердловский округ—а) Де.выдвижение
рабочих
ребят
на
пистояние фабзавучников текущей
На утро идем в' школу ФЗУ. О,т*
онерраб.оту и, наконец, Слабо в ор весной не осталось для врача шко нйнекая фабрика и' школа ФЗУ
дельное хорошее здание. Три сот*...
ганизации. ленинское воспитание. лы 'певыявлетптым и дало .бы? ему при ней, б) школа ФЗУ. полиГра:
ни учащихся? Одна? .из лучшихпощади боятся барабана...
jI На
фистов,
в) школа контэргуча и г)
всем, сходимся, кроме .пионеров., материал, необходимый для сужшкол, па, Урале, Политруководйте- ния, в. фаозавуч -всеми признана,
асбестовые прииски;
лём работает Худеленко, заведу- но слышатся очень частые жало Масленников—секретарь партий- , дения о происшедших в организющий^-йнженер* энергичный и бы—хуже мальчиков занимаются* пого -комитета решительно висту- мах подростке® изменениях, мед- " 2) Тагильский округ—Надеж
увечно .хлопочущий. Некоторому; менее, приспособлены' к лысьвен-' пает против моих заключений^ J&e освидетельствование во всех фаб- динский завод и школа ФЭУ при
плохо, а хорошо, если работу срё- завучах без исключения
-- «...—
будет
, сомнению меня подвергает штат I ским снециалыюстям.
|-'nir пиопепов ведется через спек-1 производиться
..._____ „____
одновременно
с нем, б) Игрвскиё прииски.
!’школь(—84 человека, не много*ли? I .Идем в масяёрекие.
______игры __
_________
3) Пермский округ -^Лысьвен
текли,
и Проч.
У' нас был дру- массовым
--------отбором по прошлогод
? И расходы.: Девяйосто тысяч в |
ский. завод, и школа ФЗУ при некь
i.’oxb. Но зато школа действительно: Особенно интересуюсь том, что гой- уклон: елипцом много серьез- ней форме санитарного листа.
*Фбсдаудована: прекрасные механи-1 сделано для подх&да^ж завоёва- нести, а сейчас нет.
4) В.-Камский округ—а) БерезВ Отношений ^брбни мест в -до* никовско-содовый завод и школа
нйю самоокупаемости/;
самоокупаемости:
;: ~- Почти соглашаюсь. .
I чёцкие и столярные мастерские. нию
мах отлтлха ДЛя подростков в ны ,ФЗУ при нем,, б) Кизел—одна иж
Что делают ученики, на- чем обу\Лучшие учителя;
нешнем
-году
имеется
изменение
в
:ЕдУ
на
станцию.
В-голбве
Лысь

Ч^йдай'йа
уроке
физики.
чаются
—
записываюСтолярный
2 копи и Кизеловская школа ФЗУ«
^Хридпм на
>Й?ечь идёт о кятушке Ртапгопфа. дек. Рамки, в завком, модель утШ* ва. Вот где кипит и бурлит сердце сторону йовышения процента с 10
\йнвейший инт,ерес и насторожен га для лйтёЙрого-деха„Авоо':гото* .комоомолаь • Вот из -таких как де 15-ти, при чём-' в некоторых ок-1г 5) Златоустовский округ.—^Шко
....
.., ругах'будут отведены для под-, да ФЗУ Златоустовского завода.
4ость. ()чейь ясно выражен криI- вят для? школы, гитары, -двое для .. ...... ....... ...х .. ..
6) Сарапульский округ.—Совхоз
I- школы делают шахматы. Затем и 'бесконечная-смена- нашей пар-' ростков особые дома' или помещетический ййЙХОл учепиде. ко . вся■тни.
•
I ния в общих домах с целью до-1I с. Топкйно.
т-РпамЫ
дей мелрчи. Работа рлрмёнта толj рамы й
и сттлья.
стулья, '
Н. Мйоланский'. I биться специальным режимом отВ слесарной
—не хуже. Винты
дает мысли учеников на разбор
слесарной-
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ФАБЗАВУЧ
НА

ГИГАНТЕ

Работа школы ФЗУ
4

Турьинские руднини, Надеждинского района

Наш фабзавуч организовался из ходом на более трудные произвол- i рабочие говорили, что полную норпрофтехни ческой школы в сентяб ственные процессы;
; муне выработать, но фабзайцы
(Надеждинский завод.)
ре 1923 года.
Практическая работа более под-' эти 40 роликов вытачивают за 4 чапользу ..ученика, что является ме- ■ На первых порах строительства готовленных ребят проводится по Са.
ФАБЗАВУЧ.
ФЗУ ошибки были на каждом ша выполнению заказов Ауэрбахов-'; Учебно-теоретическая часть шко
Небольшое; но прочное каменное годом поощрения.
гу. Много было недостатков, заме ркого и Покровского рудников,-для лы поставлена удовлетворитель
-здание приютилось среди корпусов
чалось полное отсутствие диецп- них исполняется ремонт, насосов, но, хотя в этой области имеют
ПРОГРАММЫ НА 1вО%х
Надеждинского завода, это—меха
йлины. Со стороны ■ местных орга машин, выделка букс, роликов и ся некоторые недостатки, заклю
Занятия в общем идут успешно. низаций и рабочих о школе было т. д.
ническая мастерская школы' ФЗУ.
1
' i чающиеся, главным образом, в
школы в среднем самое плохое мнение н 'таково же
"
Благодаря увязке практической Отсутствии учебников и учебными
Приводные ремни щебечут... фаб Посещаемость
92%, непосещаемость падает 6% отношение к ней.
работы с производственными '. за пособий, что очень тормозит про-1
зайцы шумят, как рой пчел.
па больных и только % на , само-;
дальтон-плаказами, шкойа в значительной ме ведение в жизнь
ГОТОВИМСЯ В ОГНЕВЫЕ ЦЕХА. вольные
отлучки,
Дисциплина : Но энергичньщп усилиями неко ре окупает себя тай: расходы, на на.
торых
работников,
школывсе
же
Школа в настоящем учебном го удовлетворительная.
содержание учеников окупаются
На эту сторону работы сейчас
Выполнение программ в практи удалось создать хороший фабза на 70—75%', содержание же всей
ду переведена на подготовку ква
вуч,
гордость
'комсомола
и
при-'
обращено самое серьезное внима
лифицированной рабочей силы ческой работе, достигает 100%, ’за исковых рабочих;.
школы от ЗОтт-35%:
дйя основных «огневых» цехов за нятий теорий—83,7%, неполное вы
Дисциплина фабзайцев сейчас ние. Производится, детальная раз
вода.. Работу ведётся по програм полнение объясняется отсутствием | Сейчас школа готовит необходи на должной высоте,’ прогулы силь работка мероприятий по коренно
мых для рудника горнорабочих. но сократились, л Совершенно не му изменению методов пренодава
мам У ралпрофобра.
Исследова учебников.
тельским методом—ученики знако КОМСОМОЛ НА ДОЛЖНОЙ ВЫ “Ребята старательно и всесторонне замечается йебрежйос’гь: в работе ния и для окончательного перехо
п з уч а ют рудннчно-механическое % и и порча матёрйалов и инструмен да на дальтон-план.
мятся с .техникой и организацией
СОТЕ.
копейское производство, начиная та. Особенно хорошо обстоит дело
Фабзавуч для ;своих занятий
производства, ведут' учет .сырья и
В школе всего 140 учеников, из” с ремонта Горных машин, изготов с поднятием производительности пользуется, лабораториями и кабя ^
продукции, а затем в классе дела
ют доклады. Работа протекает них 113 комсомольцев, остальные- ления к ним частей . и кончая ра труда учеников. В некоторых слу нетами техникума, с которым он?
удовлетворительно с надлежащим пионеры. Комсомол работает удо ботай в забое—бурение, крепление, чаях производительность молоде находится в одном здании, и бла
влетворительно. В шкбле есть] и т. д.
интересом со стороны ребят,
жи выше чем у взрослого рабо годаря такому срседству имеет
■ Ленинский уголок, где имеются j Для работы в забое ребята, допу чего на 150—200%!. Например, ко полную возможность лучшей по
ДЕФИЦИТНОСТЬ МЕШАЕТ.
I книги и журналы. Фабзайцами | скаются в течение. года,, иа. срок в гда для'рабочих
были введены становки преподавания.
В школе введена физкультура, а
До сих пор школа готовила издается сданная газета, имеется I общей сложности цэ более полуто- нормы, выработки, то в механиче
только пополнение в Подсобные- кружок юнкоров, устраиваются I рых месяцев.,Новички первоначаль ской мастерской на одного рабо-.] сейчас под руководством врача
цеха—токарей и слесарей) хотя в вечера учащихся, на последнем но обучаются в мастерских на лег чего приходилось выточить 40 ро- i вводится и гигиена.
П. Немытое.
них и есть нужда, но дефицит был. продемонстрирован полит-суд ких работах с постепенным перё- ликов, для /вагонедак jb - 8' часов, в
ность завода не допускает воз над эксплоататором подростков.
----------------------------------------------можности расширения штатов, по Один из важных недостатков шко
этому прошлые выпуски ребят из лы—пет физкультуры, т. к. нет
болёзненнымц инструктора «физкультурника».
школы оказались
для завода, А учейики до, двух СЕБЕСТОИМОСТЬ ФАБЗАВУЧА. ]
месяцев были безработными, заАрамильская школа ФЗУ при I ШЕЛАВИН. Введение в изуче низма, .но одно неоспоримо: лени
тем кое-как удалось рассовать
Расход за. первый квартал—окние ленинизма. (Рабочее издатель низму никогда не обучить мало
их пр свободным местам, не счи- тябрь-—декабрь выразился в 9535 ] Уральской суконной фабрике орга- ■ ство «Прибой». Ленинград. 1924 г.). подготовленного (а на- такого расi Второе издание. 157 страниц
таясь с квалификацией
читана книга) читателя путем по
рублей 13 коп. а приход—-1351 р. янзрвалась в , 1922 г.
■Как
всегда
во
всех
вновь
органи
-i
55
коп.
т.-е.
школа
самоокупает
!
Заманчивый заголовок дал тов. стоянного отступления от изложе
И сейчас места для фабзайцев себя на 14%
зованных школах, работа сначала Шелавин своей книжке. Поочтет ния ленинизма,
путем. плохого
в производсТце ,не, забронированы,”
Приход школы из месяца в ме- колебалась. При организации шко- 1 комсомолец название й обрадует- изложение (почти на всю книгу
и возможно, что слесаря .пойдут
сяц повышается и еще год «строй аы ребята с производства охотно ■ ся: «Вот книжка, которая
растянувшегося) книги Каутского:
работать в столярный цех...
ки» bjkox^j. и перехода, .в полном шли в тьолу, но когда< , получае- ] введет в самую сущность ,,..;йёниЛ
;
«Аграрный вопрос».
об’йМе, йа) плановую работу при ■ мый ими ' на пронзводсдае 4, Й • L
’ _ф" ‘Вот
__ книга, которая помо
НЕТ УВЯЗНИ И ДОГОВОРЕН
Несомненно; что корпи лениниз
низма.
увязкй е ироизводстВенными зада или 6 разряд в школе
ма вросли в классовую борьбу,
снизили до
до!t жет мне изучать ленинизм,».
ленинизм,»,
НОСТИ;
ле-снизили
“ ' 'К
’ 'сожалению, очень, мало книга Она питала как Маркса, так и-Ле
ниями, цель будет достигнута-^- второго ' ' - 'разр ада, ■ тогда у ребят].,
'Ученикам пр программам нужно I ш§)Ла будет давать нужную ква- сраз у охладело
всяк
ое
Желание
тов
Шелавийа
поможет разо- нина; но несомненно, другое: мало
переходить работать в цеха, ■а. лифицированную силу и не бу- учптося, й часть, из. .них . 's шла .браться
в ленинизме. Сомнитель- подготовленного. читатели не. вво
здецъ. не встречается содействия ,дет обременительной для пред-,] обратно ца проиводство.
- | но, на что она. лучше пригодна; дят в ленинизм путем нудного
со стороны мастеров и админи приятия.
запутывание голов или раз’ясВ . 1923 году
школьные дела,!
страции. Причина та, что напри
всех. Видов ренты и •
i некие ленинизма. Мы склоняемся, изложения
улучшились.
■
г. п., делений на классы и т, д.
мер токарным цех работает 8 ча ШКОЛА ЗАВОЕВАЛА АВТОРИ
Было выстроено специально для ! безусловно, к первому,
сов, а ученик работает на произ
Такая книга не приведёт, а
ТЕТ.
Развитие «введения в лоншшзм» отпугнет от изучения ленинизма.
шкоды большое новое здание, а до
~
водстве 4г—5- час., станок обеспе
Общественное,
мнение
о
школе
находит
свое
завершение
в...
за

'этого
она
целый
год
Ютилась
в
чен простоем 3—4 часа.
Малоподготовленному читателю
сложилось хорошее. Рабочие усво
щите , Каутского.!. от Бухарина. пригодится только 1 глава, подго
конуре.
Зде ,ь уже чувствуется неувяз или, что такое ФЗУ и ё гордостью маленькой
Сейчас в школе 79 учеников, из Здесь не использовано ни одно товленному читателю .эта книга
ка. По это легко устранится с ре-' смотрят на свою смену. Отноше ш(х:
43 комсомольца, в том числе блестящёе об’яснение Ленина о но нужна.
гулировкой- учебного плана.
ние хозяйственников—пусть дру- И 3 кандидата РКП./
сущности и значении организоИ. СТАЛИН. О Ленине и о ле
гйе школы позавидуют—лучше не
Школа разделена г па 4 группы, ванности, кроме цитаты из «Шаг
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ.
надо.. За это говорят факты; фи две старшие
группы практиче- вперед, два назад» о разнице меж нинизме, (Государственное изда
Фабзайцы работающие в цехах нансовых затруднений .школа но ские. работы исполняют иа-пренз-- ду Отношением к 'организованно- тельство 1924 г.) 161 страница. Це
дают хорошие результаты. В пер I предвидит, смета утверждена с водстве, а дре' Младшие—в ма- I сти со стороны пролетария и ин- на 40- коп,
•Из всей ленинской литературы
вый же месяц вырабатывают 50— I избытком, а сверх сметы в январе стерской при школе.
! теллигента. Таких примеров мож
выгодно выделяется книга тов.
70% нормы взрослого рабочего. А i отпущено 1000 рублей на учебииШкола оправдывает свой расхо но привести много.
последующие месяцы полностью I ки и в будущем прн нужде—отка- да практическими работами на
Теперь • о самом содержании Сталина; «О Ленине и ленинизме»
себя обрабатывают, и дают неко | за не будет.
Без всякой боязни преувеличить
Комса Верный. j «Введения». Можно различно отно
70%торый доход, который . идет в
Нестеров.
ситься к методу изложения лени- можно смело сказать- книга тов
Сталина одна из лучших, если ре
самая лучшая, о Ленине и леийнизме.
,
Ни в одной нет того блестяще
го- анализа ленинизма, который
дал тов. ‘Сталин
Определение ленинизма; данное-J
тов Сталины, стало общепризнан
о) помогать деревенским комсо ным и вошло во все учебники и
мольцам справиться с Теми запа- работы ♦’ ленинизму. Оп опреде
чами, которые выдвигают перед
говать н работать сообща, чтобы ними условия деревни и правильно ляет су... - с гь ленинизма в ■ еле (Горсд и деревня. Беоеда 4-ая)
.изжитй; кулака-спекуляпта. Так но проводить постановления партии гуютпттх словах- «ЛвиИммам есть
организации немыслима обычнаобластйй,Тенами Правлений •”коопё-.«1 и сехза. Во врейя выезда в дерев марксизм эпохи империализма к
Для того, чтобы закрепить смыч- I работе. У нас по Уралу 2388, комсо нации избрано 180 комсомольцев | ню нужно посоветовать, как прак пролетарской революции», точнее;
«Ленинизм есть теория и тактика
ну между рабочим классом и кре-<] мольцев — члены сельсоветов, из и аызвинуто 431 представитель— I!тически вести эту работу;
пролетарской революции вообще,
стьяиством, необходимо
налажи них 91 председатель. Они улуч (не выборные). В кресткомы избра-i
вать промышленность, поднимать I шают работу этих советов и под но 282 комсомольца и выдвинуто] в) помогать , деревне литерату теория и тактика диктатуры ^про
и уделить больше внимания летариата, в особенности»,.
еельск. хозяйст., вести политич. fti пролегарским руководством ведут 381, прздотавитоля.- Одним словом | рой
Разбор исторических корней ле
работы, в которой не ’ на оказание помощи деревенскому
культурную работу. А такую ра-1 работу в деревне. Кроме 'юго, союз нет такой
.
.нинизма превосходен, по своей
боту можно вести только при налн-1 ведет большую культурную рабо участвовала бы организация ком- ' активу;
. г) выдвигать из ; своей среды
и точности^формулировок.
чИи передовых организаций рабо-', ту; По области работает больше сомола. Комсомол работает в шко- | - лу чших, наиболой- ■ ■ ■ выдержанных ясности
■Каждая глава работы есть отче-1
■<щх и крестьян. Значит без орга-1 409 с.-х. кружков, которые в боль г?, па лйкпункте, ■ среди допри- Г товарищей для посылки в допев-. каненный, простой и в то же вре
янвации — смычка немыслима. Но шинстве случаев. Организованы по зывников'. в профсоюзах защищает. ню для помощи местным организа
какие же основные организации, инициативе комсомола.. В этих Одтрака, и упорной работой; подни циям Каждое такое выдвижение мя блестящий конспект лениниз
ма.
скрепляющие союз рабочих и кре- j кружках
учатся и молодежь, и мает хозяйство, Городские комсо^ необходимо согласовать с окруж
Все сжато, все на своем месте.
стьяп? Вот они:
взрослые культурным ; способам молт.цы .работают также, только в комами комсомола ;
Нет лишних слов и громоздких
других
условиях
В
дальнейшем
1) РКП (б) (Российская Комму-1 а- дениц сельского хозяйства
и всю эту работу нужно усилить и . Каждый комсомолец должен пом цитат, чем подчас- щеголяют неко
поднятия; такового.'’
мистическая Партия).
углубить—смычка будет крепче и нить, что сила и Крепость Совет торые авторы работ -ио лениниз
ского государства зависят от. кре- му.
2) Ленинский Коммунистический ; Кроме того, организовано уже 12 союз тесней.
школ
.крестьянской
молоде
, прети союза рабочих и крестьян.
Союз Молодежи.
Главы; диктатура пролетариата,
жи. Здесь'п растет новое поколе ЗАДАЧИ ГОРОДСКИХ КОМСО
П. Дандзинекс.
крестьянский вопрос, националь
3) Советы (сельские, и город- ; ние подлинных советских креМОЛЬЦЕВ.
Примечание: 1
ный вопрос, стратегия и.'тактика,
окне).
|,.стьян. Комсомол участвует в рапартия читаются с колоссальней
Кроме
работ?!
по
Поднятию
проI
4. Кооперация и крестЖомы.
] боте почти всех ликпунктов, рабо- изводителыюсти труда • п налажи- ]
шим интересом.
/
Что
читать?
5. Профессиопальнйе союзы.
I Tai г в обществе «Долой неграмот- ваншо
Мы сказали: читаются,. Это -^не
промышленности,
город].
] несть», в избах-читальнях и, шкоправильно. Эту- книгу не у чМКАК КОМСОМОЛ УКРЕПЛЯЕТ тпах,—-а это путь к агрономии и аг- скпц организациям . необходимо : *1. НаШа деревня—Яковлев.
тать надо; а прорабатывать, изуусилить
приктпчё«:ую
помощь
деi
2.
Курс
политграмоты
—
Бердни

СМЫЧКУ?
i рсному. Это начало
культурной ровно путём усиления шефской • ков—Светлов. Главы XII по XVI.
чать.
Для того, чтобы закрепить смыч-] революции . Это начало подготовки работы. В. этой работе основными | 3. Рабоче-крестЬянская смычка—
Ее нужно проработать так, чтёФ
ку, нужна практическая ' работа. > мящинцста для трактора
Мероприятиями являются:
бы “учение горного орла—Лёнина t
Горев.
— ] Комсомольская оргацйзацйя учаКомсомол эту практическую рабоа) в первую' очередь надо основа- j .4; КульттаеФстйо пап деревней было полностью усвоено,
|. ствуё.т
в -работе кооперации и кре- • ельио изучить дерёвцю и работуi сборник под ред. Сырцева).
I Книга
тов. Сталина
должна’
ту ведет.
'О,,,
ужё всех организаций,- ведущих работу I ' 5. Решения VI с’езда РяКСМ о стать «астольчой книгой каждого1
В деревне. Ячейки РЛКСМ ак-1 сткома. Сами комсомольцы
участвуют в общественной практически начали учиться тор- в деревне;
I работе в деревне.
I члена РЛКСМ. н. Чудновский.

Аравя1И1Льсний

Комсомол

крепи соэоз рабочих и крестьян. ■

Что нм

й

что не нужно читать

:,НА СМЕНУ!“ J& 17 18

техн та
Душа—с точки зрения науки.
Пвовобытвае понятия о душа
Область так называемых душев-, тайной силы, которая будто бы все
ных явлений исключительно глу создает, все обусловливает. Ута
бока и трудно поддается изучению сила, по мнению дикаря, «богатая
и пониманию. Поэтому не удиви сила»—«бог», «божество» создала
тельно, что в этой области многие от себя, как-бы выделила часть се
даже образованные люди до сих бя, и вселила эту часть в тленное
Ппор блуждают в потемках неведе человеческое тело. Это—душа, она
ния и ошибок.
«нематериальна» и смерть тела
Для уяснения
этих
вопросов характеризовалась для
древних
требуется громадная сумма зна людей уходом из тела этой «бес
ний не только в вопросах строения смертной» души.
машины нашего тела, но и в облаг
Эти наивные представления во
стй физики, химии, биологии (нау
ка о жизни) и др. наук о природе. многом сохранились и до нашего
Большинство человечества до времени. На этом построен целый
наших дней при уяснении вопро культ отдельных вероучений о за
сов душевной деятельности поль
зуется старыми учениями, возник- гробной жизни, о главной жизни
»«цми в те времена, когда наука и человека не в этом мире и т. п. Пет
Доказывать
невежество
'культура человека стояли на са нужды
всех подобных воззрений. Они
мой низкой точке.
5—10 тысяч лет тому назад уже давно пережили бы себя, если бы
существовали представления лю не поддерживались искусственно
дей о «душе», как о чем-то отдель- в тех странах, где общественным
является
ном от тела. В ту пору еще не бы преимуществом людей
ло ни физики, ни химий, ни гео богатство или капитал. Там эти
логии (наука о земле). Поэтому воззрения играют крупную роль,
ум тогдашнего человека всякое сдерживая законные порывы к
про равноправию со стороны обездрявление считал следствием
гулки какой-то другой, «извечно»,. ленного трудового населения.

" Паш век знаменуется крушением невежественный даже человек, не
скажет, что прекращение работы
этих допотопных взглядов.
На смену ни на чем не основан есть следствие удаления из маши
ным верованиям всемогущая нау ны какой-то души.'Все эти рассу
ка выражает ясный, доказатель ждения вполне применимы, к об’яснению
работы и нашего мозга,
ный и здравый взгляд и на __
затро

' работы, которую мы) именуем —
нутый вопрос. С точки зрения
г. ,
| «душевные способности»’
этого взгляда
——~ [ Центром ДУшевйых .способностей
НО)Г Мролихл являются живые, действующие ор
ганы мозга. Удаление мозга не
всегда влечет за собой смерть, но
с удалением отдельных мозговых
участков удаляются из .организма
вполне определенные Душевные
качества.
К душевным явлениям обыкно
венно относят наиболее сложные в
топкие проявления нашей маши
ны: понимание, память, чувство
удовольствия, страха и т. д. Воз
никают эти явления в общем Сле
дующим образом:
Кровь постоянно снабжает моз
ги; изысканными продуктами питания, подготовленными из обыч
кой пищи многочисленными дру
гими органами тела. Эти продук
ты, полуфабрикаты, чрезвычайно
искусно перерабатываются в фор
!
душа есть не что иное, как обыч- му
разнообразнейших
запасов
i мое проявление широкого обмена энергии.
А энергия
проявля■веществ в недрах нашего головно
го и спинного мозга. Мозг—орган
нашего тела. Работу его можно
сравнить с работой любой промыш
ленной машины, в которой, конеч
но, никакой «души» никогда чело
век не создавал.

Современная наука^имеёт’чрез
вычайное
множество
доказа
тельств высказанного
взгляда.
Но эта мысль человеческим умом
была предугадана уже 2.000 лет
тому назад, великим философом
ревности Аристотелем.
Аристотель сравнивал душу че
ловека с пламенем горящего све
тильника. Пока горит предмет,
есть и пламя. Прекратилось го
рение—нет пламени. Пока горит в
человеке жизнь, т. е. пока пища и
воздух разносятся кровью по все
му организму, поднося сырье и к
мозгу, — человек живет, мыслит,
думает, переживает и т. д. Пре
кратилось действие того или дру
гого,—никто, никогда \И нигде не
получит души.
Современная наука только рас
ширила аристотелевский взгляд,
Человек наукой считается, как
весьма тонкая и сложная мцШина,
а все проявления,, не исключая и
мозговых, можно сравнить с Лю
бой машиной, созданной разу
мом человека. Всякая машина ра
ботает и проявляет себя только до
тех пор, пока целы все части и
есть источник работы—энергия:
пар; электричество, сжатый воз
дух и т. д. Как что-либо главное
выйдет зз строя—больше нет ржФаты, леи жавва. Но «ажи», евин!

раздражение, от которого мгновен-| тогда получим продолжение того
но придут в раздражение нервы; же разнообразия по всем качеидущие к мускулам грудной клет ствам. А отсюда и разнообразие
ки. Мускулы моментально прекра ■душевных качеств.
В мозгу сосредоточена вся, тят
дальнейшее
расширение.
Попробуем теперь уложить рее
жизнь нашего тела. Отсюда идет
Совершенно таким же образом,
«раполное руководство всем, что де весь мозг разделен на отдельных' это в порядок по признаку
лает организм. Нет ни одного дви управителей,
XXJ*/CXX»XX X 4-WXK/XX*
заведывающих
О
СД О
1» СХ
виол-1 зум»._ Тут у нас получится лестнижения без участия мозга. Возь не ограниченными сторонами. Так, ^а> ВНИЗУ которой будут самые
1
тгппл охгмсгх.тЧ
существа—рыбомем пример—дыхание. Оно состоит большой ГОЛОВНОЙ МОЗГ,
СОСТОЯЩИЙ
обпазиые,
а
вверху
самое умное
в поднимании (расширении) груд из двух больших полушарий, лево" ' na,3t^ia
ной клетки, отчего воздух втяги го и правого, содержит в себе са животное «человек» и выше .всех по
вается в легкие, и в сжимании — мые крупные наши способности— уму—европеец.
чем выдыхается отработанный воз Ум, память, рассудок.
Следствие такого рассуждения
что определенное: все животные суть
дух наружу. А всем этим упра
Все эти данные доказали,
под име машины разной конструкции. У
вляет мозг, вернее маленький уча все то, что понимаете^
сток его—мозжечек и затылочный нем «душа», есть просто на-просто всех имеется орган управления
мозг. Управление идет автомати проявление или эффект деятельно телом—мозг.
Следовательно то,
чески.
сти отдельных частей мозга. Про что подразумевалось под душев
Как только кровь
насытится явления мгновенно прекращаются,; ными способностями, не является
та часть, 3)йвиллегией только человека.
(окислится) в легких воздухом и если выходит из строя
угаевные способности имеются у
побежит по жилам, затем дойдет мозга, которая данные проявления
каждого животного.
...
до мозга, сейчас же мозг получит вырабатывает,
Наиболее
близким и родствен
ным человеку животным является
обезьяна.
Мозг идиота почти совпадает с
катов же
отношение
друг к совершенно одинаковых по своему
обезьяны. Этот признак
другу имеют душевные способно психическому (душевному) разви мозгом
целиком распространен во всем
тию.
сти животных и человека?
мире животных. Величина отдель
вещества
Понятие «животное» до сих пор * Отбросим теперь наши вечные ных частей мозгового
лошадь, овца, служит признаком
психических
часто относится ко всем живыэд деления: человек,
существам кроме человека. Такой кошка и т. д. Ведь, говоря о лю качеств данного животного.
взгляд по научному неправ».,, и. ( дях в целом, мы забываем, что эти
В кабинетах ученых произведено
Этот взгляд исходит из старых люди состоят из Петров, Иванов, и производится много искусствен
Николаев
и
т.
д.
Назовем
всех
жи

представлений о. человеке, имею
ных операций ная мозгом живот
щем будто-бы «нетленную» душу. вотных именно животными и про ных.
А животные таковой якобы не удо- * должим наше рассуждение:
различных
Животные
групп
стоились получить от «творца».
]
подвергались
операциям мозга.
Пора однако Каждому грамотно- '
Результат получался для всех жи
му уяснить, что человек такое же
вотных одинаковый. Если удалить
животное по принципу
своего
правое полушарие головного моз
строения, как обезьяна,
лошадь,
га собаки, если то же проделать с
кроликом или обезьяной,—всегда
собака и т. д. Разница только мо
жет быть сравнительная. Если ве
получается прекращение одних и
сти сравнение по уму, то человек 1
тех же качеств: именно движений
займет высшее место, а рыбообраз. !
левой половины тела. Если вспом
нить, что паралич левого бока у
ные (из позвоночных
животных) ■
низшее. Но разница ума европей-1
людей всегда связан с уничтоже
нием отдельных
участков тоже
ца и дикаря ново-зеландца будет;
правого большого мозга, то след
больше, нежели
разница между
ствие несомненно:
этим же дикарем и гориллой и т. д.
В чем же здесь дело?
У всех
животных с человеком
вместе мозги построены по одному
Дело обстоит очень просто: раз
принципу.
личное развитие мозгового веще
ства.
Из множества таких опытов сле
В природе животных (понимая
дует очень интересный вывод:
теперь пЬд этим, именем все жиЖивотные снабжены тремя по
вые существа, не исключая и чело
следовательно-одинаковыми частя
века) существует заме нательное
at ми мозга: I «спинным, промету,
правило: ни одного организма и
точным и головным. Причем, чем
ни одного органа нет одинакового Мозг цивилизованного человека и ниже по своим умственным спо
с другим. С мозговым веществом' дикаря. Первый
имеет больший собностям животное, тем слабее у
то-же: если взять все 1)4 миллиар-,
него головной мозг и вся деятель
об'ем
и
количество
извилин.
да людей земного
шара и срав-1
ность идет за счет спинного мозга.
нить их мозги, то мы не найдём '
У высших же животных (чело
ни одной пары,
совершенно рав
ных мозгов ни по весу, ни по виду, ' Если взять мозг всех животных, век и млекопитающие) спинной
—i ящериц, мозг является
ни по форме бороздок и т. д Но- от рыбообразных, через
как бы вспомога
добно этому мы никогда не най- хищных й обезьян,
"
- *включив сюда и тельным.
дем в миря ни одной пары людей, 1% ушл.1ш.а,рд^ мозгов людей, мы
C.

ется в соприкосновении с внешним
миром под видом всех известных
Цам оттенков душевной деятель
ности.

Разница между животным и человеком

Мысли о душе

лали операцию, то оказалось, что
внутри отскочил осколок черепа и
давил на мозг. После
операции
больной выздоровел.
Таким образом узнали, что за
тылочная часть мозга заведует Де
«ДУША—ЭТО КРОВЬ».
. ют орган, которым центр заведу ятельностью сердца, а слух и зре
Народы
древности,
не зная’ ет.
ние воспринимаются в передней
устройства человеческого организ
Один солдат на войне был ра- части мозга и т. д.
головы.
ма, ..задумывались над тем, почему йен пулей в левую часть
ЛЕЧЕНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ
умирает человек, если Выйдет из Пуля вдавила кости «. черепа
,„
тела кровь? Значит кровь облада внутрь. Солдат перестал понижать,
ОПЕРАЦИЕЙ.
ет какой-то особенностью?, В ней что ему говорили, не мог писать,
Профессор Ломброзо сообщает
что-то заложено, что-то неулови читать, говорить, хотя был- совер
мое, необязательное, невидимое,— шенно здоров. Это произошло по такой случай: один человек упал в
т.-е. то, что считают душой. Кровь току, что стенки черепа, давили на детстве и ушиб левый висок, кото
или место для души, или она сама. тот Центр, который этим заведы-! рый вдавился в мозг. Сделавшись
В библий мы видим воззрения вал, и парализовали его работу. богатым, он был скуп и слыл за
слуг и го
ёвреев; «Душа тела в крови», или Другой человек сильно ушиб левый вора. Он обворовывал[
стей. Только после
«душа всякого тела есть
кровь, висок и с тех пор не мог сказать с._2.
т того как, он по
она душа его». (Левит гл. XVII ст.; ни одного слова. Когда врачи еде- пал на скамью подсудимых (64 л.),
10—14).
I
Но чем больше человек познавал J
устройство тела, тем меньше оста- |
валось места для души. Из крови *
дайна перешла куда то «внутрь». |
Если-спросить © душе темногоj
человека, то он скажет, что она ;
«внутри где-то».
МОЗГ—ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЦИЯ.

ет АН- |
|

Ученые выяснили; что мозг не ’
пустой узел сходящихся нервов, а каждая часть мозга (т, и. центры), i
заведует определенной частью те- i
ла.

КТО ЧЕМ ЗАВЕДУЕТ?
Бывают случаи, что повреждена i
бывает одна часть, мозга (какой-1

Специальные весы, позволяющие взвесить умвтввнную дебету не

было найдено, что ушиб в детстве
дал эту болезненную склонность.

Мужчина,'иногда буйствующий,
37 лет зверски убил своего ребен
ка, (13 лет он получил удар в го
лову колесом).
Посредством опе
рации удалили кусочек кости,
с
тех пор он не буйствовал, стал
нормальным.
В СССР в этой отрасли тоже ведутся опыты. В Москве имеется
институт по изучению
лечения
преступников:
МЫСЛЬ МОЖНО ВЗВЕСИТЬ.

На первый взгляд это кажется
просто нелепостью. Мысль есть
химический процесс. При усилен
ном напряжении ума, кровь при
ливает в голову и таким образом
на специальных весах можно взве
сить например сколько
дача.

весит за

СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕЛОВЕК.

В состав человеческого организ
ма входят те же вещества, какие
есть в растениях и в животных.
железо,
Человек имеет в себе
соль, серу, фосфор, газ водород в
прочее.
стоимость
Если
высчитать
фосфора, железа и т. д. по ураль
ским ценам, ТО выйдет, что материал, из кос юго состоит человеческое тело fдет стоить 260

Г®з©та выходит чер&з S ди»

№ Н К О Р!
Пики заметки чернилами,
на одной стороне листа,
на каждой заметке ставь:
а.) Псевдоним,
б) Фамилию, имя и отчество,
в) Точный адрес и
г) Число.

„На СменуГ

Комсомол по СССР.
Принят устав Ленин- Под ударами комсомола.
снеге комсомола
Г1о всей линии Китайско-Восточ
ной жел. дор. до последнего вре
мени комсомола не существовало,
а его заменял отмол (отдел моло
дежи при профсоюзах), являвший
ся активным отрядом молодежи в
борьбе с черной реакцией.
Для оформления перехода отме
на в комсомольскую
организа
цию была созвана в конце января
конференция молодежи в полосе
отчуждения. Конференция состоя
лась в Харбине, но все-таки она
была нелегальной. Важнейшим во
просом конференции являлся во
прос о принятии устава РЛКСМ.
В докладе о работе отделов мо
лодежи было подчеркнуто, что от
делы настолько выросли и окреп
ли политически, культурно, что
смело могут принять имя ленин
ского комсомола.
Громовое «ура» покрыло эти сло
ва докладчика.
Ведь решалась
судьба всей рабочей молодежи до
роги.
— Мы—комсомол!—сказала кон
ференция.—Это налагает на нас
новые обязанности, и мы их вы
полним.
Профсоюз, ленинский комсомол,
пионеры будут бороться в Харби
не и по всей линии за советское
влияние, все их силы будут на
правлены на борьбу с белогвар
дейскими организациями молоде
жи и на спайку с многомиллион
ным пролетариатом Китая.

— Что стало с Бурято-Монгольскей республикой? Долгие годы
шаманы и ламы (языческое духо
венство) были в большом почете,
дети покорно учились в дацанах
(монастырях). А теперь бунт! Мо
лодежь отменила шаманство и бе
жит в советские школы. В даца
нах гуляет комсомол!..

Так говорил учитель—монгол
Ранчин-Даба-Ариян
на учитель
ском с’езде. Он сам живой пример
революционного
преображения.
Ему 28 года, до революции нахо
дился под влиянием шаманов.
Революция разбудила
РанчинДаба-Армян—оп уходит в педаго
гическую шкоду, открытую в дни
революций- ’ в Агинском аймаке
(бурятском селении). Такие Ранчи
создали новую бурятскую, совет
скую ШКОЛУ;

——ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: —
!
9

1. Главная контора Уралкииги, Свердловск,
ул. Вайнера 12.
2. Во всех отделениях и у уполномоченных
Уралкииги.
3- ВО всех почтовых отделениях СССР

Обо всем.
— В американской армии вво
дятся винтовки, снабжённые не
большими, но сильно освещающи
ми прожекторами, благодаря t.\>торым возможна стрельба в тем
ноте.
Анисимову Ф. Когда будет пу Денису Баскому. Заметка «Даю»
— В Витебском округе упал с щен в ход завод—напиши.
материалы» интересная, но .ты не
неба метеорит. При падении мете-1 Казачку—Мелочь.
указал подробностей, а без нихорита был слышен сильный гул,
Шутову, Бусыгину — заметку получаются лишь общие фразы,
— В прошлом году у МОСКОВ Жавера не опровергаете;
Аби (Ирбит). Материал о подпи
СКОГО артиста Завитновского воры
Леше Кустову. Статьи но подход ске навряд ли пойдет.
украли скрипку Страдивариуса, ДЯТ.
Р—ву. (Воткинск), О ПЛОХОЙ ЙО»
стоющую десять тысяч рублей; , Сидору Комсомольцеву. (Режев- жаркой
дружине
Передали
в
Страдивариус — скрипичный ма-| ской завод). Раз Осипов работает «Уральский Рабочий».
стер, живший 300 лет тому назад. на производстве, то он может со- ’
Скрипки его выделки отличаются стоять в комсомоле, котя отец у
Колосову. (Лысьва). Вей это: хо
•особой чистотой звука и благода него спекулянт. Что чаоается Во роши, но это не заметка,, а отчет
ря
их
редкости
чрезвычайно лынкина Мих., то это—дело ячей правления клуба.
высоко ценятся.
ки.
Малыгину. Воззвания не нужны,
Теперь, скрипка нашлась в Пско- |
Нис. На каком предприятии I нужны—дела
вс, прячем оказалось, что воры ее | бронь проведена' полностью?
А. Мясникову. Каждая более или
продали всего за 10 рублей!
Невыносимому. О профшколе менее сильная ячейка вступает в
нет ничего дельного.
добровольные общества. Написана
И ПАУКОВ «ЭКСПЛОАТИРУЮТ».
Рудничному, Дудоладову. К со не заметкой, а похожим на отчет
На фабрике измерительных при жалению, о допризывниках опоз ■ от бюро ячейки. Такие заметки
■ мы не помещаем,
боров в Гобонене (Америка) требу дало;
ются тончайшие в мире нити. Для
этой цели на ‘фабрике работают
200 штук пауков, которых кормят
мухами. Пауки дают нити до 150
сажен длины!

f Молодежь оставляет шаманов и
массой устремляется в советские
школы. Монастыри пустуют. Ша
маны и ламы без' паствы Шам
кая, они грозят карой своего бога.
ЖЕНЩИНА—МИЛИЦИОНЕР.
А молодежь смеясь отвечает'
Приказом по сухумской мили
— Нету бога! Ленин есть! Ком
Задворных К. Стихотворение на
ции' .назначена
милиционером
На труд коллекцию» (?)
сомол тоже есть!
или
<
гражданка Рохлина. Это-—первый смерть Ленина слабо.
в Абхазии случай назначения
«На правом фланге
Фокиной. Т. «Памяти вождя» при
милиционером женщины.
Качают штанги» и т. д
слано несвоевременно. Написано
слабо,
не
пойдет.
Her уж—сами разберитесь1...
ТЕЛЕФОН ЛЕНИНГРАД—КИЕВ.
Махначеву С. Написано слабо: —
На 1-е января 1925 года по СССР
25 января на междугородской те
Ник, Чванову. Рифма есть, ио
насчитывалось 75 комсомольских и | лефонной станции в Лениграде нужно много учиться, прежде чем нетразмера.
.
первый
телефонный писать хорошие стихи—не пойдет,
пионерских
газет. Общий недель- состоялся
ный тираж их достигает 1.200.000; разговор между Ленинградом и
Саше Черному. Больше читай,
Всем т. т., приславшим стихи и
8*8| Киевом.
продолжай писать.. «Лётчик» слаб
рассказы. В виду обилия прислан
—не пойдет.
ного материала, редакция решила
В Кутаисе на центральной го
Попову С; Ты сам пишешь, что в скорей времени предоставить
родской площади появились вол
учишься писать;- Придется еще страницу, в которой будут поме
ВЫШЕЛ 2-й НОМЕР
ки.
поучиться. Стихи не пойдут—сла щаться „лучшие вещи, такие отве
ты, советы и т. д.
В Батуме стая волков, в погоне
бы.
ОБЩЕДОСТУПНОГО ЖУРНАЛА
за скотом, ворвалась в город и на
Беклимишеву.
То, что ты пи
бросилась на людей. Есть несколь
шешь в стих «Крестьянину»,—ка
ко человеческих жертв. На окраи
ждый крестьянин знает давнымне Батуми красноармейцами пой
Содержание:
давно. По рифме стих слаб.
ман медведь.
История геологического познания Урала—М. К. Музей в
Волки появились также на окра
Верхотурье.—Л, Каптерева. Кунгурская пещера,—Л. ХанКомсомольцу. «Великий Сбгла» |
инах Тифлиса. Для борьбы с ними
дросс. Лыжные экскурсии.—М. Париамановой. Медь, ее Добы
шатель» написан живо, йо очень'
организованы комсомольские от
ча—В, Сырокомского. Условия сет, хоз. в Тобольском окру
длинно. Кроме того, факт не ипте-i
ряды.
ге.—Ларцева и другие По краю.—Новости науки и техники.
ресный для всей читательской
РЫБЬЯ ЦЕПЬ.
В Поти, волки и шакалы произ
Подписка через контору «Уральский Рабочий».
массы; Не пойдет. Пиши еще.
водят нападения на окраины го
Рыбья цепь отличается от сде
рода.
Подписная цена: при подписке на газеты (за 2 №)—30 к. в мее.
ланной людьми тем, что
хотя и
По-Га-Ша. (Усолье). Если бы на- I нажегся она непрерывной, но ни
В Аджарии появилось несколь
В
продаже
—
20
к.
отдельно
—
40
к.
писали- о работе прозой, лучше бы одно звено в ней не зависит от
ко тигров. Для борьбы с тиграми
а
было. А то что же*
послана специальная
красноар
ДРУГОГО;
мейская часть.
«Прочесть ли лекцию
№
ПЕРВОЕ ЗВЕНО.
От какой рыбы (свежей или коп
ченой—безразлично) надо отнять"
оказалась настолько I Вот, вот, уже идут... Скоро: накинут букву, чтобы получилась нота!
А К О Т. подсудимого
сильной и невыносимой, что даже | на шею петлю... Но нет, снова все
ВТОРОЕ ЗВЕНО.
один из свидетелей—шпион из ] тихо и спокойно в корридорв, как
К какой ноте надо прибавить
охранки во время речи упал в об I в каменной просторной
могиле, букву, чтобы получилась река?
морок. Само собой попятно,
что i Приходит утро, пройдет день
и
ТРЕТЬЕ ЗВЕНО.
это не могло, не оказывать извест I снова ночь, темная, как совесть ,
К какой реке надо прибавить
ного влияния и на судей. Но «они I тарана... мучительная...
мужались», готовясь к приговору; I И так ночи сменяют дни почти | букву, чтобы получилось женское
три недели подрад.* Только в кон-! имя?
Воспоминания из недавнего прошлого.
ПРИГОВОР—ВИСЕЛИЦА.
I це третьей недели по городу бы
ЧЕТВЕРТОЕ ЗВЕНО.
Приговор против опасного пре ли расклеены
сотни
красных
ступника был самый
беспощад , объявлений Полиции, йзвещаиади'х: К какому женскому имени надо
III. МОЙ ТОВАРИЩ.
чтобы получив
приведении
при* j прибавить букву,
ный: смертная казнь через висе ' население о
лась крупа?
лицу.
Это
тоже
один
из
культур

говора
в
исполнение.
Так,
на
комЕгб обвиняли в расстреле двух показывать все, ЧТО угодно, охран
шпионов, как газеты писали—«в ка нашла и против товарища Пу ных приемов расправы с крамолой I мунистическом фронте среди мноПЯТОЕ ЗВЕНО.
Н какой крупе надо прибавить
убийстве двух сотрудников поли- рина. Среди таких шпионов была и опасными идеями коммунизма. | гик погиб один из лучших борцов.
две буквы, чтобы получилось муж
тическоЙ охраны
государства». | одна женщина, по фамилии Озо- Тут не липшим будет, вспомнить;
Не^ едсря на. такое
положение ское имя?
Арест и допросы товарища Пури лин, по выражению товарища Пу что министром юстиции, который
на проходили обычным порядком. рина «напоминающая проститут подтвердил приговор суда, явдйл- . арестованного, связь с ним не пре-.
j рывалось. Благодаря этому и удаШЕСТОЕ ЗВЕНО;
Сначала вежливость; а шитом на ку». Раз продажность, то продаж ся социал-демократ.
Но буржуазно-демократический I лось узнавать подробности о заК какому мужскому имени надо
глость, и самые безобразные изде- | ность на все 100%!.., Но для бур
вательства. При допросах изорва- | жуазно-демократического
прави суд, вынеся это решение, не сразу I крытом судебном процессе. Я об прибавить букву, чтобы получи
ли одежду, белье, даже шапку.
j тельства это все равно, оно знает, привел в исполнение. Им нужна i исполнении приговора услышал в лась мебель?
что ни один честный человек на была еще психологическая — ду I охранке от следователя; который
Допросы и следствия тянулись I такие сделки не пойдет.
шевная пытка.
при допросе, не добившись нуж
СЕДЬМОЕ ЗВЕНО.
От какой
мебели надо отнять
Осужденный после
об’явления ных ему результатов, начал меня
уже несколько месяцев, йб бёз!
приговора перенес дело в верхов ! тоже пугать виселицей. Он
на- букву, чтобы получилось число?
толку. В Подтверждение своих по- j ШПИОН ПАДАЕТ В ОБМОРОК.
дозрений полиция почти- никаких ] Подобрав таких свидетелей, на ной военный суд. Пересмотр дела ■ помнил, что «вчера, утром -.одного
ВОСЬМОЕ ЗВЕНО.
упрямого, — Пурина
улик Не находила. Шпионы, засев-J чали судебный процесс. Дело слу-! тянулся около двух месяцев. По 1 такого же
Какое число физиономий надо
шалось
в
военно-полевом
суде..
Ко

сле
вторичного
разбора
дела
преж

подтянули
в
петле,
придется
то
же
I
шив в квартире, оказались оба
взять, чтобы получился охрани
расстрелянными, а других жите-1 нечно; закрытом. Никого из посто ний приговор был подтвержден.Йо сделать и с тобой». Я однако этому I тель порядка?
ронних не допусЖш. Ибо нельзя исполнение его. всё оттягивалась. сообщению не поверил'До тех пор,1
лей не было.
Напечатаны будут только фами
же показывать посторонним под-.] В ожидании казни товарищ сидел пока не получнд тайно газеты,: в
лии яиц, приславших
полностью
Но, если правительству нужно купленных шпионов—свидетелей. без выхода на «прогулку».
Окно которой тоже-быПо опубликовано 8 ответов.
кого-либо уничтожить, как приня Но и несмотря на это процесс- не! камеры иё открывалось. Ключи объявление полиции об исполнении
то выражаться, «для примера и обошелся без бурных сцен. Когда I от камеры все время Находились у приговора.
пг);тшп11>тим|1||||им|1И|||ивтц1иам11Д
устрашения», то охранка свидете товарищу Пурину было предостав-! помощника начальника тюрьмы, II
Возможно, что и мой очередь
его; так медленно тянулисй часы
лей найдет сколько .угодно. Таких лёно последнее' слово, гон
й скоро;..
: I ОТВ. РЕДАКТОР:
свидетелей, готовых утверждать и использовал; как следует.
Речь I дни.;.. В корридорё, ночью—шаги...
(Продолжение следует).
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